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Что влияет на качество Вашей жизни в городе? 

Как проект, финансируемый ВЭБ.РФ, влияет 

на город?

• Качеством воды в городах стран ОЭСР удовлетворены 75%
жителей, в городах России - 58%.

• Доля населения с пешей доступностью к паркам в городах
России меньше на 14%, чем в зарубежных странах.

• Однако территориальная доступность больниц в России (96%)
лучше, в зарубежных городах (87,5%).

• 29,5 % площади в городах ОЭСР покрыто деревьями, а в
городах России только 20,5 %. Но в Сочи этот показатель - 55%.

Данные Индекса качества жизни ВЭБ.РФ



Как определить степень влияния проекта на показатели качества жизни в городе? 

Какое из 12 направлений в 
Индексе «отвечает» за 

проект?
(Больницы -> Здоровье)

На какие показатели в 
направлении проект 

оказывает прямое влияние?
(Школы -> Доля населения в 

20-минутной пешей 
доступности к школам)

А косвенное влияние? 
Базовые показатели 

Индекса 
(доход/занятость) Социальные

показатели

Экологические
показатели

Качественная 
инфраструктура (IRIIS)

ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ





Проект по направлению «Туризм и рекреация»

2022-2024 гг.: реконструкция и обновление парка «Минный городок» (г. Владивосток)

Проект окажет влияние на 5 направлений Индекса:
• Благоустройство - прямое
• Экология - косвенное
• Доход и работа - косвенное
• Удовлетворенность - косвенное
• Здоровье - косвенное

Запуск проекта в эксплуатацию
2024 г. 

До конца 2025 г. 
Вторая оценка проекта по 7 

показателям (кроме 
удовлетворенности)

Повторная оценка по 7 
показателям (кроме 
удовлетворенности)

2026 г. 

2040 г. 
Окончание 

эксплуатации 
проекта

2022 г.
Первая оценка проекта, прогнозы 

по показателям, начало 
строительства

2026 г.
Повторная оценка по 7 

показателям (кроме 
удовлетворенности)

Повторная оценка по всем 
8 показателям

2027 г. 

Итоговая оценка влияния
Проекта на 8 показателей
Индекса согласно Методике
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Как проект повлияет на качество жизни во Владивостоке?

Прямое влияние - 1 показатель

Благоустройство
Доля населения, имеющего доступ как минимум
к 1 га озелененных пространств (парков) и лесов
в 15-минутной пешей доступности

Планируется омолаживание около 37 га леса. Парк
станет «точкой притяжения» для новых жителей,
благодаря чему вырастет спрос на жилье и повысится
плотность застройки вокруг парка. Из-за этого
показатель вырастет. Также, цены на жилье вокруг
парка поднимутся примерно на 15%.

Косвенное влияние - 7 показателей

Экология
(2 показателя по числу градусо-суток)

На площади в 47 га (парк + до 90 м вокруг него, 0,15%
площади города) в городе средняя температура
снизится на 1,1-5,7 °C

Доход и работа
(занятость, безработица, средняя зарплата)

Проект создаст 587 рабочих мест, из-за чего занятость
незначительно вырастет (на 0,15%), зарплаты на
проекте ниже средних по городу на 19,3%. При этом
будет создана инфраструктура для МСП в парке, что
повысит доход жителей города и улучшит влияние
проекта на показатель зарплат

Удовлетворенность
(самооценка удовлетворенности жизнью)

Примерно для 7000 горожан в день (посещаемость
парка, 1% жителей города) повысится
удовлетворенность жизнью благодаря объектам
культуры и отдыха

Здоровье
(средняя ожидаемая продолжительность
жизни)

Горожане в районе парка в среднем проживут на 20
дней дольше, чем если бы парка не было, благодаря
облагороженным зеленым пространствам и местам для
занятий спортом


