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Аннотация. В современных условиях высокого уровня урбанизации каче-
ство городской среды как неотъемлемый компонент качества жизни населения 
выступает одним из приоритетных направлений государственной политики, от-
раженных в национальных проектах России. Целью статьи является критиче-
ский анализ зарубежных и отечественных методик оценки качества городской 
среды, основанных на индексном подходе. Рассматривается методический опыт 
крупнейших научно-исследовательских и консалтинговых организаций, про-
водящих сравнительные исследования городов на регулярной основе с исполь-
зованием композитных индексов. Выделяются основные направления оценки 
качества городской среды, охватывающие экономические, социальные, куль-
турные, экологические, политико-правовые аспекты жизнедеятельности насе-
ления. Показываются преимущества композитных индексов как универсальных 
инструментов агрегирования большого массива данных в целях осуществления 
комплексной оценки качества городской среды. Делается вывод о том, что су-
ществующие системы оценки ориентированы на измерение «средней городской 
температуры» с преимущественным использованием доступных статистиче-
ских данных, позволяющих единовременно обеспечить массовый охват городов 
в целях их сравнительного анализа. На основе проведенного анализа формули-
руется перспективная научно-методическая задача – разработка композитных 
индексов, позволяющих оценивать внутригородские территориальные дисба-
лансы среды жизнедеятельности. Реализация указанной задачи имеет высокую 
практическую значимость для управления развитием сверхкрупных городов 
(мегаполисов), включая разработку дифференцированных программ совершен-
ствования городской среды на уровне внутригородских территорий – районов, 
микрорайонов. 

Ключевые слова: индексный метод, качество городской среды, субъективные 
и объективные показатели, композитные индексы, зарубежные и российские ис-
следования качества городской среды,  управление городским развитием.
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Abstract. In modern conditions of high urbanization, the quality of the urban 
environment as an integral component of the quality of life of the population is 
one of the priority areas of state policy, reflected in national projects of Russia. 
The purpose of the paper is a critical analysis of foreign and domestic methods 
for assessing the quality of the urban environment, based on an index approach. 
The publication considers the methodological experience of major research and 
consulting organizations conducting comparative studies of cities on a regular basis 
using composite indices. The main directions of assessment of the quality of the 
urban environment, covering economic, social, cultural, environmental, political 
and legal, are identified. The author shows the advantages of composite indexes as 
universal tools for aggregating a large array of data in order to carry out an integrated 
assessment of the quality of the urban environment. It is concluded that existing 
assessment systems focus on the measurement of “average urban temperature,” 
preferring the use of available statistics that allow for a one-time mass coverage of 
cities for comparative analysis. Based on the analysis, a promising scientific and 
methodological task is formulated, namely: the development of composite indices 
that allow assessing the intracity territorial imbalances of the life environment. The 
implementation of this task is of high practical importance for the management of 
the development of super-large cities (megacities), including the development of 
differentiated programs for improving the urban environment at the level of inner-
city territories - districts, microdistricts.

Keywords: index method, quality of urban environment, subjective and objective 
indicators, composite indices, foreign and Russian studies of urban environment 
quality, urban development management.

For citation: Index method for assessing the quality of the urban environment: 
international and Russian experience/O.V. Notman//Bulletin of Adyghe State 
University. Series “Regional Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, 
Political Science, Cultural Studies”. 2021. 2 (279). P.89-99  (in Russian) doi: 
10.53598/2410-3691-2021-2-279-89-99

Высокий уровень урбанизации 
современного мира предопределяет 
ключевую роль городов как центров 
аккумуляции человеческого капи-
тала и локомотивов социально-эко-
номического развития регионов и 

стран. По оценкам ООН, в 2019 г. 
56% населения мира проживало в 
городах, к 2030 г. доля городского 
населения достигнет 60%, к 2050 г. 
около двух третей населения мира 
(68%) будет жителями городов [1; 
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19–20]. В России прогнозируется 
рост городского населения с 74% до 
83% [2]. В связи с этим вопросы из-
мерения качества городской среды в 
контексте утверждения концепции 
качества жизни населения не только 
становятся актуальным предметом 
научной рефлексии, но и приобре-
тают высокую практическую зна-
чимость для управления развитием 
урбанизированных территорий. 

Действующий в России с 2018 г. 
приоритетный национальный про-
ект «Жилье и городская среда» (в 
его рамках – федеральный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды») отражает назревшую 
необходимость в разработке ком-
плексных программ по благоустрой-
ству среды жизнедеятельности го-
родского населения, отвечающей 
требованиям безопасности, эколо-
гичности, комфортности, эстети-
ческой привлекательности, гуман-
ности, антропоориентированности. 
Разработка и реализация программ 
по формированию качественной сре-
ды российских городов требует, в 
свою очередь, научно обоснованной 
оценки ее текущего состояния. Цель 
настоящей статьи заключается в 
анализе  зарубежных и отечествен-
ных методик измерения качества 
городской среды, основанных на ин-
дексном подходе.  

Международные и националь-
ные исследовательские организа-
ции, регулярно составляющие рей-
тинги городов по качеству жизни, 
рассматривают качество городской 
среды как неотъемлемый компонент 
общего качества жизни/благополу-
чия горожан. Многообразие суще-
ствующих методических подходов 
к оценке качества городской жизни/
городской среды определяется типа-
ми исходной информации и способа-
ми интеграции и представления по-
лученных данных. Универсальным 
исследовательским инструментом 
агрегирования большого массива 
как объективных (статистических), 
так и субъективных (опросных) дан-
ных по отдельным направлениям 

– оценочным блокам – выступают 
композитные индексы. Фокус наше-
го анализа будет сосредоточен имен-
но на тех композитных индексах, 
в структуре которых значительное 
место занимают показатели каче-
ства городской среды. 

Так, например, крупнейшая 
международная консалтинговая 
группа, специализирующаяся в об-
ласти подбора персонала для между-
народного бизнеса – Mercer Human 
Resource Consulting, ежегодно рас-
считывает индекс качества жизни в 
крупнейших городах мира, учиты-
вая следующие группы показателей: 

- экономическая среда (правила 
обмена валют, банковские услуги);

- политическая и социальная 
среда (политическая стабильность, 
уровень преступности, обеспечение 
правопорядка);

- социокультурная среда (до-
ступность СМИ, наличие цензуры и 
ограничений личных свобод);

- медицина и здравоохранение 
(медицинские услуги и лекарствен-
ные препараты, инфекционные забо-
левания, сточные воды, утилизация 
отходов, загрязнение атмосферы);

- школы и образование (стан-
дарты и наличие международных 
школ);

- коммунальные услуги и транс-
порт (электричество, вода, обще-
ственный транспорт, загруженность 
трафика);

- жилищные условия (стоимость 
аренды жилья, сервисные услуги, 
бытовая техника);

- потребительские товары (про-
дукты питания, товары повседнев-
ного спроса, автомобили);

- отдых и развлечения (рестора-
ны, кинотеатры, спортивные объек-
ты и пр.);

- природная среда (климат, ве-
роятность стихийных бедствий) 
[3].  

Поскольку данный индекс пре-
имущественно построен на оцен-
ке различных средовых условий 
жизнедеятельности в городах и не 
включает в себя оценку факторов 
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персонального благополучия рези-
дентов (финансового, социального, 
психологического), то он по совокуп-
ности оцениваемых областей мак-
симально схож с индексом качества 
городской среды как таковым. Со-
ставляемый Mercer на основе рас-
чета композитного индекса рейтинг 
городов мира по качеству жизни, 
включающий на момент 2020 г. бо-
лее 500 локаций (среди российских 
городов в этот рейтинг с 2020 г. вклю-
чены Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Новосибирск, Волгоград, 
Владивосток, Южно-Сахалинск), 
ориентирован, прежде всего, на со-
действие крупным международным 
корпорациям в поиске наилучших 
мест для размещения инвестиций 
и кадров. Специфичность целевого 
предназначения данного рейтинга, 
ориентированного на проведение 
сравнительного анализа городов с 
точки зрения благоприятности усло-
вий для экспансии бизнес-структур 
и работающего в международных 
компаниях персонала, не позволяет 
рассматривать его как достаточную 
доказательную базу для разработки 
стратегий развития городов и при-
нятия управленческих решений, на-
правленных на улучшение качества 
жизни локальных резидентов. Хотя, 
справедливости ради, необходимо 
отметить, что в сравнении с други-
ми, более узко ориентированными 
бизнес-рейтингами (например, рей-
тинги инвестиционной привлека-
тельности, конкурентоспособности, 
динамичности, репутации городов), 
рейтинг Mercer отличается наибо-
лее широким кругом показателей, 
выходящих за пределы собственно 
бизнес-критериев и охватывающих 
факторы среды жизнедеятельности.

С аналогичными целями раз-
работан индекс качества жизни 
Международного сетевого сообще-
ства InterNations, объединяющего 
проживающих и работающих за 
границей людей – экспатриантов. В 
отличие от индекса качества жиз-
ни Mercer, индекс качества жизни 
InterNations (рассчитываемый как 

для стран, так и для городов) осно-
вывается исключительно на субъ-
ективных оценках, получаемых в 
ходе опроса экспатриантов. С 2017 г. 
InterNations ежегодно опрашивает 
более 20 000 экспатриантов по всему 
миру, представляющих 182 наци-
ональности и проживающих в 187 
разных странах. При этом условием 
«попадания» конкретного города в 
этот индекс является наличие в нем 
не менее 50 респондентов-экспатри-
антов. Основанием для построения 
индекса (и рейтингования на его 
основе городов) выступает удовлет-
воренность респондентов различны-
ми аспектами жизни за границей, 
охватывающая 4 измеряемые обла-
сти и соответствующие им группы 
вопросов:

- общая «жизнепригодность» 
(общая удовлетворенность жиз-
нью за границей, удовлетворен-
ность климатом, окружающей сре-
дой, вариантами досуга, местным 
транспортом, безопасностью и по-
литической обстановкой, услугами 
здравоохранения);

- легкость поселения (оценка 
дружелюбия и «чувства радушия» 
местных жителей, наличие друзей и 
общения, языковые трудности);

- городская трудовая жизнь 
(удовлетворенность имеющейся ра-
ботой и местными возможностями 
карьерного роста, состоянием мест-
ной экономики, надежностью рабо-
ты, рабочим временем и балансом 
между работой и личной жизнью);

- финансы и жилищные условия 
(удовлетворенность личным финан-
совым положением и достаточно-
стью располагаемого дохода для по-
крытия затрат повседневной жизни, 
доступностью и легкостью поиска 
жилья для эмигрантов, стоимостью 
жизни в городе) [4].  

Узкая целевая направлен-
ность индекса качества жизни 
InterNations, репрезентирующего 
взгляд «извне», в некотором смысле 
инсайдерский взгляд, не позволяет 
считать его достаточным инстру-
ментом оценивания резидентного 
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качества жизни. Вместе  с тем этот 
индекс может выступать весьма по-
лезным дополнением (например, в 
части оценки городской толерантно-
сти) к стандартному набору оценоч-
ных показателей.

В несколько ином (более ши-
роком) ракурсе ежегодно оценива-
ет качество городской жизни одно 
из самых авторитетных lifestyle-
изданий в мире – Monocle. Индекс 
самых жизнепригодных городов 
(Most Liveable Cities Index, Monocle) 
охватывает комплекс постоянно об-
новляемых показателей, раскры-
вающих уровень комфортности го-
родской жизни, как для местного 
населения, так и для туристов. На-
ряду со стандартными показателями 
(безопасность, экология, климат, об-
разование, здравоохранение, транс-
портная инфраструктура, условия 
для бизнеса, международные кон-
такты, толерантность), Monocle ис-
пользует множество специфических 
параметров – например, скорость 
достижения аэропорта, количество 
солнечных дней в году, стоимость 
чашки кофе в баре. Кроме этого, зна-
чительное внимание уделяется без-
опасности и удобству передвижения 
по городу в любое время суток, ко-
личеству культурно-развлекатель-
ных заведений на душу населения, 
числу открытых новых бизнесов, 
обновлению старых промышленных 
зон, росту цен на жилье и способам 
решения этой проблемы городски-
ми властями. Информационную 
базу исследования составляют от-
крытые статистические данные, а 
также данные, получаемые по офи-
циальным запросам от муниципа-
литетов [5]. Составляемые Monocle 
рейтинги городов основываются, 
прежде всего, на гедонистических 
критериях, соответственно, верхние 
строчки рейтинга занимают города 
со спокойным, комфортным ритмом 
и образом жизни, развитой инфра-
структурой, удобной мобильностью 
(включая ее экологичные виды), ка-
чественным городским дизайном, 
обилием рекреационных зеленых 

пространств, культурных учрежде-
ний, кафе, ресторанов и пр. В целом 
подход Monocle воплощает собой из-
мерение антропоориентированности 
и экологичности города с точки зре-
ния достижения «урбанистического 
идеала», поэтому многие экономиче-
ски успешные, динамично развива-
ющиеся города мира в этот список, 
к своему недовольству, не попадают.  

Практика рейтингования горо-
дов по качеству/комфортности жиз-
ни на основе расчета композитных 
индексов в последнее десятилетие 
приобретает устойчивый характер 
и в России, как среди научно-ис-
следовательских коллективов, так 
и среди консалтинговых компаний. 
Наиболее масштабные (охватыва-
ющие большое количество городов) 
исследования в этой области были 
проведены Высшей школой урба-
нистики НИУ ВШЭ,  Финансовым 
университетом при Правительстве 
РФ, Институтом территориального 
планирования «Урбаника», Консал-
тинговой компанией в сфере город-
ского планирования и комплексного 
исследования городов КБ «Стрел-
ка»/Минстроем России, Рейтинго-
вым агентством «РИА Рейтинг» 
медиагруппы МИА «Россия сегод-
ня», журналом «Русский репортер», 
бизнес-изданием «Коммерсантъ. Се-
крет Фирмы». 

Отметим, что при широкой рас-
пространенности в международной 
и с недавнего времени российской 
практике индексного метода в по-
строении рейтингов городов на-
блюдается дефицит исследований с 
использованием композитных ин-
дексов, полностью посвященных го-
родской среде. Так, непосредственно 
качество городской среды при помо-
щи композитных индексов измеряет 
Институт территориального плани-
рования «Урбаника» и консалтин-
говая компания в сфере городского 
планирования и комплексного ис-
следования городов КБ «Стрелка» 
совместно с Минстроем России.

Интегральный рейтинг крупней-
ших городов России, составляемый 
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Институтом территориального пла-
нирования «Урбаника», включает 
в себя 2 группы показателей – соб-
ственно качество городской среды и 
стоимость жизни в городе. Качество 
городской среды репрезентируют та-
кие индикаторы, как обеспеченность 
жильем, наличие современных фор-
матов потребления, уровень загру-
женности дорог, уровень преступно-
сти, освещенность города, внешняя 
транспортная доступность, уровень 
городского благоустройства, степень 
благоприятности природных усло-
вий, уровень экологического загряз-
нения. Стоимость городской жизни 
оценивается через возможности при-
обретения жилья и аренды одноком-
натной квартиры, уровень расходов 
на потребительские товары первой 
необходимости и оплату ЖКХ, а 
также покупательскую способность 
населения [6]. Информационную 
базу для расчета интегрального зна-
чения рейтинга (с максимально воз-
можным значением в 100 баллов) 
составляют данные статистики и пе-
реписи населения, а также данные 
риэлтерских компаний о ценах на 
рынке недвижимости. 

Познавательный потенциал дан-
ного рейтинга, оценивающего город 
как «товар/услугу», потребляемую 
каждым жителем, составители свя-
зывают с возможностью проведения 
сравнительного анализа городов, 
как по отдельным параметрам, так 
и по интегральному баллу. Рейтинг 
«Урбаники», охватывающий наибо-
лее актуальные для резидентов по-
вседневные жизненные проблемы 
(квартирный вопрос, безопасность, 
транспорт, расходы на продукты и 
ЖКХ), позволяет оценивать эффек-
тивность «конвертации» экономи-
ческих преимуществ конкретных 
городов в качество/стоимость жизни 
населения. Однако, на наш взгляд, 
разработанная «Урбаникой» мето-
дика вызывает определенные сомне-
ния по ряду причин. Во-первых, в 
ней отсутствует обоснование выбора 
оцениваемых структурных компо-
нентов городской среды, равно как 

и принципа (теоретического осно-
вания) их группировки. Во-вторых, 
как следствие первых, перечень 
выбираемых для оценивания эле-
ментов городской среды, охватыва-
ющий весьма ограниченный круг 
показателей (но, как отмечают сами 
разработчики – наиболее важных), 
не «выстроен» в тематические («на-
правленческие») блоки, что не позво-
ляет получить структурированный 
по укрупненным урбанистическим 
параметрам (блокам) срез городской 
среды. В-третьих, весьма произволь-
ной (не имеющей обоснования) вы-
глядит система присвоения баллов 
отдельным компонентам городской 
среды. Если в группе показателей 
«стоимость жизни» (с максималь-
но возможной оценкой в 50 баллов) 
каждый компонент оценивается в 
равнозначной балльной системе (по 
10 максимально возможных баллов 
для каждого), то компоненты  «каче-
ства городской среды» (также с мак-
симально возможной интегральной 
оценкой в 50 баллов) оцениваются 
неравнозначно. Так, например, обе-
спеченность жильем на человека 
оценивается в 10 баллов, наличие 
современных форматов потребления 
– 7,5; уровень загруженности дорог – 
7,5; уровень преступности – 1; осве-
щенность города – 5; внешняя транс-
портная доступность – 6; уровень 
городского благоустройства – 5; сте-
пень благоприятности природных 
условий – 5; уровень экологического 
загрязнения – 3 [6]. В данном случае 
субъективное «занижение» значи-
мости одного компонента и «повы-
шение» значимости другого требуют 
какого-либо обоснования. В целом 
отсутствие методической «прозрач-
ности» в построении интегрального 
рейтинга «Урбаники» не позволяет 
рассматривать его как научно обо-
снованный и доказательный инстру-
мент анализа качества городской 
среды. 

Первый в России националь-
ный индекс качества городской 
среды, призванный отслеживать в 
режиме ежегодного мониторинга 
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достижение целей федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» приоритетно-
го национального проекта «Жилье 
и городская среда», был разработан 
КБ «Стрелка» совместно с Финан-
совым институтом развития в жи-
лищной сфере России (ДОМ.РФ) и 
одобрен Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ в 2017 г. В 2019 г. распо-
ряжением Правительства РФ (от 23 
марта 2019 г. № 510-р)  утверждена 
методика формирования индекса 
качества городской среды, согласно 
которой Минстрой России ежегодно 
представляет значения индекса для 
всех российских городов. 

При разработке индекса учи-
тывались 6 типов городских про-
странств (с которыми горожане 
взаимодействуют чаще всего), оце-
ниваемых на основе 6 критериев (от-
ражающих ключевые потребности 
жителей) – рис. 1.

Для каждого типа пространства 
в соответствии с оценочным кри-
терием выбирается один ключе-
вой (наиболее представительный) 
индикатор. Например, «жилье» 
по критерию безопасности оцени-
вается через долю площади много-
квартирных домов, признанных 
аварийными, в общей площади 
многоквартирных домов. Безопас-
ность улично-дорожной сети ре-
презентирует индикатор доли по-
гибших в дорожно-транспортных 
происшествиях. Принцип выбора 
одного ключевого индикатора для 
каждой группы «пространство-кри-
терий», безусловно, не исчерпывает 
всего списка возможных опреде-
лителей-характеристик городской 
среды в рамках заявленных оце-
ночных направлений. Однако, как 
обоснованно отмечают авторы-раз-
работчики, наиболее сильные инди-
каторы выбирались с учетом доступ-
ности данных для единовременной 

Рис. 1. Национальный индекс качества 
городской среды российских городов [7].
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5; уровень экологического загрязнения – 3 [6]. В данном случае субъективное «занижение» 
значимости одного компонента и «повышение» значимости другого требуют какого-либо 
обоснования. В целом отсутствие методической «прозрачности» в построении интегрального 
рейтинга «Урбаники» не позволяет рассматривать его как научно обоснованный и 
доказательный инструмент анализа качества городской среды. 

Первый в России национальный индекс качества городской среды, призванный 
отслеживать в режиме ежегодного мониторинга достижение целей федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» приоритетного национального проекта 
«Жилье и городская среда», был разработан КБ «Стрелка» совместно с Финансовым 
институтом развития в жилищной сфере России (ДОМ.РФ) и одобрен Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2017 г. В 2019 г. распоряжением 
Правительства РФ (от 23 марта 2019 г. № 510-р)  утверждена методика формирования индекса 
качества городской среды, согласно которой Минстрой России ежегодно представляет 
значения индекса для всех российских городов. 

При разработке индекса учитывались 6 типов городских пространств (с которыми 
горожане взаимодействуют чаще всего), оцениваемых на основе 6 критериев (отражающих 
ключевые потребности жителей) – рис. 1.

Пространства Критерии

Рис. 1. Национальный индекс качества городской среды российских городов [7].

Для каждого типа пространства в соответствии с оценочным критерием выбирается 
один ключевой (наиболее представительный) индикатор. Например, «жилье» по критерию 
безопасности оценивается через долю площади многоквартирных домов, признанных 
аварийными, в общей площади многоквартирных домов. Безопасность улично-дорожной сети 
репрезентирует индикатор доли погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Принцип 
выбора одного ключевого индикатора для каждой группы «пространство-критерий», 
безусловно, не исчерпывает всего списка возможных определителей-характеристик городской 
среды в рамках заявленных оценочных направлений. Однако, как обоснованно отмечают 
авторы-разработчики, наиболее сильные индикаторы выбирались с учетом доступности 
данных для единовременной и релевантной оценки качества среды всех городов России [7]. 
Источниками информации для расчета исходных значений индикаторов выступают только 
объективные данные – данные государственной статистики, данные геоинформационных 
систем и дистанционного зондирования территорий. Субъективные данные – мнения 
жителей, экспертов – при расчете данного индекса не используются.

В соответствии с матрицей пространства/критерии (6X6) сводный индекс качества 
городской среды формируют 36 индикаторов, каждый из которых получает оценку по шкале 
от 0 до 10 баллов. Сумма баллов по всем индикаторам составляет значение интегрального 
индекса (от 0 до 360 баллов). В зависимости от итогового балла качество городской среды 
признается как неблагоприятное (значение индекса находится в диапазоне от 0 до 180 баллов)
либо благоприятное (от 181 до 360 баллов). 

Жилье и прилегающие пространства Безопасность

Озелененные пространства

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства

Комфортность

Экологичность и здоровье

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства Идентичность и разнообразие

Улично-дорожная сеть Современность и актуальность

Общегородское пространство Эффективность управления

и релевантной оценки качества 
среды всех городов России [7]. Ис-
точниками информации для рас-
чета исходных значений индикато-
ров выступают только объективные 
данные – данные государственной 
статистики, данные геоинформа-
ционных систем и дистанционного 
зондирования территорий. Субъек-
тивные данные – мнения жителей, 
экспертов – при расчете данного ин-
декса не используются.

В соответствии с матрицей про-
странства/критерии (6X6) сводный 
индекс качества городской среды 
формируют 36 индикаторов, каж-
дый из которых получает оценку по 
шкале от 0 до 10 баллов. Сумма бал-
лов по всем индикаторам составляет 
значение интегрального индекса (от 
0 до 360 баллов). В зависимости от 
итогового балла качество городской 
среды признается как неблагопри-
ятное (значение индекса находится 
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в диапазоне от 0 до 180 баллов) либо 
благоприятное (от 181 до 360 баллов). 

С целью повышения коррект-
ности получаемых выводов и воз-
можностей сопоставления опреде-
ленных типов городов в методике 
формирования индекса качества го-
родской среды все города поделены 
на размерные (по численности на-
селения) и климатические (условно 
комфортного климата и тяжелых 
климатических условий) группы. 
Для ряда индикаторов при опреде-
лении баллов учитывается фактор 
влияния климатических особенно-
стей. Например, такой индикатор, 
как «доля детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, ожидающих место в дет-
ском саду», не зависит от климата, 
тогда как индикатор «уровня озеле-
нения общественных пространств» 
зависит, поэтому учитывается в 
климатических группах. Или та-
кой индикатор, как «уровень осве-
щенности улиц», требует разных 
шкал оценки для городов разной 
размерности, поскольку 50-про-
центная освещенность для малого 
города – это большой уровень (оце-
ниваемый, соответственно, боль-
шим количеством баллов), но тот 
же уровень освещенности для мега-
полиса – это весьма низкий уровень 
(соответственно, оценивается мень-
шим количеством баллов). Таким 
образом, внутри каждой размерно-
климатической группы устанав-
ливаются индивидуальные макси-
мальные и минимальные значения 
индикаторов, соответствующие 
определенному баллу. То есть для 
каждой размерно-климатической 
группы конструируется своя оце-
ночная шкала. Помимо возможно-
стей дифференцированного анализа 
различных типов городов по каче-
ству среды жизнедеятельности, ме-
тодика позволяет анализировать 
качество городской среды в субъек-
тах РФ. Индекс качества городской 
среды субъекта РФ рассчитывается 
как среднее значение индексов го-
родов соответствующего субъекта 
РФ [7].

Разработанный КБ «Стрел-
ка» - Минстроем - ДОМ.РФ индекс 
качества городской среды и уже 
реализованный в 2019 и 2020 гг. 
Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства на 
его основе «скрининг» российских 
городов представляют собой первый 
в России масштабный проект, охва-
тывающий все без исключения го-
рода с целью комплексной оценки 
состояния городской среды. Главное 
отличие рассматриваемой методики 
от существующих в России город-
ских индексов/рейтингов, помимо 
максимально полного и подробного 
обоснования используемых показа-
телей и основания их группировки, 
заключается в ее открытости-до-
ступности для общественности. На-
ряду с официальными документами 
открытого доступа (Распоряжение 
Правительства Российской Федера-
ции от 23 марта 2019 г. № 510-р «Об 
утверждении методики формирова-
ния индекса качества городской сре-
ды», Руководство Минстроя/ДОМ.
РФ по определению первоочередных 
направлений развития городской 
среды с помощью индекса качества 
городской среды) создан специаль-
ный сайт (индекс-городов.рф), по-
зволяющий пользователям озна-
комиться с методикой построения 
индекса и результатами значений 
интегрального и структурированно-
го по отдельным параметрам индек-
са городов (включая сравнительные 
карты по размерно-климатическим 
группам). 

Данный индекс нацелен в боль-
шей степени на выявление «бо-
левых» точек каждого города 
(определяющих приоритетные на-
правления работы муниципальной 
власти по улучшению среды жиз-
недеятельности), нежели на по-
строение рейтингов в целях срав-
нения городов друг с другом (вне 
учета объективных размерно-кли-
матических особенностей). В Ру-
ководстве Минстроя/ДОМ.РФ по 
определению первоочередных на-
правлений развития городской 
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среды указывается: «Индекс - не 
повод для соревнования между ре-
гионами, это не рейтинг городов, не 
основание для того, чтобы объяв-
лять победителей и проигравших. 
Его задача – помочь определить 
приоритеты развития в ходе при-
нятия управленческих решений» 
[8; 8]. Среди других практико-ори-
ентированных целей индекса отме-
чаются «формирование открытого 
механизма для наблюдения за рабо-
той органов власти», «вовлечение 
граждан и представителей бизнеса 
в работу по улучшению городской 
среды» [8; 9]. Прямая привязка ин-
декса качества городской среды к 
целям федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» приоритетного националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда»2 определяет его практико-
управленческую ценность для ад-
министрации каждого города, реги-
она, представителей федеральной 
власти. 

Признавая безусловную высо-
кую значимость, как научно-мето-
дическую, так и практико-управлен-
ческую, индекса качества городской 
среды, разработанного КБ «Стрелка» 
- Минстроем - Дом.РФ, вместе с тем 
необходимо отметить, что данный 
индекс ориентирован, прежде всего, 
на решение масштабных задач в рам-
ках реализации приоритетных на-
циональных проектов России. Охват 
всех без исключения российских го-
родов, оцениваемых с точки зрения 
качества городской среды, предопре-
деляет необходимость использова-
ния исключительно объективных, 
доступных для единовременного 

2 В соответствии с Указами Прези-
дента РФ («О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года») постав-
лены цели повышения среднего значения 
индекса качества городской среды по стра-
не на 30% к 2024 г., повышения среднего 
значения индекса по стране в 1,5 раза и со-
кращения в 2 раза количества городов с не-
благоприятной средой к 2030 г.

мониторинга наиболее «сильных» 
показателей, репрезентирующих 
качество городской среды. Полу-
ченная картина состояния среды 
российских городов в определенном 
смысле отражает некую «среднюю 
городскую температуру», которая, 
без сомнения, важна, поскольку по-
зволяет, помимо интегральной оцен-
ки, выявить общегородские пре-
имущества и наиболее актуальные 
проблемы, требующие оперативных 
целенаправленных мер управленче-
ского реагирования. Но вместе с тем 
для целей управления развитием го-
родов наиболее крупного масштаба – 
мегаполисов – «общегородская тем-
пература» не является достаточной 
информацией для разработки диф-
ференцированных программ раз-
вития отдельных внутригородских 
территорий. В этой связи разработка 
композитных индексов территори-
альной дифференциации качества 
городской среды представляется 
нам важной научно-методической 
задачей, имеющей к тому же высо-
кую практическую значимость для 
управления развитием российских 
мегаполисов.  

Проведенный анализ существу-
ющих в международной и россий-
ской исследовательской практике 
композитных индексов качества 
городской жизни/городской среды 
позволяет нам сформулировать ряд 
выводов. 

1. Композитные индексы высту-
пают универсальным, прочно ут-
вердившимся на международном и 
национальном уровнях исследова-
тельским инструментом агрегирова-
ния большого массива данных. Для 
построения композитных индексов 
применяется широкая система по-
казателей (как объективных, так и 
субъективных), отражающая раз-
личные аспекты жизни в городах. В 
рамках международного опыта сло-
жился определенный стандарт урба-
нистических критериев – областей 
оценивания. Поэтому зарубежные и 
российские индексы  во многом име-
ют «пересекающиеся» структурные 
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элементы, охватывающие факторы 
социального, культурного, эконо-
мического, экологического, поли-
тико-правового порядка. Вместе с 
тем внутри каждого фактора (обла-
сти) оценки наблюдается высокая 
вариативность репрезентирующих 
его показателей, обусловленная це-
левой ориентацией исследования и/
или используемыми источниками 
информации.

2. Преимущества композитных 
индексов как инструментов ком-
плексной оценки качества городской 
среды заключаются в следующем: 1) 
обеспечение возможности сведения 
большого массива данных, различа-
ющихся количественными мерами 
(единицами измерения), в единый 
стандартизированный показатель, 
позволяющий получить целостное 
представление о качестве городской 
среды (выраженное единым свод-
ным показателем); 2) обеспечение 
возможности дифференцированного 
анализа отдельных составляющих 
(элементов) качества городской сре-
ды на основе конструирования су-
биндексов; 3) выявление «вклада» 
каждого индикатора в общую карти-
ну качества городской среды и, соот-
ветственно, обнаружение наиболее 
проблемных областей, требующих 
целенаправленных мер социальной 
политики; 4) обеспечение техниче-
ского удобства для межстраново-
го, межрегионального, межгород-
ского сопоставления полученных 

интегральных значений; 5) обеспе-
чение за счет доступности для вос-
приятия различными адресатами, 
помимо измерительной функции, 
функции коммуникации между ор-
ганами власти, экспертными груп-
пами и населением. 

3. Существующие на сегодняш-
ний день композитные индексы 
качества городской среды ориен-
тированы на измерение «средней 
городской температуры» (общей 
картины) с преимущественным ис-
пользованием объективных стати-
стических данных, позволяющих 
единовременно обеспечить массо-
вый охват городов в целях их срав-
нительного анализа. Тогда как 
совершенно свободной остается на-
учная ниша разработки методик 
исследования территориальной 
дифференциации качества город-
ской среды (в том числе с учетом 
субъективных оценок населением 
внутригородских территорий). Для 
повышения эффективности управ-
ления развитием городов сверхкруп-
ного масштаба (включая управление 
развитием их отдельных районов) 
в условиях значительных террито-
риальных дисбалансов (простран-
ственных неравенств) необходима 
разработка научно обоснованной 
методики построения композитных 
индексов, позволяющих оценивать 
качество/доступность среды на уров-
не городских территориальных еди-
ниц – районов, микрорайнов.
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