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этих процессов повысит профессиональную подготовку ди-
зайнеров, и ответственное отношение к работе, что позволит 
говорить о полноценных «зеленых» продуктах графического 
дизайна.
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Аннотация: в данной статье рассматривается воз-
можность включения универсального дизайна в систему 
ключевых индикаторов для оценки качества устойчивого 
развития городов, а также основные характеристики, 
соответствующие универсальному дизайну в 
международной системе индикаторов устойчивого 
развития.
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Устойчивое развитие - гармоничное развитие производ-
ства, социальной сферы, населения и окружающей природ-
ной среды [4]. В наше время благополучие человечества 
характеризуется в преимущественной степени качеством ор-
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ганизации городской жизни. Большая часть населения пла-
неты проживает в урбанизированном пространстве и с каж-
дым годом рост числа городских жителей набирает высокие 
темпы, вероятнее всего в дальнейшем разрыв в численности 
городского и сельского населения будет только расти. [1] Это 
способствует бурному росту городов планеты и к обострению 
некоторых важных проблем общества. В 2012 году в Рио-де-
Жанейро была проведена самая большая конференция XXI 
века, посвященная устойчивому развитию, на ней обсужда-
лись вопросы планирования и управления городами, способ-
ствующего формированию обществ устойчивых в социаль-
ном, экологическом и экономическом плане. В связи с этим 
образовалась необходимость применения нового подхода 
к развитию городов. 

Для измерения качества и устойчивости городской сре-
ды в рамках проекта ООН по охране окружающей среды 
и Глобальной базы информационных ресурсов были разра-
ботаны определенные индикаторы, объединяющие эконо-
мические, социальные и экологические компоненты. Были 
рассмотрены различные подходы на локальном, региональ-
ном и международном уровнях способствующие улучшению 
городской окружающей среды. [2] Группы ключевых индика-
торов в общей европейской системе индикаторов, европей-
ском агентстве по окружающей среде и центр Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам нацелены 
на достижение баланса между различными мероприятия-
ми в рамках устойчивого развития городов, который ведет 
к решению городских проблем, к улучшению жизни горожан 
путем осуществления рационального использования всего 
потенциала города и потенциальных возможностей насе-
ления, экономики, промышленности и инфраструктуры, не 
превышающих предельно допустимых нагрузок на окружаю-
щую среду. [5] Одна из групп ключевых индикаторов направ-
лена на демографию, уровень обеспечения услугами, здо-
ровье населения, инфраструктуру социальной сферы, рост 
денежных доходов на душу населения, состояние детских 
школ и учреждений здравоохранения, а также состояние 
самой городской инфраструктуры. В рамках данной группы 
можно особо выделить состояние и развитие городской ин-
фраструктуры и, взяв за основу решение о создании безба-
рьерной среды, принятое в сентябре 2008 года после подпи-
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сания Конвенции о правах инвалидов, признанной в странах 
– членах ООН, мы можем выявить еще один очень важный 
индикатор для измерения устойчивого развития города – это 
уровень развития универсального дизайна. [8]

Концепция универсального дизайна предполагает созда-
ние среды, которая бы позволила людям использовать ре-
шения в максимальной степени без специальной адаптации, 
учитывая, что люди могут иметь достаточно широкий спектр 
потребностей, то есть среды доступной для максимального 
количества людей. Данный принцип, на котором базируется 
концепция универсального дизайна способствует устойчиво-
му развитию города путем создания приемлемой и эффек-
тивной среды, делая города пригодными и безопасными для 
жизни разных людей. Использование принципов универсаль-
ного дизайна при устройстве городской инфраструктуры по-
зволяет повысить соответствие пространства человеческим 
материальным и духовных потребностям, что является одной 
из особенностей устойчивости развития города. Это может 
решить ряд проблем, например, одну из ключевых проблем 
проходимости общественных пространств, за счет уменьше-
ния заторов и стимулирования рационального взаимодей-
ствия в пространстве. За счет повышения доступности для 
разных групп пользователей происходит уменьшение потерь 
времени и ресурсов, таким образом, снижая общие обслужи-
вающие расходы. Также обеспечение социальной справед-
ливости и поощрение эффективности ведет к образованию 
положительного социального климата, к содействию спло-
ченности и взаимосвязанности между социальными класса-
ми, что способствует повышению плотности и образованию 
здоровой социальной сети, которая в свою очередь является 
движущей силой городской жизни. [9]

Универсальный дизайн может быть продуктивным инди-
катором для концепции устойчивого развития городов, так 
как способствует развитию множества факторов, создающих 
основы для развития города и его социальной среды, по его 
развитости в регионе можно судить об общем уровне обще-
ственного устройства и рациональности использования го-
родского пространства. Целесообразность корректировки со-
циальной политики и организации может послужить важным 
выводом из анализа предложенного индикатора устойчивого 
развития, учет особенностей и более широких условий для 
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оптимизации пространства, которые на данный момент оце-
ниваются не в полной мере или игнорируются (эффектив-
ность использования пространства для всех категорий поль-
зователей, временные затраты на взаимодействие в рамках 
среды, ущерб для здоровья населения), способен привести 
к переосмыслению долгосрочных целей развития города, ре-
гиона и даже страны.
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