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Роль устойчивого развития на местном уровне в 

достижении ЦУР

«Мы все хорошо знаем о важной, ключевой роли городов и 

урбанизации для устойчивого развития, мира и 

безопасности… Понятно, что именно в городах будет идти 

битва за устойчивое развитие и именно в городах она будет 

либо выиграна, либо проиграна».
(Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед 

https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2017-09-05/deputy-secretary-

generals-remarks-high-level-meeting-new-urban)

«Около 65% подцелей устойчивого развития могут быть 

достигнуты не в полной мере без вовлечения в их 

достижение городов и местных организаций».
(Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for a

successful New Urban Agenda)
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Стратегия устойчивого развития города

Цели устойчивого развития ООН являются 

ориентиром для разработки стратегии 

развития города, направлен-ной на повышение 

его открытости, безопасности, жизнестойкости 

и экологической устойчивости.

Стратегия 
устойчивого 

развития 
города

Цели 
устойчивого 

развития

Стратегия 
развития 

города
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Факторы, определяющие влияние ЦУР на стратегии 

развития городов

Учет ЦУР в требованиях к 

стратегии развития городов

Повышение возможностей 

целеполагания и управления по 

индикаторам выполнения ЦУР
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ЦУР: применимость к городам
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы

11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными 

системами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в частности расширения использования общественного транспорта, 

уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц

11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого 

планирования населенных пунктов и управления ими на основе широкого участия во всех странах

11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного наследия

11.5 К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде потерь

мирового валового внутреннего продукта в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите 

малоимущих и уязвимых групп населения

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения

особого внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов

11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно
для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов

11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические связи между городскими, пригородными и сельскими районами на 
основе повышения качества планирования национального и регионального развития

11.b К 2020 году значительно увеличить число городов и населенных пунктов, принявших и осуществляющих комплексные стратегии и планы, 

направленные на устранение социальных барьеров, повышение эффективности использования ресурсов, смягчение последствий изменения 

климата, адаптацию к его изменению и способность противостоять стихийным бедствиям, и разработать и внедрить в соответствии с

Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015– 2030 годы меры по комплексному управлению связанными с 
бедствиями рисками на всех уровнях

11.с Оказывать наименее развитым странам содействие, в том числе посредством финансовой и технической помощи, в строительстве 
экологически устойчивых и прочных зданий с использованием местных материалов
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Индикаторы ЦУР, применимые к городам: примеры

Задача Индикатор ЦУР
Релевантный 

показатель ISO 37120

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий 

доступ к достаточному, безопасному и 

недорогому жилью и основным 

услугам и благоустроить трущобы

11.1.1 Доля городского населения, 

проживающего в трущобах, 

неформальных поселениях или в 

неудовлетворительных жилищных 

условиях

15.1 Доля городского 

населения, проживающего в 

трущобах (основной 

показатель)

11.5 К 2030 году существенно 

сократить число погибших и 

пострадавших и значительно 

уменьшить прямой экономический 

ущерб в виде потерь мирового 

валового внутреннего продукта в 

результате бедствий, в том числе 

связанных с водой, уделяя особое 

внимание защите малоимущих и 

уязвимых групп населения

11.5.1 Число погибших, пропавших без 

вести и пострадавших 

непосредственно в результате 

бедствий на 100 000 человек

10.3 Количество погибших от 

природных катастроф на 100 

000 жителей (основной 

показатель) 

11.5.2 Прямые экономические потери 

в процентном отношении к 

общемировому ВВП, ущерб 

важнейшим объектам инфраструктуры 

и число обусловленных бедствиями 

сбоев в работе основных служб

-

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов
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Индикаторы ЦУР, применимые к городам: примеры

Индикатор ЦУР Релевантный показатель ISO 37120

1.2.1 Доля населения страны, живущего за официальной чертой 

бедности, в разбивке по полу и возрасту
5.3 Доля городского населения, живущего за чертой бедности 

(основной показатель)

3.c.1 Число медицинских работников на душу населения и их 

распределение

12.3 Количество врачей на 100 000 жителей (основной 

показатель)

12.5 Численность среднего медицинского и акушерского 

персонала на 100 000 жителей (вспомогательный показатель)

12.6 Количество специалистов в области психиатрии на 100 000 

жителей (вспомогательный показатель)

5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в a) национальных 

парламентах и b) местных органах власти
11.2 Доля женщин в числе избранных в городскую власть 

(основной показатель)

6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, 

организованного с соблюдением требований безопасности

21.1 Доля городского населения, подключенного к питьевому 

водоснабжению (основной показатель) 

7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии
7.2 Доля городского населения, имеющего санкционированное 

подключение к электросети (основной показатель)

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и 

признаку инвалидности

5.1 Уровень безработицы в городе (основной показатель)

5.5 Уровень безработицы среди молодежи (вспомогательный 

показатель)

Индикаторы ЦУР, не связанных напрямую с городами:
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Требования к стратегии развития регионов: 

возможности учета ЦУР

Постановление Правительства РФ 

от 08.08.2015 N 822 "Об 

утверждении Положения о 

содержании, составе, порядке 

разработки и корректировки 

стратегий социально-

экономического развития 

макрорегионов"

7. Стратегия макрорегиона содержит 

следующую информацию:..

и) показатели, характеризующие 

развитие отраслей экономики и 

социальной сферы макрорегиона, с 

их прогнозными значениями на 

период реализации стратегии 

макрорегиона

Приказ Минэкономразвития 

России от 23.03.2017 N 132 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и 

корректировке стратегии 

социально-экономического 

развития субъекта Российской 

Федерации и плана 

мероприятий по ее реализации"

Приложение 1. Примерный 

перечень показателей, 

рекомендуемых для включения 

в разделы стратегии социально-

экономического развития 

субъекта Российской Федерации 

Федеральный закон N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации 

Часть 2 статьи 39: «По решению 

органов местного самоуправления 

могут разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и 

реализовываться стратегия 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования и план мероприятий 

по реализации стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования»

Задачи:

• Разработка Стандартов комплексного развития территорий: Поручение Минстрою России совместно с АО «АИЖК» 

представить до 15 сентября 2017 года в Правительство Российской Федерации предложения о целесообразности разработки 

и утверждения Стандартов комплексного развития территорий и Индексов качества городской среды.

• Разработка стратегий развития городов: «Поэтому я считаю правильным то предложение, которое было сформулировано, –

о разработке на основе Стратегии пространственного развития стратегий развития городов до 2025 года» (Д.А. Медведев, 

выступление на Форуме партии «Единая Россия» «Городская среда»).
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Пример пересечения требований к стратегическому 

планированию и ЦУР
Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 N 132 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации.

Приложение 1. Примерный перечень показателей, рекомендуемых для включения в разделы 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

Рекомендуемый показатель Индикатор ЦУР

Уровень безработицы, % 8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, 

возрасту и признаку инвалидности

Информация о воспроизводстве лесов 

(лесистость территории), %

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении 

к общей площади суши

Внутренние затраты на исследования и 

разработки, млрд. рублей

9.5.1 Расходы на НИОКР в процентном 

отношении к ВВП

Жилищные условия населения (наличие 

жилищного фонда, благоустройство жилищного 

фонда, движение жилищного фонда)

11.1.1 Доля городского населения, 

проживающего в трущобах, неформальных 

поселениях или в неудовлетворительных 

жилищных условиях
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Учет ЦУР в стратегическом планировании городов: 

примеры

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года

Международный опыт
Сан-Хосе (Калифорния), Балтимор (Мэриленд) и Нью-Йорк с 2015 года используют ЦУР в 

процессах общественных консультаций, механизмах получения обратной связи и процессах 

планирования на уровне города для обеспечения устойчивого развития на местном уровне в рамках 

инициативы «Устойчивые города» (Sustainable Cities Initiative).

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/08/US-Cities-SDG-Index-2017.pdf 

IX. Система сбалансированных показателей стратегии

№

п/п

Наименования/целев

ого вектора/задачи

Наименование индикатора 

(показателя)

2012

год

2014

год

2017

год

2020

год

2025

год

2030

год

24 Направление II.

Комфортная 

городская среда

Позиция в общероссийском 

рейтинге из 100 крупнейших 

городов по качеству и 

комфортности городской 

среды

51
52*

(2013)

не

ниже 

35 

места

не ниже 30 места

25 Целевой вектор 2.1.

Сбалансированное 

пространственное 

развитие и 

узнаваемый 

архитектурный облик

Количество созданных 

общественных пространств, 

ед. в год
12 36 15 17

не менее 20

ЦУР: 11.7.1 Средняя доля 

застроенной городской 

территории, относящейся к 

открытым для всех 

общественным местам, с 

указанием доступности в 

разбивке по полу, возрасту 

и признаку инвалидности

ISO 37120: 13.1 Площадь 

крытых общественных зон 

отдыха на душу населения 

(вспомогательный 

показатель) 
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Индикаторы ЦУР в системе управления устойчивым 

развитием городов 

Индикаторы 
ЦУР

Показатели 
ISO 37120

Требования к показателям, 
собираемым на уровне 

города

Учет показателей на 
уровне города

Управление и 
целеполагание по 

показателям

Отчетность города в 
открытой части

Отчетность страны по 
ЦУР
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101990, Москва,

ул. Мясницкая, д.44/1 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ru

fbk.ru

Благодарим за внимание!


