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Введение. 

На современном этапе социально-экономического развития в России всё 

активнее обсуждаются вопросы обеспечения качества жизни населения. Это 

объясняется насущной необходимостью развития человеческого потенциала 

страны, чтобы оказалось состоятельным достижение заявленных властью перед 

обществом высоких показателей социально-экономического развития на основе 

инновационной модели экономики народного хозяйства. 

Развитие мировой индустриальной экономики - в связи со стремительным 

ростом доли сферы услуг в структуре создаваемого внутреннего валового 

продукта и существенным увеличением численности занятых в ней работников 

-  к 70-м годам XX века привело к тому, что современную экономику стали 

называть «сервисной» (или экономикой услуг), а современное общество – 

постиндустриальным. Более подробно основы теории постиндустриального 

общества рассмотрены в работах таких зарубежных и отечественных учёных, 

как Д.Белл, Э.Тоффлер, В.Л.Иноземцев, Р.М.Нижегородцев и др.  

На основе изучения этих трудов, анализа общемировых  экономических и 

социально-культурных тенденций, основных задач и направлений социально-

экономического развития Российской Федерации автор предлагает к 

рассмотрению разработанную ею модель современной секторальной экономики 

России, отражающую систему производственно-хозяйственных результатов 

народно-хозяйственного комплекса (в условиях развития по инновационному 

сценарию), и определяется место и назначение социальной инфраструктуры. 



1. Возрастание  роли  и  развитие  инфраструктурных  секторов  в 

современной экономике России 

Социально-экономическое развитие России в непростых политических и 

макроэкономических условиях руководство страны связывает с 

необходимостью формирования инновационной экономики. Решение этой 

задачи требует разработки концептуального подхода, который предполагает  

формирование национальной инновационной системы (НИС), эффективность 

которой зависит от целого ряда политических, экономических, социальных и 

иных факторов. В случае высокой дифференциации социально-экономического 

развития регионов к каждому из них потребуется индивидуальный подход, 

который должен быть сформирован на уровне государства, с участием 

администраций регионов. С другой стороны, социально-экономическое 

развитие отдельных регионов хотя и может существенно различаться, но к ним 

в пределах государства могут быть применены единые экономические 

подходы.  

Одними из основоположников теории формирования НИС считаются 

К.Фримэн (Институт исследования научной политики, Великобритания), 

Р.Нельсон (Колумбийский университет, США), которые проанализировали 

развитие инновационной деятельности в различных странах, и на этой основе 

дали определение понятия НИС. В основу их исследований были положены 

результаты, ранее полученные Й.Шумпетером, Ф.Хайеком, Д.Нортом и др. По 

их мнению, переход на инновационный тип развития неизбежно вызывает 

изменения всех компонентов хозяйственной системы, гарантирующих 

закономерное преобразование экономики. В целом, как правило, преобразуются 

стратегические цели развития хозяйственной системы, но их принципиального 

изменения не происходит. Среди стратегических целей развития хозяйственной 

системы выделяется рост конкурентоспособности экономики, ее комплексная 

экономическая безопасность и устойчивость, социальное благополучие, рост 

качества жизни населения и др. Вместе с тем существенно меняются направления 

и средства достижения объективно существующих целей хозяйственной системы. 



Системный подход к развитию отраслей (секторов) экономики страны 

предполагает определение актуальной структуры её народно-хозяйственного 

комплекса, складывающейся с учетом перехода к определенному этапу (фазе) 

социально-экономического развития общества в целом. Циклическому 

изменению общественных отношений посвящали свои научные работы 

О.Шпенглер, А.Тойнби, В.Парето, Н.Д.Кондратьев, Э.Тоффлер, О.В.Грицай, 

Т.В.Иоффе, А.И.Трейвиш и др. [2, 20] 

Сегодня мы можем выделить несколько важнейших тенденций, 

характеризующих кардинальные сдвиги экономического характера в развитии 

российского общества: 

- на макроуровне происходит изменение пропорций между секторами 

экономики, связанное с переходом от аграрного к индустриальному обществу и 

от индустриального к постиндустриальному, для которого становятся 

характерны экономические отношения, называемые «информационная 

экономика», «сервисная экономика», «экономика знаний», «экономика 

переживаний» и т.п. – в зависимости от увеличения доли в формируемом 

национальном валовом продукте того или иного сегмента экономики (область 

IT-технологий; сфера услуг, рассматриваемая в целостности; образовательные 

наукоёмкие услуги, креативные индустрии) [1, 3, 14]; 

- на мезоуровне происходит перераспределение долей участия в создании 

совокупного общественного продукта между ведущими отраслями (секторами) 

и отраслевыми комплексами в соответствии с переходом общества с одной 

этапа (фазы) развития к другому; 

- на микроуровне становится более очевидным рост доли тех 

представителей отраслей и сегментов (подотраслей), которые свои 

конкурентные преимущества строят на использовании определенных 

инноваций в процессе производства и реализации общественных благ [2, 7, 22]; 

- неравномерность экономического развития разных регионов страны; 

- масштабная урбанизация с глобальной миграцией населения в более 

крупные города, которые являются более устойчивыми и 



конкурентоспособными не только вследствие близости источников сырья, 

рынков производства и сбыта (т.е. более диверсифицированной экономической 

структуры), но и качества рабочей силы, способности населения, бизнеса и 

власти к инновациям (ещё в 2011 году на Московском международном 

урбанистическом форуме министром экономического развития РФ 

Э.Набиуллиной было озвучено, что по прогнозам в ближайшие 20 лет из малых 

и средних городов России может высвобождаться и мигрировать в крупные 

города до 15-20 млн. человек). В итоге, на начало 2015 года около 74% 

населения России проживает в городах (из 146,3 млн. человек); при этом более 

одной пятой населения страны проживает в следующих субъектах Федерации 

(в указанном порядке по убыванию): Москва, Московская область, 

Краснодарский край, Санкт-Петербург. 

Учитывая существенное влияние масштабной урбанизации на 

формирование экономической модели развития России, следует также отметить 

результаты исследований «Центра стратегических разработок «Северо-Запад», 

проведенных применительно к крупнейшим мегаполисам России (в частности, 

Москве и Санкт-Петербургу), которые выявили важные этапы развития 

российских крупных городов и их агломераций: 1) индустриальная 

агломерация; 2) агломерация трансформационного периода, связанного с 

переходом от централизованной к «распределенным» моделям организации 

производства и развитию сферы услуг; 3) динамическая агломерация; 4) 

развитая постиндустриальная агломерация.  

Необходимо отметить, что влияние урбанизации на формирование 

экономической модели общества является весьма существенным трендом. 

Поэтому справедливыми следует признать выводы современных 

исследователей о том, что территория (город, агломерация) становится 

конкурентоспособной не только вследствие близости источников сырья, 

рынков сбыта и производства, но и качества рабочей силы, комфортной и 

безопасной среды окружения, способности населения, бизнеса и власти к  

творческому сознанию, креативному созиданию (инновациям), использованию 



в системе управления современных методов менеджмента для решения 

сложных социально-экономических проблем – от экономического развития 

территории (города, агломерации) в будущем до её идентичности, от 

повышения «жизнерадостности» жителей до смены структуры занятости [14, с. 

47], приводящей в итоге к смене фазы общественного развития (в частности, к 

переходу к постиндустриальному типу общества). 

Действительно, в последние два десятилетия в крупнейших и крупных 

городах РФ наметилась отчетливая тенденция к росту занятых в сфере услуг, и 

по результатам хозяйственной деятельности в отдельных сегментах 

(подотраслях) данный показатель уже соизмерим с аналогичными показателями 

крупнейших городов мира. Так, например, в Москве и Санкт-Петербурге общая 

численность занятых в сфере услуг составляет уже более 60%, что вполне 

сопоставимо с 70% - долей занятого населения в сфере услуг в крупнейших 

городах развитых зарубежных стран (США, Великобритания, Франция, Япония 

и т.д.). Это означает, что изменение структуры экономики за счет роста и 

социально-экономического развития крупнейших городов происходит весьма 

динамично, при этом в качестве одного из главных инструментов выступает 

сфера инфраструктурного развития территории/агломерации. 

Опираясь на работы основоположников теории секторальной экономики 

Б.Фишера, К.Кларка, Д.Белла [1] и учитывая влияние признаков 

постиндустриального общественного уклада на систему экономических 

отношений, автором данной работы предлагается модель современной для РФ 

секторальной экономики [9, 10], определяющая взаимосвязи между сферами 

материального производства и услуг, характерные для крупнейших и крупных 

городов России  (табл.1). 

В представленной модели определено место инфраструктурных секторов 

экономики (по признаку функциональной принадлежности к процессу создания 

общественных благ), объединенных общим назначением – оказанием 

соответствующих услуг бизнесу и населению страны: 



Таблица 1  
Модель секторальной экономики, отражающая систему производственно-хозяйственных результатов  

народно-хозяйственного комплекса страны

Производственно-хозяйственные результаты экономики народного хозяйства 
 

Сфера материального производства Сфера услуг 
 

Первичный 
сектор (B2B) 

Вторичный  сектор 
(B2B) 

Третичный сектор  Четверичный сектор (социальная инфраструктура) 
 

Пятеричный сектор  
(инновационная инфраструктура) 

Добывающие 
производства 

Обрабатывающие 
производства 

Производственная, 
коммерческая и 
государственно-

административная 
инфраструктура  

бизнеса 

Сфера 
материальных 

услуг 
населению 
(товарного 

 обращения)  

 
 

Сфера нематериальных услуг населению 
 

Государственные 
услуги для развития 
предприниматель-

ства 

Сфера новых знаний и 
инноваций 

 

товарная 
продукция 
сырьевых 
отраслей 

народного 
хозяйства, 
включая 

энергетику и 
сельское 

хозяйство 
(АПК) 

 

товарная 
продукция 
отраслей 

промышленности и 
строительства 

 

- услуги по 
предоставлению 
производственной и 
коммерческой 
недвижимости; 
- услуги электро-, 
газо-, водо-
снабжения; 
- услуги оптово-
посреднических 
звеньев торговли; 
- логистические 
услуги; 
- финансовые 
услуги; 
- услуги 
сопровождения 
бизнеса (IT, 
маркетинг, 
консалтинг, 
реинжиниринг, 
страхование, 
подбор кадров и 
т.д.); 
- услуги органов 
власти для бизнеса 

 
Сфера коммерческих услуг населению (B2C) 

 

  
- услуги по 
созданию 
благоприятной  
предприниматель-
ской среды 
(предоставление 
справочной 
информации, 
лицензирование, 
создание бизнес-
инкубаторов,  
технопарков,   
инновационно-
технологических 
центров, центров 
передачи 
технологий, 
центров 
коммерциализации  
и т.д.) 

 

- работы, услуги 
научно-
исследовательских 
организаций, 
производящих новые 
знания, 
инновационные 
технологии и 
продукцию; 
- услуги 
некоммерческих 
организаций, 
содействующих 
формированию 
благоприятной  
предприниматель-
ской среды 
(ассоциации 
предпринимателей, 
образовательные и 
консалтинговые 
центры и т.д.); 
- услуги финансовых 
структур и венчурных 
фондов  
и т.д. 

 

Потребительский рынок 

 
Социальное обеспечение 
(некоммерческий сектор)  

 
 
 
- услуги 
розничной 
торговли 

 
- жилищно-коммунальные 
услуги; 
- транспортные услуги; 
- услуги связи; 
- бытовые услуги;  
- финансовые услуги;  
- услуги  сопровождения 
жизнедеятельности 
(информационные,  
консалтинг, страхование и 
пр.) 

 
 
- образова-
тельные 
услуги  
- услуги 
здравоохра
нения  
(включая 
индустрию 
красоты и 
фитнеса) 

 

 
 
- государствен-
ные услуги для 
населения 
(оформление 
документов, 
пособий, 
предоставление 
справочной, 
консалтинговой 
информации и 
пр.)  

- услуги 
общественно-
го питания 

 

 
- социально-культурные 
услуги (услуги  
туристские, 
развлекательные,  арт-
деятельности и т.д.) 

 



- третичный сектор объединяет виды предпринимательской деятельности, 

создающие производственную, коммерческую (рыночную) и государственно-

административную инфраструктурную основу для организаций 

(предприятий) сферы производства товарной продукции (товаров, работ, 

услуг); 

- четверичный сектор формирует многогранную социальную 

инфраструктуру, позволяющую системно решить задачу повышения качества 

жизни населения, предлагая услуги, приобретаемые населением на 

потребительском рынке на основе товарно-денежных отношений и/или 

получаемые по каналам социального обеспечения, ориентированные на 

поддержание и улучшение физического, материального, социального и 

культурного благополучия людей;  

- пятеричный сектор призван создавать институциональные условия для 

инновационного развития общества в целом (и бизнеса, и населения). 

Понятие «инфраструктура» в системе экономических категорий принято 

выделять как самостоятельную сферу экономики, складывающуюся в ходе 

углубления общественного разделения труда. В современной экономической 

литературе существует достаточно много трактовок понятия «инфраструктура» 

(от лат.«Infra» – «под / ниже», лат. «structura» - «строение / постройка»), что 

свидетельствует о продолжающейся дискуссии в данной области знаний. Для 

характеристики этого понятия используются различные подходы как к 

классификации, так и определению состава функциональных подсистем 

инфраструктуры (табл.2). Думается, в современных условиях для эффективного 

решения задачи социально-экономического развития национальной экономики 

можно обобщенно трактовать понятие «инфраструктуры» как комплекса 

организаций (предприятий) и физических лиц, хозяйственная деятельность 

которых реализуется в сфере производства и оказания услуг и направлена на 

создание совокупности условий для эффективного осуществления процессов 

социально-экономического воспроизводства (от авт.).  

 



Таблица 2 

Некоторые подходы к определению понятия «инфраструктура» 
Источник литературы Определение Предлагаемая 

классификация 
Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. 
Современный экономический 
словарь. М.: ИНФРА-М, 
1996. С.135. 

Совокупность отраслей, предприятий и 
организаций, входящих в эти отрасли, 
видов их деятельности, призванных 
обеспечивать, создавать условия для 
нормального функционирования 
производства и обращения товаров, а 
также жизнедеятельности людей. 

Различают 
производственную и 
социальную 
инфраструктуру 

Экономический словарь/Под 
ред.А.Н.Азриляна. М.: 
Институт новой экономики, 
2007. С.318 - 319.  

Комплекс производственных и 
непроизводственных отраслей, 
обеспечивающих условия 
воспроизводства. 

Различает 
инфраструктуру: 
производственную, 
информационную, 
рынка (товарного, 
финансового, труда) 

Современная рыночная 
экономика. Государственное 
регулирование 
экономических процессов: 
Энциклопедический словарь / 
Общ. ред.: д.э.н., проф. 
В.И.Кушлин, д.э.н., проф. 
В.П.Чичканов. М.: Изд-во 
РАГС, 2004. С. 744.  

Комплекс специфических трудовых 
процессов по производству и оказанию 
услуг, цель которого – формирование 
внешних, общих условий для наиболее 
эффективной реализации и развития 
процессов воспроизводства в социальной 
и экономической сферах. 

Различают 
инфраструктуру: 
производственную, 
социальную, 
институциональную 

Румянцева Е.Е. Новая 
экономическая энциклопедия. 
2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 

Совокупность материальных и 
организационно-правовых условий, 
обеспечивающих устойчивое 
экономическое развитие. 

Различает 
инфраструктуру: 
информационную, 
народнохозяйственную, 
рыночную 

 

2. Определение значимости сервисной деятельности и социальной 

инфраструктуры в современной секторальной экономике России 

Как было сказано выше, тенденция постиндустриального экономического 

развития в первую очередь подчинила себе страны с признанной эффективной 

моделью рыночной экономики, где уделяется огромное внимание качеству 

жизни населения и, соответственно, формирование социальной 

инфраструктуры направлено на всестороннее развитие «человеческого 

капитала». Этот процесс становится сервисным феноменом, ориентированным 

на  удовлетворение разносторонних человеческих потребностей и жизненных 

ценностей (как общественных, так и индивидуальных). Благодаря активизации 

сервисных процессов - как части формируемых предпринимательскими 

структурами бизнес-процессов для достижения коммерческого успеха - стало 

  



возможным изменять сам характер социально-экономической организации 

человеческого сообщества, совершенствуя взаимосвязи производства и 

потребления, в первую очередь, посредством развития инфраструктурных 

секторов экономики, формирующих многогранную сферу услуг (сервиса). 

 Впервые о «сервисном феномене» заговорил русский экономист Г.Шторх 

[21], который, по мнению Ю.П.Свириденко, В.В.Хмелева [17], осуществил 

трансформацию идеи человеколюбия в развитие отраслевой направленности 

для установления эффективного баланса интересов производителей и 

потребителей. Г.Шторх представил сервис как фактор равновесомости между 

трудом человека и восстановлением его духовно-физических сил во внерабочее 

время. Формирование сервисного феномена как социального института сервиса 

и сервисной деятельности нашло отражение в трудах Т.Веблена, Р.Мертона, 

Н.Смелзера, Й.Хейзинги. Они сосредоточили своё внимание на 

совершенствовании устойчивой социальной системы во взаимоотношениях её 

компонентов. Среди отечественных авторов исследованием этой проблемы 

занималась Е.Н.Мельникова [15], которая обосновала неизбежность расцвета 

сервиса в XXI веке как определяющего принципа в достижении устойчивости 

социально-культурных и социально-экономических отношений. Системному 

характеру производства и предоставления услуг уделяли внимание в своих 

работах Е.А.Сигида, П.Д.Павлёнок и др., понимая под сервисом развитие 

нравственных действий, направленных на обеспечение комфортности жизни 

человека для достижения устойчивости социального настроения в его 

жизнедеятельности. При этом, большинство исследователей сферы услуг 

(сервиса), так или иначе, заявляют о том, что объектом сервисной 

деятельности, связанной с обслуживанием потребностей индивидуумов 

общества, является – среда их обитания. При постиндустриальном способе 

развития общества производство услуг превращается в способ «инвестирования 

в человека». Лауреат Нобелевской премии Г.Беккер в своей работе 

«Человеческий капитал» («Human capital», 1964) обосновал «человеколюбие» 

как образование, здравоохранение, систему комфорта и гигиену, которые 

  



экономически дают более высокую отдачу, чем финансовые средства, 

вложенные в производство. Таким образом, развитие человека видится 

выгодной инвестицией и предполагает долгосрочный характер, так как 

призвано изменять образ мышления и систему взаимоотношений между 

индивидуумами и группами населения. [5, 12] 

В этой связи, основной задачей сферы производства и предоставления 

услуг является повышение качества жизни индивиуума в его привычной среде 

обитания. Поэтому, выражаясь высокопарно, можно сказать, что задача эта 

преломляется в стремление достичь перехода на новую 

«человекосберегающую» ступень общественного развития путем производства 

разнообразных востребованных обществом услуг во имя удовлетворения 

разносторонних потребностей отдельных индивидуумов и групп населения. 

Таким образом, категории «качество жизни» и «всестороннее развитие 

человека» в современном социокультурном и экономическом пространстве 

составляют содержательную характеристику современных подходов к 

проблемам экономического роста и развития общества. Человек в 

экономических концепциях, теориях перестал трактоваться лишь как средство 

производства, превратился в «человеческий фактор», «человеческий капитал», 

«человеческий потенциал». А проблематика уровня и качества жизни оказалась 

одним из наиболее значимых вопросов для современного социально-

ориентированного государства. 

Под качеством жизни современные концепции качества стали понимать 

комплексную характеристику социально-экономических, политических, 

культурно-идеологических, экологических факторов и условий существования 

личности, положения человека в обществе. От решения проблем уровня и 

качества жизни во многом зависит направленность и темпы социально-

экономического развития государства, и, в конечном счете, политическая и 

экономическая стабильность в обществе.  

В настоящее время существует множество концептуальных подходов к 

определению качества жизни. Однозначной является точка зрения, согласно 

  



которой качество жизни должно рассматриваться как постоянно 

эволюционирующая категория, которая может наполняться различным 

содержанием в зависимости от социальных ориентиров того или иного 

общества, периода времени, подхода к определению сути явления и др.  

Термин «качество жизни» появился в середине 50-х годов прошлого века, 

когда стало очевидно, что категория «уровень жизни» не отражает в полной 

мере благосостояние населения. Вначале качество жизни связывалось в 

основном с вопросами охраны окружающей среды, здоровья и обновления 

городов. Но вскоре качество жизни стало определяться как субъективная 

оценка степени удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей. Новый всплеск интереса к проблемам качества жизни возник в 

последние годы в связи с углублением социально-экономических противоречий 

в мире, что выражается, главным образом, в снижении реальных доходов 

населения в большинстве стран мира, углублении имущественной 

дифференциации. 

Современный экономический словарь определяет термин «качество 

жизни» как социально-экономическую категорию, представляющую обобщение 

понятия «уровень жизни» и включающей в себя «не только уровень 

потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных 

потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, 

окружающей человека, душевный комфорт». [16]  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет качество жизни 

как «восприятие индивидуумом своего положения в жизни в контексте 

культуры и системы ценностей, в которой они живут, и в связи с их целями, 

ожиданиями, стандартами и заботами». Ряд авторов отождествляет понятия 

«благосостояния» и «качество жизни». Немецкий ученый-теоретик И.Штиффен 

под «качеством жизни» подразумевает сознательное формирование экономики 

в интересах большинства. Российский ученый А.И.Суббето, посвятивший 

проблеме качества жизни не одну работу, определяет качество жизни как 

сложную и противоречивую систему единства духовных, интеллектуальных, 

  



материальных, социокультурных, научно-образовательных, экологических и 

демографических компонентов жизни как отдельного человека, семьи, народа, 

так и общества в целом человечества. В нем заключается, таким образом, и 

индивидуальное, и общественное (социальное) качества жизни, раскрывается 

разнообразие потребностей и способностей человека, его потенциала к 

всестороннему, гармоничному, творческому развитию. [19]    

Системообразующей основой рассматриваемой категории можно 

справедливо считать разнообразные человеческие потребности, возникающие и 

реализующиеся в сфере потребления. Изучением и классификацией 

потребностей (мотивов потребления) занимались А.Маслоу, К.Альдерфер, 

Д.МакКлелланд, Ф.Герцберг, Ш.Шварц, В.Билски, В.И.Тарасенко, 

В.Г.Подмарков, С.Б.Каверин, Б.М.Генкин и др. Благодаря их работам, сегодня 

мы можем схематично представить этапы «обнаружения» человеком своих 

потребностей, если он не отвергает первичность принципов «материальности» 

своего существования и стремится к духовному развитию. [4, 8, 11, 12]    

Таким образом, для понимания значимости сервисной деятельности и 

социальной инфраструктуры в современной секторальной экономике России в 

данной работе будем определять «качество жизни» как некую динамичную 

интегральную характеристику жизни людей, всесторонне отражающую 

объективные условия их жизнеобеспечения на уровне социума в целом и на 

уровне отдельного индивида (и домашнего хозяйства) с учетом субъективной и 

объективной степени удовлетворения всего комплекса жизненных 

потребностей человека.  

Под социальной инфраструктурой будем понимать комплекс организаций 

(предприятий) и физических лиц, хозяйственная деятельность которых 

реализуется в сфере производства и оказания социальных и культурно-

бытовых услуг населению и направлена на воспроизводство «человеческого 

капитала» с целью обеспечения устойчивого развития поселений/территорий 

(от авт.). 

  



3. Влияние развитой социальной инфраструктуры на формирование 

высокого качества жизни на примере сферы общественного питания 

Остановимся на утверждении, что качество жизни населения, в 

зависимости от степени удовлетворения всего комплекса жизненных 

потребностей человека по своей сути определяет возможности социально-

экономического развития страны (региона, агломерации). И наоборот, уровень 

экономического развития общества задает определенные стандарты 

проживания населения (в соответствии с установившейся социальной 

стратификацией). 

Следует напомнить, что в современной российской практике для оценки 

качества жизни применяются показатели уровня жизни, которые не учитывают 

многие аспекты качества жизни, такие, например, как доступность, системность 

и рацион питания (калорийность) и пр. – очень важные для грамотной системы 

питания любого человека, позволяющей ему на качественно высоком уровне 

осуществлять воспроизводство своего трудового (и, в целом, человеческого) 

капитала в условиях городской среды обитания, для которой характерны 

высокий тонус и темп жизни, высокий уровень трудовых миграций 

(маятниковых, сезонной работы, вахтовой занятости), туристских посещений и 

т.п. В этой связи, необходимо отметить важность установления 

взаимообусловленности категорий качества жизни и человеческого капитала, к 

основным структурным элементам которого следует относить: образование, 

здоровье, профессиональную подготовку, природные способности, мотивацию 

к работе и обучению, трудовую мобильность.  

Исходя из темы нашего исследования, особо выделим важность включения 

в оценку качества жизни человека в городской среде обитания не только 

показателей, характеризующих само состояние здоровья населения и 

доступность медицинской помощи, но и обстоятельства, которые могут оказать 

на него влияние. К ним предлагается относить: 

- характеристики «самосохранительного поведения» в плане формирования 

здоровья как элемента человеческого капитала (принимая во внимание 

  



справедливость модели А.С.Скоробогатова о том, что «человеческий капитал 

определяет меру самосохранительного поведения потому, что здоровье 

определяет отдачу от человеческого капитала» [18] такие, как доступность 

ежедневных услуг питания вне дома во время рабочего дня; доступность 

правильного рациона питания для профилактики разных заболеваний и т.д. 

- характеристики качества потребительского рынка в сегменте 

общественного питания в рамках агломераций и крупных городов, 

выражаемые: количеством объектов общественного питания на 

рассматриваемой территории, количеством посадочных мест в объектах 

питания и т.д.      

Опираясь на анализ основных тенденций [4] и данные исследований 

уважаемых консалтинговых компаний, сегодня следует признать, что сфера 

общественного питания как важнейший сегмент социальной инфраструктуры 

в России оказывается активно вовлеченной в процесс формирования 

качественной среды обитания человека (в первую очередь, когда речь идет о 

жизни в городах, агломерациях и инвестиционно привлекательных регионах). В 

крупных городах России в связи с динамикой структуры общества 

наблюдается следующий тренд: от пользования услугами ресторанов 

преимущественно в рекреационных целях (как это было устойчиво принято в 

советской и трансформационной России вплоть до середины 2000 гг.) 

население в возрасте «30+» активно демонстрирует рост спроса на услуги 

широкого спектра появившихся за это время предприятий общественного 

питания в своей повседневной жизни для реализации комплекса своих 

потребностей (физиологических, безопасности, причастности к коллективу, 

получения новых знаний, в частности, в области гастрономических концепций, 

разных видов культур и т.д.) в соответствии с определенными 

сформировавшимися ценностями (скорость обслуживания, демократичность 

атмосферы, простота организационной и гастрономической концепции, 

свежесть пищи, экологичность и т.д.). В итоге, развитие форматно обновленной 

за последние годы сферы общественного питания привело к следующей 

  



масштабности реализуемых услуг: в настоящее время во всей России уже 

насчитывается около 150 000 предприятий общественного питания. По оценкам 

аналитиков компании Intesco Research Group, в 2013 году обороты российского 

рынка общественного питания существенно превысили триллионный порог в 

рублевой валюте. Этому способствует не только рост сетей и стационарных 

объектов общественного питания, но и активное развитие новых форматов 

торговли: еда на вынос, доставка готовых блюд на дом, кейтеринг. Число 

россиян, которые становятся постоянными «потребителями» в индустрии 

общественного питании, увеличивается. Однако, несмотря на стремительное 

развитие сферы общественного питания за прошедшие 20 лет, в России мы всё 

ещё наблюдаем отставание культуры питания вне дома от других стран. 

Например, расходы на питание вне дома «среднего» россиянина не превышают 

примерно 3% (Для сравнения, в Испании этот показатель стремится к 15%, в 

Ирландии – 12%, в Греции – 10% и т.д.). При этом на долю ресторанов, кафе и 

баров приходится около 40%, а остальную долю расходов на общепит россияне 

оставили в сегментах общедоступных столовых, закусочных, столовых, 

находящихся на балансе учебных заведений/организаций/промышленных 

предприятий, кейтеринг, доставку еды на дом и на рабочее место.[6,13] 

Вернемся к определению зависимости между уровнем развития 

социальной инфраструктуры (включающего такие структурные элементы, как 

розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и проч. – 

см. табл.1) агломераций и крупнейших (крупных) городов России и 

формируемым уровнем качества жизни в них населения, удовлетворяющего 

разные потребности, пользуясь названными торговыми услугами, соразмерно 

своей мотивации и ценностям (например, применительно к сфере 

общественного питания: ежедневный свежий горячий обед; правильный 

рацион; профилактика разных заболеваний; возможность отдыха и общения; 

знакомство с новыми направлениями гастрономической культуры; 

празднование памятной даты и т.д.).  

  



В этой связи, очевидным фактом становится необходимость быстрого 

развития таких сегментов российского рынка общественного питания, которые 

ориентированы на обеспечение стандартов проживания городского населения, 

ценностями которого всё отчетливее становятся быстрый темп жизни, качество 

потребления (в разрезе базисных потребностей), безопасность, возможность 

отдыха и общения в условиях роста мобильности жизни и работы и т.д. По 

сути, речь идет о демократичных сегментах сферы общественного питания, 

обеспечивающих возможность повседневного комфортного проживания в 

городской среде (в агломерации). Деятельность рассматриваемых сегментов 

сферы общепита должна быть ориентирована на оказание услуг повседневного 

питания жителей и гостей города (агломерации, выполняющей в том числе и 

функции туристской дестинации). Именно возможность удовлетворения 

комплекса потребностей «существования», «социальной связи» на некоем 

«базисном» уровне, а также, возможно,  потребности «роста» и должна быть 

положена в основу при определении «стандартов» проживания в городском 

пространстве. [6] 

В этой связи становится ясен и набор факторов, определяющих сегодня на 

этом участке рынка общественного питания успешность предпринимательской 

деятельности. К ним мы отнесем: «доступность предприятий общественного 

питания» (территориальную; транспортную; гастрономическую; 

экономическую); «количество предприятий общественного питания в 

рассматриваемом территориальном образовании (административном районе / 

городе)»; «равномерность размещения предприятий общественного питания в 

пределах рассматриваемой территории»; «качество готовой кулинарной 

продукции с позиции безопасности (с точки зрения соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям) / свежесть кулинарных блюд»;  «качество 

готовой кулинарной продукции с точки зрения пищевой ценности и 

рациональности питания (с точки зрения соответствия представлениям о 

здоровом питании)»; «количество посадочных мест»; «заполняемость заведения 

/ количество свободных мест»; «ориентация на семейное времяпровождение»; 

  



«время пребывания в торговом зале предприятия общественного питания»; 

«скорость обслуживания / проходимость заведения» и т.д. 

Выводы. 

1. По мере социально-экономического развития и перехода общества в 

постиндустриальный период, изменяются: - структура факторов производства, 

требующая усиления роли человеческого капитала и активного развития на 

только производственной, но и социальной инфраструктуры; - требования к 

наполняемости по показателям и к включенности разных сторон  

(общественной, трудовой, экономической и т.д.) жизни населения в оценку 

интегральной характеристики «качества жизни». 

2. Рост и качественное наполнение структуры четверичного сектора 

экономики (социальной  инфраструктуры) формирует условия для развития 

человеческого капитала, который в свою очередь является важнейшим 

потенциалом для инновационного предпринимательства. Это утверждение 

справедливо, поскольку социальная инфраструктура объединяет группу 

обслуживающих отраслей и видов деятельности, обеспечивающих устойчивое 

развитие и функционирование территориальных общественных образований 

(городов, поселений) и призванных:  

- удовлетворять разнообразные потребности людей;  

- гарантировать необходимый уровень и качество жизни людей; 

- обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально 

подготовленных кадров для всех сфер национальной экономики, используя 

ресурсные возможности и функциональное назначение отдельных сегментов 

(подотраслей) и организаций (например, общественное питание призвано 

восстанавливать работоспособность человека, предотвращать снижение 

производительности труда в течение рабочего дня, создавать условия для 

поддержания здорового образа жизни путем организации рационального 

питания для разных групп населения, увеличивать социализацию и 

формировать качественные условия для организации отдыха и досуга, 

высвобождать время для культурного и духовного совершенствования и пр.); 

  



-  способствовать обеспечению занятости населения в сфере услуг, 

определяя вектор изменения структуры занятости и ценностей общества в 

постиндустриальной социально-экономической формации. 

3. Решение актуальной проблемы повышения качества жизни городского 

населения страны (в том числе путем развития важнейшей социальной 

инфраструктурной составляющей – сферы общественного питания) должно 

зависеть сегодня не только от сугубо коммерческих интересов 

предпринимательских структур, работающих на рынке общественного питания, 

но и от более активной роли государства, к задачам которого сегодня следует 

отнести не только контроль за предоставлением качественного «социального» 

питания (школьного, в больницах, Российской армии и т.п.), но, что гораздо 

важнее, – разработку программ по формированию в обществе ценностей 

здорового образа жизни, а также создание социально-экономических, 

культурных и правовых условий для достижения этих ценностей.  
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