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ЗЕЛЕНЫЙ МЕГАПОЛИС – КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

A GREEN METROPOLIS – 
COMFORT ZONE FOR MUSCOVITES

УДК 502/504(470-25)

А. О. КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы

A. O. KULBACHEVSKY
Head of the Department of Natural Resources Management and Environmental 
Protection of the City of Moscow

Развитие человечества не должно осуществляться во вред окружающей 
среде, необходимо учитывать интересы нынешних и будущих поколений. 
Половина человечества живет в городах, устойчивое развитие которых 
может обеспечить экономическое развитие и социальный прогресс в гар-
монии с окружающей средой.
Для устойчивого развития городов требуется учитывать несущую способ-
ность всей экосистемы, питающей развитие городской системы. «Умные 
города», целью которых является разумное сочетание экологических, 
социальных и экономических интересов развития, сегодня называются 
зелеными. В статье дан анализ того, как осуществляется развитие Москвы, 
крупнейшего мегаполиса России, в соответствии с принятыми междуна-
родными принципами устойчивого развития.

Human development must not be carried along to the detriment of safe 
environment. It must take account of the interests of the present and future 
generations. Half of the Earth’s population live in cities, which sustainable 
development may well provide for economic and social progress in harmony 
with the environment.
To make such sustainability possible it is crucial for the ecosystem’s carrying 
capacity of the city to be taken into full consideration. Smart сities that combine 
ecological, social and economic interests in their development nowadays bear 
the name of Green cities. The material narrates of how Moscow – Russia’s biggest 
metropolis – manages to evolve well along the lines of internationally accepted 
norms and principles of sustainable development.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окружающая среда, устойчивое развитие, зеленый город, экосистема, 
мегаполис.

KEY WORDS: environment, sustainable development, Green city, ecosystem, metropolis.
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В настоящее время половина человечества – 3,5 млрд 
человек – живет в городах. Города являются цен-
трами интеллектуальной деятельности, торговли, 
культуры, науки, производительного труда, соци-

ального развития.
В сентябре 2015 г. государства – члены ООН приняли 

повестку дня в области устойчивого развития до 2030 г., 
которая содержит 17 важных целей. Одна из этих целей 
имеет непосредственное отношение к развитию городов, 
она так и обозначена: устойчивые города и населенные 
пункты. В то же самое время остальные цели имеют непо-
средственное отношение к устойчивому развитию. Сегодня 
перед нами стоит задача определить, как достичь устойчи-
вого развития городов.

Устойчивое развитие городов может обеспечить и эконо-
мический рост, и социальный прогресс в гармонии с окру-
жающей средой. Такое развитие предполагает принципы 
предосторожности, предотвращения загрязнения окру-
жающей среды, учета потенциальной емкости экосистем 
и сохранение возможностей для будущих поколений. Про-
изводство, потребление и транспорт должны быть органи-
зованы таким образом, чтобы при эксплуатации природных 
ресурсов обеспечивались их защита и восполнение.

В Российской Федерации на государственном и обще-
ственном уровнях первые шаги по обеспечению перехода 
страны к устойчивому развитию были сделаны еще в 1996 г., 
когда правительство приняло Концепцию перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому развитию. В ней отмечены 
следующие важные моменты:

    улучшение качества жизни людей должно обеспечи-
ваться в пределах хозяйственной емкости биосферы, 
которая не приведет к разрушению естественного био-
логического механизма регуляции окружающей среды 
и ее глобальным изменениям. Только выполнение этих 
условий гарантирует сохранение нормального состоя-
ния окружающей среды и возможность существования 
будущих поколений людей;

    нельзя перейти к устойчивому развитию, сохраняя ны-
нешние стереотипы мышления.
Зелеными, или смарт-городами, сегодня называются «ум-

ные города», целью которых является разумное сочетание 
экологических, социальных и экономических интересов 
развития. Так, экономический рост не должен сопровож-
даться ухудшением состояния природных сред, а меры, 
предпринимаемые в области охраны окружающей среды, 
не должны приводить к экономическому ослаблению города.

Развитие Москвы осуществляется в соответствии 
с принятыми международными принципами устойчиво-
го развития. Кардинально изменился вектор развития: 
восполняется недостающая часть комфортного горо-

да – экология. С каждым днем Москва преображается 
и постепенно превращается в город, стремящийся быть 
удобным для работающих людей и тех, кто желает в нем 
отдыхать, общаться и творить.

Парки и особо охраняемые
природные территории
Сегодня Москва по праву гордится своими природными 

территориями и самой высокой среди мегаполисов долей 
озелененных территорий. Зеленые насаждения занимают 
более 50% территории города Москвы – это в 2 раза боль-
ше, чем в Париже, и в 14 раз больше, чем в Пекине. Образ 
идеальной внутригородской среды неизменно ассоцииру-
ется с городом, утопающим в зелени, – с обилием зеленых 
парковых и природных пространств. Курс на увеличение 
зеленых пространств, парковых и природных, прослежи-
вается во всех динамично развивающихся городах и реа-
лизующихся проектах «умных городов».

Современный мир, с его динамичным ритмом жиз-
ни и стремлением к экологическому благополучию, за-
дает новые векторы развития городских зеленых зон. 
Это и использование нетипичных пространств (мосты, 
пустыри, бывшие свалки), и новые смысловые решения 
(парк «Зарядье» с различными климатическими зонами), 
и многофункциональность пространства (парк для отдыха 
и занятий спортом).

В Москве уголки дикой природы – это сеть особо охраня-
емых природных территорий (далее – ООПТ) с уникальными 
природными ландшафтами. В настоящее время в нашем 
городе насчитывается 120 особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального значения об-
щей площадью более 17,5 тыс. га, к которым относятся 
1 национальный парк, 4 государственных природных за-
казника, 10 природно-исторических парков, 4 ландшафтных 
заказника, 100 памятников природы и 1 ботанический сад. 
В 2016 г. Департаментом в целях развития сети ООПТ была 
создана новая особо охраняемая природная территория 
регионального значения «Природный заказник «Жулебин-
ский» общей площадью 112 га, основную часть которой 
занимает сосновый лес.

Важным аспектом управления ООПТ является их грамот-
ное зонирование с установлением разных режимов охраны. 
Наряду с заповедными участками, предназначенными 
для сохранения биоразнообразия, в границах охраняемых 
природных территорий выделяются рекреационные зоны 
и зоны для занятий спортом, которые созданы для орга-
низации досуга жителей. Подобный принцип управления 
охраняемыми природными территориями применяется 
во многих крупных городах мира: Нью-Йорке, Торонто, 
Лондоне, Гонконге.
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Благодаря использованию принципа зонирования на 
московских ООПТ созданы условия не только для сохра-
нения биоразнообразия, но и для отдыха, занятий летними 
и зимними видами спорта. Для повышения экологической 
культуры жителей создаются экоцентры, которые проводят 
бесплатные семинары, практические занятия и массовые 
мероприятия экологической направленности.

Особого внимания заслуживает и одно из важных 
для экологии нашего города достижений. Более 15 лет 
назад, в 2001 г., у города Москвы появилась своя Красная 
книга, которая в настоящее время включает более 480 ви-
дов животных, растений и грибов. По заказу Департамента 
в 2016 г. начаты работы по разработке научно обосно-
ванных предложений по ведению Красной книги города 
Москвы. Результаты уже выполненных научно-исследова-
тельских работ показали, что произошло восстановление 
численности и расширение видового состава отдельных 
видов животных и растений, которые считались ранее 
утраченными. Например, Москва вновь заселяется соко-
лами-сапсанами, которые исчезали из города в течение 
последних 50 лет.

Общественные пространства
Комфорт окружающей среды – это один из ключевых 

факторов для принятия решения о проживании в городе. 
При этом качество городской среды во многом определя-
ется общественными пространствами.

В России сейчас проявляется огромный интерес к обще-
ственным пространствам. А начинались перемены именно 
в Москве, в которой программа по трансформации обще-
ственных пространств стала одним из главных элементов 
новой градостроительной политики. Первый знаковый 
проект – реконструкция Центрального парка культуры 
и отдыха им. М. Горького.

Свободная зона Wi-Fi привлекла в парк активную моло-
дежь, для создания удобного отдыха тщательно продуман 
сервис, система навигации. В планах открыть несколько 
дополнительных входов, заменить временные здания ка-
питальными постройками, а половину заасфальтированных 
пространств – газонами. Вслед за Центральным парком 
культуры и отдыха им. М. Горького были реконструированы 
еще два десятка парков.

Далее было создано новое масштабное общественное 
пространство – пешеходная Крымская набережная. Начали 
благоустраивать столичные улицы, расширять тротуары, 
появились велосипедные дорожки.

Сегодня на повестке дня в Москве – обустройство при-
брежных территорий. Одна из главных идей – формирование 
сети новых ворот-портов, которые образуют линейный 
центр города вдоль реки. Они будут представлять собой 

рекреационные общественные пространства, сочетая функ-
ции транспортных узлов и культурных центров.

Самый крупный в истории Москвы проект по благо-
устройству – это программа «Моя улица», включающая в себя 
обновление тротуаров, фасадов, расширение пешеходной 
зоны, создание велосипедных дорожек, освещения, посадку 
деревьев, обустройство малых архитектурных форм. Про-
грамма стартовала в 2014 г. Обсуждение реализации этого 
мероприятия происходит с помощью проекта «Активный 
гражданин» и с привлечением советов муниципальных 
депутатов.

Акция «Миллион деревьев» проводится в городе Москве 
с осени 2013 г. по инициативе Мэра Москвы С. С. Собянина. 
Цель акции – озеленить московские дворы и создать более 
комфортные условия для жизни в городе. Для учета мнения 
жителей города к акции «Миллион деревьев» в качестве 
площадки для проведения открытых референдумов в элек-
тронной форме также присоединился проект «Активный 
гражданин». Это дает уникальную возможность не только 
проголосовать за озеленение своего двора, но и выбрать 
места посадки и посадочный материал: деревья и кустар-
ники, которые будут в нем расти.

Голосование проходит в два этапа. Первый этап – за до-
полнительное озеленение своего двора. По итогам со-
ставляется рейтинг дворов по количеству участников 
и по количеству голосов за озеленение. На втором этапе 
голосования в проекте «Активный гражданин» жители дво-
ров-победителей выбирают конкретные породы деревьев 
и кустарников для посадки. Полный список всех растений, 
рекомендованных для посадки на дворовых территориях 
города Москвы, размещен на сайте Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Всего за период проведения акции «Миллион деревьев» 
с осени 2013 г. было высажено более 81 тыс. деревьев 
и 1,6 млн кустарников. В 2016 г. было высажено 26 тыс. 
деревьев и порядка 500 тыс. кустарников.

Транспорт
Качественным индикатором «умного города» является 

чистый воздух. Совместные усилия органов власти города 
Москвы, ответственное поведение бизнеса позволили 
достичь значительных результатов. Общеизвестно, что 
основным источником загрязнения воздуха в Москве яв-
ляется автотранспорт, и в этом наш город не отличается 
от большинства мировых мегаполисов. Однако Москва 
остается еще и производственным центром, и выбросы про-
мышленных и коммунальных объектов оказывают заметное 
воздействие на воздух прилегающих к ним территорий.

Проблема выбросов от автомобильного транспорта 
в Москве возникла как результат несоответствия темпов 
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роста транспортной инфраструктуры «взрывным» темпам 
роста автопарка, которые наблюдались в течение послед-
них 20 лет. С 1998 г. автопарк города увеличился в 2 раза 
(в основном за счет личных автомобилей) и сейчас пре-
вышает 4 млн ед. При этом плотность улично-дорожной 
сети практически не увеличилась (составляет 3,4 км/км2) 
и пока отстает от соответствующих показателей круп-
ных европейских городов. В результате к 2005–2010 гг. 
были достигнуты, а затем и превышены пропускная спо-
собность большинства дорог и вместимость доступных 
парковочных мест.

Первой мерой снижения выбросов от автотранспорта 
стали экологические требования к новым двигателям. Эта 
мера позволила достичь впечатляющих результатов, в том 
числе и в России: например, в Москве, по экспертным оцен-
кам, без обновления растущего парка более экологичными 
автомобилями выбросы могли бы быть сегодня в несколько 
раз выше, чем есть.

Параллельно с развитием требований к двигателям из-
менялись и требования к моторному топливу. Москва среди 
субъектов Российской Федерации всегда была лидером в об-
ласти обеспечения качества моторного топлива: региональ-
ные экологические требования начали действовать у нас 
еще в 2005 г., была создана эффективная система контроля 
качества моторного топлива. На топливо экологического 
класса К5 (на сегодняшний день самого передового) Москва 
также перешла раньше, чем вся страна.

Помимо предпринятых глобальных мер, существовали 
и меры локальные. Так, одной из наиболее распространен-
ных мер стало введение зон низких выбросов в городах. 
Согласно выполненным обзорам сегодня в мире действует 
более 400 различных схем ограничения движения транс-
порта, в том числе по экологическим классам. Зоны низких 
выбросов позволяют ускорить обновление парка новыми 
автомобилями либо разгрузить дороги. Например, в Лон-
доне сначала был введен платный въезд в центр (в целях 
снижения трафика), а уже позже, в целях дальнейшего сни-
жения загрязнения, – требования к экологическим классам 
въезжающих автомобилей.

В Москве зоны низких выбросов тоже есть, но они вы-
браны с учетом наших социально-экономических реалий. 
Так, еще в 1990-х гг. начали действовать ограничения для 
проезда грузового транспорта в центр города в дневные 
часы; с 2008 г. были введены экологические требования 
на уровне не ниже 2-го экологического класса для грузо-
вых автомобилей, въезжающих в пределы ТТК; с 2017 г. 
эти экологические требования распространены на зону 
внутри МКАД, а в пределах ТТК требования повышены 
до 3-го экологического класса. Кроме того, с сентября 
2015 г. установлены экологические требования для всех 

автобусов, въезжающих в пределы МКАД, на уровне 
3-го экологического класса.

На сегодняшний день для дальнейшего снижения загряз-
нения воздуха необходимо избежать роста транспортных 
потоков, а в идеале – добиться их снижения. Для этого нужно 
направить усилия на приоритетное развитие обществен-
ного транспорта и его экологизацию и на развитие альтер-
нативных видов транспорта, начиная с электромобилей 
и заканчивая велосипедным и пешеходным движением для 
коротких дистанций. Это позволит создать систему, удобную 
для всех пользователей: какой-то из видов транспорта обя-
зательно подойдет любому жителю. В Москве общественный 
транспорт исторически хорошо развит, однако сегодня он 
работает в условиях очень высоких нагрузок, которым мало 
примеров. При этом требуется дальнейшее повышение его 
комфортности и эффективности, чтобы сохранить конку-
рентоспособность с современным личным автомобилем.

Наиболее высокими темпами развиваются электрические 
виды общественного транспорта: строятся новые станции 
и линии метро, запущено Московское центральное кольцо, 
курсирует скоростная электричка до Зеленограда, обновля-
ются трамвайные линии. Направления развития альтернатив-
ных видов транспорта в Москве включают проект с ПАО «Мос- 
энерго» и ПАО «Россети» по установке 150 зарядных стан-
ций для электромобилей, право бесплатной парковки 
для электромобилей (с 2014 г.), развитие пешеходных про-
странств, создание и развитие сети велопроката (330 стан- 
ций на 3200 велосипедов), строительство велодорожек.

Также выбросы от транспорта в мировой практике сни-
жают за счет улучшения условий дорожного движения. 
К этим мерам можно отнести упорядочение парковочного 
пространства и интеллектуальные транспортные системы.

Хочется отметить интересные пилотные проекты, кото-
рые реализуются на территории Москвы. Так, например, 
в Зеленограде тестируют «умные светофоры», а именно 
вызывную фазу светофора, включающуюся в зависимости 
от количества транспорта на участке дороги. Пилотный 
проект был запущен на участке Солнечной аллеи около 
Московского института электронной техники, в том месте, 
где разворачиваются автомобили. Если раньше стрелка 
на разворот включалась постоянно через определенное 
время, то теперь, благодаря датчикам фиксации транспорта, 
зеленый свет стал загораться исключительно при наличии 
автомобилей в полосе для разворота. Использование вы-
зывной адаптивной фазы позволило в семь раз уменьшить 
количество остановок транспорта по основному ходу дви-
жения автомобилей. По итогам испытаний адаптивного 
светофора будет принято решение о применении подобных 
технологий сначала на улицах Зеленограда, а затем, воз-
можно, и Москвы.
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Чистый воздух
Важнейшим индикатором экологического благополучия, 

эффективности природоохранной политики в городах яв-
ляется качество атмосферного воздуха. Надо отметить, что 
в целом для всех мегаполисов мира характерны сходные 
проблемы загрязнения воздуха. Приоритетными загряз-
няющими веществами, с которыми идет борьба, являются 
оксиды азота, которые выбрасываются при любом сжигании 
топлива, и мелкие взвешенные частицы. Используемый 
в Москве для производства тепла и электроэнергии при-
родный газ позволил сохранять содержание оксидов азота 
в московском воздухе на минимальном уровне (значительно 
ниже нормативов).

Москва в полной мере столкнулась с проблемой роста 
загрязнения воздуха в 1990-х гг., когда резко стала воз-
растать автомобилизация населения. Город заполонили 
подержанные иномарки низкого экологического класса, 
и дорожная сеть оказалась не готова к высокому трафику. 
Если сравнивать воздух в Москве начала 2000-х гг. с круп-
ными мегаполисами, такими как Лондон, Париж, то вблизи 
автотрасс воздух был хуже в среднем на 30–40%. Среднего-
довые концентрации оксидов азота стабильно превышали 
установленные нормативы.

Новая транспортная политика, о которой было сказа-
но выше, позволила в корне изменить ситуацию. В 2015 г. 
сравнение московского воздуха с воздухом других городов 
показало совсем другую картину, чем 5–10 лет назад.

На жилых территориях Москвы превышения нормативов 
по качеству воздуха наблюдаются только в периоды небла-
гоприятных метеорологических условий, когда создаются 
условия, препятствующие рассеиванию загрязняющих 
веществ в более высокие слои атмосферы, или при наруше-
ниях предприятиями природоохранного законодательства. 
Исключением всегда были территории на юго-востоке 
Москвы вблизи Московского нефтеперерабатывающего 
завода и городских очистных сооружений: Курьяновских 
и Люберецких. На этих территориях (а это 14 районов Мос-
квы) жители в течение многих лет объективно жаловались 
на неприятные запахи. Москва не стала ждать социального 
конфликта и с 2011 г. начала масштабную реконструкцию 
Курьяновских очистных сооружений.

В настоящее время АО «Мосводоканал» успешно реа-
лизует программу по устранению запахов от сооружений 
канализации. Проведено оснащение специальными пере-
крытиями и воздушными фильтрами открытых сооруже-
ний, выведены из эксплуатации устаревшие уплотнители 
сброженного осадка.

По данным экологического мониторинга, при ветре 
со стороны Курьяновских очистных сооружений средние 
концентрации сероводорода на жилых территориях снизи-

лись до 1,3 раза, а повторяемость превышений предельно 
допустимой максимальной разовой концентрации – в сред-
нем в 2,9 раза. При ветре со стороны Люберецких очистных 
сооружений средние концентрации сероводорода в 2016 г. 
снизились до 2,2 раза по отношению к 2015 г., а повторяе-
мость превышений – в среднем в 4,3 раза. Продолжитель-
ность превышений нормативов на этих территориях сейчас 
не превосходит 0,1% времени от общего числа измерений.

К настоящему времени реконструирована установка 
производства водорода; возведены новые современные 
установки для получения углеводородных фракций высо-
кой чистоты; построена новая установка по производству 
серы, полностью демонтированы открытые очистные со-
оружения, рекультивированы загрязненные территории. 
Сейчас на территории указанных 14 районов Москвы по-
вторяемость превышений норматива по сероводороду 
составляет не более 0,4% времени. При этом наблюдаемые 
концентрации сероводорода значительно ниже значений, 
указываемых Всемирной организацией здравоохранения 
в качестве опасных для здоровья. Сейчас речь может идти 
только о непродолжительных периодах дискомфорта, как 
правило, связанного с неблагоприятными метеорологи-
ческими условиями.

В теплоэнергетике (доля выбросов предприятий тепло-
энергетики в атмосферный воздух составляет около 50% 
от всех стационарных источников Москвы) осуществляется 
поэтапный переход на современные генерирующие мощ-
ности, такие как парогазовые энергоблоки. В совокупности 
с мерами по энергосбережению это позволило в сравнении 
с 2012 г. сократить выбросы Мосэнерго на 30%.

С 2006 г. Москва является участником Партнерства круп-
ных городов в борьбе с изменением климата С40. В соот-
ветствии с решением Мэра Москвы С. С. Собянина в 2011 г. 
Москва присоединилась к Проекту по раскрытию данных 
по выбросам парниковых газов CDP. Города – члены С40 
получают возможность бесплатно воспользоваться про-
граммным обеспечением для отслеживания и измерения 
выбросов парниковых газов, разработанным в рамках 
Проекта CDP, что представляет особый интерес для Москвы.

В 2016 г. произошло слияние двух инициатив – Согла-
шения мэров и Соглашения мэров по климату и энергии – 
в глобальное соглашение по климату и энергии. Присоеди-
нившись к Соглашению мэров, Москва фактически стала 
участником глобального соглашения по климату и энер-
гии, тем самым поддержав международную инициативу 
по борьбе с глобальным изменением климата. Расчет вы-
бросов парниковых газов в городе Москве осуществляется 
в соответствии с Руководящими принципами национальных 
инвентаризаций парниковых газов Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата.
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В 2013 г. Президентом Российской Федерации принято 
решение об обеспечении к 2020 г. сокращения объема вы-
бросов парниковых газов до уровня не более 75% объема 
указанных выбросов. В рамках научно-исследовательской 
работы «Кадастр антропогенных выбросов парниковых 
газов для города Москвы», выполненной Центром по эффек-
тивному использованию энергии по заказу Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы, проведена инвентаризация источников выбросов 
парниковых газов.

В 1990 г. выброс парниковых газов составил 77,4 млн 
тонн СО2-экв. (в границах старой Москвы). Объем выбросов 
парниковых газов в 2015 г. составил 62,45 млн тонн СО2-экв. 
(в границах Новой Москвы).

Важным направлением является разработка проектов 
по использованию возобновляемых источников энергии 
(далее – ВИЭ). По экспертным оценкам, доля ВИЭ в общем 
объеме производства энергии в мире стабильно растет 
и составит к 2020 г. более 700 ГВт. На территории Российской 
Федерации среди возобновляемых источников энергии, за 
исключением атомных и крупных гидроэлектростанций, 
наибольшее распространение получили энергетические 
установки, использующие энергию солнца, ветра, а также 
малая гидроэнергетика.

Москва является крупнейшим потребителем топливно-
энергетических ресурсов в России. Однако следует отметить, 
что мнение о том, что город Москва является крупнейшим 
потребителем энергии на мировом уровне и, следователь-
но, источником парниковых газов, является мифом. Так, 
например, в сравнении с Бельгией, количество жителей 
в которой соизмеримо с Москвой и составляет 11,5 млн 
человек, энергоемкость Москвы в 1,34 раза меньше.

Москва расположена в климатической зоне, где исполь-
зование возобновляемых источников энергии ограниче-
но значительными первоначальными затратами и низкой 
экономической эффективностью внедряемых технологий 
по сравнению с централизованным энергоснабжением. 
Малый ветровой потенциал затрудняет применение ветро-
электрических генераторов, малоэффективно использова-
ние солнечной энергии из-за незначительного количества 
солнечных дней в году, отсутствуют теплые геотермальные 
воды. Тем не менее в городских программах теплоэлектро-
снабжения и энергосбережения предусматривается внедре-
ние альтернативных источников энергии малой мощности.

Зеленое строительство
В последнее десятилетие в мире отмечается повышение 

спроса на экологическое жилье, офисные здания и промыш-
ленные объекты. В странах Европы и США были разработаны 
так называемые зеленые стандарты, которые определяют 

условия создания и функционирования экологичных зданий. 
Зеленые стандарты занимаются вопросами экологически 
устойчивого строительства.

Принципы зеленого строительства были сформированы 
на основе требований систем зеленой сертификации.

В мире существуют три основные системы зеленой сер-
тификации объектов строительства. В Великобритании 
в 1990 г. создан BREEAM (Building Research Establishment 
Method), в США в 1998 г. появилась система экологическо-
го рейтинга LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), в Германии в 1998 г. разработана система DGNB 
(Deutschc Gesellsсhaft für Nachhaltiges Bauen).

Критерии, заложенные в указанные системы, позволяют 
оценить энергоэффективность здания, систем освещения 
и вентиляции, эффективное использование земельного 
участка, проблемы водосбережения, утилизации отходов, 
транспортной доступности, использования в строительстве 
экологически чистых материалов.

Гибкость систем зеленой сертификации позволяет 
странам с различными уровнями экономического раз-
вития, экологическими и климатическими особенностями 
активно проводить оценку любого объекта недвижимо-
сти. В настоящее время уже несколько десятков стран 
мира – ЕС, США, Канада, Россия, Мексика, Бразилия, 
Индия и Китай – активно развивают систему зеленой 
сертификации.

Несмотря на добровольность систем сертификации, 
в последние годы в этой сфере заметно значительное 
продвижение. Сегодня в России работают система «РУСО» 
(Рейтинговая система оценки устойчивости среды оби-
тания) и система «Зеленые стандарты», а также между-
народные системы LEED, BREEAM. Развитие института 
сертификации дает положительный эффект, так как по-
могает потребителю сделать выбор в пользу экологич-
ного строительства. Преимущества российских систем 
сертификации заключаются в том, что они адаптированы 
к российской нормативной правовой базе, учитыва-
ют климатические факторы, доступны технологически 
и финансово.

В Москве сертифицированы по международным стан-
дартам энергоэффективности деловой центр «Романов 
двор», бизнес-центр (далее – БЦ) «Японский дом», БЦ «Белая 
площадь», БЦ «Северная башня».

В системе «Зеленые стандарты» успешно прошли сер-
тификацию несколько десятков объектов, в том числе 
БЦ «Кунцево Плаза», офисное здание «Улитка», а также 
стадионы, строящиеся к чемпионату мира по футболу 
в 2018 г.

Позитивные стороны зеленой сертификации: снижение 
потребления тепловой и электрической энергии не менее 
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К 2020 г. в Москве планируется достижение следующих 
результатов: 483,5 км линий метрополитена (177,5 км новых 
линий, или 50% прироста), функционирование 262 станций 
метро (80 новых станций, или 44% прироста), строительство 
190 искусственных сооружений и 95,7 км дорог на террито-
рии Новой Москвы, 230 км дополнительных главных путей 
железных дорог, развитие Московского центрального коль-
ца, реконструкция 9 вокзалов и 31 пассажирской станции, 
создание 273 новых транспортных пересадочных узлов, 
модернизация свыше 300 км трамвайных линий и создание 
около 300 км выделенных полос.

Сегодня Москва занимает лидирующие позиции в эколо-
гических рейтингах городов России и высокие места среди 
мегаполисов мира.

В 2014 г. Москва заняла первое место в экологическом 
рейтинге городов России. Это наиболее объективный и про-
зрачный рейтинг экологического развития городов России, 
при составлении которого учитывались тщательно со-
бранные и уточненные данные о состоянии атмосферного 
воздуха и водопользования, а также данные по выбросам 
от транспорта, об использовании городских территорий 
и энергопотреблении. Методика оценки охватывает вопросы 
охраны окружающей среды и учитывает международные 
рекомендации и опыт аналогичных рейтингов для других 
стран и регионов. Рейтинг и методика оценки соответствуют 
мировым аналогам и критериям Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития. В рейтинге 2015 г. Москва 
заняла второе место, всего приняли участие 94 города.

Кроме того, в феврале 2017 г. Москва вошла в число 
финалистов премии форума «умных городов» (на форуме 
в Тайване Москва вошла в топ-7 «умных городов» мира). 
Информационные технологии сегодня стали неотъемле-
мой частью жизни москвичей. Не выходя из дома можно 
подать заявку на получение госуслуги, записаться на прием 
к врачу, купить товары или билеты. Во всех государственных 
органах внедрена система электронного документообо-
рота. В электронном виде ведутся дневники школьни-
ков и больничные карты. Все это снижает потребность 
в поездках, использовании личного транспорта, загрузку 
общественного транспорта и, что немаловажно, сокращает 
использование бумаги.

За последние годы в Москве сделано немало. Важ-
нейшим условием эффективности «умных» мегаполисов 
по-прежнему является человеческий фактор. Результаты 
должны достигаться усилиями управленцев, обладающих 
комплексным социально-экономическим мышлением. Дан-
ное мышление формируется только в процессе системной 
последовательной подготовки профессионалов, отвечаю-
щей всем современным требованиям. Подобное обучение 
осуществляется в Университете Правительства Москвы, 

50%, отсутствие потребности централизованного снабжения 
всеми видами энергии, уменьшение потребления воды 
на 40%, резкое снижение загрязнения окружающей среды, 
повышение комфорта за счет применения современных 
ландшафтных и архитектурных решений, а также снижение 
коммунальных тарифов не менее чем на 15%.

На строительство зданий и сооружений на принципах 
зеленого строительства требуется больше средств, чем 
на типовые традиционные дома. Однако окупаемость инве-
стиций при зеленом строительстве составляет от 2 до 5 лет. 
Выгоды от строительства зеленых зданий получают все 
участники строительного процесса: девелоперы, инвесторы, 
производители строительных материалов и оборудования, 
проектировщики, подрядчики и, несомненно, конечные 
пользователи зданий. Уже сегодня такие ключевые поня-
тия, как энергетическая эффективность и экологическая 
устойчивость, играют очень важную роль для заказчиков, 
инвесторов и владельцев недвижимости, если речь идет 
об увеличении рентабельности объектов недвижимости, 
уменьшении эксплуатационных расходов или повышении 
уровня комфорта.

Департамент разрабатывает научно обоснованные пред-
ложения по перечню показателей зеленых стандартов и их 
количественных характеристик для включения в конкурсную 
документацию на проектирование и строительство по госу-
дарственному заказу капитальных объектов на территории 
города Москвы.

Устойчивое развитие
как результат слаженной работы
Положительная динамика состояния окружающей среды – 

результат реализации в Москве принятых в 2011–2012 гг. 
государственных программ, которые охватывают все прио-
ритетные, актуальные для каждого жителя вопросы. Клю-
чевой принцип программ – комфортный город.

Реализация экологоориентированных мероприятий 
проводится в рамках следующих государственных про-
грамм города Москвы:

    Государственная программа города Москвы «Развитие 
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоох-
ранение)» на 2012–2020 гг. [2]. В данной программе пред-
усмотрены такие показатели, как количество выбросов 
от передвижных источников, снижение воздействия на 
атмосферный воздух, сохранение особо охраняемых 
природных территорий;

    Государственная программа города Москвы «Развитие 
транспортной системы» на 2012–2016 гг. и на перспективу 
до 2020 г. [1] предусматривает проведение мероприятий, 
направленных на достижение прогрессивных показателей 
в области транспортной политики.
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где успешно реализуются программы подготовки бака-
лавров и магистров в сфере благоустройства территорий, 
а также программы дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации1.

Наша задача как природоохранного ведомства – сори-
ентировать планы других отраслей и мероприятия других 
Департаментов Правительства Москвы на экологически 
качественный результат во благо нашему городу.
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Статья посвящена проблеме поиска управленческих решений, направлен-
ных на обеспечение устойчивого развития городских агломераций. Пред-
ставлен анализ основных трендов развития Московской агломерации. 
Рассмотрены перспективные направления развития городских агломера-
ций в контексте концепции устойчивого развития, такие как комфортное 
жилье, мобильность, качество городской среды, безопасность. Также 
обоснована необходимость формирования стратегического видения раз-
вития агломерации, разработки новых моделей и поиска инструментов 
управления.

The article addresses the problem of searching managerial solutions to 
insure urban agglomerations’ sustainable development. Analysis of Moscow 
agglomeration’s main trends of development is offered. Future development 
paths of urban agglomerations are examined from the sustainable 
development perspective in areas like comfortable housing, mobility, quality 
urban environment, security. The need for shaping a strategic vision of an 
agglomeration development path, for designing new models and exploring 
new managerial tools is given substantiation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: городская агломерация, устойчивое развитие, экологический баланс, 
стратегия развития территории, комфортное жилье, мобильность, качество городской 
среды, безопасность.

KE Y WORDS: urban agglomeration, sustainable development, ecological balance, 
development strategy of the area, comfortable housing, mobility, urban environment 
quality, security.
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Современную действительность можно назвать эпо-
хой агломераций, так как общие тренды мирового 
развития связаны с формированием новых терри-
ториальных субъектов – городских агломераций, 

являющихся логичным и вполне закономерным этапом 
глобализации экономики и развития мегаполисов.

Число городских жителей с каждым годом имеет тен-
денцию к увеличению. Уже сегодня в городах проживает 
более половины населения Земли, а к концу 2050 г., по про-
гнозам ООН, горожан станет больше на 2,5 млрд человек. 
В Российской Федерации количество городских жителей 
составляет примерно ¾ от общей численности населе-
ния, или 74,2%. Население Москвы за последние 10 лет 
росло очень активно и превысило 12 млн человек [5], 
а вместе с Московской областью – около 20 млн человек.

Однако указанный тренд несет в себе новые острые 
проблемы: городские агломерации становятся основным 
источником загрязнения окружающей среды. И, если 
воспринимать глобализацию и все связанные с ней про-
цессы как ощутимую реальность, значит, нужно адекватно 
реагировать на возникающие вопросы и искать решения. 
Самый актуальный на сегодня вопрос: как при таком 
экстенсивном росте городских агломераций обеспечить 
поддержание экологического баланса как неотъемлемой 
части их устойчивого развития?

В «Декларации о городах и других населенных пунктах 
в новом тысячелетии» (принята в г. Нью-Йорке 9 июня 
2001 г. Резолюцией S-25/2 на 6-м пленарном заседании 
25-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
отмечено, что «некоторые из осуществляемых на местном 
уровне видов деятельности, вызывающих деградацию 
окружающей среды, чреваты последствиями на глобаль-
ном уровне, и эти вопросы необходимо решать в контек-
сте населенных пунктов» [1].

Устойчивое развитие предполагает равноправность 
трех самых важных сфер жизни любого общества: эконо-
мической, экологической и социальной. Таким образом, 
ответом на поставленный вопрос может стать поиск управ-
ленческих подходов, базирующихся на идее достижения 
равновесия между экологической стабильностью, эконо-
мическим развитием, социальной динамикой и технологи-
ческими изменениями. Указанная выше декларация под-
тверждает, что «рационально управляемые города могут 
обеспечить экономическую среду, способную генериро-
вать возможности для занятости населения, а также обес-
печить предложение разнообразных товаров и услуг» [1].

Самое простое – осознать проблему и больше ее не соз-
давать. Четвертый принцип Декларации Рио-де-Жанейро 
по окружающей среде и развитию (принята Конферен-
цией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-

Жанейро, 3–14 июня 1992 г.) гласит: «Для достижения 
устойчивого развития защита окружающей среды долж-
на составлять неотъемлемую часть процесса развития 
и не может рассматриваться в отрыве от него» [2].

Сформировать устойчивое развитие путем достижения 
равновесия между экономической, экологической и со-
циальной сферами жизни хорошо получается у новых 
городов, т. е. тех, которые строятся с нуля и изначально на-
деляются технологическими сверхспособностями «умного 
города». Такие города создаются по стандартизированно-
му мастер-плану и сразу исключают наличие проблемных 
полей, среди которых – оптимизация использования 
ресурсов, минимизация негативного влияния на окру-
жающую среду и повышение качества предоставления 
городских услуг. Объединенные действия девелоперских 
компаний, технологических корпораций и городских 
властей приводят к созданию «умных» городских районов 
или целых городов, где уже на этапе строительства внед-
ряются инновационные материалы, «Интернет вещей»1, 
информационные технологии в сфере транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяйства, т. е. «умные» техноло-
гии. Примером такого города является Сонгдо в Южной 
Корее – первый в истории «умный город».

Концепция развития данного города была ориентиро-
вана на создание пространства, максимально удобного 
для жизни и бизнеса. Генеральный план Сонгдо предпо-
лагал наличие большого количества парковых зон и буль-
варов, велодорожек и пешеходных зон, инфраструктуры 
для использования электротранспорта. Реализация про-
екта показала, что современные технологии уже сейчас 
способны позитивно влиять на городскую среду. Сонгдо 
называют «городом будущего» в том числе благодаря внед- 
рению уникальных инновационных градостроительных 
систем, как то:

    пневматический сбор мусора,
    умные водопроводные сети,
    умная выработка электроэнергии и тепла,
    попытка создания «Интернета вещей».

Для каждого жителя города, владеющего специаль-
ной смарт-картой, стал доступным бесплатный проезд 
в общественном транспорте, прокат велосипедов и т. д.

Вместе с тем исследователи отмечают, что города 
под ключ не имеют уникальной идентичности, а иннова-
ционная инфраструктура «умных городов» не способна 

1 «Интернет вещей» – сеть устройств, которые подключены 
к Интернету, управляются через него и могут обмениваться 
данными друг с другом. Устройства дают возможность собирать 
и анализировать данные, например, для оптимального расхода 
ресурсов. – Прим. ред.
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«жить» в постоянно меняющихся условиях. Вывод в дан-
ном случае может быть только один: нельзя раз и навсег-
да создать такой город, который не потребует в дальней-
шем серьезных преобразований. Для городов, которые 
появились уже давно и продолжают существовать и раз-
виваться, эти изменения требуются вдвойне.

Развитие города или городской агломерации с учетом 
экологического аспекта должно отражаться во всех управ-
ленческих решениях и долгосрочных проектах. Данный 
подход полностью согласуется с Декларацией о городах 
и других населенных пунктах в новом тысячелетии: «Реше-
ния, которые мы сейчас принимаем, будут иметь далеко 
идущие последствия. <…> Многие города, сталкивающие-
ся с проблемой быстрого роста населения, экологическими 
проблемами, а также медленными темпами экономическо-
го развития, не имеют возможности решить задачи обеспе-
чения достаточной занятости населения, надлежащего жи-
лья и удовлетворения основных потребностей граждан» [1].

Экологическое благополучие населения и состояние 
окружающей среды подвержено воздействию ряда 
факторов, оценить которые можно на основе демогра-
фических, социальных и экономических показателей. Их 
сопряженный анализ помогает определить сложившиеся 
тренды в развитии города Москвы и Подмосковья.

Один из основных трендов – продолжающийся рост 
Московской агломерации. Численность постоянного на-
селения города Москвы, по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по городу Москве, в 2016 г. увеличилась более чем 
на 50 тыс. человек, т. е. на 0,4%, и составила на 1 января 
2017 г. 12 380,7 тыс. человек [3]. Население выросло за счет 
естественного прироста и  механической миграции 
в равных пропорциях. Еще более высокими темпами 
идет прирост населения в ближнем Подмосковье. Так, 
например, в городском округе Домодедово он составил 
3,2%, в городском округе Подольск – 1%, в Одинцовском 
районе – 0,6% [3]. При этом за 2013–2016 гг. прирост на-
селения наблюдается в основном вокруг МКАД, что и при-
водит к сращиванию Москвы с подмосковными городами, 
такими как Балашиха, Видное, Котельники, Красногорск, 
Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Реутов, Химки. 
Любой рост городской агломерации сопряжен с возмож-
ным ухудшением экологической ситуации.

Москва продолжит и  еще один тренд, связанный 
с обеспечением рабочими местами и средствами суще-
ствования не только жителей Московской агломерации, 
но и других субъектов Российской Федерации. Учитывая 
возросшую в 2,4 раза площадь столицы, высокую степень 
пространственной дифференциации районов прожива-
ния и мест приложения труда, можно прогнозировать 

увеличение уровня трудовой миграции, высокий трафик 
в рабочие часы и, как следствие, возможное повышение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Также стоит уже сейчас задуматься о последствиях реа-
лизации планов по созданию рабочих мест. За последние 
три года на территории Троицкого и Новомосковского 
округов создано 100 000 рабочих мест, а к 2035 г. для 
1,5 млн жителей данных округов планируется создать 
1 млн рабочих мест. Еще 2,5 млн рабочих мест к 2035 г. бу-
дет создано на территории ближнего пояса Московской 
области согласно данным генеральных планов областных 
муниципальных образований. Такие беспрецедентные 
темпы роста числа рабочих мест спровоцируют рост 
нагрузки на природные ландшафтные системы Новой 
Москвы и могут привести к их деградации и даже потере 
устойчивости естественного функционирования.

Объемы строительства в ближнем Подмосковье будут 
более высокими, чем в Москве в пределах МКАД, и при-
мерно равнозначными с объемами строительства в старой 
и Новой Москве совокупно. А это значит, что урбанизация 
может привести к расширению границ «фактического 
города» за счет сращивания застроенных территорий по 
обеим сторонам МКАД и вдоль вылетных магистралей. Уже 
сейчас можно прогнозировать возможный фактор риска 
изменения экологической ситуации на данной террито-
рии. Избежать этого могут помочь соответствующие управ-
ленческие решения, способствующие созданию рабочих 
мест в Новой Москве и ближнем Подмосковье и снижению, 
таким образом, маятниковой миграции.

Если остановиться на перспективных направлениях 
развития городских агломераций в контексте концепции 
устойчивого развития, то ими могут стать:

    комфортное жилье,
    мобильность,
    качество городской среды,
    безопасность.

Рассматривая детально каждое из перечисленных на-
правлений, можно определить перечень перспективных 
управленческих решений.

1. Наличие комфортного жилья в городе – это новые 
подходы к проектированию и производству зданий, так 
называемое экологичное строительство, а именно:

    применение инновационных технологий строитель-
ства, новых материалов и технологий «умный дом»;

    капитальный ремонт существующих зданий в городе 
с учетом наилучших доступных технологий в области 
энергоэффективности и энергосбережения;

    реновация советских типовых серий жилых домов, 
массово строившихся в СССР с конца 1950-х до начала 
1980-х гг.
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2. Мобильность – это прежде всего обеспечение транс-
портной связанности. Однако, учитывая, что наибольший 
вред окружающей среде по уровню загрязнения воз-
духа и шуму наносит традиционный транспорт, решение 
данной проблемы должно быть комплексным. Следует 
учитывать и развитую улично-дорожную сеть в городе, 
и наличие транспортно-пересадочных узлов, и функцио-
нирование удобного, комфортного и безопасного обще-
ственного транспорта (в том числе возможности карше-
ринга) для отказа от личных автомобилей, и создание 
инфраструктуры для использования электротранспорта, 
и постепенный переход на электротранспорт. Одно-
временно не стоит забывать о решениях, направленных 
на сокращение расстояний в городе, в том числе путем 
создания рабочих мест в пределах шаговой доступности 
в спальных районах Москвы.

3. Если говорить о качестве городской среды, то, без-
условно, расширение площади зеленых зон, благоустрой-
ство городских территорий, реабилитация природных 
объектов являются ключевыми составляющими. Вместе 
с тем существуют особые территории, нуждающиеся в по-
иске нестандартных управленческих решений. Речь идет 
о высвобождении территорий города от крупных про-
мышленных производств, о реорганизации бывших про-
мышленных зон, территорий временного размещения от-
ходов производства и потребления, т. е. городских свалок.

Из мирового опыта крупных городов можно привести 
немало примеров реорганизации так называемых «ржа-
вых поясов», т. е. бывших промышленных территорий. На-
пример, только в Париже за 11 лет, с 1982 по 1993 г., более 
600 городских промышленных предприятий прекратили 
работу, а освободившиеся площади прошли экологиче-
скую реабилитацию и с учетом исторического облика 
столицы Франции стали местом возведения офисных и ад-
министративных зданий, жилой и социальной застройки.

В Лондоне подобные масштабные процессы начались 
еще раньше, сразу после окончания Второй мировой 
войны. Городские власти шли на жесткие меры по ликви-
дации промышленных предприятий, собственники кото-
рых не предпринимали никаких мер для минимизации 
вредного воздействия на окружающую среду и экологию. 
Итогом стало наличие в центре города высвобожденных 
от промышленных предприятий зон, отданных под ком-
мерческое и жилищное строительство, а также транс-
портные развязки.

Интересный опыт реорганизации индустриальных 
территорий имеет Барселона. Начиная с 2000 г. начал ре-
ализовываться проект регенерации Барселоны, резуль-
татом которого стало появление округа 22@Barcelona, 
который стал районом инноваций. Этот округ – попытка 

создания государственно-частного партнерства между 
правительством, университетами и бизнесом; он ори-
ентирован на развитие инновационной деятельности 
и предпринимательства.

Московская управленческая команда внимательно 
изучила мировой опыт, но не стала механически его ко-
пировать. При этом все специалисты отмечают уникаль-
ность реорганизации промышленных зон по уровню 
сложности и затратам. Площадь промышленных зон сто-
лицы к 2014 г. составила 18,8 тыс. га, или 17% территории 
города в старых границах, т. е. 83 производственно-ком-
мунальные зоны, из которых четвертая часть использо-
валась не по своему функциональному назначению [4]. 
В мировой практике нет опыта подобной масштабной 
реновации промышленных территорий.

Такой беспрецедентный проект потребовал примене-
ния для каждой промышленной зоны проектного управ-
ления. В числе уже реализованных крупных проектов 
можно назвать реновацию промышленной зоны № 44 
«Братцево», где появились офисные здания на 14 тыс. 
рабочих мест; строительство на территории Очаковского 
завода ЖБК, Автокомбината № 1 и бывшего Кусковского 
химзавода жилых домов с социальной инфраструктурой 
и комплексом предприятий культурного и бытового об-
служивания.

В настоящее время потенциал для реорганизации 
производственных зон оценивается более чем в 4 тыс. га, 
что составляет 23% площади промышленных зон [4]. Уже 
развернуто строительство на таких промышленных пло-
щадках, как промзоны «ЗИЛ», «Ленино», «Серп и молот», 
«Верхние Котлы», «Перово», Тушинский аэродром и др.

Самое главное правило реорганизации – поиск для 
каждой бывшей промышленной зоны индивидуальных 
проектных решений вместо стандартных подходов. 
Поэтому реорганизация промзон может предполагать 
строительство жилой площади, объектов соцкультбыта, 
дорог, парковок, инфраструктурных объектов; сохране-
ние, где это возможно и востребовано, промышленных 
объектов; создание центров для предпринимательства 
и инновационной деятельности. Основная управленче-
ская задача при реновации промышленных территорий 
в городе Москве – соблюдение баланса между удобством 
и комфортом горожан и желаниями и возможностями ин-
весторов. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 
проекты по реорганизации промышленных зон реализу-
ются с учетом концепции устойчивого развития, так как 
в приоритете – политика сбалансированной застройки, 
предполагающая, что 10–15% общей территории обяза-
тельно отводится под зону рекреации, т. е. на озеленен-
ные зоны, как правило, парки и скверы. А в соотношении 
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жилых помещений и рабочих мест город стремится до-
стичь соотношения 50 на 50.

4. Необходимость организации системы безопасности 
в городе не требует подробных комментариев. Природ-
ные и техногенные катастрофы, экономические кризисы, 
социальные конфликты, международный терроризм – ис-
точники рисков, с которыми сталкивается любая городская 
агломерация. Однако с позиций современного общества 
следует заметить, что развитие и применение технологий, 
основанных на анализе данных, способно благотворно 
воздействовать на все сферы городской жизни, в том числе 
позволяет прогнозировать многие из возможных рисков 
и предлагать упреждающие управленческие решения.

Таким образом, можно сказать, что развитие Москов-
ской агломерации – это комплексный управленческий 
вызов. Так как агломерация является новой единицей 
управления, то она совершенно логично выбивается 
из традиционных управленческих парадигм и для нее 
не существует готовых управленческих решений. От-
крытыми остаются вопросы их правовой регламентации, 
а именно:

    какова юридическая природа агломераций (относятся 
ли они к государственным, муниципальным или сме-
шанным объединениям);

    принципы установления границ агломераций (в преде-
лах одного, двух и более муниципальных образова-
ний, в границах субъекта РФ, в границах двух и более 
субъектов РФ);

    механизм агломеративных взаимоотношений входя-
щих в его состав органов местного самоуправления 
и органов государственной власти [6].
Необходимость формирования стратегического виде-

ния развития агломерации, разработки новых моделей 
и поиск инструментов управления становятся очевид-
ными. Созданию долгосрочной стратегии развития тер-
ритории Московской агломерации, корректировке за-
конодательной базы, координации деятельности органов 
государственной власти, поиску эффективных инвести-
ционных инструментов, разработке механизмов вовле-
чения в процесс ключевых стейкхолдеров в ближайшей 
перспективе будет посвящена работа управленческой 
команды города Москвы.
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В статье рассматриваются вопросы одной из актуальных проблем совре-
менного города – проблемы формирования устойчивой городской среды 
на основе сбалансированного эколого-экономического развития с учетом 
социальных потребностей жителей мегаполиса. Большое внимание уделе-
но комплексу мероприятий, направленных на формирование устойчивой 
городской среды, и методам оценки их эффективности. Рассмотрены во-
просы оценки эффективности реализации программ в сфере устойчивого 
развития территорий города Москвы.

The article looks into one of the most challenging problems haunting modern 
metropolises, namely – that of configuring a sustainable city environment based 
on balanced ecological and economic development with due account for the 
citizens’ social needs. Much attention is paid to the set of measures aimed at 
building a sustainable city environment, as well as to performance evaluation 
measures, including Moscow’s own programs in the field.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие городских территорий, урбанизация, городская 
среда, благоустройство, сбалансированное развитие, экологическое благополучие, 
стратегия развития транспортной системы.

KEY WORDS: sustainable development of city territories, urbanization, city environment, 
landscaping, balanced development, ecological well-being, transit system development strategy.

УДК 502/504(470-25)

По оценкам ООН, в 2016 г. 54,5% населения нашей 
планеты проживало в городах и городских посе-
лениях, к 2030 г. эта цифра увеличится до 60% [9]. 
Тенденции урбанизации все нарастают, в связи с чем 

растут и экологические проблемы, так как города являются 
основными поставщиками выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, сбросов в водоемы; поставщиками 
образующихся отходов потребления. Городские почвы уже 
давно не могут поддерживать нормальный рост растений. 
Высокие темпы урбанизации также оказывают влияние на 
запасы пресной воды, состояние здоровья жителей и в ко-
нечном итоге на качество жизни горожан.
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Уже в Древнем мире при возникновении первых городов 
наблюдались экологические проблемы. На протяжении 
веков источники загрязнения менялись, и в представле-
нии жителей загрязненный воздух становился символом 
городской атмосферы. Однако до второй половины ХХ в. 
проблемам состояния окружающей среды в городе вни-
мания практически не уделялось.

Ключевым событием осмысления человечеством необхо-
димости перехода к новому типу развития городов явилась 
Конференция ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро 
(1992). В «Повестку дня на XXI век», принятую конференцией, 
отдельными параграфами включены содействие устойчи-
вому развитию населенных пунктов и учет вопросов окру-
жающей среды и развития в процессе принятия решений. 
В докладе Международной комиссии по окружающей среде 
и развитию «Наше общее будущее» на той же конференции 
было сказано: «Экономика не ограничивается созданием 
материальных ценностей, а экология не относится только 
к охране природы; оба понятия в равной мере касаются 
улучшения судьбы человечества» [9].

Формирование устойчивой городской среды является 
тем процессом, который в значительной степени определяет 
качество проживания жителей. С его помощью решаются 
задачи создания благоприятной жизненной среды с обес-
печением комфортных условий в городах для всех видов 
человеческой деятельности [4]. Согласно Экологической 
доктрине Российской Федерации обеспечение экологи-
ческого благополучия населения является одной из задач 
и направлением (наряду с охраной здоровья и обеспечени-
ем социального благополучия населения) государственной 
политики в области экологии, взаимоувязанной с формиро-
ванием и реализацией стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Реализация принципа устойчивого развития сопряжена 
со следующими сферами человеческой деятельности:

    социально-культурной,
    экологической,
    экономической.

Указанные сферы являются пропорционально взаи-
мовлияющими, взаимозависимыми, с пересекающимися 
векторами взаимодействия, определяющими набор и со-
отношение категорий, отражающих устойчивость среды 
обитания как целевой задачи обеспечения устойчивости 
развития общества в сфере городского развития (рис. 1).

Итак, в настоящее время улучшение уровня жизни об-
щества и даже сохранение его на определенном уровне 
невозможно без комплексного рассмотрения экономиче-
ской, экологической и социальной сфер. Эти три обществен-
ные составляющие самым тесным образом взаимодействуют 
в таком сложном и неоднозначном объекте, как городская 

среда. Например, ухудшающаяся экологическая ситуация, 
истощение природных ресурсов влияют как на социальную 
(заболеваемость населения – качество жизни), так и на 
производственную сферы (ресурсный дефицит). Эконо-
мические решения и проекты непосредственным образом 
отражаются на уровне жизни населения и на экологической 
ситуации. Наконец, от уровня развития социума зависят его 
экономические решения и их экологические последствия.

Таким образом, можно сказать, что создание устойчивой 
городской среды – это такое развитие города, при котором 
обеспечиваются безопасность и высокое качество жизни 
населения при сохранении природной среды, ресурсов 
и экологического равновесия всей экономической и обще-
ственной деятельности горожан. Устойчивая и высококаче-
ственная городская среда жизни – это основной интеграль-
ный показатель, к достижению которого нужно стремиться.

Формирование устойчивой городской среды предпола-
гает проведение комплекса работ инженерно-технического, 
природоохранного и социального характера, санитарно-
гигиенических мероприятий, мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности, мероприятий по повышению 
архитектурно-эстетической привлекательности территории.

Мероприятия, направленные на формирование устойчи-
вой городской среды, можно подразделить на следующие 
типы:

    архитектурно-планировочные,
    природоохранные,
    благоустроительные,
    инженерно-технические.

1. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспе-
чивают создание или совершенствование планировоч-
ной структуры городской территории с учетом эколого- 

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Социальная
сфера

Экономическая
сфера

Экологическая
сфера Приемлемое

состояние

Справедливое
состояние

Допустимое
состояние

Рис. 1. Сферы человеческой деятельности, формирующие  
реализацию принципа устойчивого развития
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градостроительных и планировочных ограничений, а также 
разработку оптимальных объемно-планировочных реше-
ний по сохранению природных ландшафтов, озеленению 
и благоустройству территории. Новая городская застройка 
должна органично вписываться в существующий природ-
ный ландшафт, не меняя, а подчеркивая его своеобразие.

2. Природоохранные мероприятия включают комплекс 
работ, направленных на сохранение и развитие природного 
потенциала территории и осуществляемых за счет про-
ведения экореабилитации территории и биотехнических 
процедур. Такие мероприятия позволяют приостановить 
действие негативных антропогенных процессов и явлений, 
обеспечить формирование комфортной и благоустроенной 
городской среды и сэкономить ресурсы благодаря ис-
пользованию потенциала самоочищения природных сред.

3. Благоустроительные мероприятия направлены на 
повышение комфортности пребывания населения на обще-
ственных территориях, а также увеличение их рекреаци-
онной емкости.

4. Инженерно-технические мероприятия включают выбор 
экологически обеспеченных конструктивных и технологи-
ческих решений, обеспечивающих соблюдение на проек-
тируемой территории нормативов качества окружающей 
среды и являющихся оптимальными с экономической точки 
зрения как на этапе строительства, так и на этапе эксплу-
атации территории.

Создание устойчивой городской среды невозможно без 
организации современной транспортной системы. Транс-
портная система любого мегаполиса является «кровенос-
ной системой» города, обеспечивающей упорядоченную 
и слаженную работу всех иных систем, взаимосвязанных 
и непрерывно взаимодействующих друг с другом. В крупных 
городах автомобильный транспорт становится основным 
источником загрязнения атмосферного воздуха. Помимо 
воздуха, автотранспорт негативно воздействует на почву 
и водные объекты. Именно поэтому при создании транс-
портной инфраструктуры предпочтение должно отдаваться 
наиболее приемлемому с экологической точки зрения 
транспорту (троллейбусы, трамваи, метро и т. д.). Необходимо 
также стимулировать развитие общественного транспорта, 
а также альтернативных видов транспорта (электромобили).

Стратегическое территориальное планирование в со-
четании с развитием инфраструктуры способствует более 
компактной городской застройке, ориентированной на 
общественный транспорт. В этом отношении существенное 
значение приобретает координирование стратегического 
планирования с крупными строительными и инвестици-
онными проектами развития инфраструктуры. Примером 
использования именно такого подхода к проектированию 
стал московский район Куркино (в 1991 г. возник в качестве 

отдельной административной единицы, а статус района 
получил в 1995 г.). Была создана городская среда нового 
качества: проблемы территории Куркино превращены 
в ее достоинства, организовано пространство, сочетающее 
городской комфорт и полноценный загородный отдых 
при сохранении существующего ландшафта. Улучшились 
природные и социальные условия района, повысилась 
его престижность.

На территории Куркино практически не проводились 
работы по вертикальной планировке рельефа, максимально 
сохранялись естественные зеленые массивы, ручьи и пруды.

В результате реализации проектных решений озеле-
ненные территории Куркино оказались связаны в единую 
систему парков, скверов, садов и бульваров, образующих 
непрерывные зеленые коридоры, в которых сочетаются 
различные по функциям городские территории. Рекреа-
ционные объекты выдержаны в едином планировочном 
стиле, что подчеркивает визуальную целостность застра-
иваемого района.

Также немаловажным аспектом формирования устой-
чивой городской среды является акустический комфорт. 
Куркино – район, в котором можно наслаждаться тиши-
ной. Особое внимание в ходе проектирования уделялось 
мероприятиям, направленным на снижение шумового 
воздействия от транспортных магистралей и коммуналь-
ных объектов. Благодаря особым приемам озеленения 
и оптимальному расположению зданий в рекреационные 
и внутриквартальные зоны практически не поступает шум.

Низкая этажность застройки, продуманные расположение 
и конфигурация зданий позволили также создать внутри 
зданий оптимальный инсоляционный режим.

С учетом специальных методов оценки проводился 
анализ экологических рисков при реализации проектов 
инженерного обеспечения района. Его результаты помогли 
определить оптимальный вариант инженерно-транспортной 
инфраструктуры Куркино и обосновать идею децентрали-
зованной системы теплоснабжения. В результате в Куркино 
удалось сократить площади, отчуждаемые теплонесущими 
инженерными коммуникациями, и полноценно использо-
вать их в системе экологического каркаса.

Реализация идей новой градостроительной концепции 
в Куркино позволила создать уникальный архитектур-
но-природный комплекс, сочетающий жилые кварталы, 
островки естественной живой природы и искусственно 
созданные «зеленые» места для отдыха горожан. В новом 
районе столичного мегаполиса создана экологически благо-
приятная и благоустроенная городская среда, позволяющая 
повысить социальный статус застраиваемой территории 
в соответствии с реализацией государственных программ 
города Москвы.
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Формирование устойчивой городской среды – много-
аспектная задача. Выбор типа предлагаемого мероприятия 
проводится на основе экологической, социальной, экономи-
ческой и градостроительной оценки территории. Алгоритм 
проведения аудита территории и разработки мероприятий 
по созданию городской среды нового качества представ-
лен на рис. 2. Оптимальное сочетание предлагаемых выше 
мероприятий позволит обеспечить создание качественной 
городской среды на планируемой территории, гарантиро-
вать соблюдение нормативов качества окружающей среды, 
сохранить и развить природные особенности и природный 
потенциал территории, а также повысить инвестиционный 
потенциал территории.

Экономическая оценка территории позволяет определить 
количество денежных инвестиций, которые необходимо 
вложить в территорию для ее преобразования с целью полу-
чения нового качества городской среды. Социальная оцен-
ка выявляет общественный запрос на качество городской 
среды. Экологическая оценка на основе анализа структуры 
компонентов окружающей среды делает возможным устано-
вить природную ценность территории. Градостроительная 
и планировочная оценки позволяют определить условия 
освоения территории (функциональное назначение, пара-
метры застройки, наличие охранных зон и пр.).

В сфере обеспечения высокого уровня комфорта го-
родской среды в Москве заняты различные организации, 
ведомства, контрольно-надзорные органы, от согласованной 
и эффективной работы которых зависит конечный результат.

С каждым годом все большее количество объектов вхо-
дит в программы создания комфортной городской среды, 
увеличивается финансирование мероприятий, формиру-
ются новые программы, развивающие отдельные сферы 

благоустройства, проводятся конкурсы, способствующие 
реализации программ и активному вовлечению в них все 
новых участников.

Однако до сегодняшнего дня не разработан инструмента-
рий оценки эффективности реализации программ в сфере 
устойчивого развития территорий города Москвы. Оценка 
является одним из этапов планирования, разработки и при-
нятия управленческих решений. В России в целом и в Москве 
в частности оценка эффективности государственного про-
граммного управления – относительно новое направление, 
хотя на практике ее элементы давно используются в органах 
государственной власти, когда освещается ход реализации 
программ и подводятся промежуточные итоги. Такая оцен-
ка является составляющей текущего контроля, который 
не ориентирован на долгосрочную перспективу и прово-
дится на основе эмпирических данных, не имея под собой 
достаточно проработанной теоретической научной основы.

В настоящее время стоит задача всестороннего внед- 
рения оценочных исследований выполнения городских 
программ в работу органов государственной власти на 
всех уровнях. В области программного управления особое 
внимание уделяется количественным критериям оценки 
(в ущерб качественным), которые не отражают достоверные 
сведения, так как не все результаты реализации программ 
могут быть представлены числами или формализованы 
таким образом, что допускают в итоге численные оценки.

Процесс формирования комфортных для проживания 
городских территорий на всех этапах планирования на се-
годняшний день требует новых методик изучения, анализа 
и исследования; предъявляет все возрастающие требования 
к уровню знаний исполняющих и управляющих работников 
и организаций; требует современного подхода к уровню их 

Рис. 2. Алгоритм оценки состояния территории 
 и разработки комплекса мероприятий по ее развитию

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ТЕРРИТОРИИ
(пространственная дифференциация территории с учетом социальных потребностей,

экономических возможностей и природных особенностей)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
(разработка мероприятий по совокупному достижению целей с выделением этапов)

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ СВЕДЕНИЙ И ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ
ПО РАЗВИТИЮ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ

СОХРАНЕНИЕВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
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профессионального образования и компетенции. Устойчи-
вое развитие городских территорий – сфера деятельности, 
восприимчивая для реализации новых концепций, исполь-
зования новых материалов, применения прогрессивных 

технологий, методов и приемов, обеспечивающих при от-
носительно минимальных затратах баланс возможностей 
развития города и потребностей населения в благоустро-
енной городской среде.
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Одна из важнейших задач, которую призван решить 
Год экологии в России, обозначена в программных 
тезисах как «развитие экологической ответствен-
ности всех слоев общества» [1]. На достижение 

зримых результатов в данной области в настоящий мо-
мент направлены правовые, экономические, социаль-
ные, идеологические ресурсы общества. Сфера культуры 
также содержит значительный потенциал для решения 
поставленной задачи. В процессе культурно-досуговой 
деятельности горожане усваивают экологический стиль 
жизни и правила сохранения экологических ресурсов 
планеты быстрее и эффективнее, чем в процессе полу-
чения аналогичных знаний из правовых документов или 
прямой агитации, поэтому особую актуальность сегодня 
приобретают социально-культурные проекты экологиче-
ской направленности.

Заметными культурными событиями в рамках реализации 
концепции Года экологии в Москве стали такие проекты, 
как экологический лекторий «Беsедка» на площадке МосАРТ 
Культурного центра «Ивановский» [11], индустриальная 
арт-резиденция ЗИЛ «Экология» [4], VIII Международный 
фестиваль зеленого документального кино «Экочашка» 
в Парке культуры и отдыха «Сокольники» [9], мероприя-
тия Зеленой школы в Парке Горького [3]. Эффективность 
подобного рода проектов обусловлена спецификой ме-
неджмента культуры как обеспечивающего непрерывность 
«духовного производства», которая заключается в том, что 
«культурные ценности в процессе потребления наращивают 
свою ценность» [10].

Возможности социально-культурной деятельности как 
механизма развития экологической ответственности жите-
лей мегаполиса обусловлены экономической и социальной 
ролью культуры в современном обществе1.

Экономическая роль культуры заключается в сле-
дующем:

    культура является основой для развития других отраслей 
(образования, туризма, индустрии развлечений, СМИ 
и издательской деятельности);

    в культурной инфраструктуре территорий заложен ин-
вестиционный потенциал;

    сфера культуры создает инфраструктуру деловых кон-
тактов;

    культура является основой для реализации современных 
технологий бизнеса и менеджмента;

    культурное развитие способствует повышению ценности 
окружающей среды.

Социальная роль культуры заключается в том, что 
культура:

    является институтом социализации населения;
    формирует самосознание и культурную идентичность 

местного сообщества;
    обеспечивает реализацию социально значимых видов 

деятельности граждан;
    формирует образцы и модели общественно одобряемого 

поведения;
    рассматривается как социальная коллективная память, 

источник культурно-исторического наследия.
На укрепление и рост экономического и социального по-

тенциала культуры направлены государственные програм-
мы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–2018 го- 
ды» и «Культура Москвы на 2012–2018 годы», в которых 
заложены механизмы развития территорий средствами 
социально-культурной деятельности. В современном ме-
гаполисе наиболее значимым потенциалом привлечения 
аудитории обладают культурные события.

Под культурным событием мы понимаем факт обще-
ственной или личной деятельности в определенный про-
межуток времени, являющийся частью культурной сферы. 
Культурные события выступают «конкретно-историческими 
частными случаями осуществления культурных процес-
сов» [6]. Они имеют прямое отношение как к традициям 
и ценностям населения, так и к социально-экономическому 
развитию территорий. Культурные события, консолидиру-
ющие экономический и социальный потенциал культуры, 
привлекают горожан возможностью социально-культурной 
самоидентификации в современных условиях.

В современном мегаполисе одной из наиболее востре-
бованных форм культурного события является фестиваль. 
Фестивальное движение охватывает все социальные груп-
пы, реализуется на основе синтеза творческих индустрий, 
разворачивается на масштабных открытых площадках, 
повышая для участников возможности самореализации 
и социально-культурной самоидентификации. В русле 
фестивального движения экологической направленности 
авторами был разработан проект для конкурса молодеж-
ных проектов «Мой город – Москва» [8]. Данный конкурс 
проводился с целью привлечения молодых москвичей 
к решению актуальных проблем социально-экономиче-
ского развития столицы. Проект экологического фести-
валя «Зеленый зонт» получил поддержку Московской 
городской Думы и был признан лучшим в номинации 
«Развитие индустрии туризма и отдыха Москвы» (рис. 1). 
Фестиваль «Зеленый зонт» запланирован к проведению 
в 2018 г. [7].

Экологический фестиваль «Зеленый зонт» направ-
лен на формирование у горожан приверженности 

1 За основу анализа экономической и социальной роли культуры 
мы взяли концепцию Г. Л. Тульчинского и Г. Л. Шековой [10, c. 35].
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к экологическому стилю жизни и на развитие внутреннего 
экологического туризма в городе Москве. В качестве ос-
новных задач экологического фестиваля как культурного 
события были определены следующие задачи:

    развитие экологической ответственности горожан сред-
ствами культуры;

    привлечение горожан к сохранению природных богатств 
города;

    повышение экологической грамотности горожан.
Данный проект разработан для парковых территорий 

города Москвы. В качестве пилотной площадки нами был 
выбран Парк культуры и отдыха «Сокольники» – востребо-
ванная площадка для реализации культурных проектов, 
обладающая богатыми природно-территориальными ре-
сурсами. В результате внедрения проекта можно расши-
рить целевую аудиторию парка и создать в округе центр 
притяжения для горожан, интересующихся экопродуктами, 
эковещами, экотехнологиями.

В качестве зримого символа фестиваля выбран зеленый 
зонт, символизирующий экологическую защиту города 
от вредных внешних воздействий. Девиз экологического 
фестиваля – «Раскрой зеленый зонт над столицей!».

Фестивальная программа сформирована на основе сле-
дующих культурных событий:

1. Специальное событие фестиваля – экологический 
велоквест «Вокруг парка за 80 минут». Велоквест – одна 

из инновационных форм культурно-досуговых программ. 
В рамках экологического фестиваля «Зеленый зонт» пред-
полагается прохождение квеста по территории парка 
на велосипеде. За время прохождения этапов квеста 
участники знакомятся с природными особенностями 
парка «Сокольники», приобретают новые знания в сфере 
экологической безопасности города, улучшают навыки 
командной работы.

2. Интерактивный эколекторий «Циолковский» – пло-
щадка, на которой реализуется основная просветительная 
программа фестиваля. В рамках экологического фестиваля 
программа лекций делится на четыре цикла, которые со-
ответствуют четырем стихиям: вода, земля, огонь, воздух. 
Основное внимание спикеров лектория будет сосредото-
чено на мировых экологических проблемах. Для получения 
максимального эффекта был выбран формат командной 
работы, который предполагает совместное решение эко-
логических кейсов.

3. Фотоконкурс «Город природы / Природа города» 
как один из способов знакомства с природными ресур-
сами парка. Участникам конкурса предлагается сделать 
фотографии парка, подробно изучив территорию и вы-
брав наиболее оригинальный объект и ракурс съем-
ки. Лучшие работы, отобранные жюри конкурса, будут 
представлены на выставке в Парке культуры и отдыха 
«Сокольники».

4. Тренировочная площадка «Шагай!» – кроссфит (специ-
ализированная система физической подготовки) на при-
роде. Тренеры научат всех желающих базовым навыкам 
кроссфита и дадут участникам тренировок персональные 
рекомендации по физической подготовке.

5. Танцевальная площадка «В ритме города». Для участ-
ников фестиваля все три дня будет функционировать тан-
цевальная площадка, на которой можно изучить элементы 
contemporary dance (направление современного танца, 
сочетающее западные традиции и восточные техники хо-
реографии). Работа площадки завершится танцевальным 
флешмобом.

6. Мастер-классы «Вторая жизнь вещей» направлены 
на обучение способам вторичного использования вещей, 
которые люди обычно выбрасывают за ненадобностью. 
Задача мастер-классов – формирование экологической 
ответственности за загрязнение окружающей среды.

7. Благотворительная акция «Дари!». Сейчас происходит 
постепенное включение благотворительных мероприятий 
в календарь культурных событий всех парковых территорий 
города Москвы. В рамках экологического фестиваля будут 
функционировать пункты по сбору одежды для последу-
ющей раздачи малоимущим семьям Восточного админи-
стративного округа.

Рис. 1. Диплом победителя Конкурса молодежных 
авторских проектов, направленных на решение 

актуальных задач в области социально-экономического 
развития столицы «Мой город – Москва». 

Проект подготовлен К. А. Корчагиной, 
научный руководитель – М.В. Селеменева
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8. Ярмарка экопродуктов даст представление о полезных 
фудтраках, совместимых с концепцией экостиля жизни со-
временного горожанина.

В зоне отдыха «Поляна» будут находиться стойки для бук-
кроссинга с книгами о природе и животных М. Пришвина, 
К. Паустовского, В. Бианки, Дж. Даррелла, Р. Киплинга, 
Дж. Лондона и других авторов. На территории парка на 
протяжении трех дней будет продаваться сувенирная 
продукция экологического фестиваля «Зеленый зонт». 
Средства от продажи организаторы направят на благо-
творительность.

Показателями эффективности проекта экологического 
фестиваля «Зеленый зонт» будет достижение следую- 
щих целей:

    развитие Парка культуры и отдыха «Сокольники» как 
«посольства природы в Москве»2;

    формирование позитивного образа города Москвы 
средствами экологического фестивального движения;

    активное вовлечение горожан во внутренний экологи-
ческий туризм.
Предполагаемый долгосрочный эффект от реализации 

проекта – преобразование фестиваля из разового события 
в регулярное и формирование постоянной аудитории фе-
стиваля среди жителей города Москвы.

Культурные события экологической направленности но-
сят просветительный и агитационный характер, поскольку 
повышают осведомленность об экологических проблемах 

мегаполиса и прививают навыки ответственного отношения 
к окружающей среде.

В целом для развития экологической ответственности 
современного жителя мегаполиса необходима реализация 
следующей системы мер:

    повышение инвестиционной привлекательности пар-
ковых зон города Москвы посредством культурных 
событий;

    системное внедрение социально-культурных проек-
тов экологической направленности для вовлечения 
значительного количества горожан в экологическое 
движение;

    решение проблем, связанных с ресурсным обеспечением 
зеленых зон города Москвы;

    расширение государственно-частного партнерства в це-
лях охраны и развития природных территорий города 
Москвы;

    разработка маршрутов внутреннего городского туризма, 
связанных с изучением природных ресурсов московской 
агломерации.
Социально-культурная деятельность, носящая проектный 

характер, является наиболее эффективным механизмом раз-
вития экологической ответственности горожан, поскольку 
в доступной и зрелищной форме доносит до каждого жителя 
мегаполиса базовые правила сохранения окружающей 
среды и предупреждает о последствиях, которые влечет 
за собой нарушение этих правил.
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ПРОЕКТ «КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНАЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ 
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

PROJECT “CLIMATE-FRIENDLY ECONOMIC ACTIVITIES: INTRODUCTION 
OF BEST AVAILABLE TECHNIQUES IN THE RUSSIAN FEDERATION”

Ю. В. ГРИЩЕНКОВА
глава представительства в Российской Федерации, Немецкое общество 
по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ

J. V. GRISHCHENKOVA
Country Director for the Russian Federation, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GIZ GmbH

В статье представлена деятельность, осуществляемая в рамках проекта 
«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение 
наилучших доступных технологий в Российской Федерации». Проект был 
запущен после подписания меморандума о сотрудничестве между Феде-
ральным министерством экологии, охраны природы, строительства и без-
опасности ядерных реакторов ФРГ и Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. Проект нацелен на создание благопри-
ятных рамочных условий для внедрения наилучших доступных техноло-
гий в Российской Федерации за счет наращивания административного 
и профессионального потенциала и повышения осведомленности специ-
алистов, также проект направлен на развитие российско-германского со-
трудничества в сфере технологий.

In this article we describe activities of the Project “Climate-friendly economic 
activities: introduction of best available techniques in the Russian Federation”. 
The project was established after the Ministry of Natural Resources and En- 
vironment of the Russian Federation had signed the Memorandum 
of Cooperation with the Federal Ministry for Environment, Nature Conservation, 
Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany. The project 
aims at creating favorable framework conditions for the introduction of best 
available techniques in the Russian Federation by building administrative and 
professional capacity and raising awareness among specialists. In addition, 
it is meant to develop Russian-German cooperation in the field of technology.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наилучшие доступные технологии, минимизация негативного воздей-
ствия на окружающую среду, зарубежный опыт, Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, комплексные экологические разрешения, бизнес, 
деловые игры, Федеральное министерство экологии, охраны природы, строительства 
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и безопасности ядерных реакторов ФРГ, Немецкое общество по международному 
сотрудничеству.

KEY WORDS: best available techniques, minimization of negative environmental impact, foreign 
experience, Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation, Integrated 
environmental permits, business, business games, Federal Ministry for Environment, Nature 
Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany, GIZ.

C1 января 2019 г. вступают в силу требования, со-
держащиеся в Федеральном законе от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В основе данных требований – внедрение 
наилучших доступных технологий (далее – НДТ).

НДТ – это технология производства продукции (това-
ров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая 
на основе современных достижений науки и техники 
и наилучшего сочетания критериев достижения целей 
охраны окружающей среды при условии наличия техни-
ческой возможности ее применения [1]. Внедрение НДТ 
является обязательной процедурой для промышленных 
предприятий России, отнесенных законом к I категории 
загрязняющих объектов.

Совместный российско-германский проект «Климатиче-
ски нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение 
наилучших доступных технологий в Российской Федерации» 
(далее – Проект) стартовал в октябре 2015 г. Его запуск со-
стоялся в рамках соглашения о сотрудничестве между Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (далее – Минприроды России) и Федеральным 
министерством экологии, охраны природы, строительства 
и безопасности ядерных реакторов ФРГ. Ответственным 
оператором за реализацию проекта было определено Не-
мецкое общество по международному сотрудничеству (ГИЦ) 
ГмбХ, имеющее долгосрочный успешный опыт проектной 
деятельности в рамках российско-германских связей.

Целью Проекта является содействие модернизации 
российской промышленности путем внедрения техноло-
гий с минимальным воздействием на окружающую среду, 
улучшения рамочных условий, развития потенциала пред-
ставителей органов власти и бизнеса для внедрения НДТ 
в выбранных промышленных секторах, помощи в разра-
ботке отраслевых справочников НДТ в России.

Экспертами Проекта ведется активное сотрудничество 
с Минприроды России, Национальным бюро НДТ в России, 
научными и исследовательскими организациями, бизнес-

объединениями и отдельными предприятиями, заинтере-
сованными во внедрении НДТ на своих площадках.

Деятельность в рамках проекта реализуется в форме кон-
сультационных услуг для представителей власти и бизнеса. 
Данные консультации направлены на развитие нормативно-
правовой базы, укрепление институционального потенциала 
российских государственных структур и развитие кадровых 
возможностей в области НДТ.

Несмотря на то, что Российская Федерация является одним 
из ключевых игроков на международной арене в области 
защиты окружающей среды, остается нерешенным ряд про-
блем. Большой объем вредных выбросов в России связан 
в первую очередь с устаревшими элементами промыш-
ленных установок и инфраструктуры. Перерабатывающая 
промышленность по-прежнему играет важную роль в рос-
сийской экономике и экспорте, но вместе с тем испытывает 
необходимость в инвестициях и модернизации. На этом фоне 
Россия стремится к тому, чтобы заложить фундамент и создать 
стимул для введения более современных и эффективных 
технологий, направленных на снижение вредных выбросов.

Исходя из представляемого нами немецкого опыта, мож-
но с уверенностью говорить о том, что внедрение НДТ 
напрямую связано с вопросами модернизации производ-
ственных процессов и технологий, ведущей к снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и климат. 
Принятые поправки в федеральное законодательство 
по охране окружающей среды, развитие системы норми-
рования, основанной на принципах НДТ, формирование 
экономических стимулов внедрения НДТ и другие меры 
поддержки – все это должно дать положительный эффект 
в свете снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, а также способствовать модернизации промышлен-
ного производства в России в целом.

Совместным решением вышеуказанных министерств 
России и Германии в Проекте определены три отрасли 
промышленности для реализации пилотных проектов: 
цементная, горнодобывающая и нефтехимическая.

В указанных секторах, в свою очередь, были выбраны 
пилотные предприятия. Они получают индивидуальные кон-
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сультации российских и европейских экспертов Проекта по 
широкому спектру технических, правовых и экономических 
вопросов, связанных с НДТ. Консультирование проводится 
как с выездом на площадку, так и дистанционно. С каждым 
пилотным предприятием разрабатывается индивидуальная 
программа взаимодействия, оказывается техническая и кон-
сультационная поддержка в части подготовки бизнес-планов 
и проектов модернизации производства. Представители 
пилотных предприятий проходят обучение и повышение 
квалификации в области НДТ, участвуют в ознакомительных 
поездках в Германию.

Одним из примеров совместной работы является участие 
экспертов Проекта в деловых играх по моделированию про-
цедуры выдачи комплексных экологических разрешений 
(далее – КЭР), организуемых Бюро НДТ. КЭР – это документ, 
который с 2019 г. будет выдаваться уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти промышленным 
предприятиям, отнесенным к I категории загрязняющих объ-
ектов. Аналогичная процедура успешно зарекомендовала себя 
в Германии, изучение данного опыта предлагается экспертами 
проекта на базе электронной версии деловой игры «Получение 
интегрированного экологического разрешения в Германии».

Основная задача деловых игр – показать в условиях, 
максимально приближенных к реальным, специалистам 
предприятий и территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (далее – 
Росприроднадзор), а также другим заинтересованным сто-
ронам, как в будущем будет проходить процесс выдачи 
КЭР. Деловые игры представляют собой современный ин-
струмент совершенствования нормативно-правовой базы 
реализации новых требований законодательства с учетом 
мнений всех сторон. Подходы к организации таких меропри-
ятий последовательно развиваются: каждая игра строится 
на основе опыта, накопленного в результате проведения 

прошлых игр. Подобные игры при поддержке Проекта уже 
были проведены на некоторых промышленных предпри-
ятиях, по итогам их проведения эксперты Проекта готовят 
комментарии для усовершенствования процедуры выдачи 
КЭР. После вступления в силу нормативных актов по КЭР 
в Российской Федерации планируется совместно с Бюро 
НДТ создать электронный вариант деловых игр.

Обучение и повышение профессионального уровня 
специалистов – один из ключевых инструментов поддерж-
ки российских партнеров Проекта – Минприроды России 
и региональных природоохранных структур.

Представители Росприроднадзора из центрального аппа-
рата ведомства и территориальных управлений, сотрудники 
экологических служб предприятий и представители экс-
пертного и научного сообщества проходят учебные курсы, 
разработанные в рамках Проекта (в 2016–2017 гг. было про-
ведено шесть). В общей сложности обучение прошли около 
166 специалистов из 56 регионов Российской Федерации. 
В 2018 г. планируется масштабирование учебных курсов 
на профильные вузы.

Усилить эффект распространения положительного 
опыта Германии Проект также планирует за счет запу-
ска информационной платформы для обмена мнениями 
и консультирования между экспертным сообществом 
и специалистами предприятий. В основе этой платфор-
мы лежит эффективно работающий портал Проекта 
www.good-climate.com, предоставляющий заинтересован-
ным пользователям информацию о планируемых меропри-
ятиях, справочную базу, аналитические обзоры, а также 
возможность обратной связи. «Климатически нейтральная 
хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в Российской 
Федерации» – это проект технической помощи, поэтому 
обучение и иные консультационные услуги, оказываемые 
партнерам, являются для пользователей в РФ бесплатными. 
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В статье рассматриваются особенности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Российской Федерации дистанционно в элек-
тронном виде с использованием специализированных информационных 
ресурсов и непосредственно в специальных многофункциональных цен-
трах «Мои документы». Внедрение новых форм взаимодействия госу-
дарственной и муниципальной власти с физическими и юридическими 
лицами на территории всех субъектов Российской Федерации в настоящее 
время представляет собой новый этап реформы системы государственно-
го управления. Сегодня на территории России сформирован и продолжает 
совершенствоваться эффективный механизм оказания государственных 
и муниципальных услуг высокого качества, главными критериями оценки 
которого являются быстрота выполнения исполнителем и удобство предо-
ставления для заказчиков.

The article tackles the specifics of state and municipal digital distance mode 
services’ delivery in the Russian Federation using either specialized information 
resources or directly via dedicated multifunctional “My documents” service 
centers. The introduction of new forms of interaction of the state and municipal 
bodies with individuals and legal entities in all subject territories of the Russian 
Federation represents a new stage of the public administration reform. An 
effective mechanism has been developed and is currently being updated in the 
whole of the Russian territory of delivering high quality state and municipal 
services. Its main performance evaluation criteria are prompt action and 
consumer friendly nature of operation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реформа государственного управления, особенности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, специализированные 
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Одним из важнейших результатов реформы госу-
дарственного управления в Российской Федера-
ции является изменение системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг1.

Изменения эти представляются настолько значитель-
ными, что впору говорить о формировании механизма 
оказания государственных и муниципальных услуг совер-
шенно иного качества.

Требования повышения качества и доступности яв-
лялись, по сути, лейтмотивом новой концепции предо-
ставления государственных услуг, начало реализации 
которой положил Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» [2].

Данный указ стал одним из первых документов по-
добного рода, подписанных В. В. Путиным сразу после 
вступления его в должность Президента Российской 
Федерации в 2012 г., что само по себе говорит об актуаль-
ности рассматриваемых в нем вопросов.

В достаточно короткий промежуток времени на терри-
тории Российской Федерации была сформирована сеть 
специализированных центров предоставления государ-
ственных услуг (ранее многофункциональные центры 
(далее – МФЦ) – ныне центры «Мои документы»), начали 
активно функционировать специализированные инфор-
мационные ресурсы (портал gosuslugi.ru и др.), поло-
жившие начало использованию Интернет-пространства 
в интересах государства и граждан.

Наша страна, совершив стремительный рывок в при-
менении современных информационно-коммуникаци-
онных технологий (далее – ИКТ) в системе государствен-
ного и муниципального управления, уверенно заявила 

о своем вхождении в своеобразный «клуб» государств-
лидеров в сфере электронного правительства.

Необходимо отметить, что термин «электронное пра-
вительство» мировым сообществом используется отно-
сительно недавно, причем его однозначной трактовки 
не существует. Имеется лишь набор общих требований, 
выполнения которых граждане и бизнес вправе ожидать 
от правительства в эпоху информационного общества. 
Различные категории потребителей объединяет единое 
стремление получать более эффективные средства до-
ступа к информации с тем, чтобы уменьшить стоимость 
транзакций, сделать взаимодействие с государственны-
ми органами более простым, быстрым и комфортным [6].

Чаще всего электронное правительство определяется 
специалистами как информационное взаимодействие 
органов власти с гражданами и организациями с исполь-
зованием ИКТ, сетевых технологий и Интернета или как 
электронная форма общения граждан с государством.

Существует и группа определений, связанная с пред-
ставлением электронного правительства как процесса 
предоставления государственными органами управ-
ления услуг гражданам и организациям в электронной 
форме [8].

В отечественной практике узаконенным опреде-
лением электронного правительства следует считать 
следующее: «Под электронным правительством … 
понимается новая форма организации деятельности 
органов государственной власти, обеспечивающая за 
счет широкого применения информационно-комму-
никационных технологий качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения организациями 
и гражданами государственных услуг и информации 
о результатах деятельности государственных органов» 
(курсив автора. – Прим. ред.) [3].

Данная трактовка наиболее точно определяет суть 
любой услуги, оказываемой государством, – в совре-
менном мире ИКТ стали неотъемлемой составляющей 

информационные ресурсы и  многофункциональные центры в  системе государ- 
ственного и муниципального управления Российской Федерации, критерии оценки 
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде.

KEY WORDS: public administration reform, specifics of providing digital state and municipal 
services, specialized information resources and multifunctional centers within the state and 
municipal management system of the Russian Federation, performance evaluation criteria of 
state and municipal digital services.

1 Статьи о государственных и муниципальных услугах, интервью с 
руководителями и ведущими экспертами запланированы 
к публикации в журнале «Вестник Университета Правительства 
Москвы» № 1 за 2018 г. – Прим. ред. 
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любой системы управления, в том числе государственной 
и муниципальной.

Иными словами, в настоящее время характер госу-
дарственного или муниципального управления предус-
матривает обязательное использование ИКТ в своей по- 
вседневной деятельности, в том числе и при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг заявителям.

Одним из приоритетов Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. яв-
ляется максимально широкое внедрение в деятельность 
органов государственного управления современных ин-
новационных технологий, обеспечивающих в том числе 
формирование электронного правительства и перевод 
в электронную форму большинства услуг, оказываемых 
населению [1].

Таким образом, говоря об услуге, предоставляемой 
в электронной форме на территории Российской Фе-
дерации в настоящее время, в большинстве случаев 
подразумевается, что эта услуга государственная или 
муниципальная. Новый формат государственного и му-
ниципального управления однозначно воспринимается 
в российском обществе как информатизация админи-
стративной системы государства в целом.

Как было отмечено, акцент в формировании дей-
ственного электронного правительства в Российской 
Федерации сделан именно на обеспечении качества 
общения государства с гражданином и доступности 
этого общения.

Так, в целях дальнейшего совершенствования систе-
мы государственного управления Президент поручил 
Правительству Российской Федерации обеспечить до-
стижение следующих показателей:

а) уровень удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг к 2018 г. – не менее 90%;

б) доля граждан, имеющих доступ к получению го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в мно-
гофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг, к 2015 г. – не менее 90%;

в) доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 г. – не менее 70% [2].

В данных условиях перевод государственных услуг 
в электронный формат является одновременно и необ-
ходимой составляющей электронного правительства, 
и одним из важнейших критериев оценки эффективно-
сти его работы.

Необходимо отметить, что рассматриваемая система 
предоставления государственных услуг заявителям 

является лишь частью механизма электронного прави-
тельства, но наиболее понятной и близкой для потреби-
теля частью.

Сложности формирования и поддержки в актуальном 
состоянии многочисленных баз данных, обеспечения 
эффективной работы официальных государственных 
и муниципальных ресурсов (порталов), четкое и кор-
ректное соблюдение регламентов системы электронного 
межведомственного взаимодействия (СЭМВ) остаются 
вне внимания пользователей, судящих об эффективности 
электронного правительства по понятным им потреби-
тельским качествам.

Следовательно, эффективность реформы системы 
государственного управления с применением ИКТ поль-
зователи (граждане и организации) определяют по удоб-
ству и доступности предоставления им государственных 
и муниципальных услуг.

Сегодня заявитель (физическое или юридическое 
лицо) имеет возможность получить необходимую ему 
услугу, обратившись в соответствующий орган власти или 
в специализированный центр (МФЦ – «Мои документы»), 
либо оформить заявку на данную услугу удаленно, вос-
пользовавшись для этих целей специализированным 
информационным ресурсом – порталом государственных 
и муниципальных услуг.

Безусловно, такое положение дел представляется 
гораздо более предпочтительным, чем получение по-
добной услуги для заявителя из недавнего прошлого, вы-
нужденного в любой ситуации обивать пороги инстанций 
в ожидании получения необходимого документа.

Несмотря на вполне зримые преимущества совре-
менного механизма предоставления государствен- 
ных и муниципальных услуг, указанная система не ли-
шена и некоторых неудобств именно с точки зрения 
пользователей.

Перевод в МФЦ структур, связанных с обеспечением 
проживания граждан по месту регистрации (паспортных 
столов, единых информационно-расчетных центров 
(ЕИРЦ) и т. п.), ставит многих пользователей перед не-
обходимостью посещения специализированного центра 
предоставления услуг вне зависимости от сложившейся 
ситуации.

И если в Москве счет центров идет на десятки, то вдали 
от столицы положение дел несколько иное.

В настоящее время некоторые организации уже пере-
дали свои функции в специализированные центры оказа-
ния услуг, некоторые еще нет, некоторые, как говорится, 
находятся в процессе.

В самих МФЦ ощущается нехватка высококвалифи-
цированных специалистов в определенных областях, 
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так как номенклатура оказываемых услуг продолжает 
увеличиваться.

Разумеется, подобная ситуация обусловлена трудно-
стями переходного периода видоизменения системы го-
сударственных услуг, и хочется надеяться, что недостатки 
эти временные.

Одной из основных составляющих системы государ-
ственного управления советской эпохи была идея макси-
мального приближения органов исполнительной власти 
к местам постоянного проживания граждан, что дости-
галось децентрализацией властных структур, предостав-
лявших государственные услуги гражданам.

В настоящее время передача функционала в МФЦ 
из множества государственных и муниципальных орга-
низаций является логическим развитием идеи центра-
лизации исполнительной власти. Обе концепции имеют 
и свои преимущества, и недостатки. Концепция децентра-
лизации привела к снижению качества работы органов 
исполнительной власти на местах, увеличению корруп-
ции, росту бюрократии.

Исправить положение призвана новая концепция госу-
дарственного и муниципального управления.

Значительные преимущества новой системе государ-
ственного управления обеспечивает возможность полу-
чения государственной услуги дистанционно с использо-
ванием ИКТ.

Под услугой в электронном виде понимается услуга, 
обращение за которой осуществлено с использованием 
федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порталов государственных и муници-
пальных услуг субъектов Российской Федерации, а также 
официальных сайтов органов государственной власти 
и органов местного самоуправления после прохождения 
заявителем процедуры авторизации с использованием 
федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» [4].

Таким образом, государственная или муниципальная 
услуга, оказываемая в электронной форме, отличается 
от подобной услуги, предоставляемой в обычной форме, 
только обязательным условием использования заявите-
лем официального информационного ресурса (ресурсов).

Для дальнейшего формирования механизма электрон-
ного правительства представляется логичным увязать 
определение услуги в электронной форме с формирова-
нием электронного документа.

В настоящее время определенные сложности по пре-
доставлению государственной или муниципальной услу-
ги в электронной форме возникают у заявителя в связи 
с необходимостью его обязательной регистрации в базе 
заявителей и обусловлены различными уровнями эффек-
тивности работы того или иного ресурса.

Так, если федеральный портал gosuslugi.ru и портал 
mos.ru работают достаточно эффективно, то, например, 
портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области uslugi.mosreg.ru на октябрь 2017 г. функцио-
нирует только в тестовом режиме.

Кроме того, некоторые федеральные государственные 
услуги не представлены на Едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ) РФ и доступны в электронной форме 
только через официальные сайты органов, которые эти 
услуги предоставляют.

Такое положение дел вынуждает заявителей по несколь- 
ко раз проходить процедуру регистрации и заново вно-
сить персональные данные у различных операторов, 
а операторы, работающие в единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ), подчас 
лишены возможности оптимизировать необходимые 
административные процедуры.

Что касается удобства предоставления услуг в МФЦ, 
то опыт функционирования специализированных 
центров был обобщен в  аналитическом документе 
«Лучшие практики мониторинга и  оценки качества 
и  доступности государственных и  муниципальных 
услуг и деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» [9] на примере исследования 74 регионов Рос-
сийской Федерации.

Основными критериями удовлетворенности за-
явителями предоставлением государственной (муни-
ципальной) услуги в данном отчете выступали: сроки 
предоставления услуги; состав и порядок представления 
документов; оснащенность мест приема граждан (доступ-
ность, комфортность и др.) и многое другое.

Оценивались главным образом инфраструктура (на-
личие фондоматов, буфетов, мест для парковки автомоби-
лей у здания) и уровень ее содержания, инновационность 
подходов в обслуживании заявителя (экстерриториаль-
ный принцип обслуживания, организация бесплатного 
доступа к Интернету по технологии Wi-Fi, наличие допол-
нительных услуг для получателей, уровень информаци-
онного сопровождения заявителей).

Данные оценки формировались в результате анкети-
рования пользователей, и они несут скорее субъектив-
ную оценку уровня комфорта пребывания их в центрах, 
а не качество оказываемой им услуги.
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Гораздо больший интерес для изучения представ- 
ляют данные мониторинга временных затрат на полу-
чение услуг.

В качестве основных критериев использовались учет 
времени, прошедшего с момента получения заявителем 
талона, и учет времени, непосредственно потраченного 
специалистом центра на взаимодействие с конкретным 
потребителем.

Такой подход позволяет оптимизировать деятель-
ность центров именно с учетом обеспечения максималь-
ного комфорта заявителя, так  как удовлетворенность 
последнего в первую очередь зависит от количества 
затраченного им времени.

Необходимо отметить, что в отчете объективно рассмо-
трен опыт МФЦ различных субъектов Российской Федера-
ции и даны соответствующие оценки структур, занимающих 
лидирующие позиции в части разработки: комплексного 
подхода к мониторингу и оценке государственных услуг 
в МФЦ; инструментария для проведения опросов среди 
получателей государственных услуг на предмет оценки ре-
зультативности деятельности МФЦ; программных решений 
для проведения внешней оценки качества государствен-
ных услуг в оперативном режиме и т. п.

Интересные и прогрессивные решения применяются 
в тех регионах, где график центров максимально адапти-
рован для удобства заявителя.

Например, в Москве «Мои документы» работают семь 
дней в неделю с 8:00 до 20:00.

Однако обеспечение качества обслуживания клиентов 
не всегда находится в прямой зависимости от графика 
и продолжительности времени работы центра.

Оценка эффективности государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых в электронном виде, пред-
ставлена данными мониторинга, который проводился 
Российской академией народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 
по заказу Минэкономразвития России [5].

В целом по стране по результатам мониторинга от-
мечена положительная динамика: увеличилась доля 
услуг, по которым заявителям поступают уведомления 
о результатах рассмотрения заявления (+16%), хотя их по-
прежнему меньше половины (151 услуга из 315).

Оценка качества и доступности государственных и му-
ниципальных услуг проводится и по количественным, 
и по качественным критериям.

В исследовании опыта регионов значительное вни-
мание уделяется оптимизации процесса обслужива- 
ния внутри МФЦ.

К наиболее рациональным критериям следует отнести 
соотношение количества работающих «окон» в центре 

обслуживания и их общего количества, оптимизация 
графика работы МФЦ по дням недели с целью выявления 
пиковой нагрузки.

Учитывая количественный характер оказываемых 
услуг, представляется рациональным их статистическое 
сравнение именно в ежедневном и еженедельном графи-
ке работы центров, прогнозирование всплесков обраще-
ний граждан с целью дальнейшей оптимизации функцио-
нирования центров предоставления услуг, формируемой 
на основании аналитических прогнозов.

Но думается, что какие бы критерии ни использовали 
специалисты для оценки эффективности деятельности 
МФЦ и специализированных электронных ресурсов, 
в качестве интегрального представляется только один – 
количество визитов пользователя в МФЦ или обращений 
на электронный портал до окончательного момента полу-
чения предоставленной ему услуги.

Именно сокращение затрачиваемого заявителем на 
получение государственной или муниципальной услуги 
времени должно стать главным фактором, обеспечиваю-
щим удобство и доступность всего комплекса действий, 
в своей совокупности обеспечивающим получение не-
обходимого результата (услуги).

Также желательно и активное привлечение заявителя 
для дальнейшего усовершенствования механизма предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

В последние годы широкое распространение получили 
социальные сети, которые также могут быть использова-
ны для взаимодействия власти и граждан в ходе консуль-
таций и выработки решений. Это открывает возможности 
для существенного повышения уровня вовлечения граж-
дан в процесс управления государством, начиная с про-
стого информирования, консультаций с гражданами или 
вовлечения их в процесс обсуждения и выработки реше-
ний и заканчивая полноценным сотрудничеством вплоть 
до уполномочивания граждан на принятие решений [7].

Такой подход позволяет оперативно учитывать мне-
ние граждан о том, в каком направлении в дальнейшем 
следует совершенствовать всю систему предоставления 
государственных услуг.

Например, в Москве запланировано создание трех 
флагманских центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, отличающихся от стандартных 
офисов расширенным перечнем оказываемых услуг, ко-
торые пока невозможно транслировать на всю сеть.

Не возникает сомнений, что подобный положительный 
опыт активного вовлечения граждан в совершенство-
вание системы государственного управления окажется 
весьма востребованным на всей территории Российской 
Федерации.
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Мария Сергеевна, расскажите, пожалуйста, 
о центре отраслевых проектов Московского 
городского университета управления Прави-
тельства Москвы. В чем его предназначение?

Центр отраслевых проектов является частью Управ-
ления развития отраслевых образовательных программ 
под руководством К. Н. Царанова. Центр разрабатывает 
и реализует образовательные проекты для различных струк-
тур Правительства Москвы, в частности для Московской 
административной дорожной инспекции и Департамента 
культуры города Москвы. Помимо отраслевых проектов, 
центр также разрабатывает комплексные программы раз-
вития для руководителей префектуры и администраций 
поселений Новой Москвы (Троицкого и Новомосковского 
административных округов).

Основное назначение центра – содействовать органам 
власти в решении поставленных перед ними стратегических 
задач с учетом отраслевой специфики их деятельности на 
благо жителей города Москвы.

Вы отметили, что реализуете программы для Де-
партамента культуры города Москвы. Расскажите, 
как началось Ваше сотрудничество?

Департамент культуры регулярно обучает своих со-
трудников на открытых тренингах и семинарах Мос-
ковского городского университета управления Прави-
тельства Москвы. Такое обучение позволяет следовать 
единым для всех органов власти Правительства Москвы 

управленческим стандартам. Вместе с тем у Департа-
мента появляются особые запросы для кадровых и об-
разовательных проектов, связанные со спецификой его 
деятельности. Например, в ноябре 2016 г. для руководи-
телей музеев и усадеб мы организовали международный 
мастер-класс, посвященный вопросам фандрайзинга, 
где практики из сферы культуры делились своими под-
ходами в привлечении финансирования на реализацию 
культурных проектов.

Изучая запросы руководителей, связанные с перспектива-
ми развития отрасли, мы пришли к выводу, что необходимо 
развивать системный взгляд на учреждение культуры. Это 
понимание привело нас к разработке первой программы 
переподготовки для подведомственных учреждений Депар-
тамента культуры города Москвы «Управление учреждением 
в сфере культуры».

Как и в каком формате проходило обучение? Какое 
участие в реализации программы принял Департа-
мент культуры города Москвы?

Пилотное обучение мы запустили 15 февраля 2017 г. 
В течение полугода руководители московских музеев, школ 
искусств, музыкальных училищ, домов культуры, усадеб 
обучались эффективному менеджменту. Занятия вели ве-
дущие специалисты-практики в области государственной 
службы, бюджетной сферы и бизнеса, кандидаты и доктора 
наук. Департамент культуры в лице начальника управления 
государственной службы и кадров Ю. М. Еремеевой (рис. 1) 

СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ:  
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ И ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

М. С. КОСТРОМИНА
директор центра отраслевых проектов Московского городского 
университета управления Правительства Москвы

В 2017 г. стартовала программа обучения кадрового резерва руководителей 
учреждений культуры «Эффективный руководитель», разработанная 
специально для Департамента культуры города Москвы.
Об этой и других программах профессиональной переподготовки и их 
перспективах рассказала Мария Сергеевна Костромина – директор центра 
отраслевых проектов Московского городского университета управления 
Правительства Москвы.
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принимал активное участие на всех этапах подготовки 
и реализации программы, в том числе направил своих 
специалистов для проведения занятий по управлению 
персоналом и закупкам в сфере культуры.

На протяжении всего обучения слушатели готовили 
выпускной проект, основная задача которого – помочь 
слушателям соединить теоретическую часть курса с их прак-
тическим опытом. Значительную часть времени при под-
готовке выпускного проекта участники посвятили анализу 
своих организаций, постановке проблемы, формулировке 
цели проектов. Этот путь был непростым и вместе с тем 
наиболее ресурсным, он показал важность системного 
мышления, умения выйти за рамки предложенного и при-
нимать обоснованные решения.

На мой взгляд, такой формат обучения наиболее 
эффективен.

Важно, что участники, столкнувшись с первыми сложно-
стями в процессе обучения, смогли преодолеть их, найти 
совместное решение в ситуациях, когда это необходимо 
для достижения результата, и в конечном итоге создать 
интересные проекты, представляющие стратегию разви-
тия организаций с опорой на концепции курса обучения. 
В результате к защите было допущено 14 выпускных 
проектов, как индивидуальных, так и подготовленных 
в команде.

Какие темы выпускных проектов выбрали слу-
шатели?

Проблематика большинства проектов была связа-
на с необходимостью привлечения в организацию до-
полнительных средств. В условиях ограничения бюд-
жетного финансирования учреждения культуры ищут 
возможности зарабатывать дополнительные средства, 

чтобы обеспечить, в частности, заявленный рост зар-
плат преподавательского состава. Например, слушатели, 
представляющие художественные школы, предложили 
организовать мастерские на основе своих учреждений: 
мастерскую керамики, тканей, графики. Это позволит 
увеличить контингент обучающихся на внебюджетной 
основе. Был еще проект «Развитие внебюджетной де-
ятельности Московского хореографического училища 
при Московском государственном академическом театре 
танца “Гжель”. Создание школы мюзикла (СЗАО)».

Большой интерес вызвал выпускной проект генерального 
директора Московского зоопарка. Работа была посвящена 
организации заводского комплекса по производству кормов 
для Московского зоопарка. В перспективе – расширение 
и выход на рынки СНГ, обеспечение зоопарков страны на-
дежным и недорогим кормом.

Выпускные проекты участников были направлены на 
решение не только финансовых задач, но и важнейших 
социальных вопросов. Так, в проектной работе «Поющий 
округ» руководителей музыкальных школ была представ-
лена концептуальная и технологическая модель единого 
культурного пространства в Юго-Западном округе столицы. 
Важной связующей нитью, способной объединить людей 
разных возрастов, по мнению авторов, является многого-
лосное хоровое пение – один из древнейших инструментов 
национального самовыражения. Разработчики проекта 
предложили провести фестиваль на открытом воздухе 
в ландшафтном парке «Тропарево». В рамках такого фести-
валя планируется организовать различные мини-события, 
а центральным мероприятием станет большой хоровой 
праздник в амфитеатре парка.

Была и проектная работа по развитию социокультурной 
инфраструктуры и потенциальных культурных ресурсов 
района Южное Бутово путем создания культурного центра 
притяжения населения «КультПРОсвет». Реализация данного 
проекта будет способствовать децентрализации культурной 
жизни города Москвы.

Поздравить выпускников приехал министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента культуры города 
Москвы А. В. Кибовский (рис. 2), который поблагодарил 
участников за успешное освоение программы перепод-
готовки и желание изучать различные аспекты управления 
организацией. Александр Владимирович напомнил о важ-
ности человеческого общения как ключевой составляю-
щей при управлении коллективом, особенно значимой 
в творческой среде.

В июне 2017 г. Вы запустили новую программу об-
учения для кадрового резерва руководителей куль-
турных центров и библиотек Департамента культуры 

Рис. 1. Ю. М. Еремеева, начальник управления 
государственной службы и кадров 

Департамента культуры г. Москвы
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города Москвы. Каковы цели этой программы? Рас-
скажите, пожалуйста, как строилось взаимодействие 
с Департаментом культуры города Москвы?

Программа обучения «Эффективный руководитель», 
которую мы разработали для руководителей кадровых 
центров и библиотек, является частью проекта «Кадровый 
резерв» Департамента культуры города Москвы. Курато-
ром этого проекта является начальник Управления госу-
дарственной службы и кадров Департамента культуры 
Ю. М. Еремеева.

По итогам оценки управленческого потенциала было 
отобрано 23 резервиста, определены сильные и слабые 
стороны кандидатов. Первый кадровый резерв был сформи-
рован из руководителей библиотек и культурных центров, 
с которыми кадровый вопрос стоял наиболее остро. Таким 
образом, программа основана на потребностях отрасли 
и результатах реальных оценочных мероприятий, задей-
ствованных при отборе кандидатов.

Основная цель программы «Эффективный руководи-
тель» – подготовить кадровых резервистов к вступлению 
в новую должность, дать будущим руководителям учреж-
дений такие знания и технологии, которые позволят им 
успешно справляться с управленческими и профессио-
нальными вызовами.

Фокус обучения направлен на три основных аспекта: 
практику проектного управления, управленческие на-
выки, навыки личной эффективности. Программа вклю-
чает пять модулей: «Технология создания социальных 
проектов», «Управление командой проекта», «Основные 
функции руководителя», «Управление мотивацией со-
трудников» и «Эффективные коммуникации и стратегии 
влияния».

За месяц интенсивной учебы участники программы ос-
воили технологию создания социальных проектов и на-

учились управлять командой проекта. Они получили все 
необходимые инструменты для того, чтобы создать в своей 
организации мотивирующую атмосферу, и отработали эти 
подходы на практике. Также участники освоили страте-
гии влияния и методы выстраивания взаимоотношений 
с коллегами, государственными органами и вышестоящим 
руководством (рис. 3).

Мария Сергеевна, каково, по Вашему мнению, зна-
чение кадровых проектов для работы Университета 
Правительства Москвы? Каковы перспективы таких 
проектов?

Кадровые проекты, реализуемые в тесном сотрудни-
честве с отраслевыми департаментами, – это интересная 
ниша для МГУУ Правительства Москвы. Такие проекты 
побуждают к погружению в специфику отрасли и дают 
заказчику ощутимый практический результат.

Подобные программы профессиональной переподготов-
ки перспективны, так как они отвечают вызовам времени 
и направлены на совершенствование государственных 
учреждений на благо жителей и гостей столицы. Именно 
поэтому их список будет расширяться в соответствии с по-
требностями департаментов в подготовке и развитии своих 
управленческих команд.

Какие компетенции, на Ваш взгляд, нужно раз-
вивать руководителям и специалистам учреждений 
культуры, чтобы работать более эффективно?

Культура – это особая профессиональная область, 
специфика управления которой заключается в том, что 
руководителю в сфере культуры необходимо сочетать 

Рис. 2. Программа «Управление учреждением 
в сфере культуры». Вручение дипломов. 

Слева направо: Ю. М. Еремеева, Е. А. Аксенова, 
А. В. Кибовский, М. С. Костромина, К. Н. Царанов

Рис. 3. Программа обучения кадрового резерва 
культурных центров и библиотек. 

Вручение удостоверений. 
Слева направо: ректор МГУУ Правительства 

Москвы В. Ю. Фивейский, И. А. Афонин, 
заместитель руководителя Департамента  

культуры г. Москвы В. Э. Филиппов, М. С. Костромина
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в себе, с одной стороны, «тонкие» компетенции, связан-
ные с творческой деятельностью, а с другой стороны – 
менеджерские компетенции: умение управлять про-
цессами и людьми. Получается, что необходимо уметь 
сочетать несочетаемое – рациональное и эмоциональное, 
аналитику и интуицию. Возможно ли это? На мой взгляд, 
да. Руководители учреждений культуры решают те же 
управленческие задачи, что и представители других сфер 

деятельности, но подходы и способы решения этих задач 
в культуре будут другими. Чтобы руководители культур-
ной сферы могли работать еще более эффективно, им 
необходимо выработать собственные подходы к управ-
лению, задействуя ту безусловную силу, которой они 
обладают, – способность чувствовать «тонкое» и умение 
нестандартно мыслить.

Беседовала Н. Ю. Емельянова

Фото: Юшина А. С.
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В Университете Правительства Москвы в рамках дополнительного про-
фессионального образования реализуется комплекс семинаров и про-
грамм повышения квалификации для Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы. Потребность в обучении 
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Moscow Metropolitan Governance University carries out a series of seminars 
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Под экологией часто понимают только защиту окру-
жающей среды, тем самым значительно сужая гра-
ницы данного понятия. Термин «экология» про-
исходит от др.-греч. οίκος – ’обиталище, жилище, 

дом‘ и λόγος – ’учение‘. Экология изучает взаимоотношения 
человека, животных, растений и микроорганизмов между 
собой и с окружающей средой. Москва, огромный мега-
полис, – наше «обиталище», в котором соседствуют люди, 
автомобили, предприятия, небоскребы, птицы, животные, 
деревья и кустарники. Задумываемся ли мы, как этим по-
следним живется в нашем городе?

Обратимся к статистике. Москва в экологическом рей-
тинге – твердый хорошист. По итогам зимы 2016–2017 гг. 
в экологическом рейтинге субъектов Федерации Москва 
поднялась на две позиции, с седьмого места на пятое. За 
последние пять лет экологический рейтинг Москвы пла-
номерно рос: с сороковых мест до двадцатки лучших и до 
десятки в прошлом году, что подтверждается не только 
рейтингом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, но и рейтингом «Зеленого патру-
ля» [2]. Это серьезное достижение, учитывая увеличение 
населения и автомобильного транспорта, строительство 
новых районов и производств. Тем не менее экологическая 
обстановка в Москве остается сложной, мегаполис оказы-
вает антропогенное воздействие на состояние воздуха, 
воды, почв и лесов. Высокое содержание вредных веществ 
в приземных воздушных слоях вызвано промышленными 
выбросами предприятий, значительным количеством вы-
хлопных газов от автотранспорта и массой других факторов.

Что спасает нас в городе от этих угроз? Зеленые насажде-
ния: парки и лесопарки, скверы и бульвары, просто несколь-
ко деревьев во дворе дома. Не случайно самые высокие 
значения загрязнения столичного воздуха зафиксированы 
в районах, расположенных недалеко от промышленных 
зон и крупных автомагистралей, где не хватает зеленых 
насаждений. Московский городской цикл оказывает вли-
яние и на всю прилегающую территорию. Атмосферное 
загрязнение распространяется на 70–100 км, депресси-
онные воронки от забора артезианских вод имеют радиус 
100–120 км, тепловые загрязнения и нарушение режима 
осадков наблюдаются на расстоянии 90–100 км, а угнетение 
лесных массивов – на 30–40 км. Площадь зеленых насаж-
дений на территории старой Москвы составляет 54,5%, но 
в основном они расположены на периферии и не связаны 
друг с другом [3]. Поэтому одним из важнейших факторов 
улучшения экосистемы города является сохранение и уве-
личение количества парков, скверов, а также деревьев на 
придомовых территориях.

В программных документах «Основы государственной 
политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» и Государственной 
программе Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды на 2012–2020 гг.» предлагается комплексный подход 
к решению экологических проблем. Так, выделяются три 
основных направления: совершенствование нормативно-
правовых основ, регулирующих сферу охраны окружающей 
среды; практическое применение поправок, уже введенных 
в законодательство; формирование активной гражданской 
позиции в сфере экологии у граждан РФ.

5 января 2016 г. Президент России В. В. Путин подписал 
указ, в соответствии с которым 2017 г. в России объявлен 
Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание 
к проблемным вопросам, существующим в экологической 
сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 
страны. Надо сказать, что ранее Годом охраны окружаю-
щей среды был объявлен 2013 г., но попытка развернуть 
комплекс экологических мероприятий в то время не дала 
желаемых результатов. Ключевые решения 2017 г. – внедре-
ние наилучших доступных природоохранных технологий, 
улучшение экологических показателей регионов, совер-
шенствование системы управления отходами, сохранение 
водных, лесных и земельных ресурсов [1], а прежде всего – 
ужесточение законодательства и практическая реализация 
новых требований. Изменения затронули водный, лесной, 
земельный кодексы России и многие федеральные законы, 
регламентирующие данные сферы. Появилась потребность 
в обучении кадров.

В этом году на протяжении весны и лета в Университете 
Правительства Москвы реализовывался комплекс семина-
ров и программ повышения квалификации для Департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы. Слушатели – государственные служащие 
Департамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды, государственные инспекторы города Москвы. 
Правовые вопросы изучались на трех семинарах. В контек-
сте требований Государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды на 2012–2020 гг.» 
особое внимание было уделено практическому применению 
новаций законодательства.

Первый семинар «Административно-правовое регулиро-
вание деятельности органов исполнительной власти горо-
да Москвы. Реализация административного законодатель-
ства в городе Москве в сфере экологических правонарушений 
и контроль за его соблюдением» был посвящен изменениям 
в правовом регулировании вопросов административной 
ответственности за совершение экологических правона-
рушений, установленных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом города 
Москвы «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях». Слушатели анализировали спорные 
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или неурегулированные ситуации, особенности привлече-
ния к административной ответственности за совершение 
экологических правонарушений. Одна из ключевых тем 
семинара – полномочия государственных инспекторов 
города Москвы по охране природы в сфере привлечения 
к административной ответственности нарушителей эколо-
гического законодательства в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством.

В ходе второго семинара «Применение на практике 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля» подробно 
рассматривались следующие вопросы:

    процедура и сроки осуществления государственного 
экологического надзора, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

    взаимодействие при осуществлении государственного 
экологического надзора с другими контролирующими 
и правоохранительными органами;

    документы, составляемые в ходе и по итогам государ-
ственного экологического надзора.
Семинар «Изменения природоохранного законодатель-

ства Российской Федерации в связи с внесенными поправ-
ками в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
в дискуссионной форме помог разобраться в положениях 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», влияющих на деятельность государ-
ственных инспекторов города Москвы по охране природы. 
Слушатели активно включались в обсуждение, решая, 
какие сущностные поправки необходимо внести соот-
ветствующим государственным органам в федеральное 
и региональное природоохранное законодательство для 
реализации изменений Федерального закона «Об охране 
окружающей среды».

В ходе итогового контрольного задания слушатели от-
вечали на вопрос: «Какие мероприятия уже сегодня можно 
реализовать для улучшения работы по охране окружающей 
среды в связи с изменениями природоохранного законо-
дательства Российской Федерации?» Результаты итоговой 
командной работы после систематизации и исключения 
дублирования представлены в предложениях, которые 
были объединены в кластеры: нормативно-методический, 
информационный и воспитательный. Примеры инициатив 
государственных инспекторов города Москвы:

    внесение изменений в Положение о Департаменте при-
родопользования и охраны окружающей среды в связи 
с изменениями природоохранного законодательства;

    проработка критериев отнесения объектов надзора 
к различным категориям экологической опасности;

    включение темы экологической сознательности обще-
ства в обучающие программы, семинары, общественные 
мероприятия для природопользователей (в школах, 
учреждениях, на предприятиях).
По указанным правовым семинарам для Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды го-
рода Москвы обучено 60 государственных гражданских 
служащих.

Продолжили обучение государственные инспекторы 
города Москвы на программе повышения квалификации 
(20 час.) «Вопросы содержания и охраны зеленых насажде-
ний в городе Москве». Сохранение деревьев, кустарников 
и газонов в городе требует профессиональных знаний по 
подготовке территории для новых насаждений, уходу за 
взрослыми растениями, текущей профилактике содержа-
ния зеленых насаждений. Так, например, растения могут 
болеть не только из-за вирусных и грибковых поражений, 
но и просто потому, что их посадили не в том месте. Про-
грамма была посвящена актуальным вопросам создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений, реконструкции 
существующих городских насаждений, методам борьбы 
с болезнями городских растений. Очевидно, что мегаполис 
является экстремальной средой для зеленых насаждений, 
но не менее очевидно и другое: деревья и кустарники – это 
наша защита от загрязнений и пыли. Как найти баланс и под-
держать зеленые насаждения в специфических условиях 
города (промзоны, жилые кварталы, дорожные откосы)? Что 
лучше сажать в городе? Чем отличается парк от лесопарка? 
Какую функцию выполняют цветники в городе? Надо ли 
сгребать листья во дворах? Как бороться с борщевиком? 
На эти и многие другие вопросы отвечала эксперт про-
граммы Р. А. Карписонова1 – главный научный сотрудник 
отдела декоративных растений Главного ботанического 
сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук, доктор 
биологических наук, профессор.

По программе «Вопросы содержания и охраны зеленых 
насаждений в городе Москве» обучено 49 государственных 
гражданских служащих.

На обозначенной программе обучение государственных 
служащих Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды не заканчивается, впереди следующий 
актуальный семинар «Нормативы градостроительного 
проектирования и документация по планировке терри-
тории».

Экологические проблемы в Москве остаются – надо 
поддерживать состояние естественных лесов, снижать 

1 Статью Р. А. Карписоновой «Декоративные растения для городских 
контейнеров» см. на с. 47. – Прим. ред.
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рекреационную нагрузку; нужно законодательно сохра-
нить леса в ближайшем Подмосковье, которые фактически 
не имеют федерального охранного статуса; необходимо 
бороться с предприятиями-загрязнителями и другими 
проблемами, с которыми сталкивается любой большой 
город. Однако случается, что новые задачи ставит сама 
природа. Ураган, обрушившийся на Москву, показал, как 
обманчиво порой выглядят прочные на вид зеленые дере-

вья: они могут нести угрозу человеческой жизни. Жители 
Ленинского проспекта обсуждали падение огромной ели 
возле универмага «Москва»: «Рядом с ней стоят точно 
такие же, но упала именно эта…» Можно ли «мониторить» 
деревья и заблаговременно узнавать об их состоянии, 
распознавать болезни, своевременно убирать опасные 
и сохранять крепкие? Это уже тема для новой программы 
или семинара.
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В статье представлена методика организации и проведения в Универси-
тете Правительства Москвы интеллектуальных квестов как современной 
формы популяризации гуманитарного знания, обоснована эффективность 
педагогической триады гуманитарного воспитания студентов и старше-
классников. Проанализированы конкретные результаты проведенных 
мероприятий в рамках реализации методики, определены перспективы 
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Во всем мире социально-экономические и социо-
культурные изменения последних десятилетий 
вызвали кризисные явления в гуманитарном 
знании. В частности, зафиксировано снижение 

интереса молодежи к литературе, художественной куль-

туре, истории. В значительной степени картина мира 
современного молодого поколения формируется по-
средством информации, получаемой из социальных сетей, 
с использованием универсальных массовых продуктов. 
Стереотипные модели потребления не способствуют 
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развитию творческого потенциала личности и наращи-
ванию человеческого капитала. В то же время проблема 
совершенствования личности, управления талантами 
становится все более актуальной для современного обще-
ства. Развитие творческого потенциала населения как 
ресурса городов и отдельных территорий проживания 
людей, работа с различными сообществами и интегра-
ция результатов творческой деятельности в городскую 
инфраструктуру стали одними из наиболее обсуждаемых 
вопросов на VII Московском урбанистическом форуме. 
Одновременно с вопросами формирования человече-
ского капитала большое внимание было уделено роли 
творческой мысли и организации творческих сообществ 
в городах, методам и формам работы с ними, интеграции 
искусства в городскую инфраструктуру, развитию креа-
тивной экономики города и страны [5].

Творчество является той основой, которая способству-
ет преодолению негативных общественных явлений. По 
мнению Э. Фромма, если человек не в состоянии создавать, 
он начинает разрушать, и «…единственное лекарство про-
тив этого – увеличение творческого потенциала, развитие 
способности человека продуктивно использовать свои 
силы…» [3].

Творчество становится конкурентным преимуществом 
территорий и организаций, формирует особые аутентичные 
черты. Творческие процессы могут оказывать существенное 
воздействие на совершенствование качества городской 
среды и общественного пространства, они становятся ос-
новой налаживания связей между городскими сообще-
ствами, позволяют стимулировать здоровые общественные 
отношения.

Власти города Москвы, стремясь к развитию столицы как 
одного из мировых центров культуры, творчества, передо-
вых технологий и современного образа жизни, адекватно 
оценивают роль гуманитарной составляющей в данном 
процессе. Прилагаются все усилия для популяризации 
гуманитарного знания, являющегося основой творческих 
инициатив и способствующего вовлечению представителей 
различных сообществ в реализацию культурных проектов, 
а следовательно, и открытию новых возможностей духов-
ного, культурного и образовательного роста населения. 
Так, в Москве в 2012–2017 гг. в рамках исполнения государ-
ственной программы «Культура Москвы» был реализован 
целый ряд культурных акций и проектов, направленных на 
пробуждение интереса населения к различным областям 
гуманитарного знания. Год от года растет количество меро-
приятий культурно-массового характера, предпринимаются 
определенные шаги в целях повышения посещаемости уч-
реждений культуры, увеличивается доля привлекательных 
объектов культурного наследия [1].

Развитие общественного сознания во многом зависит 
от воспитания молодого поколения. В связи с этим работа 
по популяризации гуманитарного знания активно ведется 
и на базе различных образовательных организаций. Такая 
деятельность требует поиска специфических подходов, 
которые наилучшим образом могут способствовать фор-
мированию личностных качеств и мировоззренческих 
установок молодежи. Поиск решения данной задачи требует 
нахождения новых средств, обеспечивающих максимальную 
включенность личности в познавательный процесс.

Одной из площадок города Москвы, взявшей на себя от-
ветственность за работу в указанном направлении, является 
Московский городской университет управления Прави-
тельства Москвы, претворяющий в жизнь ряд проектов 
и мероприятий культурно-просветительского характера, 
предназначенных для старшеклассников. С 2013 г. универ-
ситет является участником проекта Департамента образо-
вания города Москвы «Университетские субботы». С 2015 г. 
отдельные мероприятия реализуются в рамках проекта 
«Лаборатория квеста», разработанного на кафедре соци-
ально-гуманитарных дисциплин и истории права. Основной 
лозунг «Лаборатории квеста» – «Развлекаясь – познавай». 
Проект ориентирован на учащихся старших классов школ 
и организаций среднего профессионального образования, 
его цель – популяризация гуманитарного знания как основы 
социально полезного действия и воспитание молодежи. 
Среди основных задач проекта – пробуждение интереса 
к изучению различных областей гуманитарного знания; 
привлечение внимания молодежи к объектам культурной 
инфраструктуры и культурным мероприятиям города Мос-
квы; знакомство с культурной инфраструктурой города 
для проведения досуга, самообразования, самореализации 
через проявление собственной позиции и инициативы; 
а также формирование первичных навыков социально-
культурного проектирования.

Для реализации проекта был выбран формат интел-
лектуального квеста. В отличие от популярных развлека-
тельных квестов предложенный проект носит культурно- 
просветительский характер. Интерактивный игровой фор-
мат способствует высокому уровню включенности участни-
ков в познавательный процесс, а его содержание и тематика 
побуждают к дальнейшему самообразованию, позволяют 
осознать возможности самореализации личности.

Каждое мероприятие рассчитано на 150–200 человек, 
которые делятся на команды и проходят серию последова-
тельных тематических этапов, каждый из которых включает 
группу логических заданий. Задания составляются таким 
образом, чтобы в ходе их выполнения участники не только 
демонстрировали свой уровень эрудиции, но и осуществля-
ли поиск новой информации. Тематики уже реализованных 
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мероприятий: «Герои нашего времени» (отечественная 
литература), «А ты знаешь город, в котором живешь?» (до-
стопримечательности и культурная инфраструктура города 
Москвы), «Вокруг света с чемоданом культуры» (мировая 
художественная культура), «Ты готов управлять культурой 
Москвы?» (культурная среда и культурная инфраструкту-
ра московского мегаполиса), «Как создать свой проект» 
(первичные навыки подготовки и реализации социально-
культурного проекта).

В День города, 9 сентября 2017 г., в Нескучном саду про-
шел интеллектуальный квест «Москва киношная», разрабо-
танный для всех жителей Москвы. Горожане смогли через 
решение ряда логических задач погрузиться в атмосферу 
мира московского кино, узнать интересные факты о филь-
мах и их съемках.

Другой квест, «Управляй городом», мы разработали спе-
циально для мероприятия «Интерн-пикник», которое со-
стоялось 22 октября 2017 г. в Университете Правительства 
Москвы. Квест познакомил будущих стажеров с самыми 
интересными городскими проектами.

За период реализации проекта в нем приняли участие 
свыше 1500 школьников и учащихся колледжей из более 
чем 40 образовательных учреждений города Москвы, ко-
личество участвующих в проектах увеличивается от меро-
приятия к мероприятию.

Отзывы носят только положительный характер. Сопро-
вождающие школьников учителя отмечают, что участие 
в мероприятиях развивает у ребят логическое мышление 
и дает новые знания.

Вторым, не менее значимым, аспектом проекта является 
развитие творческого потенциала студенческого сообще-
ства в условиях микросоциальной среды вуза через во-
влечение студентов в процессы разработки и подготовки 
мероприятий. По мнению Э. Венгера, автора теории об-
учения и обмена знаниями в сообществе, учение в кон-
тексте живого опыта участия в жизни окружающего мира 
дает гораздо более высокий эффект и требует меньше 
усилий и затрат [6].

Работа со студенческим сообществом осуществляется 
на основе авторской методики, целью которой является 
создание условий для развития и самореализации сту-
дентов. Совместная проектная деятельность студентов 
направлена на улучшение и развитие социокультурной 
среды вуза, побуждение студентов к самостоятельной 
социально полезной деятельности в будущем. В работе 
используется метод организационно-деятельностной 
игры, в ходе которой становятся возможными передача 
необходимых знаний, формирование навыков и умений. 
Главное в методе – организация социального взаимо-
действия обучающихся, способствующего становлению 

активной жизненной позиции молодого человека на 
основе адекватной социокультурной ситуации; фор-
мирование ценностных установок и организационных 
компетенций. В результате игры участники расширяют 
свой кругозор в различных областях знания, а также 
приобретают практические навыки через осознание их 
значимости в современных условиях развития общества. 
В центре находится личность, ее интересы и потребности. 
При этом сама потребность не является возбудителем 
деятельности: для того чтобы участники активно вклю-
чались в деятельностные процессы, необходимо, чтобы 
потребность участия была осознанной. Только в этом 
случае потребность становится мотивом поведения. 
Участник соотносит свои побуждения с целями, к ко-
торым стремится, и на этой основе выбирает вариант 
практического действия [2].

Использование метода организационно-деятельностной 
игры в условиях вуза позволяет вовлекать студентов в про-
цессы социально-культурного проектирования через созда-
ние условий для их самореализации, оказывать содействие 
в раскрытии и реализации их личностного, творческого 
и организационного потенциала, развивать социально-куль-
турную активность студентов, формировать знания, умения 
и навыки в области социально-культурного проектирования. 
Кроме того, такая деятельность способствует образованию 
сообщества студенческих лидеров и позволяет выявлять 
наиболее эффективные методы вовлечения студенческой 
молодежи в осуществление дальнейшей социально-куль-
турной и социально полезной деятельности как в вузе, так 
и за его пределами.

Методика основывается на утверждении о том, что 
каждый человек обладает творческим потенциалом, для 
раскрытия которого требуется создание определенных 
условий. Поэтому основной принцип формирования коман-
ды проекта состоит в следующем: к участию в разработке, 
организации и реализации мероприятий приглашаются все 
студенты, желающие принять в нем участие. Формирова-
ние команды и набор участников команды организаторов 
происходят регулярно на протяжении всего процесса раз-
работки проекта и подготовки мероприятий.

К основополагающим принципам методики работы со 
студенческим сообществом следует отнести:

    учет интересов и потребностей представителей студен-
ческого сообщества;

    определение цели и постановку задач на основе всесто-
роннего анализа ситуации, сложившейся в студенческом 
сообществе;

    сотрудничество, координацию и интеграцию усилий ко-
ординатора, студенческого сообщества и его отдельных 
представителей;
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социального мотивирования и студентов, и участников 
мероприятий – школьников старших классов.

В ходе апробации методики было реализовано десять 
мероприятий, к участию в подготовке и реализации кото-
рых было привлечено более 200 студентов вуза. Резуль-
таты опросов студентов, вовлеченных в проект, показали 
следующее. Во-первых, участники демонстрируют явный 
интерес к участию в проекте (24,5% опрошенных приняли 
участие во всех мероприятиях проекта; 49% – в двух и более 
мероприятиях). Во-вторых, участие в каждом последую-
щем мероприятии сопровождается повышением уровня 
функциональной включенности в проект, что выражается 
в стремлении участников принимать на себя ответствен-
ность за выполнение более сложных функций в после-
дующих мероприятиях по сравнению с предыдущими. 
В-третьих, наблюдается интерес со стороны участников 
к осуществлению самостоятельной социально значимой 
деятельности (планируют заниматься общественными 
проектами в будущем 25,5%; хотели бы реализовать свою 
идею в вузе 21,6%).

В качестве важных для себя знаний и навыков, полу-
ченных в ходе реализации проекта, участники выделили 
коммуникативные навыки (52%), навыки управления про-
ектной командой (44,1%), навыки создания и реализации 
событий (35,3%), поиск партнеров и взаимодействие со 
спонсорами (33,3%), анонсирование и продвижение про-
екта и взаимодействие с его аудиторией (26,5%), разработку 
бюджета проекта (20,6%), дизайн и оформление проекта 
(14,7%). Тот факт, что примерно треть участников указала 
конкретные функциональные направления проектной 
деятельности, говорит о том, что у студентов формируется 
четкое представление о технологическом подходе к созда-
нию мероприятий.

В качестве ключевых мотивационных факторов участия 
в проекте участники выделили особую эмоциональную 
атмосферу (61,8%), сплоченность команды и возможность 
общения (52%), возможность установить и укрепить друже-
ские связи (40,2%), размещение информации об участниках 
в сети Интернет, на плакатах и баннерах (17,6%), пример 
«старших» участников проекта (13,7%). Примечательно, 
что категория «призы, подарки и благодарности» интересна 
только 7,8% респондентов.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что в процессе совместной работы при подготовке меро-
приятий проекта у студентов наблюдается рост общего 
интереса и функциональной включенности. Кроме того, 
участники отмечают, что получают знания и навыки, которые 
планируют использовать в будущей общественно полезной 
деятельности. У них появляется стойкая потребность в само-
стоятельном осуществлении деятельности подобного рода.

    гибкость и адаптацию к изменениям внешней и вну-
тренней среды.
Основу последовательности действий при подготовке 

мероприятий составляет общая технология социаль-
но-культурного проектирования, жесткие нормативы 
и требования отсутствуют, а цели и задачи носят пред-
варительный характер и могут быть изменены или скор-
ректированы в ходе работы самими участниками. На 
всех этапах проекта преподаватель, выполняющий роль 
куратора, оставляет за собой функцию наставника, осу-
ществляет контроль деятельности и ее корректировку. 
Инициатива же всегда остается за представителями сту-
денческой рабочей группы, все решения принимаются 
коллегиально.

За каждым участником закрепляется отдельное функ-
циональное направление в соответствии с его желанием 
и интересами. Далее в рамках функциональных направлений 
студенты уже самостоятельно формируют рабочие группы 
и делегируют ряд закрепленных за ними полномочий новым 
участникам, оставляя за собой функцию контроля реализа-
ции поставленных задач. Таким образом, студенты получают 
первичные навыки управления командой проекта, а также 
отрабатывают в проекте ряд функциональных направлений 
деятельности. Например, учатся актуализировать идеи, 
самостоятельно осуществляют поиск материала и разра-
батывают контент мероприятия, отстраивают методику до-
несения материала до участников квеста (через построение 
логических задач, ребусов и головоломок), осуществляют 
взаимодействие с партнерами мероприятия, обеспечивают 
обратную связь и продвижение проекта, организационную 
составляющую мероприятий.

Куратор не ставит перед участниками инициативной 
группы конкретные цели и задачи, касающиеся содержания 
деятельности, а предлагает самостоятельно сформулиро-
вать цели и задачи в рамках выбранного направления. 
Основными задачами куратора становятся донесение 
содержания деятельности по реализации проекта, ее 
основных составляющих, необходимости достаточного 
уровня компетенций и ресурсного обеспечения про-
екта, целесообразности действий, а также достижение 
понимания целей и задач деятельности, ее социальной 
значимости, степени ответственности каждого участника 
в рамках командной работы.

Таким образом, реализуется педагогическая триада – 
кураторы (педагоги) воздействуют на аудиторию интел-
лектуального квеста посредством вовлечения в активную 
просветительскую деятельность студентов вуза, которые 
при этом приобретают новые знания и умения, необходимые 
для дальнейшей деятельности в сфере социально-культур-
ного проектирования. Одновременно решаются задачи 
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В целом анализ результатов позволяет говорить об эф-
фективности проекта с точки зрения развития творческого 
и организационного потенциала студенческого сообще-
ства. Такая эффективность достигается через соблюдение 
целого ряда педагогических условий организации работы 
(восприятие студентов как активных участников процесса, 
обязательное наличие у них познавательного мотива, обес-
печение высокой степени слияния участника процесса, 
деятельности и проектной команды); осознание того, что 
главным итогом деятельности являются изменения, которые 
выражаются в повышении уровня компетентности студен-
тов; формирование понимания того, что знания, умения, 
навыки должны развиваться у каждого участника процесса.

Создание перечисленных условий обеспечивает до-
стижение следующего результата: у студентов появляются 
желание и потребность к самостоятельному осуществлению 
деятельности подобного рода, мобилизуются силы и способ-
ности для реализации проекта, максимально возрастает их 
включенность в процесс создания мероприятия.

В перспективе следует постоянно обновлять инноваци-
онные формы подачи материала, развивать систему настав-
ничества в процессе подготовки мероприятий, постоянно 
расширять спектр педагогических приемов привлечения 

студентов в проект, совершенствовать креативную со-
ставляющую мероприятий, в частности, за счет появления 
неожиданных решений уже в процессе проведения самих 
мероприятий.

Использование интеллектуального квеста как современ-
ной формы популяризации гуманитарного знания в усло-
виях вуза позволяет в процессе игры не только пробуждать 
у участников интерес к различным областям гуманитарного 
знания, но и формировать мировоззренческие позиции 
и ценностные установки, адекватные социокультурной ситу-
ации. Студенты учатся понимать необходимость соотнесения 
собственных идей с социокультурными проблемами, пере-
давать навыки и знания, наиболее значимые в современных 
социально-экономических условиях. Важность развития 
творческого и организационного потенциала студенческого 
сообщества как одного из ключевых ресурсов вуза делает 
возможным активно развивать этот проект. Реализация 
проекта «Лаборатория квеста» позволяет университету 
в конечном итоге выступать центром притяжения и раз-
вития лучших представителей городского молодежного 
сообщества, чей творческий потенциал станет основой для 
наращивания человеческого капитала как незаменимого 
ресурса развития города.
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Контейнерное озеленение – возможность расширения площадей цветни-
ков в городе. Стабильно декоративные экологически устойчивые много-
летники природной флоры – основной ресурс ассортимента цветочных 
растений для использования в контейнерах. Многолетний опыт Главного 
ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук позволяет 
создать список рекомендуемых многолетников, хорошо растущих в усло-
виях городских контейнеров в городе Москве.

Container flower planting offers the opportunity of expanding the city’s flower 
garden areas. Permanently decorative, heavy-duty perennial flowers of natural 
flora represent the basic assortment resource for container planting in the city. 
The years of hands-on experience of N. Tsitsin Main Botanical Gardens of the 
Russian Academy of Sciences made it possible to compile a list of recommended 
perennial ornamental plants that show excellent results of growing in city 
container gardens.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контейнер, стабильно декоративные многолетники, устойчивость, экология.

KEY WORDS: container, heavy-duty decorative perennials, resistance, ecology.

УДК 635.921(1-21)

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

ORNAMENTAL PLANTS FOR CITY CONTAINER GARDENS

Ограниченность площадей в городах, особенно в их 
центральной части, под зеленые насаждения явля-
ется общемировой проблемой.

В последние годы широкое распространение 
получил контейнерный метод озеленения, при котором 
растения выращиваются в емкостях разного типа [2]. Такие 
емкости могут быть различных форм и размеров, их вы-
полняют из разных материалов. Контейнеры устанавливают 
у входов в здания, на площадках отдыха, на тротуарах. Цвет-
ники в контейнерах – наиболее экологичный, эстетичный 
и экономичный тип цветника.

Экологичность контейнерного озеленения определяется 
приподнятостью посадок над землей, что предохраняет 
их от вытаптывания. Использование мульчи из щепы поз-
воляет предохранить верхний слой почвы от иссушения, 
перегрева, распыления, промораживания зимой.

Эстетичность контейнерных цветников легко поддер-
живается возможностью смены растений (особенно одно-
летников), что создает эффект постоянно цветущей клумбы. 
Однако целесообразнее подобрать стабильно декоративные 
почвопокровные многолетники, обеспечивающие посто-
янный зеленый фон цветников и т. д. [3].
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Но в любом контейнере важно правильно создать суб-
страт. Он должен быть влагоемким (глина или суглинок), 
достаточно плодородным (так как корни растений рас-
полагаются в ограниченном объеме почвы), обязательно 
иметь дренаж. Чтобы удовлетворить этим условиям, на дне 
контейнера укладывают слой дренажа (гравий, щебень, 
песок, наличие стока). Слой дренажа (особенно песка) 
в крупных контейнерах занимает ½ их объема.

Для предотвращения высыхания почвы в нее добавля-
ют специальные полимеры, способные удерживать влагу 
(гидрогель и т. п.).

В любых контейнерах создаются довольно жесткие эко-
логические условия: зимой – сильное промерзание и пере-
сушивание почвы, летом – перегрев и иссушение почвы. 
Поэтому так важно придерживаться правил при отборе 
растений для контейнерного озеленения.

Тип контейнера выбирается в зависимости от места, 
которое нуждается в украшении. Контейнеры бывают под-
весными, настенными и напольными.

Подвесные контейнеры используют для создания яр-
ких цветочных пятен в необычных местах, например, на 
фонарях, деревьях и т. п. (рис. 1). Однако их использова-
ние ограничено. В них высаживают композиции из засухо- 
устойчивых ярких однолетников со свисающими побега-
ми: это ампельные сорта петуний (Petunia), пеларгония 
плющелистная (Pelargonium peltatum), фуксия гибридная 
(Fuchsia x hybrida), лобелия группы «Каскад» (Lobelia), биденс 
ферулолистная (Bidens ferulifolia) и т. п. Создание подвесного 
контейнера – достаточно сложная технологическая задача, 
так как важно иметь субстрат, хорошо удерживающий влагу 
и противостоящий перегреву. Для условий Москвы такая 
емкость должна иметь на дне дренажный слой, над ним – 
слой сфагнового мха, укрытого подкладочным материалом 
(пленка с отверстиями); затем следует уложить довольно 
тяжелый компост (влагоемкий, плодородный), в который 
и высаживают растения. Обязательно поверхность почвы 
мульчировать для защиты от перегрева и иссушения. Пре-
красная мульча в контейнерах – сфагновый мох. Мульча 
располагается на 2–3 см ниже уровня края контейнера. 
Полив таких емкостей даже в сухой период можно про-
водить один раз в день (вечером). Но в целом обычная 
для Москвы летняя сухость воздуха препятствует широкому 
распространению подвесных контейнеров.

Настенные контейнеры (в основном из пластика) устанав-
ливают на подоконниках, около входов в здание, вешают 
на скобах по стенам. Их глубина должна быть не меньше 
20 см, важно пользоваться поддоном. Растения выбирают 
яркие; как правило, это однолетние цветы, возможно выса-
живать южные культуры типа драцены, которые выращивают 
в качестве однолетников (рис. 2).

Рис. 1. Подвесной контейнер с петунией

Рис. 2. Настенные контейнеры 
с пеларгонией плющелистной

Экономичность контейнерного озеленения давно до-
казана во всем мире. Здесь меньшим числом растений 
достигается большой эффект, не требуется трудоемкий уход 
за почвой, практически нет сорняков. При заболевании 
растений их рекомендуется заменять на здоровые.

Размеры контейнеров и их материалы могут быть разны-
ми: от керамических ваз, которые можно передвигать, до 
крупных емкостей, сложенных из кирпича, бетона, дерева, 
занимающих постоянные места.
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Настенные «букеты» создают весной. Растения выса-
живают уже цветущими. Состав групп разнообразен. Это 
всегда должен быть многоколерный набор растений раз-
ного габитуса1. Высокий ярус в них обеспечивают кохия 
и т. п., но основой «букета» служат петунии, чаще ампельные 
сорта, пеларгонии и др. Особенностью входящих в этот 
ассортимент однолетников (рис. 3) являются яркие цветы, 
декоративные листья, длительное цветение, способность 
образовывать свисающие побеги, устойчивость к неблаго-
приятным условиям среды и болезням (табл.).

Напольные контейнеры могут быть разных размеров, различ-
ных форм и выполняются из разных материалов. Но чаще всего 
используются деревянные и бетонные емкости (1,5 м × 1,5 м). 
В наиболее парадных местах устанавливают керамические 
вазы (рис. 4). В таких контейнерах обязательны отверстия в дне.

Желательно для напольных контейнеров подбирать рас-
тения разной высоты, с разной окраской цветков, формой 
листьев и формой куста (табл.). Высокие растения интереснее 
выглядят в центре контейнера. На переднем плане высажи-
вают растения с ниспадающими побегами, придающими 
композиции оригинальный облик. По углам контейнера вы-
разительны низкие почвопокровные многолетники и низкие 
кустарники (рис. 5).

В напольных контейнерах используется широкий набор 
декоративных многолетников и невысоких кустарников 
(табл.). Яркие цветочные акценты весной обеспечивают мел-
колуковичные (мускари, подснежник, крокус, пролеска и т. д.), 
высаженные в горшках, позднее их заменяют однолетниками.

Для укрытия почвы применяют инертный слой (гравий, 
галька, щебень и т. п.), мульчу из древесной щепы и по-
садки почвопокровных многолетников (барвинок, тимьян, 
очитки, яснотка и т. д.).

Ассортимент стабильно декоративных устойчивых много-
летников для выращивания в контейнерах очень широк. Мно-
голетний опыт Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина 
Российской академии наук показал, что наиболее устойчивы 
в контейнерах многолетники, связанные своим происхожде-
нием со степями и скалами, отличающиеся засухо- и морозо-
стойкостью [1]. Среди степных растений – полыни, колосняк 
(рис. 6), некоторые ирисы, лилейник малый, молочай кипа-
рисовый, синеголовник плосколистный, гейхера.

Большое число декоративных вечнозеленых растений, 
хорошо растущих много лет в контейнерах, связано своим 
происхождением со скалами: низкорослые скальные герани 
(герань далматская, герань крупнокорневищная и др.), мно-
гие очитки, особенно интересны очиток гибридный, очиток 
ложный, очиток видный и др., ясколка, молодило (рис. 7, 8).

Рис. 3. Контейнер с однолетниками

Рис. 4. Ваза с анютиными глазками

Рис. 5. Кустарники в контейнере1 Внешнего облика растения. – Прим. ред.
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Все рекомендуемые растения декоративны не только в пе-
риод цветения, но и практически круглый год. Большинство 
из них являются вечнозелеными, у всех декоративные лис-
тья, часто серебристые (ясколка, полыни, колосняк, очиток 
видный и др.), или суккулентами2: молодило, многие очитки.

Обязательное условие отбора многолетников для посадки 
в контейнеры – привлекательность их в течение сезона. Воз-
можно использовать некоторые клубневые (крокусы) или 
луковичные (мелкие луки) растения, но в небольших количе-
ствах, как весенний акцент. Тюльпаны, гиацинты используют 
в контейнерных цветниках как однолетние культуры (рис. 9).

Уход за контейнерами
Заполнение контейнеров растениями производят вес-

ной. Многолетники высаживают ранней весной (конец 
апреля – начало мая), однолетники – в конце мая, после того 
как минует угроза заморозков. Для обеспечения большего 
декоративного эффекта желательно использовать растения 
разных колеров3 и габитуса. Сочетание разнообразных форм 
и красок позволяет садовникам экономнее и эффективнее 
создавать цветники в контейнерах.

ОДНОЛЕТНИКИ 
ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

ОДНОЛЕТНИКИ 
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

МНОГОЛЕТНИКИ 
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

КУСТАРНИКИ
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Амарант (Amaranthus)
Бегония клубневая 

(Begonia x tuberhybrida)
Кохия (Kochia)

Лобелия (Lobelia)
Настурция (Tropaeolum)

Пеларгония (Pelargonium)
Петуния (Petunia)

Цинерария (Cineraria)
Череда (Bidens)

Бальзамин (Impatiens)
Бархатцы (Tagetes)
Бегония (Begonia)
Вербена (Verbena)

Диморфотека (Dimorphoteca)
Колеус (Coleus)
Кохия (Kochia)

Лобелия (Lobelia)
Настурция (Tropaeolum)

Пеларгония (Pelargonium)
Петуния (Petunia)

Цинерария (Cineraria)
Фиалка Витрокка, анютины глазки 

(Viola x wittrochiana)
Георгина (Dahlia)

Хризантема корейская 
(Chrysanthemum x koreanum)

Бадан (Bergenia)
Герань далматская 

(Geranium dalmaticum)
Герань кантабригенская 

(Geranium x cantabrigiense)
Герань крупнокорневищная 

(Geranium macrorrhizum)
Гейхера (Heuchera)

Живучка ползучая (Ajuga reptans)
Колосняк гигантский 

(Elymus giganteus)
Котовник Фассена 
(Nepeta x faassenii)

Кошачья лапка (Antennaria dioica)
Лилейник малый 

(Hemerocallis minor)
Манжетка альпийская 

(Alchemilla alpina)
Молочай кипарисовый 
(Euphorbia cyparissias)

Очитки (Sedum)
Полыни (Artemisia)

Синеголовник плосколистный 
(Eryngium planum)
Тимьян (Thymus)

Ясколка (Cerastium)

Дерен белый (Cornus alba)
Можжевельник казацкий 

(Juniperus sabina)
Барбарис Тунберга (Berberis 

thunbergii)
Барбарис обыкновенный 

(Berberis vulgaris) ‘Atropurpurea’ 
Лапчатка кустарниковая 

(Potentilla fruticosa)
Бирючина обыкновенная 

(Ligustrum vulgare)
Спирея острозубчатая 

(Spiraea x arguta)
Спирея японская (Spiraea japonica) 

Shirobana
Спирея японская (Spiraea japonica) 

Gold Flame
Стефанандра разрезнолистная 

(Stephanandra incisa)

Таблица
Ассортимент растений

Рис. 6. Контейнер с полынью и колосняком

Рис. 7. Ясколка в контейнере

2 Растениями, имеющими специальные ткани для запаса воды. – 
Прим. ред.
3 Цветов, окрасок. – Прим. ред.
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Растения в подвесных и настенных контейнерах меняются 
ежегодно. Правильно созданный цветник из многолетников 
в напольных контейнерах может существовать несколько лет.

Уход за контейнерами заключается в регулярном поливе. 
Частота полива определяется погодными условиями, раз-
мером контейнера и местом, где он установлен. Частоту 
полива можно уменьшить, покрыв почву слоем мульчи. 
Мульчирование почвы предупреждает появление сорняков, 
уменьшает испарение, предохраняет почву от перегрева 
и переохлаждения, а также препятствует уплотнению верх-
него слоя почвы, что обычно является следствием частого 
полива. В качестве мульчи используют мелкий промытый 
гравий слоем 2–5 см, древесную щепу слоем 5 см.

Для успешного роста многолетников в контейнерах не-
обходимо соблюдать правила ухода:

1) не давать почве пересыхать в сухую погоду. Полив 
проводить ранним утром или вечером обильно, пока вода 
не пропитает всю почву;

2) в течение вегетационного периода проводить подкормку 
жидкими комплексными минеральными удобрениями не ме-
нее трех раз, чтобы обеспечить длительное обильное цветение;

3) чтобы продлить цветение, следует регулярно удалять 
отцветшие побеги.

Многолетний опыт показал, что при соблюдении правил 
создания нужного субстрата и посадки устойчивых много-
летников и кустарников цветники в контейнерах не только 
декоративны весь вегетационный период, но и требуют 
значительно меньше ухода, чем цветы в клумбах.

Полагаем, что будущее цветочного оформления города, 
особенно его центральных улиц, скверов и бульваров,  
за контейнерными цветниками.
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Рис. 8. Молодило в контейнере

Рис. 9. Букет из луковичных
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in” school papers’ contest held at The Moscow Government University 
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«МЕГАПОЛИС XXI ВЕКА – ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ». 
КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ЭКОЛОГИИ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

“THE 21ST CENTURY METROPOLIS – A CITY WORTH LIVING IN”. 
SCHOOL PAPERS CONTEST ON ECOLOGY 
AT THE MOSCOW GOVERNMENT UNIVERSITY

Московский городской университет управления 
Правительства Москвы в Год экологии в России 
[1] объявил конкурс школьных работ «Мегапо-
лис XXI века – город для жизни». Школьникам пред-

ложили поделиться своими лучшими идеями о том, каким 
должен быть мегаполис, в котором хочется жить и развиваться 
современному горожанину. Конкурс проходил в феврале – 
мае 2017 г. и успешно дополнил уже существующие проекты 

по вовлечению старшеклассников в университетскую жизнь, 
такие как «Лаборатория квеста» и «Университетские субботы»1.

Подобные проекты способствуют привлечению подрост-
ков к поиску механизмов решения актуальных проблем, фор-
мированию у них активной гражданской позиции, готовности 

1 Подробнее см. с. 42. – Прим. ред. 
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и способности подрастающего поколения к самостоятельной 
творческой деятельности, а также формированию чувства 
личной ответственности за состояние окружающей среды.

Конкурс вызвал огромный интерес у школьников, 
неравнодушных к жизни своего города. В нем приняли уча-
стие школы девяти административных округов столицы. 
Было представлено 64 работы по трем разделам: «Чистый 
город», «Удобный город», «Здоровый город». Наибольший 
интерес у школьников вызвали темы, связанные с загряз-
нением окружающей среды, экологичным транспортом, 
утилизацией отходов, а также здоровым образом жизни, на-
пример, борьбой с вредными привычками и формированием 
культуры питания. Старшеклассники не обошли стороной 
и вопросы эстетической оценки городской среды: многие 
работы были посвящены граффити во всех его аспектах, 
от вандализма до стрит-арта.

На первом (заочном) этапе преподаватели и эксперты 
университета оценивали работы старшеклассников по 
пяти основным критериям:

    ясность и последовательность изложения;
    наличие в работе собственного мнения и личного от-

ношения к теме;
    умение работать с источниками и литературой;
    новизна, оригинальность и актуальность работы, значи-

мость рассматриваемых проблем для города Москвы;
    наличие в работе конкретных примеров из практики 

управления городом.
Таким образом, уже на первом этапе школьникам зада-

валась высокая планка: критерии отбора соответствовали 
требованиям, которые обычно предъявляются к универси-
тетским научным работам. Итоги заочного тура показали 
очень хороший уровень подготовки старшеклассников, 
их глубокие знания в области как естественных (физика, 
биология, химия), так и гуманитарных наук (история, культу-
рология, литература), способность ребят увидеть реальную 
экологическую ситуацию и готовность предложить решение 
по ее изменению. По результатам отбора в финал конкурса 
вышли шесть учащихся московских школ.

Очный этап конкурса проходил в форме круглого стола, 
который состоялся 17 мая 2017 г. в Университете Прави-
тельства Москвы. На мероприятии присутствовали члены 
жюри и приглашенные гости: признанные эксперты, ученые, 
школьники – участники первого отборочного этапа. Доклады 
финалистов оценивались с учетом следующих критериев:

    отражение в докладе основных тезисов творческой 
работы,

    соблюдение регламента выступлений,
    ответы на вопросы,
    участие в дискуссии,
    качество оформления презентационных материалов.

А. Макушева, ученица школы № 777 им. Героя Советского 
Союза Е. В. Михайлова, выступила с докладом «Граффити: 
искусство/способ выражения или вандализм?» На кон-
курс поступило немало работ на эту тему, что говорит об 
интересе молодежи к данному явлению городской жизни. 
Исследование А. Макушевой получило среди них наиболее 
высокую оценку, поскольку в работе был дан комплексный 
анализ проблемы: рассмотрены исторические аспекты 
возникновения и представлены современные подходы 
к восприятию граффити в городской среде. А. Макушева 
изучила отдельно ту грань, которая отделяет искусство 
граффити от вандализма, привела конкретные примеры 
и дала рекомендации, как легализовать рисунок и получить 
разрешение городских властей и жителей на его создание.

А. Мансурова из гимназии № 1576 представила работу 
«Влияние бытовых отходов на экосистему и здоровье чело-
века в мегаполисе». В ней автор приводит слова С. Б. Ива-
нова, специального представителя Президента Российской 
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта: «Бережное отношение к окружающей 
среде – это не только требование времени, это не какой-то 
модный тренд, это условие технологического прогресса 
и развития отечественной экономики и социальной сферы» 
[4]. Свой вклад в экологическую деятельность А. Мансурова 
внесла, создав экопетицию, в которой призывает обратить 
внимание на правильную утилизацию бытовых отходов, 
особенно батареек, ведь батарейки содержат опасные веще-
ства – токсичные ртуть и кадмий, которые требуют особого 
обращения. Основанием для петиции стал авторский опрос 
среди учеников и учителей гимназии, который показал, что 
треть респондентов не знает, как правильно утилизировать 
батарейки. Кроме этого, школьница организовала сбор отра-
ботанных батареек в специальные контейнеры на территории 
своей гимназии. Следует отметить, что ее одноклассники 
активно поддержали проект и готовы помогать продвигать 
идею бережного отношения к окружающей среде.

На конкурс было подано много работ на тему здорового об-
раза жизни и правильного питания, поскольку экология – это 
не только чистый воздух, но и здоровая во всех отношениях 
окружающая среда, здоровая нация. В финал вышли три 
работы, посвященные самой вкусной теме – еде и питанию. 
Е. Рягузова из Пушкинского лицея № 1500 выступила с до-
кладом «Полезен ли сок?». Школьница самостоятельно про-
вела органолептический анализ соков и сокосодержащих 
продуктов, реализуемых в столовой Пушкинского лицея 
№ 1500. В исследовании также были приведены данные 
о pH-уровне соков, наличии в них красителей, ароматиза-
торов и витамина С. Основной вывод автора заключается 
в том, что пакетированные соки не вполне подходят для еже-
дневного потребления с точки зрения здорового питания.
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М. Медведенко, ученик школы № 2025, в докладе «Опас-
ная упаковка для здоровой пищи» обратил внимание на 
правила использования пластиковой посуды, в частности, 
на недопустимость повторного употребления одноразовых 
тарелок, стаканчиков и др. В качестве объяснения приво-
дились примеры, основанные на знаниях в области химии 
и физики. При повторном использовании одноразовой посу-
ды высока вероятность разложения материала и выделения 
в пищу вредных для здоровья веществ. М. Медведенко также 
рассказал об особенностях маркировки производителей 
и о необходимости грамотной утилизации пластика, указав 
пункты приема пластиковых бутылок в Москве.

Д. Нагибин, ученик школы № 354 им. Д. М. Карбышева, вы-
ступил с докладом «Экологические проблемы моего двора». 
Целью работы стала комплексная оценка экологического 
состояния жилого внутреннего двора и выявление влияния 
шлагбаума на автотранспортную нагрузку придомовой 
территории. Практическое значение проекта состояло 
в возможности использования информации, полученной 
в результате исследования, в рамках внеклассной работы по 
экологии, факультативным занятиям. Исследование автора 
опиралось на знания таких учебных дисциплин, как эколо-
гия, биология, географическое краеведение, математика 
и информатика. Кроме этого, значимым результатом про-
екта стало привлечение внимания общественности к про-
блемам улицы и выявление методов их устранения. Итогом 
работы стал экологический паспорт двора, включающий 
различные экологические показатели и ряд рекомендаций 
по улучшению экологической ситуации.

Н. Фотиу из школы № 1239 представила доклад «Ты есть 
то, что ты ешь: формирование культуры здорового питания» 
(рис. 1). Н. Фотиу обозначила основные проблемы и решения, 
позволяющие молодежи более внимательно относиться к сво-
ему здоровью. Также в докладе были отмечены положитель-
ные нововведения в работе школьной столовой, в частности:

    расширение ассортимента блюд и введение шведского 
стола на смену раздаточной линии;

    введение обязательного горячего блюда в меню младших 
школьников;

    совместный прием пищи учениками и учителями, ко-
торые собственным примером демонстрируют модель 
правильного питания;

    замена сладостей из автоматов полезными продуктами 
в школьном буфете (морковь, сухофрукты и др.).
В качестве дополнительных мер Н. Фотиу предложила до-

бавлять овощи в неограниченном количестве к любому блюду 
в школьных столовых, вернуть в школу программу «Школьное 
молоко», организовывать выездные мероприятия на базе 
фермерских хозяйств, сыроварен, хлебопекарен. Для диа-
бетиков и детей, не переносящих лактозу, ученица предлагает 
ввести особую маркировку блюд (по примеру Финляндии).

Каждый доклад сопровождался обсуждением, в котором 
активно участвовали все присутствующие студенты и пре-
подаватели. По итогам круглого стола эксперты опреде-
лили победителя и призеров конкурса. Общепризнанным 
победителем стал Д. Нагибин с работой «Экологические 
проблемы моего двора» (рис. 2). В своем исследовании 
Д. Нагибин пишет, цитируя В. И. Вернадского: «Мы должны 
понимать, что являемся “…жителями планеты и можем – 
должны – мыслить и действовать в новом аспекте, не только 
в аспекте отдельной личности, семьи, рода, государства, но 
и в планетарном аспекте…”» [2]. Хочется сказать, что пока 
молодое поколение руководствуется именно этими слова-
ми, есть уверенность, что экологическое будущее нашего 
города, страны и всей планеты находится в надежных руках.

Освещая результаты конкурса, приглашенный эксперт, 
начальник управления науки и перспективного лесного 
развития Федерального агентства лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации В. В. Дмитриев, обратил внимание, что 
в 2017 г. исполняется 25 лет с момента первого упоминания 

Рис. 1. Круглый стол «Мегаполис XXI века – 
город для жизни». Доклад Н. Фотиу

Рис. 2. Победитель конкурса Д. Нагибин 
и его научный руководитель В. А. Неделько
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темы охраны окружающей среды и экологии в Рио-де-
Жанейро и поднятые школьниками проблемы являются 
актуальными и полностью соответствуют тематике ООН. 
Ректор Университета Правительства Москвы В. Ю. Фивей-
ский, награждая победителей и призеров (рис. 3), отдельно 
отметил активную роль современного жителя Москвы в раз-
витии столичного мегаполиса. По мнению В. Ю. Фивейского, 
эффективное управление осуществляется в том числе через 
вовлечение горожан в обсуждение актуальных вопросов 
и возможность проявить инициативу во благо городу. По-
этому конкурс школьных работ и другие подобные проекты 
носят не только образовательный и просветительский 
характер, но и приносят реальную пользу столице: помо-
гают улучшить экологическую обстановку в мегаполисах, 
формируют экологическую культуру учащихся школ.

По итогам конкурса «Мегаполис XXI века – город для жиз-
ни» было принято решение о его ежегодном проведении. 
При этом тематика конкурса расширена и основной акцент 
сделан на развитие современного города. В 2017/2018 учеб-
ном году школьникам предлагаются темы по шести разделам:

    «Профессиональный город» – о современных тенденциях 
на рынке труда и трудоустройстве молодежи;

    «Современный город» – об актуальных трендах в город-
ском управлении;

    «Активный город» – о роли горожан в управлении сто-
лицей;

    «Культурный город» – о культурных проектах Москвы;
    «Добрый город» – о социальной и волонтерской дея-

тельности;
    «Ответственный город» – о правовых аспектах развития 

мегаполиса.
Также планируется увеличить количество участников: 

к участию в конкурсе теперь приглашаются не только стар-

шеклассники, но и все ученики средней и старшей школы. 
Участники будут распределены по трем группам: 5–7 классы, 
8–9 классы и 10–11 классы, а оценка и выбор победителей 
будут проходить по каждой группе отдельно.

Академик Д. С. Лихачев, предсказывая возрастающую 
роль образования и способности получать новые знания, 
писал: «Мы вступаем в век, в котором образование, знания, 
профессиональные навыки будут играть определяющую 
роль в судьбе человека. <…> Общее образование мо-
жет создать человека будущего, человека творческого, 
созидателя всего нового и нравственно отвечающего за 
все, что будет создаваться» [3]. Задача конкурса «Мегапо-
лис XXI века – город для жизни» Университета Правитель-
ства Москвы – способствовать формированию «человека 
будущего», ответственного за сохранение и развитие на-
шего города.
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Рис. 3. Награждение призеров конкурса 
и их научных руководителей



Вестник Университета Правительства Москвы 2017 № 4

56

СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В ОЦЕНКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПРАКТИКОВ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Выбор темы конференции – государственные 
услуги в России и Германии – был обусловлен 
возрастающим интересом к развитию качества 
государственных услуг1, способствующих более 

эффективному взаимодействию государственных ор-
ганов и населения страны. Среди основных вопросов, 
вынесенных на обсуждение: управленческие механизмы 
планирования и оценки эффективности государственных 
услуг; взаимодействие государства и частных подрядчи-
ков при обеспечении качества госуслуг; современные 
инструменты контроля предоставления услуг, используе-
мые органами государственной власти.

За последние годы Москва совершила мощнейший 
прорыв в сфере предоставления государственных услуг. 
Непрерывный процесс совершенствования качества 
и технологичности всего спектра предоставляемых госус-
луг уже приносит ощутимые результаты и положительно 
отражается на взаимодействии власти и населения в сто-
личном мегаполисе. С докладами об успехах, проблемах 
и перспективах развития системы предоставления госус-
луг в Москве на конференции выступили ректор МГУУ Пра-
вительства Москвы В. Ю. Фивейский, заместитель директо-
ра ГБУ «Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы» А. С. Алексеев, за-
меститель начальника Главного контрольного управления 
города Москвы, начальник Управления контроля предо-
ставления государственных услуг Е. С. Клименко.

Зарубежные гости конференции – ведущие эксперты 
в сфере предоставления государственных услуг: управля-
ющий отделом водоснабжения, канализации и телеком-
муникации Союза муниципальных предприятий Т. Абель; 
руководитель отдела 2 – Финансовая политика и бюджет 

управления Сената по финансовым вопросам Берлина 
Т. Пуст; независимый аудитор, обер-бургомистр г. Зуль 
(в отставке) д-р М. Куммер выступили с докладами о раз-
личных аспектах управления государственными услугами 
в Германии.

Т. Абель в своем докладе, посвященном организации 
государственных услуг, затронул тему эффективности 
коммунального хозяйства, в частности, деятельности Со-
юза коммунальных объединений Германии. Суммарный 
оборот предприятий коммунального хозяйства Германии 
составляет 112 млрд евро при инвестициях в 9,3 млрд 
евро. При этом 80% инвестиций осуществляется в каче-
стве подрядов предприятиям местной промышленности. 
Предприятия коммунального хозяйства предоставляют 
рабочие места для 720 тыс. жителей Германии. Совокупно 
предприятия коммунального хозяйства отвечают в Герма-
нии за поступления в размере 16,7 млрд евро. Таким об-
разом, предприятия коммунального хозяйства не только 
придают потребительский импульс на уровне региона, 
но и создают и обеспечивают дальнейшие рабочие места, 
благодаря тому что их работники тратят деньги, то есть на-
правляют их в экономический оборот. Предприятия ком-
мунального хозяйства в Германии также сгенерировали 
23,7 млрд евро налогов. Посредством своей хозяйствен-
ной деятельности предприятия коммунального хозяйства 
вносят решающий вклад в финансирование на местном 
уровне.

Цели деятельности предприятий коммунального хо-
зяйства ФРГ представлены на рис. 12.

Согласно результатам опроса, приведенным Т. Абе-
лем, граждане на 91% довольны деятельностью этих 

15 декабря 2016 г. в Московском городском университете управления Правительства Москвы со-
стоялась международная научно-практическая конференция «Государственные услуги в России 
и Германии: организация, управление, контроль». Конференция была организована центром между-
народных образовательных программ и европейского сотрудничества Университета Правительства 
Москвы совместно с Московским представительством Фонда Конрада Аденауэра.

УДК 351:338.465

1 Статью И. О. Иванова «Особенности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации» см. 
на с. 28. – Прим. ред.

2 Из материалов доклада Т. Абеля на международной научно-
практической конференции «Государственные услуги в России 
и Германии: организация, управление, контроль» 15 декабря 2016 г. 
в МГУУ Правительства Москвы.
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предприятий на местах. Они знают своих поставщиков 
услуг (состав собственников) и ценят работу предприятий 
коммунального хозяйства, что свидетельствует о высокой 
эффективности предоставления коммунальных услуг.

Особое внимание докладчик уделил вопросу правово-
го регулирования экономической деятельности общин. 
Гарантии самоуправления на уровне общины закрепле-
ны в статьях Основного закона и обеспечивают право 
и ответственность общин регулировать экономическую 
деятельность в рамках закона. В отношениях «предпри-
ятия – община» действуют следующие принципы:
1.  Община должна обеспечить компетентное и бескон-

фликтное представительство в контролирующем ор-
гане.

2.  Назначение представителей от общины ≠ назначение 
в рамках законодательства о компаниях.

3.  Задача представителя общины: контроль соблюдения 
порядка, целесообразности и экономичности осущест-
вления руководства.

4.  Члены представительства общины, которые делеги-
руются в надзорный совет, в этом качестве являются 
официальными лицами3.
При этом существует ряд ограничений. Так, в обя-

зательных наблюдательных советах (акционерные 
общества; ООО, созданные в соответствии с законом об 
участии в управлении предприятием) община не обла-
дает директивными полномочиями, поскольку наблюда-
тельные советы являются контролирующими органами. 
В факультативных наблюдательных советах директивные 
полномочия, по определению Т. Абеля, зависят от вида 
учредительного договора. Если учредительный договор 
не регулирует вопрос получения директив, то следует 
учитывать соответствующие пункты Положения об общи-

не. При этом, по мнению докладчика, в последнее время 
наблюдается тенденция на включение таких полномочий 
в положения об общинах.

Важным моментом в отношениях предприятий и общин 
является соблюдение конфиденциальности. Обязанность 
не разглашать конфиденциальную информацию и ин-
формацию, являющуюся коммерческой тайной, также за-
креплена в соответствующих нормативно-правовых актах.

В заключение г-н Абель охарактеризовал наиболее 
яркие тенденции и вызовы в экономике и обществе ФРГ, 
связанные с предоставлением государственных услуг. 
Среди них технологизация и дигитализация, соблюдение 
экологичности, скорость изменений, участие граждан 
в управлении, а также демографические и миграционные 
процессы, продолжающийся рост урбанизации.

В секции «Управление в сфере предоставления го-
сударственных услуг в России и Германии» основным 
спикером со стороны ФРГ стал д-р М. Куммер. В своем 
докладе он рассмотрел систему управления госуслуга-
ми, от раскрытия термина «государственная услуга» до 
характеристики перспектив развития самой системы. 
Предоставление государственных услуг напрямую свя-
зано с базовым обеспечением населения необходимыми 
благами и услугами посредством городских и/или госу-
дарственных организаций и структур в сфере:

    утилизации отходов;
    водоснабжения и очистки сточных вод;
    энергоснабжения;
    общественного пассажирского сообщения;
    предоставления медицинских услуг и т. д.4

Основным критерием оценивания административных 
(государственных) услуг д-р Куммер называет эффектив-
ность произведенной работы в сфере публичных услуг, 
которая связана с отношением цены к качеству, стабиль-
ностью поддержания необходимого уровня качества 
услуг и наличием постоянной конкурентоспособности. 
Эффективность предоставления государственных услуг 
была рассмотрена на примере организации сбора и ути-
лизации промышленных и бытовых отходов. Необходи-
мость соответствия экологическим нормам требует от по-
ставщиков данной услуги соблюдения государственных 
и общеевропейских стандартов.

Техническое и  организационное решение оцени-
вается гражданами по следующим критериям: эффек-
тивность, качество и надежность. Эксперт назвал два 

4 Из материалов доклада д-ра М. Куммера на международной научно-
практической конференции «Государственные услуги в России 
и Германии: организация, управление, контроль» 15 декабря 2016 г. 
в МГУУ Правительства Москвы.3 Там же.

Рис. 1. Цели деятельности предприятий 
коммунального хозяйства
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возможных способа решения данной задачи: заказ ад-
министрацией населенного пункта выполнения услуги 
или самостоятельное организационное и техническое 
решение вопроса.

М. Куммер приводит пример земли Тюрингия, где ад-
министрации районов и автономных городов, не входя-
щих в состав районов (500 000 жителей), в 1994 г. приняли 
решение основать целевое объединение, а также создать 
собственное государственное предприятие с тем, чтобы 
к 2006 г. решить вопрос утилизации отходов в соответ-
ствии с требованиями законодательства5.

Рассматривая перспективы развития системы управ-
ления государственными услугами, д-р М. Куммер особо 
подчеркнул роль обеспечения качества в повышении 
конкурентоспособности предоставляемых услуг, в част-
ности, соответствия их международным стандартам ISO 
9001:2015 «Управление качеством продукции (quality 
control)», которые также применяются на практике 
и в Российской Федерации.

Третьим ключевым вопросом стал контроль за предо-
ставлением государственных услуг. С докладом на тему 
«Прозрачность и контроль. Финансовое управление Бер-
лина и задачи, которое оно решает для столицы Германии» 
выступил руководитель бюджетного отдела управления 
Сената по финансовым вопросам г-н Т. Пуст. В своем высту-
плении он привел структуру городского управления в Бер-
лине и затронул наиболее важные вопросы планирования 
и исполнения городского бюджета. Одной из ключевых 
проблем до недавнего времени был непомерный рост за-
долженности после объединения Германии, обусловлен-
ный расширением поддержки жилищного строительства, 
приемом на работу большого количества прежних со-
трудников и досрочным выравниванием уровня заработ-

ной платы госслужащих6. Большое влияние на экономику 
Берлина оказывает также внутренняя и внешняя миграция, 
приток новых жителей. Поэтому важнейшим вопросом 
финансовых структур города является планирование бюд-
жета. Внутриведомственный процесс планирования длится 
около четырех месяцев, далее проект в течение примерно 
двух месяцев проходит этап согласования на уровне ру-
ководства. В процессе составления бюджета должно быть 
учтено множество вопросов, таких как общая финансовая 
политика, соотношение расходов и общественной пользы, 
возможность привлечения альтернативных источников 
финансирования, сравнение с бюджетом прошлых лет и т. д.

Бюджет Берлина состоит из отдельных бюджетов се-
натских ведомств и бюджетов 12 районов города. Общая 
структура бюджета 2016 г. показана на рис. 27.

Каждое ведомство самостоятельно исполняет свой 
бюджет. Функция контроля возложена на сенатское управ-
ление финансами, которое:

    должно одобрить увеличение расходов или новые 
статьи расходов по сравнению с принятым бюджетом;

    обладает правом вето в сенате в отношении решений, 
которые приведут к отклонению от бюджета;

    может наложить запрет, если этого требует состояние 
бюджета или существует предположение, что имеет 
место нарушение принципов экономической целе- 
сообразности и экономии8.
Также Т. Пуст проиллюстрировал процесс управления 

бюджетом примерами из различных областей и привел 
отдельные характеристики бюджетов высшего учебного 
заведения, музыкальной школы, отдельных районов 
Берлина, особо подчеркнув обязательное выполнение 
гендерного принципа, согласно которому труд женщин 
и мужчин оплачивается одинаково.

Дискуссии, сопровождающие работу всех трех секций, 
продемонстрировали интерес участников конференции 
к обсуждаемым вопросам и определили дальнейшие 
перспективы их изучения. Научные статьи, подготовлен-
ные по итогам докладов, дискуссии будут опубликованы 
в Вестнике Университета Правительства Москвы. Они 
не ставят точку в обсуждении, а приглашают читателя 
к диалогу и дальнейшим исследованиям.

Сектор научно-исследовательских работ и проектов 
и центр международных образовательных программ 

и европейского сотрудничества

Объем бюджета в 2016 г.:
25,7 млрд €, из них:

15,7 млрд €
на министерские

и общегородские задачи
управления землей

юстиция / исполнение наказаний
полиция и пожарные

финансовое управление
учителя/вузы

8,2 млрд €
на решение

коммунальных вопросов
в 12 районах

социальное обеспечение
и здравоохранение

помощь несовершеннолетним
содержание улиц

парки и сады

Рис. 2. Бюджет Берлина в 2016 г.

5 Там же.

6 Из материалов доклада Т. Пуста на международной научно-
практической конференции «Государственные услуги в России 
и Германии: организация, управление, контроль» 15 декабря 2016 г. 
в МГУУ Правительства Москвы.
7 Там же.
8 Там же.



Говорить о грядущей опасности – это делают политики, 
общественные деятели, писатели и журналисты – важно и не-
обходимо. Но что предпринять для спасения нашего дома? 
Как сохранить уцелевшее и восстановить разрушенное? 
Как достичь гармонии человечества и природы, учитывая 
извечное стремление людей к техническому, культурному 
и социальному прогрессу?

Книга известного американского ученого Э. Уилсона «Бу-
дущее Земли: Наша планета в борьбе за жизнь», написанная 
страстно, эмоционально, с тревогой за наше будущее и одно-
временно с надеждой, содержит ответ на этот непростой 
вопрос. Профессиональный опыт и мастерство публициста 
Э. Уилсона не только передают его эмоциональный настрой, 
но и убеждают читателя в возможности достижения гармо-
нии человечества и природы в ближайшем будущем. Если 
только мы прислушаемся к мнению автора. И, разумеется, 
поймем и услышим его. Э. Уилсон – энтомолог с мировым 
именем, круг профессиональных интересов которого перво-
начально ограничивался изучением социального поведения 
животных, преимущественно муравьев. Исследование таких 
явлений, как альтруизм и агрессия у животных, и попытка 
объяснить их при помощи эволюционных механизмов при-
вели Уилсона к необходимости изучения поведения людей 
с позиций социобиологии. В 1979 г. книга о социобиологии 
людей On Human Nature принесла ему престижную Пули-
церовскую премию.

Взгляд Э. Уилсона на глобальную экологическую про-
блему – это позиция профессионала-исследователя, спе-
циалиста в области биосоциального поведения людей, 
позиция, основанная на глубоком анализе эволюционных 
истоков таких взаимоисключающих и сосуществующих 
поведенческих реакций на внешние угрозы и вызовы, как 
эгоизм и альтруизм.

Эгоизм как проявление индивидуального отбора 
и альтруизм как модель социального поведения, ос-
нованная на самопожертвовании, самоограничении 

Качественное изменение окружающей среды стало си-
стемным и глобальным явлением. На нашей планете 
почти не осталось мест, не измененных человеком. 
Численность населения Земли быстро и неуклонно 

приближается к отметке в 12 млрд, за которой, по мнению 
ученых, человечество ожидает настоящая трагедия. Ее 
последствия будут сопоставимы с последствиями падения 
астероида, упавшего 65 млн лет назад в районе полуостро-
ва Юкатан и приведшего к исчезновению более 70% всех 
обитающих на планете видов живых организмов, включая 
и динозавров. И если мы, люди, не успеем умерить свои 
потребительские аппетиты, нас как биологический вид 
постигнет участь динозавров, а жизнь как планетарное, 
космическое явление продолжится и без Homo sapiens, 
без человека разумного.

Человечество осознало эту опасность. За последние 
десятилетия ХХ в. интерес к экологической проблематике 
перешагнул академические рамки. Экология как наука 
о взаимодействии живого и среды обитания перестала быть 
просто знанием. И в обыденном, и в профессиональном 
сознании экология стала ассоциироваться с окружающей 
нас природной средой. В повседневной речи появились 
выражения «плохая» и «хорошая» экология.

Человечество начинает понимать, что биосфера – гео-
логическая оболочка нашей планеты, населенная жизнью, – 
это среда обитания, дом не только для миллионов видов 
животных, растений и других организмов, но и для каждого 
человека, кем бы он ни был и где бы он ни жил. Земная био-
сфера – это единственное место в безбрежном космосе, где 
у нас есть шанс на жизнь. Спасение нашего общего дома, 
биосферы, от гибельного разрушения – никогда прежде 
перед людьми не стояло более важной и благородной цели.

УДК 502.1

ДОСТИЧЬ ГАРМОНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ
Предисловие к фрагменту книги Э. Уилсона «Будущее Земли: 
Наша планета в борьбе за жизнь»1
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притязаний отдельной особи во имя блага целого вида, – 
какая модель поведения возобладает в нас и в наших 
современниках? Есть ли у нас время для размышлений, 
проб и ошибок? Готовы ли мы отказаться от сиюминут-
ного эволюционного эгоизма, выраженного максимой 
«после нас хоть потоп»?

Как литературное произведение книга Э. Уилсона об-
ладает двумя несомненными достоинствами. Во-первых, 
стиль изложения не оставит равнодушным никого. Это 
достигается не только за счет богатой фактологии, которую 
автор привлекает для наглядности, но и за счет эмоциональ-
ного, легкого, насыщенного эпитетами стиля изложения 
материала, собранного за годы собственных исследований 
и размышлений. Во-вторых, четко выстроенная логика по-
дачи материала сразу выдает в авторе профессионального 
ученого, вдумчиво и системно исследующего проблему, 
а затем обоснованно предлагающего реалистичный путь 
и способ ее решения.

Поэтому легкость, с которой автор излагает материал, 
не может ввести в заблуждение даже неискушенного чи-
тателя. Беглое знакомство с оглавлением, несмотря на «га-
зетные» заголовки частей и параграфов книги, сомнений 
не вызывает: «Будущее Земли: Наша планета в борьбе 
за жизнь» – результат научного труда серьезного ученого.

В первой части, «Проблема», описана современная кар-
тина явления, которое экологи, биологи, географы и т. д. 
называют биосферой, обозначены факторы, угрожающие 

ее существованию, а главное, объяснено, почему «челове-
чество нуждается в биосфере».

Вторая часть, «Настоящий мир живого», посвящена био-
логическому разнообразию как необходимому условию 
сохранения биосферы и тем местам на нашей планете, 
в которых природа еще сохранила свою первозданность. 
Именно первозданная природа, по мысли автора, дает нам 
шанс на восстановление местообитаний, нарушенных (или 
разрушенных) людьми.

В третьей части, «Решение», Э. Уилсон описывает путь, 
по которому надо пойти современной цивилизации, что-
бы спасти биосферу. Отметим, что ничего из ряда вон 
выходящего автор не предлагает. Его подход к спасению 
биосферы рационален, обоснован и достижим в совре-
менных условиях.

Возможно, в книге Э. Уилсона заинтересованный чи-
татель и не найдет ответов на все вопросы об экологиче-
ском грядущем нашей цивилизации. Однако, вне всяких 
сомнений, чтение не оставит его равнодушным и, глав-
ное, заставит задуматься, вселит надежду своим ответом 
на самый важный вопрос современности: как нам, людям, 
человечеству, спасти и сохранить биосферу – наш земной 
дом. Наша планета дает нам шанс. И, возможно, последний. 
Рецепт спасения биосферы, который Э. Уилсон как про-
фессионал в области биосоциальных основ поведения 
людей предлагает заинтересованному читателю, кратко 
изложен в приведенном далее фрагменте книги.

Фото: Ефимова А. М. 
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Э. УИЛСОН
Будущее Земли: 
Наша планета в борьбе за жизнь

Фрагмент книги

Уилсон Э. Будущее Земли: Наша планета в борьбе за жизнь / Э. Уилсон; 
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 320 с.

Идея создания глобальной сети неприкосновен-
ных особо охраняемых природных территорий, 
охватывающих половину поверхности Земли, 
кажется абсолютно разумной в мире стремитель-

но развивающихся биотехнологий и набирающей мощь 
рациональности. Но готовы ли люди и политические 
лидеры поделиться с другими тем, что находится в их 
полном распоряжении? По расхожему клише, первое 
правило альтруизма – никогда не ждать от других того, что 
противоречит вашим личным интересам. Если есть хотя 
бы небольшая угроза личному благополучию или необ-
ходимость жертвовать даже малым, людей очень трудно 
убедить, что они должны защищать что-то, не имеющее 
к ним прямого отношения, – на протяжении всей своей 
эволюции головной мозг развивался именно в этом на-
правлении. Согласно этой логике, истинный альтруизм 
ограничивается семьей, племенем, расой или нацией, то 
есть теми общностями, в которых мы, как принято счи-
тать, воздаем должное своим генам готовностью жертво-
вать личным ради других. <…>

У нас есть инстинкт к альтруистичным поступкам. 
Особенно часто он возникает в центрах принятия реше-
ний мозга тогда, когда человек получает определенную 
власть, а значит, начинает чувствовать ответственность 
за достижение альтруистичных целей. Групповой отбор, 
противопоставляемый индивидуальному отбору, – вот та 
эволюционная сила, которая обеспечила формирование 
этого инстинкта. Если представить его как процесс, то 
суть в следующем: если альтруизм в отношении других 
членов группы способствует успеху группы, выгода для 
кровных родственников альтруиста и его генов может 
превысить ущерб от потери генов в результате альтруи-
стического поведения индивида.

Ч. Дарвин, который впервые в общих чертах сформу-
лировал эту идею, признавался, что поначалу ему было 
трудно ухватить ее суть (прежде всего потому, что он 

ничего не знал о генах), тем не менее он ясно изложил ее 
в книге «Происхождение человека».

Нельзя забывать, что, хотя высокие стандарты морали 
дают каждому отдельному мужчине и его детям лишь 
небольшое преимущество или даже никакого преиму-
щества над другими мужчинами одного с ним племени, 
превосходство в стандартах морали и рост числа разде-
ляющих их мужчин, безусловно, дает колоссальное пре-
имущество одному племени над другим. Нет никаких со-
мнений в том, что племя, среди представителей которого 
найдется много тех, кто готов в любой момент оказать по-
мощь соплеменнику и пожертвовать собой ради общего 
блага в порыве патриотизма, преданности, солидарности, 
мужества и сострадания, одержит победу над большин-
ством других племен; и это – естественный отбор. Во все 
времена по всему миру одни племена вытесняли другие, 
и, учитывая, что моральные принципы являются одним 
из слагаемых их успеха, значение стандартов морали 
и численность разделяющих моральные принципы муж-
чин будут расти и увеличиваться повсюду.

Идею многоуровневого отбора (индивидуального 
и группового), которая, получая подтверждение и в тео-
рии, и на практике, много раз подвергалась уточнению, 
можно расширить в рамках социальной эволюции, вклю-
чив в нее членов не только из чужого племени, но и даже 
из другого вида. <…>

Мир природы находится в отчаянном положении. 
На всех иерархических уровнях наблюдается резкое 
сокращение разнообразия. Меры, направленные на 
защиту биологического разнообразия с целью даль-
нейшей эксплуатации, могут лишь некоторое время 
поддерживать его, но не в состоянии остановить его 
уничтожение. <…>

Единственный способ справиться с этим величайшим 
вызовом столетия – полностью пересмотреть существую-
щую систему моральных ценностей, отведя в ней больше 
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места остальным формам жизни. Мы все вышли из ко-
лыбели дикой природы. Она – фундамент всех наших 
цивилизаций. Она является источником нашей пищи, 
большей части наших жилищ и транспортных средств. 
Она служила пристанищем для наших богов. Дикая 
природа – общее достояние всех жителей Земли. С мил-
лионами видов, которым удалось выжить, но которые 
в любой момент могут исчезнуть по нашей вине, нас 
связывают узы филогенетического родства. Их истори-
ческие корни – наши исторические корни. Какими бы 
выдумками и фантазиями мы ни пытались отгородиться 
от правды, мы всегда были, остаемся и будем оставаться 
биологическим видом, связанным тесными узами с дан-
ным конкретным биологическим миром. Миллионы лет 
эволюции навсегда закодированы в наших генах. Без ди-
кой природы нет истории.

Мы должны всегда помнить о том, что для создания 
унаследованного нашим видом прекрасного мира био-
сфере понадобилось 3,8 млрд лет. Видовое разнообразие 
этого мира знакомо нам лишь отчасти, а понимание того, 
как за счет взаимодействия между видами обеспечива-
ется устойчивый баланс, начало формироваться у нас 
совсем недавно. Нравится нам это или нет, готовы мы 
к этому или нет, мы – носители разумного начала в мире 
живого и его хранители. Наше собственное будущее в ко-
нечном итоге зависит от того, сумеем мы это осознать или 
нет. Мы долго брели во мраке эпохи варварства, которая 
продолжается и сейчас, но теперь, я надеюсь, у нас доста-
точно знаний, чтобы преодолеть ограниченность опыта 
и начать руководствоваться в отношениях с остальными 
формами жизни простым моральным принципом: боль-
ше не причинять вреда биосфере.
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LIBRUM NOVUM. 
ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию обзор новых изданий Московского город-
ского университета управления Правительства Москвы. В этом номере предлагаем познакомиться 
с учебными пособиями, подготовленными кафедрой экономики городского хозяйства и жилищного 
права для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Е. В. Корендясева
Экологические аспекты управления городом

Корендясева, Е. В. Экологические аспекты управления городом: учебное пособие 
для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, профиль «Управление городским хозяйством» / Е. В. Корендясева; 
Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. – М.: МГУУ Правительства 
Москвы, 2017. – 140 с.

Задумывались ли вы когда-нибудь по дороге на работу или учебу о том, чем вы сейчас 
дышите и какое влияние оказывают на вас звуки улицы? Знаете ли вы, что около 70% на-
селения Москвы живет и работает в условиях превышения допустимых уровней шума, 
причем как в дневное, так и в ночное время суток, и это не только шум автомагистралей?

Об этом и многом другом вы можете прочитать в пособии «Экологические аспекты 
управления городом». Вы также узнаете, что реабилитация бывает не только у людей, но 
и у водоемов и почему так важно формировать устойчивую городскую среду.

Данное пособие поможет вам мыслить по-новому: увидеть социально-эколого-экономи-
ческие аспекты управления городом в комплексе, что необходимо будущим управленцам, 
действующим структурам власти всех уровней и просто небезразличным горожанам. 
Большое количество конкретных примеров, статистических таблиц, графиков, схем об-
легчает восприятие излагаемого материала и делает его живым и интересным.

О. А. Горанова, Л. А. Атрощенко, М. В. Быкова
Комплексное благоустройство городских территорий Москвы. 
Внешнее благоустройство

Горанова, О. А. Комплексное благоустройство городских территорий Москвы. 
Внешнее благоустройство: учебное пособие для направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление» магистерской 
программы «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» / О. А. Горанова, 
Л. А. Атрощенко, М. В. Быкова; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. – 
М.: МГУУ Правительства Москвы, 2017. – 200 с.

Благоустройство городской территории – важный фактор качества жизни. Именно 
в этой сфере деятельности органов власти создаются те условия, которые обеспечивают 
высокий уровень жизни населения, делают ее здоровой, комфортной и удобной как для 
отдельного человека, так и для всех жителей города. Мероприятия по благоустройству, 
выполненные в комплексе, способны значительно улучшить не только внешний облик 
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города, но и его экологическое состояние, создать максимально комфортные санитарные, 
микроклиматические и эстетические условия в общественных местах. Структура данного 
пособия позволяет магистрантам получить весь необходимый объем теоретических зна-
ний и практических навыков в области комплексного благоустройства города, а также 
механизмов реализации научных основ устойчивого развития городской среды.

Учебное пособие соответствует современным требованиям и условиям профессио-
нальной подготовки специалистов в сфере комплексного благоустройства территорий 
с учетом специфики города Москвы как субъекта Российской Федерации.

О. А. Горанова, И. О. Иванов, Е. В. Титов
Управление городским хозяйством

Горанова, О. А. Управление городским хозяйством: учебное пособие 
для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, профиль «Управление городским хозяйством» / О. А. Горанова, 
И. О. Иванов, Е. В. Титов. – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2017. – 260 с.

Пособие поможет всем интересующимся разобраться, как устроена такая среда обитания, 
как город, и какие стадии развития города существуют. Вы получите ответы на вопросы 
о том, какой город удобен для жизни и как его сделать таковым. Узнаете, каким образом 
работает система обеспечения жизнедеятельности города и как организовано управление 
городским хозяйством. В пособии подробно раскрыты состав и компоненты управления 
жилищно-коммунальным комплексом, описаны транспортные сооружения и коммуни-
кации городской транспортной сети, охарактеризована система теплоэнергоснабжения 
и объекты природного комплекса города Москвы. Особо актуальным является раздел, 
посвященный информационному комплексу города, ведь, как известно, интерактивные 
сервисы стали полноценным инструментом взаимодействия с жителями. Читатели также 
узнают, как информационные системы используются службами органов исполнительной 
власти.

Рассмотрение теоретических аспектов управления городским хозяйством завершается 
тестовыми заданиями. Изложенный в учебном пособии материал может быть использован 
для проведения теоретических и практических занятий студентов, а также для организации 
самостоятельной работы обучающихся.
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