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Исследование потребительских качеств городской 
среды
В статье сформулировано понятие потребительских качеств городской среды, 
определена актуальность изучения потребительских качеств жилой среды для 
разработки стратегии развития и формирования селитебных территорий 
города. Описывается технология и результаты социологического обследования 
потребительских качеств среды, проводимого в рамках учебной дисциплины 
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The study of consumer qualities of the urban 
environment
The paper formulates the concept of consumer qualities of the urban environment, 
determined the urgency of studying of consumer qualities of the living environment for the 
development of strategy of formation and development of residential areas of the city. 
Describes the technology and the results of sociological surveys of consumer qualities of 
the environment, held in the framework  of educational discipline 
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К ачество городской среды рассма-
тривается как один из показателей 
качества жизни в городе. «Качество 

жизни» – социологическая категория, характе-
ризующая условия жизни и ориентированная на 
оценку степени удовлетворения потребностей, 
которые не поддаются прямому количествен-
ному измерению. Основываясь на взаимосвязи 
данных категорий, можно предположить, что 
одним из важных критериев оценки может слу-
жить степень удовлетворения средой разноо-
бразных потребностей горожан. При подобном 
социологическом подходе к городской среде 
велика роль «субъективных» оценок различных 
элементов среды и, прежде всего, потребитель-
ских качеств этой среды (далее ПКС). Для се-
литебных территорий совокупность потреби-
тельских качеств характеризует комфортность 
проживания в городе, уровень удобства прожи-
вания в данном месте, его привлекательность и 
престижность.

Структура и качество этой оценки зависят, 
в свою очередь, от социальной структуры на-
селения – его слоев и возрастных групп, про-
явления «фактора желаемого соседства». Оцен-
ка потребительских качеств различных типов 
территорий города должна включать мнение 
их непосредственных потребителей. Изучение 

субъективных оценок среды дает возможность 
выявить факторы и условия, воспринимаемые 
как неблагоприятные, отклоняющиеся от нормы 
определенной категорией жителей или населе-
нием в целом.

Диагностика ПКС городских территорий 
может осуществляться в несколько этапов с 
уточнением и верификацией итогов оценки на 
каждом этапе, иными словами, анализ различ-
ных факторов, влияющих на формирование и 
развитие среды, и выявление потребительской 
оценки среды возможны с временным разры-
вом. 

С целью получения объективной информа-
ции по структуре ПКС и их особенностей в г. 
Пензе в рамках учебной дисциплины «Социаль-
ные основы архитектурного проектирования» в 
несколько этапов было проведено социологи-
ческое обследование, технология и результаты 
которого приведены далее.

Этап 1. Проведено пилотное анкетное об-
следование населения в г. Пензе, в котором 
принимало участие 320 респондентов. 

Задачи опроса: 
• оценка среды районов города по степени 

комфортности проживания;
• выявление степени удовлетворенности ме-

стом своего проживания;
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• выявление основного фактора предпочти-
тельности выбора места возможного прожива-
ния.

Результаты анкетирования: 
1. 6% опрошенных удовлетворено своими 

жилищными условиями, 80% удовлетворено 
размещением своего жилья в структуре города.

2. Подавляющим большинством опрошенных 
высоко оценены по комфортности проживания:

- центральные районы города,
- районы, воспринимаемые как экологиче-

ски чистые (хорошая аэрация, соседство лесных 
массивов, наличие или соседство водных про-
странств), 

- территории, примыкающие к главным го-
родским улицам.

3. Наиболее важным критерием при выборе 
места возможного проживания в г. Пензе вы-
бран экологический фактор, опередив традици-
онный транспортный.

Наблюдения за приоритетностью в выборе 
места, проводимые за последние 20 лет, позво-
ляют выделить районы города , пользующиеся 
стабильно повышенным спросом и восприни-
маемые населением как престижные. Следует 
заметить, что «престижность» - важный крите-
рий эффективности градостроительной деятель-
ности, реагирующий на любые изменения в го-
родской среде и в социальной жизни населения 
города.

Этап 2. В опросе использованы основные 
формулировки и способы постановки вопросов 
предыдущей анкеты. Обследованием было ох-

вачено 2817 человек, использовалась системати-
ческая выборка, по которой распределение ре-
спондентов по районам города производилось в 
соответствие с плотностью населения

Анкета состоит из нескольких блоков вопро-
сов. Ответы на вопросы первого блока позволя-
ют охарактеризовать респондентов по принад-
лежности к определенным возрастным группам, 
выявить уровень обеспеченности жильем, его 
качество, размещение в структуре города и сте-
пень удовлетворения им.

Задачи опроса: 
• определение социальной структуры опро-

шенных;
• выявление степени удовлетворенности ме-

стом своего проживания;
• определение структуры и иерархии крите-

риев оценки среды (ПКС);
• выделение наиболее предпочтительного 

района проживания в г.Пензе.
Результаты анкетирования:
1. Определено, что подавляющее большин-

ство опрошенных не довольно своими жилищ-
ными условиями (63.8%), даже если они от-
вечают жилищному стандарту. Размещением 
своего жилья в структуре города удовлетворено 
55,16%.

2. Следующий блок вопросов позволил опре-
делить наиболее важные критерии оценки каче-
ства среды. Результаты пилотного исследования 
позволили выделить несколько основных фак-
торов, вес и значимость которых зависят от ча-
стоты упоминаний респондентами.

Таблица 1
Определение значимости критериев оценки качеств среды

№ Критерии оценки Частота упоминаний, % от 
количества респондентов

Ранг 
критерия

1 Удобство проживания в квартире 34,77 I
2 Эстетика застройки 4,25 YI

3 Близость остановок общественного транспорта и удоб-
ство перемещения 12,86 III

4 Близость МПТ (мест приложения труда) 11,36 Y
5 Экологическая чистота 22,66 II
6 Удобство КБО 12,54 IY
7 Прочее 1,56 YII

3. Последний блок вопросов имел задачу 
выявления наиболее предпочтительного райо-
на для проживания из предложенных одиннад-
цати, на которые условно был поделен город. 
По результатам опроса выстроена шкала пред-
почтительности. Наиболее предпочтительными 
оказались:

• центральный район города (28,8%);
• крупный район с активной строительной 

деятельностью ( Арбеково - 28,2%);
• район с высокими экологическими показа-

телями (хорошая аэрация, соседство парковой 
и лесопарковой зон), расположенный в отно-
сительной близости от центра города (Западная 
поляна - 18%). 

Этап 3. Исследование влияния привлека-
тельности типа жилья на предпочтительность 
проживания в районе дислокации жилой за-
стройки этого типа проводилось по двум уров-
ням: на уровне анализа спросов и эффективно-
сти продаж жилья и на уровне опроса клиентов 
риэлтеров. 
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Задачи исследования:
• выявление предпочтительных мест прожи-

вания через спрос на жилье;
• определение влияния района размещения 

жилья на его цену;
• построение планограммы ценности участков 

по результатам анализа купли-продажи жилья;
• сопоставление данных риэторских компа-

ний и экспертной оценки среды;
• построение модели «идеальной среды». 
1. Фактор размещения жилья в структуре 

города, по данным Пензенской ассоциации ри-
элтеров, влияет на рыночную цену квартиры. 
Факторы, определяющие стоимость квартиры: 
этаж, на котором размещено жилье; распо-
ложение дома по отношению к остановочным 
пунктам общественного транспорта, магазинам, 
школам; площадь кухни, изолированность ком-
нат, удобство планировки квартиры; наличие 
горячей воды; наличие телефона; состояние и 
отделка квартиры; наличие летних помещений, 
подвала; расположение и ориентация окон по 
отношению к проезжей части улиц, общее со-
стояние дома, подъезда; материал стен дома; 
район размещения жилья.

Определяя стоимость жилья через цену од-
ного квадратного метра, можно сделать вывод, 
что «компонент размещения» влияет на цену 
квартиры в меньшей степени, чем качества ее 
планировки.

2. Сопоставление данных риэлторных фирм 
по спросу на жилье и результатов анкетных 
опросов населения показывает преимуществен-
ное совпадение оценок привлекательности рай-
онов города для проживания.

3. Для того же, чтобы определить влияние 
района размещения жилья на его цену, необ-
ходимо извлечь «компонент размещения» из 
оценок сделок купли-продажи, т.е. ту часть 
стоимости жилья, которая зависит от условий 
размещения.

Использование коэффициента, понижающе-
го стоимость стандартной квартиры в зависимо-
сти от размещения в структуре города, демон-
стрирует дифференциацию ценности элементов 
городской среды.

4. Сопоставление полученной планограм-
мы ценности участков города со схемой диф-
ференциации территории г.Пензы для уплаты 
земельного налога, что опосредованно транс-
лирует мнение экспертов (экологов, историков, 
специалистов в области городского транспорта, 
др.), дает возможность сделать вывод лишь о 
частичном совпадении мнений экспертов и по-
требителей среды. Это становится понятным 
из-за разницы в подходе к формированию мо-
дели «идеальной» среды. 

5. Для экспертов «идеальная» среда это: низ-
кая плотность застройки, близость к городско-
му центру, насыщенность объектами обслужи-
вания, низкий уровень воздушного загрязнения 

при условии нормального водоснабжения, кана-
лизации и газоснабжения. 

Для жителей многоквартирных домов в каче-
стве критериев привлекательности выступают: 
чистота воздуха, близость к центру города, бли-
зость остановочного пункта, магазинов.

В результате сложения изложенных факто-
ров была выстроена модель «идеальной среды» 
городского обитания с точки зрения потреби-
тельского спроса, которая в вербальной фор-
ме выглядит таким образом: новая застройка с 
низкой плотностью, расположенной в непосред-
ственной близости от центра города, с чистым 
воздухом, большим количеством магазинов, хо-
рошим транспортным обслуживанием, но с низ-
ким уровнем шума. 

Этап 4. Основными задачами следующего 
этапа обследования служили:

• определение отношения жителей города к 
среде районов их проживания;

• выявление наиболее и наименее популяр-
ных среди населения районов; 

• определение параметров «комфортного» 
для жизни пространства и его составляющих; 

• построение «потребительской модели иде-
альной среды»; 

• дополнительно в задачи исследования вхо-
дило изучение желаний и возможностей респон-
дентов к улучшению их жилищных условий, 
выявление причин и мотивов этих изменений, 
определение отношения населения к ипотечной 
программе.

Анкетный опрос проводился по райониро-
ванной выборке, охватившей 300 респондентов. 
Вопросы, содержащиеся в двух родственных ан-
кетах, носили, в основном, тестовый характер. 
Распределение выборочной совокупности по 
районам города производилось пропорциональ-
но плотности населения с учетом выделения од-
ной парной анкеты на одну семью. Исходя из 
экономической и научной целесообразности, 
было произведено укрупнение сетки расчетных 
районов по принципу однородности типа жилья 
и периода застройки.

Результаты опроса:
1. Большинство респондентов (55,5%) про-

живает в типовых двух- и трехкомнатных квар-
тирах, десятая часть респондентов – в квартирах 
улучшенной планировки. Своими жилищными 
условиями абсолютно довольны 4% опрошен-
ных. Состав семей, охваченных опросом: 3 че-
ловека – 33,8%, 4 человека – 32,3%, более 4-х 
человек – 11,4%, одиноких – 6,5%.

2. Обследование подтвердило желание ре-
спондентов обладать большими квартирами 
(44%), что могло бы в будущем частично снять 
напряженность в решении жилищной проблемы. 
Психологически комфортабельный тип жилья 
– односемейный жилой дом – привлекателен 
для 29% опрошенных. Реально изменить свои 
жилищные условия собираются всего 17% ре-
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спондентов, в основном ради увеличения жилой 
площади (21%). Причем в решении этой про-
блемы жители рассчитывают лишь на собствен-
ные силы (56,24%). Подавляющее большинство 
опрашиваемых (77%) не может приобрести лю-
бое жилье. 

Спрос на жилье является основным регуля-
тором жилищного рынка. К сожалению, опрос 
выявил высокий объемный показатель спроса 
– требуемое количество жилья, высокий каче-
ственный показатель структуры потребностей, 
но необычайно низкий платежеспособный спрос 
населения на жилье.

3. Исследования по выявлению привлека-
тельности районов города подтвердили резуль-
таты предыдущих анкетных обследований. Были 
выделены: центр города – как наиболее «пре-
стижный и удобный» район города (1 место); 
крупный по населению периферийный район – 
как наиболее «реальное место переселения» (2 
место); небольшой район в лесопарковой зоне с 
хорошими экологическими характеристиками и 
статусом «интеллигентного» (3 место). Осталь-
ные районы города оказались в большом отрыве 
от «лидеров». 

4. Поскольку речь идет о желаемых каче-
ствах среды, оснований для оптимизации жилой 
среды весьма схематичны. Поэтому речь идет 
скорее о неконкретных, идеальных представле-
ниях. Модель идеальной среды выглядит таким 
образом:

• Жилой двор с одним домом находится в 
5 минутах от остановки общественного транс-
порта, рядом со сквером (парком, бульваром, 
лесом), магазином и школой. Лучше, если все 
учреждения обслуживания будут находиться ря-
дом, но не очень близко и не в доме.

• Проживание осуществляется в жилом доме 
без первого этажа с охраняемыми и освещен-
ными подъездами, телефонизированными квар-
тирами, оснащенными летними помещениями в 
виде лоджий. Желательны автономные системы 
отопления и горячего водоснабжения.

• Функциональная структура жилого двора со-
стоит из озелененной зоны отдыха, детской пло-
щадки. Наличие площадки для сушки белья, не 
смотря на практически массовое использование 
современного домашнего оборудования, хозяй-
ственной площадки существенно расширило бы 
хозяйственные функции жилой ячейки. В жилом 
дворе не должно быть мусорных баков (должны 
быть недалеко), мест для выгула собак. 

Таким образом, модель идеальной среды, 
полученная в результате опроса жителей, от-
ражает противоречивую практику обитания, во 
многих своих чертах повторяя уже сложившее-
ся зонирование жилого двора, ставшее привыч-
ным. 

Этап 5. Изучение социальной активности 
горожан по отдельным районам города дает 
возможность:

• разбить городскую территорию на диффе-
ренцированные зоны; 

• определить центры активности населения: 
насыщенные объектами обслуживания; недо-
насыщенные, но обладающие функциональны-
ми резервами; недонасыщенные и не требую-
щие вмешательства.

Этот подход требует анализа и сопостав-
ления нормативных и фактических характери-
стик среды и не требует субъективной оцен-
ки. Однако только оценка качества среды ее 
основным потребителем характеризует отно-
шение каждого опрошенного ко всему город-
скому пространству и к каждому ее таксону, 
определяет комфортность проживания в рай-
онах города.

Исследования, связанные с определени-
ем социальной оценки среды районов города 
Пензы, проводилось в несколько этапов:

1. На основе социально-функционального 
анализа и выборочного опроса жителей были 
получены данные, характеризующие социаль-
ную активность населения, выявлены центры 
активности различного ранга.

2. Выборочное анкетное обследование на-
селения, проведенное раннее (см. этапы 1 
и 2), позволило определить привлекатель-
ность для проживания каждого обозначенно-
го района, оценить качество среды прожива-
ния. Дополнительно опрос дал возможность 
дифференцировать предложенные критерии 
оценки по степени их упоминания и значимо-
сти в оценке района проживания (см. этапы 2 
и 4). По результатам анкетного обследования 
построена карта предпочтений для прожива-
ния.

3. Совокупность оценок жителей, сопо-
ставление их с результатами экспертной оцен-
ки, опосредованно представленной в докумен-
тах, связанных с районированием территории 
города для уплаты земельного налога, позво-
ляет дифференцировать городские земли по 
степени престижности. По результатам этого 
этапа построена планограмма с использовани-
ем изолиний.

Наложение и сопоставление результиру-
ющих все этапы работы схем дает возмож-
ность получить карту «Престижность город-
ских территорий города», выявить структуру 
ПКС, обладающую средостабилизирующими 
свойствами. Любой участок города в резуль-
тате практических усовершенствований может 
изменить свои качества и в результате оценки 
этих изменений жителями – свой социальный 
статус. Таким образом, разработка стратегии 
развития городских территорий, стимулирова-
ние развития отдельных частей города вклю-
чает необходимость учета мнения населения о 
существующем состоянии территории и воз-
можностях улучшения их потребительских ка-
честв. 
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