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Введение 

В "Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию" 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации № 440 01.04.1996, в 

дальнейшем - "Концепция") имеется следующее определение (разработанное 

российскими исследователями): "Устойчивое развитие - это стабильное 

социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной 

основы". Далее в "Концепции" отмечается, что для этого необходимо не 

превышать хозяйственную емкость биосферы. Устойчивое (или экологически 

поддерживающее) развитие тесно связано с диалектикой и экологией. 

Систематизация и анализ всех направлений человеческой деятельности, 

естественной природы и искусственной среды – обязательные аспекты 

устойчивого развития. Устойчивое проектирование и строительство являются 

основными инструментами, помогающими сформировать устойчивый и 

здоровый город.  

Устойчивое развитие современного города – это исключительно 

актуальная задача, которая должна решаться всеми жителями и руководством 

города, чтобы обеспечить высокое качество городской среды, высокое качество 

жизни, равновесие города и природной среды. Устойчивое развитие города 

должно обеспечить создание красивого, здорового, любимого жителями города, 

обеспечивающего полное удовлетворение их потребностей. Сравнительно 

недавно, в конце XX века, началось движение городов мира к устойчивому 

развитию. В системе ООН созданы структуры, призванные помогать переходу к 

устойчивому развитию (HABITAT – Центр ООН по человеческим поселениям, 



UEF – Форум по городской среде, UNEP – Программа ООН по окружающей 

среде, и др.). В марте 1998 г. Правительство Москвы, фонд окружающей среды 

UNEP, HABITAT и Центр международных проектов пописали соглашение об 

осуществлении Московского проекта устойчивого развития городов в рамках 

Всемирной Программы Устойчивых Городов. 

Устойчивое проектирование и строительство, так или иначе, затрагивают 

все без исключения проблемы, имеющие отношение к обеспечению 

устойчивого развития города – от экологизации зданий и сооружений до 

обеспечения экологического равновесия, от создания здоровой среды до 

минимизации потребления ресурсов и роста использования возобновимых 

ресурсов, от поощрения общения жителей и их экологического образования и 

воспитания до утилизации всех отходов и их минимизации. 

 

1. Методические подходы к управлению территорией субъекта РФ с 

позиции устойчивого развития 

1.1. Разработка и применение информационной модели повышения 

пригодности земель субъекта РФ для сельскохозяйственного 

использования (на примере Ростовской области) 

Устойчивое развитие сельских территорий в условиях усиления 

глобальной конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия является одним из основных направлений государственной 

аграрной политики. Важнейшим инструментом устойчивого развития сельских 

территорий является стратегическое планирование на локальном уровне. Оно 

предусматривает: согласование групповых интересов в обществе; 

идентификацию проблем и потенциалов развития территории, а также иных 

имеющихся ресурсов; определение целей и задач развития; разработку 

подходов и направлений долгосрочного развития на основе выбора вариантов 

наиболее эффективного использования потенциалов и ресурсов; формирование 

программ и проектов. 



Для возможности перспективного планирования развития сельских 

территорий субъекта РФ была разработана информационная модель повышения 

пригодности земель для сельскохозяйственного использования. Общая схема 

информационной модели представлена на рисунке 1.  

В основе модели лежит создание информационной базы принятия 

решений по планированию сельских территорий субъекта РФ. На начальном 

этапе комплексной оценки сельских территорий проводится сбор данных о 

состоянии АПК субъекта и анализ информационной базы в соответствии с 

критериями оценки. Исходными данными при этом являются:  

⁻ схемы территориального планирования; 

⁻ стратегия социально-экономического развития региона; 

⁻ база нормативно-правовых актов в области сельского хозяйства; 

⁻ стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2030 года. 

Следующим этапом является оценка устойчивости развития территории на 

основе выделенных критериев. Предлагается применить следующую систему 

критериев для сельских территорий, представленную в таблице 1.  

Таблица 1 
№ Группа критериев Критерий 
1.  Экономический потенциал 1.1. Обеспеченность ресурсами 

− Плодородие почвы 
− Пашня 
− Пастбища 
1.2. Экономическая оценка 
− Степень удаленности от рынков сбыта 
− Предпринимательская активность 
− Развитие переработки 

сельхозпродукции 
− Обеспеченность сельскохозяйственной 

техникой 
2.  Инженерная инфраструктура − Водоснабжение 

− Дорога 
− Газоснабжение 
− Электроэнергия 
− Связь 

3.  Социальное развитие − Образование 
− Здравоохранение 
− Обеспеченность жильем 
− Занятость 



Окончание таблицы 1. 
  − Бедность 

4.  Качество окружающей среды − Загрязнения атмосферы  
− Радиационный фон 
− Эрозия почв 
− Качество воды 
− Рекреационные зоны 

 

На данном этапе реализации информационная модель создает 

аналитическую базу для принятия проектных решений по формированию схем 

территориального планирования развития региона. Она предполагает 

интегрированный подход к анализу территориального размещения и 

качественных характеристик всех видов ресурсов для возможности 

стратегического планирования и управления территориальным развитием. 

После выделения критериев оценки устойчивости сельских территорий 

необходимо перейти к практической реализации модели на территории 

конкретного субъекта РФ. Неотъемлемой частью этого этапа является учет 

факторов загрязнения среды, а также разработка мероприятий по управлению 

экологической обстановкой. Для каждого фактора риска, к которым относятся 

загрязнение воздуха, загрязнение вод, загрязнение почв, выбросы твердых 

бытовых отходов, составляется классификация мероприятий по снижению 

экологического риска. 

Процесс проведения комплексной оценки территории субъекта 

Российской Федерации состоит из следующей последовательности действий: 

1) разграничение исследуемой территории на оценочные участки; 

2) определение оценочных факторов и системы подсчета числовой 

выраженности каждого фактора; 

3) проведение расчетов и вычисление коэффициентов дифференциации 

для каждого оценочного участка; 

4) формирование результатов комплексной оценки (корректировка границ 

оценочных зон, нормализация вычисленных коэффициентов 

выраженности факторов и.т.п.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема комплексной оценки территории субъекта РФ для 

планирования АПК 
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Для перспективного планирования АПК Ростовской области в 

соответствии с выделенными критериями были построены электронные карты. 

Природные ресурсы Ростовской области, а именно: почвы, агроклиматические 

условия и продуктивность пахотных земель, представлены на рисунках 2, 3, и 

4. Экологическая обстановка в Ростовской области показана на рисунке 5. На 

рисунке 6 представлена электронная карта с интегральной оценкой территорий 

Ростовской области по природным факторам.  

 

 

Рис. 2. а) Агроклиматические условия; б) Продуктивность пахотных 

земель; в) Почвенные ресурсы Ростовской области 

б)  

в) 

а) 



 

 

Рис. 3. а) Экологическая обстановка в Ростовской области; б) 

Интегральная оценка по природным факторам 

Реализация информационной модели для территории конкретного 

субъекта РФ позволяет выявить наиболее пригодные площадки для размещения 

тех или иных отраслей сельского хозяйства, производственных объектов, 

организации рекреационных зон. На основе этих данных можно направленно 

регулировать использование территории по основным функциям, установить 

оптимальный режим использования каждой территориальной зоны, определить 

очередность освоения площадок с учетом сложности их освоения. 

 

1.2 Разработка алгоритма и информационной модели управления 

размещением предприятий строительной отрасли субъекта РФ 

Строительная отрасль относится к числу ключевых сфер экономической 

деятельности страны и во многом определяет решение главных социальных, 

экономических и технических проблем государства:  

− обеспечение населения доступным, комфортным и безопасным 

жильем; 

− реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры; 

а) б) 



− повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

− устранение негативных воздействие устаревших производств на 

окружающую среду;  

− комплексное развитие территорий; 

− обеспечение роста производительности труда. 

В связи с этим возникает необходимость реформирования строительного 

комплекса с внедрением инновационных технологий. Одним из основных 

стратегических направлений, связанных с инновационной деятельностью, в 

сфере промышленности строительных материалов, на сегодняшний момент в 

Российской Федерации является импортозамещение. Сокращение импорта 

зарубежных строительных материалов создает условия, при которых 

отечественные производители могут конкурировать с зарубежными 

компаниями на честных рыночных основаниях. В результате происходит рост 

объемов производства и реализация ресурсного потенциала страны. 

В рамках направления развития импортозамещения был разработан 

алгоритм выбора территории для размещения предприятий строительного 

комплекса, который представлен на рисунке 4. 

Выбор территории основывается на сборе и анализе входящей 

информации: стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, 

статистических показателей состояния строительного комплекса субъекта РФ, 

материалы по территориальному планированию субъекта РФ и данные 

справочных материалов по месторождениям нерудных полезных ископаемых, а 

также карт-схем транспортной обеспеченности, инженерной инфраструктуры,  

экологической обстановки и др., влияющих на принятие решения о размещении 

предприятий строительного комплекса на территории. 

Адаптированная методика комплексной оценки территории для 

размещения предприятий строительных материалов для субъекта РФ, в отличие 

от стандартной методики, дополнена фактором наличия месторождений 

нерудных полезных ископаемых для выбора специализации предприятия на 

конечном этапе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Алгоритм выбора территории для размещения предприятий 
строительного комплекса 

Расчет функциональной приоритетности территории производится в три 

шага: 

1 шаг – комплексная оценка территории; 

2 шаг – формирование перечня видов специализации предприятий 

строительного комплекса, определение коэффициентов значимости; 

3 шаг – численный расчет приоритетности территории для каждого вида 

промышленной специализации. 

Результатом проведения трех этапов является рейтинг промышленной 

приоритетности территории по выбранным видам специализации предприятий 

строительного комплекса. 

Влияние факторов на приоритетность и привлекательность территории 

для разных видов промышленного использования различно, поэтому вводится 
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коэффициенты значимости факторов ценности. Данная зависимость 

представляется в виде целевой функции (1). 
j

ii
j RQP ⋅Σ= , (1) 

где     Q – i-й коэффициент относительной ценности территории;  

R – коэффициент значимости i-го фактора для j-го вида промышленной 

специализации; 

P – показатель ценности (приоритетность использования) для j-го вида 

промышленной специализации территории. 

Результатом комплексной оценки является наличие информации о 

потенциальной территории для размещения предприятий и производств 

строительной отрасли различной специализации в Ростовской области. 

На основании полученной информации производится подбор 

специализации предприятия с учетом импортозамещения. Производится анализ 

продукции, которую можно заменить в данном регионе, использую местные 

природные ресурсы. 

Выбор места строительства осуществляется из приоритетных районов с 

высоким рейтингом для развития промышленности строительных материалов 

согласно многокритериальной комплексной оценке территории субъекта РФ. 

После выбора территории для строительства предприятия по 

производству строительных материалов разрабатывается проект строительства 

в соответствии с требованиями СанПиН и ГОСТ. 

Реализация разработанного алгоритма основывается на информационной 

модели управления размещением предприятий строительной отрасли (рис. 2).  

Входными параметрами информационной модели являются материалы по 

территориальному планированию региона, стратегия социально-

экономического развития субъекта РФ, законодательные нормативно-правовые 

акты.  

 



 
Рис. 5. Информационная модель управления размещением предприятий 

строительной отрасли 

На основе проведенного анализа входных параметров информационной 

модели производится комплексная оценка территории для целей развития 
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промышленности строительных материалов с учетом специализации и 

расположения существующих предприятий и расчета функциональной 

приоритетности. На основе комплексной оценки происходит выбор 

приоритетных зон I и II порядка. Зона I порядка подразумевает наиболее 

подходящую по всем факторам территорию для размещения данного 

производства, зона II порядка отличается отсутствием какого-либо фактора. В 

зависимости от зоны выбирается участок строительства, либо производятся 

мероприятия для улучшения показателей приоритетности. 

Выходные параметры представляют собой предложения по 

территориальному размещению предприятий промышленности строительных 

материалов приоритетных зон I и II порядка в целях импортозамещения. 

Разработанная модель  управления размещением предприятий 

строительной отрасли универсальна, и позволит производить моделирование 

развития строительного комплекса и промышленности строительных 

материалов с учетом изменения входных параметров  и потребности  субъекта 

РФ в импортозамещаемой продукции.  

 

2. Устойчивое развитие города: формирование комфортной среды 

жизнедеятельности 

2.1 Анализ существующих методик оценки качества городской среды с 

позиции устойчивого развития 

Существует множество методик и критериев оценки качества жизни в 

городе и успешности его развития. Вместе с тем общей чертой большинства 

таких методик является использование в разных комбинациях более или менее 

постоянного набора, характеризующих такие сферы городской жизни, как 

транспортная связность, жилищные условия, доступность услуг, экологическая 

обстановка, благоустройство, безопасность и ощущение комфортности 

городской среды жителями. 

В рамках исследования рассмотрим некоторые из методик оценки 

качества городской среды. 



Так, транснациональной консалтинговой группой Mercer Human Resource 

Consulting ежегодно рассчитывается индекс качества жизни в городах мира, 

результаты которого используются в целях планирования и оценки качества 

жизни в тех или иных регионах мира, международными компаниями и 

государственными ведомствами. Рейтинг городов мира по качеству жизни 

населения строится по 420 городам мира на шести континентах, на основе 39 

факторов, сгруппированных в 10 категорий: политическая и социальная среда; 

экономическая среда; социально-культурная среда; здравоохранение и 

санитария; образование и обучение; коммунальные услуги и транспорт; отдых 

и развлечения; товары народного потребления; жилье и инфраструктура; 

природная среда и климат.  

В 2016 году городом с самыми высокими показателями качества жизни 

стала Вена (Австрия). В целом же к наилучшим с точки зрения качества жизни 

относятся города расположенные в Европе (в таких странах как Швейцария, 

Новая Зеландия, Австрия, Германия, Великобритания, Испания, Франция), 

Северной Америке (города расположенные в Канаде и США), а также Японии. 

Россия же представлена только двумя городами — это Москва и Санкт-

Петербург. В представленном рейтинге они не вошли в первые сто наиболее 

благоприятных городов по качеству жизни и заняли лишь 167 и 174 места 

соответственно. 

По одной из методик в Европе используется 55 индикаторов, 

разработанных на основе изучения индекса устойчивого развития города. В их 

числе плотность населения, состояние городских земель, городского 

транспорта, индикаторы городских потоков воды, энергоносителей, 

материальных ресурсов, качества городской среды, безопасности проживания в 

городе. 

В рамках Европейской Комиссии осуществляется проект по разработке 

индикаторов устойчивого развития городов, которая основана на ограниченном 

наборе 10 ключевых индикаторов, подобранных в дополнение к действующим 

индикаторам национального, локального и отраслевого уровней (таблица 2). 



Таблица 2 

№ 
п/п Проблема Индикатор 

1 Удовлетворенность граждан городом Усредненная удовлетворенность городом 

2 Вклад города в глобальное изменение 
климата Выбросы CO2 на человека 

3 Передвижение граждан и пассажирский 
транспорт 

Ежедневный пробег пассажирского транспорта 
по видам транспорта 

4 Доступность для населения зеленых зон и 
сферы услуг 

Доля населения, проживающих вблизи зеленой 
зоны и объектов базовых услуг 

5 Качество атмосферного воздуха Число дней с удовлетворительным качеством 
атмосферы 

6 Поездки в школу Доля детей, использующих автомобиль для 
поездки в школу 

7 Устойчивый бизнес и устойчивое управление 
Доля государственных и частных организаций, 
использующих процедуры экологического 
менеджмента 

8 Шумовое загрязнение Доля населения, подвергающихся шумовому 
загрязнению 

9 Устойчивое землепользование Доля охраняемых территорий 

10 Продукция, обеспечивающая устойчивость Доля продукции, имеющей экомаркировку 

 

В России Приказом Минрегиона России от 09.09.2013 №371 «Об 

утверждении методики оценки качества городской среды проживания» для 

оценки качества городской среды сформирована система оценки качества 

городской среды из 13 индексов - Система индексов оценки качества городской 

среды проживания (таблица 3). 

Таблица 3 

№ п/п Индекс Вес 

1 Динамика численности населения 0,15 

2 Благосостояние граждан 0,1 

3 Доступность жилья 0,1 

4 Экономика города 0,1 

5 Развитие жилищного сектора 0,1 

6 Социальные параметры общества 0,08 

7 Социальная инфраструктура 0,08 

8 Природно-экологическая ситуация 0,05 



Окончание таблицы 3 

9 Транспортная инфраструктура 0,05 

10 Инженерная инфраструктура 0,05 

11 Инновационная активность 0,05 

12 Кадровый потенциал 0,05 

13 Демографические характеристики населения 0,04 

 

Оценка индексов качества городской среды проживания производится на 

основании ряда показателей, которых в предложенной методике представлено 

41. Исходя из экспертного опроса 50 респондентов, представляющих различные 

социальные круги и возрастные группы, были получено распределение 

коэффициентов весомости для выделенных индексов. 

На первом месте в качестве индикатора качества, по мнению 

респондентов, является динамика численности населения, поскольку он 

отражает предпочтения людей с точки зрения возможностей развития 

имеющегося потенциала, что в свою очередь отражается на социально-

экономическом развитии города. 

В соответствии с произведенной экспертной оценкой важную роль в 

формировании городской среды играют природно-экологические условия. 

Качественная оценка состояния экологии города производится по количеству 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при этом не конкретизируется, 

какие именно загрязнители учитываются и в какой степени. 

Согласно данной методике вторую группу индикаторов по присвоенному 

весу составляют благосостояние граждан, экономика города, показатели 

развития жилищного сектора и доступность жилья. При этом доступность 

жилья понимается лишь с точки зрения покупательской способности населения 

и содержанием жилья. 



2.2. Формирование и основные проблемы создания Доступной среды 

(на примере г. Ростова-на-Дону) 

В сложившихся современных социально-экономических условиях нашего 

государства поддержка маломобильных групп населения (далее – МГН) и 

обеспечение для них доступной среды является одной из основных задач 

деятельности организаций, объединяющих людей с инвалидностью. В 

Российской Федерации (далее – РФ), вопрос доступности окружающей среды 

получил особую актуальность лишь в последние годы, поскольку именно 

сейчас идет процесс выполнения  положений Конвенции ООН о правах 

инвалидов, ратифицированной нашей страной в 2012 г.  Важной частью этих 

 процессов является создание в РФ условий для беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в различных сферах жизнедеятельности людей с 

инвалидностью и других МГН, что является одной из целей Государственной 

программы РФ «Доступная среда» разработанной на 2011-2020 г. 

Ограничения в доступе к социальной инфраструктуре, образованию и 

рынку труда является формой социального неравенства, в связи с чем 

адаптация объектов социальной инфраструктуры рассматривается как важный 

вектор развития мер социальной поддержки населения. Ведь  без обеспечения 

архитектурной доступности невозможно добиться реализации своих прав  и 

просто полноценной жизни. Что же это  такое доступная среда, кто 

заинтересован в ее создании, и как это можно сделать. 

Доступная (безбарьерная) среда – это такая организация окружающего 

пространства, при которой любой человек, независимо от своего состояния, 

физических возможностей и других ограничений, имеет возможность 

беспрепятственного доступа к любым услугам и объектам социальной, 

общественной, транспортной и иной инфраструктуры, а также может свободно 

передвигаться по любому выбранному маршруту [9]. Согласно Своду правил 

СП 59.13330.2012  «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 

МГН» доступность определяется как свойство здания, помещения, места 



обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места и 

воспользоваться услугой [2, 3].  

В широком смысле термин доступная среда это доступная городская 

инфраструктура и услуги, возможность пользоваться транспортом и посещать 

образовательные, медицинские и иные учреждения. Это среда, обеспечивающая 

свободное передвижение всех категорий граждан и возможность их 

самореализации. Необходимо отметить, что МГН это не только инвалиды  с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также пожилые 

люди, беременные женщины, люди с детскими колясками и дети дошкольного 

возраста, граждане, получившие травму. Каждый человек в различные периоды 

жизни относится к МГН и нуждается в безбарьерных условиях передвижения. 

Главным документом  в данном вопросе является Конвенция ООН 

оправах инвалидов, принятая на Генассамблее ООН в 2006 г. Принятие 

Конвенции является показателем готовности страны соблюдать 

международные стандарты относительно прав инвалидов [4].  

Для реализации Программы в РФ разрабатываются законопроекты, 

предусматривающие внесение изменений, с учетом требований Конвенции, в 

действующие федеральные законы, касающиеся обеспечения доступной среды. 

На основании Программы субъекты РФ разрабатывают региональные 

программы развития доступной среды. Все права МГН защищены 

Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Для обеспечения комплексного подхода в решении вопросов доступности 

объектов социальной и транспортной инфраструктуры разработана Методика 

паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной 

оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность [5]. В процессе 

проведения паспортизации на каждый объект составляется паспорт 

доступности, в котором содержится информация о состоянии доступности 

данного объекта и предоставляемых им услуг, сформированная по результатам 

экспертной оценки, проводимой при обследовании [8]. 



Согласно методическим рекомендациям Минтруда России [6] выделяют 6 

структурно-функциональных частей объекта социальной инфраструктуры 

(далее – ОСИ):  

1. Территория, прилегающая к зданию (участок), 

2. Вход (входы) в здание, 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), 

5. Санитарно-гигиенические помещения, 

6. Система информации на объекте (устройства и средства информации и 

связи и их системы).  

По заданию Администрации города Ростова-на-Дону в рамках 

магистерской диссертации выполнено обследование 212 многоквартирных 

жилых домов (далее – МКД) на предмет наличия и соответствия условий 

доступной среды для инвалидов МГН. 

Для проведения пространственного анализа территорий и жилых 

строений в среде ArcGIS разработан проект, содержащий тематические слои 

карты:  

1. Структура города (границы районов, здания, гидрогеография, зеленые 

насаждения, кварталы города),  

2. Аннотация (названия улиц, дополнительные надписи, номера домов), 

3. Правила землепользования и застройки города с выделением зон, 

4. Реорганизация (интенсификация промышленно-производственного 

использования, внедрение общественно деловых функций, новые 

промышленные зоны и объекты, сохранение функционального использования 

предприятий предлагаемых к выносу), 

5. Жилищное строительство – база данных МКД построенных после 2011 

года и разделенных по этажности 1 – 9, 10 – 19, 20 – 28. 



 
Рис. 6. Карта жилищного строительства Центра г. Ростова-на-Дону 

По каждому из объектов в базу данных внесены следующие сведения: год 

постройки, этажность, материал наружных стен, адрес и название. Проведен 

анализ на соответствие МКД правилам землепользования и застройки, 

проведена проверка объектов расположенных в центральной части города на 

соответствие разрешенной максимальной этажности. В ходе данного анализа 

нарушений не выявлено. 

По результатам технического обследования в среде ArcGIS к каждому 

объекту привязан список мероприятий по улучшению доступности, 

выявленный после проведения технической экспертизы данного объекта. Также 

привязаны фотоматериалы и акты обследования. 

ГИС-технологии в данном исследовании выступают в качестве 

инструмента мониторинга технического состояния всего жилфонда города, 

учитывая его соответствие на предмет доступности для МГН. Сформированная 

методика обследования МКД, мониторинга и сопровождения в системе ArcGIS 

позволяет производить пространственный анализ всего жилфонда, 



комплексный анализ территории города для разработки мероприятий по 

обеспечению доступной и комфортной среды жизнедеятельности [7]. 

 
Рис. 7. Правила землепользования и застройки г. Ростова-на-Дону 

На сегодняшний день формирование доступной среды 

жизнедеятельности МГН в РФ только набирает обороты. Программа Доступная 

среда – это приоритет социальной политики нашего государства. Реализация 

Программы – это процесс огромной важности и значимости для общества. 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовать свои права 

и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в 

жизни страны. 



Выводы 

Необходимыми особенностями перехода к устойчивому развитию 

являются глобальные и региональные партнерские отношения между людьми, а 

также постепенный отход от поощрения индивидуализма и конкуренции и 

переход к новым духовным, этическим, эстетическим, политическим, 

социальным, философским отношениям, к дружбе, любви, солидарности и 

другим положительным качествам взаимоотношений.  

Вряд ли можно надеяться на быстрый переход к веку равновесия и к 

новой социальной системе мира, позволяющей разрешить проблемы 

экологического кризиса, в условиях существующего представления о месте 

человека в природе, в условиях антропоцентрического мышления. Необходимо 

в первую очередь образование и воспитание всех людей в духе экологического 

мышления, экоцентризма, устойчивого развития, гуманизма, партнерства в 

совместных действиях по достижению устойчивого развития. 

Устойчивая деятельность в городе – это глубокая систематизация 

промышленности, энергетики, транспорта, строительства, градостроительства и 

архитектуры, сельского хозяйства в пригородах. Комплексный подход ко всем 

без исключения направлений человеческой деятельности, основанная на 

экологическом образовании и воспитании, может помочь формированию 

устойчивого города. 

Основной целью устойчивого проектирования и строительства должно 

быть создание условий для устойчивого развития города, для высокого 

экологически обоснованного качества городской среды, для восстановления 

(реставрации) природной среды и поддержания экологического равновесия. 

Устойчивое развитие города во многом может быть реализовано через 

устойчивое проектирование и строительство. 

Авторы затрагивают тему устойчивого развития со стороны 

градостроительства и территориального планирования, предлагая конкретные 

предложения по созданию комфортной среды жизнедеятельности и 

оптимизации управления развитием территории субъекта РФ.
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