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RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 

Цель статьи – привлечь внимание различных 

субъектов муниципального управления к 
приоритетным направлениям развития 

городской среды для повышения качества 
принимаемых управленческих решений. В 

работе представлены шесть направлений 

развития городской среды: жилье 
и прилегающие пространства, улично-дорожная 

сеть, озелененные пространства, социально-
досуговая инфраструктура, общественно-

деловая инфраструктура, общегородское 

пространство. Опора на предложенную модель 
позволит органам местного самоуправления 

разрабатывать комплекс мероприятий, 
реализация которых будет реально повышать 

комфортность среды и качество жизни граждан. 

 
Abstract 

The purpose of this article is to draw the attention 

of various subjects of municipal government to 
priority areas for the development of the urban 

environment in order to improve the quality of 
managerial decisions. The paper presents six areas 

for the development of the urban environment: 

housing and adjacent spaces, street and road 
network, green spaces, social and leisure 

infrastructure, public and business infrastructure, 
and citywide space. Relying on the proposed model 

will allow local governments to develop a set of 

measures, the implementation of which will actually 
increase the comfort of the environment and the 

quality of life of citizens. 
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Введение. В качестве одной из целей национального проекта «Жилье и 

городская среда» определен рост числа городов с благоприятной средой в два раза к 

2024 году. Поддерживая это нормативно закрепленное положение, министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. 

Якушев подчеркивает важность комплексного подхода к развитию городской среды. 

Речь должна идти не только о благоустройстве, но и о состоянии жилищного фонда, 

наличии озелененных территорий, спортивных и культурных объектов, безопасности 

дорожного движения, доступности объектов для маломобильных граждан [6]. 

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда», запущенного в 2018 

году, должна обеспечить реальные сдвиги в формировании комфортной среды не 

только крупных и больших городов, но и малых городов и поселений. Однако, 
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процессы развития городской среды пока серьезно «пробуксовывают» в силу ряда 

причин. Сегодня неудобства жителям доставляет несбалансированность жилой, 

офисной и промышленной застройки, в городах много ветхого жилья, неиспользуемых 

промышленных предприятий [3]. Мировой опыт и успешные отечественные практики 

создания комфортной среды демонстрируют безусловную целесообразность 

продолжить работу по достижению государственных целей в этой сфере. 

Конкретизация основных направлений развития городской среды в Российской 

Федерации и дальнейшее осознание их содержания позволит муниципалитетам 

целенаправленно развивать территорию в определённых направлениях и в более 

короткие сроки обеспечить синергетический эффект преобразований.  

Обсуждение. Что касается теоретических основ развития городской среды и 

практических российских реалий, то проведенные авторами изыскания позволяют 

сформулировать три важных обобщения. 

Представление о том, что городская среда является существенным фактором 

качества жизни граждан, уже давно стало составной частью научной мысли [4, с. 5]. 

Еще в 1983 году Лаппо Г.М. отмечал, что городская среда выступает как комплекс 

условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, 

и поэтому качество жизни граждан и качество среды находятся в прямой зависимости 

[5]. Системное осмысление разнообразных потребностей человека, таких как 

эстетическая привлекательность объектов, комфорт и безопасность жизни, наличие и 

удобство пользования социальной и коммерческой инфраструктурой, экономия 

времени привело к идее максимально возможного их удовлетворения посредством 

развития городской среды. Таким образом, развитие городской среды, которая 

сегодня чаще всего рассматривается как совокупность природных, архитектурно-

планировочных, экологических и других факторов [1] должно быть направлено на 

повышение ее комфортности, что позволит в полной мере удовлетворить 

индивидуальные и социальные потребности граждан и в итоге приведет к повышению 

качества жизни.  

Принцип обеспечения максимальных удобств гражданам, проживающим на 

территории, удовлетворение их социально-культурных и бытовых потребностей при 

рациональном использовании ресурсов и городских земель реализуется посредством 

комплексного развития городской среды. В Российской Федерации он начал активно 

внедряться в практику лишь в последние годы после нескольких десятков лет застоя [7, 
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с. 6]. Вектор на повышение качества городской среды был задан в указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АО «ДОМ.РФ» 

для субъектов муниципального управления в сфере формирования городской среды к 

сегодняшнему дню разработано руководство по определению первоочередных 

направлений развития с помощью индекса качества городской среды [6].  

Условно городские территории делятся на земли преимущественно 

производственного, жилого, общественно-делового, культурно-досугового и 

рекреационного назначения. По эффективности использования они могут быть 

активными, депрессивными и не используемыми, особенно это касается городов 

старопромышленных регионов. Качество среды этих территорий характеризуется 

различным уровнем комфорта, безопасности и эстетики их пространственной 

организации. К концу прошлого столетия городские пространства в стране достигли 

предельных размеров, дифференциации и монофункциональности, а ввиду остаточного 

принципа финансирования в начале XX века они в большинстве своем являлись 

малокомфортными, социально и экологически опасными и неэстетичными [7, с. 6]. 

В соответствии с предложением Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации приоритетами развития городских 

территорий должны стать шесть типов пространств, с которыми горожане 

взаимодействуют чаще всего: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная 

сеть, озелененные пространства, социально-досуговая инфраструктура, общественно-

деловая инфраструктура, общегородское пространство. 

1. В рамках первого направления органы публичной власти на местах должны 

обеспечивать разнообразное предложение жилья, соответствующего запросам 

домохозяйств различного состава. Эксперты указывают на наличие преимуществ при 

проживании как в индивидуальных, так и многоквартирных домах. Придомовые 

пространсва при этом необходимо защищать от несанкционированных случаев 

размещения твердых коммунальных отходов с целью ненанесения вреда здоровью 

граждан из-за неудовлетворительного состояния окружающей среды. Необходимо 

обеспечить. 

2. Безопасность и комфорт улично-дорожной сети – следующее направление 

развития городской среды. Существенную роль в создании этих условий играет 
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развитие сферы услуг в границах ключевых улиц и доступность объектов 

инфраструктуры. Ведущие к ним маршруты, ориентированные на перемещения 

пешком, на общественном транспорте или автомобиле будет повышать уровень 

связанности локальных территорий, позволит экономить время, затрачиваемое 

на перемещения по городу, и тем самым повысит территориальную доступность 

объектов торговли и услуг. Особенно обратим внимание на важность обеспечения 

доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

3. Озеленение городского пространства – еще один приоритет для 

региональных органов и органов местного самоуправления, реализация которого 

сделает городскую территорию комфортнее для жителей. В настоящее время во 

многих городах согласно результатам мониторинга индекса качества городской среды 

выявлены проблемы неухоженности зеленых насаждений, неудовлетворительного 

качества инфраструктуры для отдыха, низкой пешеходной связанности парков и 

скверов с жилой застройкой, неудовлетворительное качество ухода за зелеными 

насаждениями [6]. В этой связи важно в соответствующие муниципальные программы 

включать меры по развитию потенциала создания новых или благоустройству 

озелененных территорий и обеспечению их доступности. Кроме того, следует уделить 

внимание организации и проведению событийных мероприятий: праздников, 

фестивалей, тематических ярмарок и других культурно-развлекательных и 

спортивных акций. Это позволит увеличить длительность пребывания посетителей на 

озелененных территориях.  

4. Четвертое направление – благоустройство территорий, примыкающих к 

административным, деловым, торговым объектам, а также объектам сервиса и услуг. 

Для повышения качества среды в программы по улучшению пространства следует 

включать меры, касающиеся освещенности улиц и проездов, обеспечивающие 

многофункциональность городских территорий. В ходе застройки новых пространство 

важно реализовывать принцип комплексной застройки, когда предусмотрено 

размещение объектов торговли и услуг, отдыха и досуга, образования 

и здравоохранения в непосредственной близости с жилыми застройками. Понятными 

и одновременно пока нерешенными задачами в этом направлении являются 

повышение производительности работ по обеспечению чистоты городского 

пространства и внешнему оформлению городского пространства. 
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5. Пятое направление – благоустройство пространств, прилегающих к 

объектам социально-досуговой инфраструктуры и ревитализация промышленных зон. 

Речь идет прежде всего о безопасном передвижении вблизи учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также обеспечении условий для 

безбарьерного передвижения маломобильных граждан. Для обеспечения 

разнообразия культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры в рамках этого 

направления целесообразно использовать новый инструмент – ревитализацию 

промышленных зон. Его сущность связана с восстановлением, «оживлением» таких 

зон, а актуальность использования особенно высока для старопромышленных городов 

Российской Федерации. Для повышения смешанного использования городских 

территорий в заброшенные промышленные зоны «вдыхают» новую жизнь, создают 

благоприятную и качественную среду, наделяют прежнее промышленное 

пространство новыми функциями и включают его в активный оборот. Основной 

принцип ревитализации – раскрытие новых возможностей неиспользуемых 

пространств, закрепление за ними новых функций с целью использования для отдыха, 

спорта и общения. Успешные практики ревиитализации реализованы сегодня во 

многих городах, большой опыт использования такого подхода накоплен в Москве и 

Московской области. Ярким примером является территория бывшего Миусского 

трамвайного депо образца московской промышленной архитектуры второй половины 

XIX в. При обновлении территории сохранен исторический облик зданий, но 

внутреннее пространство теперь занято многочисленными ресторанами, 

представляющими разнообразие кухонь народов мира [2, с. 31].  

Сегодня даже объекты культурного наследия при условии их ограниченной 

эксплуатации могут быть использованы для размещения социально-досуговой 

инфраструктуры, поскольку полное отсутствие какого-либо использования в конечном 

итоге негативно сказывается на сохранности объекта [6, с 71]. 

6. Шестое, последнее направление развития городской среды – улучшение 

общегородских характеристик качества среды. Перечень таких характеристик, 

индикаторы их отражающие и рекомендации по повышению их оценки представлены 

в Руководстве по определению первоочередных направлений развития городской 

среды с помощью индекса качества городской среды, представленном на 

официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации [6, с 72]. В документе определены следующие 

ключевые показатели общего качества среды: 

- количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 

численности населения в городе; 

- доступность остановок общественного транспорта; 

- количество центров притяжения для населения; 

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения; 

- доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики; 

- количество центров притяжения для населения. 

Опора на перечисленные показатели при разработке или корректировке 

муниципальных программ позволит приблизиться к максимальному удовлетворению 

потребностей граждан.  

 Вывод. В ходе проведения исследования авторы исходили из положения о 

главенстве организационно-управленческого подхода в вопросах формирования и 

развития городской среды и необходимости комплексной реализации мероприятий по 

шести ключевым направлениям деятельности. Проведенный анализ позволяет 

заметить, что среди традиционных направлений развития городского хозяйства 

сегодня преобладают качественно новые отраслевые приоритеты развития городской 

среды: комплексное развитие территорий, разнообразие услуг в общественно-

деловых районах, создание мусороперерабатывающих предприятий, раздельный 

сбора мусора, совершенствование организация дорожного движения, создание новых 

парков и скверов и многие другие. Практическая комплексная реализация 

мероприятий по каждому направлению обеспечит достижение синергетических 

эффектов, таких как освобождение времени для отдыха и досуга, самореализации 

и саморазвития, снижение объемов вредных выбросов в атмосферу за счет 

повышения пешеходной доступности объектов повседневного обслуживания, рост 

двигательной активности граждан за счет большей привлекательности социально-

досуговой инфраструктуры и, как следствие, повышение здоровьесбережения. 

Сокращение непроизводительного времени, улучшение общего эстетического вида 

территории позитивно отразятся на эмоциональном состоянии людей, обеспечат 

выравнивание социально-экономических условий жизни граждан, проживающих в 

центральных городских районах и на окраинах. Можно заключить, что конкретные 
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меры по развитию существующих жилых зон, освоению свободных территорий и 

благоустройству открытых общественных пространств при условии высокого уровня 

принимаемых управленческих решений с большой степенью вероятности станут 

драйвером роста конкурентоспособности территории в связи с ее влиянием на 

привлечение и удержание человеческих ресурсов.  

 
Список использованных источников 

1. Распоряжение Правительства РФ от 23 марта 2019 г. № 510-р «Об 

утверждении методики формирования индекса качества городской среды» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/553937399 

(дата обращения 02.06.2022)  

2. Воронина Е.П. Архитектурный облик ревитализованных промышленных 

территорий: маркетинговый подход // Вестник Университета Правительства Москвы. 

2021. № 1. С. 30–34. 

3. Город – сказка, город – мечта. Новые стандарты строительства и 

благоустройства изменят жизнь россиян // Lenta.Ru (Лента.Ру) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2017/09/07/strelka/> (дата обращения 

02.06.2022) 

4. Исследование развития комфортной городской среды в Москве и ведущих 

городах мира ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ Сост. О. Безрукова, В. Бутенко, В. Ермаков и др. М.: 

The Boston Consulting Group. 2018 28 с. 

5. Лаппо Г.М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры 

народного хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значение //Известия 

АН СССР. Серия геогр. – 1983. – №5. С. 16-28. 

6. Руководство по повышению Индекса качества городской среды // 

Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-i-dom-rf-razrabotali-rukovodstvo-po-

povysheniyu-indeksa-kachestva-gorodskoy-sredy/ (дата обращения 02.06.2022)  

7. Стариков А.А. Современные задачи повышения качества городской среды // 

Архитектон: известия вузов № 4 (64) / Декабрь 2018 М. 1-10. 

  

 


