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положение, живописный ландшафт, на территории области существует комплекс факторов, 

лимитирующих развитие туризма, которые исследуют калининградские ученые [4]. К таким 

факторам, например, можно отнести:  

1) неудовлетворительное или аварийное состояние памятников истории и культуры, а 

также туристически привлекательных объектов; 

2) недостаточное внимание к объектам показа и прилегающей инфраструктуре (не 

организованы подъезды к достопримечательностям, плохое качество дорог, недостаточное 

освещение);  

3) низкая информированность туристов о существующих культурно-исторических 

объектах, слабая рекламная политика, которые приводят к тому, что в основном гости 

области посещают только центр Калининграда и Балтийское побережье. 

Однако, необходимо отметить, что в последнее время активная стимулирующая 

развитие индустрии гостеприимства политика позволила Калининградской области успешно 

развиваться на туристическом направлении, что влияет в том числе и на экономическое 

развитие. В настоящее время туризм (и внутренний и въездной) в Калининградской области 

является одной из четырех ключевых отраслей развития дестинации, чему должно 

способствовать и наличие курортно-рекреационного потенциала, и природно-климатические 

условия, неповторимый ландшафт, уникальные природные объекты (национальный парк 

«Куршская коса», внесенный в список наследия ЮНЕСКО; месторождение янтаря) и пр.  
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Аннотация. На международном уровне о необходимости устойчивого развития говорится 

уже более 30 лет, а в России – около 20 лет. В предлагаемой статье в качестве фактора 

устойчивости или неустойчивости всего городского пространства рассматривается скорость 

изменения качества городской среды. Предлагается оригинальная методика оценки качества 

городской среды с помощью Индекса качества городской среды – агрегированного 

показателя, объединяющего в себе 35 частных показателей. Методика использована для 

оценки качества среды для более чем 240 жилых домов города Ижевска. Выделены участки 

городского  пространства Ижевска с наибольшей и с наименьшей устойчивостью. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивость городских пространств, Индекс 

качества городской среды. 

 

THE SUSTAINABILITY OF URBAN AREAS 

 

V.P. Sidorov,  

Udmurt State University 

 
Abstract. About the need of the sustainable development for more than 30 years at the 

international level, and in Russia – about 20 years has been spoken. The quality change rate of the 

urban environment is considered as a factor in the stability or instability of the entire urban areas in 

this article.An original methodology for assessing the quality of the urban environment using the 

Urban Environment Quality Index – an aggregated indicator that combines 35 private indicators is 

proposed. The methodology to assess the quality of the environment for more than 240 residential 

buildings in the city of Izhevskwas used. The Districts of Izhevsk urban areas with the greatest and 

least stability are highlighted. 

Key words: sustainable development, sustainability of urban areas, urban environment quality 

Index. 

 

На международном уровне о необходимости устойчивого развития говорят уже более 

30 лет, а в России – около 20 лет. Не утихают споры по поводу правомочности самого 

термина «устойчивое развитие», соотношения экологической, экономической и социальной 

составляющей в нем. Кроме того, вносят путаницу существование нескольких десятков 

определений и толкований устойчивого развития, а также не совсем точный перевод 

английского термина «sustainability development» на русский язык (устойчивое или, всё-таки, 

сбалансированное развитие). Кажется внутренне противоречивой (в силу очевидной 

невыполнимости) суть определения устойчивого развития:  как развития, удовлетворяющего 

потребности настоящего времени, но не ставящего под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности [5, 301]. Тем не менее, на 

международном уровне (во всяком случае, официальном) считается, что альтернативы 

такому развитию, стремящемуся к экологической целостности, экономической 

эффективности, социальной справедливости – нет. 

Помимо глобального вызывает интерес и региональный уровень рассмотрения и 

оценки проблем устойчивого развития. Например, уровень крупного города. В предлагаемой 

статье в качестве фактора устойчивости или неустойчивости всего городского пространства 

рассматривается качество городской среды и предлагается методика его оценки. 

Так принято в общественном понимании, что понятие «sustainability development» 

имеет позитивный смысл. Но так ли всегда хороши устойчивость, стабильность, 

сбалансированность? Тактически – да, устойчивость и стабильность – желаемое состояние. 

Но  стратегически затянувшаяся стабильность рано или поздно превращается в застой и, 

нравится нам это или не нравится, тормозит развитие природных или социально-

экономических систем, делая их менее конкурентоспособными в естественном отборе или на 

региональном и мировых рынках. 

Применительно к крупному городу (о котором пойдет ниже речь) устойчивость 

начинает выполнять сдерживающую функцию в его развитии даже еще раньше.Можно 

относиться с уважением к мнению некоторых краеведов, ученых, жителей о том, что надо 

сохранить самобытность города, его «лицо», некоторые памятники архитектуры и другие 

сооружения. Но нередко некоторые микрорайоны даже в самом центре большого города 

(например, в Ижевске) занятые уродливыми, разваливающимися зданиями, заселенными 

маргинальными элементами, не имеющими доступа даже к самым минимальным санитарно-
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бытовым удобствам. В этом случае именно неустойчивость, выражающаяся в развитии, 

остро необходима городу.  

В последние пятнадцать – двадцать лет пространства российских городов (в первую 

очередь, центров субъектов Федерации) существенно изменяются в связи с ростом 

масштабов и темпов жилищного строительства. Например, в Ижевске (административном 

центре Удмуртской Республики – с населением около 648 тысяч человек, проживающих на 

сравнительно небольшой для крупного города площади жилой застройки в 315 км2) – около 

тридцати крупнейших, крупных и средних застройщиков за период с 2015 по 2021 годы 

построили, строят или планируют построить более 240 жилых домов и несколько крупных 

объектов спортивного, культурного или торгового назначения. Причем в большинстве 

случаев строятся дома с высотностью от 17 этажей и выше. Сооружение таких зданий и их 

последующее заселение существенно изменит не только архитектурный облик городского 

пространства, но и географию расселения населения, а также плотность населения в 

отдельных микрорайонах города.  Похожая ситуация имеет место и в других крупных 

городах России[4,300]. 

Качество городской среды– это оптимальное для человека состояние окружающих 

его в городе природы, социально-экономической систем и институтов, обеспечивающее его 

здоровье и работоспособность. Само наличие изменений качества городской среды и их 

скорость показывает силу устойчивостью или прогрессирующую неустойчивость (в 

позитивном или негативном направлении) городских пространств. 

В нашей стране необходимость создания комфортной, качественной городской среды 

осознается на самом высоком уровне. И Президент Российской Федерации В.В. Путин, и 

Председатель Правительства Д.А. Медведев неоднократно высказывали по этому поводу 

свои пожелания и рекомендации [3, 141]. 

Реагируя на эти пожелания и рекомендации, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации предложило целевые показатели 

(индикаторы) комфортности (благоустроенности) городских пространств [1]. Со своими 

методическими предложениями выступили и некоторые конструкторские бюро и 

консалтинговые фирмы  [2]. 

При своих очевидных преимуществах созданные показатели комфортности 

(благоустроенности) городских пространств имеют два существенных недостатка: 

− «привязанность» к СНИПам, из-за чего показатели строятся на основе 

«допусков», когда нередко не удается учесть небольшие абсолютные различия между 

объектами; или же, наоборот, небольшие различия в итоге трансформируются в большие; 

− субъективность некоторых оценок. В некоторых случаях величина показателя 

определенного объекта зависела от частоты его упоминаний в социальных сетях.  

 В работе, которая описывается в предлагаемой статье, в качестве объекта 

исследования была выбрана городская среда 245 домов-новостроек Ижевска. Для каждого из 

домов был определен Индекс качества городской среды (ИКГС), который рассчитывался по 

формуле: 

, 

где:  – Индекс качества городской среды;  – нормированное значение j-го 

показателя качества городской средыi-го жилого дома; – весовой коэффициент j-го 

показателя  качества городской среды. 

Чем больше абсолютное значение ИКГС, чем в более комфортных условиях 

располагается новостройка. 

Как видно из самой формулы, ИКГС – агрегированный показатель, складывающийся 

из 35 частных показателей, объединенных в 7 блоков: 

Iблок. Географическое положение. 

1. Доступность транспортного общегородского Центра по сети городского 

общественного транспорта, минут. 

2. Доступность общественно-политического общегородского Центра по улично-

дорожной сети, минут. 
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3. Пешеходная близость крупных хозяйственных объектов, как источников рабочих 

мест. 

4. Здание расположено в жилищном комплексе или одиночное. 

5. Средняя доступность объектов общереспубликанского и общегородского значения 

(железнодорожный вокзал, автовокзал, автостанции, театры, Вузы, цирк, зоопарк), 

километров. 

II блок. Транспортная обеспеченность. 

1. Количество маршрутов городского общественного транспорта. 

2. Доля прилегающего микрорайона в общегородском потенциале общественного 

транспорта (в %). 

3. Пешеходная доступность остановок городского общественного транспорта, 

минут. 

4. Средняя загруженность главных отрезков улично-дорожной сети, %. 

5. Близость крупных (4 полосы и более) отрезков улично-дорожной сети. 

III блок. Состояние окружающей среды. 

1. Комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха (КИЗА) (5 – очень 

высокий; 4 – высокий; 3 – средний; 2 – низкий; 1 – очень низкий). 

2. Пешеходная близость крупных хозяйственных объектов, как источников 

атмосферного, шумового и других видов загрязнения. 

3. Близость крупных (4 полосы и более) отрезков улично-дорожной сети. 

4. Расстояние до ближайших «зелёных» зон, километров. 

5. Наличие строящихся объектов. 

VI блок.Социальная инфраструктура(образование, здравоохранение). 

1. Пешеходная доступность школ, минут. 

2. Пешеходная доступность дошкольных образовательных учреждений, центров 

раннего развития детей,минут. 

3. Пешеходно-транспортная доступность районной поликлиники для взрослых в 

минутах.  

4. Пешеходно-транспортная доступность детской районной поликлиники в минутах. 

5. Количество аптек в радиусе 10-минутной пешеходной доступности, единиц. 

V блок. Социальная инфраструктура(торговля и общественное питание). 

1. Количество супермаркетов в радиусе 10-минутной пешеходной доступности, 

единиц. 

2. Доступность (близость) гипермаркетов, крупных торговых и торгово-

развлекательных центров, минут. 

3. Доступность (близость) рынков, минут. 

4. Количество предприятий общественного питания в радиусе 10-минутной 

пешеходной доступности, единиц. 

5. Количество видов предприятий бытового обслуживания в радиусе 10-минутной 

пешеходной доступности, единиц. 

VI блок. Социальная инфраструктура(культура и спорт). 

1. Доступность парков культуры и отдыха общегородского значения, километров. 

2. Доступность кинотеатров, километров. 

3. Пешеходная доступность стадионов, минут. 

4. Пешеходная доступность плавательных бассейнов, фитнесс-центров, тренажерных 

залов 

5. Доступность библиотек, километров. 

VII блок. Благоустройство дворовой территории. 

1. Благоустроенный внутренний двор с ландшафтным дизайном. 

2. Наличие детской площадки. 

3. Парковка автомобилей (подземный гараж – 3; организованная парковка около дома 

– 2; неорганизованная парковка около дома – 1; отсутствует – 0). 

4. Система безопасности (отгороженность дворовой территории и домофон – 2; 

только домофон – 1; все отсутствует – 0). 
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5. Контрастность архитектурных ландшафтов. 

Произведенные расчеты позволили выделить на территории Ижевска 27 участков с 

самой высокой нестойчивостью, в данном случае, с самыми быстрыми темпами позитивных 

преобразований городской среды. Они занимают 10–15 % территории города. 

Результаты исследования имеют не только научно-методическую, но и социальную 

значимость. 

Комфортное жилье – одна из главных потребностей любого человека. Это его личное 

пространство, пространство семьи – самых близких ему людей. Вот почему жильё так 

высоко ценится (и в буквальном, и в финансовом смысле) в любой стране мира. В советскую 

эпоху наши люди были рады любому жилью, поскольку его, как правило, давало государство 

бесплатно. Спрос на жильё превышал предложение и не мог быть удовлетворён в полной 

мере. 

Времена изменились. Развитие ипотечного кредитования, развитие семейных 

отношений, при котором взрослая молодежь предпочитает жить отдельно от родителей, 

предполагают рост спроса на жилье. С другой стороны: совершенствование технологий 

строительства, строительных механизмов, появление новых строительных материалов 

позволили резко увеличить объём возводимого жилья. Предложение жилья если и не 

превышает спрос на него, то уж точно не уступает ему. 

Таким образом, потенциальный покупатель жилья в Ижевске получил возможность 

выбора нужного товара. Главным критериями выбора, безусловно, остаются размеры, цена и 

качество квартиры. А если предлагаются несколько географически разных вариантов 

устраивающих покупателя квартир?  

Десятки застройщиков предлагают жителям больших городов квартиры на любой 

вкус и кошелёк. Как выбрать лучший вариант из нескольких почти одинаковых квартир, 

расположенных в разных жилищных комплексах?   

И тут появляется новый критерий – качество городской среды, окружающей дома, в 

которых расположены квартиры, из которых надо сделать выбор. Но как оценить  само 

качество городской среды? Простому обывателю самостоятельно сделать это очень сложно. 

Предлагаемая и успешно апробированная автором методика позволит покупателю 

жилья гораздо более обоснованно принять одно из важнейших решений в жизни человека 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Удмуртский 
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Проект № 2018-03-21 «Разработка методики оценки комфортности среды на территориях 

жилищных комплексов". 
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