
2022  MASTER`S JOURNAL  № 2 

88 

УРБАНИСТИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА 

 
УДК 711 

А.М. Демидов, Д.Н. Кривогина 

A.M. Demidov, D.N. Krivogina 

Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет, Пермь, Россия 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ГОРОДОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

FORMULATION OF THE PROBLEM OF ASSESSING THE STATE 

OF THE URBAN ENVIRONMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

HISTORICAL CITIES OF RUSSIA (BY THE EXAMPLE  

OF THE PERM TERRITORY) 

Актуальность изучения состояния городской среды малых и средних исторических городов 

России и ее влияния на комфортность проживания в них является важной задачей. Мир 

переживает пандемию COVID-19. Такие условия вызывают необходимость переоценить 

комфортность проживания в мегаполисах и оценить привлекательность проживания в малых и 

средних городах. Ускоренное развитие цифровых технологий, мобильность ведут к тому, что 

человек может работать удаленно, находясь в любом месте. Это шанс вернуть жителей в малые 

города из мегаполисов, а также уменьшить отток жителей из малых городов. Процесс оценки 

состояния городской среды и в дальнейшем формирование комфортной среды малых 

исторических городов позволит позитивно повлиять на инвестиционную привлекательность города 

и, как следствие, на комфортность проживания в нем, что также будет привлекать высоко-

квалифицированных работников и способствовать развитию внутреннего туризма в условиях 

ограниченного внешнего туризма в условиях пандемии. 
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The relevance of studying the state of the urban environment of small and medium historical cities 

of Russia, and their impact on the comfort of living in them is an important task today. The world is 

experiencing a COVID-19 pandemic. Such conditions make it necessary to reassess the comfort of living 

in megacities, and evaluate the attractiveness of living in small and medium-sized cities. The accelerated 

development of digital technologies, mobility – lead to the fact that a person can work remotely, being 

anywhere. This is a chance to return residents to small towns from megacities, as well as reduce the 

outflow of residents from small towns. The process of assessing the state of the urban environment and 
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in the future the formation of a comfortable environment for small historical towns will positively affect the 

investment attractiveness of the city and, as a result, the comfort of living in it, which will also attract the 

presence of highly qualified workers, and the development of domestic tourism, which was caused by 

limited external tourism in a pandemic. 

Keywords: valuation, valuation methods, urban environment, real estate, small and medium-sized 

cities, historical cities, domestic tourism 

 
Современное состояние городской среды малых и средних исторических 

городов России можно оценить как малопривлекательное. Это обусловлено от-
сутствием рабочих мест и низкими доходами населения, отсутствием финан-
сирования объектов культурно-исторического и природного наследия, транс-
портной и туристической инфраструктуры и т.д. Если ничего не делать, то си-
туация будет только ухудшаться в силу естественного устаревания инфра-
структуры, объектов культурного наследия и закрепления негативного воспри-
ятия у жителей исторических городов. Это оказывает влияние не только на 
привлекательность городской среды как места обитания, но и на уровень ком-
фортности проживания в ней. При этом важно отметить высокий социокуль-
турный потенциал таких городов, ведь практически каждый из них имеет связь 
с важными историческими событиями, происходившими в нашей стране. 
Также следует отметить, что совсем недавно Правительством РФ был разрабо-
тан ряд программ, направленных на развитие внутреннего туризма в стране, 
который на сегодняшний день, является важной частью механизма экономи-
ческого роста многих стран: постановление Правительства РФ «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»; 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» [1, 2]. Правитель-
ство планирует оказать регионам поддержку для дальнейшего создания тури-
стической инфраструктуры в исторических городах и поселениях. Всё это бу-
дет происходить в рамках национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Начиная с 2022 года у регионов будет возможность получать 
субсидии на создание проектов привлекательной туристической среды в цен-
трах исторических городов. Претендентам на получение такого вида под-
держки необходимо подготовить проекты в виде туристического кода центра 
города – образ единого пространства со всеми достопримечательностями, пе-
шеходными зонами, различными ярмарками, фотозонами и смотровыми пло-
щадками, а также современной системой навигации и инфраструктурой для лю-
дей с ограниченными возможностями. Таким образом, планируется, что с помо-
щью выделенных федеральных средств к 2025 году будет создано единое 
привлекательное культурно-историческое пространство в 52 городах России [3].  

Следует отметить, что в начале 2020 года появилась массовая тенденция 
переезда жителей мегаполисов в малые города и сельскую местность в связи с 
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опасением за свое здоровье в период первого локдауна, вызванного пандемией 
COVID-19, и массовым переходом на удаленную работу. Появилось так назы-
ваемое движение «назад в деревню». Если эта ситуация будет продолжаться, 
то у многих людей появится стимул   перебраться жить в малые и средние го-
рода, где нет противоестественного скопления людей, а жизнь дешевле и эко-
логичнее [4]. 

Также пандемия подстегнула развитие внутреннего туризма в связи с па-
дением спроса на внешний (международный) туризм из-за вводимых антико-
видных ограничений. По данным Ростуризма, растет спрос на путешествия по 
России. Пермский край (ПК) известен своими живописными природными объ-
ектами, а также наследием в области истории и культуры. В данном регионе 
растет спрос на экотуризм и активный туризм, развиты исторический и куль-
турный виды туризма [5–7]. Это даст импульс развитию территории региона и 
её инфраструктуры.  

На территории Пермского края есть такие исторические города, как Чер-
дынь, Соликамск, Усолье, Кунгур. Чердынь – это уникальный старинный го-
род-музей, находится в живописном месте на севере края, его архитектура уди-
вительным образом взаимодействует с рельефом местности. Еще до  
XV века Чердынь являлась столицей могущественного государства – Перми 
Великой. Почти все здания в центре города имеют статус архитектурных памят-
ников. Каждый год рядом с Чердынью проходит фестиваль «Зов Пармы», это кра-
сивый историко-культурный фестиваль, который воссоздает атмосферу  
XV века [8]. 

Город Соликамск известен своими церквями и храмовыми комплексами 
в стиле уральского барокко. Также здесь под открытым небом можно увидеть 
Усть-Боровской солеваренный завод, оранжерейный ботанический сад  
им. Г.А. Демидова и первое гражданское каменное здание на Урале – Дом во-
еводы [8]. 

Усолье – запоминается своим уникальным архитектурным ансамблем: ча-
совня Спаса Убруса, Спасо-Преображенский собор, колокольня. Ну и, ко-
нечно, главное светское здание – Строгановские палаты, которое сочетает в 
своем элегантном облике элементы барокко и черты, свойственные деревян-
ному уральскому зодчеству XVII века [8]. 

Кунгур известен туристам своим уникальным памятником природы – ле-
дяной пещерой, а также памятниками архитектуры. Кунгур в XIX веке полу-
чил название чайной столицы Российской Империи благодаря знаменитому 
чаеторговцу Грибушину, уроженцу Кунгура. Это впоследствии привело к раз-
витию чайной торговли и производству самоваров, различной посуды, сладо-
стей. Каждое лето в Кунгуре проходит фестиваль воздухоплавания «Небесная 
ярмарка», это очень яркое и зрелищное событие. На вершине Белой горы, 
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недалеко от Кунгура, находится православный мужской Белогорский Свято-
Николаевский монастырь, который является центром паломнического ту-
ризма, эта достопримечательность поражает своей атмосферой. 

Пермский край славится своим многонациональным населением, и это 
дает огромные возможности для развития этнографического туризма, ведь 
многие народности сохранили свою самобытность. В крае проживают пред-
ставители более чем 120 различных народов, с бытом, традициями и обрядами 
которых можно познакомиться и попробовать разную национальную кухню 
[8].  Всё это делает Пермский край привлекательным для туристов. 

Развитие экскурсионных туров по историческим городам Пермского края, 
зимней охоты и рыбалки, приключенческого, экологического туризма ска-
жется на экономической обстановке края. По данным Росстата, в 2021 году 
туристический поток в Прикамье увеличился почти на 30 %, больше, чем за 
аналогичный период пандемийного 2020 года. В 2022 году в Пермском крае 
стартует пятый этап госпрограммы туристического кешбека. Об этом сообща-
ется на сайте правительства региона. Программа в регионе работает очень эф-
фективно. В прошлом году с первых дней запуска третьего этапа программы 
край вошел в ТОП-лидеров по числу бронирований. Программа позволяет по-
пуляризировать внутренний туризм и позитивно сказывается на экономиче-
ской составляющей региона [9–10].  

Прежде чем начать развивать данные направления, необходимо опреде-
лить, в каком состоянии находится архитектурная и историческая среда дан-
ных городов, оценить их состояние и предложить варианты решения проблем. 
С этой целью необходимо рассмотреть существующие подходы к оценке го-
родской среды, выявить её слабые и сильные стороны, выбрать подходящий 
вариант либо предложить свой механизм решения данной проблемы. На при-
мере малого исторического города Соликамска можно опробовать предложен-
ную классификацию механизмов оценки и алгоритм оценки городского про-
странства.  

Объектом исследования является городская среда малых и средних исто-
рических городов России. 

Предметом исследования являются методы оценки городской среды и ал-
горитм решения проблемы создания комфортной среды в малых исторических 
городах. 

Цель – разработка специальных методов оценки городской среды малых 
и средних исторических городов. 

Для достижения цели планируется решить следующие задачи: 
1) рассмотреть подходы к оценке городской среды малых и средних исто-

рических городов; 
2) оценить потенциал развития городской среды на примере одного из ис-

торического городов Пермского края (г. Соликамск). 
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Подходы к оценке состояния городской среды малых  

и средних исторических городов 

В РФ существуют критерии разделения городов по количеству населения, 
проживающего в них.  

1. Определение «индекса качества городской среды» 

В 2016 году Минстроем России была предложена своя методика оценки 
качества материальной городской среды и условий её формирования для горо-
дов РФ. Такая методика дает возможность использовать результаты оценки 
для создания дальнейших рекомендаций по улучшению городской среды. 
Формируется ежегодно. Выделяется 6 типов городских пространств в соответ-
ствии с 6 критериями качества городской среды (рисунок). В итоге складыва-
ется матрица оценки из 36 индикаторов [11].  

 
Рис. Индикаторы индекса качества городской среды 

Суть методики в том, чтобы перевести восприятие городской среды в из-
меряемую метрику. Индекс формируется на основе статистических данных и 
данных геоинформационных систем территорий. Измеряется индекс города в 
баллах, максимально городская среда может набрать 360 баллов в совокупно-
сти. Исходя из этой методики можно определить города с положительной (ин-
декс 181–360 баллов) и отрицательной динамикой (0–180 баллов) [11]. 

На основании этой методики рассмотрим индекс качества городской 
среды городов Пермского края. В результате анализа в 2020 году всего четыре 
города набрали баллы, соответствующие благоприятной городской среде 
(табл. 1).  
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Таблица 1  

Динамика индекса качества городской среды городов  
Пермского края с 2018 по 2020 г. 

Тип города 
по численности Название города Индекс 2018 г. Индекс 2019 г. Индекс 2020 г. 

Малый город Чусовой 163 163 166 
Чернушка 159 176 171 

Чермоз 142 147 159 
Чердынь 142 174 174 
Усолье 149 164 170 
Очер 169 185 190 

Оханск 143 151 177 
Оса 192 197 197 

Нытва 159 174 174 
Кудымкар 157 159 167 

Красновишерск 153 166 169 
Кизел 159 166 168 

Добрянка 152 140 157 
Губаха 152 161 179 

Гремячинск 155 162 158 
Горнозаводск 160 172 183 
Верещагино 186 168 179 

Александровск 139 157 160 
Средний город Чайковский 159 159 173 

Соликамск 155 160 164 

Лысьва 172 155 166 

Кунгур 152 163 172 

Краснокамск 152 161 168 

Большой город Березники 189 181 181 

Крупнейший 
город Пермь 153 168 179 

 
На сегодняшний день результаты формирования Индекса являются ос-

новной методикой, позволяющей оценить качество городской среды.  
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2. Определение туристической привлекательности территории (или 

оценка по группам ресурсов развития туризма) 

Исследователи Е.О. Ушакова, С.А. Вдовин предложили свой подход, 
представляющий собой комплексную оценку ресурсов развития туризма ис-
следуемой территории. Эта комплексная оценка осуществляется по определен-
ным параметрам для трех групп ресурсов: природно-климатических, исто-
рико-культурных и социально-экономических [12]. Для каждой группы этих 
ресурсов есть параметры оценки как с точки зрения туристов, так и с точки 
зрения организаторов туристической деятельности, всего определено 34 пара-
метра (табл. 2) [12, 13]. 

Таблица 2   
Параметры оценки по группам ресурсов развития туризма [12] 

№ 
п/п Группа ресурсов 

Важнейшие параметры оценки 

с позиции туристов с позиции организаторов  
туристской деятельности 

1 

Природно-кли-
матические ре-
сурсы 

1. Экологичность 
2. Комфортность при-
родно-климатических 
условий 
3. Эстетические качества 
4. Контрастность (пейзаж-
ное разнообразие) 
5. Аттрактивность и т.д. 

1. Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) федераль-
ного, регионального или мест-
ного значения 
2. Памятники природы федераль-
ного, регионального или мест-
ного значения 
3. Емкость природных ресурсов 
4. Степень туристского освоения 
5. Туристская нагрузка на при-
родные комплексы 

2 

Историко-куль-
турные  
ресурсы 

1. Историческая и культур-
ная ценность 
2. Насыщенность объектами 
3. Эстетические качества 
4. Аттрактивность 
5. Техническое состояние 
объектов 

1. Значимость объектов (феде-
ральное, региональное или мест-
ное значение) 
2. Технологичность освоения 
3. Емкость культурных ресурсов 
4. Степень туристского освоения 
5. Туристская нагрузка на куль-
турные комплексы 

3 

Социально-эко-
номические  
ресурсы 

1. Транспортное сообщение 
2. Средства размещения 
3. Предприятия питания 
4. Развлекательно-зрелищ-
ные предприятия 
5. Санаторно-курортные 
предприятия 
6. Работа туроператоров, 
региональный турпродукт 
7. Информационные ре-
сурсы (продвижение тур-
продукта) 

1. Кадровые и образовательные 
ресурсы 
2. Материальные ресурсы 
3. Инвестиционные ресурсы 
4. Управленческие ресурсы 
5. Динамика туристского спроса 
6. Туристское предложение 
7. Государственное регулирова-
ние 
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3. Субъектно-ориентированный подход к оценке качества городской 

среды микрорайона 

И.М. Тожибоевым представлен новый субъектно-ориентированный под-
ход к оценке качества городской среды микрорайона, позволяющий оценить 
не только качество развития микрорайона, так и его отдельной инфраструк-
туры1. За основу взята концепция субъектно-ориентированного управления в 
социальных и экономических системах, которая в 2015 году была разработана 
учеными В.А. Харитоновым и А.О. Алексеевым [14]; данная концепция помо-
гает существенно преодолеть негативные стороны субъективизма. Ученые 
предлагают использовать программу «Джобс-Декон» [15], в основе которой 
лежат принципы Стива Джобса, а именно соединение креативности и техноло-
гичности. Данная программа позволяет настроить критерии оценки, оценить 
их значимость и вычислить комплексные оценки параметров городской среды. 
При этом еще и выявить недостатки в отношении характеристик, которые 
были заданы в модели исследования. Это позволяет избежать риска принятия 
неэффективного решения органами муниципалитета в отношении финансиро-
вания развития конкретных объектов среды города. 

Алгоритм комплексного оценивания городской среды микрорайона:  
1) выбор объекта исследования (района или микрорайона города); 
2) определение его градостроительной ценности (в виде построения мо-

дели комплексной оценки градостроительной ценности); 
3) выделение количества основных компонентов и их подкомпонентов; 
4) исследование составляющих (компонентов системы «Городская 

среда») объекта исследования (качества, количества и шаговой доступности) 
на основе требований градостроительного кодекса; 

5) состав модели комплексного оценивания выделенной категории. 
– расчет среднего параметра для каждого компонента; 
– расчет комплексной оценки для каждого компонента  
(Джобс-Декон)2; 
– расчет комплексной оценки всей категории (системы «Городская среда» 

(Декон – Табл); 
6) комплексное оценивание исследуемого микрорайона (оценивание его 

модели); 

 
1 Тожибоев И.М. Субъектно-ориентированный подход к оценке качества город-

ской среды микрорайона на примере м/р Нагорный г. Перми: выпускная квалифика-
ционная работа магистра: направление 08.04.01 Строительство. Перм. нац. исслед. по-
литехн. ун-т. Пермь, 2020.  

2 Джобс-Декон: веб-приложение. URL: decon.psaa.ru (дата обращения: 18.01.2022). 
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7) определение перспектив развития микрорайона по изучению функций 
чувствительности на основе комплексного оценивания модели, определяющей 
градостроительную ценность3. 

4. Современные пути развития малых исторических городов (на при-

мере европейских стран) 

В работе М.В. Шубенкова, В.В. Машковского рассматриваются модели 
повышения уровня жизни в малых городах на примере большинства европей-
ских стран. Современные принципы процесса восстановления деградирующих 
территорий в дальнейшем помогут не только прекратить отток населения из 
малых и средних исторических городов, но и обеспечить равномерное разви-
тие и целостность всей территории страны. Такие модели помогут задать пра-
вильный вектор развития, при этом сохранить уникальность и самобытность 
малых городов [16–17]. 

Основные принципы эффективного развития малых исторических городов: 
• развитие высококачественных общественных пространств. Этот прин-

цип поможет улучшить экономическое состояние города, так как направлен на 
укрепление архитектурного наследия и сохранение идентичности; 

• модернизация городской инфраструктуры с учетом основных принци-
пов развития и применением современных энергоэффективных технологий; 

• защита и охрана памятников архитектуры; 
• улучшение градостроительной среды в неблагополучных городских рай-

онах посредством социальной интеграции, обновления и реконструкции исто-
рических зданий и сооружений;  

• экономическая стабилизация как отдельных районов, так и всего города 
в целом за счет эндогенных экономических сил, таких как развитие культуры, 
туризма, и поддержка, связанных с ним предприятий производства и обслужи-
вания. 

Важно отметить, что существующие особенности малых европейских го-
родов в большей степени сосредоточены как на архитектурном стиле, дизайне 
среды, так и на саморекламе и местной идентичности.  
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