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Аннотация. В статье исследуется текущее состояние городской среды города Комсомольска-на-Амуре, его 
объектов: парков, скверов, иных общественных пространств, дворовых территорий, детских площадок, 
мест для здорового отдыха жителей, дорог и тротуаров, а также общественных и социально-значимых объ-
ектов города. По результатам социологического опроса проживающих в городе Комсомольске-на-Амуре 
оценивается достаточность различных объектов городской среды и их техническое состояние. Раскрывает-
ся роль текущего состояния общественных территорий города в планировании мероприятий, способству-
ющих повышению уровня комфортности территории города. В статье приводятся результаты примеров 
реализованных мероприятий муниципальной программы за период с 2017 по 2021 годы. Кроме того, при-
водятся сведения о миграционном оттоке населения из города с 2016 по 2020 годы. 
 
Summary. The article examines the current state of the urban environment of Komsomolsk-on-Amur, its facilities: 
parks, squares, other public spaces, courtyards, playgrounds, and places for healthy recreation of residents, roads 
and sidewalks, as well as public and socially significant objects of the city. According to the results of a sociologi-
cal survey of Komsomolsk-on-Amur residents, the sufficiency of various objects of the urban environment and 
their technical condition are assessed. The role of the current state of the city public areas in planning of activities 
that contribute to increasing the level of comfort of the city is revealed. The article provides the results of examples 
of implemented activities of the municipal program for the period from 2017 to 2021. In addition, information is 
provided on the migration outflow of the population from the city from 2016 to 2020. 
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В нормативно-правовой сфере Российской Федерации отсутствует однозначное определе-
ние терминов «городская среда», «современная среда». Под городским пространством понимается 
совокупность объёмных, пространственных, ландшафтно-природных, индустриальных, транс-



 
 
 
портных и других объектов, формирующих единую целостную экосистему жизнедеятельности 
пространства в границах определённой агломерации, определяющих комфортабельность суще-
ствования на данной территории жителей города.  

В 2016 г. в рамках подготовки плана социально-экономического развития г. Комсомольска-
на-Амуре (до 2032 г.), был проведён социологический опрос граждан, которые обозначили, что 
главной причиной общественной и социальной напряжённости в городе является неудовлетвори-
тельный, по мнению горожан, уровень совершенствования городской среды: публичных про-
странств, мест массового отдыха населения, общественной инфраструктуры, дворов и прочего 
жилищно-коммунального хозяйства [1]. Так, почти половина респондентов обозначили, что чув-
ствуют неудобства и имеют огромное количество проблем, препятствующих комфортному про-
живанию на территории, прилегающей к многоквартирным домам (42,1 %) и в целом на обще-
ственных пространствах городской территории (47,1 %). Респондентов попросили рассмотреть 
функциональность и наличие различных объектов городской среды (где «оценка 5» – высокая сте-
пень удовлетворённости, «оценка 1» – самая низкая степень), результаты опроса приведены на 
рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Удовлетворённость респондентов количеством и качеством объектов  

городской инфраструктуры в г. Комсомольске-на-Амуре 
 

Респонденты опроса обозначили неудовлетворительное количество и состояние поликли-
ник и больниц, площадок для занятий физкультурой и спортом, общественных пространств: скве-
ров, парков, пешеходной сети города, детских и спортивных площадок, организованных мест для 
парковки транспорта, автомобильных дорог, малых архитектурных форм и объектов (садово-
парковой мебели, урн и прочего) [1; 2]. В высокой мере жители обеспокоены недостаточностью 
объектов средовой инфраструктуры для маломобильных групп населения (1,95 балла) и обще-
ственных туалетов (1,34 балла). По официальным данным вышеуказанного социологического 
опроса, самыми главными причинами невысокой оценки граждан городу являются устаревшая 
инфраструктура, невысокая степень обустройства городского пространства» (68,8 % из числа 
граждан, планирующих отбыть из города) и «отсутствие перспективной и стабильной работы с 
достаточной оплатой труда» (59,8 %). Кроме того, половина планирующих переехать винят в этом 
некомфортные условия для проживания и воспитания детей (социальные, климатические, эколо-



 
 
 
гические, культурные и иные). Часть населения задумывается о переезде в связи с неудовлетвори-
тельным качеством образовательных услуг в школах и детских садах города (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов опрошенных на вопрос «Причины стремления горожан 
переехать из города Комсомольска-на-Амуре» [1; 2] 

 
Опираясь на официальные сведения Федеральной службы государственной статистики за 

2020 г., отображённые на рис. 3, можно проследить тенденцию пространственного перемещения 
человеческого капитала между регионами России. Дальневосточные регионы и Хабаровский край 
в частности имеют отрицательный коэффициент миграционного прироста, что может напрямую 
определять стремление граждан выбирать те регионы страны для постоянного проживания и рабо-
ты, в которых сформированы и обустроены лучшие по уровню комфортности общественные про-
странства и территории, в том числе городская инфраструктура [13]. 

Согласно актуальным статистическим сведениям, внутреннее миграционное движение 
граждан Российской Федерации происходит неравномерно и избирательно. Зачастую выбор граж-
дан России фиксируется на крупных агломерациях – муниципальных образованиях, в которых 
наиболее развита жилая, социальная и транспортная инфраструктура [3], в связи с чем прослежи-
вается тенденция бесконтрольного увеличения отдельных крупных территориальных образований, 
в том числе за счёт фатального оттока населения из малых и средних населённых пунктов, распо-
ложенных на удалённых и малоосвоенных территориях. В крупных агломерациях развиваются 
экономическая, коммерческая, управленческая, творческая, индустриальная и прогрессивная сфе-
ры, которые жители внедряют в свою среду. На современном этапе развития государственное 
управление, в том числе муниципальное управление агломерацией, образует новые аспекты, среди 
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которых доступность, открытость, общественное участие, активное использование информацион-
ных технологий и сервисов. Аккумулируя человеческие, денежные и организационные резервы и 
фонды, крупные объекты муниципального управления – сельские и городские агломерации – 
формируют развитие близлежащих территориальных единиц (поселений). Таким образом, для со-
кращения оттока населения из малых и средних агломераций руководителям муниципальных об-
разований необходимо планировать развитие всех социально значимых сфер и проводить меро-
приятия по модернизации всех инфраструктурных объектов [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Коэффициент миграционного прироста по регионам Российской Федерации за 2020 г. 
 

Согласно итоговым отчётам администрации города Комсомольска-на-Амуре о социально-
экономическом развитии города за 2019-2020 гг. можно увидеть явную тенденцию к миграцион-
ному и естественному сокращению жителей г. Комсомольска-на-Амуре (см. рис. 4) [4; 5; 6; 7].  

Анализ вышесказанного позволяет сделать предположение, что для сокращения миграци-
онного оттока населения из Комсомольска-на-Амуре, а также для обеспечения устойчивого разви-
тия города очень важным является повышение уровня благоустройства городской среды, её ин-
фраструктуры.  



 
 
 

В соответствии с ключевыми тенденциями национальной политики в сфере обустройства 
общественных пространств, регулирующими нормативно-правовыми актами по формированию 
современных общественных территорий федерального, регионального уровней, комплексными 
документами развития города муниципалитетом г. Комсомольска-на-Амуре была сформирована 
программа «Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-
на-Амуре» (далее – Программа).  

 

 
 

Рис. 4. Сведения о миграционной и естественной убыли населения  
г. Комсомольска-на-Амуре за период 2016-2020 гг. [4; 5; 6; 7;14] 

 
С целью реализации основных задач Программы предусмотрены мероприятия по совер-

шенствованию и обустройству прилегающих территорий многоквартирных домов, повышению 
комфортности общественных пространств города Комсомольска-на-Амуре, благоустройству тер-
риторий общественного отдыха населения (городских парков, скверов) города Комсомольска-на-
Амуре. Суммарная величина денежных средств, сформированных на исполнение плана Програм-
мы, составляет 470 745 360 рублей.  

Распределение ресурсного обеспечения исполнения мероприятий Программы (за период с 
2018 по 2024 гг.) за счёт денежных средств из всех источников бюджетной системы Российской 
Федерации (местного, регионального, федерального уровней) приведены на рис. 5.  
 

 



 
 
 

 
 

Рис. 5. Финансирование планов, включённых в Программу, за счёт средств федерального,  
краевого, местного бюджетов (на период с 2018 по 2024 гг.) [8; 9] 

 
В период с 2017 по 2019 гг. в границах города Комсомольска-на-Амуре благоустроено 

16 общественных территорий (скверы, парки) [10; 11]:  
1. пешеходная улица от ул. Аллея Труда до ул. Дзержинского (через Яблоневый сад); 
2. зелёная зона около дома по пр. Мира 13/2 (фиолетовый сквер); 
3. площадь по ул. Аллея Труда, 22 (Дворец культуры Судостроителей);  
4. общественное пространство между домом по ул. Калинина № 41 и проходными террито-

рии «Б» «КнААЗ им. Гагарина»; 
5. зелёная зона в районе жилого дома № 13 по ул. Калинина (около памятника М. И. Кали-

нина); 
6. общественное пространство вдоль ул. Аллея Труда – пр. Интернациональный, возле 

Драматического театра (см. рис. 6); 
7. зелёная зона со стороны ул. Сидоренко, около здания библиотеки им. Н. Островского; 
8. зелёная зона около здания по улице Калинина, д. 7 (Дворец культуры Авиастроителей); 
9. парк «Железнодорожников»; 
10. парк «Судостроителей»; 
11. площадь им. В. И. Ленина; 
12. аллея по пр. Копылова; 
13. территория перед многоквартирными домами по ул. Аллея Труда, д. 50, пр. Интерна-

циональный, д. 23; 
14. центральная пешеходная аллея в парке «Судостроителей»; 
15. территория парка им. Ю. А. Гагарина; 
16. пешеходная зона к площади Юности. 



 
 
 

 
 

Рис. 6. Фотография общественного пространства 
 
В 2020 г. в г. Комсомольске-на-Амуре выполнено благоустройство 6 общественных 

пространств. На благоустройство данных территорий была предусмотрена сумма в размере 
60 762 397,35 р., из них 60 154 773,38 р. – федеральный и краевой бюджет, 607 623,97 р. – местный 
бюджет [12]: 

1. территория около жилого дома № 32 по ул. Дикопольцева; 
2. зелёная зона в районе пр. Ленина – ул. Гамарника; 
3. зелёная зона у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо; 
4. территория, прилегающая к Дворцу культуры «Судостроитель»;  
5. территория вдоль улицы Орджоникидзе от улицы Кирова до пр. Мира; 
6. сквер у Дома Правосудия. 
В 2021 г. благоустроено 5 общественных пространств на общую сумму 56 653 026 р., из них 

средства краевого и федерального бюджетов составляют 55 973 190 рублей, местного бюджета – 
679 836 р.: 

1. сквер в районе ш. Магистральное; 
2. пешеходная зона в парке «Судостроитель» (от ул. Аллеи Труда до ул. Краснофлотской); 
3. территория перед МКД № 62 вдоль улицы Вокзальной; 
4. территория по пр. Ленина, д. 1 (зелёная зона у Дома Правосудия); 
5. сквер в районе МОУ СОШ № 29 (в микрорайоне Амурсталь) [14]. 
Ежегодно местным бюджетом предусматриваются денежные средства на содержание 

благоустроенных общественных территорий. На территориях выполняются следующие работы: 
уборка территории в летний и зимний периоды, кошение газонов, высадка и уход за цветочной 
рассадой (при наличии цветников), очистка урн от мусора, химическая обработка деревьев. С 2017 
по 2020 гг. включительно благоустроено и отремонтировано 140 территорий, прилегающих к 
163 жилым домам на общую сумму 191,1 млн рублей. 
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