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Резюме. Статья посвящена изучению отдельных компонентов третичного сектора на 

основе использования ГИС-технологий. На примере визуализации данных социологического 
опроса и аналитических исследований проведено моделирование социальной комфортности 
проживания населения в регионе на основе оригинального комплексного показателя, осно-
ванного на синтезе объективных и субъективных оценок. Исследование выполнено с целью 
наиболее полного представления о реальном состоянии изучаемой категории и выявления 
территориальных различий в суммарной обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры по микрорайонам г. Саранска. Сделаны выводы, которые могут быть ис-
пользованы муниципальными органами власти для совершенствования социальной ком-
фортности проживания населения в городе. 

Ключевые слова: экономика, третичный сектор, визуализация, ГИС-технологии, ком-
фортность. 

 
Введение. Третичный сектор экономики, или сфера услуг, в эпоху постиндустриально-

го развития превратился в главный по занятости и объему ВВП во всех постиндустриальных 
и в основных развивающихся (Китай, Индия) странах мира. По развитию сферы услуг Рос-
сии входит в десятку ведущих стран мира. Конечной целью развития третичного сектора 
экономики является повышение уровня и качества жизни населения и рост уровня социаль-
ной комфортности проживания населения регионов различного иерархического уровня. 

В России в 1990-е гг. развитие сферы услуг происходило на фоне глубокого экономическо-
го спада при переходе от плановой экономики к рыночной, в результате чего резко усилились 
межрегиональные различия в уровне и качестве жизни населения. Другая особенность заключа-
лась в росте нерыночных услуг в структуре ВРП регионов России, на фоне спада в промышлен-
ности в этот же период. Однако, именно в это время получили широкое распространение новые 
рыночные услуги (деловые, информационно-технологические), значительно модернизировались 
ранее существовавшие виды услуг (финансовые, мультимедийные и др.), стали распространен-
ными новые формы E-commerce. Стали активно развиваться новые виды услуг (особенно, в 
крупнейших городах), их доля существенно возрастает и в региональных экономиках. Все эти 
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процессы оказывают влияние на современные географию отраслей третичного сектора и уро-
вень социальной комфортности проживания населения (Носонов, 2015). 

 
Материал и методы исследований. При исследовании третичного сектора необходи-

мо научное обоснование и разработка концептуальных основ, системного подхода и методо-
логических положений, направленных на выявление оптимальных методов и способов гра-
фической визуализации результатов социологических исследований отдельных компонентов 
третичного сектора (в частности, на примере регионального уровня социальной комфортно-
сти проживания населения). Данное исследование основано на разработке инновационной 
методики их организации и проведения, использования новых аспектов статистического ме-
тода исследования, методов компьютерного математико-геоинформационного картографи-
рования и моделирования (Долгачева, 2006; Ивлиева и др., 2014; Носонов и др., 2014; Сквор-
цова и др., 2014; Тесленок К.С., 2014; Тесленок С.А, 2014). Это позволило получить полную, 
достоверную, объективную и непротиворечивую информацию об оптимальных методах 
оценки, состоянии и динамике уровня социальной комфортности. Результаты данного иссле-
дования необходимы органам государственной власти и местного самоуправления, предста-
вителям заинтересованной общественности, бизнеса и науки для изучения и анализа состоя-
ния социальной инфраструктуры и разработки системы рекомендаций по повышению эф-
фективности управления отдельными территориями и регионами. 

Существенную роль имеет развитие методологии графической визуализации результа-
тов социологических исследований, геоинформационного картографирования и моделирова-
ния социальной комфортности условий проживания населения различных природно-
социально-производственных систем и территорий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач: 
– выявление и оценка уровня социальной комфортности условий проживания населе-

ния природно-социально-производственных систем и территорий региона по основным сфе-
рам жизнедеятельности в сложившихся социально-экономических условиях на основе ком-
плекса эконометрических методов обработки данных, направленная на их оптимизацию; 

– уточнение экономико-математической модели формирования уровня социальной 
комфортности проживания населения в регионе; 

– проведение оценки применимости и необходимой достаточности информации офи-
циальной статистики для оценивания субъективного уровня социальной комфортности про-
живания населения в регионе; 

– определение и формирование требований к интегральному оценочному показателю 
уровня социальной комфортности проживания населения в регионе и обоснование выбора 
базового метода математического интеллектуального анализа; 

– разработка методики применения аппарата искусственных нейронных сетей для из-
мерения уровня социальной комфортности проживания населения в регионе; 

– построение математической модели для оценки уровня социальной комфортности 
проживания населения в регионе на базе нейросетевых алгоритмов; 

– формирование объективной базы для выявление особенностей, разработки аналити-
ческих решений, выявления оптимальных методов и способов графической визуализации 
результатов социологических исследований (на примере уровня социальной комфортности 
проживания населения в регионе) на основе геоинформационного картографирования и мо-
делирования, увеличение степени их значимости и практической направленности; 

– сравнительная оценка методов и способов графической визуализации результатов 
социологических исследований, выявление и научное обоснование выбора оптимального их 
представления; 

– разработка и практическая реализация специализированной региональной ГИС «Со-
циальная комфортность региона» на примере Республики Мордовия; 

– определение возможностей управления уровнем социальной комфортности прожи-
вания населения в регионе и принятия соответствующих управленческих решений, их гео-
информационно-картографического обеспечения; 
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– разработка и создание в структуре ГИС «Социальная комфортность региона» специ-
ализированного блока с системой поддержки-принятия решений для управления комфортно-
стью проживания населения в регионе; 

– разработка и создание на основе информации баз данных ГИС аналитических карт 
плотности населения, плотности застройки, обеспеченности и обслуживания населения объ-
ектами социальной инфраструктуры согласно требованиям градостроительных норм и нор-
мативных значений (СНиП 2.07.01-89); 

– разработка и создание на основе информации БД ГИС и полученных аналитических 
карт оценочной синтетической карты социальной комфортности проживания населения; 

– разработка и создание картографических анимаций, отражающих динамику измене-
ния региональной социальной комфортности проживания населения; 

– осуществление районирования социальных условий и уровней комфортности про-
живания населения региона исследования; 

– разработка и создание специальных карт для управления комфортностью прожива-
ния населения в регионе; 

– создание электронного атласа «Социальная комфортность проживания населения в 
регионах Приволжского федерального округа»; 

– проведения анкетирования пользователей по определению наиболее эффективного 
способа графической визуализации результатов социологических исследований, обработка, 
анализ и оценка полученных результатов. 

При оценке социальной комфортности проживания населения возникает ряд методиче-
ских проблем, которые обусловлены разнообразием компонентов, значимость каждого из 
которых для людей имеет свою специфику. К ним относятся необходимость при оценке со-
циальной комфортности исходить из степени удовлетворения фактической потребности 
населения в конкретных компонентах комфортности и проблема сопоставимости и сравни-
мости показателей для комплексной оценки социальной комфортности. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ и оценка социально-экономических 

условий, оказывающих как прямое, так и опосредованное влияние на комфортность прожи-
вания населения, вызывает большие трудности из-за недостаточной разработанности мето-
дических подходов. 

В связи с этим на этапе оценки социальной комфортности проживания населения предла-
гается использование методики оценки территории на основе выделения зон с учетом радиуса 
обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии нормативным 
значениям. Зонирование территории будет осуществляться с использованием стандартных 
функций построения буферных зон ГИС. На последнем этапе планируется выполнение наложе-
ния карт по радиусам обслуживания и обеспеченности населения объектами социальной инфра-
структуры с получением оценочной карты социальной комфортности проживания населения. 

Исследование субъективной оценки населением уровня комфортности проживания в реги-
оне планируется проводить методом анкетного опроса жителей по репрезентативной выборке. 

Необходимо отметить, что известные исследования (за малым исключением (Долгаче-
ва, 2006; Илиева и др., 2014; Скворцова и др., 2014)) не затрагивают вопросов геоинформа-
ционно-картографического представления результатов социологических исследований и 
обеспечения процессов управления социальной комфортностью населения в регионе, где они 
были бы эффективны. 

В связи с этим предполагается изучение и анализ различных методов и способов визуа-
лизации результатов социологических исследований, включающих сравнительный анализ 
значительного количества показателей качества жизни и комфортности проживания населе-
ния регионов Приволжского федерального округа в целом и Республики Мордовия в частно-
сти. Они будут выполнены на основе материалов Федеральной службы государственной ста-
тистики России международной статистической информации ООН, включая представленную 
в Докладах UNDP о человеческом развитии. Наряду с использованием традиционного для 
социологических исследований наглядного демонстрационного материала в виде многочис-
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ленных таблиц, графиков и диаграмм, будут разработаны методы и способы геоинформаци-
онно-картографического моделирования и картографирования полученных результатов, 
включая трехмерные карты и картографические анимации. 

Большое значение для исследования и, особенно, управления уровнем социальной ком-
фортности проживания населения в регионе играет такой широко распространенный (главным 
образом в естественных науках) современный научный метод, как мониторинг. Именно мони-
торинг дает непосредственный выход на решение задач управления. Его результаты так же 
нуждаются в определении оптимальных способов графической визуализации. 

Методология и технология статистического моделирования оригинального комплексного 
показателя социальной комфортности проживания населения в регионе, основанного на синтезе 
объективных и субъективных оценок с целью наиболее полного представления о реальном состо-
янии изучаемой категории была разработана и практически применена на примере г. Саранска. 

При оценке социальной комфортности проживания населения было выполнено зонирование 
территории города (жилых массивов) с учетом обеспеченности населением объектами социальной 
инфраструктуры. Зонирование территории реализовывалось с использованием мастера построения 
буферных зон в ГИС ArcView 3.1 (рис. 1) или дополнительных модулей с аналогичными функция-
ми. Суммарная оценка социальной комфортности по обеспеченности населения объектами соци-
альной инфраструктуры производилась на основе методики В.С. Тикунова (Тикунов, 1985). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Суммарная оценочная характеристика обеспеченности населения объектами  
социальной инфраструктуры (Долгачева, 2006) 
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Анализирую полученную карту, можно отметить, что наилучшую оценочную характери-
стику имеет территория Центральной части города (4,3 км2 с населением около 42 тыс. чел.), 
которая ограничивается улицами Васенко, Полежаева, Титова и проспектом Ленина. 

На втором месте – часть территории города с общей площадью 14,6 км2 – это наиболее 
плотно заселенные территории: микрорайона Светотехника, ограниченная улицами Ковален-
ко, Веселовского, Победы, Н. Эркая, Пушкина, проспектом 60 лет Октября с площадью 3,1 
км2 (76 тыс. чел.) и возрастом застройки не более 30 лет; район Юго-запада площадью 2,8 
км2 (44 тыс. чел.) по ул. Гагарина, Комарова, Р. Люксембург, Фурманова; часть Химмаша по 
улицам Волгоградская, Косарева, Сущинского и Севастопольская площадью 3,2 км2 (56 тыс. 
чел.); районы Ремзавода (1.6 км2, около 4,5 тыс. чел.); пгт. Луховки (1,4 км2, около 4,5 тыс. 
чел.) и пгт. Ялги (2 км2, около 5 тыс. чел.); ТЭЦ-2 (0,5 км2, около 5 тыс. чел.). 

На третьем месте по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры выделяются: 
частные секторы Центра города Саранска (0,6 км 2, с численностью около 1,7 тыс. чел.); пгт. Ни-
колаевки (2,6 км2; около 5 тыс. чел.); Юго-запада (площадью 0,6 км2), а также район «старой» 
Светотехники с 5-ти этажными кирпичными домами (0,7 км2, около 25 тыс. человек). 

На четвертом месте по обеспеченности – территория с малоэтажной и частной застрой-
кой в центре города с площадью 1,4 км 2, ограниченная улицами Подлесной, Невского, Ком-
мунистической, Титова, Рабочей, Московской и территория «нового» Химмаша (2,6 км2), 
ограниченная улицами Моховая, Сызранская, Севастопольская, проспектом 70 лет Октября, 
Тамбовская (Долгачева, 2006). 

Наихудшую оценочную характеристику имеют районы п. Звездный (1 км2), ул. Солнечная 
(0,2 км2), а также территория, примыкающая к автовокзалу (0,5 км2) по ул. Полежаева. 

При детальном анализе построенных зон обслуживания населения можно обнаружить 
следующее: 86 тыс. жителей, или 26,4% от общей численности населения города, имеют воз-
можность пользоваться не менее чем 7 объектами социальной инфраструктуры, и этот уровень 
характеризуется как относительно хороший; 134 тыс. человек (41,3%) пользуются 4 – 7 объек-
тами (удовлетворительное обслуживание); около 5 тыс. жителей (1,6%) доступны лишь 2 – 4 
объекта, такое положение оценивается как дискомфортное; около 100 тыс. человек (30,7%) 
проживает в зоне обслуживания одного объекта социальной инфраструктуры, что характери-
зуется как неудовлетворительное обслуживание. В целом территория города характеризуется 
крайне неравномерным распределением объектов социальной инфраструктуры, как по отдель-
ным микрорайонам, так и внутри микрорайонов. 

 
Выводы. По результатам проведенного исследования, дополненного результатами со-

циологического опроса можно сделать следующие выводы:  
1) для всех жителей г. Саранска проблемы комфортности проживания населения в го-

роде являются значимыми;  
2) суммарная оценочная характеристика обеспеченности населения объектами соци-

альной инфраструктуры сильно варьирует по районам города;  
3) самыми благополучными микрорайонами по обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры является Центр и Юго-Запад, а неблагополучными – район ТЭЦ-2 и северо-
восточная часть города;  

4) в районе своего проживания респонденты больше всего ценят озелененность и бла-
гоустроенность дворовых территорий;  

5) среди главных мер, предлагаемых респондентами для улучшения социально-
экологической ситуации, самыми эффективными являются расширение зеленых насаждений, 
вынос промышленных предприятий за черту города, совершенствование деятельности 
очистных сооружений. 

Таким образом, проведенное исследование может быть использовано лицами, принимаю-
щими решения на муниципальном уровне при изучении и анализе состояния социальной инфра-
структуры г. Саранска и разработке рекомендаций по повышению эффективности управления 
инновациями и ресурсами (Носонов, 2015; Тесленок К.С., 2014), в том числе применительно к 
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городскими территориями (Долгачева, 2006; Ивлиева и др., 2014; Скворцова и др., 2014) и на 
основе широкого привлечения возможностей математико-картографического моделирования и 
геоинформационных технологий (Долгачева, 2006; Ивлиева и др., 2014; Носонов и др., 2014; 
Скворцова и др., 2014; Тесленок К.С., 2014; Тесленок С.А, 2014; Тикунов, 1985). 
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cal researches modeling of social comfort of accommodation of the population in the region on the 
basis of the original complex indicator based on synthesis of objective and value judgment for the 
purpose of the most complete idea of a real condition of the studied category is carried out has been 
developed and applied on the example of Saransk. Territorial distinctions in total security of the 
population with objects of social infrastructure on residential districts of the city are revealed. 
Conclusions are drawn, kotoroy can be used by municipal authorities for improvement of social 
comfort of accommodation of the population of Saransk. 

Key words: economy, tertiary sector, visualization, GIS-technologies, comfort 
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