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В статье рассмотрены особенности формирования устойчивой городской среды, повышения каче-
ственных ее характеристик. Среди подобных факторов можно выделить экономическое развитие городов, 
их полифункциональность, успешное управление городскими структурами, использование современных 
технологий, в том числе информационных, безопасность жизни во всех ее проявлениях – криминальную, 
экологическую, безопасность передвижения. Благоустройство городов также определяет формирование 
устойчивой городской среды и должно находить отражение в архитектуре, благоприятно влияющей на здо-
ровье жителей, в озеленении не только в виде парков и скверов, но и кровель, фасадов зданий, увеличении 
количества рекреационных зон. Очень важна экологическая составляющая устойчивого развития, качество 
атмосферного воздуха, питьевой воды, соблюдение экологических норм, что непосредственно отражает-
ся на здоровье населения. Особую роль также играет благополучие населения, благоприятный социальный 
климат, доброжелательные отношения между жителями, взаимопомощь. Поскольку социальная разобщен-
ность не способствует созиданию и в конечном итоге устойчивости окружающей среды. Для воплощения 
идей устойчивого развития городов реализуется ряд национальных проектов, направленных на благоустрой-
ство населенных пунктов и на улучшение качества окружающей среды. Среди них «Жилье и городская сре-
да», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология». Для определения первоочередных 
действий в рамках первого было проведено общероссийское исследование по выявлению индекса качества 
городской среды. Формирование устойчивой городской окружающей среды невозможно без комфортного 
проживания в городе его жителей, поскольку город создается для человека и не может существовать вне 
своего населения.

Ключевые слова: городская среда, качество жизни населения, устойчивое развитие, индекс качества городской 
среды, национальный проект
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The article discusses the features of the formation of a sustainable urban environment, improving its qualitative 
characteristics. Among such factors, one can single out the economic development of cities, their multifunctionality, 
successful management of urban structures, the use of modern technologies, including information technologies, 
safety of life in all its manifestations – criminal, environmental, and travel safety. Improvement of cities also 
determines the formation of a sustainable urban environment, and should be reflected in architecture that favorably 
affects the health of residents, in landscaping, not only in the form of parks and squares, but also in roofs, building 
facades, and an increase in the number of recreational zones. The ecological component of sustainable development, 
the quality of atmospheric air, drinking water, compliance with environmental standards are very important, which 
directly affects the health of the population. The well-being of the population, a favorable social climate, friendly 
relations between residents, and mutual assistance also play a special role. Since social disunity does not contribute 
to creation, and ultimately environmental sustainability. To implement the ideas of sustainable urban development, a 
number of national projects are being implemented aimed at improving settlements and improving the quality of the 
environment. Among which are «Housing and Urban Environment», «Safe and High-Quality Roads», «Ecology»,. 
To determine the priority actions within the first, an all-Russian study was conducted to identify the quality index of 
the urban environment. The formation of a sustainable urban environment is impossible without comfortable living 
in the city of its inhabitants, since the city is created for a person and cannot exist outside its population.
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Города давно являются основной фор-
мой расселения. Сейчас в них прожива-
ет половина населения планеты, во мно-
гих странах эта доля еще выше, например 
в Российской Федерации она составляет 
75 %. Таким образом, на относительно не-
большой территории концентрируется 
мощный производственный потенциал, ин-
фраструктура и население. Это приводит 
к появлению различных экологических, ан-

тропоэкологических проблем, которые уси-
ливаются еще больше при слиянии городов 
в агломерации. В связи с этим устойчивое 
развитие городов приобретает особую ак-
туальность. Действия в этом направлении 
являются отражением одиннадцатой цели 
устойчивого развития и должны заключать-
ся в решении экологических проблем, воз-
никающих на городских территориях, соци-
альных проблем, особенно обостряющихся 
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с укрупнением городов, а также ряда ре-
сурсно-хозяйственных проблем и в целом 
должны соответствовать актуальным по-
требностям и запросам городских жителей.

Цель исследования: выявить особенно-
сти формирования городской окружающей 
среды в целях устойчивого развития, про-
анализировать наиболее значимые механиз-
мы устойчивости городской среды.

Материалы и методы исследования
К методам, применявшимся для напи-

сания данной статьи, относятся: аналити-
ческий метод, метод прогнозирования, ис-
следовательский, сравнительный методы, 
изучение научных статей и публикаций 
по теме. Материалами послужили опубли-
кованные исследования архитектурного 
бюро STRELKA CA, данные отчета Перво-
го международного форума «Устойчивое 
развитие и Города будущего: экономика, 
здоровье, экология». 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Направления развития устойчивой го-
родской среды, безусловно, будут отличать-
ся, например, в зависимости от климати-
ческой зоны, в которой расположен город, 
функций города, количества и плотности 
населения и ряда других факторов. В связи 
с этим мы будем рассматривать усреднен-
ные параметры для Российской Федерации, 
подходящие для крупных и крупнейших 
городов, в которых проживает большая 
часть населения и рассматриваемые про-
блемы проявляются наиболее сильно. Кли-
матическая зона расположения, выбранная 
нами – центральные регионы, поскольку 
ряд параметров может терять актуальность, 
например, в северных частях нашей страны, 
или приморских, в связи с особенностями 
уклада жизни, погодными условиями и т.п. 
Выявление параметров развития устойчи-
вой городской среды, необходимых для всей 
территории России, выходит за рамки мас-
штаба данного исследования.

Одним из основных показателей устой-
чивой городской среды, по нашему мнению, 
является экономическое развитие, посколь-
ку от него зависит функциональность со-
циального и экологического аспекта. Эко-
номическая составляющая устойчивого 
развития территории должна заключаться 
в применении экологичных малоотходных 
технологий, экономном использовании при-
родных ресурсов, в переработке и утилиза-
ции отходов. 

Для грамотного экономического раз-
вития городов необходима трансформация 
функциональной структуры. Функция – это 
профессия города, смысл его существо-
вания. Функциональная трансформация 
в данном случае – освобождение от став-
ших неуместными производств, переход 
от моно- к полифункциональности, что при-
ведет не только к более рациональному 
и грамотному использованию городских 
ресурсов, но и к решению многих социаль-
ных проблем [1]. Это особенно актуально 
для городов, имеющих монопрофильную 
промышленную специализацию. В услови-
ях финансово-экономических кризисов та-
кие города сталкиваются с серьезными эко-
номическими и социальными проблемами. 

Следующим важным направлением 
устойчивости городской среды является ее 
безопасность. Которая может проявлять-
ся в разных направлениях, таких как эко-
логическая безопасность, криминальная 
безопасность, безопасность движения 
и ряд других. Экологическая безопасность 
должна выражаться в соблюдении статьи 
42 Конституции РФ о праве каждого граж-
данина на благоприятную экологическую 
среду, в совершенствовании технологий ох-
раны окружающей среды, усилении эколо-
гического аудита на предприятиях.

Для соблюдения криминальной безопас-
ности должен учитываться ряд мер, предпо-
лагающих благоустройство общественных 
пространств городов. Среди них такие, 
как комфортное освещение, просматрива-
емость улиц и территорий дворов из окон 
ближайших зданий, отсутствие тупиков, 
неосвещенных пространств, непросматри-
ваемых участков. Возможно также нали-
чие навигационных элементов (указателей 
и проч.), которые могут использоваться 
гостями города и горожанами, впервые ока-
завшимися на какой-то территории.

Безопасность движения в целях созда-
ния устойчивой городской среды должна 
рассматриваться со стороны всех участни-
ков движения: и транспорта, и пешеходов, 
особенно учитывать интересы маломо-
бильных граждан. Для этого все выезды, 
повороты и съезды должны хорошо про-
сматриваться, не загораживаться растени-
ями, постройками, необходимо запретить 
размещение рекламных конструкций на до-
рожных знаках и светофорах. Важно также 
ограничение скорости движения автотран-
спорта в зависимости от планировочной 
роли улицы и приоритета транспортного 
или пешеходного движения [2]. Для мало-
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мобильных граждан необходимо исключить 
препятствия на пешеходных путях (крупные 
ямы, присутствие ступеней без пандусов, 
плохое освещение), приветствуется созда-
ние мест для кратковременного отдыха (ла-
вочки), площадок, обеспечивающих при не-
обходимости защиту от солнца, осадков. 

Последние десятилетия отмечается рост 
интереса к «умным городам». В основе их 
организации высокоэффективная эконо-
мика, внедрение информационных техно-
логий, которые через автоматизированные 
интеллектуальные системы управления по-
могают контролировать работу жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохране-
ния, движение общественного транспорта 
и ряд других сфер деятельности. Все это 
в итоге способствует повышению качества 
управления городами и улучшению каче-
ства жизни населения.

Отдельным направлением формирова-
ния качественной городской среды должна 
стать архитектура. Современная архитекту-
ра практически не учитывает рекомендаций 
видеоэкологии. 

Гомогенная, агрессивная визуальная 
среда городов при сочетании дополни-
тельных факторов приводит к ухудшению 
зрения, повышению раздражительности, 
депрессивным состояниям. Поэтому необ-
ходима пропаганда новых подходов к про-
ектированию городской среды на стыке 
архитектуры и медицины [3]. Среди спо-
собов повышения качества визуальной сре-
ды и, как следствие, улучшения здоровья 
населения, можно назвать отказ от одно-
типности и гомогенности жилых и адми-
нистративных зданий, использование опре-
деленных цветовых сочетаний, небольших 
архитектурных «излишеств», например 
шпилей, башенок на крышах домов, мо-
заичных элементов, настенной живописи, 
эко-граффити, применение основ архитек-
турной бионики, озеленения.

Для полноценного функционирования 
городов и улучшения качества жизни горо-
жан необходима продуманная концепция 
озеленения. Зеленые насаждения выполня-
ют ряд очень важных и необходимых функ-
ций: способствуют очищению атмосфер-
ного воздуха от химических загрязнений, 
пыли, препятствуют шумовому загрязне-
нию, оздоравливают воздух за счет выде-
ления фитонцидов, формируют благопри-
ятный микроклимат, уменьшают тепловой 
эффект и т.д. В крупных городах не всегда 
получается обеспечить территории полно-
ценными парками, создать рекреационные 

зоны в каждом микрорайоне. Поэтому до-
полнительно возможно использование 
для подобных целей крыш жилых домов 
и офисных зданий, для размещения кон-
тейнерного озеленения в летние месяцы. 
Подобные парки могут быть использова-
ны сотрудниками предприятий для психо-
логической разгрузки в течение рабочего 
дня. Зеленые кровли могут использовать-
ся не только в летние месяцы, достаточно 
подобрать растения, которые могут расти 
в местном климате, отличающиеся устой-
чивостью и неприхотливостью. 

Для прогулок на свежем воздухе подоб-
ные парки могут использоваться в период 
кризисных ситуаций, которые проявились, 
например, в весенний период 2020 г. Во вре-
мя ограничений из-за риска заражения но-
вой инфекцией был введен режим само-
изоляции, в течение долгого периода люди 
какое-то время находились на замкнутой 
территории, покинуть которую можно было 
только при соблюдении ряда ограничений. 
При нахождении на небольшой площади 
квартиры продолжительное время, прак-
тическом отсутствии физических нагрузок 
и прогулок на свежем воздухе у населения 
отмечались проблемы со здоровьем, наблю-
дались психологические сложности суще-
ствования в подобном режиме. При разме-
щении подобного парка на кровле жилого 
дома на озелененную территорию могли 
бы иметь доступ только жители данного 
дома, что сократило бы возможность зара-
жения, способствовало оздоровлению на-
селения, решению ряда психологических 
проблем [4].

Озеленение крыш успешно применя-
ется в городах многих стран мира, напри-
мер в Великобритании, Дании, Австралии, 
Канаде, Китае и др. В подобных проектах 
необходимо сотрудничество городских вла-
стей и собственников зданий. От власти не-
обходимо введение субсидий на озеленение, 
внесение изменений в стандарты по строи-
тельству, владельцы зданий вкладывают ин-
вестиции в подобные проекты, повышают 
стоимость своей недвижимости. 

Несомненно, что обычные парки и скве-
ры должны занимать большие площади 
городов. Иногда по каким-либо причинам 
на территории невозможно заложить полно-
ценный парк, тогда возможно размещение 
дисперсного парка, который представляет 
собой разрозненный, но связанный общей 
концепцией, пешеходными и велодорожка-
ми парк. Еще один важный фактор, который 
часто упускается из виду, – это сезонное 
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использование территории парков. Необхо-
дима продуманная концепция организация 
досуга для всех времен года, не летних ме-
сяцев; зимой, например, возможна органи-
зация катка, беседок для зимних пикников, 
катание на лыжах, горках.

Одним из значимых механизмов устой-
чивого развития является солидарность 
жителей, общение, доброжелательные от-
ношения. Высотные здания приводят к раз-
общенности людей, а наличие у жителей 
общих интересов способствует улучшению 
качества придомовой территории и реше-
нию ряда социальных проблем, таких, на-
пример, как одиночество. Среди общих 
мероприятий можно выделить благоустрой-
ство территории, «субботники», участие 
в совместных проектах на «лучший подъ-
езд», совместное проведение праздников 
на территории микрорайона, например мас-
леничных или новогодних гуляний. Осо-
бенное значение в данном случае придает-
ся преемственности поколений, родители 
и старшее поколение могут вовлекать детей 
для совместно организованного облагора-
живания окружающего пространства, при-
домового или внутридомового, что способ-
ствует сплочению семьи, соседей и создает 
благоприятный социальный климат [5]. 

Устойчивость личности в моральном, 
социальном, психологическом плане также 
составляет основу устойчивого развития че-
ловечества. Особенно это касается молодого 
поколения, поскольку в детском, подрост-
ковом возрасте, когда происходит принятие 
(или непринятие) социальных норм того 
или иного общества, особенно важно, чтобы 
развитие ребенка было направлено в нужное 
русло, проходило среди позитивно настроен-
ных людей, которые своим примером могут 
увлечь молодое поколение, научить любить 
традиции наравне с принятием новшеств 
и перемен, когда это необходимо. Преем-
ственность поколений, благоприятный со-
циальный климат, неравнодушие к окру-
жающей среде важно для подрастающего 
поколения, поскольку именно ему предстоит 
поддерживать успешные решения современ-
ных проблем, находить новые способы фор-
мирования устойчивой городской среды [6].

Для улучшения комфортности город-
ской среды была разработана методика 
расчета индекса городов. На основе этой 
методики было проведено масштабное ис-
следование, в которое включены все города 
России (на 2018 г. – 1114 городов). Несколь-
ко городских пространств, среди которых 
жилье, деловая и досуговая инфраструкту-

ра, городское пространство, уличная сеть, 
озеленение, оцениваются по шести крите-
риям, таким как эффективность управле-
ния, безопасность, экологичность, комфорт-
ность, а также разнообразие, актуальность. 
Критерии оцениваются по шкале от одно-
го до десяти. Кроме того, для корректной 
оценки города были разделены на группы 
по численности населения, от крупней-
ших (от 1 млн чел.) до малых (5 тыс. чел.) 
и по климатическим условиям внутри соот-
ветствующей числовой группы. Разделение 
на подобные группы оправданно, поскольку 
не представляется возможным сравнивать 
приморские города юга нашей страны и се-
верные города или, например, исторический 
город Плес и Иннополис. 

Исходя из отобранных индикаторов 
и оценки каждого, максимальное значение 
индекса составило 360 баллов. Наиболее 
высокие показатели оказались у Москвы 
и Санкт-Петербурга. Целью подобного ис-
следования является изучение проблем 
каждого населенного пункта, определение 
первоочередных действий по улучшению 
качества окружающей городской среды. 
Исследование позволило выявить те пара-
метры, которые не дают расти другим по-
казателям, а также выяснить, насколько 
город удобен, безопасен, комфортен, опре-
делить наличие сервисов и услуг, кро-
ме того, выявить имеющийся потенциал 
для развития [7].

Итоговая цель проекта – повысить 
до 2024 г. на 30 % среднее значение индекса 
по городам России и сократить в два раза 
долю городов с неблагоприятной средой. 
Сейчас среднее значение по городам Рос-
сийской Федерации составляет 183 балла 
(максимальный в г. Москве – 283 балла). 
При недостижении подобных значений 
определение сфер, нуждающихся в помощи 
в первую очередь, уже имеет большое зна-
чение, поскольку будет определять направ-
ление развития города в ближайшие годы. 

Безусловно, всегда параллельно с объ-
ективными данными существуют и субъ-
ективные оценки различных показателей, 
которые невозможно оценить даже с помо-
щью социологических опросов, поскольку 
исследование мнения населения всегда про-
исходит выборочно, что означает необъек-
тивность полученных данных. Тем не менее 
выявление успешных и слабых параметров 
развития каждого конкретного города по-
зволит улучшить качество окружающей го-
родской среды, сделать город комфортным 
для большинства жителей. 
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ствия в рамках национальных проектов 
«Жилье и городская среда», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
и «Экология».

В рамках проекта «Жилье и городская 
среда» предполагается увеличение объема 
ввода жилья в два раза, расселение аварий-
ного жилья, повышение качества городской 
среды, сокращение в два раза количества 
городов с неблагоприятной средой, благо-
устройство городских пространств. Эти 
идеи удачно дополняются реализацией про-
екта по благоустройству дорожной сети, 
что предполагает внедрение новых техни-
ческих требований и стандартов, автомати-
зированных технологий управления и кон-
троля дорожного движения. 

Благоустройство и улучшение качества 
городской среды невозможно без реализа-
ции национального проекта «Экология». 
Этот проект включает несколько направле-
ний, среди которых эффективное обраще-
ние с отходами производства и потребления, 
включая ликвидацию несанкционирован-
ных свалок, снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, повышение качества 
питьевой воды.

Значимая роль при этом отводится биз-
несу, которому предстоит стать более эко-
логически ответственным. Добиться этого 
возможно с помощью совершенствования 
законодательной базы. Это, с одной сторо-
ны, повысит природоохранные требования 
к предприятиям, с другой – появятся меры 
стимулирования перехода к экологически 
чистым технологиям. Планируется задей-
ствовать 7 тыс. предприятий.

Выводы
Городская среда представляет со-

бой особую систему, которая развивается 
по своим законам, сочетающим в себе за-
коны окружающей среды с социальными 
правилами, запросами, требованиями. Эта 
система открытая, динамичная, стреми-
тельно развивающаяся. Формирование 
устойчиво развивающейся городской сре-
ды является одной из целей устойчивого 
развития человечества. Устойчиво разви-
вающийся город основывается прежде все-
го на разнообразных отраслях экономики 
и полифункциональности. Стоит отметить, 
что экономически развитый город не озна-
чает автоматического удовлетворения всех 
запросов жителей. Так, помимо эконо-
мической устойчивости, городская среда 
должна удовлетворять потребности насе-

ления в безопасности, сохранении здоро-
вья, социализации и ряд других. 

Существование устойчивой городской 
среды возможно за счет умелого управле-
ния, благоустройства территории с целью 
улучшения криминогенной ситуации, без-
опасности и комфорта передвижения всех 
категорий граждан, в том числе маломо-
бильных. Крайне важна экологическая со-
ставляющая устойчивости с целью сохра-
нения окружающей природы и здоровья 
населения. Для комфортного существова-
ния граждан и устойчивого состояния го-
родской среды необходим чистый атмос-
ферный воздух и вода, наличие озелененных 
территорий. Серьезное влияние оказывает 
на здоровье городского населения архитек-
тура. Для полноценного развития города 
необходим также комфортный социальный 
климат. Таким образом, видно очень тесное 
переплетение механизмов устойчивости 
городской среды и удовлетворения потреб-
ностей населения города, разделить эти по-
зиции невозможно, но в итоге устойчиво 
развивающийся город – это город с устой-
чиво развивающимся обществом, посколь-
ку он существует для населения и благода-
ря ему.
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