
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 4(35). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

УДК 711.4 

Т. А. Алёшина 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ПРИМЕРЕ Г. МЕЛЬБУРНА 

Рассматривается одна из актуальных проблем, характерных для всех стран мира, — про-
блема устойчивого развития городов, связанная с ростом численности городского населения. 
В России сохраняется тенденция перемещения людей в крупные города с населением более 
1 млн чел. Эти города оказывают наиболее интенсивное давление на окружающую среду. За-
рубежный опыт развития городской среды рассматривается на примере городов Мельбурн 
(Австралия) и Фошань (Китай). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: устойчивое развитие городской среды, города с высоким качест-
вом жизни, качество окружающей среды, охрана окружающей среды.  

The number of urban population on the Earth is continuously renewing and growing. Today 
there are more than 7 billion people. In the middle of the XX century in industrialized countries 
there was more than half of the population. That is why there are concerns of specialists in all 
countries about the issue of sustainable urban development. Moreover, in Russia the tendency of 
moving of people to large cities with the population of over 1 million people is actual. These cities 
have the greatest influence on the environment. The problem of sustainability of the natural-human 
systems in large cities is considered by the example of the experience of Melbourne (Australia) and 
Foshan (China). 

K e y  w o r d s: stable urban planning, liveable cities, environmental quality, environment control.  

Часто понятия «качество жизни» и «устойчивое развитие» путают или 
отождествляют друг с другом. Согласно определению городского совета Ам-
стердама, «качество жизни», в отличие от «устойчивого развития», относится 
не к будущему, а к текущему состоянию окружающей среды, которое обес-
печивает безопасный уровень для жизни людей за счет соблюдения санитар-
но-гигиенических нормативов и проведения комплекса экологических меро-
приятий. Качество жизни определяют такие факторы, как состояние здоровья 
людей, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бы-
товой комфорт, социальное окружение, удовлетворенность культурных и ду-
ховных потребностей, психологический комфорт населения. Устойчивое раз-
витие окружающей среды — процесс, в котором эксплуатация природных 
ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического разви-
тия, развитие личности и законодательные изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал среды обитания для 
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений [1]. 

Одновременно с этими положениями в докладе правительства австра-
лийского штата Виктория — наиболее плотно населенного и урбанизирован-
ного штата Австралии — между понятиями «качество жизни» и «устойчивое 
развитие» проводится принципиальное различие. Одно из ключевых утвер-
ждений этого доклада: большинство критериев качества жизни — это показа-
тели, связанные с характеристиками природной среды местности, которые 
определяют удобство и безопасность той или иной территории [2]. Показате-
ли устойчивого развития выходят за рамки экономических показателей, но 
включают в первую очередь решение задач, связанных с взаимодействием 
социума с окружающей средой. 
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Представляет интерес опыт второго по величине города Австралии —
Мельбурна, рассматриваемый в рамках данной статьи. Город является столи-
цей штата Виктория, одним из основных коммерческих, промышленных и 
культурных центров Австралии (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Город Мельбурн 

По мнению мэра Мельбурна мистера Джона Соу, чтобы достичь высоко-
го качества жизни, политика, проводимая в городе, должна осуществляться с 
учетом экологической рациональности. Он подчеркивает, что современные 
большие города должны изучить опыт Мельбурна, который с 1997 г. сделал 
программу устойчивого развитие центральным принципом в городском пла-
нировании. Целью города является обеспечить высокое качество жизни для 
всех горожан, как в настоящее время, так и в будущем. 

Разнообразная культура Мельбурна, доступная стоимость жизни, воз-
можность получить работу и наличие зеленых зон — благодаря всему этому 
по результатам ежегодных опросов, проводимых журналом «Экономист» 
(The Economist), за последние десять лет Мельбурн был трижды признан 
наиболее удобным для жизни городом в мире. Аналогично «Мерсер» 
(Mercer) — международная консалтинговая компания в сфере человеческих 
ресурсов по управлению персоналом и связанных с ним финансовыми услу-
гами — признавала Сингапур (рис. 2) самым благоприятным для жизни горо-
дом в Азии и одним из городов с высоким качеством для жизни в мире1. 

«Города с высоким качеством жизни в мире» — статус, который при-
сваивается списку городов, получивших соответствующий рейтинг в автори-
тетном ежегодном исследовании условий жизни. Наиболее широко извест-
ным рейтингом показателей удобства для жизни является «Рейтинг городов с 
самым высоким качеством жизни», составляемый экспертным советом жур-
нала «Экономист», и исследование качества жизни, проводимое междуна-
родной компанией Mercer [4]. 

                                                            
1 RL: http:/www.economist.ru 
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Рис. 2. Жилой район в Сингапуре 

Список Mercer основывается на результатах ежегодного сравнительного 
исследования более 200 городов мира. Оценка производится на основе дан-
ных по 39 критериям, таким как политико-социальная среда, экономические 
показатели, наличие определенных ограничений (например, цензуры), каче-
ство системы здравоохранения, качество системы образования, стоимость 
жилья, культурная жизнь, климат и прогноз наступления природных катак-
лизмов. Первоначально за точку отсчета со 100 баллами в рейтинге качества 
жизни в городах был принят Нью-Йорк. В 2013 г. наиболее комфортным го-
ром планеты по версии Mercer признан Мельбурн (табл. 1) [5]. 

Т а б л и ц а  1 

Города, вошедшие в первую десятку рейтинга городов 
с высоким качеством жизни в 2013 г. 

Позиция 
в рейтинге Город Балл 

1 Мельбурн, Австралия 97,5 
2 Вена, Австрия 97,4 
3 Ванкувер, Канада 97,3 
4 Торонто, Канада 97,2 
5 Калгари, Канада 96,6 
6 Аделаида, Австралия 96,6 
7 Сидней, Австралия 96,1 
8 Хельсинки, Финляндия 96,0 
9 Перт, Австралия 95,9 

10 Окленд, Новая Зеландия 95,7 
 
В чем заключается подход Мельбурна в достижении высокого уровня 

качества жизни? Рассмотрим пять принципов, которые органы управления 
Мельбурна считают основными для достижения высокого качества жизни и 
устойчивого развития среды, придерживаясь их с 1997 г. и до настоящего 
времени [6]. 
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Первый принцип: сохранение местной самобытности. В ситуации, 
когда городская архитектура и фирменная символика глобализуются, все бо-
лее важной становится защита самобытности каждого города и сохранение 
его отличительных особенностей от других. Необходимость сохранить само-
бытность, которая сформировалась в историческом времени и которая при-
влекает гостей и определяет самоидентичность местных жителей. Следова-
тельно, с экономической точки зрения важно прилагать усилия к тому, чтобы 
извлекать выгоду из уникальных исторических характеристик города. В со-
хранении материальной истории города, его наследия и самобытности доми-
нирующей является деятельность органов контроля по сохранению наследия 
и его реконструкции. 

Второй принцип: управление транспортными потоками. Это фактор, 
который обеспечивает единство города. Хорошая пропускная способность 
транспорта совершенствует доступ к местам внутри и вне города и облегчает 
передвижение между ними. Всеобъемлющая сеть устойчиво развивающихся 
пешеходных, беговых и велосипедных дорожек способствуют частичной 
смене существующих традиционных видов передвижения на экологически 
безопасные по отношению к окружающей среде и людям. Грамотно распо-
ложенные места для работы, развлечений и досуга — в совокупности с объ-
ектами общественного назначения — помогают членам городского сообще-
ства устанавливать и поддерживать связь друг с другом без дополнительных 
временных и эмоциональных затрат. 

Третий принцип: распределение плотности застройки. Вследствие 
увеличения концентрации населения и роста его активности в центральных 
районах города важно реализовать возможности, уменьшающие использова-
ние автомобильного транспорта, и снизить загрязнение от выбросов углеки-
слого газа. Это, по убеждению городских властей Мельбурна, достигается 
посредством того, что при высокой плотности проживания в центральных 
районах города следует более экономно использовать земельные площади 
под жилье на периферии, а территории в центре предназначать для удовле-
творения нужд общегородского и социального назначения. Расстояния для 
перемещения по городу становятся короче при расположении рядом с жиль-
ем как офисных зон, так и необходимой социальной инфраструктуры. Благо-
даря этому уменьшаются пробки, улучшается эффективность городской ин-
фраструктуры, использование общественного транспорта становится оправ-
данным, снижается потребление энергии. 

Четвертый принцип: многофункциональность городских террито-
рий. Многофункциональность жилых помещений, предприятий и инфра-
структуры — краеугольный камень при создании здоровых, динамичных, 
экологически рациональных, устойчиво развивающихся городских сооб-
ществ. Многообразие возможностей использования земли с учетом мнения 
горожан обеспечивает благоприятные условия для развития чувства принад-
лежности к единому сообществу.  

Многофункциональность инфраструктуры района и участие в ее плани-
ровке и развитии дают больше возможностей для реализации интересов лю-
дей в местах проживания, уменьшают зависимость от автомашин, побуждают 
больше ходить пешком и ездить на велосипеде, увеличивают заинтересован-
ность жителей в окружающей среде, повышают рациональность местных 
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предприятий и снижают преступность. В условиях повседневной жизни у 
людей появляется больше свободного времени и способность восстанавли-
вать работоспособность, что необходимо для обеспечения устойчивого раз-
вития города, поскольку им управляют люди. 

Пятый принцип: обеспечение высококачественного общественного 
пространства. Всем нравится жить в таком месте, где чисто, много зелени, 
гостеприимно и безопасно. Высококачественная городская среда привлекает 
людей, повышает экономическую эффективность и побуждает к гражданской 
активности на уровне двора, улицы. Кроме того, привлекая людей в общест-
венные места и улучшая социальное взаимодействие, она развивает в жите-
лях гордость за свое сообщество. Чтобы создать дружественную среду, го-
родская администрация может высаживать дополнительные деревья и цветы 
в контейнерах, улучшать уличные пейзажи за счет новых архитектурных ре-
шений, создавать дружественные социуму общественные пространства и со-
вершенствовать осветительные средства для пешеходов. 

Инициативные шаги в соответствии с принципами, изложенными выше, 
перенимают и другие города. В качестве примера можно привести город Фо-
шань в Китайской Народной Республике [7]. 

Мистер Тяньмин Шу, вице-мэр Фошаня, стремится развить свой город 
до состояния передовой промышленной базы, современного промышленного 
центра, города, имеющего добрую славу благодаря своей уникальной культу-
ре, красоте и благосостоянию [8]. Для достижения этой цели Фошань, в част-
ности, реализовал пять инициатив, которые близки принципам Мельбурна: 

1. Комплексное администрирование вопросов окружающей среды. Для 
реализации разработана программа охраны окружающей среды для восста-
новления водных объектов города. Реализуются программы энергосбереже-
ния, снижения выбросов и предотвращения загрязнения воздуха. Увеличены 
санкции за нарушения нормативов по выбросам в воздух. Уменьшилась рабо-
та предприятий, которые производят устаревшую продукцию или загрязняют 
окружающую среду, и вместо них внедрены экологически чистые производ-
ственные отрасли.  

2. Охрана наследия города. Цель инициативы — достижение гармонии 
между людьми и природной средой. Поощрение посадки деревьев и содейст-
вие озеленению создаваемого городского пейзажа. Создание экологичного 
города, удобного для жизни и работы. 

3. Современная производственная система. Фошань стремится укреплять 
сотрудничество с городами, продвинутыми на международном уровне в об-
ласти городского планирования, строительства логистических парков и раз-
вития промышленного производства. Повысить стандарты качества продук-
ции и модернизировать различные производственные отрасли. 

4. Развитие интеграции в городе. Ускорение строительства всеохваты-
вающей современной транспортной системы и общественной городской ин-
фраструктуры путем укрепления общегородского управления благодаря за-
имствованию опыта развития передовых городов во всем мире. Упорядоче-
ние, согласование и объединение городских структур в целостную систему.  

5. Благополучный и гармоничный город. Развитие общественных отрас-
лей: образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты. 
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При определении целей развития города Фушань учитывался опыт пре-
одоления разногласий между реализацией программы устойчивого развития 
и международной конкурентоспособностью производственных отраслей [9]. 
При этом очевидна необходимость сочетания экономических и экологиче-
ских задач в обеспечении защиты ресурсов природной среды, экономии элек-
троэнергии, снижения выбросов и грамотного управления мероприятиями, 
связанными с окружающей средой для построения экологичного города. 
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