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вание состояния городского хозяйства и определены проблемы. Выбраны и обсуждены 

инновационные предложения по их профилактике и разрешению в различных областях 

города. Использование игрового подхода выявило болевые точки и направления их преодо-

ления. 
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Благоустройство городской среды фор-

мирует комфорт, эстетическую и функ-

циональную привлекательность, качество 

и удобство жизни горожан. Проектирова-

ние и развитие деятельности городского 

хозяйства формируется в особую отрасль. 

Объектами комплексного благоустрой-

ства города являются все элементы город-

ского хозяйства, т.е. комплексное благоус-

тройство охватывает весь город, кроме 

части участков природного комплекса и 

особо охраняемых природных территорий, 

подлежащих экологической реабилитации. 

Социальный комплекс города обеспе-

чивает условия жизнедеятельности насе-

ления: торговлю и питание, пассажирский 

транспорт, благоустройство, здравоохра-

нение, образование, культуру, искусство, 

жилищно-коммунальное хозяйство, быто-

вые услуги, непроизводственную сферу. 

С ростом городов и повышением уров-

ня туристической отрасли все более акту-

альной становится тема благоустройства 

городских территорий и управления услу-

гами в рамках городского муниципального 

образования [1, 11]. Эта важная сфера дея-

тельности администрации муниципалите-

тов требует тщательно взвешенных управ-

ленческих решений, связанных с управле-

нием деятельностью городских предпри-

ятий благоустройства и использованием 

территориальных ресурсов. 

Городское благоустройство – это жи-

лищное и уличное благоустройство: пла-

нировка нового муниципального строи-

тельства, улучшение состояния жилищно-

го фонда, обеспечение сохранности муни-

ципальных земель, зеленых насаждений, 

уход за дорогами, улицами и тротуарами, 

поддержание состояния уличного транс-

порта, муниципальная связь, городское 

освещение, канализация и отопление и т.д. 

На курсах повышения квалификации 

специалистов департаментов ЖКХ и соци-

альной сферы г. Самара была проведена 

проблемно-ситуационная игра (ПСИ). 

Данный тип игр подробно описан в рабо-

тах [13, 14]. В рамках ПСИ было проведе-

но несколько этапов, на которых были 

проведено исследование состояния и оп-

ределены проблемы городского хозяйства, 

сформулированы важнейшие инновацион-

ные предложения по их профилактике и 

разрешению [10]. Фрагмент выявленных 

проблем в сфере городского хозяйства 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Выявление проблем благоустройства города (фрагмент) 
Наименование 

проблемы 
Причины возникновения Ожидаемые последствия 

1.Мусор на улицах Недобросовестность жителей города. 

Незаинтересованность администрации горо-

да. 

Несвоевременный вывоз мусора 

Отсутствие экологической безопасности. 

Загрязненность городского пространства 

2. Неухоженность придо-

мовых территорий, дворов 

Недобросовестность жителей города. 

Низкое финансирование со стороны админи-

страции города. 

Возникновение у детей вредных привычек 

ввиду их незанятости на улице. Загрязнение 

внутриквартального пространства 

3. Отсутствие парковоч-

ных мест 

Большое количество автомобилей. 

Неправильная организация придомовой тер-

ритории. 

Материальный ущерб для граждан, скандалы 

4. Наличие бездомных 

животных 

Маленькое число приютов для животных. 

Отсутствие работы ветеринаров. 

Покусанные жители города, заражение бешен-

ством 

5.Неудовлетворительное 

состояние городских дорог 

Большая загруженность дорог. 

Редкий и некачественный ремонт 

Коррозия поверхности. 

Многочисленные ДТП. 

Затопление дорог и тротуаров 

6. Неразвитая транспорт-

ная инфраструктура 

Загруженность городских дорог. 

Нехватка общественного транспорта. 

Отсутствие подземных переходов 

Многочисленные ДТП; 

Опоздание жителей на работу, учебу, отдых 

7. Отсутствие своевремен-

ной реставрация домов; 

наличие аварийных объек-

тов 

Незаинтересованность администрации горо-

да. 

Несвоевременный ремонт. 

Разрушение памятников культуры и жилых 

объектов. 

Неприглядный внешний вил домов. 

Пострадавшие люди. 

 

Анализ проблем показывает, что в больших мегаполисах существует достаточно много 

различных направлений, которыми необходимо постоянно заниматься [7, 8]. При этом не-

обязательно нужно дополнительное финансирование [9]. Многое можно сделать силами 

самих горожан или организаций. Прежде всего, это работы, которые направлены на то, 

чтобы жильцам было удобно и комфортно в своем городе, в своем доме. К таким работам 

относятся развитие коммуникационных сетей, энергосбережение, озеленение, своевре-

менная уборка мусора и т.д. 

Существуют различные программы по благоустройству территорий, реставрации до-

мов, ремонту дорог. Органы муниципальной власти зачастую пытаются стимулировать 

жителей, чтобы они создавали клумбы и газоны самостоятельно, занимались улучшением 

и украшением придомовой территории. 

В рамках ПСИ в процессе выполнения были определены инновационных предложений, 

которые могут способствовать решению некоторых наиболее актуальных городских про-

блем [4]. Фрагмент этих предложений представлен в таблица 2. 

 

Таблица 2. Решение проблем благоустройства города (фрагмент) 
Наименование инновационных  

предложений 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1.Обеспечение улицы необходимым 

количеством мусороприемников 

Пропаганда данной работы СМИ. 

Выделение средств из городского бюд-

жета. 

Улучшение экологии и репутации го-

рода. 

Подъем экологической культуры жите-

лей 2. Вторичная переработка отходов Приобретение механизмов переработки 

3. Введение системы штрафов Разработка положений городского зако-

нодательства 

4. Отлов животных, прививки от бе-

шенства и поселение их в приют 

Выделение средств из городского бюд-

жета для строительства приютов 

Снижение риска заболевания бешенст-

вом у жителей города 

5. Регулярное и качественное выпол-

нение ремонта дорожных работ 

Выделение средств из городского бюд-

жета 

Уменьшение количества ДТП. 

Увеличение сроков эксплуатации до-

рожных покрытий 

6. Строительство новых и улучшение 

существующих парковочных мест 

Выделение средств из городского бюд-

жета для строительства. 

Разработка и принятие городского зако-

нодательства 

Увеличение парковочных мест. 

Предотвращение мелких ДТП. 

7. Ужесточение правил в отношении 

водителей, оставляющих автомобили 

в запрещенных местах 
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Всем известны негативные последствия 

загрязнения дворов, улиц и мест массового 

отдыха горожан. Для предотвращения их 

была разработана технология, состоящая 

из четырех этапов [6]. 

Первый этап – подготовка, на котором 

осуществляется принятие управленческого 

решения, встреча с руководителями раз-

ных уровней, назначение ответственных 

лиц, разработка планов и программ и т.д. 

Второй этап – проведение. В него во-

шли непосредственные действия, в т.ч. 

очищение города от мусора, предотвраще-

ние повторения ситуации загрязнения 

улиц, установка информационных щитов. 

Третий этап – заключительные опера-

ции. На этом этапе выполняется отчет о 

проделанной работе с указанием основных 

параметров в соответствии с планами и 

программами [3]. 

Четвертый этап – мониторинг, в тече-

ние которого проводиться анализ выпол-

ненных работ, выявление допущенных не-

достатков, выработка рекомендаций от ру-

ководителя и др. 

Чтобы достигнуть поставленных целей, 

необходимо разработать четкий план ме-

роприятий по устранению загрязненности 

городского пространства [12]. В процессе 

ПСИ участниками были разработаны и об-

суждены совокупности конкретных инно-

вационных предложений по снижению за-

грязнения городских улиц, фрагмент кото-

рой представлен в таблице 3. Данные 

предложения выполнены в соответствии с 

работой [5]. 

 

Таблица 3. Мероприятия по устранению мусора на улицах города (фрагмент) 
Наименование инновационных 

предложений 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Характеристика мероприятия 

по уборке мусора в документе 

Microsoft Word 

Организационное собрание, 

планирование 

Получение четкого плана дел на опреде-

ленный срок 

2. Составление списка необходи-

мых материалов для осуществле-

ния работы 

Планирование Получение сметы затрат по данному 

мероприятию 

3. Назначение ответственных лиц Организационное собрание 

руководителей подразделе-

ний 

Обеспечение четкого разделения полно-

мочий 

4. Определение правомерности 

намечаемой деятельности 

Юридическая консультация Обеспечение правомерности, проведен-

ного мероприятия в соответствии с КО-

АП РФ 

5. Составление презентации ожи-

даемых результатов 

Семинар Подведение итогов по подготовке наме-

чаемой деятельности 

6. Осуществление контроля за 

деятельность по уборке мусора 

Наблюдение за объектами Соблюдение норм охраны труда, обес-

печение наличия рабочих на местах 

 

При выполнении указанных выше ме-

роприятий на улицах станет гораздо чище. 

Но это может быть разовой кампанией, не 

закрепленной законодательно правовыми 

документами за соответствующими орга-

низациями и лицами [2]. Поэтому необхо-

димо принять четко продуманное законо-

дательство в коммунальной сфере, которое 

включало бы в себя все аспекты благоуст-

роительной деятельности. 

Таким образом, в любом случае, имея 

более насущные проблемы такие, как пре-

ступность, наркомания, необходимо объе-

динять усилия горожан и муниципалитета 

и действовать в правовом, информацион-

ном и финансовом направлениях одновре-

менно. 
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