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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае 
2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений 
по совершенствованию российского законодательства с учетом анализа реко-
мендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в соответ-
ствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных проблем 
несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по таким 
вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая среда, 
здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление, контрольно-
надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие предпринимательства, 
городские политики, криптоэкономика, ответственное ведение бизнеса и др.
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Урбанизация продолжает расти во 

всем мире. К 2050 году ожидается, что в 
городах будет жить 70% мирового насе-
ления. ОЭСР указывает, что в 327 мега-
полисах ОЭСР с населением более 500 
000 человек концентрируется 63% ВВП. 
Города играют важнейшую роль в до-
с т иж е н и и Ц е л е й у с т о й ч и в о г о 
развития (ЦУР) ООН, направленных на 
ликвидацию нищеты, сохранение ресур-
сов планеты и обеспечение благополу-
чия.  

Во многих странах города обладают 
ключевой компетенцией в областях по-
литики, лежащих в основе ЦУР - таких 
как вода, жилье, транспорт, инфра-
структура, землепользование или изме-

нение климата. Помимо ЦУР 11, кото-
рая напрямую ориентирована на города, 
примерно 65% из 169 задач, стоящих за 
17 ЦУР, не будут достигнуты без уча-
стия местных и региональных властей.  

В этом выпуске журнала мы приведем 
примеры наилучших практик по улуч-
шению качества жизни в городах и по-
кажем важность данных мер на практи-
ческих примерах. 
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ВВЕДЕНИЕ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА 

CHAPPiE, 2015, реж. Нил Бломкамп 

Кевин Поултон 



Бизнес изначально не может быть «от-

ветственным», ведь ключевая задача 
предпринимателя – получение прибыли. 
И часто – любым путем и любыми сред-
ствами. Исходя из этой концепции сна-
чала в отношении транснациональных 
компаний, теперь уже и в отношении 
бизнеса средней руки, ОЭСР еще 45 лет 
назад определила правила ответствен-
ного поведения бизнеса.  

Стандарты ответственного ведения 
бизнеса (далее - ОВБ) – это правила по-
ведения для компаний, включающие в 
себя 11 направлений, в том числе охра-
ну окружающей среды, трудовые отно-
шения, борьбу с коррупцией, корпора-
тивное управление и так далее. Основ-
ным инструментом, указывающим как 
именно компания может соответство-
вать ОВБ, являются Руководящие прин-
ципы ОЭСР для многонациональных 

6

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС УЖЕ 
В ВАШЕМ ГОРОДЕ 

Антонина Левашенко, Руководитель Центра ответственного 
ведения бизнеса ВАВТ Минэкономразвития России, Руководи-
тель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАН-
ХиГС при Президенте РФ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА 

Жульен Давид 

http://www.threefold.ru/ru/rukovodstvo-oesr-dlya-mnogonatsionalnykh-predpriyatii-2011
http://www.threefold.ru/ru/rukovodstvo-oesr-dlya-mnogonatsionalnykh-predpriyatii-2011


предпри-
ятий 2011 г. Данные Руководящие 
принципы являются добровольными, 
однако законодательства некоторых 
стран содержат правовые требования, 
способствующие их внедрению в дея-
тельность компаний. Например, Закон о 
современном рабстве Великобритании 
требует от компаний доказать ответ-
ственное поведение в части трудовых 
отношений.  

Стимулирование внедрения компания-
ми стандартов ОВБ возможно не только 
на национальном, но и на муниципаль-
ном уровне. Например, Корпорацией 
лондонского Сити (муниципальной ад-
министрацией  лондонского Сити) при-
нята Ответственная бизнес-стратегия на 
2018-2023 гг., в которой заявляется о 
приверженности к устойчивому разви-
тию.Стимулирование ответственного 
ведения бизнеса является выгодным для 
властей городов в связи с целым рядом 
факторов:  

- Стимулирование ОВБ необходимо 
для развития экспорта локальных ком-
паний.Законодательные требования 
стран ОЭСР в части ОВБ могут являться 
экспортным барьером. Например, в слу-
чае с вышеприведенным Законом о со-
временном рабстве Великобритании, 
компаниям необходимо продемонстри-
ровать и доказать свое ответственное 

поведение. В связи с этим, 
крупные российские компании-экспор-
теры ОАО «Кыргызалтын», компания 
«Казцинк», группа «АЛРОСА» уже внед-
рили стандарты ОВБ в свою деятель-
ность. 

- Стимулирование ОВБ необходимо 
для привлечения внешних инвестиций. 
Например, Государственный нефтяной 
фонд Норвегии, объем активов которо-
го превысил $1  трлн, в 2019 г. ужесто-
чил правила, касающиеся инвестиций в 
компании, которые получают прибыль 
от добычи угля. На данный момент 
Фонд выводит вложения из компаний, 
в случае нарушения ими экологических 
принципов использования угля. 

- Стимулирование ОВБ способствует 
развитию местного бизнеса. Стоимость 
акций компаний со стандартами ОВБ 
повышается на 4,8%. Кроме того, ком-
пании снижают риски судебных разби-
рательств: общий объем расходов на су-

дебные издержки 
может достигать 10% 
от доходов компании. 
Также снижается риск 
простоя производства 
в связи с конфликта-
ми с местным населе-

нием и иными заинтересованными сто-
ронами. 

В целях стимулирования внедрения 
стандартов ОВБ локальными компани-
ями, городские власти могут предпри-
нять ряд мер, направленных на повы-
шение осведомленности частного сек-
тора о преимуществах ответственного 
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поведения, и на поддержку его внедре-
ния. Подобные меры могут включать в 
себя деловые награды, демонстрирую-
щие устойчивую практику; информаци-
онные платформы; ответственные инве-
стиции; муниципальные закупки у от-
ветственных компаний; гранты.  

Например, муниципальные закупки у 
ответственных компаний представляют 
собой принятые местными органами 
власти стратегии и практики закупок, 
которые требуют от поставщиков со-
блюдения определенных экологических 
и социальных критериев. В 2012 году в 
г. Осло (Норвегия) обратили внимание 
на социальную ответственность в це-
почке поставок продукции и начали 
проводить соответствующий аудит. В 
результате проведения аудита были вы-
явлены проблемы в цепочке поставок и 

приняты корректирующие меры, чтобы 
местные компании были осведомлены о 
стандартах Международной организа-
ции труда (МОТ), могли контролиро-
вать работу своих поставщиков и улуч-
шать стандарты на производственных 
предприятиях. Также гордом Осло было 
предложено подписать рамочное согла-
шение о проверке цепочки поставок с 
другими государственными учреждени-
ями. В настоящее время рамочное со-
глашение подписано более 60 государ-
ственными учреждениями, и инициати-
ва города Осло может существенно по-
влиять на ответственность бизнеса в 
Норвегии. 
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Согласно исследованию Всемирного 

Банка, к 2040 году мир столкнется с не-
хваткой инфраструктуры в размере 14,7 
триллионов долларов и причиной этому 
послужат отсутствие инвестиционных 
проектов и низкий уровень технологи-

ческих инноваций в инфраструктурных 
системах. При этом инфраструктура 
страны играет большую роль в опреде-
лении ее долгосрочной экономической 
и социальной траектории.  Развитие ин-
фраструктуры прямо пропорционально 
количеству рабочих мест и, следова-
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тельно, росту экономики. Потребность в 
эффективной и дорогостоящей инфра-
структуре является особенно острой для 
развивающихся стран - в связи с ростом 
населения, быстрой урбанизацией, а 
также экономическим и промышлен-
ным ростом.  

Вопросом того, как как привлечь инве-
стиции в инфраструктуру и повысить 
уровень ее реализации начали задавать-
ся международные организации - Все-
мирный экономический форум, ЮНИ-
ДО, Всемирный Банк, ОЭСР. В итоге 
было разработано понятие качествен-
ной инфраструктуры. Качественная ин-
фраструктура – это система инициатив, 
институтов, организаций, правитель-
ственных политик, направленных на 
поддержку и повышение качества, без-
опасности и экологической безопасно-
сти товаров, услуг и процессов. 

Кроме того, в 2019 г. G20 были одобре-
ны  Принципы G20 качественных ин-
фраструктурных инвестиций (далее - 
Принципы). Принципы не являются 
юридически обязывающим документом, 
а источником мягкого права. Они 
включают в себя шесть принципов, при-

з н а н н ы х у н и в е р с а л ь н ы м и и 
которые  можно применять к  любым 
инфраструктурным инвестиционным 
проектам: транспортная инфраструкту-
ра, инженерная инфраструктура, соци-
альная инфраструктура, объекты энер-
гетики и т.д.  

Принцип 1. Повышение позитивного 
влияния инфраструктуры на достиже-
ние целей устойчивого развития и роста 
национальной экономики. В соответ-
ствии с данным принципом, при инве-
стировании в инфраструктуру должны 
учитывать экономические, экологиче-
ские и социальные аспекты. Инфра-
структура должна способствовать созда-
нию новых рабочих мест, привлечению 
инвестиций, облегчению торговли и 
иным благоприятным условиям.  

Принцип 2. Повышение экономиче-
ской эффективности на протяжении 
всего жизненного цикла проекта. Объ-
екты и услуги инфраструктуры должны 
основываться на целях устойчивого раз-
вития. Затраты и выгоды, связанные с 
инвестициями в инфраструктуру, долж-
ны учитываться на протяжении всего 
жизненного цикла.  
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биоразнообразие, климат, погоду и ис-
пользование ресурсов. Кроме того, не-
обходима прозрачность и открытость 
информации о воздействии на окружа-
ющую среду для всех заинтересованных 
сторон.  

Принцип 4. Устойчивость к природным 
катастрофам, чрезвычайным происше-
ствиям и прочим рискам. Следует 
включать механизм оценки и управле-
ния рисками природных катастроф и 
чрезвычайных происшествий на стадии 
всего проекта. Кроме того, соответ-
ствующие риски должны подлежать 
страхованию.  

Принцип 5. Интеграция социальных 
аспектов в инфраструктурные инвести-
ции. На всех стадиях жизненного цикла 
инфраструктурного проекта следует 
обеспечить отсутствие дискриминации, 
инклюзивность, соблюдение прав чело-
века и безопасности условий труда. 
Также следует обеспечить взаимодей-
ствие с заинтересованными сторонами.  

Принцип 6. Повышение качества 
управления инфраструктурой. Следует 
обеспечить прозрачность конкурсных 
процедур при реализации инфраструк-
турных проектов, доступ к достоверной 
информации и реализацию мер анти-
коррупционной политики.  

Для России, как участницы G20, разви-
тие качественной инфраструктуры яв-
ляется актуальным вопросом. Более 
того, потребность в инфраструктурных 
инвестициях до 2024 года в России пре-
вышает 25 трлн руб., что эквивалентно 
совокупному объему инвестиций всех 
нацпроектов. На данный момент в Рос-
сии проектное финансирование обеспе-
чивает лишь 3% объема инвестиций в 
инфраструктуру. Институциональные 
инвесторы, системно вкладывающие в 
развитие инфраструктуры, в России 
практически отсутствуют. В связи с 
этим, в 2019 году ВЭБ.РФ, как агент 
Правительства РФ по поручению Мин-
фина, разрабатывает Руководство по 
внедрению принципов качественной 
инфраструктуры, которое будет готово 
к 2021 году. Следует отметить, что к 
разработке данного руководства в каче-
стве экспертов в том числе привлечены 
ОЭСР и Центр Россия - ОЭСР.  Разраба-
тываемое руководство будет носить ре-
комендательный характер, а также вы-
ступит в форме пошаговой методички 
по планированию развития инфра-
структуры.  
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Глобальное устойчивое развитие скла-

дывается по кирпичику. Поэтому здесь 
важно участие каждого. Ответственные 
решения принимают не только государ-
ства, но и города. Скептики заметят: 
могут ли города сами финансировать 
свои большие идеи? Могут! Выпуск об-
лигаций для городских проектов – 
именно тот механизм, который позво-
ляет городам привлекать финансирова-
ние в городские проекты из самых раз-
личных источников. По данным CBI, за 
последние 5 лет были выпущены зелё-

ные бонды для городов на сумму 131 
млрд. долларов США. Причём 1,7 % от 
дохода мирового рынка зелёных бондов 
направляется на финансирование город-
ских инфраструктурных проектов в раз-
вивающихся странах. Масштабные циф-
ры впечатляют, но не должны отпуги-
вать: зелёные облигации доступны и 
применимы для любых городов.  

Привлечение финансирования через 
выпуск облигаций происходит всего в 5 
шагов: 1) определение круга проектов; 
2) выбор стандартов зелёных бондов 
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(таксономия CBI, принципы зелёных 
облигаций ICMA); 3) разработка плана 
финансирования проектов; 4) подтвер-
ждение независимого эксперта, вери-
фикатора о соответствии проектов из-
бранным стандартам; 5) выпуск облига-
ций на любой фондовой бирже мира с 
организованным сегментом зеленых об-
лигаций, как например, биржи Осло, 
Стокгольма, Лондона, Москвы. Затем 
ежегодно верификатор проводит аудит 
целевого использования привлеченных 
средств.  

Первопроходцами в выпуске зелёных 
облигаций стали Гётеборг (Швеция), 
Париж (Иль-де-Франс), Стокгольм, об-
щина Эребру, Лондон, Йоханнесбург, 
Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Вашинг-
тон, Чикого. Так, в 2013 г. шведский го-
род Гётеборг стал первым городом в 
мире, выпустившем собственные зелё-
ные облигации. На сегодня Гётеборг 

провёл четыре выпуска зелёных облига-
ций на Лондонской фондовой бирже на 
общую сумму 4,3 млрд шведских крон 
(422 млн евро). Привлеченные средства 
были направлены на ряд экологических 
проектов, включая проект производства 
биогаза GoBiGas и строительства инфра-
структуры для биогазового энергоснаб-
жения (внедрение сократило количе-
ство выбрасываемых углеводородов на 

36 тыс тонн ежегодно); проект строи-
тельства самой крупной в Европе систе-
мы очистки воды Lackareback; проект 
развития городского электротранспор-
та. В 2015 г. по городу проехали первые 
два электробуса, а в 2020 г. – уже 200.  

В 2015 г. Париж выпустил климатиче-
ские бонды на сумму 300 млн евро в со-
ответствии с Принципами зелёных бон-
дов ICMA со сроком погашения в мае 
2031 г. Парижские бонды были выпу-
щены именно для проектов, делающих 
вклад в борьбу с изменением климата в  
соответствии с «Климатическим и энер-
гетическим планом 3х25 до 2020 года». 
Таким образом, 300 млн евро будут по-
трачены на климатические бонды на 
развитие низкоуглеродного энергетиче-
ского транспорта (это относится и к 
любимому французами прокату велоси-
педов); на повышение энергоэффектив-
ности зданий; на развитие местного 

производства возобновляемых источни-
ков энергии (солнечная энергия, гео-
термия, восстановление энергии); на 
расширение зелёных зон в Париже в це-
лях преодоления такого климатического 
феномена, как «городской остров тепла» 
(urban heat island), когда температура го-
родского пространства гораздо выше 
окружающей сельской местности.  
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Не менее ак-
тивны в выпуске зелёных облигаций го-
рода за пределами Европы. Так, в 2018 
г. Ванкувер выпустил зелёные бонды на 
сумму 85 млн канадских долларов со 
сроком погашения в сентябре 2028 г. На 
привлеченные средства Ванкувер пла-
нирует модернизировать пожарное депо 
Fire Hall 17, где будут одновременно 
располагаться пространства для обуче-
ния и тренировок, а также жилые по-
мещения для служащих (отметим, что 
проект проходит сертификацию LEED 
Gold); построить жилой квартал Roddan 
Lodge Redevelopment из 200 жилых домов 
с экологичными системами энергоснаб-
жения; внедрить систему энергоснабже-
ния Neighbourhood Energy Utility. Таким 
образом, городские проекты для зелё-
ных бондов могут быть различных ти-
пов: от крупных городских систем до 
проектов локального или узкопрофиль-
ного значения. Самое главное свойство 
проектов – их устойчивость.  

Всё больше городов присоединяют-
ся к практике выпуска зелёных бондов. 
По инициативе CBI даже создана гло-
бальная коалиция зелёных городских 
бондов (Green City Bonds). Тема зелёных 
облигаций теперь обсуждается и на 
площадке Лидерской группы городов по 
климату (C40 Cities Climate Leadership 
Group), объединяющей 96 городов из 
разных регионов мира, включая Москву; 
Глобальной сети местных правительств 
по устойчивому развитию (ICLEI), объ-
единяющей 1750 городов из 124 стран 
мира; объединения Глобальный пакт 
мэров по климату и энергетике (GCoM), 
охватывающего 10474 города мира, 
включая Москву и Ростов-на Дону и 
других объединений городского уровня. 
Российские города имеют все возмож-
ности на своём опыте проверить эффек-
тивность зелёных бондов. 
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Согласно ОЭСР, социальное предпри-

нимательство – это предприниматель-
ская деятельность, главной целью кото-
рой является решение социальных про-
блем и удовлетворение социальных по-
требностей за счет инноваций. Соци-
альное предпринимательство в первую 
очередь нацелено на охват наиболее 
уязвимых групп и внесение вклада в ин-
клюзивный и устойчивый рост.  

В России понятие социального пред-
принимательства было законодательно 
введено лишь летом 2019 г. В соответ-
ствии с законом «О развитии малого 
и  среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», социальное пред-
принимательство – это предпринима-
тельская деятельность, направленная на 
достижение общественно полезных це-
лей, способствующая решению социаль-
ных проблем граждан и общества и 
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осуществляемая в соответствии с одним 
или нескольким из следующих условий: 

 - не менее половины сотрудников 
компании составляют граждане, кото-
рых можно отнести к социально уяз-
вимой категории (инвалиды, много-
детные родители, которые воспитыва-
ют несовершеннолетних детей, воспи-
танники детских домов, пенсионеры). 
Доля их зарплат в фонде оплаты труда 
должна составлять, как минимум, чет-
верть,  

- не менее 50% объема доходов компа-
нии получены путем обеспечения до-
ступа к товарам, работам и услугам, 
которые производит социально уязви-
мая категория граждан, - не менее 50% 
объема доходов компании получены 
путем производства товаров или услуг 
для социально уязвимой категории 
граждан,  

- компания осуществляет деятельность, 
направленную на достижение обще-

ственно полезных целей и способ-
ствующую решению социальных про-
блем общества из перечня, данного в 
законе. В этот перечень входит куль-
турно-просветительская деятельность, 
деятельность по обучению волонтеров, 

деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей и т.д.  

Примером российского бизнеса, попа-
дающего под определение социально 
ориентированного, можно привести 
проект «Особая сборка», созданного для 
решения вопросов трудоустройства лю-
дей с ментальными нарушениями. На-
пример, на сегодняшний день уже со-
здано предприятие по сборке и фасовке 
изделий. Другой пример – онлайн-плат-
форма «Мамино время» (MomTimeOut) 
для психологического сопровождения 
мам детей с особыми потребностями, 
испытывающими дискомфорт и изоля-
цию от социальной среды.  

Так как социальное предприниматель-
ство в России находится на начальных 
стадиях развития, особую актуальность 
играют меры его поддержки. Сейчас 
Министерство экономического разви-
тия РФ работает над Единым реестром 
социальных предпринимателей. Офици-
альный статус «социального предприя-

тия» позволит бизнесу получать финан-
совую, имущественную и иную помощь. 
Однако определенная поддержка ока-
зывается уже сейчас. Например, в 
Санкт-Петербурге реализуется про-
грамма «Поддержка социального пред-
принимательства», в  рамках которой 
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возмещаются затраты , связанные 
с  уплатой арендных платежей и  приоб-
ретением оборудования до 700 тыс. руб. 

Интерес представляет и успешная зару-
бежная практика по поддержке соци-
ального предпринимательства. Напри-
мер, поддержка посредством муници-
пальных закупок. В Барселоне (Испа-
ния) выпущено постановление, согласно 
которому организации, участвующие в 
государственных закупках, должны до-

казать, что не менее 2% их работников 
имеют инвалидность или что не менее 
5% бюджета заключенного контракта 
компании используется для субподряда 
на услуги специальных центров занято-
сти. Также активно принимаются меры 
по развитию культуры социального 
предпринимательства. Например, в го-
родах Великобритании проходили про-
моутерские кампании, цель которых — 
это побудить людей задуматься о том, 
где они покупают товары и услуги, а 
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Рынок краудфандинга представляет 

собой рынок альтернативных финансо-
вых инструментов по сравнению с тра-
диционными институтами финансиро-
вания (например, банками). ОЭСР вы-
деляет «нефинансовый» и «финансовый» 
краудфандинг. Первое включает по-
жертвования, предоставляемые без пер-
спективы финансового возврата, иногда 
в обмен на нефинансовую символиче-
скую компенсацию (например, право 

получения продукта по предзаказу). Под 
финансовым краудфандингом понима-
ются краудинвестинг (инвесторы полу-
чают долю в проекте и могут рассчиты-
вать на часть будущей прибыли) и кра-
удлендинг (предполагает предоставле-
ние средств на возвратной основе).  

ОЭСР рассматривает краудфандинг не 
как возможность города собрать деньги, 
а как возможность города с участием 
частного партнерства предоставить 

18

КРАУДФАНДИНГ -  
БЭТМЕН ДЛЯ ГОРОДА 

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов 
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА 

Daniel Novta 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/509e2066-en.pdf?expires=1582884570&id=id&accname=guest&checksum=B8F0CBE3575973EA97A9B9149D74FCF6
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/509e2066-en.pdf?expires=1582884570&id=id&accname=guest&checksum=B8F0CBE3575973EA97A9B9149D74FCF6
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/509e2066-en.pdf?expires=1582884570&id=id&accname=guest&checksum=B8F0CBE3575973EA97A9B9149D74FCF6


средства гражданам на развитие город-
ской среды, для МСП и в других целях.  

Если говорить о развитии коммерческо-
го краудфандинга, то, город может под-
держивать МСП в поиске финансирова-
ния. В Вестминстере в Лондоне была со-
здана платформа Raise Impact, которая 
объединила предпринимателей, старта-
пы с рядом экспертов по краудфандингу 
(из Кембриджского университета, 
Buzzbnk, Британской ассоциации кра-
удфандинга и др), которые проводили 
семинары по схемам инвестиций в 
предприятия, развивали краудфандинг 
и маркетинг. Компаниям помогали со-
здать систему сбора средств, учили пра-
вильно использовать средства, развивать 

предпринимательство и рабочие места.  

Краудфандинг можно использовать для 
финансирования МСП. Например, в 
США распространено финансирование 
на основе доходов - ссуда, которую 
предприниматели выплачивают в раз-
мере процента от ежемесячной выручки 
в течение фиксированного периода 
времени до достижения установленной 
прибыли. Например, предприниматель 
может занять в рамках краудфандинга 
100 000 долларов, чтобы открыть мест-
ную компанию по обжарке кофе и вы-

плачивать 5 процентов ежемесячного 
дохода в течение 48 месяцев или до тех 
пор, пока не будет возвращено двукрат-
ное вложение (т.е. 200 000 $). Так, ком-
пания The Native собрала на платформе 
NextSeed около 400 000 $ для хостела, 
который был построен в районе Остина 
(Техас). Проект Haint Blue Brewing со-
брал 210 000 $ на WeFunder для крафто-
вой пивоварни в исторической части 
города Мобил, штат Алабама.  В сред-
нем инвесторы получают 5,75% прибы-
ли.  

ОЭСР выделяет понятие «гражданский 
(некоммерческий) краудфандинг» - 
инициируется гражданами и организа-
циями гражданского общества в попыт-

ке преобразовать свой район или мест-
ную территорию, например, потреб-
ность в новых услугах и/или инфра-
структуре и др. ОЭСР выделят 4 основ-
ные формы участия:  

1) модель «спонсор»: город проводит 
свою собственную кампанию для 
конкретного проекта на существу-
ющей гражданской краудфандинго-
вой платформе, привлекая от инве-
сторов (граждан, организаций) 
средства. Например, Филадельфия и 
Сентрал-Фолс (США) запустили 
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кампании 
на платформе Citizinvestor в 2013 
году. Департамент парков и отдыха 
Филадельфии город собрал 2 163 $ 
для развития сада, а город Сентрал-
Фолс собрал 10 044 $ для новых му-
сорных баков в главном обществен-
ном парке города. То есть в данной 
модели город, по сути, может соби-
рать деньги на развитие.  

2) модель «субнациональная прави-
тельственная платформа»: муни-
ципалитет запускает свою крауд-
фандинговую платформу для пред-
принимательских коммерческих 
проектов и некоммерческих граж-
данских инициатив. В 2016 г. Лис-
сабонским Городским Советом в 
Португалии была запущена крауд-
фандинговая платформа Boa Boa. 
Платформа создана в сотрудниче-
стве муниципалитета, фонда, юри-
дической фирмы, некоммерческой 
организации по предприниматель-
ства и финансового учреждения. 
Платформа поддерживает продук-
ты, услуги, идеи для развития пред-
принимательства , социального 
предпринимательства и инноваций, 
науки, культуры. В данном случае 
город поддерживает платформу, 
чрез которую возможна финансовая 
поддержка гражданских инициатив.   

3) модель «куратор»: местный орган 
власти выбирает список проектов, 
отражающих их повестку дня на су-
ществующей краудфандинговой 
платформе. Париж начал партнер-

ство с платформой Co-city в 
2016 году. Программа проходит че-
тырехэтапную процедуру: сначала 
жители могут предлагать идеи, за-
тем муниципалитет выбирает неко-
торые из идей, жители проголосуют 
за проекты (идеи), и город реализу-
ет победившие проекты. Совместно 
с Co-city проводятся семинары, что-
бы помочь инициаторам проекта 
успешно провести проект. В данной 
модели город выполняет промоу-
терскую функцию. 

4) модель «координатор»: включает 
финансовую и техническую экс-
пертную поддержку города, сов-
местный отбор или проектирование 
проектов и т.д. По сути, модель 
представляет новый тип государ-
ственно-некоммерческого частного 
партнерства с жителями и граждан-
скими краудфандинговыми плат-
формами. В 2014 году мичиганская 
корпорация экономического разви-
тия (MEDC) вступила в партнерство 
с платформой Patronicity для разви-
тия общественных пространств. 
Партнерство основывалось на схеме 
грантов и проходило по четырех-
этапной процедуре: 1) граждане 
определяют и создают проекты, ко-
торые они хотели бы видеть финан-
сируемыми; 2) далее проекты рас-
сматриваются гражданской крауд-
фандинговой платформой и одобря-
ется MEDC; 3) краудфандинговая 
платформа предоставляет выбран-
ным проектам персональную под-
держку и консультации;  4) проек-
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ты, которые достигли своих целей 
финансирования, получают допол-
нительный грант от MEDC. В 2015 
году Лондон на платформе Spacehive 
запустил пилотную программу 
«Гражданская краудфандинговая 
программа мэра» для финансирова-
ния проектов по развитию улиц 
Лондона. Мэр отобрал несколько 
инициатив и выделил 600 000 фун-
тов стерлингов на 37 проектов. 

Рынок краудфандинга в России пред-
ставлен платформами различных типов. 
Так, платформы общественного крауд-
фандинга финансируют творческие 
проекты - Kroogi и ThankYou или любые 
проекты (например , Boomsta r t e r, 
Planeta.ru). В сфере краудинвестинга ра-
ботают платформы StartTrack, Поток, 
Город Денег.  

С помощью краудфандинга города Рос-
сии могут, во-первых, развивать финан-
сирование МСП, привлекая инвесторов, 
а также самостоятельно поддерживать 
отдельные МСП проекты через плат-
формы. Во-вторых, краудфандинг мож-
но развивать для финансирования про-
ектов гражданского общества: для бла-
гоустройства территорий, сохранения 
объектов культурного и исторического 
наследия, развития туризма, социально-
го предпринимательства, спорта, эколо-
гии и др. Например, города России в 
рамках модели «субнациональная пра-
вительственная платформа» могут за-
пускать собственные платформы (как в 
рамках ФЗ об инвестиционных плат-
формах, так и некоммерческие плат-
формы). Если говорить о некоммерче-

ских платформах, такие платформы мо-
гут создаваться для продвижения мест-
ных проектов и получения средств 
МСП, либо подразумевать опцию гран-
тов, когда город дополнительно финан-
сирует проект, набравший минималь-
ную сумму в рамках краудфандинга. 
Подобная модель также позволит отби-
рать наиболее значимые для города 
проекты, так как финансирование чаще 
всего получают только те проекты, ко-
торые вызывают наибольшую потреб-
ность у населения. Если говорить о 
коммерческих проектах, то для созда-
ния инвестиционной платформы в рам-
ках ФЗ об инвестиционных платформах 
необходимо 5 миллионов рублей соб-
ственных средств. Тем не менее с по-
мощью такой платформы возможно вы-
давать льготные займы, продавать цен-
ные бумаги для поддержки бизнеса, в 
первую очередь МСП.  

Кроме того, важна правовая поддержка 
МСП, в части разъяснения того, как 
пользоваться инвестиционными плат-
формами, какой продукт лучше выпу-
стить, чтобы собрать денежные сред-
ства, как развивать проект, чтобы вер-
нуть обещанную прибыль инвесторам и 
др. Хорошей практикой будет заключе-
ние соглашений о сотрудничестве с рос-
сийскими и зарубежными платформами 
для продвижения существующих проек-
тов, например, путем создания «страни-
цы» города на платформе, а также путем 
продвижения проектов и предоставле-
ния финансирования от города как для 
МСП, так и для гражданских проектов. 
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Диалог между правительством и 

гражданами является важным условием 
устойчивого развития городов. Особое 
значение взаимодействие города с заин-
тересованными сторонами имеет в пе-
риод восстановления после кризиса, вы-
званного пандемией COVID-19. В опро-
се, проведенном Глобальной сетью по 
обеспечению устойчивости городов для 
руководителей по обеспечению устой-
чивости в 47 городах, 94% заявили, что 
привлекают заинтересованные стороны 
к разработке плана восстановления, а 
83% указали, что к разработке плана 

восстановления и его реализации при-
влекаются различные заинтересованные 
стороны. При этом города указывали, 
что состав заинтересованных сторон со-
вершенно разнообразен: исследователь-
ские и академические учреждения, мно-
госторонние организации и банки, бла-
готворительные фонды и спонсоры, а 
также заинтересованные стороны на 
уровне сообществ.  

Бристоль (Соединенное Королевство) 
при разработке своего Плана восстанов-
ления экономики использовал подход 
Единого города, внедренный в 2019 г. 
План единого города отражает цели, ко-
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торые правительство и жители города 
Бристоль хотят достичь к 2050 году, и 
направлен на формирование устойчивой 
городской среды. Особенностью подхо-

да единого города является объедине-
ние многочисленных участников из раз-
ных сфер бизнеса, добровольных, обще-
ственных и социальных предприятий, 
здравоохранения, государственных 
услуг, образования, транспорта, жилья, 
окружающей среды и университетов го-
рода при принятии решений, направ-
ленных на развитие города.  

План восстановления экономики города 
Бристоль был разработан Экономиче-
ским советом единого города на основе 
результатов взаимодействия с тысячами 
предприятий, добровольных и обще-
ственных организаций, экспертов, на-
учных организаций. Участие заинтере-
сованных лиц в процесс разработки был 
обеспечен посредством проведения се-
рии вебинаров, опросов и интерактив-
ных мастер-классов. Это соответствует 
устоявшемуся подходу единого города: 
механизму, который объединяет города 
по-новому, отражая, что города являют-
ся системами и что решения одного 
учреждения влияют на весь город.  

Другим примером вовлечения заинтере-
сованных лиц в процесс восстановления 
экономики города является практика 
Барселоны (Испания). Местное прави-

тельство Барселоны ведет рабо-
ту над городским пактом с за-
интересованными сторонами из 
социального, культурного и 
спортивного секторов, а также 
с политическими партиями, 
чтобы разработать наиболее 
эффективные меры реагирова-
ния на кризис.  

Город Торонто (Канада) учредил Управ-
ление восстановления и реконструкции 
Торонто (TORR) для координации вза-
имодействия и исследований, разработ-
ки стратегий восстановления города и 
рекомендации действий по восстанов-
лению и переосмыслению того, как го-
род предоставляет программы и услуги. 
Жители, бизнес и сообщества будут иг-
рать важную роль в успешном восста-
новлении социальной и экономической 
инфраструктуры. Правительство города 
использует механизм взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, чтобы 
получить информацию, которая помо-
жет сформировать действия по восста-
новлению и реконструкции. Так, город-
ские власти запросили мнение горожан 
о том, как Торонто может восстановить-
ся и отстроиться заново, с помощью 
опроса, проведенного 15 июля 2020 г.  

Городской совет города Монреаль (Ка-
нада) сотрудничает с университетами и 
предприятиями, чтобы определить си-
стему города, которая будет находить 
баланс между удаленной работой и уче-

23

NOTA BENE  

44 ИЗ 47 ГОРОДОВ ПРИВЛЕКАЮТ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫЕ СТОРОНЫ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#heading-d1e2282
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#heading-d1e2282
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#heading-d1e2282
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#heading-d1e2282


бой и поддержанием физической ак-
тивности в городе. 

Сидней (Австралия) находится в про-
цессе подготовки Плана восстановления 
города, который основан на материалах, 
полученных в результате опроса. Опрос 
был доступен для общественных кон-
сультаций с 18 мая по 3 июня. Этот 
опрос позволил городу получить прямой 
вклад и предложения от имени местных 
предприятий, владельцев собственно-
сти, организаций, жителей, рабочих, 
студентов и других групп. Результаты 
опроса будут опубликованы в общедо-
ступном отчете. Были учтены также и 
интересы социально уязвимых групп. 
Например, жители жителям с наруше-
ниями слуха или речи или нуждающим-
ся в переводчике были предоставлены 
соответствующие условия для участия в 
опросе.  

Городские власти города Мельбурн (Ав-
стралия) создали онлайн-платформу для 
жителей, на которой они могли участ-
вовать и рассказывать, как кризис изме-
нил их приоритеты и взгляды на буду-
щее города, что послужит основой для 
долгосрочного плана восстановления 
города.  

Чтобы поддержать восстановление ту-
ризма, власти города Валмиера (Латвия) 
органмзовали хакатон для генерации и 
финансирования идей и проектов, на-
правленных на возвращение туристов в 
город.  
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C конца 90-х годов XX века и по сей 

день в городах мира активно внедряется 
концепция «умных городов» - инициа-
тивы и подходы, которые используют 
цифровизацию для повышения благосо-
стояния граждан и предоставления бо-
лее эффективных, устойчивых и инклю-
зивных городских услуг и среды с уча-
стием многих заинтересованных сторон. 
Идея простая и сложная одновременно: 
централизованно внедрять цифровые 
решения для того, чтобы повысить ка-
чество жизни в городе. Но как понять и 
как измерить, насколько лучше стало 
жить в городе благодаря цифровиза-

ции? Ведь, если город вкладывает в 
цифровизацию себя же деньги, хочется 
увидеть, что деньги были потрачены не 
впустую. ОЭСР выделяет ряд аспектов 
цифровизации, которые позволяют ор-
ганам власти -  вместе с гражданами, 
предприятиями и заинтересованными 
сторонами -  формировать цифровую 
трансформацию и улучшать жизнь: 

- Доступ к коммуникационной инфра-
структуре, услугам и данным;  

- Эффективное использование цифро-
вых технологий и данных;  
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- Основанные на данных и цифровые 
инновации;  

- Хорошие рабочие места для всех;  

- Социальное процветание и инклюзив-
ность;  

- Доверие в цифровую эпоху;  

- Открытость рынка в цифровой биз-
нес-среде.  

Оценка цифровизации в городах позво-
ляет оценить то, как цифровые техноло-
гии используются для улучшения эко-
номики города, развития рынка труда и 
повышения качества жизни горожан. В 
свою очередь, неосуществление такой 
оценки не позволит, во-первых, создать 
основу для оценки эффективности 
внедряемых цифровых решений, а во-
вторых, понять, в каких сферах необхо-
димо внедрение цифровых решений и 
какие нужны меры по совершенствова-
нию цифровизации. В 2019 г. ОЭСР 
подготовила Дорожную карту по изме-
рению цифровой трансформации. В До-
рожной карте представлен комплекс 
мер, которые при надлежащем опреде-
лении приоритетов и осуществлении в 
соответствии с ними оценок могут рас-
ширить возможности органов власти по 
мониторингу цифровой трансформации 
и ее последствий. Остановимся на двух 
таких мерах:  

1. Продвижение оценок влияния 
цифровой трансформации на достиже-
ние общественно важных целей и на 
благосостояние людей.  

Рисунок 1 – Показатели ОЭСР для те-
кущего и будущего благосостояния 

жизни людей. 

Цифровая трансформация влияет на 
многие аспекты жизни людей. Соответ-
ственно, требуются системы измерения 
для отражения таких аспектов. Как 
один из вариантов, могут использовать-
ся индикаторы, предлагаемые ОЭСР для 
измерения благосостояния людей.  

Ключевые индикаторы (11 для опреде-
ления текущего благосостояния и 4 для 
измерения потенциала для будущего 
благосостояния людей) оцениваются по 
разным признакам. Индикаторы теку-
щего благосостояния оцениваются по 
средним значениям, значениям нера-
венства между разными группами (со-
циальными, гендерными, возрастными 
и т.д.), неравенства между самыми вы-
сокими и низкими показателями по ин-
дикатору и доля населения, индикатор, 
по которому ниже низших допустимых 
показателей (например, с уровнем обра-
зования ниже минимально допустимо-
го). Индикаторы потенциала для буду-
щего благосостояния людей – по уров-
ням запасов, потоков, факторов риска и 
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устойчивости капитала. Ключевыми ме-
тодами измерения будут статистиче-
ский метод и опросы. Соответственно, 
для измерения эффекта цифровой 

трансформации можно измерять пока-
зания по данным индикаторам до и по-
сле внедрения соответствующих цифро-
вых решений для выявления корреля-
ции между изменениями в индикаторах 
и фактом внедрения цифрового реше-
ния. Например, в городе внедряются 
«умные» системы освещения и контроля 
трафика, за счет чего снижаются объё-
мы выбросов от электростанций и ав-
томобилей во время простоя в пробках 
– следовательно, предполагается улуч-
шение качества воздуха: существует 
корреляция между внедрением таких 
решений и индикатором «качество 
окружающей среды». При этом следует 
учитывать, что корреляция не равна 
причинно-следственной связи, и при 
измерении таких показателей необхо-
дим учёт иных факторов, также влияю-
щих на индикатор. Например, ухудше-
ние качества окружающей среды при 
том, что в городе были внедрены энер-
гоэффективные системы освещения, не 
означает, что такое внедрение негатив-

но повлияло на окружающую среду; 
просто необходимо учитывать, что в это 
же время в городе запустили цементный 
завод.  

Например, в Лиссабоне 
(Португалия) в 2018 г. 
было проведено исследова-
ние счастья и благосостоя-
ния горожан. Исследова-
лись как объективные дан-
ные (статистические, гео-
графические и т.д.), так и 
субъективные посредством 
онлайн-опроса горожан. 
Опрос был разделен на 4 

этапа: идентификация респондентов 
(пол, возраст и почтовый индекс), опре-
деление счастья (выбор тем, наиболее 
важных для личного счастья), городские 
условия (9 вопросов), где условия про-
живания оцениваются по шкале от 1 до 
5, и качество жизни (10 вопросов), где 
ответы также были по шкале от 1 до 5. 
Данные были поделены на 11 категорий 
в соответствии с BLI ОЭСР и анализи-
ровались также в соответствии с показа-
телями данного индекса.  

2. Оценка эффектов от цифровиза-
ции городского управления.  

Необходимо разрабатывать статистиче-
ские инструменты для оценки влияния 
цифровых технологий на отношения 
между городом, гражданами и предпри-
ятиями, принимая во внимание степень 
воздействия на ключевые группы (на-
пример, пожилые люди, домохозяйства 
с низкими доходами, родители-одиноч-
ки, лица с ограниченными возможно-
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стями или проблемами психического 
здоровья и т. д.) и получения сведений 
об общем уровне общественного дове-
рия к власти. Получение таких сведений 
позволят установить корреляцию между 
изменением отношения к власти и 
внедрением цифровых решений. В от-
чете ОЭСР «Умные города и инклюзив-
ный рост» также перечислены ключевые 
показатели измерения умных городов, 
сформированные на основе междуна-
родных практик (2Thinknow, CITYKeys, 
Smart cities Index of Yonsei University). 
Например, Глобальный фонд развития 
городов (глобальная сеть городов, зани-
мающаяся поиском решений для финан-
сирования и инвестирования в город-
ское развитие) в сотрудничестве с UN-
Habitat разработал платформу для ум-
ных городов с более чем 300 городами 
по всему миру для оценки социального 
воздействия инвестиций в умные горо-
да. Данные этой платформы показыва-
ют, что, например, окупаемость инве-
стиций в интеллектуальные системы го-
родского освещения обычно составляет 
семь лет, и такие инвестиции могут по-
мочь снизить стоимость предоставления 
услуги до 75%.  

Помимо перечисленных, ОЭСР выделя-
ет ещё множество индикаторов, кото-
рые города могут использовать для мо-
ниторинга: измерение доверия в он-
лайн-среде, доступность специалистов, 
необходимых в условиях цифровиза-
ции, анализ потоков данных и т.д. Но 
важно не только понимать, насколько 
лучше в городе стало жить благодаря 
цифровизации, но и насколько цифро-

визован город по сравнению с другими 
городами в стране и в мире. Существует 
несколько индексов «умных городов» - 
например, Глобальный индекс иннова-
ций (GII) представляет собой рейтинг 
результативности инновационного кла-
стера городов, цель которого - помочь 
странам в оценке их инновационной де-
ятельности. Services Globalization Index 
от агентства Tholons оценивает города 
по пяти группам показателей, таким как 
«Человеческий капитал», «Развитие биз-
нес-среды», «Издержки и инфраструкту-
ра», «Безопасность и качество жизни», а 
также «Цифровизация и инновации». 
Smart City Index составляется Обсервато-
рией умных городов компании IMD 
совместно с Сингапурским университе-
том технологий и дизайна. Индекс от-
ражает то, как граждане воспринимают 
масштабы и влияние усилий по созда-
нию «умных» городов, опираясь на эко-
номические, технологические и соци-
альные индикаторы.  

Тем временем в России Минстрой РФ в 
2020 г. представил Индекс цифровиза-
ции городского хозяйства «IQ городов» 
для определения уровня цифровизации 
городского хозяйства и эффективность 
решений, которые внедряют города и 
регионы по проекту «Умный город».  
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Конкретные изменения в достижении 

устойчивого развития, т.е. развития, 
учитывающего не только экономиче-
ские, но и социальные и экологические 
аспекты, можно оценить только на 
уровне города, где куда более ощутима 
связь с гражданами по сравнению с ре-
гионом и страной. По крайней мере 105 
из 169 задач Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР) не будут достигнуты без над-
лежащего взаимодействия и координа-
ции с местными и региональными орга-
нами власти.  

В мире большинство городов участвуют 
в политике, которая имеет ключевое 
значение для устойчивого развития и 
улучшения качества жизни людей - от 
управления водными ресурсами до жи-
лья, транспорта, инфраструктуры, зем-
лепользования и изменения климата.  

- Города сегодня сталкиваются с множе-
ством проблем, ключевые из которых:  

- Нехватка рабочих мест и падение до-
ходов населения.  

- Несоответствие квалификаций в Хель-
синки приводит к 30 тыс. безработных 
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и 12 800 открытых вакансий в строи-
тельстве и ИКТ.  

Низкое качество образования и меди-
цины.  

- Выигрывают города, где есть доступ к 
образованию. В Сент-Этьен (Франция) 
только 31% населения имеет высшее 
образование, 89% учащихся живут в 20 
мин. ходьбы от школы.  

- Безопасность жизни. Только в 73 из 
249 городах уровень смертности, свя-
занной с транспортом, ниже 2,8 случаев 
на 100 тыс. человек.  

- Плохая экологическая ситуация. Горо-
да обеспечивают 2/3 мирового спроса 
на энергию, более 70% выбросов CO2, 
связанных с энергетикой, до 80% вы-
бросов парниковых газов и 50% гло-
бальных отходов.  

Оценка устойчивого развития города 
даст возможность оценить качество 
жизни, т.е. лучше понимать потребно-
сти жителей города, сравнить себя с го-
родами по всему миру и увидеть свой 
город на карте мира, объективно оце-
нить прогресс в жизни города и увидеть 
результаты работы, выявить проблем-
ные зоны и понять, над чем предстоит 
работать.  

Для того, чтобы обеспечить проведение 
оценки российских городов на основе 
сопоставимых на международном уров-
не показателей, стоит руководствовать-
ся международными индексами, в 
первую очередь индексами ОЭСР. 
Именно ОЭСР играет ведущую роль в 
разработке стандартов оценки устойчи-
вого развития городов. Ключевыми ин-
дексами, которыми стоит руководство-
ваться для оценки устойчивого город-
ского развития, являются Индекс луч-
шей жизни (BLI) ОЭСР. 

Несомненными плюсами показателей 
ОЭСР является использование утвер-
ждённых ведущими международными 
экспертами методик, сопоставимость 
используемых показателей на междуна-
родном уровне, а также возможность 
представить свой город на карте мира. 
Однако стоит заметить, что использова-

ние показателей ОЭСР непросто из-за 
сложной методики подсчета и большого 
количества опросных показателей. Ин-
декс лучшей жизни ОЭСР (OECD Better 
Life Index) позволяет сравнить благосо-
стояние в разных странах по 11 аспек-
там, которые ОЭСР выделила в качестве 
важнейших показателей качества жиз-
ни: жилищные условия, доход, работа, 
интеграция в общество, образование, 
экология, гражданские права, здоровье, 
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удовлетворенность жизнью, безопас-
ность, взаимосвязь работы и отдыха. 13 
показателей BLI были включены в число 
избранных показателей Regional Well-
Being.  

В связи с актуальностью повестки до-
стижения Целей устойчивого развития, 
в 2019 г. ОЭСР совместно с ООН запу-
стила новый проект по достижению 
ЦУР в городах. «Территориальный под-
ход к целям устойчивого развития», в 
котором в качестве одного из 9 пилот-
ных городов  участвует Москва. 

 

Рисунок 2 – Обзор Москвы, города 
федерального значения России 

Экспертами ОЭСР были определены 25 
показателей по ЦУР, которые могут 
быть применимы именно на городском 
уровне. Набор разработанных показате-
лей в т.ч. включает в себя показатели 
Индекса лучшей жизни ОЭСР и позво-
ляет детально оценить качество жизни в 
городах. ОЭСР был также запущен он-
лайн инструмент, который позволяет 
сопоставить уровень развития различ-
ных городов ОЭСР, а также выработать 
рекомендации по дальнейшей стратегии 
развития. 70% городов из стран ОЭСР 

еще не достигли конечных значений, 
определенных на 2030 год в 15 из 17 
ЦУР. ЦУР, по которым большинство го-
родов отстают, связаны с окружающей 
средой и гендерным равенством, где по 
меньшей мере 95% городов не достигли 
предлагаемых конечных значений.  

ОЭСР рекомендует Москве и другим го-
родам:  

Использовать ЦУР в качестве инстру-
мента для повышения эффективности 
текущей работы в рамках стратегиче-
ских документов города;  

1. Локализовать систему показателей 
ЦУР, чтобы определить набор целей 
и показателей, которые являются 
наиболее актуальными для города;  

2. Реформировать политику муници-
пальных закупок, чтобы выйти за 
рамки технических и денежных 
критериев и ввести критерии 
устойчивости;  

3. Повысить осведомленность населе-
ния о ЦУР (популяризация обще-
ственного транспорта, использова-
ние сертификаций устойчивости 
для пищевых продуктов и др.);  

4. Использование потенциала цифро-
вых услуг для достижения ЦУР в 
сфере образования, здравоохране-
ния и пр. 
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Города являются центрами создания 

рабочих мест, инноваций и роста, по-
этому в них особенно важно создание 
условий для лучшей жизни и способ-
ствование достижению национальных 
целей. В этом выпуске были разобраны 
наилучшие практики и рекомендации 
по улучшению городов.  

ОЭСР работает над улучшением каче-
ства жизни и построением более ин-
клюзивных обществ в городах любого 
размера, решая при этом целый ряд во-
просов - от управления перегруженно-
стью городов до поощрения инноваций 
и экологической устойчивости. Напри-

мер, разработанная ОЭСР амбициозная 
программа поддержки городов и регио-
нов по реализации и мониторингу стра-
тегий для достижения ЦУР.  

Кроме того, ОЭСР разработаны Прин-
ципы городской политики ОЭСР, кото-
рые обобщают уроки, извлеченные из 
более чем 20-летней работы над горо-
дами, и служат руководством для поли-
тиков в построении устойчивых и ин-
клюзивных городов. Данные Принципы 
направлены на вовлечение заинтересо-
ванных сторон в совместно разработан-
ную, реализуемую и контролируемую 
городскую стратегию.  
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