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evaluation of specific services. The study helps to give more accurate description of the role and 

nature of the actions undertaken by the specialists of institutions interacting with these 

communities; to assess the information content of specific social groups concerning the existing 

links between the institution and the local community and other socially important organizations 

and structures. 

Keywords: information transparency, content analysis, social protection, social services, social 

networks. 
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Аннотация 

На современном этапе развития общества серьезное внимание уделяется проблеме 

экологического состояния города. Безопасная экологическая среда для современного 

мегаполиса не менее важна, чем наличие насыщенно и удобной инфраструктуры, особенно в 

активно развивающихся промышленных городах. Состояние природно-рекреационных зон 

является прямым отражением данной проблемы. Задачей местных органов власти является не 

только сохранение рекреационных зон на территории города, но и непрерывное их развитие и 

благоустройство. В статье приводится сравнительный анализ состояния природно-

рекреационных зон города Екатеринбурга с соседними промышленными городами, с близкой 

плотностью населения, природно-климатическими условиями и уровнем жизни.  

Проводится анализ деятельности органов местного самоуправления, в том числе анализ 

муниципальных программ по благоустройству парковых зон города и развития «зеленой» 

инфраструктуры.  
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На сегодняшнем этапе развития общества возрастает значимость 

конкурентоспособности современных городов. В оценке конкурентоспособности города 

сегодня важно не столько его экономическое развитие, привлечении «качественных» 

мигрантов, инвесторов, но и лучшие условия и комфорт жизни для горожанина. 

Экологический потенциал мегаполиса (качество воды, воздуха, состояние окружающей 

природы, ландшафтов) наряду с ресурсным, финансовым, организационным – значимый 

параметр оценки его конкурентоспособности.  

Городская среда состоит из множества компонентов, которые в совокупности 

представляют сложную систему элементов устойчивого развития муниципального 

образования:социальное самочувствие, экономическое развитие, качество окружающей  

среды [7]. Индикаторы устойчивого развития города – это ряд статистических и 

экономических показателей по факторам, определяющим качество жизни, с помощью 

которых можно оценить развитие города по их абсолютной величине, либо в динамике с 

предыдущими периодами. Индикаторы устойчивого развития должны быть разработаны, 

чтобы обеспечить твёрдую базу для принятия решений на всех уровнях и содействовать 

саморегулирующейся единой среде и развивающимся системам  [6]. 

В 2017 году был проведен очередной рейтинговый конкурс «Рейтинг Российских 

мегаполисов». В рейтинге участвовал 21 город с населением более 600 тыс. человек. 

Оценка производилась по двум показателям – индекс городского развития и степень 

удовлетворенности населения. Индекс городского развития рассчитывался по десяти 

статистическим показателям (среднемесячная зарплата, общие бюджетные расходы, 

расходы на образование, культуру, транспорт, уровень преступности, уровень 

безработицы, строительство жилья, оборот розничной торговли, экологическое состояние 

городской территории). По интегральному индексу Екатеринбург занял четвертое место, 
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вслед за Краснодаром, Тюменью и Ростовом-на-Дону. Степень удовлетворенности 

населения замерялся анкетным вопросом «Нравится ли Вам жить в Вашем городе?».  

По результатам «народного» рейтинга Екатеринбург оказывается только на седьмом 

месте. Одной из самых слабых сторон жизни в российских городах, по мнению 

исследователей, является их экологическое состояние. Только 3  % респондентов- 

жителей Екатеринбурга удовлетворены состоянием экологии в городе [2]. 

Проведенный нами сравнительный анализ данных рейтинга за 2014–2017 годы, 

выявил, что этот период выросли такие показатели городского развития Екатеринбурга 

как среднемесячная заработная плата (+18 %), расходы на транспорт (+14 %), оборот 

розничной торговли (+ 6 %) и другие. Экологический рейтинг города за этот период 

вырос незначительно. В индексе городского развития Екатеринбург в позиции 

«Экологический рейтинг» занимает последнее 10 место (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика показателей развития Екатеринбурга* 
Показатели развития 2014 г. 2017 г. 

Среднемесячная зарплата, руб. 37190 43963 

Общие бюджетные расходы, в руб. на 1 жителя 25456 23012 

Расходы на культуру и спорт, в руб. на 1 жителя 1075 961 

Расходы на образование, в руб. на 1 жителя 11768 11617 

Расходы на транспорт и дороги, в руб. на 1 жителя 4003 45592 

Зарегистрированные преступления (на 100 жителей) 15,7 13,3 

Безработица (зарегистрированные безработные на бирже труда, 

в % от населения) 

0,24 0,35 

Строительство жилья, кв.м. на 1 жителя 0,62 0,66 

Оборот розничной торговли, тыс.руб. на 1 жителя 470,9 503,3 

Экологический рейтинг региона (в баллах от 0 до 100 

согласно greenpatrol.ru ) 

35 36 

Итоговый балл  8,1 8,3 

Рейтинговая позиция 3 4 

*Рассчитано по: [2] 

Одним из важнейших индикаторов экологического состояния городской среды 

является доля озеленённых территорий в общей площади города. Её экологически 

обоснованная величина – 60 %, при этом природная среда достаточно устойчива, она 

успешно перерабатывает загрязнения, а среда города имеет хорошие характеристики по 

чистоте [6]. 

Сравнительный анализ данных «народного» рейтинга городов за 2014 и 2017 годы 

выявил, что состоянием парков и скверов (наличие мест для гуляния) удовлетворен  

один из семи екатеринбурцев, в то время как наличием кафе,  

ресторанов и других мест общения удовлетворен каждый второй из опрошенных 

екатеринбуржцев [2] (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика развития городской среды в оценках жителей Екатеринбурга (в %) 
Вариант ответа 2011 г., 2012 г., 2013 г. 2014 г., 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Безопастность 7 4 3 7 6 

Школы и детские сады  8 12 8 16 18 

Вузы 29 25 12 20 15 

Общественный транспорт 19 18 14 14 11 

Автомобильные дороги 12 6 7 7 5 

Доступность хорошей 

работы 

12 15 5 11 4 

Доступность товаров и услуг  46 48 33 41 36 

Экология 3 3 2 4 2 

Медицина (доступность 

хороших врачей) 

12 8 7 10 11 

Кино и театры 41 43 24 36 32 



73 

Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

Кафе, рестораны, клубы 

(места общения) 

61 62 52 59 48 

Парки и скверы (наличие 

мест для гуляния) 

19 19 8 18 15 

Доброжелательность и 

превликательность жителей 

7 10 5 8 9 

Уровень взаимопомощи 5 4 2 4 4 

Доступность удобного жилья 10 8 6 11 14 

Никакие из перечисленных  19 14 25 18 29 

 

В зеленый фонд Екатеринбурга входит 58 объектов рекреационных зон, состоящих из 

парков, аллей, скверов, садов. Это 3 тыс. га площади зеленых насаждений. Все они без 

исключения привлекают большое количество людей вне зависимости от времени года, так 

как являются местом, где можно приятно провести свое свободно время, позаниматься 

спортом или просто являются местом встречи. Екатеринбург окружен 15 лесопарками, 

которым присвоен статус особо охраняемой зоны. С учетом лесопарков, общая площадь 

зеленых насаждений составляет уже 24 тыс. га. 

Сравнительный анализ рекреационных зон соседних городов, таких как Пермь, Ижевск, 

Челябинск и Екатеринбург по площади зеленых зон на одного жителя, выявил, что 

Екатеринбург занимает второе место по доле зеленых насаждений на одного жителя (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика Екатеринбурга и соседних городов по площади 

зеленых зон* 
Город  Зеленый фонд (га) На одного жителя (в кв.м) 

Пермь 40 000 400 

Екатеринбург 24000 168 

Ижевск 8000 3 

Челябинск 4000 50 

*Рассчитано по: [5] 

Если в оценку зеленых зон включать и параметры их качества, такие как: уровень их 

благоустройства, обновляемость зеленых насаждений, уровень проходимости, то можно оценить 

отношение муниципальной власти к экологии города, к озеленению, в частности. 

Екатеринбург, как и Челябинск, типичный индустриальный город, центр многих 

отраслей промышленности – металлургической, машиностроительной, химической, 

перерабатывающей, что неизбежно сказывается на экологической ситуации в городе.  

В Челябинске более половины городского промышленного производства приходится на черную 

металлургию. В экологическом состоянии этих мегаполисов много общих проблем. Это и 

устаревший зеленый фонд, который в виду своей изношенности не способен выполнять 

функции «фильтра», загрязнение территорий общественного отдыха и водоемов бытовым 

мусором, повышенный уровень выбросов от производственных предприятий, автотранспорта. 

Все эти проблемы необходимо учитывать в разработке программ по благоустройству 

территории. 

В Екатеринбурге реализуется стратегический проект «Зеленый город», задачами 

которого является совершенствование нормативно-правовой базы по регулированию вопросов 

благоустройства зеленых зон, расширение площади зеленых насаждений города, замена 

устаревшего фонда зеленых насаждений. Проект реализуется с 2010 года и продлен до 2020 

года. За период реализации проекта с 2010 по 2017 год, семь рекреационных зон были 

переведены в статус особо охраняемой природной территории местного значения и на 

сегодняшний день их число составляет 16 зон. Уровень качества содержания объектов зеленого 

хозяйства за период с 2010 по 2012 увеличился на 1 % (с 69 % зон на 70 %). Данный показатель 

измеряется в доле объектов зеленого фонда города, уровень содержания которых соответствует 

оценке «удовлетворительно» в летний и зимний период. Также в оценке эффективности 
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реализации проекта существует такой показатель как повышение эстетических, декоративных 

качеств объектов зеленого хозяйства, которые также увеличились всего на 1-2 %. С 2017 года 

реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», показатели эффективности которой за 2017 

год не соответствуют плановым показателям, так как не было благоустроено ни одного места 

массового отдыха в рамках программы [1]. С начала 2017 года на территории города высажено 

1213 единиц деревьев и кустарников, что на 19 % ниже значения 2016 года [3]. 

По сравнению с Екатеринбургом в Челябинске за аналогичный период реализации 

муниципальной программы по формированию современной городской среды было 

благоустроено 6 объектов массового отдыха. В городе насчитывается всего 2 особо охраняемые 

зоны. Вместе с тем в городе ежегодно высаживается около 6 тыс. деревьев, тем самым 

обновляется зеленый фонд города [4]. Несмотря на меньшую площадь зеленого фонда, в 

Челябинске уделяется больше внимание экологическому состоянию, обновляемости 

рекреационных зон, наращиванию экологического потенциала конкурентоспособности города. 
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STATUS OF RECREATIONAL ZONES AS A FACTOR OF  

COMPETITIVENESS OF MEGAPOLIS 

Abstract 

At the present stage of the development of society, serious attention is paid to the problem of 

the ecological state of the city. A safe environment for a modern metropolis is especially important 

in the development of industrial cities. The state of the natural-recreational zones is a direct 

reflection of this problem.  

The task of local authorities is not only the preservation of recreational areas in the city, but 

also their continuous development and improvement. In the article above, a comparative analysis of 

the state of the natural and recreational zones of cities, with a close population density, natural and 

climatic conditions and living standards. An analysis of the activities of local self-government 

bodies is carried out, including an analysis of municipal programs for the improvement of the park 

areas of the city and the development of a "green" infrastructure. 
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