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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

 THE MECHANISM FOR 

MANAGING THE DEVELOPMENT 

OF THE URBAN ENVIRONMENT 

Аннотация 

В статье акцентируется внимание на 

необходимости разработки и практической 
реализации действенного механизма 

управления развитием городской среды, исходя 

из его интегративной сущности. Главным 
функциональным предназначением такого 

механизма является целенаправленное 
координирующее воздействие ключевых 

субъектов и интеграция в едином процессе 

преобразований всех заинтересованных групп 
для достижения запланированных позитивных 

изменений в формировании комфортной среды, 
а условием действенности – опора при его 

разработке и реализации на общенаучные и 
специальные принципы. 

 
Abstract 

The article focuses on the need to develop and 

implement an effective mechanism for managing 
the development of the urban environment, based 

on its integrative nature. The main functional 

purpose of such a mechanism is the purposeful 
coordinating influence of key actors and the 

integration of all interested groups in a single 
transformation process to achieve the planned 

positive changes in the formation of a comfortable 

environment, and the condition for effectiveness is 
to rely on general scientific and special principles in 

its development and implementation. 

Ключевые слова:  

городская среда, национальный проект, 

комфортное жилье 

 
Keywords:  

urban environment, national project, comfortable 

housing 

 

Введение. Управление формированием городской среды представляет собой 

новое направление деятельности для органов публичной власти, импульс развитию 

которого был задан указом Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Реализуемый в этой связи с 2018 года национальный проект «Жилье и 

городская среда» нацелен на обеспечение позитивных изменений в формировании 

комфортной среды как в крупных и больших городах, так и в малых городских 
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поселениях. Вместе с запуском проекта в стране начала активно реализовываться 

идея обеспечения социально-культурных и бытовых потребностей граждан на 

территории их проживания посредством мер комплексного развития городской среды. 

К началу 2022 года доля городов с благоприятной средой в общем их количестве 

составила 44%, увеличившись на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим 

годом [5]. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат 

Хуснуллин, подчеркивая значимость достигнутых позитивных результатов, вместе с 

тем указывает на безусловную целесообразность продолжения работы по достижению 

государственных целей в этой сфере и необходимость совершенствования 

управленческих процессов на местном уровне [3].  

Поскольку городская среда в условиях урбанизации общественной жизни 

переживает существенные трансформационные изменения, и успех любого 

управленческого воздействия в существенной мере определяется качеством 

организационно-управленческого механизма по достижению целей, то важность 

исследования такого механизма становится очевидной, что обусловливает 

актуальность настоящей работы.  

Обсуждение. Рамочные условия механизма управления развитием городской 

среды определены в национальном проекте «Жилье и городская среда». В широком 

смысле их можно обозначить как формирование и реализация мероприятий, 

предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», 

паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

государственными (муниципальными) программами формирования современной 

городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по вопросам формирования комфортной городской среды [1]. 

Для того чтобы конкретизировать и содержательно рассмотреть механизм, 

отражающий процесс управления развитием городской среды, необходимо прежде 

всего уточнить сущность этого понятия, его функциональное предназначение. В 

настоящее время сущность механизма управления чаще всего сводится к координации 

субъектно-объектных взаимосвязей, обеспечивающих достижение определенного 

социально значимого результата посредством реализации разработанных на 

теоретическом уровне принципов, а также форм и методов достижения целей [2]. 
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Другой характерной чертой механизма, принципиально важной для повышения 

эффективности достижения общественных целей, в которой наиболее полно 

раскрывается функциональное предназначение и сущность механизма, является его 

интегративный характер. Иначе говоря, механизм есть особый процесс взаимных 

действий и «совмещения стимулов» между всеми группами заинтересованных 

субъектов и координирующим центром [2].  

С учетом вышеизложенного можно сформулировать главное функциональное 

предназначение механизма управления развитием городской среды: 

целенаправленное координирующее воздействие ключевых субъектов и интеграция в 

едином процессе преобразований всех заинтересованных групп для достижения 

запланированных позитивных изменений в формировании комфортной среды.  

На основе результатов изысканий Медведева В.М. механизм управления 

развитием городской среды можно представить в схематичном виде, выделив в нем 

такие элементы как принципы, цель, задачи, функции и методы (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Механизм управления развитием городской среды 

 
Из рисунка 1 видно, что ключевое значение в реализации механизма имеют 

принципы управления развитием городских территорий, среди которых можно 

выделить общие и специальные принципы. К основополагающим общим 
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организационно-управленческим принципам Медведев В.М. относит следующие: 

целенаправленность, ответственность, иерархичность, стимулирование, 

централизация и децентрализация [4, с. 30].  

1. Принцип целенаправленности связан с необходимостью формирования 

целевых ориентиров субъектом управления и создания соответствующей ресурсной 

базы. 

2. Принцип ответственности предполагает принятие ответственности всеми 

заинтересованными группами, выступающим самостоятельными субъектами 

управления, за качество и актуальность принимаемых управленческих решений на 

различных уровнях иерархии. 

3. Принцип иерархичности – в его основу положено четкое разделение 

полномочий, прав и обязанностей при координирующей роли органов публичного 

управления в соответствующей сфере. 

4. Принцип сочетания централизации и децентрализации – согласно принципу 

в процессе управления необходимо использовать как инструменты развития городской 

среды, разработанные и координируемые федеральным центром, так и возможности 

собственных уникальных решений в рамках осуществляемых полномочий. 

5. Принцип общественного участия, реализация которого означает 

необходимость использовать различные методы и приемы вовлечения гражданской 

общественности и граждан в процессе управления развитием городской среды, что 

оказывает позитивное воздействие на достигаемые результаты. 

В специальных принципах находит отражение фундаментальная научно-

обоснованная концепция городской среды, как источника удовлетворения 

индивидуальных и социальных потребностей граждан, реализация которых приведет 

к повышению качества жизни. Система таких принципов представлена в методическом 

руководстве, разработанном министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, рассмотрим их ниже [6].  

1. Функциональное разнообразие. Означает необходимость создания районов 

жилой застройки с развитой инфраструктурой и стрит-ритейлом, на территории 

которых осуществляются жилые, офисные и сервисные функции. 

2. Компактное развитие городов. Принцип ориентирует органы управления на 

эффективное использование земельных ресурсов и оптимизацию затрат 

на эксплуатацию городской инфраструктуры. 
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3.  Безопасность и здоровье. Принцип означает необходимость уменьшения 

трафика, высокое качество воздуха и возможность проводить досуг в общественных 

пространствах круглый год. 

4. Связанность территорий города и комфорт перемещений. Данный принцип 

позволяет определить следующие задачи по формированию среды: создание 

разнообразных маршрутов для всех видов переме6щиней, создание комфортных 

условий для пешеходных перемещений, обеспечение автостоянками.  

5. Гибкость и автономность. Ключевым задачами, соответствующими данному 

принципу, являются: развитие местного сообщества для привлечения к управлению, 

обеспечение разнообразия типов жилой застройки.  

6. Комфортное жилье. Принцип означает разнообразие планировки и типов 

жилой среды, а также качественные места общего пользования как стимул для 

жильцов совместно управлять домом и территорией. 

Представленные принципы обусловливают прежде всего целевые ориентиры и 

ключевые задачи, следовательно и функции, реализуемые органами государственного 

управления и местного самоуправления для достижения общественно значимых 

целей. Формы и методы воздействия при этом могут быть самыми разнообразными: 

правовые нормы и экономические стимулы, политико-идеологические способы 

воздействия на субъектов и социально-психологические приемы. Их можно 

классифицировать на универсальные (формирование кадровых ресурсов по 

управлению развитием городской среды, инфраструктурная поддержка развития, 

стимулирование активности акторов, влияющих на формирование среды) и 

специализированные, применение которых зависит от секторов экономики в условиях 

определенной городской среды (природоохранные, архитектурно-планировочные, 

экологические и др.). Главное, что в совокупности эти методы воздействия нацелены 

на согласование совместных действий и вовлечение представителей местных 

сообществ и профессиональных объединений в процесс городского развития.  

Вывод. В ходе проведения исследования автор исходил из положения о 

главенстве организационно-управленческого подхода в вопросах повышения 

комфортности среды жизнедеятельности и необходимости разработки и реализации 

соответствующего механизма управления. Городская среда только тогда в полной 

мере может стать благоприятным условием повышения качества жизни людей, когда 
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разработан на теоретическом уровне и целенаправленно реализуется на практике 

такой механизм. 

Формирование результативного механизма и его эффективная реализация 

возможны с опорой на представленную модель с соблюдением современных 

общенаучных и специальных принципов комплексного благоустройства территорий. 

Условием действенности такого механизма является отражение в универсальных и 

специализированных формах и методах перечисленных выше принципов. Следует 

учитывать его интегративную сущность, которая заключается в том, что именно в 

механизме посредством сочетания различных форм, методов и способов 

взаимодействий всех резидентов территории обеспечивается максимально возможный 

синергетический эффект. Таким образом под организационно-управленческим 

механизмом управления развитием городской среды в самом общем виде можно 

понимать устойчивую систему взаимодействий субъектов разных типов и уровней 

(органов публичной власти, бизнеса и общественности) по созданию благоприятных 

природных, архитектурно-планировочных, экологических, экономических и других 

факторов, формирующих среду жизнедеятельности на определенной территории и 

определяющих комфортность проживания на этой территории.  
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