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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 совершенствова-
нию российского законодательства с учетом анализа рекомендаций, стандартов, ин-
струментов и наилучших практик ОЭСР в соответствующих сферах. В задачи Центра 
входит определение системных проблем несоответствия национального законода-
тельства 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 веде-
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Модели Christian Dior в Московском ГУМе, 1959 



В 2000 г., когда ООН заговорила о 
важности устойчивого развития, мало 
кто осознавал, что «устойчивое разви-
тие» - не просто модное веяние для бо-
гатых государств и больших компаний. 
Это стиль жизни.  Благодаря усилиям 
ОЭСР тематика устойчивого развития 
перестала быть недостижимым люксо-
вым брендом и вышла на улицы горо-
дов. В буквальном смысле. С 2015 г. 
ОЭСР реализует проект «Территориаль-
ные подходы к реализации целей устой-
чивого развития», который охватывает 
свыше 600 регионов и 600 городов в 
странах ОЭСР. В рамках проекта изме-
ряется степень достижения целевых по-
казателей для каждой из 17 целей 
устойчивого развития. Всего проект 
включает 169 показателей, из которых 
105 не достижимы без должной работы 

на местном уровне. Целевой показатель 
– это не абсолют достижений (встреча-
ются успешные практики, превышаю-
щие целевой порог), а эталон, в котором 
идеально сочетаются желания, возмож-
ности и необходимость. Что в реально-
сти не совпадает. На 2020 г. 70% горо-
дов стран ОЭСР еще не достигли целе-
вых показателей на 2030 год в 15 из 17 
ЦУР. Целевые показатели, по которым 
большинство городов отстают, связаны 
с окружающей средой (например, ЦУР 
13, 15) и гендерным равенством (ЦУР 
5), в последнем результата достигли 
только 5% городов. Наибольший раз-
брос результатов наблюдается по цели 7 
«Чистая энергия»: в то время как 30% 
городов достигли целевых показателей, 
остальные 70% городов находятся на 
полпути к достижению поставленной 
планки.  
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«Завтрак у Тиффани» 1961 г. реж. Б. Эдвардс 



Cолнце светит всем. Попробуем опре-
делить – светит ли оно действительно 
всем у нас на родине, в наших городах и 
регионах? Тема гендерного равенства 
может раздражать или наоборот может 
нравиться, но одного не отнять – в ней 
есть практический смысл. А именно – 
вовлечение в экономический процесс 
мужчин и женщин в равной степени 
дает существенный прирост городского 
ВВП. Правильная оценка такого вовле-
чения, измерение уровня дискримина-
ции по отдельным показателям – основа 
для принятия управленческих решений 

на уровне региона или города. Но над 
задачей гендерного равенства ещё рабо-
тать и работать: в странах ОЭСР 98% ис-
следуемых городов ещё находятся на 
пути к цели. Деловая Москва у цели уже 
на 81%, прям как канадский Квебек. Но 
так в России не везде. Страна у нас 
большая и многообразная - важно, что-
бы показатели по гендерному равенству 
были везде примерно на одном уровне.  

Индекс социальных институтов и генде-
ра (SIGI) ОЭСР измеряет дискримина-
цию женщин в 180 странах. SIGI также 
является одним из официальных источ-
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Coco Chanel and Captain Arthur Edward “Boy” Capel, 1971 
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https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/RU.pdf
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1407202111
https://www.genderindex.org/
https://www.genderindex.org/


н и к о в 
данных для мониторинга ЦУР 5.1.1 
«Существуют ли правовые рамки для 
поощрения, обеспечения соблюдения и 
мониторинга гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей жен-
щин».  

Россия и еще 42 страны относятся к ка-
тегории страны с низким уровнем ген-
дерной дискриминации в социальных 
учреждениях (общий уровень дискри-
минации - 23% из 100% возможных).  

Посмотрим, что говорит Индекс про 
Россию и ее регионы по 4 направлени-
ям. Например, по направлению «Дис-
криминация в семье» в России выявлена 
высокая дискриминация в части дет-

ских браков (50%) и выполнения до-
машних обязанностей (50%). Здесь на-
блюдается тяжелая ситуация в регионе 
Северного Кавказа: принудительные 
браки, преступления во имя так называ-
емой чести, калечащие женщин опера-
ции и многоженство. И все это несмот-
ря на запрет федерального законода-
тельства. Многоженство довольно рас-
пространено в Дагестане и Чечне, осо-
бенно в высшем классе, и является со-
циально приемлемым. Практики ранне-
го брака также распространены на Се-
верном Кавказе. Там же в соответствии 
с обычным правом по отцовской линии 
женщинам отказывают в праве опеки и 
посещения своих детей после развода. 
Впрочем, такой уровень дискриминации 

распространен среди других 
восточноевропейских государств, как 
Румыния, Черногория, Хорватия, Болга-
рия.  

По второму направлению «Физическая 
неприкосновенность» Россия «выбивает» 
все 100% Индекса в части отсутствия 
правовой базы по борьбе с насилием в 
отношении женщин. Такого результата 
не «добилась» ни одна из стран ОЭСР. В 
российских городах широко распро-
странено насилие в отношении женщин, 
в частности, домашнее и сексуальное 
насилие. Отмечается, что женщины 
редко сообщают о случаях насилия в т.ч. 
по причине отсутствия широкого спек-
тра услуг для выживших, таких как кри-
зисные центры и приюты. Причиной 

является отсутствие 
закона о борьбе с до-
машним насилием, а 
также плана дей-
ствий. Более того в 
2017 году был принят 
закон о декриминали-
зации домашнего на-

силия, в частности, путем исключения 
из перечня уголовных правонарушений 
положения о побоях близких лиц, по-
влекших физические боли, но не при-
чинивших вреда или других послед-
ствий. Согласно закону, насилие пре-
следуется как частное обвинение, что 
означает, что оно полностью зависит от 
жертвы – будет ли возбуждаться уголов-
ное дело? Это приводит к безнаказанно-
сти преступников, поскольку жертвы не 
хотят не только сообщать, но и привле-
кать к ответственности из-за страха ме-
сти и стыда. Более того, юридическое 
определение «изнасилования» не вклю-
чает изнасилование в браке, хотя жена и 
может подать жалобу в соответствии со 
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ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В УРОВНЕ ЗАНЯТОСТИ ОБХОДИТ-
СЯ СТРАНАМ ОЭСР В 16% ВВП. 
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jm2hz8dgls6-en.pdf?expires=1605121151&id=id&accname=guest&checksum=37CFAA45F10D676A82E798C427CA67C8


ст.  131 УК РФ. Но только 10% женщин, 
ставших жертвами сексуального наси-
лия, сообщают об этом.  

По третьему направлению «Ограничен-
ный доступ к производственным и фи-
нансовым ресурсам» в России наблюда-
ется дискриминация в части отсутствия 
законов о рабочих правах (100%). Но 
Россия – всё-таки страна сильных жен-
щин. Доля мужчин-руководителей в 
России составляет 59%. Для сравнения в 
прогрессивной Франции доля мужчин-
управленцев 67%, в Германии – 71%, и 
даже в колыбели гендерного равенства, 
Швеции, - 61%. В России Трудовой ко-
декс требует недопущения дискримина-
ции по признаку пола при приеме на 
работу (статья 3). Тем не менее, закон 
конкретно не предусматривает недопу-
щение дискриминации в объявлениях о 
вакансиях, критериях отбора, набора, 
приема на работу, сроках и условиях, 
продвижения по службе, назначения и 
увольнения. Закон запрещает женщи-
нам заниматься определенными про-
фессиями, особенно профессиями, ко-
торые считаются тяжелыми, опасными 
и вредными для репродуктивного здо-

ровья или подземными работами (ст. 
253 ТК РФ).  

Наконец, по четвертому направлению 
«Ограничение гражданских свобод» от-
мечается, что в России полностью со-
зданы правовые базы по гражданским 
правам и для свободы передвижения. 
Но наблюдается высокий уровень дис-
криминации в части безопасных прогу-
лок ночью в одиночестве (77%), значи-
тельной доли женщин, заявивших о не-
доверии системе правосудия (65%). Для 
России характерен высокий процент 
мужчин-депутатов (84%). Среди стран 
ОЭСР такой низкой политической во-
влеченностью женщин могут «похва-
статься» только США и Колумбия, где 
доля мужчин депутатов составляет 81%. 
В России недопредставленность женщин 
в нескольких государственных органах, 
включая Государственную Думу и Совет 
Федерации, оказывается результатом 
традиционного и патриархального от-
ношения к женщинам и ожидаемой сте-
реотипной ее роли в обществе.  

8

ГОРОД, У ТЕБЯ НЕ БУДЕТ ВТОРОГО ШАНСА ПРОИЗВЕСТИ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  



В последние несколько лет на рынке 
капитала наблюдается существенный 
рост импакт-финансирования, то есть 
выпуск финансовых инструментов с 
привязкой к Целям устойчивого разви-
тия ООН. К числу таких инструментов, 
таким образом, можно отнести устой-
чивые, социальные и зеленые облига-
ции, займы с условиями о KPI в области 
устойчивого развития, фонды устойчи-
вого финансирования и др. В настоящее 
время сложно оценить действительный 
размер рынка SDG-финансирования, 
ведь в мире существует великое множе-

ство методик того, что считать отвеча-
ющим Целям устойчивого развития 
ООН.  

Однако, даже примерные оценки пока-
зывают рост данного тренда. Так, на-
пример, рынок зеленых облигаций вы-
рос с $51 млрд в 2014 г. до $690 млрд на 
конец 2019 г., а в 2020 г. вовсе пересёк 
отметку в триллион. Количество эми-
тентов за этот период увеличилось по-
чти в 20 раз – с 38 до 702, а объем фи-
нансовых активов, соответствующих 
принципам ESG, – с $8 трлн до $18 трлн 
в долларовом эквиваленте. Только за 
прошлый год в мире разместили зеле-
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СТРИЧЬ КАПУСТУ УСТОЙЧИВО 

Ермохин И., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов 
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Vogue Eco-Friendly, 2011. Фотограф Тим Уолкер 
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ные облигации на $215 млрд. Институ-
циональные инвесторы, совокупно 
имеющие под управлением активы на 
сумму 11,2 трлн долл. США, подписали 
Парижское соглашение с целью увели-
чения масштабов инвестиций в зеленые 
облигации.  

Для города развитие тренда на устойчи-
вое финансирование означает формиро-
вание денежных потоков, которые мо-
гут быть направлены на решение острых 
городских проблем, а ведь именно горо-
да являются местом, где обострены во-
просы социального неравенства и каче-
ства экологии.  

Стоит при этом отметить, что только 
около 4% из 500 крупнейших городов 
мира считаются кредитоспособными на 

международных рынках капитала. Это 
значит, что привлечь устойчивое фи-
нансирование они смогут только дока-
зав свою кредитоспособность и готов-
ность направить средства на решение 
реальных задач в рамках ЦУР.  

Доказывают кредитоспособность обыч-
но с помощью рейтингов кредитоспо-
собности, которые часто служат базой 
данных для инвесторов при поиске пер-
спективных рынков. В России на дан-
ный момент только несколько городов 
(Москва, Санкт-Петербург, Омск, Во-
логда, Краснодар, Волгоград) имеют 
рейтинг международного рейтингового 
агентства Moody’s. Существуют также 
многочисленные рейтинги устойчивого 
развития, устойчивого финансирования, 
которые также могут помочь городу 
стать «видимым» для потенциальных 
инвесторов.  

Если доказательство кредитоспособно-
сти города при привлечении устойчиво-
го финансирования достаточно тради-
ционно (достаточно руководствоваться 
принципом «Show me the money!»), то 
доказать, что проект действительно не-
сет в себе вклад в ЦУР значительно 

сложнее. Сегодня недо-
статочно просто написать 
в проектной документа-
ции «направлен на до-
стижение целей устойчи-
вого развития ООН», по-
требуется детальное 
обоснование с количе-
ственными и качествен-
ными эффектами от реа-

лизации проектов. Сегодня сразу не-
сколько международных организаций 
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ПО ДАННЫМ CBI В 2020 Г. МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕЛЕ-
НЫХ ФИНАНСОВ ДОСТИГ $1 ТРЛН. 

В 2020 Г. МЕКСИКА СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ, ВЫПУ-
СТИВШЕЙ СУВЕРЕННЫЕ ЦУР-БОНДЫ НА СУММУ 
$890 МЛН. 

ГОРОД, У ТЕБЯ НЕ БУДЕТ ВТОРОГО ШАНСА ПРОИЗВЕСТИ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

Рисунок 1 - рост рынка зелёных облига-
ций с 2007 по 2020 гг.  



Для России развитие устойчивого фи-
нансирования – одновременно вызов и 
новые возможности. С одной стороны, 
от эмитентов (будь то компании или 
целые города) потребуется большая 
прозрачность и подотчетность о влия-
нии проектов на общество и климат. С 
другой стороны, это открывает возмож-
ности для притока международного фи-
нансирования в российские проекты.  

Можно, конечно, продолжать смотреть 
на инструменты устойчивого финанси-
рования как на всемирный заговор по-
пытку отдельных стран потеснить Рос-
сию на рынке поставок энергоресурсов 
и промышленного сырья. Однако мир 
значительно проще – государственные 
программы стран стимулировали акул 
финансовых рынков задуматься, что 
дышать скоро будет нечем. В букваль-
ном смысле.  
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Маленькое чёрное платье должно 
быть у каждой женщины. Но далеко не в 
каждом доме ему найдётся место, точ-
нее не в каждом бюджете. Если распо-
лагаемый доход семьи не допускает та-
ких «капризов» без урезания жизненно 
важных расходов, жилищных, медицин-
ских, продуктов и др., значит речь идёт 
о бюджете семьи ниже медианного до-
хода. Другой вопрос насколько ниже и 
какое количество населения живёт в 
условиях жёсткого планирования? Этот 
вопрос имеет принципиальное значе-
ние, ведь чем больше располагаемых 
(свободных для трат и инвестирования) 
доходов имеет большее количество го-

рожан, тем динамичнее может разви-
ваться экономика города.  

По расчёту ОЭСР к 2030 г. допустимой 
долей населения с располагаемым дохо-
дом ниже 60% медианного располагае-
мого дохода может быть 6%. Порог в 
60% медианного дохода отражает уро-
вень относительной бедности. При этом 
располагаемый доход свыше 70% меди-
анного дохода уже должен позволять 
вести жизнь на уровне среднего класса, 
тогда как доход ниже 50% медианного 
дохода – это бедность. Ввиду такого не-
значительного промежутка в суммах 
между качеством жизни для среднего 
класса и для бедного населения необхо-
димо как минимум поддерживать сред-
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ний класс во избежании сокращения до-
хода до уровня бедности. В 2020 г. сред-
няя доля бедного населения для стран 
ОЭСР – 12%, при чём самый низкий 
уровень зафиксирован в Исландии, Че-
хии и Дании (6%), а самый высокий 
(более 17%) в Израиле, США, Корее и 
Турции. Значительные разрывы в пока-
зателях наблюдаются и внутри стран: 
так в Италии, Турции, Израиле разрыв в 

степени достижения показателя может 
составлять более 65 процентных пунк-
тов. Поскольку речь идёт о располагае-
мых доходах, то один из вариантов 
улучшения показателя – снижение бре-
мени обязательных платежей, как это 
сделали в Сеуле, где семьи, лишившиеся 
дохода, могут получить субсидии на по-
крытие жизненно важных расходов по 
программе Emergency Welfare Support 
Programme. Другой вариант – стимули-
рование роста дохода.  

Доход семьи – это результат комплекса 
факторов, включая производительность 
труда, которая измеряется как разница 
производственных затрат и стоимости 
произведенного продукта. Из такой до-
бавочной стоимости товара или услуги и 
складывается зарплата работника. По 
расчёту ОЭСР оптимальный рост произ-
водительности труда в год должен со-
ставлять 2%. Лучшие результаты произ-
водительности обычно показывают 

крупные агломерации, особенно сто-
личные: в 21 стране из 36 учитываемых 
стран ОЭСР лучшие достижения пока-
зывают города-столицы. Более высокая 
производительность частично объясня-
ется структурой экономики, включая 
степень диверсификации местного рын-
ка товаров и услуг, а также качеством 
рабочей силы. Например, увеличение на 
10 процентных пунктов доли работни-

ков с высшим об-
разованием в горо-
де повышает про-
изводительность 
труда других ра-
ботников в этом 
городе на 3-4%. 
Выявлена и другая 
интересная зако-
номерность: уро-
вень заработной 

платы увеличивается на 2-5% при удво-
ении численности населения. Неудиви-
тельно, что столичные регионы стано-
вятся центрами притяжения внутри 
стран. Примечательно, что в европей-
ских странах ОЭСР на столичные реги-
оны приходится 48% всего произведен-
ного в стране ВВП, а скорость роста 
производительности в таких регионах 
на 32% выше, чем в среднем по стране.  

Уровень жизни в городе не может быть 
высоким, если к наибольшему количе-
ству благ жизни в городе имеет доступ 
наименьшая доля населения. Пропорци-
ональность распределения активов на-
селения города показывает индекс 
Джини. Показатель измеряется в диапа-
зоне от 0 до 1 балла, где «0» означает аб-
солютное равенство, а «1» - абсолютное 
неравенство. По данным ООН средний 
показатель Джини в мире снизился с 
1980 по 2010 г. с 0.63 до 0.53, теперь 
страны ОЭСР ставят новую планку – в 
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0.29. На 2020 г. 
только 20 из 143 городов ОЭСР достиг-
ли такой результат. Для остальных 86% 
городов путь до целевого значения со-
ставляет в среднем 57 процентных 
пунктов. В то время как все города Нор-
вегии и Австрии и почти все города 
Франции, кроме Парижа, уже достигли 
конечного значения, города Португалии 
и США являются одними из самых уда-
ленных от цели, например, в Нью-Йорке 
коэффициент неравенства составляет 
0,54, тогда как в Москве - 0,43. Россий-
ским городам предстоит ещё долгий 
путь до действующего норвежского ре-
корда в 0,23. 

 Определенно, город достигает высокого 
качества жизни, только когда выход на 

променад перестаёт быть привиле-
гией. Если маленькое черное платье 
лишь аллегория того, что придаёт уве-
ренности, то экономические показатели 
крайне прямолинейны: экономическая 
стабильность для российских горожан – 
роскошь. 
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Отдадим дань уважения выпускам 
«Следствие вели» и начнем эту главу с 
несколько тревожного, но важного по-
казателя – уровня убийств. Ущерб, при-
чиненный преступностью, оказывает 
значительное влияние на общество, что 
ведет к тратам для частного и государ-
ственного секторов и, как следствие, к 
отрицательным последствиям для эко-
номики. 

Исследования демонстрируют, что со-
вокупные экономические потери, свя-
занные с наличием организованной пре-

ступности, составляют 16% ВВП на душу 
населения. Например, в США расходы, 
связанные с преступностью, составляют 
около 15 миллиардов долларов непо-
средственно для семей потерпевших и 
179 миллиардов долларов США в виде 
государственных расходов на правовую 
и судебную деятельность, работу поли-
ции и исправительных учреждений. 
Кроме того, около 40% населения Ка-
рибского бассейна считают проблемы, 
связанные с преступностью и безопасно-
стью, самой большой проблемой, стоя-
щей перед их странами - даже большей, 
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чем бедность или неравенство. Согласно 
исследованию Межамериканского банка 
развития прямые затраты, связанные с 
преступностью в странах Карибского 
бассейна, ежегодно составляют от 3 до 5 
% ВВП, по сравнению с 2% ВВП в стра-
нах с развитой экономикой. Кроме того, 
МВФ предполагает, что, если страны 
Карибского бассейна снизят уровень 
убийств до уровня, например Ка-
нады, темпы роста ВВП составят 
0,4–0,7 процентных пункта в 
год.  Также согласно исследовани-
ям МВФ, у жертв преступлений 
желание эмигрировать увеличива-
ется более чем на 5 процентных 
пунктов.  

Однако рассматриваемый показа-
тель влияет не только на экономи-
ческие, но и социальные аспекты 
качества жизни в городе. Высокий 
показатель убийств негативно сказыва-
ется на ощущении личной безопасности, 
что приводит к хроническому психоло-
гическому дискомфорту у жителей. Тя-
желая утрата в результате убийства 
близкого является крайне травматич-
ной. Внезапная насильственная смерть 
оставляет людей совершенно неподго-
товленными ко многим проблемам, с 
которыми им придется столкнуться и с 
которыми придется иметь дело. В связи 
с этим в некоторых городах уделяется 
особенное внимание обеспечению под-
держки близким жертвы насилия. На-

пример, в Дублине реализуется про-
грамма Support after Homicide. Про-
грамма предоставляет поддержку про-
фессиональных психологов, а также 
дает практическую информацию отно-
сительно дознания, судебных разбира-
тельств, встреч с юристами и других 
процессов, которые имеют отношение к 
смерти в результате убийства.  

Кстати – в российских городах собира-
ется довольно схожий показатель. Со-
бравшись навестить бабушку в Челябин-
ске, всегда можно проверить а как часто 
совершаются убийства на ее улице. Кто 
знает, возможно увиденное вызовет же-
лание привести любимой родственнице 
не только сувениры, но и электрошокер.  

Другой, не менее важный показатель – 
это разрыв между темпом роста за-
стройки территории и численности на-
селения. На данный момент около 3,5 
миллиарда человек, т. е. половина чело-
вечества, живут в городах. По прогно-
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Рисунок 2 - ежегодное количество зарегистри-
рованных убийств в Торонто 
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зам ООН к 2030 году в городах будет 
проживать уже 5 миллиардов человек, а 
глобальная площадь городских земель 
станет почти в три раза больше, чем в 
2000 году. В связи с этим перед города-
ми стоит вопрос эффективного расши-
рения территорий, для чего необходимо 
оценить будущий рост населения. Если 
рост городских застроек непропорцио-
нален росту населения, это нарушает 
устойчивое развитие города, включая 
воздействие на окружающую среду и не-
гативные социальные и экономические 
последствия.  

Кто знает, возможно отсутствие лично-
го пространства и проживание с боль-
шой шумной семьей может привести к 
росту показателя, который мы рассмат-
ривали до этого.  
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Мода на промышленные города уже 
прошла, но, к сожалению, природа пла-
тит за заводы и грязные производства. 
Поэтому многие современные города – 
законодатели моды ставят ЦУР 13 
«Борьба с изменением климата», а также 
сопутствующую ЦУР 7 «Недорогостоя-
щая и чистая энергия» в качестве прио-
ритетов для городской политики.  

Один из самых важных модных трендов 
– использование ВИЭ для энергетики 
города. Производство энергии на ВИЭ 
исключает выбросы парниковых газов 

из ископаемого топлива (СО2, N2O, CH4 
и пр.). При этом, на города приходится 
65% глобального потребления энергии и 
70% выбросов СО2. ВИЭ позволяют 
снизить расходы на выработку энергии. 
Например, в 2018 году городской совет 
Фейетвилля (штат Арканзас, США) под-
писал соглашение с компанией по обес-
печению города солнечной энергией - 
около двух третей потребления элек-
троэнергии в городе. Ожидается, что за 
20 лет проект сэкономит городу 6 мил-
лионов долларов.  
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ВИЭ также отвечает за раз-
витие новых рабочих мест 
в городе. В Филадельфии 
было подсчитано, что про-
ект по развитию чистой 
энергии в городе создаст 
более 10 000 рабочих мест 
для жителей Филадельфии 
за 10 лет и сэкономит 200 
миллионов долларов.  

В мире существует множе-
ство практик, когда, на-
пример , традиционно 
угольные города переходи-
ли полностью на ВИЭ. На-
пример, городок Киселице 
в Польше, где раньше 90% 
энергии производилось на угле, сегодня 
город обеспечивается 3 ветряными 
электростанциями (общей мощностью 
более 130 МВт) и биотопливом.   

Россия пока не внедряет новый тренд: и 
если не брать в расчет гидроэнергетику, 
то ВИЭ в России меньше 0,2% (по дан-
ным Ассоциации развития возобновля-
емой энергетики). Поэтому важными 
мерами для достижения ЦУР, связан-
ных с чистой энергией, является при-
влечение предприятий для перехода к 
использованию ВИЭ за счет льгот на 
арендную плату, на коммунальные услу-
ги, запуск зеленых муниципальных об-
лигаций для оснащения ВИЭ муници-
пальных районов, в том числе с учетом 
возможности продажи энергии для по-
крытия долга по облигациям перед ин-
весторами, запуска пилотных проектов 

ГЧП, например, по переводу жилищного 
фонда или муниципальных зданий на 
ВИЭ, а также развитие зеленых муни-
ципальных закупок.  

Еще одним важным между-
народным трендом является 
принятие мер по охлажде-
нию городов. Сегодня в 
мире рассчитывается такой 
статистический показатель, 
направленный на достиже-
ние ЦУР, как охладительный 

период – то есть, количество дней, в те-
чение которых средняя дневная темпе-
ратура превышает 22°C. То есть, изме-
ряется увеличение энергии, необходи-
мой для охлаждения зданий из-за по-
вышения глобальной температуры, что 
напрямую связано с выбросами СО2 и 
энергоэффективностью. 

Таким образом, еще один международ-
ный тренд – принятие мер для охлажде-
ния городов. Для городов характерен 
эффект теплового острова – когда атмо-
сферные и поверхностные температуры 
в городских районах выше, чем в окру-
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В 2018 Г. НА ВИЭ ПРИХОДИЛОСЬ 26.2% МИРОВО-
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Рисунок 3 - рост потребления энергии в зависимости от 
вида ВИЭ в 2000 – 2019 гг.

https://www.iea.org/commentaries/the-energy-sector-is-feeling-the-heat
https://www.100-percent.org/kisielice-poland/
https://www.100-percent.org/kisielice-poland/
https://www.100-percent.org/kisielice-poland/
https://www.100-percent.org/kisielice-poland/


жающих сельских районах (обычно 
температура в городах выше на 1-3°С). 
Причиной этому может быть, например, 
высокая плотность застройки, которая 
может ограничивать циркуляцию воз-
духа. Это создает необходимость допол-
нительного охлаждения зданий (при-
мерно на 2-4% на каждый 1°C).  

Исследование, проведенное Медицин-
ской школой Университета Майами, по-
казало, что увеличение отражательной 
способности (отражает солнце) город-
ской поверхности на 10 процентных 
пунктов может снизить число смертей 
во время жары в среднем на 6%. А 10% 
увеличение растительного покрова к 
увеличению отражательной способности 

привело в среднем к 7% снижению 
смертности во время тепловых явлений.  

Таким образом, важным направлением 
в ряде городов России может стать при-
нятие мер по охлаждению городского 
теплового острова за счет зеленых на-
саждений, использования теплоотража-

ющиих стройматериа-
лов для зданий и про-
странств, а также по-
вышение энергоэффек-
тивности города.  

К сожалению, путь у 
России к достижению 
энергетических целей у 
городов будет долгим. 

Пока основная тенденция - развитие и 
поддержка загрязняющей и небезопас-
ной угольной или нефтяной энергетики. 
Однако это уже давно не в тренде, и за 
такую моду расплачивается не только 
природа России, но и здоровье населе-
ния. 
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ПО ОЦЕНКАМ МЭА, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА И РОСТ ПОТРЕБНОСТИ В 
ОХЛАЖДЕНИИ ПРИВЕДУТ К ПОВЫШЕНИЮ КОЛИЧЕ-
СТВА СУТОК, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ОХЛАЖДЕНИЕ ЗДА-
НИЙ, НА 25% К 2050 Г.

https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/good_practice_briefings/images/4_C40_GPG_CCN.original.pdf?1456788797


Что общего между чисткой зубов, 
прогулкой в парке, отсутствием поваль-
ных эпидемий самых разных болезней в 
больших городах, промышленными 
предприятиями и ценами на недвижи-
мость? Ответ очевиден: всё перечислен-
ное зависит от доступа к так называе-
мым экосистемным услугам от лесов и 
водоёмов. Так, от качества предоставля-
емых услуг водоснабжения в городе за-
висит доступ граждан к воде, пригодной 
для питьевого, хозяйственно-бытового 
использования, предприятий – к воде 
для производственно-технических це-

лей и т.д. При этом для более чем 40 % 
мирового населения проблема нехватки 
воды актуальна и, по прогнозам, будет 
обостряться. В настоящее время более 
1,7 миллиарда людей живут в бассейнах 
рек, где водопотребление превышает 
возможности пополнения запасов воды. 
В городах стран ОЭСР средний показа-
тель изменения площади водных объек-
тов в 1992-2015 г. составляет около 
-0,03%. Это означает, что в среднем в 
странах ОЭСР водные объекты медлен-
но исчезают.  

Что касается лесов, то лесистость, то 
есть степень облесенности территории, 
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напрямую влияет на обеспечение благо-
приятной экологической обстановки в 
городе, а также играет важную роль в 
плане возникновения зоонозных болез-
ней, то есть болезней, которые переда-
ются между животными и людьми, к 
числу которых относится COVID-19. 
Кстати, наличие вблизи жилых построек 
парков и зеленых насаждений повышает 
рыночную стоимость такого жилья в 
среднем на 15%. При этом с 1990 года 
для сельского хозяйства и других видов 
землепользования было потеряно около 
420 миллионов гектаров деревьев. Обез-
лесение приводит к разрушению экоси-
стем для 80% биоразнообразия Земли, 
снижению уровня жизни людей в 2 раза 
и сокращению глобального ВВП на 7%. 
И в развитых странах картина не очень 
позитивная: средний показатель изме-
нения площади лесного покрова в 1992-
2015 г. по городам в странах ОЭСР со-
ставляет около -0,65%.  

Что делают города в странах ОЭСР для 
того, чтобы исправить ситуацию? На-
пример, в Медельине (Колумбия) реали-
зуется проект «Зеленые коридоры», ко-
торый направлен на создание экоси-
стемных связей между охраняемыми 
природными территориями в пределах 
города. Эти «зеленые коридоры» приве-
ли к локальному снижению температу-
ры примерно на 2°C. Помимо уменьше-

ния эффекта городского «теплового 
острова», расширенная зеленая инфра-
структура также улавливает твердые ча-
стицы в воздухе, тем самым улучшая ка-
чество воздуха, восстанавливая эколо-
гические условия, необходимые для 
процветания биоразнообразия, и предо-
ставляет новые зеленые зоны для жите-
лей города.  

Почему мы не приводим данные по го-
родам России? Потому что такие пока-
затели, как изменение уровня воды или 
лесного покрова не публикуются в Рос-
сии централизованно с разбивкой по 
городам. А жаль: было бы как минимум 
интересно знать, насколько Нижний 
Новгород по этим показателям лучше 
Парижа, тем более что оба этих показа-
теля включены в перечень избранных 
показателей для городского индекса 
ОЭСР по достижению целей устойчиво-
го развития. В России, безусловно, тоже 

осуществляются мас-
штабные программы по 
улучшению ситуации с 
уровнем воды в город-
ских водоемах и обле-
сенностью в городах. Но, 
чтобы сопоставить наши 
успехи с мировыми , 
нужно их сперва изме-
рить по тем же стандар-
там и методикам, что и 
ОЭСР. Как известно, тем, 

что не измерено, невозможно управ-
лять. 
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2.2 МИЛЛИАРДА ЛЮДЕЙ В МИРЕ НЕ ИМЕЮТ ПОСТО-
ЯННОГО ДОСТУПА К БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ ПИТЬЯ ВОДЕ. 

КАЖДЫЙ ГОД ОТ ОБЕЗЛЕСЕНИЯ МЫ ЛИШАЕМСЯ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ НА 2-5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛ. 
США. 
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Что есть город, если не люди?  

По данным ООН, к 2030 году более 60% 
населения мира будет жить в городах, и 
ожидается, что к 2050 году это число 
достигнет 70%. Однако с ростом чис-
ленности городского населения возни-
кает вопрос оценки «комфортности» го-
рода для проживания и работы. Как 

именно оценивать социальные аспекты 
городского развития?  

Как и в пирамиде Маслоу, стоит начать 
с еды! ЦУР 2 направлен на такие задачи, 
как ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и 
улучшение питания. Применительно к 
городу пока оценивается только показа-
тель доступности продуктовых магази-
нов в 15 минутах ходьбы. По мнению 
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ОЭСР, доступ к нескольким магазинам 
часто ассоциируется с высоким каче-
ством жизни. Только 33 города ОЭСР из 
111 городов, по которым представлены 
данные, еще не достигли конечной 
цели, когда более 87% населения имеют 
доступ к продуктовому магазину в пре-
делах 15 минут ходьбы (ЦУР 2).  

Следующий аспект (опять, как у Мас-
лоу) – здравоохранение. ЦУР 3 «Хоро-
шее здоровье и благополучие населения» 
охватывает 2 показателя: уровень мла-
денческой смертности и уровень смерт-
ности в результате ДТП. Для достиже-
ния ЦУР 3 города должны достичь ко-
нечное значение по показателю младен-
ческой смертности – 2,8 смертей на 
1000 родившихся живыми, а 
также по уровню смертности 
в результате ДТП – 2,8 смер-
тей на 100 тыс. человек. При 
этом социально-экономиче-
ские издержки дорожно-
транспортных происшествий 
для Европейского Союза 
оцениваются примерно в 500 
млрд евро или 3% ВВП ЕС. 
Учитывая уровень смертно-
сти г. Бремен (Германия) в 
2018 г. – 0,9 смертей на 100 
тыс. чел. , городские власти, 
скорее всего, действуют по 
принципу «профилактика 
дешевле лечения».  

Другим важнейшим аспектом социаль-
ной сферы является образование. Каче-
ство школьного образования, доступ-
ность школ, наличие высококвалифици-
рованных специалистов являются од-
ними из важных факторов, повышаю-
щих инвестиционную привлекатель-
ность города. Так, например, иностран-

ный инвестор при переез-
де с семьей будет обра-
щать внимание на до-
ступность школ в пешей 
доступности. Значения 
показателя пешей до-
ступности школ в преде-
лах 20 минут разнятся в 
городах ОЭСР. Например, 
житель города Хельсинки 

(Финляндия) в среднем может добрать-
ся до 74 школ за 30 минут на обще-
ственном транспорте, а житель Белфа-
ста (Великобритания) может добраться 
только до 5 школ.  Конечные значения 
для городов по достижению ЦУР 4 – бо-
лее 48% населения, имеющего высшее 
образование и обеспечение пешей до-
ступности школ для 92% населения.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ ДТП 
ДЛЯ ЕС ОЦЕНИВАЮТСЯ В 3% ВВП. 

К 2030 ГОДУ БОЛЕЕ 60% НАСЕЛЕНИЯ МИРА БУДЕТ 
ЖИТЬ В ГОРОДАХ, А К 2050 ГОДУ - 70%. 
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Рисунок 3 - результаты достижения регионами ко-
нечных значений ЦУР 4 «Качество образования» 
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Основная проблема оценки комфортной 
городской среды – недостаток данных, 
поскольку не все города собирают дан-
ные, необходимые для оценки вклада в 
устойчивое развитие. Эта проблема ак-
туальна и в отношении к российским 
городам. Например, показатели ЦУР 2 и 
ЦУР 4 на уровне городов в России вовсе 
не рассчитываются. Такая ситуация 
осложняет международную сопостави-
мость городов и их потенциальное раз-
витие.  

Есть ли решение? Да! Применение ме-
тодологии ОЭСР по сбору данных и из-
мерению показателей позволит создать 
эффективную статистическую базу дан-
ных и возможность сравнивать города 
разных стран мира. 
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Многие цели устойчивого развития 
(ЦУР) направлены на решение конкрет-
ных экологических (например, обеспе-
чение биоразнообразия) и социальных 
задач (например, содействие гендерно-
му равенству). Однако последняя (но не 
по значимости) ЦУР призвана решить 
глобальную задачу – создать эффектив-
ное партнерство в целях развития (ЦУР 
17).  

Несмотря на то, что ЦУР 17 очень гло-
бальная и требует вовлеченности стран 
и международных организаций, города 

могут внести важный вклад в достиже-
ние этой цели.  

ЦУР 17 нацелена на создание партнёр-
ства в интересах устойчивого развития, 
поскольку для того, чтобы достичь Це-
лей устойчивого развития, гражданское 
общество, исследователи, научные круги 
и частный сектор должны действовать 
сообща. Города, хотя и не обладают та-
кими возможностями и ресурсами, как 
государства, могут внести свою лепту в 
решение глобальных задач. В первую 
очередь за счет создания цифровой ин-
фраструктуры для развития партнерства 
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в области ЦУР. Доступ к Интернету спо-
собствует появлению новых моделей 
устойчивого развития, основанных на 
использовании цифровых техно-
логий, и развитию партнерства 
между заинтересованными сто-
ронами и гражданами. На уровне 
городов для оценки достижения 
ЦУР 17 ОЭСР предлагает изме-
рять показатель «Доля жилых 
зданий и сооружений, имеющих 
подключение к оптоволоконной 
сети». В странах ОЭСР показате-
ли доступа к оптоволоконной 
сети до дома и до здания опреде-
ляются и на уровне городских 
агломераций. Доля жилых зда-
ний и сооружений, имеющих 
подключение к оптоволоконной 
сети, определена для городов США, 
Швеции, Италии и др.  В Швеции наци-
ональным органов в сфере телекомму-
никаций проводился обзор рынка мест-
ного доступа к оптоволоконным сетям 
(FTTH и FTTB).   

Города ОЭСР должны преодолеть в 
среднем 75% пути, прежде чем достичь 
конечного значения - цели, определен-
ной ООН в отношении ЦУР 17, согласно 
которой не менее 59% населения будут 
подключены к оптоволокну в 2030 г. 
Только 38 из 429 городов стран ОЭСР, 
по которым имеются данные, достигли 
этого конечного значения. Это означа-
ет, что 91% городов ОЭСР все еще от-
стают в достижении этой цели.  

Например, в Швеции 4 го-
рода уже достигли показа-
теля по ЦУР 17, при этом 
ни один из городов Вели-
кобритании, Венгрии, Гер-
мании и Мексики не до-
стиг такого уровня покры-
тия оптоволоконной сетью.  

Таким образом, городам предстоит еще 
многое сделать, чтобы обеспечить свой 

вклад в достижение самой глобальной 
ЦУР! А России придется еще и порабо-
тать над созданием карты широкопо-
лосного доступа к сети Интернет, кото-
рая позволяет увидеть покрытие и тип 
широкополосного подключения в горо-
дах. Вот тогда и с городами ОЭСР посо-
ревноваться можно будет! 
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NOTA BENE  

38 ИЗ 429 ГОРОДОВ ОЭСР ДОСТИГЛИПОКАЗАТЕ-
ЛЯ ПО ДОСТУПУ К ОПТОВОЛОКНУ (ЦУР 17).  

50 % НАСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕ-
НЫ К ОПТОВОЛОКНУ К 2030 Г. 
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Рисунок 4 - проблемы достижения городами ЦУР 17  



Достижение целевых показателей по 
ЦУР – гораздо больше чем модный по-
каз, ведь за «глянцевыми» графиками с 
красивыми цифрами стоит колоссальная 
работа и конкретный результат – каче-
ство жизни. Поэтому эталон высокой 
моды в ЦУР – то, к чему следует стре-
миться! Центр Россия-ОЭСР гордится 
возможностью приобщить российские 
города к миру ЦУР. В 2021 г. эксперты 
ОЭСР готовят большой Обзор город-
ской политики в России (Urban Policy 
Review).  

Проект складывается по крупицам из 
большой аналитической работы ОЭСР, 
колоссальной поддержки 38 отзывчивых 
городов России, экспертной поддержки 
специалистов по городским тематикам 
из академической среды, бизнес-сооб-
щества, публичных регуляторов и скру-
пулезных организаторских стараний 
нашего Центра. В ноябре 2020 г. мы уже 
успешно провели масштабный онлайн-
марафон по городам России с участием 
свыше 100 спикеров. Новую неделю вы-
сокой моды ЦУР в России мы планиру-
ем провести уже этой весной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

J’adore Dior, Parfum 
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Viva la vida!


