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Город рассмотрен как сложное функционально-целостное образование, состоящее из разнокачествен-

ных динамичных систем (экосистемы, техносистемы, социосистемы), обладающих множеством взаи-

мосвязей друг с другом и испытывающих влияние извне. Комплексная оценка их возможна на основе 

обоснованных и предложенных критериев и показателей, среди которых есть как общепринятые, так и 

предложенные впервые, такие как наличие открытых пространств, соотношение функциональных зон, 

экологическое состояние зеленых насаждений, распространенность эколого-зависимых заболеваний, 

уровень развития социально-бытовых услуг и др. 
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Город – сложнейший для познания объект 
изучения, требующий всестороннего многоас-
пектного рассмотрения всех или, по крайней ме-
ре, наиболее значимых, определяющих его со-
стояние и развитие параметров. В данном ракур-
се к исследованию объекта предъявляются опре-
деленные требования: целостность не только в 
виде пространственно-временной непрерывно-
сти, взаимозависимости и организующей сопод-
чиненности между частями, но и подчиненность 
частей интересам целого для обеспечения его 
функционирования [1]. Сложное целое, каким 
является город, может успешно функциониро-
вать только в том случае, если он устроен сис-
темно. При рассмотрении города как системы, 
невозможно выделить приоритетную субсистему 
и отнести его к определенной категории (геосис-
тема, техносистема, социосистема). Все состав-
ляющие субсистем и подсистем являются осно-
вополагающими, они взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены, и определяют качество городской 
среды и комфортность проживания населения 
(рис. 1).  

При системном исследовании учитывается 
влияние на качество городской среды и ком-
фортность проживания населения весь комплекс 
факторов, включающий факторы социально-
экономической среды и, особенно, факторы со-
циально-психологической среды, которые прак-
тически никак не оцениваются и не учитываются 
государственными системами наблюдения и  
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контроля. Упомянутые соображения явились 
основанием для становления современной кон-
цепции интегрального риска нарушений здоро-
вья, в которой само здоровье рассматривается в 
качестве универсального и наиболее полного 
критерия оценки неблагоприятных воздействий 
на население факторов и условий геоурбосисте-
мы, то есть общественное здоровье, по сути ин-
тегральный индикатор качества окружающей 
среды в самом широком его понимании. Разме-
щение населения в техно- и экосредах, хозяйст-
венный комплекс, свойства природно-техноген-
ной подсистемы рассматриваются как критерии 
качества городской среды и как условия форми-
рования уровня комфортности. А уровень обще-
ственного здоровья через экологическую и соци-
альную комфортность проживания на локальном 
уровне, которым и является город, формируется 
при влиянии как природных, так и социальных 
условий. 

В России в последние десятилетия на фоне 
социального стресса и трансформации среды 
обитания человека происходит усиление имев-
шихся и появление новых негативных тенденций 
в формировании общественного здоровья. Уста-
новлено, что особенности состояния здоровья 
населения во всевозрастающей степени опреде-
ляются урбанизацией, поскольку более 70% на-
селения страны проживает в городах [2]. При 
этом возрастает противоречие между процессом 
урбанизации, с одной стороны и усложнением 
экологической ситуации, с другой. Происходя-
щее по этим причинам изменение качества сре-
ды обитания человека в городе ведет к сниже-
нию комфортности жизни населения, индикато-
рами которой являются ухудшение медико-
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демографических показателей, рост генетиче-
ских болезней и сокращение продолжительности 
жизни [3, 4]. Оценка комфортности проживания 
населения на городском уровне представляет 

большой научный интерес, т.к. именно в круп-
ном масштабе можно реально проанализировать 
как природные, так и социально-экономические 
условия территории.  

 

 
 

Рис. 1. Структура городской системы 

 
Цель работы: выбор и обоснование пока-

зателей качества городской среды для оптимиза-
ции ее состояния и  комфортного проживания 
населения. 

Материалы и методы исследования. 
Ключевой проблемой развития городской среды 
является разрозненность методологических под-
ходов и адекватных инструментов к оценке ее 
состояния. В настоящее время нет унифициро-
ванных показателей качества городской среды и 
комфортности проживания населения. Очевид-
но, что наряду с едиными показателями, дейст-
вующими на федеральном уровне (CанПиН 
2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 
2.1.7.730-99 и др.), должны быть и региональные 
для различных территорий. Показатели означа-
ют меру, параметры, т.е. границы интервалов, 
соответствующих степеням неблагополучия тер-
риторий [5]. Параметры приняты либо на осно-
вании научных, экспериментальных данных, ли-
бо на основании экспертных оценок специали-
стов [6]. Выбор и обоснование приоритетных 
показателей необходим для разрешения проблем 

соизмерения качественных и количественных 
характеристик состояния урбанизированной 
среды; приведения в соответствие приемов об-
работки и организационных форм представления 
используемой информации, определения пре-
дельной трансформации городской структуры, 
для оценки экологического состояния в целом 
городской территории, комфортности прожива-
ния человека, что в последующем (при получе-
нии результатов) позволит достигнуть наилуч-
ший эффект от экологического планирования 
территории. 

При выборе показателей оценки качества 
городской среды, учитывается адекватность от-
ражения техногенной преобразованности при-
родных компонентов, их достоверности, объек-
тивности, пространственной и временной из-
менчивости [7]. Краткий обзор показателей сви-
детельствует о сложности процедуры оценки 
территорий, но все они преследуют одну цель – 
определить соответствует ли качество окружаю-
щей природной среды для благоприятного про-
живания человека [6-8]. Выбор и аргументация 
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показателей, характеризующих социальную 
комфортность, должна производиться с учетом 
информативности для анализа различных соци-
альных факторов, оказывающих влияние в пер-
вую очередь на жизнедеятельность населения, а 
также на развитость сферы обслуживания, 
транспортную доступность, степень освоенности 
и т.д. При рассмотрении экологической и при-
родной комфортности учитывается совокуп-
ность условий и их параметров, удовлетворяю-
щих основные физиологические потребности 
проживающего на территории населения (среди 
них природно-климатические, геолого-геомор-
фологические, степень загрязнения атмосферы, 
почвы) [9]. Объективно существующие взаимо-
связи между состоянием отдельных компонен-
тов городской среды и разными видами антропо-
генных воздействий являются основной предпо-
сылкой для интеграции используемых показате-
лей. Важным является выбор оптимального ко-
личества учитываемых факторов и соответст-
вующих им показателей, получаемых путем на-
блюдений и измерений. Сложнее обстоит дело с 
использованием интегрированных показателей, 
отражающих степень трансформированности 
геосистем. Характеристику качества среды мож-
но получить путем сопоставления с гигиениче-
скими (экологическими) нормативами, опреде-
ления объемов воздействия и экспертных оце-
нок. Основу составили работы Кочурова (1997), 
Мирзехановой (2003), Долгачевой, (2006), Нар-
бут с соавт. (2010) [1, 2, 9, 10]. 

Результаты и их обсуждение. Выбор кри-
териев и показателей обосновывается специфи-
кой территории (размер города, функциональное 
использование, геохимические особенности, со-
циально-экономическое развитие и др.). Следует 
подчеркнуть, что в различных условиях город-
ской среды показатели степени экологической 
опасности существенно отличаются, на что дол-
жен вводиться поправочный коэффициент. Для 
характеристики и оценки качества городской 
среды были выделены основные и дополнитель-
ные (вспомогательные) диагностические показа-
тели, уточняющие основные в зависимости от 
типа хозяйственного использования участка 
(табл. 1). Основные показатели, конкретно ука-
зывающие на состояние любого природного 
компонента, здоровье человека, экономическую 
ситуацию в городе, как правило, носят количест-
венный характер и отображают, например со-
держание какого-либо химического элемента в 
объекте. Дополнительные показатели дают 
уточняющую информацию о сложившейся си-
туации в городской среде и носят в основном 
качественный характер. Из большого количества 
критериев и показателей были выбраны наибо-
лее информативные. Многие показатели пред-
ставляют собой характеристики свойств в абсо-
лютном выражении, в некоторых случаях при-
меняются сравнительные или относительные 
показатели, показывающие отличия свойств, вы-
раженные в кратности или долях от оптимально-
го (эталонного) состояния.  

 

Таблица 1. Показатели оценки качества городской среды 
 

Показатели 
дифференциальные количественные 

(основные) 
качественные (дополнительные) 

превышение ПДК и 
фонового уровня; 
ИЗА; УКИЗВ;  

наличие открытых пространств (% от общей площади 
города); запечатанность территории (в % от общей 
площади города); количество зеленых насаждений 
различной функциональной значимости (на 1 чел.); 
количество выбросов от стационарных и передвиж-
ных источников в расчете на 1 чел. и на 1 м².; призна-
ки состояния растительности: объем кроны, окрас ли-
ствы, хлорозы и некрозы, механические повреждения 
(%); количество мест для отдыха; продолжительность 
вегетационного периода 

интегральные СПК, ПЭкС, Здоро-
вье населения (рас-
пространение эко-
лого-зависи-мых 
заболеваний)  

Соотношение функциональных зон (%); техногенная 
преобразованность почв (в % от общей площади го-
рода); внутригородская миграция населения, транс-
портная доступность, уровень развития сферы услуг 

 

Основные показатели оценки качества го-
родской среды. Превышение ПДК И ПДВ по 
основным ингредиентам – причина отклонений 
и преобразований практически всех компонен-
тов городской среды. В связи с отсутствием для 

ряда загрязняющих веществ, а также для при-
родных компонентов (преобразованных почв, 
дендрофлоры) утвержденных значений ПДК, 
рекомендуется использовать фоновый показа-
тель, характеризующий состояние природных 
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компонентов на эталонных участках (непреобра-
зованных, слабонарушенных). 

Степень экологического неблагополучия 
вод оценивается по обобщенному индексу за-
грязнения вод (ИЗВ), в основе которого лежит 
суммирование результатов химического анализа 
воды. Очаги техногенного загрязнения, как пра-
вило, представляют собой избыточную концен-
трацию не одного, а целого комплекса химиче-
ских элементов. Химическое загрязнение депо-
нирующих сред оценивается по суммарному по-
казателю концентрации (СПК) вредных веществ 
различных классов опасности и определяется как 
сумма коэффициентов концентрации отдельных 
элементов загрязнения.  

Для пространственной оценки территории 
следует применять обобщенные индексы качест-
ва, которые учитывают степень и площадь ан-
тропогенного воздействия – ПЭкС (показатель 
экологического состояния). ПЭкС – интеграль-
ный показатель, при расчете которого учитыва-
ются те показатели, которые имели представи-
тельные выборки и были наиболее информатив-
ными при оценке состояния городских геосис-
тем [11]. 

На здоровье населения влияют как биоло-
гические свойства каждого отдельного человека, 
различные компоненты среды обитания, так и их 
совокупность. Показателями качества здоровья 
населения какой-либо территории являются: по-
казатели заболеваемости и болезненности, инва-
лидности, смертности и физического состояния 
человека. Среди показателей здоровья населения 
выделяются такие, распространение которых 
определенным образом зависит от состояния ок-
ружающей среды. Они называются эколого-
зависимыми и по своему характеру проявления 
могут бут ты случайными и неслучайными 
(профзаболевания, онкологические заболевания, 
аллергии, токсикозы, эндемические заболевания, 
инфекционные заболевания и др.). 

Дополнительные показатели оценки каче-
ства городской среды. Качество городской среды 
определяет соотношение функциональных зон, 
наличие открытых пространств, количество зе-
леных насаждений, жилищные и коммунальные 
условия, торговое и бытовое обслуживание, 
транспортная доступность и т.д. Такой показа-
тель как наличие открытых пространств в горо-
де, характеризует не столько существующее со-
стояние городской территории, сколько возмож-
ное, перспективное. Открытые пространства го-
рода (природные, природно-антропогенные и 
антропогенные ландшафтные комплексы) вклю-
чают территории, покрытые зелеными насажде-
ниями всех видов пользования, а также пустыри, 
свалки, выработанные карьеры, огороды и т.д., 

отдельные элементы которого являются потен-
циальным ресурсом для улучшения экологиче-
ской ситуации в городе [2].  

Количество зеленых насаждений общего 
пользования, приходящихся на одного жителя 
города должно соответствовать строительным 
нормам и правилам (СНиП 2.07.01-89), согласно 
которым озелененные территории общего поль-
зования города должны включать общегород-
ские озелененные территории из расчета 10 
м2/чел. и жилых районов – 6 м2/чел. Кроме того, 
в городах существующие массивы городских 
лесов следует обустраивать в лесопарки и отно-
сить их дополнительно к указанным выше озе-
лененным территориям, но не более чем 5 м2 

/чел. [12]. 
Количество выбросов загрязнителей от 

стационарных и передвижных источников за-
грязнения, а также количество отходов в первую 
очередь характеризуют общую экологическую 
ситуацию в городе и нагрузку на компоненты 
природной среды. Одним из основных показате-
лей деградации почвы является ее техногенная 
преобразованность [13]. Способность городских 
почв влиять на формирование безопасных (опас-
ных) почвенно-грунтовых вод и получение безо-
пасных (опасных) продуктов питания вносит 
особый вклад в условия жизнеобеспечения го-
родского населения. Преобладающая часть почв 
в городах кроме экологических выполняет 
функции городских земель, т. е. служит про-
странственным базисом для объектов промыш-
ленного, жилищного, инженерно-коммуника-
ционного, зеленого и других видов строительст-
ва в городе. Запечатанность почв оказывает осо-
бое влияние на состояние городской территории 
(не более 50% от общей площади города). В свя-
зи с процессом урбанизации площадь запечатан-
ной территории растет, а это нарушает экологи-
ческие функции почв. В некоторых городах за-
печатанность территории достигает 70-80% от 
общей площади. Показатели состояния расти-
тельности являются весьма наглядными, что де-
лает их использование весьма эффективным [8]. 
По оптимальным значениям показателей качест-
во городской среды предлагается определять как 
«относительно удовлетворительное», «кон-
фликтное», «напряженное», «критическое» и 
«кризисное».  

Выводы: предложенные показатели по-
зволяют объективно оценить качество городской 
среды при наличии различных факторов. Пара-
метры показателей должны выявляться на ис-
следуемой территории постоянно на протяжении 
достаточно длительного времени с минималь-
ным периодом не менее 3-х лет. Важной частью 
мероприятий по улучшению состояния города 
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должна быть разработка долгосрочной целевой 
Программы, как утверждаемого документа, на-
правленного на оптимизацию пространственной 
среды, что будет являться значительным поло-
жительным фактором в формировании имиджа 
городов, имеющих значительный промышлен-
ный, научный и культурный потенциал. 
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