
 
Результаты опроса мэров крупных российских городов в области устойчивого 

развития 

 

Агентством «Эс Джи ЭМ» был проведен опрос руководителей крупнейших 

городов РФ по вопросам устойчивого развития территорий (март-апрель 2014 года). Мэры 

12 российских городов, в том числе Казани, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, 

Екатеринбурга, Оренбурга, Хабаровска и других, высказали свое мнение по данному 

вопросу.  

Все опрошенные руководители городов признают важность применения концепции 

устойчивого развития в муниципальном управлении, демонстрируют информированность 

о базовых принципах устойчивого развития и заявляют об их высокой значимости в своей 

деятельности. Среди инициатив, направленных на сбалансированное развитие городов, 

мэры уделяют основное внимание различным мерам по повышению инвестиционной 

привлекательности городов и поддержке малого бизнеса (92% респондентов).  

Подавляющее большинство руководителей городов также поддерживают 

различные инициативы в сфере экологии, повышения энергоэффективности (75%), а 

также мероприятия по поддержке местных сообществ и производителей (58%). Заметим, 

что политика нулевых отходов пока не получила в России широкого распространения: в 

настоящий момент она реализуется лишь в 2 городах – в Самаре и Оренбурге из 12. 

Ключевой проблемой, препятствующей поступательному развитию российских 

городов, по мнению их руководителей, является высокая степень износа инженерной 

инфраструктуры (75% опрошенных). Среди других острых проблем городского развития 

были названы низкая эффективность работы транспортной системы (33%) и высокая доля 

ветхого и аварийного жилого фонда (42% респондентов).  

 

Важно отметить, что руководители муниципалитетов в целом не видят 

значительных проблем для реализации мероприятий в сфере устойчивого развития. 

Наиболее серьёзным препятствием для них является отсутствие релевантного опыта в 

области реализации «устойчивых» инициатив и недостаток соответствующей 

информации. Более половины опрошенных руководителей городов считают важным 

получать информацию о лучших международных и российских практиках в области 

устойчивого развития (58% опрошенных). 

 
Актуальные направления содействия устойчивому развитию для муниципальных 

образований 



Результаты опроса показали, что более 40% руководителей городов готовы 

обратиться за помощью в разработке стратегий и программ устойчивого развития, а также 

в поиске инвесторов по соответствующим направлениям устойчивого развития города.  

C точки зрения руководства городов наиболее перспективными и важными могли 

бы стать проекты в следующих сферах: создание современных транспортно-пересадочных 

узлов (83%), развитие общественных пространств, проведение редевелопмента (58%), 

развитие зеленого строительства и внедрение в использование эко-материалов (50%), 

формирование системы городской навигации, ландшафтный дизайн (42% городов).  

Более трети руководителей городов – Казани, Хабаровска, Самары, Оренбурга, 

Волгограда – считают важным проведение опросов населения, бизнеса и других 

заинтересованных сторон, для учета их мнений для разработки стратегии развития.  

Новые подходы к городскому планированию, развитию инфраструктуры, 

градостроительному зонированию, принятию управленческих решений требуют 

постоянной корректировки городской политики в соответствии с мнением всех 

заинтересованных сторон. Для обеспечения этого можно эффективно использовать 

различные информационные технологии и инновационные решения по примеру «умных 

городов» - Smart Cities. 

 

 

 

 

 


