
 1

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА 

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ 

КЛУБ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЯ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ежегодник 

Выпуск 13 

Часть 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2018 



 2

БК 60.54 
66.75 (2 Рос) 
     Р 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Р 76 

Редакционный совет 

А.И. Агеев – д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических стратегий, И.А. Андреева –
директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, Ю.М. Арский – академик РАН, В.Б. Бетелин – академик 
РАН, член Президиума РАН, научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент 
РНЦ «Курчатовский институт, С.Д. Валентей – д.э.н., начальник НИО РЭУ им. Г.В. Плеханова, научный 
руководитель университета, С.Ю. Глазьев – академик РАН, Председатель Научного совета РАН по ком-
плексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 
устойчивому развитию, советник Президента РФ, В.В. Иванов – д.э.н., член-корреспондент РАН, замести-
тель Президента РАН, С.П. Логинов – к.и.н., проректор Курского государственного университета по научно-
исследовательской работе и международным связям, В.Л. Макаров – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, 
Е.М. Марков – президент Союза малых городов РФ, В.Г. Минашкин – д.э.н., профессор, проректор РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, Е.В.Попова – к.э.н., заместитель генерального директора АО «ИЭРТ», председатель Совета 
Фонда развития инновационного предпринимательства ТПП РФ, А.Н. Худин – д.п.н., профессор, ректор 
Курского государственного университета М.А. Эскиндаров – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, ректор Финансового университета. 

Редакционная коллегия 

В.С. Аванесов – д.п.н., профессор, главный редактор журнала «Педагогическая диагностика», Т.А. Агапова –
д.э.н., профессор МГУ, Л.А. Аносова – д.э.н., ученый секретарь Отделения общественных наук РАН, А.А. Бе-
лостоцкий – к.э.н., доцент, Курский государственный университет, В.И. Герасимов – к.ф.н., зав. отделом 
ИНИОН РАН, отв. редактор, С.В. Карпова – д.э.н., профессор Финансового университета, Е.А. Когай –
д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Курского государственного университета, Н.И. Комков – д.э.н., про-
фессор, зав. лабораторией ИНП РАН, О.С. Крюкова – д.ф.н., профессор МГУ, В.Н. Лексин – д.э.н., профес-
сор, гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ «Управление и информатика» РАН, В.Е. Лепский –
д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН, С.В. Манахов – к.э.н., начальник управления РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, О.А. Махова – к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Н.П. Молчанова – д.э.н., профес-
сор Финансового университета, М.А. Положихина – к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН, Е.И. Пронина – вице-
президент Российского общества социологов, с.н.с. Института социологии РАН, Н.А. Садовникова – д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова, А.И. Селиванов – д.филос.н., профессор Финансового 
института, В.Б. Слатинов - д.полит.н., доцент, зав. кафедрой Курского государственного университета, 
В.А. Цукерман – к.т.н., зав отделом Института экономических проблем Кольского НЦ РАН. 
 

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 13 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. со-
трудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2018. – Ч. 2. – 936 с.  
ISBN 978-5-248-00896-4 

 
Рассматриваются стратегии модернизации, инновационного и технологического развития регионов России и 

других стран Большой Евразии, качество власти и управления на региональном и муниципальном уровнях, демографи-
ческие процессы и модернизация здравоохранения, роль науки в модернизации, инновационном и технологическом 
развитии регионов и городов, Задачи аналитического и информационного обеспечения регионального и муниципально-
го развития, проблемы международного и межрегионального сотрудничества. В издании представлены материалы 
IX Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инно-
вационного и технологического развития», а также некоторых других мероприятий, проведенных в рамках Обществен-
но-научного форума «Россия: ключевые проблемы и решения» 

Для специалистов в области россиеведения, государственного управления, инновационного, технологического и 
регионального развития, аспирантов и студентов гуманитарных вузов. 

 
Инициаторы Форума: Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН РАН), Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко, Российское общество социологов, Научный совет РАН по комплексным проблемам ев-
разийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Комитет по 
содействию модернизации и технологическому развитию России ТПП РФ, Союз малых городов России, Академия гео-
политических проблем, Всероссийский конгресс «СЕЛО-XXI», Международное общественное движение «Российская 
служба мира», Инновационное агентство Республики Башкортостан, Клуб субъектов инновационного и технологиче-
ского развития, журналы «Россия и современный мир», «Инновации», «Информационные войны», «СОТИС – социаль-
ные технологии, исследования», «Экономические стратегии». 

ББК 60.54
66.75 (2 Рос)

 
ISBN 978-5-248-00896-4                                                                                                                             © ИНИОН РАН, 2018 

 



 4

Магомадова М.М.  
Такафул как инструмент социально-экономического  развития региона ..........................................................................123 
Матвеева О.Б., Гусева Е.П.  
Проблемы социально-экономического развития Оренбургской области ..........................................................................130 
Мехренцев А.В., Стариков Е.Н., Мезенцева Е.С.  
Роль государства в цифровизации экономики ......................................................................................................................134 
Морозов В.В.  
Кластерные основы формирования системы институтов инвестирования инновационного и технологического 

развития экономики регионов ..........................................................................................................................................137 
Назаров В.И.  
Механизм внебюджетного научно-технологического развития .........................................................................................141 
Найден С.Н., Белоусова А.В.  
Пространственное распределение социальных инвестиций и рост благосостояния населения Дальнего Востока ......143 
Носов А.Л.  
Стратегия повышения конкурентоспособности региона .....................................................................................................147 
Нусратуллин В.К., Нусратуллин И.В.  
Концептуальные направления национального и регионального развития, основанные на фундаментальных 

положениях экономической теории .................................................................................................................................151 
Обедков А.П.  
Типология и механизмы модернизации моногородов Российского Севера ......................................................................157 
Овчинникова О.А., Пахомова Е.В.  
Оценка инвестиционной привлекательности Курской области ..........................................................................................167 
Орлов С.Н.  
Правовое сопровождение и бизнес-сбережение как ключевые факторы развития Российской экономики ..................170 
Павлов К.В.  
Экономическая оценка усиления интенсивного характера производства в условиях развития природной среды .......173 
Павлов К.В., Селин В.С.  
Особенности развития промышленности северных регионов России после введенных против нее санкций ...............177 
Плотникова Е.Б., Ильиных Е.В.  
Человеческий потенциал как социально-управленческий ресурс модернизационного процесса в Пермском крае .....185 
Попов М.Е.  
Социокультурная интеграция и модернизация в процессе разрешения этнических конфликтов на Северном 

Кавказе ................................................................................................................................................................................188 
Раевский С.В., Чешин А.В.  
Особенности инвестиционного процесса в регионе (На примере Оренбургской области) .............................................191 
Растова Ю.И.  
Спилловер-эффекты в стратегиях развития макрорегионовм..............................................................................................196 
Растянникова Е.В.  
Производительность труда в топливно-энергетическом комплексе России и Китая .......................................................199 
Русак И.Н.  
Разработка стратегий устойчивого развития регионов Республики Беларусь: Проблемы и перспективы .....................206 
Сагидов Ю.Н.  
Пресечение процесса хронического воспроизводства отсталости регионов экономически периферийной части 

России .................................................................................................................................................................................209 
Ставропольский Ю.В.  
Японский опыт разработки и реализации стратегий социально-экономического и инновационно-технологичес-

кого развития  и сотрудничества регионов на примере острова Хоккайдо ..................................................................215 
Сургуладзе В.Ш.  
Опыт разработки практических рекомендаций и вопросы методологии решения проблем стратегического плани-

рования на муниципальном уровне (На примере городского округа Химки) .............................................................217 
Сухарев О.С.  
Промышленность России: Две стратегические задачи реиндустриализации ....................................................................224 
Такмакова Е.В., Кириллов В.Б.  
Анализ тенденций развития сельского хозяйства в Центральном Федеральном округе ..................................................231 
Третьякова Л.А.  
Механизм использования человеческого капитала в региональной экономике ...............................................................235 
Тульчеев В.В., Архипов В.А., Жевора С.В., Гордиенко Н.Н.  
Стратегические направления в обеспечении мировой продовольственной безопасности в XXI веке ............................240 
Угрюмова А.А., Паутова Л.Е., Паутова Е.П.  
Комфортность как фактор устойчивого развития городской среды ...................................................................................245 
Черникова В.В.  
Национальная политика в системе стратегического планирования развития Приграничного региона .........................252 
Шахов О.Ф., Рисин И.Е.  
Совершенствование правового и методического обеспечения разработки региональных стратегий ............................255 
 



245 

Угрюмова А.А., 
Паутова Л.Е., 
Паутова Е.П.1 

КОМФОРТНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Ключевые слова: комфортность, городская среда, факторы комфортности, комфортная среда, устойчивое 
развитие, конкуренция регионов, устройство города. 

Keywords: comfort, urban environment, comfort factors, comfortable environment, sustainable development, 
competition of regions, the construction of the city. 

На современном этапе развития социально-экономического пространства, территорий и сотрудничества между 
регионами, городами и другими населенными пунктами России представляется необходимым определение направле-
ний взаимовыгодного партнерства с учетом всех интересов по вопросам обеспечения комфортности проживания и 
жизнедеятельности населения. Это, в свою очередь, является обеспечивающим фактором устойчивого развития го-
родской среды в целом для человека и социума. Особенно актуальной проблема комфортности городской среды ста-
новится в условиях активного развития агломераций, мегаполисов, мегалополисов и цифровизации всех сфер общест-
венного развития, что отражается на здоровье и качестве жизни жителей городского социума. С учетом этих факторов 
растет конкуренция между территориями с целью привлечения туристов, специалистов и увеличения социально-
экономической привлекательности для жизни. 

Сегодня в РФ выделяются несколько уровней конкуренции регионов2: 
– в пределах федерального округа; 
– в пределах экономического района (региона); 
– в пределах всей РФ; 
– в приграничных регионах (особенно в сопряжённых агломерациях), конкурирующих с ближайшими странами.  
Одним из современных направлений активной конкуренции за потребителя территории является конкуренция 

городов. Именно современные города становятся центрами концентрации наиболее квалифицированных и высокооб-
разованных трудовых ресурсов. Именно города притягивают на свою территорию креативное население, обладающее 
уникальными возможностями по саморазвитию и развитию социально-экономической среды. Наблюдается усиление 
конкуренции по формированию комфортности городской среды и в ракурсе приграничного соперничества, что объяс-
няется усилением интегрированности национальной экономики во внешнеэкономическую деятельность и увеличени-
ем доли в ВРП экспортно-импортной деятельности. 

Следовательно, комфортная городская среда становится весомым фактором привлечения наиболее высокоэф-
фективных трудовых ресурсов, и от качества её формирования во многом зависит позиционирование города как внут-
ри своей страны, так и в международном пространстве. 

В качестве правовой основы для формирования комфортной городсткой среды в РФ выступают федеральные 
многоуровневые программы3: 

– Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» (Постановление Правительства РФ 
№ 169 от 10 февраля 2017 г.). 

– Муниципальные программы «Формирование комфортной среды города» на 2018–2022 годы». 
– Приоритетный проект Правительства РФ «ЖКХ и городская среда». 
В территориальном пространстве России понятие комфортности и продуктивного социально-экономического 

соседства особенно значимо. Оно позволяет использовать потенциальные возможности использования межрегиональ-
ного сотрудничества и устойчивого развития в макроэкономическом и социальном пространстве нашего государства. 

                                                           
1 Угрюмова Александра Анатольевна – д.э.н., профессор, гл.н.с. ВНИИ «Радуга», г.о. Коломна. Профессиональные интере-

сы: региональная экономика, конкурентоспособность территорий, маркетинг территорий, региональные рынки труда. Приоритет-
ные тематические направления организации: региональный анализ отраслевых особенностей развития. E-mail: feminaa@mail.ru 

Паутова Людмила Евгеньевна – к.психол.н., с.н.с. ВНИИ «Радуга», г.о. Коломна.  Профессиональные интересы: акмеология, 
социально-экономические вопросы социума и личности. Приоритетные тематические направления организации: комплексные со-
циально-экономические исследования. E-mail:cosidanie35@yandex.ru 

Паутова Екатерина Павловна – студент, Государственный университет по землеустройству. Профессиональные интересы: 
архитектура, средовая психология, экономика труда. Приоритетные тематические направления организации: управление земель-
ными ресурсами, формирование кадастра недвижимости, архитектура и развитие территорий. E-mail: pautova.caterina@gmail.com 

2 Угрюмова А.А. Управление экономическим ростом агломераций (на примере Московской агломерации) / Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – М.: ИРЭИ, 2005. – С. 44. 

3 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71509392/ 
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Современная городская среда в условиях социально-экономической национальной системы столкнулась с та-
кими трансформационными процессами, как: 

1) становление производственных отношений рынка; 
2) социальная деформация общества; 
3) модернизация социальных и экономических институтов. 
По результатам научно-практического анализа понятий «комфортность среды» и «комфортной территории» 

были выделены основные факторы, влияющие на формирование такой среды и признаки, отражающие восприятие 
населением комфортного городского пространства. Классификация данных факторов представлена в табл.1. 

Таблица 1 

Классификация факторов комфортности городской территории 

Тип комфортности Вид Влияние на человека 

Экологическая 

медико-экологическая; 
эколого-геологическая; 
природно-антропогенная; 
биоклиматическая. 

увеличение продолжительности жизни; 
повышения качества жизни; 
безопасность жизнедеятельности. 

Социальная 

демографическая; 
миграционная; 
образовательная; 
здравоохранения; 
эмоциональная; 
интеллектуальная; 
культурная; 
обывательская. 

создание креативных и культурных зон; 
создание региональных кластеров; 
создание системы специализированных коммуникаций; 
формирование индивидуальной среды для создания востребованных про-
дуктов; 

создание условий для развития цифровой экономики. 

Урбанистическая 
Визуальная; 
Функциональная. 

достаточность числа и разнообразия видимых элементов среды; 
создание положительного эмоционального фона; 
формирование удобного городского пространства; 
создание комфортного ландшафта; 
удовлетворение средовых потребностей; 

Источник:составлено авторами. 
 
Формирование комфортной городской среды является естественным процессом развития территорий на качест-

венно новом уровне, так как создаёт условия для эффективного формирования и улучшения основных социально-
экономических показателей развития данной территории и её социума. Создание комфортной среды охватывает: эко-
номическую и социальную сферы, сферу жилищного комплекса, сферу образования и здравоохранения, производст-
венные процессы, пенсионное и страховое обеспечение населения. 

Создание среды (атмосферы), в которой будет жить человек, является главной задачей, в том числе и для архи-
тектурной планировки и решений в городе. Гармонизация городской среды включает: планирование центра города, 
улиц, закладка и совершенствование дорожного строительства. Городской ландшафт должен гармонично сочетаться с 
окружающей экосистемой данной территории. Логически грамотное устройство города работает на человека, сохра-
няя его физическое и эмоциональное состояние, оказывает непосредственное воздействие на здоровье социума, во 
многом зависящее от окружающей среды и пространства его обитания. 

Не спланированный центр, большие бетонные коробки, маленькие площади, недостаточность парков и аллей, 
узкие улицы и дороги – все это выражает отсутствие гармонии в городе, следовательно, влияет на внутреннюю ком-
фортность и гармонизацию человека, его психоэмоциональное состояние, как следствие на здоровье взрослого чело-
века и подрастающего поколения. Не навязчивые визуальные образы и информация в пространстве городской среды, 
не нарушающая основной идеи и не отвлекающая горожан от их жизнедеятельности – это основа восприятия здоровой 
и комфортной городской среды. 

В частности, комфортная среда для детей – это система, предусматривающая определённое цветовое сочетание, 
социально-игровое окружение, обладающая безопасными условиями для жизнедеятельности и способствующая со-
циализации. 

Для подростков городская среда – это функционально-разнообразная среда, с наличием мест для общения и 
реализацией личных интересов. 

Для социально-незащищенных групп городское пространство должно предусматривать возможность реализа-
ции жизнедеятельности и передвижения в условиях малой мобильности, наличие мест отдыха и зеленых зон. 

Взаимосвязь архитектурной среды и поведения человека была изучена А.Л. Титовым (Титов А.Л., 2004): «Го-
родская среда несет в себе особое организующие начало, которое влияет на механизмы поведения людей. Поведение 
же, в свою очередь, является одной из важных предпосылок, влияющих на формирование и функциональную органи-
зацию новой архитектурной среды»1. 

Основная стратегия формирования комфортной городской среды, в соответствии с принципами создания архи-
тектуры города, заключается в умении грамотно и логично обустроить пространство для человека-жителя и туриста. 

                                                           
1 Титов А.Л. Современная архитектурная среда и ее влияние на поведение человека // Архитектон: известия вузов. 2004. – 

№ 6, апрель. – http://archvuz.ru/2004_1/21 
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К особенностям создания комфортного города для человека можно отнести: 
– правильный подход к расположению доминанты (центру) города и к основным его объектам, историческим 

центром; 
– не только визуальные ориентиры, но и логически-пространственное расположение объектов городской среды 

для человека. 
Это определяет основную идею возникновения, строительства, развития городской среды с индивидуальным 

узнаваемым стилем и самобытностью архитектурного пространства для местных жителей, гостей, людей разных воз-
растов, интересов и потребностей нахождения в городе. 

К числу основных современных тенденций общественного развития, определяющих существенные изменения в 
системе формирования городской среды можно отнести: 

– ускорение темпов развития общества и, как следствие, необходимость подготовки людей к продуктивной со-
циально-безопасной жизни в быстро меняющихся условиях; 

– переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодейст-
вия, в связи с чем особую значимость приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

– возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в 
рамках международного сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого поколения; 

– цифровизация общества, расширение возможностей политического и социального выбора; 
– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквали-

фицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в 
повышении профессиональной квалификации, переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности; 

– рост значения человеческого капитала, обусловливающий интенсивное, опережающее развитие образования 
молодежи и взрослого населения. 

Особое влияние на формирование комфортной среды оказывает, по мнению некоторых западных учёных-
урбанистов, «содержание, созданное пользователем» («user generated content»). Примером такого содержания могут 
быть городские зоны по удовлетворению потребностей в комфорности человека и социума, в целом: 

– информационные: «стенды (плакаты) потребностей», прайс-листы, специализированные мобильные прило-
жения, путеводители, стрелки-указатели и т.п.; 

– эстетические: внешний вид и эстетическая привлекательность городских объектов (магазинов, точек пита-
ния, гостиниц, парков отдыха, интерьер помещений, цветовое сочетание объектов и т.п.); 

– бытовые: условия и удобство городского пространства для разных слоев и категорий населения; 
– психологические: уважительные, гостеприимные, толерантные отношения; 
– экономические: удобство и разнообразиесистем оплаты, бонусные и клиентоориентированные программы. 
Особенно актуальными такие условия становятся для туристских зон, маршрутов и мест массового посещения 

социума конкретных территорий. При этом часто показатели комфортности становятся одновременно и отражением 
этичности по отношению к пользователям разнообразных культурно-исторических и других объектов данной терри-
тории(Угрюмова А.А., 2014). 

Так, например «кнопка вызова» сотрудника кафедрального собора в г. Калининграде не только позволяет повы-
сить комфортность для определённых, нуждающихся в особом внимании групп населения (инвалидов, пожилых гра-
ждан и граждан с детьми), но и формирует этичную среду и этичное отношение к этой категории населения. 

Такое содержание комфортной среды способствует пониманию и формированию в сознании человека необхо-
димости проявления этичности к окружающей среде, в целом, что является нравственной основой сформировнной 
гражданской позиции личности. 

С целью выявления факторов формирования «комфортной городской среды» в современных социально-
экономических условиях общественного развития, проведено исследование населения г. о. Коломна в 2017г. с общей 
выборкой 125 респондентов разного возраста (от 17 до 75 лет).  

Выборка распределялась по признакам: уровень образования, социально-демографический статус, в том числе с 
учётом специфики занятости по организациям и предприятиям городского округа (42 ед.). Респондентам предлагалось 
оценить по 10-ти балльной шкале значимость фактора для формирования «комфортной городской среды». Проведён-
ный опрос позволил ранжировать значимость факторов комфортности для населения г. о. Коломна. 

В результате была определена совокупность наиболее важных показателей (по возрастанию значимости) для 
формирования «комфортности городской среды» для проживания в нем, представленных на (рис. 1). 

Анализируя результаты данных (рис. 1) можно определить следующую совокупность ведущих групп факторов 
формирования «комфортной городской среды» в зависимости от типа комфортности: 

1. Экологическая комфортность – Экология (нет химического, экологически вредного производства, ядерных, 
химических отходов) (ранг значимости 18). Озеленение (наличие парковых зон) (ранг 10,3).Географическое располо-
жение города (недалеко от столиц, приближен к крупным городам) (ранг значимости 6). 

2. Социальная комфортность – Безопасность (нет войн, террористических акций, криминальная обстановка) 
(ранг значимости 19,5). Возможность трудоустройства (по рангу значимости 17). Высокая заработная плата, уровень 
дохода (ранг значимости 15). Перспектива хорошего развития детей (образование, дополнительное развитие, спортив-
ные кружки и др.) (ранг значимости 14).Уровень жизни населения (ранг значимости 12,5). Наличие социальных и хо-
зяйственных объектов (магазины, аптека, поликлиника, автостоянка и т.д.) (ранг 10,3). Какие люди вокруг (социаль-
ный статус, национальность, уровень культуры, традиции, возраст) (ранг значимости 7). 
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Рисунок 1. 
Рейтинг значимости факторов формирования «комфортности городской среды»  

Источник: составлено авторами. 
Факторы: 1 – климат (ближе к югу); 2 – общий уровень социально-экономического развития территории; 3 – численность 

населения; 4 – спокойный, без крупных предприятий, большого движения транспорта, ж/д город); 5 – размер город; 6 – географи-
ческое расположение (недалеко от столиц, приближен к крупным городам); 7 – какие люди вокруг (социальный статус, националь-
ность, уровень культуры, традиции, возраст); 8 – чистота (порядок, уют, внешний вид населенного пункта); 9 – наличие социаль-
ных и хозяйственных объектов (магазины, аптека, поликлиника, автостоянка и т.д.); 10 – озеленение (наличие парковых зон); 11 – 
хорошее транспортное сообщение (транспортная доступность); 12 – развитые инфраструктура, связи и коммуникации; 13 –уровень 
жизни населения; 14 – перспектива хорошего развития детей (образование, дополнительное развитие, спортивные кружки и т.д.); 
15 – высокая заработная плата, уровень дохода; 16 – качество жилья; 17 – возможность трудоустройства; 18 – экология (нет хими-
ческого, экологически вредного производства, ядерных, химических отходов; 19 – безопасность (нет войн, террористических ак-
ций, криминальная обстановка); 20 – наличие собственного жилья. 

 
3. Урбанистическая комфортность – Наличие жилья (собственная квартира, не общежитие) (ранг значимости 

19,5). Качество жилья (по рангу значимости 16). Развитие инфраструктуры, связи и коммуникаций (ранг значимости 
12,5). Хорошее транспортное сообщение (транспортная доступность) (ранг значимости 10,3). Чистота (порядок, уют, 
внешний вид населенного пункта) (ранг значимости 8). Размер города (ранг значимости 5). 

Приведённые результаты исследования объективно отражают приоритеты жителей г.о. Коломна, направленные 
на достижение определенного уровня комфортности и безопасности жизнедеятельности городской среды. Если 
учесть, что экологическая среда также выступает фактором безопасности города и высокого качества жизни (Стари-
ков А.А., 20171; Паутова Л.Е. 20162) то фактически можно говорить о безусловной важности ощущения защищённо-
сти для жителей и создания комфортной городской среды. 

Подтверждением вышесказанного стали результаты опроса жителей г. о. Коломна по выявлению ведущих при-
чин смены места жительства в целях поиска «комфортной городской среды». Такими наиболее важными причинами 
для них стали: 

– развитие и здоровье детей, возможность перспектив для детей; 
– перспектива карьерного роста (реализовать себя в работе), возможность самореализации; 
– поиск безопасного места для жизни; 
– смена или поиск новой работы; 
– поиск лучших условий жизни (качество жизни); 
– ухудшение экологической обстановки; 
– неподходящий (плохой) климат. 
В динамике факторы поиска «комфортности города» представлены на рис. 2. Факторы ранжированы по возрас-

танию значимости. 
 

                                                           
1 Стариков А.А. Качество жизни граждан и комфортная городская среда // Академический вестник УРАЛНИИПРОЕКТ 

РААСН. 2017. – № 3. – С. 46–49. 
2 Паутова Л.Е. Формирование качества жизни как фактор обеспечения оптимального общественного роста // В поисках ут-

раченного роста. Т. 2. Социальные и гуманитарные факторы экономического роста = In search of the lost growth. Vol. 2: II Между-
нар. форум Финансового университета – 2015 (24–26 ноября, Москва): Сборник научных статей / Финуниверситет; под ред. 
А.В. Новикова, А.Ю. Оборского. – М.: Финуниверситет, 2016. 
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Рисунок 2. 
Рейтинг значимости факторов поиска «комфортности городской среды» 

Источник: составлено авторами. 
Факторы: 1 – убегают от проблем; 2 – плохое социальное обслуживание, социальная политика, не развита социальная сфе-

ра; 3 – уезжают из маленьких городов; 4 – более престижная территория; 5 – меняют на более спокойное и тихое место (в деревню 
едут те, кто устал от городской суеты, ближе к природе); 6 – ближе к родителям (родственникам); 7 – семейные обстоятельства 
(женитьба, замужество); 8 – уезжают из экономически неразвитых регионов, городов; 9 – неподходящий (плохой) климат; 10 – нет 
жилья; 11 – желание изменить свою жизнь, начать сначала жизнь; 12 – жизненные обстоятельства; 13 – ухудшается (плохая) эколо-
гическая обстановка; 14 – едут туда, где можно больше заработать; 15 – лучше условия жизни (качество жизни); 16 – учеба; 17 – 
хотят найти работу (смена, поиск работы);18 – бегут от межнациональных конфликтов, уезжают из «горячих точек», ищут безопас-
ности; 19 – перспектива карьерного роста (реализовать себя в работе), возможность самореализации; 20 – ради хорошего развития 
и здоровья детей, нет перспектив для детей. 

 
Результаты анализа факторов формирования «комфортности городской среды» среди населения г.о. Коломна 

являются практическим доказательством актуальности выделенных нами группы факторов по типам комфортности 
(рис. 1, 2) в современных глобально меняющихся условиях. 

Анализируя значимость факторов поиска комфортной городской среды жителей г.о. Коломна, определяется 
системность и взаимосвязь типов комфортности для человека, которая основана на удовлетворении потребностей и 
реализации его интересов как индивидуума, члена социума и личности на определенной территории, способствуя раз-
витию ее конкурентоспособности на разных социально-экономических уровнях. С учетом этого, наглядно это можно 
представить на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Взаимосвязь комфортности и устойчивого развития городской среды 

Источник: составлено авторами. 
 
Взаимосвязь с человеком и влияние на него окружающей среды подтверждается в ответах наших респондентов 

на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к месту своего проживания?», что, в свою очередь, является 
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определяющим в формировании средового окружения с учетом социально-психологического фактора формирования 
устойчивого развития городской среды и ее положительного восприятия человеком как жителя, так и гостя. 

К таким значимым факторам отношения жителей г.о. Коломна к своему городу по результатам опроса относят-
ся (рис. 4): 

– ощущение уюта и безопасности в городской среде; 
– чувство привязанности и комфортности; 
– чувство дома, Родины, неотделимости себя от территории; 
– чувство родства и близости к родным – «это все мое родное»; 
– чувство защищенности и удобства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. 
Факторы отношения к своему городу 

Источник: составлено авторами. 
Факторы отношения к своему городу: 1 – стыд; 2 – ненависть; 3 – неудовлетворенность; 4 – ностальгия; 5 – патриотиче-

ские чувства; 6 – могут быть самыми различными (любые); 7 – радость; 8 – гордость; 9 – удовлетворенность; 10 – любовь; 11 – 
защищенность (мой дом, моя крепость); 12 – удобство; 13 – покой (спокойствие); 14 – теплые чувства;15 – чувство дома, Родина, 
неотделимость от территории, чувство родства, близость к родным, это все мое родное; 16 – комфорт (комфортность); 17 – привя-
занность; 18 – безопасность; 19 – уют (уютно). 

 
Выявленные факторы определяют основной вектор к формированию комфортной, гармонизированной и безо-

пасной среды жизни человека и развития городского пространства – это создание социально-ориентированной безо-
пасной городской среды для продуктивной жизнедеятельности и отдыха человека. Что, в свою очередь, при формиро-
вании архитектурного пространства города позволяет выявлять и учитывать средовые потребности человека разного 
статуса, его требования к безопасности и комфорту окружающей среды для проживания, отдыха и профессиональной 
деятельности. 

Реализация принципа комфортности в развитии общественного пространства, обеспечивает условия декрими-
нализации и нравственно-культурного оздоровления городской среды, обеспечивая устойчивое ее развитие. Это по-
зволяет: 

– определить значимость социально-нравственных аспектов в формировании комфортности городской среды, 
не допуская потребительного ее использования; 

– принимать эффективные управленские решения по развитию городской среды, учитывая интересы различных 
социальных слоев населения; 

– своевременно определять и развивать конкурентные преимущества города или региона в целом. 
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