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Аннотация. В настоящей публикации исследуется и анализируется мнение жителей города Комсомольска-
на-Амуре о текущем состоянии сферы благоустройства территории города, об удовлетворённости респон-
дентов результатами выполненных мероприятий муниципальной программы, направленной на формирова-
ние современной городской среды. Основу исходных данных для оценки составили анкетные сведения со-
циологического опроса жителей города Комсомольска-на-Амуре, проведённого авторами настоящей пуб-
ликации. Результаты анализа ответов респондентов будут использованы при разработке подпрограммы, 
содержащей рекомендации и мероприятия по повышению уровня и качества благоустройства обществен-
ных территорий города. 
 
Summary. This paper examines and analyzes the opinion of Komsomolsk-on-Amur residents about the current 
state of the urban beautification and about the satisfaction of respondents with the results of the measures taken by 
the municipal program aimed at creating a modern urban environment. The basis of the initial data for the assess-
ment was the personal data of a sociological survey of Komsomolsk-on-Amur residents, conducted by the authors 
of this paper. The results of the analysis of respondents' answers will be used in the development of a subprogram 
containing recommendations and measures to improve the level and quality of improvement of city public areas. 
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Для выработки стратегии по подготовке рекомендаций и мероприятий по совершенствова-
нию сферы благоустройства территории города Комсомольска-на-Амуре исследуем мнение жите-
лей города о состоянии данной сферы [1; 2; 14]. В качестве источника сведений для изучения те-
кущего состояния благоустройства территорий города авторами была разработана анкета и прове-
дён электронный опрос граждан города в рамках анкетирования посредством интернет-ресурса 
«Yandex Forms». Выборка анкетного опроса определена по типу «невероятностной», а по виду 
«стихийной», размер данной выборки установлен одним параметром – активностью респондентов. 
Анкетирование по опросу проводилось в течение 6 дней с 20 по 25 октября 2022 г. на территории 
г. Комсомольска-на-Амуре. Выборка по предмету изучения составила 207 респондентов. В связи с 



 
 
 
тем что предметом исследования анкеты являются вопросы социального характера, направленные 
на выявление субъективного мнения респондентов о состоянии общественных территорий города, 
распределение респондентов по половому признаку и уровню образования не проводилось [3; 7]. 
Распределение опрошенных респондентов по 5 возрастным категориям представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение респондентов по возрастным категориям 

Проведём анализ ответов респондентов на поставленные в анкете вопросы. На вопрос «Зна-
ете ли вы о реализации на территории г. Комсомольска-на-Амуре регионального проекта “Форми-
рование комфортной городской среды”, включённого в состав национального проекта “Жилье и 
городская среда”?» (далее – вопрос № 1) 77 % респондентов ответили, что им известна информа-
ция о реализации данной программы, это говорит о заинтересованности граждан данным вопро-
сом (см. рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос № 1 

При ответе на вопрос «Принимаете ли вы участие в ежегодном рейтинговом онлайн-
голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре в рамках регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”?» 
(далее – вопрос № 2) мнения участников опроса практически разделились: 44 % не участвуют в 
отборе, 55 % – участвуют (см. рис. 3). Данный вопрос был включён в анкету с целью выявить за-
интересованность людей в качественном улучшении окружающего их пространства города. 
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос № 2 

На вопрос «В чём причина неучастия вами в ежегодном рейтинговом онлайн-голосовании 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в г. Комсомольске-на-Амуре в 
рамках регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”?» (далее – вопрос 
№ 3) 38 % опрошенных, не участвующих в онлайн-голосовании, отметили недостаточность ин-
формирования по предмету, что, по мнению авторов, является значительной недоработкой упол-
номоченных лиц администрации г. Комсомольска-на-Амуре, заинтересованных в вовлечении жи-
телей в решение вопросов местного значения в сфере благоустройства (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос № 3 

На один из ключевых вопросов «Как вы считаете, достаточно ли в г. Комсомольске-на-
Амуре общественных территорий (парки, скверы, зоны отдыха и др.)?» (далее – вопрос № 4) по-
давляющее большинство информантов (74 %) ответили «нет», четверть (24 %) сказали «да» (см. 
рис. 5) [4; 13]. При этом 60 % жителей города считают текущее состояние общественных террито-
рий Комсомольска-на-Амуре (парков, скверов, зон отдыха) неудовлетворительным, лишь 3 % оце-
нили их состояние как хорошее (см. рис. 6). По результатам анализа ответов респондентов, пред-
ставленных на рис. 5 и 6, можно сделать вывод о выявлении тенденции общего недовольства жи-
телей города Комсомольска-на-Амуре настоящим состоянием сферы благоустройства территорий 
города. 
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос № 4 

Ответы респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством и состоянием объектов 
благоустройства (скверы, общественные территории, зоны отдыха, площадки), благоустроенных 
за период с 2017-2022 годы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»?» (далее – вопрос № 6) распределились следующим образом – 41% участников опро-
са не удовлетворены качеством и состоянием, 29% удовлетворены качеством, но не удовлетворе-
ны состоянием, и лишь 13% опрошенных озвучили, что полностью удовлетворены качеством и 
состоянием объектов благоустройства, реализованных за последние 5 лет в рамках муниципальной 
программы (см. рис. 7) [10; 11; 12].  

 

 

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос «Как вы можете оценить текущее состояние  
общественных территорий (парки, скверы, зоны отдыха и др.) в г. Комсомольске-на-Амуре?» 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что подавляющее большинство го-
рожан считает текущее состояние новых объектов благоустройства, возведённых с привлечением 
федеральных денежных средств проекта «Формирование комфортной городской среды», вклю-
чённого в состав национального проекта «Жильё и городская среда», неудовлетворительным. 
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Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос № 6 

Причины того, что большинство граждан города в негативном ракурсе оценивает результа-
ты реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной город-
ской среды, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий и 
мест массового отдыха, представлены на рис. 8. 

 

  
 

Рис. 8. Ответы на вопрос «Каких элементов благоустройства, по Вашему мнению, не хватает  
на общественных территориях (парки, скверы, зоны отдыха и др.) в г. Комсомольске-на-Амуре, 

чтобы позиционировать эти территории как современные, комфортные и доступные?» 
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Распределение ответов респондентов на вопрос «Что является причиной неудовлетвори-
тельного текущего состояния общественных территорий (парки, скверы, зоны отдыха и др.) в 
г. Комсомольске-на-Амуре?» (далее – вопрос № 8) отображено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос № 8 [6; 10] 

Варианты ответов в соответствии с опросным 
листом  

Распределение ответов респондентов по воз-
растным группам 

>20 
лет 

21-35 
лет 

 36-50 
лет 

51-65 
лет 

<65 
лет всего 

Ненадлежащее содержание уполномоченными 
органами (уборка мусора, покос травы, озелене-
ние, высадка декоративных растений и цветов 
и т. д.) 15 7 63 29 11 145 
Отсутствие и (или) недостаточное количество на 
общественных территориях скульптур, арт-
объектов, ограждения, освещения, садово-
парковой мебели – скамей, урн и т. д.)  20 22 32 16 8 98 
Ненадлежащее содержание элементов внешнего 
благоустройства зданий и сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры, расположенных в 
пределах общественных территорий 5 9 37 13 2 76 
Отсутствие детских и спортивных площадок 
на  общественных территориях  14 7 31 11 1 74 
Ненадлежащее содержание тротуаров, пешеход-
ных дорожек, аллей на общественных террито-
риях  11 22 45 20 11 109 

 
На рис. 9 представлено процентное соотношение ответов участников анкетирования на во-

прос № 8.  

 

Рис. 9. Процентное соотношение ответов участников анкетирования на вопрос № 8 
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По мнению 97 % респондентов опроса (см. рис. 10), администрации г. Комсомольска-на-
Амуре необходимо более эффективно реализовывать мероприятия по содержанию объектов бла-
гоустройства – общественных территорий. 
 

 

Рис. 10. Ответы респондентов на вопрос «Как вы считаете, следует ли более эффективно  
реализовывать мероприятия по содержанию объектов благоустройства – общественных  

территорий (парки, скверы, зоны отдыха и др.) в г. Комсомольске-на-Амуре?» 
 

По итогам проведённого авторами социологического мониторинга сферы благоустройства 
территории города Комсомольска-на-Амуре можно сделать следующие выводы: 

1. Органам власти необходимо организовать более результативную работу по информи-
рованию граждан о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
г. Комсомольске-на-Амуре в рамках регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», и разработать механизмы, позволяющие участвовать в голосовании всем заинтересо-
ванным возрастным группам жителей города. 

2. При подготовке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, которые 
планируются реализовывать в городе Комсомольске-на-Амуре в 2023-2024 годах в рамках муни-
ципальной программы по формированию комфортной городской среды, уполномоченным органам 
власти необходимо учесть мнения граждан (см. табл. 1) об элементах благоустройства (скульпту-
рах, арт-объектах, ограждениях, освещении, современной садово-парковой мебели), которые 
необходимо предусмотреть на данных объектах [9; 10].  

3. Приведённые данные анкетирования выявили сложившееся негативное отношение жи-
телей города к состоянию реализованных за последние 5 лет мероприятий по благоустройству об-
щественных пространств Комсомольска-на-Амуре, в связи с чем органам власти города необхо-
димо разработать механизмы и мероприятия, позволяющие эффективнее обеспечивать текущее 
содержание объектов благоустройства, расположенных на общественных пространствах города. 
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