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СОЦИАЛЬНО -ЭКО НОМ ИЧЕСКОЕ РА ЗВИ ТИ Е ГО РО Д СКИ Х ПРО СТРАН СТВ

Сидоров Валерий Петрович
кандидат географических наук, доцент Удмуртского 
государственного университета, г. Ижевск

Аннотация. Статья содержит общую характеристику 
методических подходов к оценке комфортности 
городских пространств, оценку их достоинств и 
недостатков.
Ключевые слова: городские пространства, комфорт
ность среды, объекты социальной инфраструктуры, го
сударственные и муниципальные программы развития, 
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Annotation. The article is contains Generalized character
istic of the methodological approaches to assessing the 
comfort of urban spaces, assessment of their advantages 
and disadvantages.
Keywords: urban space, environmental comfort, social 
infrastructure,state and municipal development programs, 
the city of Izhevsk.

В последние 10-15 лет внешний облик крупных 
российских городов заметно меняется. Идет массовое 
строительство многоэтажных жилищных комплексов. 
Например, в столице Удмуртской Республики -  Ижевске 
(с населением более 640 тысяч жителей) -  строятся или 
уже построены более 100 высотных жилых домов.

В то же время,застройщики, по известным причинам, 
заинтересованы, в первую очередь, в быстрой 
продаже квартир. Проблема комфортности городского 
пространства отодвигается на второй план. В данном 
случае под комфортностью городского пространства 
автор имеет в виду не комфортность новых квартир, не 
уровень благоустроенности придомовых пространств, 
которые застройщики создают на высоком эстетическом 
и практическом уровнях. Имеется в виду комфортность 
окружающей городской среды, ее обеспеченность объ
ектами социальной инфраструктуры.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
своем послании к Федеральному Собранию Россий
ской Федерации (от 1 марта 2018 года) подчеркнул, 
что «...нужно создать современную среду для жизни, 
преобразить наши города и посёлки. При этом важ
но, чтобы они сохранили своё лицо и историческое 
наследие... Обновление городской среды должно ба
зироваться на широком внедрении передовых техно
логий...» [3].

Исполнению пожеланий и рекомендаций 
Президента РФ должна способствовать реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденного 
приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06 апреля 2017г. №691 [1].

В свою очередь, в рамках уже приоритетного про
екта выполняется муниципальная программа «Форми
рование современной городской среды на террито
рии муниципального образования «Город Ижевск» на 
2018-2022 гг.», утвержденная постановлением Адми

нистрации г. Ижевска от 29.09.2017 г. № 428 [2]. Цель 
муниципальной программы -  повышение качества, 
комфорта, функциональности и эстетики городской 
среды на территории муниципального образования 
«Город Ижевск» на 2018-2022 гг. Программа 
направлена на повышение уровня благоустройства 
дворовых и общественных территорий города 
Ижевска.

Но сам состав целевых показателей (индикаторов), 
которые, по мнению чиновников, покажут достижение 
выбранной цели, порождает сомнения в возможности 
такого достижения [4].

Показатели таковы:
1. Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий, ед./м2.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий -  в процентах.

3. Количество благоустроенных общественных 
территорий в рамках реализации приоритетного 
проекта (парки, скверы, набережные и т.д.), ед., м2.

4. Площадь благоустроенных общественных 
территорий в рамках реализации приоритетного 
проекта, ед., м2 [3].

Вышеперечисленные показатели (индикаторы) не 
«задумка» властей города. Они позаимствованы из уже 
упоминавшихся «Методических рекомендаций по под
готовке государственных программ субъектов Россий
ской Федерации...» [1].

Однако использование только вышеупомянутых 
целевых показателей не гарантирует объективность 
оценки комфортности среды г. Ижевск или правильности 
выбора путей ее достижения.

Комфортность среды -  это оптимальное для чело
века состояние окружающей природной и социально-э
кономической среды, обеспечивающее здоровье и ра
ботоспособность людей.

Вышеперечисленные показатели позволят оценить 
лишь благоустроенность поверхности отдельных 
микрорайонов Ижевска, точнее, отдельных их участков.

Требуется оценить комфортность городской среды 
Ижевска комплексно -  по нескольким направлениям, в 
нескольких сферах, а именно:

-  в экологической сфере;
в демографической сфере; 
в сфере транспорта и социальной 

инфраструктуры;
в сфере инженерной инфраструктуры;

-  в архитектурно-планировочной сфере; 
в зооботанической сфере;
в эстетической сфере; 
в криминогенной сфере.

Сотрудники кафедры физической и общественной 
географии, других кафедр Института естественных наук 
Удмуртского государственного университета уже до
вольно продолжительное время работают над совер
шенствованием и дополнением методики оценки ком
фортности городской среды.
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