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Профиль устойчивого «умного» города является стандартным инструментом, 
используемым ЕЭК ООН для демонстрации вклада конкретного города в реализацию 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ускорения 
прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). 

Профили устойчивых «умных» городов:

• демонстрируют разнообразие усилий по осуществлению Повестки дня 2030 и 
измерений уровней достижения целей устойчивого развития на местном уровне. 

• представляют и контекстуализируют результаты проверки результативности работы 
городов по ключевым показателям эффективности для "умных" и "устойчивых" 
городов (KPI4SSC).

• поддерживают разработку фактически обоснованной политики, включая разработку, 
анализ и реализацию отраслевой и комплексной политики в области городского 
развития; разработку проектов и создание партнерств.
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• … демонстрирует разнообразие усилий по осуществлению Повестки 
дня 2030 и отражает измеряемые уровни достижения Целей 
устойчивого развития, в частности:

• предоставляет возможность продемонстрировать на международном уровне 
примеры "передовых практик" - действенных полит, проектов, программ и 
партнерств;

• позволяет рассказать "историю" города;

• содержит ссылки на ключевые публикации;

• находится в открытом доступе, на английском языке .
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• …представляет и контекстуализирует результаты проверки 
результативности работы городов по ключевым показателям 
эффективности для "умных" и устойчивых городов (KPI4SSC), а 
именно:

• содержит конечные результаты проверки;

• предоставляет "дополнительную" информацию (соответствующие политики, 
практики, проекты), которая позволяет адекватно контекстуализировать KPI4SSC 
на основе данных, предоставленных городами (через опрос);

• позволяет "взглянуть на вещи в перспективе", задуматься о том, как город 
продвинулся в реализации собственных/глобальных целей и задач.
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• …...поддерживает деятельность в области городского развития, 
например 

• содержит рекомендации, сосредоточенные на совершенствовании 
фактически обоснованной политики (разработка, анализ и реализация 
отраслевой и комплексной политики городского развития) и на разработке 
проектов в области городской инфраструктуры/услуг и создании партнерств.
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СТР. СОДЕРЖАНИЕ

1-2 Предисловие /слова признательности

3 Резюме

4 Часть I – Общий обзор

• Введение; географическое положение; политическое устройство; население и 

демографическая ситуация; социально-экономическое положение

5 Часть II – правовые и институциональные механизмы городского развития

• Введение; правовая база городского развития; институциональные механизмы 

городского развития; административная структура

6-9 Часть III – анализ ключевых показателей эффективности для «умных» и устойчивых 

городов (KPI4SSC)

• Экономика; окружающая среда; общество и культура (представленные данные; контекст; 

рекомендуемые меры).

10 Часть IV – Финансовые основы городского развития

• Введение; действующие механизмы финансирования устойчивого городского развития; 

перспективные возможности устойчивого городского развития и механизмы их 

финансирования; наличие средств

11 Часть V – Краткий итоговый обзор и рекомендации

12 – Приложение – КПЭ для «умных» устойчивых городов



Опрос представляет собой инструмент, позволяющий собирать данные для 
написания "Профилей устойчивых городов". По строению он повторяет 
структуру Профилей устойчивых умных городов и KPI4SSC (разделенных на 
наборы показателей – по одному для каждой из трех областей: общество, 
окружающая среда, экология и культура).

Участвуя в опросе, города предоставляют информацию по следующим 
тематическим направлениям: 

• местоположение, социальные, экономические условия города, информация об 
окружающей среде.

• ход выполнения Повестки дня 2030 на текущий момент и основные достижения

• основные проведенные и планируемые на будущее мероприятия в трех областях: 
общество и культура, окружающая среда, экономика (основные политики, программы, 
проекты и партнерства); 

• вызовы и возможности для процесса разработки политики и принятия решений на 
основе фактических данных (включая вопросы финансирования).

Опрос и его цели
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• "Кратко изложите основные характеристики вашего муниципалитета; например: 
географическое положение, политико-административное устройство; численность 
населения и демографическая ситуация; социально-экономические условия 
(промышленность, коммунальное хозяйство, образование и культура, 
здравоохранение, социальная интеграция, отдых и спорт, историческое и культурное 
наследие); состояние окружающей среды (землепользование, фауна, флора, 
климат)".

• "Кратко опишите местные правовые и институциональные механизмы городского 
развития, включая, например, городскую структуру (недавние изменения в 
административной структуре; межмуниципальное сотрудничество), международное 
сотрудничество".

• "Укажите ключевые достижения вашего населенного пункта в улучшении 
экономического благосостояния (политики, проекты, программы)".
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• Проект анкеты опроса размещен здесь: (https://www.surveymonkey.co.uk/r/8FDLS9R)

• Без колебаний направляйте нам свои замечания и предложения по опросу!

• Вы получите активную ссылку на анкету опроса и, воспользовавшись браузером,  
сможете ответить на вопросы только один раз.

• Место для ответов ограничено - важно сосредоточиться на ключевых проблемах и 
идеях (сам текст профиля устойчивого города занимает 12 страниц).

• Если Вы хотите предоставить дополнительную информацию, используйте опцию 
"прикрепить файл".

• Там, где содержится соответствующая просьба, пожалуйста, укажите источники 
предоставляемой Вами информации.

• Анкета опроса будет разослана 1 июня 2020 года.

• Крайний срок завершения опроса - 15 июня 2020 года.

Информация об участии в опросе
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• Мы принимаем ваши замечания и комментарии.

• Вы получаете ссылку на опрос.

• По завершении опроса будет составлен проект Профиля устойчивого 
"умного" города.
• Мы используем отчет о проверке КПЭ (KPI4SSC). 

• Мы предоставляем вам проект Профиля для комментариев и обратной связи!

• В случае возникновения каких-либо вопросов или комментариев, пожалуйста, 
без колебаний обращайтесь к г-же Агате Краузе по электронной почте: 
agata.krause@un.org

Что дальше?
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Контакт:

Д-р Агата Краузе
ЕЭК ООН

agata.krause@un.org

Спасибо!


