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Обзор
Эти показатели были разработаны в целях предоставления городам последовательной и
стандартизированной методики сбора данных и оценки эффективности и прогресса для того чтобы:
 достичь целей в области устойчивого развития (ЦУР);
 стать более «умным» городом;
 стать более устойчивым городом.
Благодаря этим показателям города смогут оценить прогресс, достигаемый с течением времени,
сравнить свои показатели с другими городами, а также путем анализа и обмена данными смогут
обеспечить условия для распространения передовой практики и установить стандарты для
достижения прогресса в осуществлении целей в области устойчивого развития (ЦУР) на уровне
городов.
Каждый показатель является Единица расчетовю целостного представления о показателях для
городов, состоящего из трех компонентов: экономика, окружающая среда, общество и культура. Для
каждого из этих компонентов существует отдельное представление о прогрессе и при их объединении
складывается целостное представление об «умном» устойчивом городе.
В каждом компоненте присутствует подкомпонент, в котором особое внимание уделяется более
конкретным сферам эффективности и прогресса. В качестве примера можно привести подкомпонент
инфраструктуры ИКТ, который обеспечивает более углубленное представление о том, каким образом
ИКТ применяются и используются в рамках города.
Эти показатели далее подразделяются на основные и продвинутые. Основными показателями
являются те, отчетность о которых может быть представлена всеми городами; они обеспечивают
общее описание аспектов «умный» и «устойчивый» и, как правило, способствуют достижению более
высокого уровня эффективности. Продвинутые показатели обеспечивают более углубленное
представление о городе и измерение прогресса в достижении более передовых инициатив; вместе с
тем они могут выходить за рамки текущего потенциала некоторых городов по представлению
отчетности и реализации.
Эти показатели будут также служить основой для рейтинга «умных» устойчивых городов U4SSC. В этот
рейтинг также будут входить сведения о значениях показателей наряду с данными об обзоре города в
целях составления сравнительного рейтинга городов.
Каждый показатель был выбран после проведения процесса обзора при участии международных
экспертов и учреждений, программ и секретариатов Организации Объединенных Наций для
обеспечения того, что собранные данные поддерживают достижение ЦУР, имеют отношение к оценке
прогресса в области более «умных» и устойчивых процессов и служат основой для сопоставления.
Для упрощения сбора данных городами и обеспечения единообразия представляемой отчетности о
значениях показателей для каждого показателя разработано описание по следующим аспектам:






обоснование выбора индикатора;
особенности интерпретации данного показателя;
сведения о желаемых тенденциях;
методология расчета сообщаемого значения;
потенциальные источники данных.

В этой публикации содержится методология для городов в части сбора данных или информации по
ключевым показателям эффективности (КПЭ) для «умных» устойчивых городов (УУГ). Этот набор КПЭ
для УУГ был разработан в целях установления критериев оценки аспектов «умный» и «устойчивый»
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для городов и в целях предоставления городам средств для проведения самостоятельной оценки в
части достижения ЦУР.
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Структура ключевых показателей эффективности
Таблица 1. Перечень КПЭ по компоненту «Экономика»

Компонент

Подкомпонент

Категория

Инфра структура
ИКТ

Водосна бжение и
са нита рия
Ка на лиза ция
ИКТ
Электроснабжение

КПЭ

Тип

Тип

Основной

УМНЫЙ

Основной

УМНЫЙ

Основной

УМНЫЙ

Основной

УМНЫЙ

Общественный Wi Fi

Продвинут
ый

УМНЫЙ

«Умные» счетчики воды

Основной

УМНЫЙ

Мониторинг ИКТ в обла сти
водосна бжения
Мониторинг ИКТ в обла сти
дрена жных систем/ систем
ливневой ка на лиза ции

Продвинут
ый

УМНЫЙ

Продвинут
ый

УМНЫЙ

«Умные» электросчетчики

Основной

УМНЫЙ

Мониторинг ИКТ в обла сти
электросна бжения

Продвинут
ый
Продвинут
ый

Доступ дома шних хозяйств к
Интернету
Число а бонентов ста ционарного
широкополосного Интернета
Число а бонентов беспроводного
широкополосного Интернета
Охва т беспроводной
широкополосной связи

Глубина регулирова ния спроса
Экономика
Тра нспорт

Дина мическа я информация об
общественном транспорте
Мониторинг дорожного
движения
Контроль за перекрестками
Открытые данные

Госуда рственный
сектор

Иннова ционна я
деятельность

Производитель
ность
Трудова я занятость

Электронное правительство
Электронная система закупок в
госуда рственном секторе
За траты на на учноисследова тельские работы

УМНЫЙ
УМНЫЙ

Основной

УМНЫЙ

Основной

УМНЫЙ

Продвинут
ый
Продвинут
ый
Продвинут
ый
Продвинут
ый

УМНЫЙ
УМНЫЙ
УМНЫЙ
УМНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Па тенты

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Мелые и средние предприятия

Продвинут
ый

СТРУКТУРНЫЙ

Уровень безработицы

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Уровень безработицы среди
молодежи
За нятость в туристическом
секторе
За нятость в индустрии ИКТ
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Продвинут
ый
Продвинут
ый

СТРУКТУРНЫЙ
СТРУКТУРНЫЙ
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Таблица 1. Перечень КПЭ по компоненту «Экономика» (продолжение)
Компонент

Подкомпонент

Категория

Водосна бжени
е и са нита рия

Отходы

Электроснабже
ние

Экономика

Инфра структура

Тра нспорт

Зда ния

Городское
пла нирова ние

КПЭ

Тип

Тип

Ба зовое водосна бжение

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Сна бжение питьевой водой

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Потери в системе водоснабжения

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Сбор сточных вод

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Са нита рно-техническое
оборудование домашних хозяйств

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Сбор твердых отходов

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Ча стота отключений
электроэнергии

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Продолжительность отключений
электроэнергии

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Доступ к электроэнергии

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Сеть общественного транспорта

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Доступ к сети общественного
тра нспорта

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Велосипедные сети

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Доля общественного транспорта

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Индекс продолжительности
поездок

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Велосипеды совместного
пользова ния

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Автомобили совместного
пользова ния

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Па сса жирские транспортные
средства с низким уровнем
выбросов углерода

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Устойчивость общественных
зда ний

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Комплексные системы
эксплуа та ции зда ния в
общественных зда ниях

Продвинут
ый

УМНЫЙ

Пешеходна я инфра структура

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ

Городское развитие и
территориальнопростра нственное пла нирование

Продвинут
ый

УСТОЙЧИВЫЙ
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Таблица 2. Перечень КПЭ по компоненту «Окружающая среда»
Компонент

Подкомпонент

Категория

Ка чество воздуха

Водосна бжение
и са нита рия

Окружа юща я
среда

Отходы

Ка чество
окружа ющей
среды

Окружа юща я
среда

Общественные
места и природа

Энергетика

Энергетика

КПЭ

Тип

Тип

Атмосферное загрязнение

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Выброс га зов,
вызыва ющих па рниковый
эффект

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Ка чество питьевой воды

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Водопотребление

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Водопотребление

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Очистка сточных вод для
повторного использования

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Переработка твердых
отходов

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Воздействие ЭМП

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Шумовое воздействие

Продвинутый

УСТОЙЧИВЫЙ

Зеленые зоны

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Доступность зеленых зон

Продвинутый

УСТОЙЧИВЫЙ

Охра няемые природные
территории

Продвинутый

УСТОЙЧИВЫЙ

Возможности для
проведения досуга

Продвинутый

УСТОЙЧИВЫЙ

Потребление
возобновляемой энергии

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Потребление
электроэнергии

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Потребление тепловой
энергии в жилищном
секторе

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Энергопотребление в
общественных зда ниях

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ
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Таблица 3. Перечень КПЭ по компоненту «Общество и культура»
Компонент

Подкомпонент
Обра зование,
здра воохранени
е и культура

Категория
Обра зование

Здра воохранени
е

Общество и
культура
Культура

Безопа сность,
жилье и
социа льна я
интегра ция

Жилищное
хозяйство

Социа льна я
интегра ция

Безопа сность

КПЭ
Доступ уча щихся
к ИКТ

Тип
Основной

Тип
УМНЫЙ

Школьное
обра зование

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Дипломы о
высшем
обра зовании
Гра мотность
взрослого
на селения
Системы
электронных
медицинских
ка рт
Средняя
продолжительно
сть предстоящей
жизни
Коэффициент
ма теринской
смертности
Вра чи

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Продвинутый

УМНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Количество
койко-мест в
ста циона рах
Медицинское
стра хование/
охва т услуга ми
здра воохранени
я
Ра сходы на
культуру

Продвинутый

СТРУКТУРНЫЙ

Продвинутый

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Культурна я
инфра структура

Продвинутый

СТРУКТУРНЫЙ

Неформальные
поселения

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Ра сходы на
жилье

Продвинутый

СТРУКТУРНЫЙ

Гендерное
ра венство в
ра спределении
доходов
Коэффициент
Джини

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Нищета

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Уча стие в
избира тельном
процессе
Доступность
ухода за детьми

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Продвинутый

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

УСТОЙЧИВЫЙ

Смертность от
стихийных
бедствий
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Компонент

Подкомпонент

Категория

Продовольствен
на я
безопа сность

КПЭ
Экономические
убытки,
связа нные со
стихийными
бедствиями
Пла ны
обеспечения
устойчивости
На селение,
на ходящееся в
зоне риска
Время
реа гирования
а ва рийноспа са тельной
службы
Полицейска я
служба

Тип
Основной

Тип
УСТОЙЧИВЫЙ

Продвинутый

УСТОЙЧИВЫЙ

Продвинутый

УСТОЙЧИВЫЙ

Продвинутый

СТРУКТУРНЫЙ

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Пожа рна я
служба

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Количество
преступлений с
применением
на силия
Количество
дорожнотра нспортных
происшествий со
смертельным
исходом
Местное
производство
продуктов
пита ния

Основной

СТРУКТУРНЫЙ

Продвинутый

СТРУКТУРНЫЙ

Продвинутый

УСТОЙЧИВЫЙ
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2.

Система нумерации ключевых показателей эффективности
Таблица 4. Система нумерации КПЭ

XX -

X(XX):

X(XX):

Номер

С или А

Компонент

Подкомпонент

Ка тегория

1, 2, 3 и
т. д.

C: основные
А: продвинутые

EC

Экономика

E

Энергетика

AQ

Ка чество воздуха

EN

Окружа юща я
среда

EH

Обра зование,
здра воохранение
и культура

В

Зда ния

SC

Общество и
культура

EN

Окружа юща я
среда

C

Культура

I

Инфра структура

D

Дрена ж

ICT

ИКТ

E

Энергетика

P

Производительнос
ть

ED

Обра зование

SH

Безопа сность,
жилье и
социа льна я
интегра ция

EM

Трудова я занятость

EQ

Ка чество окружающей
среды

ES

Электроснабжение

FS

Продовольственна я
безопа сность

H

Здра воохранение

HO

Жилищное хозяйство

IN

Иннова ционна я
деятельность

ICT

Инфра структура ИКТ

PS

Госуда рственный
сектор

PSN

Общественные места и
природа

SA

Безопа сность

SI

Социа льна я интеграция

T

Тра нспорт

UP

Городское
пла нирова ние

WA

Отходы

WS

Водосна бжение и
са нита рия
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городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Инфраструктура ИКТ

Название КПЭ

Доступ домашних хозяйств к Интернету

№ КПЭ

EC: ICT: ICT: 1C

Определение/описа
ние

Доля дома шних хозяйств, имеющих доступ к Интернету

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель свидетельствует о на личии доступа к информа ции и технологиям при условии
того, что та кой доступ в ра мках регионов и между стра нами коррелируется с пока зателями
экономического процветания, развития и роста.
В этом случа е в свою очередь делается упор на доступе городских жителей к знаниям,
информа ции, новостям и средства м коммуника ции в целях их использова ния для обеспечения
экономической производительности, на пример для профессиональной подготовки, образования,
на учных исследова ний, упра вления бизнесом, обмена идеями и т. д.
Необходимо осуществлять сбор любых да нных о доступе домохозяйств с помощью стационарных
или мобильных сетей в любой момент времени.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число дома шних хозяйств, имеющих доступ к Интернету
Зна мена тель: общее количество домашних хозяйств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из местного департамента статистики, или может потребоваться
экстра поляция данных на основе на циональных.
Ежегодные обследования домохозяйств могут стать еще одним методом сбора данных в целях
получения сведений о доле домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету. Эта доля будет
применяться в отношении охва тываемого на селения.
Эти да нные могут быть получены у местных поста вщиков интернет-услуг и
телекоммуника ционных компа ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 17.8.1 ЦУР: доля на селения, пользующегося Интернетом

Тип:

Основной
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Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Инфраструктура ИКТ

Название КПЭ

Число абонентов стационарного широкополосного Интернета

№ КПЭ

EC: ICT: ICT: 1C

Определение/описа
ние

Доля домохозяйств со ста ционарным (проводным) широкополосным Интернетом

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель свидетельствует о на личии доступа к информа ции и технологиям и является
ва жным при условии того, что та кой доступ в ра мках регионов и между стра нами коррелируется
с пока за телями экономического процветания, ра звития и роста .
Кроме того, понятие «охват домохозяйств» означает, что коммуника ция, возможно,
осуществляется с использова нием различных средств, таких ка к Интернет, кабельные сети и т. д.
Более высокий пока затель охвата озна чает, что большее количество на селения имеет доступ к
информа ции и средства м связи, а также технологиям для получения и передачи информа ции и
коммуника ции (на пример, мобильным телефонам, компьютерам, телевидению и т. д.).
Средний пока за тель охвата (по данным ОЭСР) соста вляет около 30%.
Число а бонентов услуги ста циона рного (проводного) широкополосного Интернета имеет
отношение к числу а бонентов услуги высокоскоростного доступа к общественному Интернету
(протокол TCP/IP).
Под высокоскоростным доступом понима ется скорость в нисходящем на правлении, ра вная или
превыша ющая 256 кбит/с. Ста ционарна я (проводная) широкополосна я связь включает в себя
широкополосную связь посредством кабельных модемов, DSL, оптоволоконных и других
ста циона рных (проводных) широкополосных технологий (та ких, на пример, как ЛВС, построенная
по ста нда рту Ethernet, и высокоскоростное соединение по силовым линиям). Число а бонентов
мобильной сотовой связи не учитыва ется.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Ста тистика ОЭСР. Получено с веб-са йта < http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statisticsupda te.htm>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число дома шних хозяйств, имеющих доступ к Интернету
Зна мена тель: общее количество домашних хозяйств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в местном Депа ртаменте статистики, или может потребоваться
экстра поляция данных на основе на циональных.
Эти да нные могут быть получены у местных поста вщиков интернет-услуг и
телекоммуника ционных компа ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 17.6.2 ЦУР: число ста циона рных а бонентов широкополосного Интернета на 100
жителей в ра збивке по скорости
Индика тор 17.8.1 ЦУР: доля на селения, пользующегося Интернетом

Тип:

Основной
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Умный
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городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Инфраструктура ИКТ

Название КПЭ

Число абонентов беспроводного широкополосного Интернета

№ КПЭ

EC: ICT: ICT: 3C

Определение/описа
ние

Количество абонентов беспроводной широкополосной связи в ра счете на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель свидетельствует о на личии доступа к информа ции и технологиям и является
ва жным при условии того, что та кой доступ в ра мках регионов и между стра нами коррелируется
с пока за телями экономического процветания, ра звития и роста .
В то же время этот показатель свидетельствует о степени прогресса в обеспечении доступности
технологий сетевого взаимодействия для на селения. Это, в свою очередь, свидетельствует о
широте применяемых современных средств связи и технологий сетевого взаимодействия.
Более высокий пока затель охвата озна чает, что большее количество на селения имеет доступ к
информа ции и средства м связи, а также к технологиям (на пример, к мобильным телефонам,
компьютерам, телевидению и т. д.) для получения и передачи информа ции и для связи.
Абонентска я подписка на беспроводную широкополосную связь включает в себя а бонентскую
подписку на беспроводную широкополосную связь посредством широкополосной связи с
использова нием спутников, на земной фиксирова нной беспроводной широкополосной связи и
сети мобильной телефонной связи.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество а бонентов беспроводной широкополосной связи
Зна мена тель: 100 000 на селения города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в местном Депа ртаменте статистики, или может потребоваться
экстра поляция данных на основе на циональных.
Эти да нные могут быть получены у местных поста вщиков интернет-услуг и
телекоммуника ционных компа ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 7.8.1 ЦУР 1: доля лиц, пользующихся Интернетом
Индика тор 9.C.1 ЦУР: доля на селения, охваченного мобильными сетями, в ра збивке по
технологиям
Индика тор 5.B.1 ЦУР: доля лиц, имеющих мобильный телефон, в ра збивке по полу

Тип:

Основной
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Инфраструктура ИКТ

Название КПЭ

Охват беспроводной широкополосной связи

№ КПЭ

EC: ICT: ICT: 4C

Определение/описа
ние

Процентна я доля городов, обслужива емых беспроводной широкополосной связью (разбивка по
технологиям)

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель свидетельствует о на личии доступа к информа ции и технологиям и является
ва жным при условии того, что та кой доступ в ра мках регионов и между стра нами коррелируется
с пока за телями экономического процветания, ра звития и роста .
Доступ к приложениям для «умных» городов во многих случа ях осуществляется с помощью
мобильных приложений. Для того чтобы использовать эти приложения эффективным обра зом
необходимо высокоскоростное мобильное подключение к сети Интернет. Предоставление
высокоскоростного мобильного Интернета со стороны поставщиков имеет ключевое зна чение
для обеспечения та ких возможностей.
Необходимо обеспечить 100-процентный пока затель охвата, по крайней мере, для 3G сетей.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: ра йон города, охваченный мобильными услуга ми (км2)
Зна мена тель: общая площадь города (км2)
Ка жда я услуга должна рассматриваться отдельно

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных поста вщиков услуг мобильной связи.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор ЦУР 17.8.1: доля лиц, пользующихся Интернетом
Индика тор ЦУР 9.C.1: доля на селения, охваченного мобильными сетями, в ра збивке по
технологиям
Индика тор ЦУР 5.B.1: доля лиц, имеющих мобильный телефон, в ра збивке по полу

Тип:

Основной
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подгруппа

ИКТ

Подкомпонент

Инфраструктура ИКТ

Название КПЭ

Наличие Wi-Fi в общественных местах

№ КПЭ

EC: ICT: ICT: 5C

Определение/описа
ние

Количество (общественных) «горячих точек» Wi-Fi в городе

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

В нескольких крупных города х созданы «горячие точки» Wi -Fi в общественных места х, таким
обра зом, приезжие и жители городов обеспечены расширенным доступом к Интернету по
невысокой цене или беспла тно.
Та кие меры расширяют права и возможности граждан и содействуют использованию
электронных услуг без бремени сетевых за трат.
Города должны предоставлять информацию только о тех «горячих точках» Wi -Fi, на ходящихся в
ведении города (или действующих от имени города ), которые являются беспла тными.

Источник(-и)

Рекомендация ITU-T L.1601/Y.4901: ключевые показатели эффективности, связа нные с
использова нием информа ционно-коммуникационных технологий в обла сти «умных» устойчивых
городов. Получено с веб-сайта <https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1601-201606-I> Обзор
Орга низа ции Объединенных На ций по электронному упра влению, 2012 год. Получено с вебса йта <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012Survey/unpan048065.pdf>
Connecting the Unconnected: Working together to achieve the Connect 2020 Agenda targets.
Получено с веб-са йта <http://broadbandcommission.org/Documents/ITU_discussionpa per_Davos2017.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Общее число «горячих точек» Wi-Fi, созданных городской а дминистра цией (исключая
коммерческие субъекты)

Единица ра счетов

Количество

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Информа ция может быть получена:
i ) в ра мках сведений о «горячих точка х» Wi -Fi Агентства по регулированию телекоммуникаций/
Министерства информа ционно-коммуника ционных технологий; в туристических агентствах, у
поста вщиков услуг «горячих точек» Wi -Fi и т. д.
i i ) в городской а дминистрации или на циона льном органе статистики и переписи на селения.
Метод сбора да нных. Эта информа ция может быть получена:
1) в ра мка х статистики поста вщиков услуг Wi -Fi
2) из ба з да нных

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 9.С ЦУР: существенно ра сширить доступ к информа ционно-коммуника ционным
технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в
на именее развитых странах к 2020 году

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

«Умные» счетчики воды

№ КПЭ

EC: ICT: WS: 1C

Определение/описа
ние

Доля «умных» счетчиков воды

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Вода ста новится все более дефицитным ресурсом, и многие города расположены в районах, где
существует нехва тка воды. Будущие тенденции та кже свидетельствуют о том, что в этих ра йона х
та ка я проблема будет сохраняться.
Сохра нение водных ресурсов имеет ключевое зна чение для обеспечения долгосрочной
устойчивости городов и использова ние «умных» счетчиков воды может создать условия для
более эффективного мониторинга потребления воды.
«Умный» счетчик воды является электронным устройством, предоставляющим в режиме
реа льного времени да нные о потреблении воды и передающим эти пока зания поста вщикам
услуг водосна бжения и потребителям. Та кие показания могут эффективно использова ться в
некоторых программах по экономии (та ких, ка к обна ружение утечек), а также для
информирова ния потребителей о па раметрах их потребления.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

«Умные» счетчики и бытовое использование воды. Получено с веб-сайта <
http://www.fwr.org/econom/SmartMeters.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число уста новленных «умных» счетчиков воды
Зна мена тель: общее число уста новленных счетчиков воды
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных компа ний, осуществляющих водосна бжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 6.4 ЦУР: к 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во
всех секторах и обеспечить устойчивый за бор и подачу пресной воды для решения проблемы
нехва тки воды и зна чительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды
Индика тор ЦУР 6.4.1: дина мика изменения эффективности водопользования

Тип:

Основной
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Мониторинг ИКТ в области водоснабжения

№ КПЭ

EC: ICT: WS: 2A

Определение/описа
ние

Доля водопроводной системы, контролируемой ИКТ

Тип:

Продвинутый

Тип:

Умный

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Город должен представить доклад о ма сштабах охвата системой SCADA (системой
а дминистра тивного контроля и получения да нных) или а на логичной системой системы
водосна бжения.
Эта система может включать в себя следующие элементы:
▪ центра льный а дминистра тивно-контрольный меха низм;
▪ да тчики уровня, которые отслеживают уровень воды в водохранилища х и резервуарах;
▪ да тчики да вления в трубопроводах, обеспечивающие эффективную за качку и отток воды;
▪ счетчики ра схода для измерения фа ктически доставленной воды;
▪ кла па ны для поддержания и понижения да вления, которые поступа тельно открываются и
за крываются для корректировки водных потоков.
Информа ционно-коммуника ционные технологии контроля доказали свою эффективность в деле
повышения эффективности системы водосна бжения и являются эффективным инструментом для
определения уча стков, в которых происходит потери воды.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: протяженность системы, на ходящейся под на блюдением ИКТ (в км)
Зна мена тель: общая протяженность системы (в км)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных компа ний, осуществляющих водосна бжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 6.4 ЦУР: к 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во
всех секторах и обеспечить устойчивый за бор и подачу пресной воды для решения проблемы
нехва тки воды и зна чительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды
Индика тор ЦУР 6.4.1: дина мика изменения эффективности водопользования
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Канализация

Название КПЭ

Мониторинг ИКТ в области дренажных систем/ систем ливневой канализации

№ КПЭ

EC: ICT: D: 1A

Определение/описа
ние

Доля дренажных систем/ систем ливневой канализации, контролируемых ИКТ

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Оптима льные способы контроля в городских ка нализа ционных сетях содействуют
за бла говременной разработке стратегий контроля, основанных на нынешних и прошлых
зна чениях телеметрической системы контроля в целях сведения к минимуму риска на воднений
и контроля на д переливом канализа ции.
Контроль на д городской ка нализа ционной системой может осуществляться в режиме реального
времени на местном или глоба льном уровне. В случа е контроля на местном уровне в
устройства х регулирования потока используются за меры, произведенные на их конкретном
уча стке.
Хотя эта структура контроля применяется во многих простых случа ях в большом городе в
условиях вза имосвяза нной системы кана лизации и сложной сети да тчиков и меха низмов
упра вления кла пана ми она, возможно, не является на иболее эффективным ва риантом. С другой
стороны, в случа е контроля на глоба льном уровне, при ра счетах в котором учитываются все
измерения в режиме реального времени по всей сети, по всей видимости, ма ксима льно
используется потенциа л инфра структуры и все имеющиеся данные да тчиков.
Контроль с помощью ИКТ доказал свою эффективность в повышении эффективности
ка на лиза ционных систем и может свести к минимуму случа и за топления городов.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Оптима льный контроль за городскими дрена жными система ми. Получено с веб-сайта
<http://www.iri.upc.edu/files/scidoc/680-Optimal-control-of-urban-drainage-systems.-A-cases tudy.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: протяженность системы, на ходящейся под на блюдением ИКТ (в км)
Зна мена тель: общая протяженность системы (в км)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных орга нов власти, отвечающих за канализа ционные
системы.

Ссылка (-и) на ЦУР

ЦУР 6.2: к 2030 году обеспечить всеобщий и ра вноправный доступ к на длежащим са нитарногигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внима ние
потребностям женщин и девочек и лиц, на ходящихся в уязвимом положении

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Электроснабжение

Название КПЭ

«Умные» электросчетчики

№ КПЭ

EC: ICT: ES: 1C

Определение/описа н
ие

Доля «умных» электросчетчиков

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Внедрение «умных» счетчиков позволяет осуществлять более на глядные измерения в режиме
реа льного времени для оценки на грузки на сети электроснабжения и потребительских
привычек потребителей. Да нные в режиме реального времени могут созда ть условия для
ра счета стоимости электричества в режиме реального времени и применения инструментов
регулирова ния потребления энергии и пикового спроса .
«Умный» счетчик воды является электронным устройством, предоставляющим в режиме
реа льного времени да нные о потреблении воды и передающим эти пока зания поста вщикам
услуг водосна бжения и потребителям. Та кие показания могут эффективно использова ться в
некоторых программах по экономии (та ких ка к обна ружение утечек), а также для
информирова ния потребителей о па раметрах их потребления.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Министерство энергетики. Счетчики электроэнергии. Получено с веб-са йта <
https ://energy.gov/energysaver/electric-meters>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число уста новленных «умных» счетчиков воды
Зна мена тель: общее число уста новленных счетчиков воды
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий электросна бжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.3 ЦУР: к 2030 году удвоить глоба льный пока затель повышения
энергоэффективности

Тип:

Основной
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Электроснабжение

Название КПЭ

Мониторинг ИКТ в области электроснабжения

№ КПЭ

EC: ICT: ES: 2A

Определение/описа н
ие

Доля системы электроснабжения, контролируемой ИКТ

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Город должен представить доклад о ма сштабах охвата системой SCADA (системой
а дминистра тивного контроля и получения да нных) или а на логичной системой системы
электросна бжения.
В современных система х SCADA ручной труд в части выполнения за дач по ра спределению
электроэнергии и ручные процессы в ра спределительных системах за меняются
а втоматизированным оборудованием. SCADA позволяет добиться максимальной эффективности
ра спределительных систем за счет таких ха рактеристик, ка к мнения в режиме реального
времени да нных операций, тенденций и лесоза готовки, поддержание желаемого напряжение,
сила тока и энергетических фа кторов, сигна лиза ции поколение и тд
Система SCADA осуществляет автоматический мониторинг, за щиту и регулирование различного
оборудования в система х распределения с применением интеллектуальных электронных
устройств (или RTU) Она восста навливает систему энергоснабжения при на личии неиспра вности,
а та кже поддерживает желаемые условия эксплуа та ции.
Система SCADA повыша ет надежность поставок за счет сокращения продолжительности сбоев
при одновременном обеспечении эффективного с точки зрения за трат функционирования
системы ра спределения. В этой связи SCADA осуществляет на дзор за всей
электрораспределительной системой. Основные функции SCADA могут быть ра спределены по
следующим ка тегориям:
▪ контроль за подстанциями;
▪ контроль за подачей;
▪ контроль за на грузкой у конечного пользователя.
Информа ционно-коммуника ционные технологии контроля доказали свою эффективность в деле
повышения эффективности системы электроснабжения.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Системы SCADA для ра спределения электроэнергии. Получено с веб-сайта
<http://www.electricaltechnology.org/2015/09/scada-systems-for-electricaldi s tribution.html#components_of_typical_scada_system>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: протяженность системы, на ходящейся под на блюдением ИКТ (в км)
Зна мена тель: общая протяженность системы (в км)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий электросна бжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.3 ЦУР: к 2030 году удвоить глоба льный пока затель повышения
энергоэффективности

Тип:

Продвинутый

24

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Электроснабжение

Название КПЭ

Глубина регулирования спроса

№ КПЭ

EC: ICT: ES: 3A

Определение/описа н
ие

Процентна я доля потребителей электроэнергии, обла дающих потенциа лом по регулированию
спроса

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Регулирова ние спроса предоставляет потребителям возможность игра ть существенную роль в
функционирова нии электрической сети путем сокращения или изменения своего потребления
электроэнергии в периоды ма ксимальной рабочей на грузки бла годаря за висящим от времени
та рифа м и другим форма м фина нсовых стимулов. Програ ммы для регулирования спроса
используются некоторыми проектировщиками и операторами электросистем в ка честве
средства обеспечения ба ланса между спросом и предложением.
Регулирова нием спроса на зывается «использование электроэнергии изменения спроса ресурсов
из своих привычных моделей потребления в ответ на изменения цен на электроэнергию, или
стимулирующие выпла ты, призва нные склонить меньшее потребление электроэнергии в
условиях высоких цен на оптовом рынке или когда на дежности системы на ходится под
угрозой». (Федеральна я комиссия по регулированию энергетики)
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Федеральная комиссия по регулированию энергетики. Регулирование спроса и продвинутый
учет. Получено с веб-са йта <https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2010-dr-report.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество случа ев регулирования спроса потребителем
Зна мена тель: общее число потребителей электроэнергии
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий электросна бжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.3 ЦУР: к 2030 году удвоить глоба льный пока затель повышения
энергоэффективности

Тип:

Продвинутый

25

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Динамическая информация об общественном транспорте

№ КПЭ

EC: ICT: T: 1C

Определение/описа н
ие

Процентна я доля городских остановок общественного транспорта, на которых дина мическая
информа ция о поездках предоставляется общественности в режиме реального времени

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Перегруженность дорожного движения ста новится одной из основных проблем во многих
глоба льных городах, и города вкладывают средства в общественный тра нспорт в качестве
одного из на иболее эффективных способов передвижения на селения по городу.
Предоставление лица м, совершающим поездки, информа ции о состоянии системы на ряду со
сведениями о времени прибытия и продолжительности поездок (т. е. дина мической
информа ции) будет поощрять использование общественного транспорта.
Информа ция, предоставляемая для каждой остановки, должна содержать как минимум время
прибытия следующего транспортного средства/поезда/и т. д. Та кже предлагается указывать
время, необходимое для поездки в другие пункты следования.
Эта информа ция может быть выведена на остановке на экраны или представлена с помощью
других электронных средств, таких ка к официальный веб-сайт или мобильное приложение.
Информа ция должна быть дина мичной, а ктуальной и регулярно обновляемой, а не просто
публикова ться в ка честве статичного расписания.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество остановок и ста нций с использова нием дина мической информа ции
Зна мена тель: общее число остановок и ста нций
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у тра нспортных а гентств, работающих в городе.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Основной

26

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Мониторинг дорожного движения

№ КПЭ

EC: ICT: T: 2C

Определение/описа н
ие

Доля основных улиц, контролируемых ИКТ

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Мониторинг основных улиц может созда ть условия для осуществления услуг, способствующих
более эффективному регулированию скопления транспорта и тра нспортных потоков.
Контроль может осуществляться с использова нием а втодорожных да тчиков или ка мер (или их
сочетания)
Города м необходимо предоставлять информа цию об основных улица х, которые должны
включа ть в себя только ма гистральные дороги и а втострады. Жилые улицы включа ть не следует.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: протяженность основных улиц, на ходящихся под на блюдением ИКТ (в км)
Зна мена тель: общая протяженность основных улиц (в км)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из муниципа льных, региона льных или на циона льных отделов
тра нспорта и дорог.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 год у обеспечить доступ к безопа сным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Основной

27

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Контроль за перекрестками

№ КПЭ

EC: ICT: T: 3A

Определение/описа н
ие

Доля перекрестков с использова нием адаптивных мер контроля за дорожным движением и
уста новления приоритетов

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Использова ние адаптивных мер контроля за дорожным движением и уста новления
приоритетов на перекрестках позволит светофорам реагировать на характер движения.
Ада птивный контроль за дорожным движением и уста новление приоритетов включают в себя
та кие средства, как встроенные автодорожные датчиков, которые меняют сигна лы светофора на
основе фа ктических потоков транспортных средств или другие а на логичные датчики, которые
осуществляют те же функции.
Это может способствовать сокращению времени работы на холостом ходу для а втомобилей,
стоящих на перекрестках, и оптимиза ции тра нспортных потоков.
Города м необходимо предоставлять информа цию только о перекрестках, регулируемых
светофорами.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число перекрестков с а даптивным контролем за дорожным движением
Зна мена тель: общее число перекрестков, регулируемых светофорами
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных или на циона льных органов, ответственных за
перевозки/ дорожное движение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Продвинутый

28

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Государственный сектор

Название КПЭ

Открытые данные

№ КПЭ

EC: ICT: PS: 1A

Определение/описа н
ие

Процентна я доля и число публикуемых инвента риза ционных открытых массивов данных

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Открытые данные могут обеспечить множество выгод для городов и их жителей.
Госуда рственна я информа ция об открытых да нных, доступна я в виде ма шиночитаемых
открытых да нных, может способствовать обеспечению прозрачности, подотчетности и уча стия
общественности в упра влении.
Открытые данные можно рассматривать в ка честве структурированных да нных, являющихся
ма шиночита емыми, свободно доступными и используемыми без ка ких-либо огра ничений.
Та кже существуют выгоды, которые можно получить за счет открытия государственных ма ссивов
да нных для общественности с тем, чтобы обеспечить экономический рост посредством
технологических иннова ций со стороны ча стного сектора. Это будет также способствовать
ускорению ра зработки новых приложений и услуг для жителей.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Принципы открытых данных. Получено с веб-са йта <http://open.canada.ca/en/open-datapri nciples#toc94>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общее число опубликова нных открытых массивов данных
Зна мена тель: общее число ма ссивов данных
Умножить на 100
Для этого пока зателя также необходимо указывать числитель.

Единица ра счетов

Процентна я доля и число

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через муниципа льные департаменты по вопросам ИКТ.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 16.6 ЦУР: созда ть эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на
всех уровнях
Целевой показатель 16.7 ЦУР: обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными
орга на ми на всех уровнях с уча стием всех слоев общества

Тип:

Продвинутый

29

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Государственный сектор

Название КПЭ

Электронное правительство

№ КПЭ

EC: ICT: PS: 2A

Определение/описа
ние

Число госуда рственных услуг, предоставляемых с помощью электронных средств

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Целью «электронного правительства» является улучшение отношений между на родом и его
пра вительством посредством современных электронных и мобильных услуг. Его за да чей
является обеспечение более эффективного предоставления государственных услуг,
соответствующих потребностям на рода. Также его целью является расширение уча стия в
процессе принятия решений и обеспечение большей транспарентности и подотчетности
госуда рственных учреждений.
Кроме того, Генеральна я Асса мблея Организа ции Объединенных На ций призна ла роль
информа ционно-коммуника ционных технологий в деле содействия устойчивому развитию и
поддержки госуда рственной политики и предоставления услуг. Генера льная Ассамблея
Орга низа ции Объединенных На ций та кже особым образом подтвердила «потенциальные
возможности электронного пра вительства в пла не поощрения прозрачности, подотчетности,
эффективности и вовлечения гра ждан в сферу предоставления госуда рственных услуг».
Кроме того, страны ОЭСР поддержали идею о том, что электронное государственное управление
может способствовать повышению эффективности в сфере управления и совершенствования
онла йнового доступа к информа ции и повышения ка чества обслужива ния, созда вая
бла гоприятные условия для ока зания услуг гра жда нам и предприятиям на их условиях и в любое
удобное для них время.
Этот пока затель ориентирован на число имеющихся услуг и может включа ть в себя веб-сайты,
мобильные приложения, текстовые сообщения и т. д.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными, если они
соответствуют городской стратегии.

Источник(-и)

Обзор Орга низа ции Объединенных На ций по электронному упра влению, 2016 год. Получено с
веб-са йта <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
ОЭСР. Внедрение электронного правительства в странах ОЭСР. Получено с веб-са йта:
http://www.oecd.org/mena/governance/36853121.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Число госуда рственных услуг, предоставляемых через Интернет

Единица ра счетов

Число услуг

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через муниципа льные департаменты по вопросам ИКТ/ веб-сайты.
Информа цию можно та кже получить в индексе развития электронного упра вления ООН:
https ://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 16.6 ЦУР: созда ть эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на
всех уровнях
Целевой показатель 16.7 ЦУР: обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными
орга на ми на всех уровнях с уча стием всех слоев общества

Тип:

Продвинутый

30

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Государственный сектор

Название КПЭ

Электронная система закупок в государственном секторе

№ КПЭ

EC: ICT: PS: 3A

Определение/описа
ние

Доля за купочной деятельности в госуда рственном секторе, которая осуществляется в
электронном виде

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Перенос за купочных операций (тендеров, за просов предложений (ЗП), выста вления счетов,
пла тежей) на электронные пла тформы может содействовать повышению эффективности
деятельности органов госуда рственного управления и позволит ра сширить ба зу поставщиков для
доступа к потенциа льным госуда рственным за казам.
Города м следует учитыва ть все операции, которые происходят в процессе закупок с помощью
ра зличных методов, таких ка к использование веб-сайтов, интернет-порталов, мобильных
приложений и т. д.
Города , которые перевели конкретную услугу на 100% в электронную форму, могут за тем
использова ть ее в качестве основы для представления отчетности.
Более высокие зна чения тенденции к увеличению счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество за купок в государственном секторе, осуществленных в режиме онла йн
Зна мена тель: общее количество закупок в госуда рственном секторе
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через городские департаменты, осуществляющие функцию
госза купок, и подра зделения ИТ.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 16.6 ЦУР: созда ть эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на
всех уровнях
Целевой показатель 16.7 ЦУР: обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными
орга на ми на всех уровнях с уча стием всех слоев общества

Тип:

Продвинутый

31

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Производительность

Категория

Инновационная деятельность

Название КПЭ

Затраты на научно-исследовательские работы

№ КПЭ

EC: P: IN: 1C

Определение/описа
ние

Доля ра сходов на на учно-исследовательские работы в ВВП города

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

На учно-исследовательские работы - это на учные исследования и ра зработки в обла сти
естественных на ук и инженерного дела; общественных и гума нита рных на ук и других
межучрежденческих дисциплин. К ним относится люба я творческая систематическая
деятельность, предпринима емая в целях увеличения за паса зна ний, в том числе зна ний о
человеке, культуре и обществе, и использова ния этих зна ний для ра зработки новых видов
применения.
На учно-исследовательские работы также включают в себя фунда ментальные исследования,
прикла дные исследования в та ких обла стях, как сельское хозяйство, медицина, промышленна я
химия и эксперимента льную деятельность в области развития, в результате которой
ра зрабатываются новые устройства, продукты или процессы.
В Руководстве Фраскати на учно-исследовательские работы имеют следующее определение:
«творческая работа, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения за паса
зна ний, включа я зна ния о человеке, культуре и обществе, и использова ния этого запаса зна ний
для ра зработки новых возможностей его применения».
Методология сбора данных по этому пока зателю может быть основана на Руководстве Фраскати
(междуна родно призна нной методологии сбора статистики по на учно-исследовательским
ра ботам).
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Цель устойчивого ра звития 9.5 ЮНЕСКО Получено с веб-са йта <
http://uis.unesco.org/en/topic/sustainable-development-goal-9-5 >
ЕЭК ООН. Поощрение в секторе услуг.
Получено с веб-са йта <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp3.pdf>
ОЭСР. Руководство Фраскати. Получено с веб-сайта <http://www.oecd.org/sti/inno/frascatima nual.htm.>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: ра сходы на на учно-исследовательские работы (в долл. США)
Зна мена тель: ВВП города (в долл. США)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены с помощью муниципа льных депа ртаментов, деловых а ссоциаций
или посредством интерпретации на циона льной экономической статистики.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 9.5.1 ЦУР: ра сходы на на учные исследования и ра зработки в процентах от ВВП

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Производительность

Категория

Инновационная деятельность

Название КПЭ

Патенты

№ КПЭ

EC: P: IN: 2C

Определение/описан
ие

Число новых па тентов на 100 000 жителей в год

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Па тенты подтверждают эффективность страны в сфере превращения исследований в
продукцию, которая может приносить пользу конечным пользователям. Эффективная па тентная
деятельность развивает на уку и демонстрирует экономическую мощь города. Па тенты
предоставляют изобретателям возможность получения фина нсовой прибыли и помога ют
предприятиям, исследователям и ученым ра звива ться в своей обла сти посредством обмена
информа цией.
Тенденция к росту и более высокие зна чения рассматриваются как позитивные и могут
ука зыва ть на более иннова ционную городскую среду.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общее количество новых па тентов, выданных жителям и орга низа циям города
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Па тенты выда ются региональными или на циона льными па тентными бюро, хотя некоторые
междуна родные органы также отслеживают па тенты. Данные можно на йти в та ких
орга низа циях, как ВОИС (Всемирная организа ция интеллектуальной собственности), в
на циона льных и региона льных па тентных бюро или по линии на циона льных на учноисследова тельских учреждений.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 9.В ЦУР: поддерживать разработки, исследования и иннова ции в сфере
отечественных технологий в ра звивающихся странах, в том числе путем создания политического
клима та , бла гоприятствующего, в ча стности, диверсификации промышленности и увеличению
доба вленной стоимости в сырьевых отраслях

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Производительность

Категория

Инновационная деятельность

Название КПЭ

Малые и средние предприятия

№ КПЭ

EC: P: IN: 3A

Определение/описа н
ие

Доля ма лых и средних предприятий (МСП)

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Та кие организа ции, ка к Европейская комиссия, Азиа тский ба нк ра звития и Всемирный ба нк
счита ют МСП ва жным звеном в обеспечении экономического роста, создании ра бочих мест,
иннова ционной деятельности, конкурентоспособности и социа льной интеграции.
Ма лые и средние предприятия (МСП) являются несубсидиа рными, неза висимыми компа ниями,
в которых за нято менее определенного количества работников. Это количество ва рьируется в
за висимости от стра н. Ча ще всего ма ксима льное количество для МСП соста вляет 250
сотрудников, ка к в Европейском союзе. Вместе с тем некоторые страны уста навливают предел
на уровне 200 сотрудников, в то время как Соединенные Шта ты считают, что к МСП относятся
компа нии с численностью сотрудников менее 500 человек. Ма лые предприятия, ка к правило,
на считыва ют менее 50 сотрудников, в то время как в микропредприятиях работает не более 10,
а в некоторых случаях и 5 сотрудников.
Для этого пока зателя в городах необходимо предоставлять информа цию о предприятиях, в
которых работает менее 250 сотрудников.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Ста тистические данные ОЭСР. Получено с веб-сайта
<https ://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3123 >

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число МСП
Зна мена тель: общее число предприятий
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены на основе местных, региональных или на циона льных да нных о
регистра ции предприятий.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 9.3.1 ЦУР: процентная доля мелких предприятий в созда нной в промышленности
доба вленной стоимости

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Производительность

Категория

Трудовая занятость

Название КПЭ

Уровень безработицы

№ КПЭ

EC: P: EM: 1C

Определение/описа н
ие

Процентна я доля безработных в общей численности ра бочей силы города

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

уровень безработицы является мерилом экономического бла гополучия. Рост безработицы
свидетельствует о сла бой экономике с низкими темпа ми роста и низким уровнем ра сходов.
Центра льные ба нки часто уста новливают на циональные целевые показатели. Та к, на пример,
целевой показатель уровня безработицы 5-7%, уста новленный в Северной Америке, был бы
неприемлемым в Японии, где нормой является уровень 3%; и был бы неопра вданно
оптимистичным в Греции, где уровень безработицы составляет 23%.
Термин «безра ботные» включает в себя всех лиц трудоспособного возраста, которые:
а ) не имели ра боты в течение отчетного периода, то есть не имели опла чиваемой работы по
на йму или не осуществляли индивидуа льной трудовой деятельности;
в) в на стоящее время могут быть трудоустроены, то есть были свободны для опла чиваемой
ра боты по на йму или индивидуа льной трудовой деятельности в течение отчетного периода; и
с) ищут ра боту, то есть ими предпринима лись конкретные шаги в уста новленный неда вний
период для получения опла чиваемой работы по на йму или осуществления индивидуа льной
трудовой деятельности.
В целях сопоста вимости да нных на междуна родном уровне, периодом поиска работы часто
счита ются предыдущие четыре недели.
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

МОТ. Руководящие ука зания для разработчиков и пользова телей ста тистических показателей и
пра вовых рамок. Получено с веб-сайта < http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--i ntegration/documents/publication/wcms_229374.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общее число безработных, имеющих отношение к городу
Зна мена тель: общая численность рабочей силы, имеющей отношение к городу
Умножить на 100
В ка честве альтернативного варианта и при на личии ста тистических да нных можно представлять
непосредственно их, а не ра ссчитывать зна чение показателя.

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Предпочтительным источником официа льных на циональных да нных для этого показателя
является обследование рабочей силы на основе домохозяйств. Перепись на селения и/или
другие обследования домашних хозяйств с помощью соответствующего модуля в сфере
за нятости могут та кже использоваться в целях получения необходимых да нных. Реестры
безра ботного на селения могут служить инструмента ми для сбора да нных об уровне
безра ботицы.
На пример, эти да нные широко используются во многих госуда рствах-членах ЕВРОСТАТ в
дополнение к информа ции, полученной в ходе ежеквартальных обследований ра бочей силы.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 8.5.2 ЦУР: уровень безработицы в разбивке по полу, возрастной группе и
инва лидности

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Производительность

Категория

Трудовая занятость

Название КПЭ

Уровень безработицы среди молодежи

№ КПЭ

EC: P: EM: 2C

Определение/описа н
ие

Процентна я доля безработных в общей численности ра бочей силы города

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Уровень безработицы среди молодежи является мерилом экономического бла гополучия
стра ны. В периоды экономического спада новых сотрудников за частую увольняют первыми, в
результа те чего особенно сильно стра дает молодежь. Повышение уровня безработицы среди
молодежи сопровождается снижением производительности, конкурентоспособности,
огра ничением доходов на протяжении жизни и снижением уровня сЕдиница ра счетовя.
Безра ботица среди молодежи ведет к увеличению госуда рственных расходов, неравенства
доходов, обострению чувства изоляции и ма ргина лиза ции, повышению бремени для молодежи
и семей, а та кже влияет на психическое здоровье и приводит к эмигра ции та ла нтливых
специа листов.
Поскольку безра ботица среди молодежи коррелирует с на циона льными да нными по
безра ботице при оценке эффективности города необходимо принима ть во внима ние
на циона льные показатели.
Безра ботной молодежью на зывают лиц:
▪ ста рше установленного за коном трудоспособного возраста и мла дше 24 лет;
▪ в на стоящее время не имеющих работы;
▪ на ходившихся в а ктивном поиске работы в недавнем прошлом (в последние четыре недели);
▪ готовых приступить к ра боте в на стоящее время.
Молодые люди, которые не ищут ра боту, но за интересованы в будущем рынке труда (в
меха низма х на чала будущей трудовой деятельности), учитыва ются в качестве безработных
(Междуна родная организа ция труда)
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источники

МОТ. Ключевые показатели рынка труда для молодежи: концепции, определения и соста вление
та блиц. Получено с веб-са йта
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_140
860.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: обща я численность безработной молодежи, имеющей отношение к городу
Зна мена тель: общая численность рабочей силы, имеющей отношение к городу
Умножить на 100
В ка честве альтернативного варианта и при на личии ста тистических да нных можно представлять
непосредственно их, а не ра ссчитывать зна чение показателя.

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из местных или на циона льных органов, в том числе
муниципа льных объектов или госуда рственных ста тистических учреждений.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 8.5.2 ЦУР: уровень безработицы в разбивке по полу, возрастной группе и
инва лидности
Индика тор 8.6 ЦУР: к 2020 году существенно сократить долю молодежи без ра боты,
обра зования или профессиона льной подготовки

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Производительность

Категория

Трудовая занятость

Название КПЭ

Занятость в туристическом секторе

№ КПЭ

EC: P: EM: 3C

Определение/описа н
ие

Процентна я доля городской рабочей силы, за нятой в сфере туризма

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Туризм генерирует доходы и ра бочие места, которые могут осуществлять зна чительный вклад в
ВВП стра ны. Рост туризма может также поддерживать МСП и привлека ть иностранный ка питал,
инвесторов и компа нии, что способствует экономическому росту.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число сотрудников, имеющих отношение к городу, в туристическом секторе
Зна мена тель: общая численность рабочей силы, имеющей отношение к городу
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут собира ться с помощью обследований ра бочей силы и пра вительственных
ведомств, отвечающих за туризм

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 8.9.1 ЦУР: непосредственный вкла д туризма в ВВП в процентном отношении к
совокупному ВВП и по темпа м роста

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Производительность

Категория

Трудовая занятость

Название КПЭ

Занятость в секторе ИКТ

№ КПЭ

EC: P: EM: 4C

Определение/описа н
ие

Доля сотрудников, за нима ющихся вопросами ИКТ

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель относится к общей численности ра бочей силы, за нятой в секторе ИКТ по
отношению к общей численности трудовых ресурсов компаний.
Трудовые ресурсы ИКТ (или за нятость в ИКТ) включают в себя лиц, за нятых в компа ниях,
которые относятся к сектору ИКТ. Иными слова ми, за нятыми в ИКТ счита ются лица , работающие
в секторе информа ционно-коммуника ционных технологий (ИКТ). Обща я численность рабочей
силы компа нии включа ет в себя всех лиц, за нятых во внутреннем производстве в бизнессекторе. С помощью этого показателя измеряется процентна я доля занятости в бизнес-секторе.
Сектор ИКТ может быть определен как сфера производства и услуг, продукцией которого
осуществляется сбор, передача и отображение данных и информа ции в электронной форме.
Для сферы производства продукция потенциальной отрасли (ОЭСР, 2017 год):
▪ должна предна значаться для выполнения функции обра ботки информа ции и коммуника ции,
включа я ее передачу и воспроизведение;
▪ должна использова ть электронную обра ботку в целях выявления, определения и/или
регистра ции физических явлений или контроля за физическим процессом.
Для сферы услуг продукция потенциальной отрасли:
▪ должна предна значаться для выполнения функции обра ботки информа ции и коммуника ции
с помощью электронных средств.
С учетом того, что инфра структура умных городов зависит от ИКТ, сектору ИКТ важно
ра спола гать необходимой рабочей силой для выполнения исследова ний и созда ния
бла гоприятных условий для усовершенствований, связа нных с цифровыми технологиями.
Более высокий пока затель ука зывает на большее число работников в секторе ИКТ.

Источник(-и)

ОЭСР (2005 год). Па ртнерство для статистического измерения информа ционнокоммуника ционных технологий в целях ра звития. Получено с веб-сайта <https://www.itu.int/ITUD/i ct/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf > и ОЭСР 2017 г. <https ://data.oecd.org/ict/ictempl oyment.htm>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число сотрудников в секторе ИКТ
Зна мена тель: общая численность городской рабочей силы
Этот результат затем умножа ется на 100 и выра жа ется в процентах.

Единица ра счетов

Процентна я доля

Тип:

Дополнительны
й
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Этот пока затель, как правило, рассчитывается на основе да нных, полученных из та блиц
на циона льных счетов. В тех случа ях, когда предприятия сектора ИКТ не присутствуют в
на циона льных счетах, в та блицах с ра збивкой по вида м деятельности оценка проводится на
основе результатов обследований предприятий (ча сто предоставляемых специально для
сектора ИКТ на циональными организа циями ста ндартизации) (ОЭСР, 2017 год)
Информа ция может быть получена:
i)
в упра влении по ра боте с персоналом компаний ИКТ;
i i ) в депа ртаменте статистики;
i i i) в упра влении по вопроса м за нятости.
Метод сбора да нных. Эта информа ция может быть получена:
i)
из ба з да нных;
i i ) из обследова ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 8.3 ЦУР: содействовать проведению ориентированной на ра звитие политики,
которая способствует производительной деятельности, созданию достойных ра бочих мест,
предпринима тельству, творчеству и иннова ционной деятельности, и поощрять официа льное
призна ние и ра звитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством
предоставления им доступа к фина нсовым услуга м
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Базовое водоснабжение

№ КПЭ

EC: I: WS: 1C

Определение/описан
ие

Доля городских домашних хозяйств, имеющих доступ к ба зовому водоснабжению

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Доступ к питьевой воде является одной из основных потребностей и одним из ва жнейших пра в
человека. Около 1.1 миллиа рда человек не имеют доступа к ка ким бы то ни было типа м
источников питьевой воды. 1.6 миллионов человек ежегодно умира ют от диа рейных
за болеваний, связа нных с отсутствием доступа к безопасной питьевой воде и ба зовой
са нита рии. Выгоды в обла сти здравоохранения и экономики вследствие повышения качества
водосна бжения домохозяйств и отдельных людей хорошо известны.
Основные источники воды включа ют в себя: водопровод, общественные краны, скважины или
на сосы, за щищенные колодцы, защищенные источники или дождевую воду.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Руководство по комплексному мониторингу ЦУР 6 – "ООН водные ресурсы" 2016 г. Получено с
веб-са йта <http://www.unwater.org/publications/integrated-monitoring-guide-sdg-6/>

Тип:

Основной

Тип:

Устойчивый

Прогресс в обла сти сна бжения питьевой водой, са нитарии и гигиены: да нные за 2017 год и
исходные пока за телей достижения целей в обла сти устойчивого развития. Получено с веб-сайта
<https ://washdata.org/report/jmp-2017-report-launch-version0> (см. та кже по а дресу:
<http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-waters upply-sanitation-hygiene-jmp/>
Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество городских дома шних хозяйств, имеющих доступ к ба зовым источника м
водосна бжения
Зна мена тель: общее число домашних хозяйств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий водоснабжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 6.1.1 ЦУР: доля на селения, пользующегося услуга ми водоснабжения,
орга низованного с соблюдением требований безопа сности
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Снабжение питьевой водой

№ КПЭ

EC: I: WS: 2C

Определение/описан
ие

Доля на селения, пользующегося услуга ми водоснабжения, организованного с соблюдением
требований безопа сности

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель определяет долю городского и сельского на селения, пользующегося услуга ми
предоставления безопасной питьевой воды в соответствии с определением Совместной
програ ммы ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу. Этот показатель не ограничивается показателем
«ба зового водоснабжения», поскольку он был ра зработан таким образом, чтобы включать в себя
оценку ка чества и безопа сности воды, которую потребляет на селение.
Дома шние хозяйства имеют доступ к услуга м предоставления безопасной питьевой воды в тех
случа ях, когда они используют воду из одного из основных источников в помещениях. Термин
«безопа сный» предла гается для описа ния более высокого порога услуги; для воды. Сюда
включены меры по за щите водоснабжения и по обеспечению безопасной для питья воды.
Счита ется, что дом не имеет доступа к безопасной питьевой воде, если отдельный дом или
группа домов обслужива ется системой трубопроводов, построенной, на пример, из
лесома териа лов, ба мбука или резиновых шла нгов, подсоединенных непосредственно к реке,
колодцу или другому дому.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ВОЗ/ЮНИСЕФ Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу за водосна бжением и
са нита рией. Получено с веб-сайта <https://www.wssinfo.org/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество домохозяйств, пользующихся услуга ми водосна бжения, организованного
с соблюдением требований безопа сности
Зна мена тель: общее число домашних хозяйств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий водоснабжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 6.1.1 ЦУР: доля на селения, пользующегося услуга ми водоснабжения,
орга низованного с соблюдением требований безопа сности

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Потери в системе водоснабжения

№ КПЭ

EC: I: WS: 3C

Определение/описа н
ие

Доля потерь воды в системе водоснабжения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Потеря воды в распределительных система х представляет собой проблему почти во всех
городских а гломерациях в мире, но может стать серьезной проблемой в ра йона х, где ощущается
нехва тка воды. Эта проблема требует неотложного внима ния и принятия на длежа щих мер по
сокра щению предотвратимой на грузки на ограниченные и ценные водные ресурсы.
Сокра щение потерь воды в городских сетях водоснабжения может внести существенный вклад в
достижение прогресса в осуществлении ЦУР 6.
Потери воды в городских сетях не только приводят к экономическим потерям в сфере
коммуна льных услуг, но та кже являются причиной сокращения числа людей, имеющих доступ к
воде. Что касается городских систем водоснабжения, сведение к технически возможному
минимуму потерь в системе является одной из неотложных потребностей.
Под поста вленным объемом воды понима ется фа ктический объем воды, поста вленным
коммуна льным предприятием в систему ра спределения.
Под потребленным объемом воды понима ется объем воды, за который выста вляется счет
коммуна льным предприятием водоснабжения.
Ра зница между этими двумя зна чениями может быть результатом воздействия различных
причин, но обычно она возника ет в результате утечек в системе и ее несанкционированного
использова ния.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Руководство по комплексному мониторингу ЦУР 6 – "ООН водные ресурсы" 2016 г. Получено с
веб-са йта <http://www.unwater.org/publications/integrated-monitoring-guide-sdg-6/>
Прогресс в обла сти сна бжения питьевой водой, са нитарии и гигиены: да нные за 2017 год и
исходные пока за тели достижения целей в обла сти устойчивого развития. Получено с веб-сайта
<https ://washdata.org/report/jmp-2017-report-launch-version0> (см. та кже по а дресу:
<http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-waters upply-sanitation-hygiene-jmp/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: объем поста вленной воды минус объем потребленной воды (л/год)
Зна мена тель: общий объем поста вленной воды (л/год)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий водоснабжение.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 6.4 ЦУР: к 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во
всех секторах и обеспечить устойчивый за бор и подачу пресной воды для решения проблемы
нехва тки воды и зна чительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Сбор сточных вод

№ КПЭ

EC: I: WS: 4C

Определение/описа н
ие

Доля дома шних хозяйств, обеспеченных услугой сбора сточных вод

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Сбор сточных вод имеет ключевое зна чение для обеспечения централизованной очистки, что
ведет к сокращению числа случа ев различных за болеваний, передающихся через воду.
На дежная система сбора сточных вод является основным показателем уровня развития на
местном уровне и общественного здравоохранения. Фекальные за грязнения воды представляют
собой менее серьезную проблему в тех странах, которые могут позволить себе очистку
ка на лиза ционных и сточных вод. В этих стра на х, ка к правило, имеются эффективные системы
сбора .
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: доля дома шних хозяйств, обеспеченных услугой сбора сточных вод
Зна мена тель: общее число домашних хозяйств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Необходимо собирать данные в местных коммуна льных служба х, осуществляющих очистку в
водоочистных сооружениях.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 6.3 ЦУР: к 2030 году повысить ка чество воды посредством уменьшения
за грязнения, ликвида ции сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опа сных химических
веществ и ма териалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и зна чительного
увеличения ма сшта бов рециркуляции и безопа сного повторного использования сточных вод во
всем мире

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Санитарно-техническое оборудование домашних хозяйств

№ КПЭ

EC: I: WS: 5C

Определение/описа н
ие

Доля городских домашних хозяйств, имеющих доступ к ба зовому са нита рно-техническому
оборудованию

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Совместна я программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу определяет доступ к водоснабжению и
са нита рии с точки зрения типов технологии и уровня предоставляемых услуг. Ба зовое
са нита рно-техническое оборудование помогает поддержива ть определенный уровень гигиены
и исключа ет прямой контакт людей с человеческими экскрементами. Для эффективной ра боты
это оборудование должно быть пра вильно сконструировано и должно поддержива ться в
на длежа щем состоянии. Ба зовое санита рно-техническое оборудование включает в себя:
▪ смывные или протечные санита рные сооружения, соединенные с ка на лиза ционными
трубопроводами, септические емкости или выгребные ямы;
▪ вентилируемые уборные улучшенного типа ;
▪ выгребные ямы с на стилом;
▪ биотуа леты.
Доступ к необходимым объекта м ка нализации является одним из ва жных требований для
предотвращения небла гоприятных последствий для здоровья плохих са нита рных условий.
Да нный пока затель, таким образом,обеспечивает измерение как потенциального воздействия
на на селение возбудителей инфекции, связа нные с низким уровнем са нита рии, та к и принятых
мера х по улучшению дома шней са нитарии.
Да нный пока затель может использоваться:
i . для определения и пла нирова ния усилий по улучшению доступа к са нита рным услуга м и
мониторинга за ходом осуществления та ких мер;
i i . для оценки уровня социа льного неравенства и лишений;
i i i. для ока зания помощи в исследова нии вза имосвязи между са нита рными условиями и
конкретными последствиями для здоровья.
На длежащая са нитария имеет важное зна чение для городского и сельского на селения, но риски
выше в городских ра йона х, где сложнее избежа ть контакта с отходами.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.
Руководство по комплексному мониторингу ЦУР 6 – "ООН водные ресурсы" 2016 г. Получено с
веб-са йта <http://www.unwater.org/publications/integrated-monitoring-guide-sdg-6/>
Прогресс в обла сти сна бжения питьевой водой, са нитарии и гигиены: да нные за 2017 год и
исходные пока за тели достижения целей в обла сти устойчивого развития. Получено с веб-сайта
<https ://washdata.org/report/jmp-2017-report-launch-version0> (см. та кже по а дресу:
<http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-waters upply-sanitation-hygiene-jmp/>
Порядок проведения ра счетов:
Числитель: доля городских дома шних хозяйств, имеющих доступ к ба зовому са нита рнотехническому оборудованию
Зна мена тель: общее число домашних хозяйств
Умножить на 100
Процентна я доля
Совместна я программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу за водосна бжением и са нита рией
https ://www.wssinfo.org/

Источник(-и)

Методология

Единица ра счетов
Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных
Ссылка (-и) на ЦУР

Тип:

Основной

Тип:

Устойчивый

Индика тор 6.2.1 ЦУР: доля на селения, использующего организованные с соблюдением
требований безопа сности услуги са нита рии, включа я устройства для мытья рук с мылом и водой
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Отходы

Название КПЭ

Сбор твердых отходов

№ КПЭ

EC: I: WA: 1C

Определение/описан
ие

Доля городских домашних хозяйств, обеспеченных услугой регулярного сбора твердых отходов

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Доля на селения, охваченного услугой регулярного сбора твердых отходов, является одним из
пока за телей уровня здравоохранения, чистоты и ка чества жизни в города х. Системы сбора
твердых отходов во многом способствуют улучшению здоровью на селения, ра звитию местной
экономики, сохра нению окружающей среды и социа льному вза имопонима нию и просвещению
в отношении последнего а спекта.
Регулярный сбор бытовых отходов может включать в себя сбор бытовых отходов, регулярный
групповой сбор с помощью оборудования DumpMaster, но не включает в себя местные сва лки,
на которые домашние хозяйства должны выносить мусор. Сбор твердых отходов должен
происходить не менее одного раза в неделю.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число городских домашних хозяйств, обеспеченных услугой сбора твердых отходов
Зна мена тель: общее число домашних хозяйств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Эта информа ция могла бы быть предоставлена муниципа льными орга нами, госуда рственными
предприятиями и крупными ча стными подрядчиками, за нима ющимися вопросами сбора и
утилиза ции твердых отходов. Данные могут быть получены из конкретных исследований по
вопроса м утилиза ции твердых отходов для конкретных проектов.
Полугосуда рственные и ча стные компа нии, за нима ющиеся вопросами утилиза ции твердых
отходов должны обеспечивать возможность получения информа ции об отдельных методах
утилиза ции.
Та кже можно обращаться за консультациями к специалиста м по твердым отходам, а та кже
непра вительственным организа циям, работающим в этой сфере.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 11.6.1 ЦУР: процентная доля городских твердых бытовых отходов, которые регулярно
собира ются и на длежащим образом уда ляются с точки зрения общего объема образовавшихся
отходов в городе
Индика тор 12.4.2 ЦУР: обра ботка отходов, образование опасных отходов, уда ление опасных
отходов в ра збивке по видам обработки

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Электроснабжение

Название КПЭ

Частота отключений электроэнергии

№ КПЭ

EC: I: ES: 1C

Определение/описа н
ие

Среднее количество перерывов в подаче электроэнергии в год на одного потребителя

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

На дежность электросна бжения имеет жизненно ва жное зна чение для долгосрочной
экономической устойчивости города.
Средний индекс ча стотности сбоев системы (SAIFI) используется в ка честве стандартного
пока за теля на дежности электроэнергетическими коммуна льными предприятиями во всем
мире. Индекс SAIFI представляет собой среднее число перерывов в подаче электроэнергии
потребителю в течение конкретного периода времени, и ра ссчитывается следующим обра зом:
SAIFI = ∑ λ i N i N T {\di splaystyl e {\mbox{SAIFI}}={\frac {\sum {\lambda _{i}N_{i}}}{N_{T}}}} SAIFI = Σ(Ni
) / NT
N i {\di splaystyle N_{i}} Ni это количество перерывов в подаче электроэнергии потребителю i
{\di splaystyle i } и NT N T {\di splaystyle N_{T}} это общее количество обслужива емых потребителей.
Да нные должны быть предста влены за 12-месячный период.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: сумма потребителей, у которых были перерывы в подаче электроэнергии
(количество потребителей)
Зна мена тель: общее число потребителей электроэнергии

Единица ра счетов

Количество потребителей

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий электросна бжение.
Ста нда рт 1366-1998 Института инженеров электротехники и электроники (IEEE)
https ://www.ieee.org/standards/index.html

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.1 ЦУР: к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, на дежному
и современному энергоснабжению

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Электроснабжение

Название КПЭ

Продолжительность отключений электроэнергии

№ КПЭ

EC: I: ES: 2C

Определение/описа н
ие

Средняя продолжительность перебоев электроснабжения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

На дежность электросна бжения имеет жизненно ва жное зна чение для долгосрочной
экономической устойчивости города.
Индекс средней длительности прерывания энергосна бжения потребителя (CAIDI) используется в
ка честве ста ндартного показателя надежности коммуна льных услуг и электроэнергии во всем
мире и ука зыва ет на то, сколько времени потребуется для восстановления после того, как
происходит отключение электроэнергии.
SAIFI = ∑ λ i N i N T {\displaystyle {\mbox{SAIFI}}={\frac {\sum {\lambda _{i}N_{i}}}{N_{T}}}} CAIDI = Σ(λi
* Ni ) /Σ (Ni )
где λ i {\displaystyl e \lambda _{i }} λi является временем, необходимым для восстановления и N i
{\di splaystyle N_{i}} Ni это число потребителей, у которых произошли перебоиi {\displaystyle i } .
Да нные должны быть предста влены за 12-месячный период.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: сумма всех сроков прерывания энергосна бжения у потребителей (в минута х)
Зна мена тель: общее число прерывания энергосна бжения у потребителей

Единица ра счетов

Минуты

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через местный субъект, обеспечивающий электросна бжение.
Ста нда рт 1366-1998 Института инженеров электротехники и электроники (IEEE)
https ://www.ieee.org/standards/index.html

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.1 ЦУР: к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, на дежному
и современному энергоснабжению

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Электроснабжение

Название КПЭ

Доступ к электроэнергии

№ КПЭ

EC: I: ES: 3C

Определение/описан
ие

Процентна я доля домохозяйств, имеющих ра зрешение на доступ к электроэнергии

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Электроэнергия и другие современные энергетические услуги являются одним из ва жнейших
компонентов основных социальных услуг. Отсутствие доступа к современным энергетическим
услуга м усугубляет нищету и лишения и огра ничива ет экономическое развитие.
Кроме того, достаточные, недорогостоящие и на дежные энергетические услуги необходимые
для обеспечения устойчивого экономического развития и ра звития человеческого потенциала.
Неза конные подключения делают развитие энергетической сети менее целесообразным, а
за конные пользователи должны пла тить по более высоким та рифа м для возмещения средств,
утра ченных в результате несанкционированного подключения.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число городских домохозяйств, имеющих за конное подключение к электросистеме
Зна мена тель: общее число домашних хозяйств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных коммуна льных компа ний по энергосна бжению.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 7.1.1 ЦУР: доля на селения, имеющего доступ к электроэнергии

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Сеть общественного транспорта

№ КПЭ

EC: I: T: 1C

Определение/описа н
ие

Протяженность сети общественного транспорта, на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Общественный тра нспорт должен включать в себя как высокий потенциал (на пример, тяжелый
рельсовый транспорт, метро, системы метрополитена и пригородные пассажирские системы) и
легкий потенциа л (на пример, легкий железнодорожный тра нспорт и трамваи, а втобусы,
троллейбусы). Односторонний отрезок - это транзитна я линия протяженностью 10 км (туда и
обра тно). Следует отметить, что двадцатикилометровая линия счита ется двусторонней.
Города должны сообща ть информа цию только о протяженности линий в гра ница х города.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: протяженность линий общественного транспорта в границах города (в км)
(односторонний отрезок)
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Км / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных тра нспортных, дорожных транзитных депа ртаментов у
местных орга нов вла сти.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Удобство сети общественного транспорта

№ КПЭ

EC: I: T: 2A

Определение/описа н
ие

Доля городского на селения, имеющего удобный доступ (в пределах 0,5 км) к общественному
тра нспорту

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Обща я протяженность системы общественного транспорта не всегда предоставляет
информа цию о доступности, и инвестиции в общественный тра нспорт могут быть более
дорогостоящими, если не принима ются во внима ние потребности и спрос.
Междуна родный союз общественного транспорта (МСОТ) призна ет, что доступ к
общественному транспорту счита ется удобным, когда официа льно призна ваемые остановки
доступны на ра сстоянии 0,5 км.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

МСОТ. Тенденции в общественном транспорте. Получено с веб-сайта <
http://www.uitp.org/public-transport-trends>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общее число городских жителей, прожива ющих в ра диусе 0,5 км от остановки
общественного транспорта
Зна мена тель: общая численность городских жителей
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены путем на ложения да нных ГИС, полученных у городских и местных
опера торов общественного транспорта.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Велосипедные сети

№ КПЭ

EC: I: T: 3C

Определение/описа н
ие

Протяженность велосипедных дорожек и полос движения на 100 000 человек

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Тра нспортная система в городе, который делает упор на использование велосипедов, может
ста ть одним из способов сокращения за торов на дорогах. Экологических последствий
велосипедного движения являются более низкими по сра внению с другими тра нспортными
средствами, и велосипеды являются недорогостоящим транспортным средством. Таким
обра зом, велосипеды являются более доступными для на селения с низким уровнем дохода и
полезными для здоровья велосипедистов.
Велосипедные полосы должны учитыва ться в том случа е, если они отделены от дорог
уста новленной дорожной разметкой.
Велосипедные дорожки должны учитыва ться в том случа е, если они являются отдельными
дорога ми или полоса ми, отделенными от дорог специальными ба рьерами.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: километраж велосипедных дорожек/полос
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

км / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у муниципа льных, региона льных или на циона льных отделов
тра нспорта и дорог.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Основной

51

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Доля видов общественного транспорта

№ КПЭ

EC: I: T: 4A

Определение/описан
ие

Процентна я доля на селения, использующего различные средства транспорта для поездок на
ра боту

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Доля па сса жирских видов транспорта означает долю пассажирских перевозок или поездок на
основных вида х тра нспорта и, ка к правило, информация о них сообща ется в рамках
обследований перевозок.
Поскольку дорожные заторы, как правило, достига ют пика в то время, когда люди едут на
ра боту и с ра боты, сбор данных в течение этих периодов имеет на ибольшую а ктуальность для
инициирова ния мер по сокра щению перегруженности уличного движения.
Города м необходимо предоставлять информа цию о зна чении общественного транспорта,
личных а втомобилей, велосипедов, ходьбы и социа льных перевозок престарелых и инва лидов
во время поездок на работу и с ра боты.
Тенденции к улучшению и более высокие зна чения в ча сти общественных и более устойчивых
ва риа нтов счита ются положительными.

Источник(-и)

Доля видов тра нспорта. Получено с веб-сайта <https://www.lta.gov.sg/ltaacademy/doc/J11Novp60Pa s sengerTransportModeShares.pdf>
Социа льные перевозки престарелых и инва лидов. Получено с веб-са йта <http://www.amputeecoa l ition.org/fact_sheets/paratransit.html>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число лиц, совершающих поездки, с использова нием конкретных видов транспорта
Зна мена тель: общая численность лиц, совершающих поездки
Умножить на 100
Докла д о разных вида х транспорта: общественный транспорт, личные а втомобили, велосипеды,
ходьба , социа льные перевозки престарелых и инва лидов

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могли бы быть получены у местных дорожных и тра нспортных отделов и местных
орга нов власти.
Да нные можно получить из обследований тра нспорта.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Продвинутый

52

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

ИКТ

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Индекс продолжительности поездок

№ КПЭ

EC: I: T: 5A

Определение/описан
ие

Соотношение времени проезда в периоды пиковой на грузки к времени проезда в период
свободного движения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель является критерием оценки за торов, ориентированным на ка ждую поездку и
ка ждую милю поездки. Зна чение 1,30 ука зывает на то, что 20-минутна я поездка период
свободного движения за нима ет 26 минут в периоды ма ксима льной на грузки.
Для более целена правленных систем смешанных скоростных дорог и объектов магистральных
улиц (не местных улиц) индика тор времени поездки (ИВП) менее 2,5 свидетельствует в целом
об отсутствии за торов и хорошей координа ции системы светофоров.
Для системы, состоящей исключительно из объектов, в которых отсутствует система светофоров,
(скоростные дороги, шоссе, двухрядные дороги в сельской местности), ИВП свыше 1,4
свидетельствует о том, что этот объект используется сверх своих возможностей в течение всего
исследуемого периода.
Для этого пока зателя необходимо принима ть во внима ние следующее:
▪ ИВП <= 1,5 является «хорошим»;
▪ ИВП от 1,5 до 2,5 является «потенциально приемлемым»;
▪ ИВП > 2,5 является «менее «желательным».

Источник(-и)

US Department of Tra nsportation. Traffic Analysis Toolbox Volume VI: Definition, Interpretation, a nd
Ca l culation of Traffic Analysis Tools Measures of Effectiveness. Получено с веб-сайта
<https ://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08054/sect6.htm>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: время на проезд в периоды пиковой на грузки (в мин.)
Зна мена тель: время на проезд в течение периодов свободного движения (в мин.)

Единица ра счетов

Соотношение

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных или на циона льных органов, ответственных за
перевозки.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Продвинутый

53

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Велосипеды совместного пользования

№ КПЭ

EC: I: T: 6A

Определение/описа н
ие

Число велосипедов совместного пользования на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Во многих города х по всему миру в на стоящее время внедряется целый ряд услуг совместного
использова ния велосипедов, предоставляемых местными общинными группа ми или
некоммерческими организа циями, муниципа литетом или в сотрудничестве с ча стными
опера торами.
Услуги совместного пользования могут обеспечить возможности перемещения для жителей и
приезжих и помога ют избежа ть использования а втомобилей и моторизованного общественного
тра нспорта в целях сокращения за торов на дорогах, шума и за грязнения воздуха.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество имеющихся велосипедов совместного пользования
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из муниципа льных тра нспортных учреждений и/или у опера торов,
предоставляющих велосипеды в совместное пользование.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Продвинутый

54

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Автомобили совместного пользования

№ КПЭ

EC: I: T: 7A

Определение/описа н
ие

Число а втомобилей совместного пользования на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Под а втомобилями совместного пользования понима ется краткосрочная аренда
а втотранспортных средств (зачастую почасовая) через коммерческие компании,
госуда рственные учреждения или кооперативы.
Автомобили совместного пользования являются а льтерна тивным видом транспорта для тех
жителей, которым не нужен собственный личный а втомобиль (вследствие ограниченного числа
поездок). Таким образом, можно сократить число личных тра нспортных средств в пределах
города , и это та кже означает, что городу не придется создавать такое количество стояночных
мест или дорожное пространство будет более эффективно использоваться для поездок, а не для
па рковки.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество имеющихся а втомобилей совместного пользования
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из поста вщиков услуг совместного использования а втомобилей.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Продвинутый

55

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Транспорт

Название КПЭ

Пассажирские транспортные средства с низким уровнем выбросов углерода

№ КПЭ

EC: I: T: 8A

Определение/описа н
ие

Процентна я доля па ссажирских тра нспортных средств с низким уровнем выбросов углерода

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

«Подключа емые гибридные а втомобили, иногда на зываемые подзаряжаемыми гибридными
электромобилями (ПГЭМ), являются гибридными тра нспортными средствами с высокоемкими
а ккумуляторными ба тареями, которые могут быть за ряжены путем подключения их к
электрической розетке или за рядной ста нции. Они могут хра нить доста точно электроэнергии
для зна чительного сокращения их потребления топлива при ста ндартных условиях вождения».
Министерство энергетики США.
«Все электромобили (ЭМ) ра ботают только за счет электроэнергии. Передвижение
осуществляется за счет одного или нескольких электродвига телей, работающих на
перезаряжаемых а ккумуляторных ба тареях. ЭМ имеют ряд преимуществ по сравнению с
обычными тра нспортными средствами:
▪ энергоэффективность: ЭМ преобразуют около 59–62% электроэнергии от сети в тяговую
мощность колес. Обычные тра нспортные средства, ра ботающие на бензине, преобразуют
только около 17–21% энергии, содержащейся в бензине, в тяговую мощность колес.*
▪ экологическая безопасность: ЭМ не производят выхлопных выбросов, хотя электростанция,
производяща я электроэнергию, может их производить. Электроэнергия, вырабатываемая на
ядерных, гидро-, солнечных или ветровых электростанциях, не за грязняет а тмосферу.
▪ больша я эффективность: электромоторы обеспечива ют тихую, бесперебойную ра боту,
ускоряют на бор скорости и требуют меньшего ухода , чем двига тели внутреннего сгорания
(ДВС)». (Министерство энергетики США)
Города м следует учитыва ть ЭМ и ПГЭМ в ка честве транспортных средств с низким уровнем
выбросов
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Министерство энергетики США. Гибридные а втомобили с подза рядкой от электросети. Получено
с веб-са йта < https://www.fueleconomy.gov/feg/phevtech.shtml>
Министерство энергетики США. Электромобили. Получено с веб-са йта <
http://fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число за регистрированных транспортных средств с низким уровнем выбросов (ЭМ и
ПГЭМ)
Зна мена тель: общее число а втотранспортных средств
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из пра вительственных учреждений, которые регистрируют
па сса жирские легковые автомобили.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и
устойчивым тра нспортным система м для всех бла годаря повышению безопасности дорожного
движения, в том числе за счет расширения сети общественного транспорта, уделяя при этом
особое внима ние потребностям лиц, на ходящихся в уязвимом положении, женщина м, детям,
инва лида м и пожилым людям

Тип:

Продвинутый

56

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Здания

Название КПЭ

Устойчивость общественных зданий

№ КПЭ

EC: I: B: 1A

Определение/описа н
ие

Процентна я доля площади общественных зда ний, обла да ющих призна нными сертифика тами
устойчивости для текущей деятельности

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Зда ния могут быть причиной зна чительной доли выбросов ПГ и использова ния ресурсов в
пределах города. Сертификация в сфере устойчивости продемонстрировала, что здания
проходящие процесс сертифика ции и стремящиеся получить более высокий уровень
сертифика ции, ка к правило, потребляют меньше энергии и воды. В та ких зда ниях та кже
увеличива ются объемы рециркуляции и компостирования, и они являются более удобными для
пользова телей.
Сертифика ция общественных зда ний можно, в ча стности, продемонстрировать существующие
возможности и обеспечивать пример передовой пра ктики для ча стного сектора.
Сертифика ция возможна только в том случа е, если она касается текущей эксплуа тации зда ний и
технического обслужива ния. Не следует включать сведения о сертификации конструкции,
поскольку эта п проектирования, ка к правило, составляет всего лишь 5-10% от общего объема
воздействия жизненного цикла зда ния.
Необходимо ука зывать следующие стандарты: BREEAM, LEED, CASBEE, BOMA BEST, BCA Green
Ma rk, Pa s sive Housе и т. д.
Можно та кже ука зать другие стандарты, которые эквивалентны вышеупомянутым.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: площа дь общественных зда ний, сертифицированная в соответствии с призна нным
ста нда ртом непрерывной эксплуа тации зда ний (м2)
Зна мена тель: общая площадь общественных зда ний (м2)
Помножить на 100 Докла д в ра збивке по системам сертифика ции

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в городской группе по сертификации и на веб-са йтах различных
а гентств по сертифика ции, та ких ка к:
http://www.breeam.com/
http://www.usgbc.org/LEED/
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
http://bomacanada.ca/bomabest/
http://passivehouse.com/index.html

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 11.3 ЦУР: к 2030 году ра сширить ма сштабы открытой для всех и
экологически устойчивой урба низа ции и возможности для комплексного и устойчивого
пла нирова ния на селенных пунктов и упра вления ими на основе широкого уча стия во всех
стра на х
Целевой показатель 7.3 ЦУР: к 2030 году удвоить глоба льный пока затель повышения
энергоэффективности

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Здания

Название КПЭ

Комплексные системы эксплуатации зданий в общественных зданиях

№ КПЭ

EC: I: B: 2A

Определение/описа н
ие

Доля госуда рственных зда ний с использова нием комплексных систем информа ционнокоммуника ционных технологий для а втоматизации процесса обслужива ния зда ний и созда ния
гибких, эффективных, удобных и безопа сных условий

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Зда ния с система ми ИКТ обла да ют потенциалом для предоставления гра жданам безопасных
условий жизни и ра боты путем обеспечения та ких а спектов, как энергоэффективность и
водопотребление, поддерживаемых на приемлемом уровне. Кроме того, такие здания та кже
позволяют более дина мичное использование помещений с учетом потребностей и доступности.
К система м ИКТ относятся системы управления, коммуника ции и системы контроля за
па ра метрами (на пример, энергоресурсами, водоснабжением и т. д.).
Умные зда ния (с использова нием ИКТ) часто включают в себя следующие элементы:
▪ а да птация к удобным для жителей условиям: эти зда ния «изуча ют» поведения жителей и
ста ра ются обеспечить максимальное удобство для них;
▪ поощрение энергоэффективности: та кие зда ния могут зна чительно сократить потребление
энергии и способствова ть экономии средств;
▪ обеспечение безопа сности: умные зда ния могут обна ружива ть пожа р, утечку воды и газа,
неиспра вное оборудование и возможные хищения. За ча стую та кие здания ра сполагают
система ми са модиа гностики для урегулирования та ких ситуа ций.
▪ обеспечива ют защиту здоровья: умные зда ния обеспечивают поддержание соответствующей
температуры воздуха , интенсивности освещенности, па ра метров кондиционирования
воздуха и т. д.
▪ ока зание помощи: эти зда ния могут улучшить ка чество жизни преста релых и инва лидов,
одиноких лиц путем ока за ния помощи на дому (в случа е необходимости).
Более высокий пока затель свидетельствует о большем количестве зданий с система ми ИКТ.

Источник(-и)

Евгений Ба тов. Отличительные особенности «умных» зда ний. Теоретические основы
гра жда нского строительства. 2015 г.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: площа дь общественных зда ний с использова нием систем комплексного управления
ИКТ в городе (в м2)
Зна мена тель: сумма рная площадь общественных зда ний в города х (в м2)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в депа ртаменте городского планирования или в совета х или
а ссоциа циях по городским зда ниям .
Метод сбора да нных. Эта информа ция может быть получена:
i ) из реестра зда ний города;
i i ) в ра мка х программ умных зда ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 11.С ЦУР: доля городского на селения, прожива ющего в трущобах,
неформа льных поселениях или в неудовлетворительных жилищных условиях
Целевой показатель 11.С ЦУР: ока зыва ть на именее развитым странам содействие, в том числе
посредством фина нсовой и технической помощи, в строительстве экологически устойчивых и
прочных зда ний с использова нием местных ма териалов

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Городское планирование

Название КПЭ

Пешеходная инфраструктура

№ КПЭ

EC: I: UP: 1A

Определение/описа н
ие

Процентна я доля города, выделенная в качестве пешеходной зоны/ зоны, свободной от
а втомобильного транспорта

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Пешеходные зоны (также известные как зоны, свободные от автомобилей) – это ра йоны города,
которые предназна чены только для пешеходов. Движение большинства или всех а втомобилей
или грузовиков за прещено (за исключением а варийно-спа сательных транспортных средств,
некоторых транспортных средств служб доста вки или та кси). Пешеходные зоны обычно
улучша ют ситуа цию в местных ра йонов с точки зрения за грязнения воздуха и шума ,
комфортности и безопа сности пешеходов, хотя в некоторых случа ях эти нега тивные последствия
переносятся на соседние районы.
Ка к пра вило, большие зна чения и тенденцию к росту счита ются более устойчивыми.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: обща я площа дь пешеходных зон/ зон, свободных от а втомобилей
Зна мена тель: общая площадь города
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из городских географических информа ционных систем (ГИС),
отделов данных или пла новых отделов.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 11.3 ЦУР: к 2030 году ра сширить ма сштабы открытой для всех и
экологически устойчивой урба низа ции и возможности для комплексного и устойчивого
пла нирова ния на селенных пунктов и упра вления ими на основе широкого уча стия во всех
стра на х

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Экономика

Подкомпонент

Инфраструктура

Категория

Городское планирование

Название КПЭ

Городское развитие и территориально-пространственное планирование

№ КПЭ

EC: I: UP: 2A

Определение/описа н
ие

На личие стратегии городского развития и территориально-пространственного планирования
или документов на уровне города

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Ка чественные методы управления урба низа цией обеспечивают экономическое процветание,
социа льно-культурный прогресс и экологическую устойчивость. Некачественное упра вление
урба низа цией приводит к усилению нера венства, росту трущоб и к нега тивным воздействиям
вследствие изменения клима та.
Для успешного городского развития и пла нирования необходимы проектирование,
осуществление и упра вление на основе фа ктических да нных.
Для ка ждого города первостепенного и второстепенного зна чения (в соответствии с
определением Департамента ООН по экономическим и социа льным вопросам) необходимо
учитыва ть следующие а спекты:
Городское планирование: процесс городского пла нирования является осуществленным в том
случа е, если «документация по городскому пла нированию» доступна для каждого охваченного
города первостепенного и второстепенного зна чения.
«Умный»: это предпола гает на личие на учно обоснованной и иннова ционной методологии
(включа я нововведения в отношении да нных, та кие ка к пространственный а на лиз, ГИС,
«большие да нные») с тем, чтобы представить информацию о результатах градостроительных
пла нов.
Инновации: это озна ча ет новый, оригина льный и полезный.
Устойчивый: городские пла ны должны включать в себя (все) эти 5 принципов и элементов,
чтобы счита ться "устойчивыми":
1) Компа ктный – недопущение разрастания городов [да/нет].
2) Вза имосвяза нность – ра йоны и уча стки в зна чительной степени вза имосвязаны [да/нет].
3) Интегра ция – смеша нное городское землепользование [да/нет].
4) Социа льно инклюзивный [да /нет].
5) Устойчивый с точки зрения изменения клима та [да/нет].
Если город реализовал лишь 1, 2, 3, 4 из 5 принципов, он является лишь ча стично
сла нирова нным.

Источник(-и)

Союз городов. Получено с веб-сайта
<http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/CIVIS%20SECONDARY%20CITIES_Final.pdf
>

Методология

В целях сбора соответствующих да нных для измерения:
Ша г 1: определите город (по охвату).
Ша г 2: определите существует ли гра достроительный пла н города.
Ша г 3: узна йте содержат ли городские планы все 5 принципов/элементов устойчивости (в случае
если пла ны были оцифрова ны и ра змещены в Интернете, рассмотрите возможность
использова ния а втоматизированных веб-за просов с семантикой для изучения этих элементов).
Если пла н городского развития содержит «умную» методологию (как определено выше) и
отвечает всем 5 принципа м устойчивого гра достроительного пла на, то он соответствует
требованиям к гра достроительным пла на м «умных» устойчивых городов.
Если эти принципы соблюда ются лишь ча стично, пометьте его как «частичный» для да льнейшей
дора ботки.

Единица ра счетов

Генера льный пла н

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Веб-са йты, посвященные городскому пла нированию, и хра нилища да нных местных,
муниципа льных и на циона льных органов управления.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 11.а .1 ЦУР: доля на селения, живущего в городах, осуществляющих городские и
региона льные планы за стройки, в которых учитываются прогнозы роста на селения и
потребности в ресурсах, в разбивке по размерам городов
Целевой показатель 11.3 ЦУР: к 2030 год у ра сширить ма сштабы открытой для всех и
экологически устойчивой урба низа ции и возможности для комплексного и устойчивого

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
пла нирова ния на селенных пунктов и упра вления ими на основе широкого уча стия во всех
стра на х

61

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов

4.
Ключевые показатели эффективности. Компонент «Окружающая
среда»

63

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Качество воздуха

Название КПЭ

Атмосферное загрязнение

№ КПЭ

EN: EN: AQ: 1C

Определение/описа н
ие

Индекс ка чества воздуха (ИКВ), основанный на следующих пока зателях:
твердые частицы (ТЧ10 и ТЧ2.5);
NO2 (диоксид а зота );
SO2 (сернистый а нгидрид);
O3 (озон).

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Высока я плотность на селения и концентрация промышленности оказывают серьезное
воздействие на местную окружа ющую среду. За грязнение воздуха со стороны домашних
хозяйств, промышленных электростанций и тра нспорта (автотранспортных средств) нередко
является серьезной проблемой. Та ким образом, на ибольший потенциал для воздействия
за грязнения а тмосферного воздуха на человека и последующие медицинские проблемы
возника ют в городских ра йонах. Повышение качества воздуха является важным а спектом
содействия устойчивому ра звитию на селенных пунктов.
Да нный пока затель позволяет определить состояние окружа ющей среды с точки зрения
ка чества воздуха и является косвенным пока зателем подверженности на селения за грязнению
воздуха , которое угрожает здоровью населения в городских районах.
Да нный пока затель может использоваться для отслежива ния тенденций в обла сти за грязнения
воздуха в ка честве основы для приоритиза ции мер политики:
a ) для определения уровня за грязнения воздуха в целях выявления «горячих точек» или
обла стей, требующих особого внима ния;
b) для содействия в определении числа людей, на которых оказывает воздействие превышение
уровня за грязнения воздуха ;
c) для отслежива ния степени соблюдения ста ндартов ка чества воздуха;
d) для оценки результатов политики по обеспечению качества воздуха; и
e) для исследова ния связей между за грязнением воздуха и здоровьем человека.
Руководящие принципы Всемирной орга низации здравоохранения (ВОЗ) в обла сти качества
воздуха охва тывают всех за грязняющие вещества, входящие в состав этого показателя. Многие
стра ны ра зработали свои собственные стандарты качества воздуха для многих из этих
за грязняющих веществ.
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ВОЗ. Медиа центр; Получено с веб-сайта: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: ма сса собра нных за грязняющих веществ (мг)
Зна мена тель: объем отобранного воздуха (м3)
Отчетность в виде среднегодовой концентрации для ка ждого за грязняющего вещества

Единица ра счетов

мкг/м3

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Руководящие принципы ВОЗ по ка честву воздуха - глобальные обновленные да нные, 2005 год
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/ среднегодовая
концентрация твердых частиц диаметром менее 2,5 микрон (ТЧ2,5) [мкг/м3] в городских
ра йона х http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.11-6-data?lang=en
Ai rBa se - Европейская ба за данных о ка честве воздуха
http://www.eea.europa.eu/themes/air/interactive/pm10

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.6 ЦУР: к 2030 году уменьшить нега тивное экологическое воздействие городов
в пересчете на душу на селения, в том числе посредством уделения особого внима ния качеству
воздуха и уда лению городских и других отходов.
Индика тор 11.6.2 ЦУР: среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (на пример,
кла сса ТЧ2,5 и ТЧ10) в а тмосфере городов (в пересчете на численность населения)

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Качество воздуха

Название КПЭ

Выброс газов, вызывающих парниковый эффект

№ КПЭ

EN: EN: AQ: 2C

Определение/описан
ие

Выбросы па рниковых га зов (ПГ) на душу на селения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Для того чтобы предотвратить наиболее тяжелые последствия изменения клима та, страны
присоединились к Ра мочной конвенции Орга низации Объединенных На ций об изменении
клима та (РКИКООН), и согла сились сотруднича ть с целью ограничения роста глоба льной
средней температуры и возника ющих в результате воздействий изменения клима та . В этой
связи промышленно ра звитые страны должны ежегодно подготавлива ть и представлять точные
и регулярно обновляемые реестры выбросов па рниковых га зов (ПГ).
«На междуна родном уровне основным документом по ограничению выбросов парниковых
га зов (ПГ) является Киотский протокол, который был принят в 1997 году и обязыва ет стороны
уста на влива ть обязательные целевых показатели в обла сти сокращения выбросов».
Киотский протокол осуществляется в течение двух периодов действия обязательств; первый
на ча лся в 2008 году и за вершился в 2012 году, а второй на чался в 2013 году и за кончится в 2020
году. В то же время Европейский союз (ЕС) поста вил свою цель в обла сти смягчения последствий
изменения клима та до 2020 года , взяв на себя обязательство по сокращению своих выбросов не
менее, чем на 20% по сравнению с 1990 годом (30% при условии за ключения всеобъемлющего
междуна родного соглашения по борьбе с изменением клима та)
Методологии для определения выбросов ПГ, включают в себя, в частности:
i)
Глоба льный протокол инвента ризации выбросов па рниковых га зов в ма сшта бе общины
(ГП);
i i ) норму Брита нского института стандартизации: PAS 2070, специфика ции по оценке выбросов
па рниковых га зов в городе;
i i i) Руководящие принципы МГЭИК для на циона льных ка да стров па рниковых га зов
Межпра вительственной группы экспертов по изменению клима та;
i v) Глоба льный протокол выбросов ПГ в ма сшта бе общины (ГП), (Ста нда рт учета и отчетности,
2012 г.);
v)
Серия ISO 14064 по выброса м па рниковых газов.
Контрольные показатели должны быть основа ны на «Дохинской поправке к Киотскому
протоколу» (РКИКООН).
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

РКИКООН. Киотский протокол к Ра мочной конвенции Орга низа ции Объединенных На ций об
изменении клима та . Получено с веб-сайта <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
РКИКООН. Дохинска я поправка к Киотскому протоколу. Получено с веб-сайта
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем выбросов ПГ (в тонна х еCO2)
Зна мена тель: общее число городских жителей

Единица ра счетов

Тонны eCO2/ чел.

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные ка дастров па рниковых га зов Организа ции Объединенных На ций:
https ://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.6 ЦУР: к 2030 году уменьшить нега тивное экологическое воздействие городов
в пересчете на душу на селения, в том числе посредством уделения особого внима ния качеству
воздуха и уда лению городских и других отходов.
Индика тор 13.2.1 ЦУР: число стра н, сообщивших о созда нии или введении в действие
комплексной политики/ стра тегии/пла на, повышающих их способность а да птироваться к
небла гоприятным последствиям изменения клима та и содействующих развитию их потенциа ла
противодействия клима тическим изменениям и снижению выбросов па рниковых га зов таким
обра зом, чтобы это не ставило под угрозу производство продовольствия (включая
на циона льный а даптационный пла н, определяемый на на циональном уровне вклад,
на циона льную систему информирова ния на селения, подготовку двухгодичного обновленного
докла да или другое)

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Качество питьевой воды

№ КПЭ

EN: EN: WS: 1C

Определение/описан
ие

Процентна я доля домохозяйств, охваченных прошедшим проверку пла ном обеспечения
безопа сности воды

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Безопа сность и ка чество водных ресурсов имеют основополагающее зна чение для
человеческого развития и бла гополучия. Обеспечение доступа к безопасной питьевой воде
является одним из на иболее эффективных инструментов укрепления здоровья и сокращения
ма сшта бов нищеты.
ВОЗ публикует междуна родные нормы по вопросам качества воды и здоровья человека в форме
руководящих принципов, которые используются в ка честве основы для регулирования и
уста новления ста ндартов во всем мире.
Руководящие принципы по контролю качества питьевой воды (GDWQ) содействуют охране
здоровья на селения путем поощрения развития местных норм и пра вил (за дач),
ориентированных на охрану здоровья, путем принятия превентивных подходов к упра влению
риска ми, охва тывающих водозабор и все эта пы до доставки воды потребителю (планы
обеспечения безопасности воды), а также посредством независимого на блюдения для
обеспечения осуществления и эффективности пла нов обеспечения безопасности воды и
выполнения на циона льных ста ндартов.
Города должны оценивать качество питьевой воды в свете са мых последних руководящих
принципов ВОЗ по контролю качества питьевой воды (четвертое изда ние).
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ВОЗ - Руководящие принципы по контролю ка чества питьевой воды Получено с веб-сайта
<http://a pps.who.int/iris/bitstream/10665/254637/1/9789241549950-eng.pdf?ua=1>
ВОЗ. Водосна бжение и са нита рия Получено с веб-сайта
<http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/en/>
Прогресс в обла сти сна бжения питьевой водой, са нитарии и гигиены: да нные за 2017 год и
исходные пока за тели достижения целей в обла сти устойчивого развития. Получено с веб-сайта:
<https ://washdata.org/report/jmp-2017-report-launch-version0>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество проб, отвечающих требованиям руководящих принципов ВОЗ
Зна мена тель: общее число проб
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

ВОЗ - Руководящие принципы по контролю ка чества питьевой воды Получено с веб-сайта
http://a pps.who.int/iris/bitstream/10665/254637/1/9789241549950-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/en/

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 6.1.1 ЦУР: доля на селения, пользующегося услуга ми водоснабжения,
орга низованного с соблюдением требований безопа сности

Тип:

Основной

68

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Водопотребление

№ КПЭ

EN: EN: WS: 2C

Определение/описа н
ие

Общий объем потребления воды на душу на селения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Потребление воды на человека за висит от следующих фа кторов:
▪ на личия и стоимости воды;
▪ клима та ; и
▪ видов использова ния воды (для питья, купа ния, мойки и са доводства).
Во многих города х подача питьевой водой является непостоянной, и домохозяйствам
необходимо пола гаться на несколько часов для того, чтобы за пастись водой на день.
Потребление воды зна чительно выше в городах с более высоким уровнем дохода.
Ка к пра вило, лица, проживающие в городах развитых стран, расходуют 272 литра в день, в то
время ка к в среднем в Африке средний ра сход составляет 53 литра в день. В городах Северной
Америки потребление в среднем в два раза превышает объем воды на человека в
за па дноевропейских городах и в семь ра з в а фриканских городах.
Потребление воды должно охватывать всю воду, используемую в городе.
Потребление воды на душу на селения должно соответствовать доступным устойчивым водным
ресурса м.
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Комплект ма териалов по городским показателям. Получено с веб-сайта:
<http://www.conei.sp.gov.br/ind/urbanindicators_urbanobserva tory.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем потребления воды в городах (в л/день)
Зна мена тель: общая численность городских жителей

Единица ра счетов

л/день/чел.

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных компа ний, осуществляющих водосна бжение.
Орга низа ция Объединенных На ций (2002 год): ГЛОБАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ГОРОДСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
http://unhabitat.org/books/global-urban-indicators-database/global-urban-indicators-database/

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор ЦУР 6.4.1: дина мика изменения эффективности водопользования

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Потребление пресной воды

№ КПЭ

EN: EN: WS: 3C

Определение/описа н
ие

Доля потребляемой воды из источников пресной воды

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Цель этого пока зателя заключается в том, чтобы показать, в ка кой степени совокупность
ресурсов пресной воды используется для удовлетворения спроса на воду. Он отражает нагрузку
на водные ресурсы страны и, следовательно, устойчивость водных ресурсов.
Этот пока затель отражает степень текущего использования водных ресурсов и необходимость
корректировки политики регулирования спроса и предложения. Он та кже может служить
свидетельством повышения конкуренции и конфликтов вследствие дефицита пресной воды.
Увеличение дефицита воды, с точки зрения повышения величины пока зателя, негативно
ска зыва ется на устойчивости природной ресурсной ба зы и ока зывает последующее негативное
воздействие на экономическое развитие. С другой стороны, очень низкие зна чения пока зателя
могут ука зыва ть на существующий потенциа л для увеличения водопользования на устойчивой
основе.
«За бор воды, либо водозабор, – это ресурсы пресной воды, изыма емые из на земных или
подземных источников на постоянной либо на временной основе и доста вляемые в место
потребления. Если вода возвращается в поверхностные источники воды, за бор той же воды
потребителем, на ходящимся ниже по течению, также учитывается в подсчете общего за бора
воды, что может привести к двойному учету. Эти да нные включают в себя водозабор для целей
коммуна льного водоснабжения, иррига ции, промышленных процессов и охла ждения
электростанций. Включаются рудничные и дренажные воды, в то время как воды, используемые
для производства гидроэлектроэнергии, ка к правило, не учитыва ются. Этот показатель
оценива ется в м3 на душу на селения (кубический метр эквивалентен 1000 бутылок емкостью
один литр). (Орга низа ция экономического сотрудничества и ра звития)
Лишь 3 процента воды в мире является пресной. В за висимости от местоположения городов
вода для потребления может поступа ть из ра зличных источников.
Более высокая доля озна чает более высокий уровень потребления из источников пресной воды.

Источник(-и)

Пока за тели достижения целей в обла сти ра звития, сформулированных в Декларации
тысячелетия. Получено с веб-са йта
<https ://unstats.un.org/UNSD/MDG/Metadata.aspx?IndicatorId=0&SeriesId=768>
Доля совокупных используемых водных ресурсов. Получено с веб-сайта
<http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_s heets/freshwater/total_water_r
es ources_used.pdf>
Preci pitation Measurement Mi ssions. Получено с веб-сайта
<https ://pmm.nasa.gov/applications/freshwater-availability>
Орга низа ция экономического сотрудничества и ра звития. Забор воды. Получено с веб-сайта <
https ://data.oecd.org/water/water-withdrawals.htm >

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: объем потребляемой пресной воды
Зна мена тель: общий объем поста вленной воды (в л/год)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Информа ция об объеме потребления воды из источников пресной воды или водозаборников
может быть получена в компа ниях, обеспечивающих городское водосна бжение.
Гидрологические данные можно также запросить в министерстве охраны окружающей среды и
на циона льном органе по вопросам водных ресурсов.
Метод сбора да нных. Эта информа ция может быть получена:
1) из журна лов очищенной воды в система х водоснабжения.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 6.4.2 ЦУР: уровень на грузки на водные ресурсы: за бор пресной воды в процентном
отношении к имеющимся за па са м пресной воды

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Водоснабжение и санитария

Название КПЭ

Очистка сточных вод

№ КПЭ

EN: EN: WS: 3C

Определение/описа н
ие

Процентна я доля обрабатываемых сточных вод (первична я, вторичная и третичная очистка)

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Совершенствование обработки воды приводит к сокращению числа случа ев различных
за болеваний, передающихся через воду. Надежная система сбора сточных вод является
основным пока за телем уровня развития на местном уровне и общественного здравоохранения.
Фека льные загрязнения воды представляют собой менее серьезную проблему в тех странах,
которые могут позволить себе очистку канализа ционных и сточных вод.
За грязнение воды можно свести к минимуму при условии на длежа щих инвестиций в системы
очистки. Доля обра ботанных сточных вод является одним из пока за телей качества воды.
Все виды обра ботки включают в себя очистку в целях сброса воды в водные ресурсы различных
уровней экологической уязвимости. К ним относятся:
i ) Первична я очистка, во время которой осуществляется проверка и оса дка сточных вод для
устра нения крупного мусора.
i i ) Вторична я очистка, во время которой сокращается биологическое потребление кислорода
(БПК 10) до приемлемых уровней путем окисления микробов с использова нием
а ктивированного ила или ка пельного фильтра.
i i i) Третична я очистка, которая еще больше сокращает БКП за счет создания микрона грузки или
фильтра ции, микробиологического уда ления фосфа тов и нитра тов и дезинфекции с
использова нием хлора или озона .
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник

ФАО, очистка сточных вод Получено с веб-са йта:
http://www.fao.org/docrep/t0551e/t0551e05.htm

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем сточных вод, который прошел (первичную/вторичную/третичную)
обра ботку (в л)
Зна мена тель: общая сумма собранных сточных вод (в л)
Умножить на 100

Единица ра счетов

В процентах (первична я/вторичная/третичная)

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Эта информа ция обычно известна муниципа льными вла стями и имеется в основных система х
водосна бжения и очистных компа ниях.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 6.3.1 ЦУР: процентная доля безопасно очищаемых сточных вод

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Отходы

Название КПЭ

Переработка твердых отходов

№ КПЭ

EN: EN: WА: 1C

Определение/описа н
ие

Необходимо ука зывать процентную долю твердых бытовых отходов, которые
перерабатываются следующим образом:
a ) утилизируются на са нита рных сва лках;
b) сжига ются на открытом пространстве;
c) сжига ются;
d) утилизируются на открытых сва лках;
e) повторно перерабатываются;
f) прочее (с точки зрения общего объема производимых твердых отходов).
Ка ждый вид переработки должен рассматриваться отдельно.

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Многие города производят больше твердых отходов, чем могут утилизирова ть, и использование
открытых ям для сжига ния отходов в большей степени ра спространено в городах в
ра звива ющихся страна х или стра нах с переходной экономикой, что может привести к
небла гоприятным последствиям для окружа ющей среды и здоровья.
Следующие ка тегории переработки могут быть отнесены к числу приоритетных:
▪ утилиза ция на са нита рных сва лка х предпочтительнее сжига ния на открытых уча стках или
утилиза ции на открытых сва лках;
▪ повторна я переработка твердых отходов на специальном оборудовании предпочтительнее
сжига ния и за хоронения;
▪ сжига ние твердых отходов и производство энергии предпочтительнее за хоронения и
сжига ния на открытых уча стках.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем твердых отходов, который (утилизируется на
сва лка х/сжига ется/сжигается на открытом пространстве/утилизируется на открытых
сва лка х/прочее/повторно перерабатывается) (в тоннах)
Зна мена тель: общий объем твердых отходов (в тонна х)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из муниципа литетов, у муниципа льных или ча стных подрядчиков,
ответственных за сбор и утилиза цию твердых отходов.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 11.6.1 ЦУР: процентная доля городских твердых бытовых отходов, которые
регулярно собира ются и на длежащим образом уда ляются с точки зрения общего объема
обра зовавшихся отходов в городе

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Качество окружающей среды

Название КПЭ

Воздействие ЭМП

№ КПЭ

EN: EN: ЕQ: 1C

Определение/описа н
ие

Доля уча стков установки а нтенн мобильной связи, соответствующих одобренным ВОЗ
руководящим принципа м о воздействии электромагнитных полей (ЭМП)

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Уста новка антенн мобильной связи и а на логичных объектов инфра структуры беспроводной
связи «умных» устойчивых городов часто сталкивается с сопротивлением, которое, как правило,
возра стает с увеличением плотности таких объектов. Это сопротивление может быть связано с
опа сениями по поводу потенциальных рисков для здоровья, обусловленных воздействием
ЭМП, а та кже опасениями по поводу эстетики, воздействия на стоимость недвижимости или
та ких вопросов, ка к конфиденциальность информации.
Что ка сается воздействия ЭМП, эти поля за ча стую незаметны и плохо понима ются широкой
общественности. Это может становиться причиной социа льных конфликтов вследствие
общественного недоверия и неприятия и приводить к за держкам в развертывании новых
беспроводных технологий. В этом контексте городским вла стям и выборным представителям
необходимо ра зработать транспа рентную политику и меха низмы строительства беспроводных
объектов. (Рекомендации ITU-T K.83 и ITU-T K.113)
ВОЗ подготовила рамки для ра зработки ориентированных на охрану здоровья ста ндартов ЭМП.
Зна чительные различия между на циона льными и междуна родными руководящими
принципа ми и огра ничениями могут созда вать пута ницу для регулирующих органов и лиц,
ответственных за разработку политики, и приводить к повышению общественной
обеспокоенности. (Рекомендация ITU-T K.91) Эти фа кторы подтолкнули ВОЗ к созда нию Ра мок
для ра зработки ориентированных на охра ну здоровья стандартов ЭМП, в которых
ра ссма триваются методы разработки на учно обоснованных количественных пределов
воздействия ЭМП. Они предна зна чены для на циона льных консульта тивных и/или
регулирующих орга нов, которые разрабатывают новые стандарты ЭМП на их основе или
пересматривают существующие стандарты.
Города должны подтверждать соблюдение стандартов посредством реализации программы
ста тистически достоверной ревизии уча стков установки антенн мобильной связи и предста влять
да нные для проверки программы и результатов. (Рекомендация ITU-T K.61)
Уча стки, учитыва ются только в том случа е, если они являются Единица расчетовю программы
проверки и результа ты не показывают ни одного несоответствия. (Рекомендация ITU-T K.52)
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Ста нда рты ЭМП ВОЗ - Ра мки для ра зработки ориентированных на охрану здоровья ста ндартов
ЭМП. Получено с веб-са йта < http://www.who.int/peh-emf/standards/framework/en/>
Рекомендации ITU-T K.52 Получено с веб-са йта <https://www.itu.int/ITUT/recommendations/rec.aspx?rec=13131>
Рекомендация ITU-T K.61 Получено с веб-сайта <https://www.itu.int/ITUT/recommendations/rec.aspx?rec=9139>
Рекомендация ITU-T K.83 Получено с веб-сайта <https://www.itu.int/ITUT/recommendations/rec.aspx?rec=11037>
Рекомендация ITU-T K.91 Получено с веб-сайта <https://www.itu.int/ITUT/recommendations/rec.aspx?rec=11634>
Рекомендация ITU-T K.113 Получено с веб-сайта <https://www.itu.int/ITUT/recommendations/rec.aspx?rec=12666>
Рекомендация ITU-T K.121 Получено с веб-сайта <https://www.itu.int/ITUT/recommendations/rec.aspx?rec=13137>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество уча стков, соответствующих руководящим принципа м ВОЗ
Зна мена тель: общее число уча стков
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Руководство по ЭМП МСЭ. Получено с веб-са йта < http://emfguide.itu.int/emfguide.html>
Ста нда рты и руководящие принципы ВОЗ. Получено с веб-са йта < http://www.who.int/pehemf/s tandards/framework/en/>

Тип:

Основной
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 16.В: поощрять и проводить в жизнь недискримина ционные за коны и
политику в интересах устойчивого развития
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Качество окружающей среды

Название КПЭ

Шумовое воздействие

№ КПЭ

EN: EN: ЕQ: 2А

Определение/описа н
ие

Процентна я доля городских жителей, подвергающихся чрезмерному уровню шума

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Длительное воздействие чрезмерного уровня шума может привести к отрицательным
последствиям для здоровья человека и отрицательно сказаться на способности жителей
получа ть удовольствие от городской жизни вне помещений и в них.
Воздействие шума должно рассчитываться в соответствии с требованиями ста ндарта ISO 19962:1987 «Акустика - определение и измерение шума в окружающей среде». Нужно выявлять
ра йоны города с чрезмерным воздействием шума , в которых уровень шума [LDEN (день-вечерночь)] превышает 55 дБ(А).
Более низкие зна чения и тенденция к снижению являются позитивными фа кторами.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число городских жителей, подвергающихся воздействию шума [LDEN (день-вечерночь)], превышающего 55 дБ(А)
Зна мена тель: общая численность городских жителей
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены через муниципа льные/национальные департаменты по вопросам
окружа ющей среды.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 11.6 ЦУР: к 2030 году уменьшить нега тивное экологическое воздействие
городов в пересчете на душу на селения, в том числе посредством уделения особого внима ния
ка честву воздуха и уда лению городских и других отходов

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Общественные места и природа

Название КПЭ

Зеленые зоны

№ КПЭ

EN: EN: PSN: 1C

Определение/описа н
ие

Зеленые зоны на 100000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Зеленые зоны имеют ва жное значение для устойчивости города. Преимущества зеленых зон
включа ют в себя: «ула вливание» за грязняющих веществ, сокращение эффекта «теплового
острова» и предоставление места для отдыха.
Зеленые зоны могут включать в себя па рки, са ды, рекреационные зоны, природные районы или
других виды открытых зеленых зон.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: обща я площа дь зеленых зон в городах (в га ) (государственных и ча стных)
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

га / 100 000 человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены с помощью муниципа льных депа ртаментов по вопросам па рков и
зон отдыха , в пла новых отделах, с помощью а эросъемки или да нных ГИС.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 11.7.1 ЦУР: средняя доля за строенной городской территории, относящейся к
открытым для всех общественным места м, с ука занием доступности в ра збивке по полу,
возра сту и призна ку инва лидности

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Общественные места и природа

Название КПЭ

Доступность зеленых зон

№ КПЭ

EN: EN: PSN: 2А

Определение/описан
ие

Доля жителей, имеющих доступ к зеленым зона м

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Зеленые зоны имеют ва жное значение для устойчивости города. Преимущества зеленых зон
включа ют в себя: «ула вливание» за грязняющих веществ, сокращение эффекта «теплового
острова» и предоставление места для отдыха. Зеленые зоны могут включать в себя па рки, са ды,
рекреационные зоны, природные районы или другие виды открытых зеленых зон.
В то же время ва жно отметить, что свободный доступ городских жителей к этим пространствам
приводит к повышению ка чества жизни жителей города.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Этот пока затель основывается на показателе ЕВРО/ВОЗ, предложенном в отношении
доступности зеленых зон, и на методических ука заниях. Получено с веб-сайта:
<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-healthrevi ew-evidence.pdf?ua=1>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число жителей, прожива ющих в 300 м от общедоступных озелененных территорий
площа дью не менее 0,5 га
Зна мена тель: общая численность городских жителей
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены с помощью муниципа льных депа ртаментов по вопросам па рков и
зон отдыха , в пла новых отделах, с помощью а эросъемки или да нных ГИС, на ложенных на
да нные о на селении или ка рты.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 11.7.1 ЦУР: средняя доля за строенной городской территории, относящейся к
открытым для всех общественным места м, с ука занием доступности в ра збивке по полу,
возра сту и призна ку инва лидности

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Общественные места и природа

Название КПЭ

Охраняемые природные территории

№ КПЭ

EN: EN: PSN: 3А

Определение/описа н
ие

Процентна я доля городских ра йонов, охраняемых в ка честве природных территорий

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Охра няемые природные территории города имеют ва жное зна чение для обеспечения среды
обита ния для местных видов в целях сохранения биологического разнообразия. Природные
территории должны ма ксима льно большими и прилега ющими друг к другу в целях получения
ма ксима льных преимуществ.
«Охра няемая территория» означает четкое определенное географическое пространство,
выделенное и упра вляемое за счет использования пра вовых или других эффективных средств
обеспечения долгосрочной охраны природы с учетом соответствующих экосистемных услуг и
культурных ценностей.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

МСОП. Охра няемые районы городов - Обзоры и руководства по передовой пра ктике. Получено с
веб-са йта <https://www.iucn.org/content/urban-protected-areas-profiles-and-best-practicegui delines>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: площа дь природных территорий, охра няемых юридическими или иными
эффективными средства ми (в га )
Зна мена тель: общая площадь города (в га )
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены с помощью муниципа льных депа ртаментов по вопросам па рков и
зон отдыха , в пла новых отделах, с помощью а эросъемки или да нных ГИС.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 15.1.2 ЦУР: доля ва жных с точки зрения биологического разнообразия районов суши
и пресноводных ра йонов, на ходящихся под охраной, в ра збивке по вида м экосистем
Индика тор 15.B.1 ЦУР: официа льна я помощь в целях развития и госуда рственные расходы,
выделяемые на сохранение и ра циональное использование биоразнообразия и экосистем
Целевой показатель 14.5 ЦУР: к 2020 году охва тить природоохранными мерами по кра йней
мере 10 процентов прибрежных и морских ра йонов в соответствии с на циона льным
за конодательством и междуна родным пра вом и на основе наилучшей имеющейся на учной
информа ции

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Окружающая среда

Категория

Общественные места и природа

Название КПЭ

Рекреационные объекты

№ КПЭ

EN: EN: PSN: 4А

Определение/описа н
ие

Совокупна я площа дь госуда рственных рекреационных объектов на 100000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Рекреационные объекты имеют важное зна чение для сохранения здоровья городских жителей,
а та кже для предоставления возможностей жителям собира ться публично и поддерживать
конта кты.
Следует учитыва ть и на ружные и внутренние объекты, которые на ходятся в публичной
собственности или являются общедоступными.
Внутренние объекты включают в себя (но не ограничива ются): гимна зии, общинные центры,
пла ва тельные ба ссейны, а рены или а на логичные объекты, предназначенные для отдыха.
На ружные объекты включают в себя (но не ограничива ются): спортивные площа дки, па рки,
лесные ра йоны или а на логичные районы, предназна ченные для отдыха.
Необходимо включать лишь фа ктическую площа дь помещений или открытых пространств,
предна зна ченных для отдыха .
Более высокие зна чения и тенденция к увеличению счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: обща я площа дь внутренних и на ружных объектов (м2)
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

м2/ 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены с помощью муниципа льных отделов по вопросам отдыха,
пла нирова ния и спорта и да нных ГИС.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 11.7.1 ЦУР: средняя доля за строенной городской территории, относящейся к
открытым для всех общественным места м, с ука занием доступности в ра збивке по полу,
возра сту и призна ку инва лидности

Тип:

Продвинутый

79

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Энергетика

Категория

Энергетика

Название КПЭ

Потребление возобновляемой энергии

№ КПЭ

EN: E: E: 1C

Определение/описа н
ие

Доля возобновляемой энергии, потребляемой в городе

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Использова ние энергии, получа емой из возобновляемых источников, может привести к более
долгосрочной устойчивости городского района; обеспечить большую независимость
электросна бжения; и привести к сокра щению выбросов ПГ, связа нных с производством
электроэнергии.
Возобновляемые источники включают в себя геотермальную энергию, энергию солнца , ветра,
гидроресурсов, приливов, волн и биома ссы и т. д.
Более высокие зна чения и тенденция к увеличению, ка к правило, считаются более устойчивыми.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем потребления электроэнергии за счет возобновляемых источников
энергии (кВт.ч/год)
Зна мена тель: общее потребление электроэнергии в городе (кВт.ч/год)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных коммуна льных компа ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 7.2.1 ЦУР: доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного
энергопотребления

Тип:

Основной

80

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Энергетика

Категория

Энергетика

Название КПЭ

Потребление электроэнергии

№ КПЭ

EN: E: E: 2C

Определение/описан
ие

Общий объем потребления электроэнергии на душу на селения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Электроснабжение является одним из ключевых компонентов, а ктивизирующих экономическую
а ктивность в городе. Вместе с тем, производство электроэнергии та кже может быть одним из
ключевых фа кторов выбросов ПГ.
Город представляет информа цию о сумма рном потреблении электроэнергии для жилых,
коммерческих, институциона льных и промышленных целей.
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем потребления электроэнергии (кВт.ч/год)
Зна мена тель: общая численность городских жителей

Единица ра счетов

кВт.ч/год/чел.

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных електроэнергетических компа ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.3 ЦУР: к 2030 году удвоить глоба льный пока затель повышения
энергоэффективности

Тип:

Основной

81

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Энергетика

Категория

Энергетика

Название КПЭ

Потребление тепловой энергии в жилищном секторе

№ КПЭ

EN: E: E: 3C

Определение/описан
ие

Потребление тепловой энергии в жилищном секторе на душу на селения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Теплова я энергия, а также водоснабжение и электроснабжение образуют три основных а спекта
потребления коммуна льных ресурсов в городах.
Потребление тепловой энергии та кже является зна чительным источником выбросов ПГ,
связа нных с городом. Та ким образом, результаты измерений и инициа тивы по сокра щению
потребления тепловой энергии необходимы для решения проблем, связа нных с изменением
клима та .
Годовые тенденции ука зывают изменения в эффективности.
Необходимо включать следующие источники тепловой энергии: природный га з, нефть, уголь и т.
д. для целей домашних пространств, приготовления пищи и на грева воды.
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем потребления тепловой энергии (ГДж/год)
Зна мена тель: общая численность городских жителей

Единица ра счетов

ГДж/год/чел.

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из местных коммуна льных предприятий, поста вляющих
источников тепловой энергии.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.3 ЦУР: к 2030 году удвоить глоба льный пока затель повышения
энергоэффективности

Тип:

Продвинутый

82

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Окружающая среда

Подкомпонент

Энергетика

Категория

Энергетика

Название КПЭ

Энергопотребление в общественных зданиях

№ КПЭ

EN: E: E: 4A

Определение/описа н
ие

Ежегодное энергопотребление общественных зда ний

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Зда ния могут быть причиной зна чительной доли выбросов ПГ и использова ния ресурсов в
пределах города. Повышение энергоэффективности и сокращение энергопотребления в зда ниях
могут сокра тить выбросы ПГ, сохра нить ресурсы и смягчить последствия изменения клима та.
Потребление энергии должно включать в себя электричество, топливо, природный га з, па р и
другие виды тепловой энергии.
Тепловую энергию следует преобразовать в эквива лент кВт.ч.
Необходимо стремиться к низким зна чениям.
Тенденция к снижению имеет положительное зна чение.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общее потребление энергии в общественных зда ниях (эквива лент кВт.ч/год)
Зна мена тель: общая площадь общественных зда ний (м2)

Единица ра счетов

эквива лент кВт.ч/м2/год

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из депа ртаментов по вопросам муниципа льных объектов и
местных коммуна льных компа ний.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 7.3 ЦУР: к 2030 году удвоить глоба льный пока затель повышения
энергоэффективности

Тип:

Основной

83

Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов

5.
Ключевые показатели эффективности. Компонент «Общество и
культура»

85

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Образование

Название КПЭ

Доступ учащихся к ИКТ

№ КПЭ

SC: EH: ED:1C

Определение/описан
ие

Доля уча щихся, имеющих доступ к ИКТ в кла ссных помещениях

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

На выки в обла сти ИКТ определяют эффективное использование ИКТ. Отсутствие подобных
на выков по-прежнему является одним из гла вных ба рьеров, мешающих людям, в ча стности
женщина м и уязвимым группа м, в полной мере использовать потенциал информа ционнокоммуника ционных технологий. Этот пока затель будет помогать обеспечивать связь между
использова нием и отда чей ИКТ и поможет измерять и отслеживать уровень владения
пользова телей ИКТ.
Можно провести оценку объектов ИКТ для включения объектов, имеющих подключение к
Интернету, компьютерные классы, учебные модули ИКТ, цифровое обучение и т. д.
Города м следует собирать данные как о государственных, та к и о ча стных школах, а также
призна нных религиозных и дома шних школ, которые отвечают установленным ста ндартам.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Индика тор устойчивого развития, Получено с веб-сайта
<http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: доля уча щихся, имеющих доступ к ИКТ в кла ссных помещениях
Зна мена тель: общее число уча щихся, за численных в школы
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из местных школьных советов/органов или
региона льных/на циональных отделов образования или посредством обследований
обра зования.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 4.4.1 ЦУР: доля молодежи/взрослых, обла дающей/ обладающих на выками в обла сти
информа ционно-коммуника ционных технологий, в ра збивке по видам на выков
Индика тор 4.а .1 ЦУР: доля школ, имеющих доступ к: а ) Интернету для учебных целей; б)
компьютерам для учебных целей;
Целевой показатель 5.В ЦУР: а ктивнее использовать высокоэффективные технологии, в
ча стности информа ционно-коммуника ционные технологии, для содействия расширению пра в и
возможностей женщин

Тип:

Основной

87

Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Образование

Название КПЭ

Школьное образование

№ КПЭ

SC: EH: ED:2C

Определение/описа н
ие

Доля детей школьного возраста, обучающихся в школах

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Обра зование имеет важное зна чение для развития человеческого потенциа ла. Оно та кже
является показателем будущего потенциала города, его жителей и ра бочей силы.
Города м следует собирать данные как о государственных, та к и о ча стных школах, а также
призна нных религиозных и дома шних школ, которые отвечают установленным ста ндартам.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество уча щихся на чального и среднего уровней в госуда рственных и ча стных
школа х
Зна мена тель: общая численность на селения школьного возраста
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные об уча щихся могут быть получены в местных школьных советах/органа х или
региона льных/на циональных отделах образования или посредством обследований
обра зования.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 4.1 ЦУР: к 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и ма льчики за вершали
получение беспла тного, равноправного и ка чественного на чального и среднего образования,
позволяющего добиться востребованных и эффективных результа тов обучения

Тип:

Основной

88

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Образование

Название КПЭ

Дипломы о высшем образовании

№ КПЭ

SC: EH: ED:3C

Определение/описа н
ие

Дипломы о высшем обра зовании на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Под высоким уровнем обра зования в широком смысле понима ются все образование,
полученное после среднего школьного, включая университеты, но не ограничива ясь ими.
Университеты, несомненно, являются одним из ключевых элементов всех систем высшего
обра зования. Кроме того, разнообразный и ра стущий на бор госуда рственных и ча стных
учреждений в ка ждой стране (колледжей, технических учебных за ведений, общинных
колледжей, детских дошкольных учреждений, на учно-исследовательских ла бораторий, центров
зна ний, центров диста нционного обучения в режиме онла йн, и многих других) обра зует сеть
учреждений, которая оказывает поддержку в формировании потенциала более высокого
порядка , необходимого для развития. (Группа Всемирного ба нка)
Высшее образование также можно разделить на послесреднее невысшее. В этом случа е
уча щихся ча сто на прямую готовятся к трудовой деятельности. Высшее образование включает в
себя то, что обычно на зывается академическим образованием и высшим специа льным и
профессиона льным образованием, на пример бакалавриат или его эквива лент, ма гистратура
или ее эквива лент, докторантура или ее эквива лент. (МСКО, 2011 г.)
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Группа Всемирного ба нка. Высшее образование. Получено с веб-сайта
<http://www.worldbank.org/en/topic/tertiaryeducation#what_why>
Междуна родный ста ндарт классифика ции образования (МСКО), 2011 г. Получено с веб-са йта
<http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число жителей города, имеющих по меньшей мере один диплом о высшем
обра зованием
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Дипломы / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из местных или региона льных упра влений обра зования или с
помощью на циона льных да нных переписи.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 4.3 ЦУР: к 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин ра вный доступ
к недорогому и ка чественному профессиона льно-техническому и высшему обра зованию, в том
числе университетскому образованию

Тип:

Основной

89

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Образование

Название КПЭ

Грамотность взрослого населения

№ КПЭ

SC: EH: ED:4C

Определение/описа н
ие

Процент гра мотности взрослых

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Да нный пока затель является прямым показателем уровня квалифика ции молодежи и взрослых.
Уровень гра мотности взрослого на селения определяется как «процентная доля лиц в возра сте
ста рше 15 лет, умеющих чита ть и на писа ть с понима нием на писа нного краткий простой текст о
своей повседневной жизни». (ЮНЕСКО)
Ка к пра вило, «грамотность» также включает в себя способность производить простые
а рифметические расчеты.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Пока за тели в обла сти образования: технические руководящие принципы. Получено с веб-са йта
<http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/eiguide09-en.pdf >
Ста тистика ITU-D. Получено с веб-сайта <http://www.itu.int/en/ITUD/Sta tistics/Pages/publications/mis2015/methodology.aspx >

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество взрослых жителей города, которые считаются грамотными
Зна мена тель: общая численность городских жителей
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из местных отделов по вопросам образования или ра бочей силы,
или, возможно, потребуется интерпретация на циональных да нных.
Да нный пока затель является прямым показателем уровня квалифика ции молодежи и взрослых.
Та кже информа цию можно собирать из следующих источников: Орга низа ция Объединенных
На ций по вопроса м образования, на уки и культуры (ЮНЕСКО) и ЮНЕСКО/ИСЮ (Институт
ста тистики ЮНЕСКО), в том числе оценка программы «Обра зование для всех» [1]

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 4.6.1 ЦУР: доля на селения в да нной возрастной группе, достигшая, по меньшей
мере, уста новленного уровня функциона льной a) грамотности и b) ма тематической
гра мотности.

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Здравоохранение

Название КПЭ

Системы электронных медицинских карт

№ КПЭ

SC: EH: ED:5А

Определение/описа н
ие

Доля городских жителей с комплектом медицинской документации, к которой могут получить
электронный доступ все медицинские ра ботники

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Системы электронных медицинских ка рт (также известные как электронные медицинские
ка рты) – это система, в которой в цифровом формате хранятся медицинские карты пациентов,
обеспечива ющая доступ к этой информа ции и обмен ею для всех соответствующих
медицинских ра ботников.
В целом электронные медицинские карты представляет собой единый фа йл, в котором
содержится са мая актуа льная информа ция о па циенте.
Электронные медицинские карты могут также содержать другую информа цию, на пример
сведения о посещении медицинских учреждений, ва кцина ции, результатах диа гностических
исследова ний с визуа лиза цией, счетах и т. д.
Поскольку электронные медицинские карты хранятся централизованно и в большинстве случаев
являются а ктуальными, они могут ста ть ценным источником информа ции в чрезвычайных
ситуа циях, когда па циент не в состоянии говорить.
Вместе с тем некоторые па циенты могут быть против «обмена» картами между медицинскими
учреждениями. В та ких ситуа циях медицинские сотрудники должны четко выяснить жела ет ли
па циент обменива ться своими да нными с другими медицинскими учреждениями (в ситуа циях,
угрожа ющих его жизни). Соответствующие законы о неприкосновенности ча стной жизни та кже
игра ют ва жную роль в отношении этого показателя. Кроме того, важно отметить, что
медицинские ка рты имеют минима льный срок хра нения (в за висимости от правил
больницы/клиники) и многие па циенты могут быть не за интересованы в том, чтобы эти
сведения хра нились/предоставлялись после этой обозна ченной да ты. 1
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число городских жителей с электронными медицинскими ка ртами
Зна мена тель: общая численность городских жителей
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в муниципа льных/региона льных/на циональных упра влениях
здра воохранения.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 3.D ЦУР: на ра щивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в
обла сти ра ннего предупреждения, снижения рисков и регулирова ния на циона льных и
глоба льных рисков для здоровья

Тип:

Продвинутый

Тип:

Умный

Срок сохранения документов исчисляется с даты последнего внесения информации в медицинскую карту в
конкретном медицинском учреждении. Во многих странах хранение медицинской документации после
истечения срока хранения рассматривается как нарушение неприкосновенности частной жизни пациентов.
Следовательно, медицинским учреждениям в большинстве стран предлагается уничтожать медицинские карты
по истечении периода хранения или передавать файлы самих пациентам. Если больница/клиника желает
продолжать использование этих данных для исследовательских целей после истечения периода их хранения,
важно анонимизировать все эти сведения. Некоторые сведения, связанные с рождением, лечением рака и
трансплантацией органов, хранятся в течение неопределенного периода времени.

1
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Здравоохранение

Название КПЭ

Средняя продолжительность жизни

№ КПЭ

SC: EH: H:1C

Определение/описа н
ие

Средняя продолжительность жизни

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

«Средняя ожида емая продолжительность жизни при рождении отра жает общий уровень
смертности на селения. Она ука зывает на среднюю ожидаемую продолжительность жизни
новорожденных при сохра нении текущих пока зателей смертности и отра жает тенденции
смертности во всех возрастных группа х: дети и подростки, взрослые и престарелые». (ВОЗ, 2006
год)
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Определения ВОЗ. Получено с веб-сайта
<http://www.who.int/whosis/whostat2006DefinitionsAndMetadata.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Среднее число лет, которое проживет новорожденный при сохра нении текущих коэффициентов
смертности

Единица ра счетов

Годы

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в местных упра влениях по вопросам здравоохранения, или,
возможно, потребуется интерпретация на циона льных да нных.
Можно та кже получить эти да нные из та блиц ВОЗ:
http://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method.pdf?ua=1&ua=1

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 3.4 ЦУР: к 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от
неинфекционных за болева ний посредством профила ктики и лечения и поддержания
психического здоровья и бла гополучия

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Здравоохранение

Название КПЭ

Коэффициент материнской смертности

№ КПЭ

SC: EH: H:2C

Определение/описан
ие

Ма теринская смертность (на 100 000 живорождений)

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

«Ма теринская смертность – это смерть женщины в состоянии беременности или в течение 42
дней после прерывания беременности, независимо от срока и ха рактера беременности,
вследствие любой причины, связа нной с беременностью или усугубившейся по причине
беременности, но не вследствие несчастного случа я или случа йных причин. Для облегчения
выявления случа ев ма теринской смертности в тех случа ях, когда причина смерти не
удовлетворяет этим требованиям, в Междуна родную кла ссифика цию болезней (МКБ) 10 была
внесена дополнительная категория: смерть, связанна я с беременностью. Она определяется как
смерть женщины в состоянии беременности или в течение 42 дней после прерывания
беременности, независимо от причины смерти». (ВОЗ, 2006 год)
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ВОЗ. Ста тистика Получено с веб-сайта
<http://www.who.int/whosis/whostat2006DefinitionsAndMetadata.pdf >
Применение МКБ 10 ВОЗ в отношении смерти во время беременности, родов и в послеродовой
период: МКБ-ММ. Получено с веб-са йта
<http://a pps.who.int/iris/bitstream/10665/70929/1/9789241548458_eng.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число ма теринских смертей в год
Зна мена тель: 100 000 живорождений в год

Единица ра счетов

Число смертей на 100 000 живорождений

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Источники могут включа ть в себя учет естественного движения на селения, переписи на селения,
обследования дома шних хозяйств, медицинские за писи и конкретные исследования по
вопроса м смертности в репродуктивном возрасте (RAMOS).
Точное измерение ма теринской смертности за труднено за исключением тех случа ев, когда
существует всеобъемлющая регистрация смертей и их причин. В других стра на х для оценки
уровня ма теринской смертности могут использова ться переписи на селения или обследова ния.
Да нные, полученные из отчетов служб здра воохранения, представляют ряд проблем в тех
случа ях, когда не все роды проходят в медицинских учреждениях. Исследования смертности
женщин репродуктивного возраста (RAMOS) используют перекрестное сопоставление различных
источников да нных о смертности женщин репродуктивного возраста, в том числе обзоры
отчетных ма териа лов и/или устные за ключений о смерти для точного уста новления случа ев
ма теринской смертности. Исследование RAMOS основано на множестве источников
информа ции и счита ется на илучшей методикой для оценки уровня ма теринской смертности.
Оценочные данные, полученные в результате обследования дома шних хозяйств, ка к правило,
основыва ются на ретроспективно собранной информа ции о смерти сестер респондентов, а
информа ция в среднем имеет 12-летний срок давности, и в ее отношении действуют широкие
доверительные интервалы. Для стран, не имеющих ника ких достоверных данных о ма теринской
смертности, применяются статистические модели. Глоба льные и региональные оценки
ма теринской смертности ра зрабатываются каждые пять лет с использованием регрессионной
модели.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 3.1.1 ЦУР: коэффициент ма теринской смертности

Тип:

Основной

93

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Здравоохранение

Название КПЭ

Врачи

№ КПЭ

SC: EH: H:3C

Определение/описа н
ие

Число вра чей на 100 000 человек

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

«На личие вра чей является важным пока зателем эффективности городской системы
здра воохранения. Есть основания пола гать, что число врачей положительным образом влияет
на охва т иммуниза цией, первичную медико-санитарную помощь, а также на мла денческие,
детские и ма теринские показатели выжива емости.
Кла ссифика ция медицинских ра ботников основана на критериях, используемых для
профессиона льно-технического образования и подготовки, регулирования медицинских
профессий, видов деятельности и профессиона льных за дач, т. е. на рамках для кла ссифика ции
основных переменных трудовых ресурсов в соответствии с общими ха ра ктеристиками. Ра мки
ВОЗ основа ны гла вным образом на последних изменениях в ста нда ртизированных на
междуна родном уровне системах классифика ции Междуна родной организа ции труда
(Междуна родная стандартная классифика ция за нятий), Организа ции Объединенных На ций по
вопроса м образования, на уки и культуры (Междуна родная стандартная классифика ция
обра зования) и Ста тистического отдела Организа ции Объединенных На ций (Междуна родна я
ста нда ртная отраслевая классифика ция всех видов экономической деятельности). В
за висимости от ха ра ктера ситуа ции в ка ждой стране и средств измерения, на бор сводных
пока за телей содержит да нные ма ксимум по 9 ка тегориям медицинских ра ботников, и
ма ксимум по 18 ка тегориям в ра збивке. Последнее гла вным образом отражает попытки
провести более четкое разграничение между некоторыми подгруппа ми рабочей силы согла сно
предпола гаемым различиям в квалифика ции и профессиона льной специализации». (ВОЗ, 2016
год)
К вра чам относятся практикующие врачи и медицинские ра ботники общего профиля.
Города м необходимо предоставлять отчетность о количестве зарегистрированных врачей и
предоставлять отчетность в качестве эквивалента полной за нятости (ЭПЗ).
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ВОЗ. Gl obal Health Workforce Statistics. 2016. Получено с веб-са йта
<http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Зна мена тель: число общих или специа лизированных вра чей, ра ботающих в городе (ЭПЗ)
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из местных орга нов здравоохранения, местных/государственных
больниц и/или обследований ра бочей силы.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 3.C.1 ЦУР: число медицинских ра ботников на душу на селения и их ра спределение

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Здравоохранение

Название КПЭ

Количество койко-мест в стационарах

№ КПЭ

SC: EH: H:4А

Определение/описа н
ие

Число ста циона рных государственных больничных коек на 100000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Число ста циона рных коек в госуда рственных больница х — это один из немногих имеющихся
пока за телей, посредством которых осуществляется мониторинг уровня медицинского
обслужива ния. Предоставление услуг является одним из ва жных элементов систем
здра воохранения, а плотность стационарных коек в госуда рственных больница х является одним
из немногих пока за телей, которые могут быть получены во всех странах мира. (ВОЗ, 2006 год)
Коечный фонд больниц включа ет в себя ста ционарные и родильные койко-места. В него также
должны входить койко-места в па латах, которые за крыты в силу та ких причин, ка к отсутствие
медицинского персонала и строительные работы. В него та кже должны включаться койко-места
для па циентов, нужда ющихся в постоянной помощи, инкуба торах и специа лизированной
помощи. В него не следует включать в себя детские койко-места, койко-места предварительной
а нестезии, койко-места для посленаркозного периода, койко-места для членов семьи па циента
и койки для больничного персона ла. (ISO 37120 2014)
Па циентом ста ционара является па циент официа льно поступивший (или
"госпита лизирова нный") в учреждение для лечения и/или ухода и на ходящийся в течение, как
минимум, одной ночи в больнице или других учреждениях, обеспечивающих ста ционарное
лечение. 2 Необходимо стремиться к достижению более высоких зна чений, основа нных на
медицинских и экономических фа кторах.
Тенденция к росту счита ется положительной.

Источник(-и)

Орга низа ция экономического сотрудничества и ра звития. Глоссарий ста тистических терминов.
Получено с веб-са йта <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1364>
ISO 37120:2014. Устойчивое ра звитие общин: пока затели для городских услуг и ка чества жизни.
«Мирова я ста тистика здравоохранения». 2006. Получено с веб-са йта
<http://www.who.int/whosis/whostat2006/en/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общее количество койко-мест в ста ционарах (государственных и ча стных)
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 тыс. человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в местных депа ртаментах здравоохранения или из больничных
отчетов или обследований.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 3.8 ЦУР: обеспечить всеобщий охва т услуга ми здра воохранения, в том
числе за щиту от фина нсовых рисков, доступ к ка чественным основным медико-санитарным
услуга м и доступ к безопа сным, эффективным, ка чественным и недорогим основным
лека рственным средствам и ва кцинам для всех

Тип:

Продвинутый

Тип:

Структурный

Официальная госпитализация основана на том, проходит ли пациент лечение у врача или другого
медицинского персонала в данном учреждении. Только пациенты, проходящие лечение у врачей, официально
допускаются к регистрации в качестве пациентов больницы. Другие лица, чьи заболевания лечатся другими
медицинскими работниками (в том числе медсестрами, санитарами и т. д.), не рассматриваются в качестве
пациентов больниц и сведения об их посещениях не хранятся по истечении периода от 1 года до 2 лет. Кроме
того, амбулаторные консультации с врачами в больнице или клинике не являются официальным приемом.
Однако отчеты об этих посещениях поликлиник хранятся в реестре больницы в течение всего срока хранения
(в соответствии с национальным законодательством).
2
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Здравоохранение

Название КПЭ

Медицинское страхование/ охват услугами здравоохранения

№ КПЭ

SC: EH: H:5А

Определение/описа н
ие

Процентна я доля городских жителей, охваченных программой ба зового медицинского
стра хования или госуда рственной системой здравоохранения

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Отсутствие медицинского страхования или госуда рственной системы здра воохранения является
существенным препятствием для доступа к необходимой медицинской помощи, включая
профила ктические услуги.
Ба зовое медицинское страхование обеспечивает за щиту от фина нсовых рисков и
удовлетворение основных медицинских услуг по доступным цена м и его необходимо учитывать.
Некоторые страны не имеют всеобщего медицинского страхования, и больша я ча сть услуг
медицинского стра хования предоставляется частными страховыми компаниями. Вместе с тем в
этих стра на х госуда рственные больницы являются бесплатными для бедных слоев на селения
или предла гают услуги по очень низкой цене. Необходимо также учитыва ть жителей,
охва ченных этими услуга ми.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Dura n.A, Gulati.K, Gunasekar.A, Kumar Gupta. S, Kumar.P, La hariya.C, Si ngh. A.R. Public hospital
governa nce in India.
Govi ndaraj.R, Navaratne.K, Ca va gnero.E, Seshadri.S. Health Ca re in Sri Lanka: What Can the Pri vate
Hea lth Sector Offer?

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число жителей, охва ченных системой медицинского страхования или
госуда рственной системой здравоохранения
Зна мена тель: общая численность жителей города
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в местных упра влениях по вопросам здравоохранения, или,
возможно, потребуется интерпретация на циона льных да нных.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 3.8 ЦУР: обеспечить всеобщий охва т услуга ми здра воохранения, в том
числе за щиту от фина нсовых рисков, доступ к ка чественным основным медико-санитарным
услуга м и доступ к безопа сным, эффективным, ка чественным и недорогим основным
лека рственным средствам и ва кцинам для всех

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Культура

Название КПЭ

Расходы на культуру

№ КПЭ

SA: EH: C: 1C

Определение/описан
ие

Доля ра сходов на культурное наследие города

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Город представляет да нные об общем объеме муниципа льных средств, израсходованных на
сохра нения и за щиту всего культурного и природного наследия в виде процентной доли от
общего объема бюджета.
Город, возможно, пожелает сообщить информацию в разбивке по видам на следия (культурное,
природное, смешанного ха рактера и призна нное объектом всемирного на следия Центром
всемирного на следия).
Ра сходы включают в себя расходы на персонал, расходы на строительство, техническое
обслужива ние и субсидии.
Ра сходы на культуру со стороны учреждений и лиц, прожива ющих в да нной стра не, связанны с
экономическим ра звитием, поскольку они отража ют распределение дохода в поддержку
на циона льной и внешней культурной продукции. Оценка расходов также является косвенным
способом а ппроксима ции позитивного воздействия на культуру современной экономики,
поскольку она показывает, в ка кой степени общество ценит количество и ка чество предложений,
обеспечива емых этим типом экономики. В за ключение следует отметить, что фа ктические
ра сходы могут та кже служить ука занием на потенциальные возможности для расширения
сектора культуры.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ЮНЕСКО: определения ра зличных институтов и культурные пока затели. Получено с веб-сайта
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001910/191061e.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: муниципа льные ра сходы на цели сохранения и за щиты всего культурного и
природного на следия (в долл. США)
Зна мена тель: общий оперативный бюджет города (в долл. США)

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из муниципа льных фина нсовых отчетов.
Дополнительные источники: http://www.oregonlaws.org/glossary/definition/cultural_institution

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.4 ЦУР: а ктивизирова ть усилия по за щите и сохра нению всемирного
культурного и природного на следия.

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Культура

Название КПЭ

Культурная инфраструктура

№ КПЭ

SC: EH: C: 2A

Определение/описан
ие

Число учреждений культуры на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

ЮНЕСКО отмечает, что развитие не может быть устойчивым без ра звитого культурного
компонента . Более того, лишь ориентированный на человека подход к развитию, основанный на
вза имном ува жении и открытом диа логе между культурами, может обеспечить прочные,
всеохва тные и спра ведливые результаты. Тем не менее, до недавнего времени культура не
присутствова ла в формуле развития.
ЮНЕСКО выявила следующие компоненты «культурной инфра структуры»:
объекты культурного и природного на следия: музеи, а рхеологические и исторические места
(включа я археологические объекты и зда ния), культурные ла ндшафты и места природного
на следия;
предста вления и пра здники: места , предназначенные для исполнительского искусства и музыки,
фестива лей, пра здников, ярмарок;
изобра зительное искусство и ремесла: места, предназначенные для изобразительного
искусства ;
книги и печа ть: библиотеки и книжные ярма рки;
а удиовизуа льные и интера ктивные средства массовой информа ции: мелиа центры и кинотеатры;
диза йнерские и творческие услуги: мероприятия, связа нные с индустрией моды, гра фическим и
внутренним диза йном, ла ндша фтным диза йном, а рхитектурными и рекла мными услуга ми.
Культурна я инфра структура игра ет ключевую роль в поощрении культурного образования,
ра сширении пра в и возможностей и уча стия в жизни города, укрепляет интеграцию и сокращает
социа льную изоляцию и ма ргина лиза цию, одновременно улучша я качество жизни гра жда н.
Культурна я инфра структура также имеет решающее зна чение для создания условий,
способствующих формирова нию дина мичных культурных секторов и кла стеров, поскольку они
являются источником культурной, социа льной и экономической жизнеспособности в тех
ра йона х, где они ра сположены.
Для обеспечения того, чтобы культура за нимала свое за конное место в стратегиях и процессах
ра звития, ЮНЕСКО приняла трехвекторный подход: ЮНЕСКО возгла вляет мировую
информа ционно-пропагандистскую деятельность по вопросам культуры и ра звития, а также
привлека ет международное сообщество в целях разработки четких стра тегий и пра вовых рамок
и ра ботает на местах в целях оказания поддержки правительствам и местных за интересованным
сторона м в деле сохранения на следия, укрепления креативных отраслей и поощрения
культурного многообразия.
Тенденция к росту и более высокие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ЮНЕСКО. Пока затели в обла сти культуры в интересах развития. Получено с веб-сайта
<http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digitall i brary/CDIS%20Methodology%20Ma nual_0.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество учреждений культуры
Зна мена тель: 100 000 на селения города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из муниципа льных, региона льных или на циона льных отделов
культуры и искусств.
Определения ра зличных видов культурной инфра структуры:
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001910/191061e.pdf

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.4 ЦУР: а ктивизирова ть усилия по за щите и сохра нению всемирного
культурного и природного на следия.

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Жилищное хозяйство

Название КПЭ

Неформальные поселения

№ КПЭ

SC: SH: HO: 1C

Определение/описа
ние

Доля городского на селения, проживающего в трущоба х, неформальных поселениях или в
неудовлетворительных жилищных условиях

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Термин «неформа льные поселения» используется для обозна чения нерегулируемого,
неза конного и неса нкционированного строительства, возникающего вследствие условий и норм
в ра зличных стра на х, в том числе «спонта нные», «незапланированные»,
«неса нкционированные», «незаконные» или «нелега льные» поселения. Термин
«неформа льный» может та кже использоваться для обозначения поселений беженцев и
уязвимых групп на селения, перенаселенного и ветхого жилья в городах или трущоб. Орга низа ция
Объединенных На ций использует термин «неформальные поселения» для обозна чения: i ) жилых
ра йонов, в которых группы единиц жилья построены на земельных уча стках, на которые жильцы
не имеют ника ких юридических пра в или которые они за нима ют незаконно; i i)
неза пла нированных поселений в тех случа ях, когда жилье не соответствует нынешней системы
пла нирова ния и строительным нормам (несанкционированное жилье). (ЕЭК ООН)
Неформальное или недостаточное жилье или трущобы являются индика тором опа сных условий,
в которых могут прожива ть некоторые граждане.
Это результат ненадлежащего реагирования на спрос на жилье, инфра структуру и услуги на
уровне общин, в результа те чего власти не способны содействовать процессу лега лизации.
Город представляет сведения о домохозяйствах, которые лишены каких-либо из следующих пяти
элементов:
доступ к ба зовым услуга м в обла сти водосна бжения (доступ к достаточному количеству воды для
семейных нужд по доступной цене, доступного членам домохозяйства без за трат чрезмерных
усилий);
доступ к основным услуга м в обла сти са нита рии (доступ к са нита рно-техническим система м либо
в форме ча стных туа летов, либо общественных туа летов для разумного числа людей);
га ра нтии вла дения (документы, подтверждающие гарантированное вла дение жилищем или
фа ктическую или предпола гаемую за щиту от выселения);
долговечность жилья (постоянные и на длежащие постройки в неопасных районах);
доста точная жила я площадь (не более двух человек в одном помещении);
тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ЕЭК ООН. Форма лиза ция неформального. Вызовы и возможности, связа нные с неформальными
поселениями в Юго-Восточной Европе. Получено с веб-сайта:
<https ://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Formalizing_the_Informal_
Cha l lenges _and_Opportunities_of_Informal_Settlements_in_South-East_Europe.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число людей, живущих в трущоба х, неформальных поселениях или в
неудовлетворительных жилищных условиях
Зна мена тель: общая численность городских жителей
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в муниципа льных депа ртаментах по вопросам пла нирования и
жилищного хозяйства .
Обследова ния домашних хозяйств и обследования, проведенные община ми/гражданами, та кие
ка к обследования, разработанные междуна родной организацией «Жители трущоб» и Союзом
городов.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 11.1.1 ЦУР: доля городского на селения, проживающего в трущоба х,
неформа льных поселениях или в неудовлетворительных жилищных условиях

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Жилищное хозяйство

Название КПЭ

Расходы на жилье

№ КПЭ

SC: SH: HO: 2A

Определение/описа
ние

Процентна я доля расходов доходов на жилье

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Жилищные ра сходы включают в себя арендную пла ту, ипотеку, коммуна льные услуги,
техническое обслужива ние, ремонт, за траты на энергоэффективность и другие ремонтные
ра боты.
Ра сходы на жилье являются ва жнейшим фа кторов, определяющим условия жизни отдельных
лиц и дома шних хозяйств. Обеспокоенность по поводу доступности жилья имеет ва жное
зна чение, особенно в тех случаях, когда существует резкий рост цен на жилье, а рендной пла ты и
цен на энергоносители. Жилье – это один из са мых крупных компонентов в ра сходах и а ктивах
дома шних хозяйств. В результа те более высокие цены на жилье могут одновременно быть
бременем для бюджета тех домашних хозяйств, которые не вла деют своим основным местом
жительства , и увеличива ть богатство и фина нсовое бла гополучие тех домохозяйств, которые
вла деют.
Ра ссмотрение жилищных ра сходов показывает, какая Единица расчетов доходов на правляется
на жилищные услуги, и обеспечива ет средства для сопоставления та ких расходов во времени и
между стра на ми. (Организа ция экономического сотрудничества и ра звития]
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Орга низа ция экономического сотрудничества и ра звития. Жилищное хозяйство. Получено с вебса йта <http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/housing/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: ра сходы на жилье (в долл. США)
Зна мена тель: общий доход домохозяйства (в долл. США)
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в на циона льных ста тистических упра влениях.
На циона льные данные для некоторых стран размещены на веб-сайте https://stats.oecd.org/

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 11.1 ЦУР: к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к доста точному, безопасному
и недорогому жилью и основным услуга м и бла гоустроить трущобы

Тип:

Продвинутый

100

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Социальная интеграция

Название КПЭ

Гендерное равенство в распределении доходов

№ КПЭ

SC: SH: SI: 1C

Определение/описа
ние

Соотношение среднего почасового за работка работников женского и мужского пола

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Этот пока затель был определен как нескорректированный (на пример, нескорректированым с
учетом ра зличий в индивидуа льных ха ра ктеристиках или других на блюда емых ха рактеристиках,
которые могут ча стично объяснить ра зличия в доходах), поскольку он да ет общее представление
о гендерной дискримина ции и нера венстве на рынке труда, которыми объясняются гендерные
ра зличия в опла те труда.
Зна чение единица (1) свидетельствует о равенстве.
Тенденция сокращения разрыва в уровне доходов счита ется положительной.

Источник(-и)

Ситуа ция в ЕС. Получено с веб-са йта <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-payga p/situation-europe/index_en.htm>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: средняя поча совая оплата труда работников-женщин (в долл. США)
Числитель: средняя поча совая оплата труда работников-мужчин (в долл. США)

Единица ра счетов

Соотношение

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут собира ться с помощью обследований рынка труда.
Да нные, возможно, потребуется интерпретировать на основе на циона льной ста тистики.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 8.5.1 ЦУР: средний поча совой за работок женщин и мужчин в ра збивке по роду
за нятий, возра сту и призна ку инва лидности

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Социальная интеграция

Название КПЭ

Коэффициент Джини

№ КПЭ

SC: SH: SI: 2C

Определение/описа
ние

Ра спределение доходов в соответствии с коэффициентом Джини

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Коэффициент Джини измеряет распределение доходов и используется для оценки того, в ка кой
степени доходы ра спределяются равномерно среди на селения.
«Крива я Лоренца отражает процентную долю общих доходов, получаемых различными
группа ми на селения, когда население распределено по размеру доходов» (Econometria)
Возможные результаты ва рьируются от нуля до единицы.
Нулевой уровень (0) представляют собой совершенно справедливое распределение доходов, а
единица (1) представляет собой одного человека из на селения, имеющего доступ ко всем
дохода м.

Источник(-и)

Econometria. Общее определение кривой Лоренца
Получено с веб-са йта <https://www.jstor.org/stable/1909675?seq=1#page_scan_tab_contents>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: обла сть между линией, проведенной под углом 45°, и кривой Лоренца
Зна мена тель: вся область ниже линии, проведенной под углом 45°

Единица ра счетов

Число

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Всемирный ба нк, ОЭСР: ба за да нных о ра спределении доходов.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 10.2 ЦУР: к 2030 году поддержать за конодательным путем и поощрять
а ктивное участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни неза висимо от
их возра ста, пола, инва лидности, расы, этнической прина длежности, происхождения, религии и
экономического или иного ста туса

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Социальная интеграция

Название КПЭ

Доля нищеты

№ КПЭ

SC: SH: SI: 3C

Определение/описа
ние

Процентна я доля городских жителей, живущих в бедности по уровню доходов

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

«Сокра щение ма сштабов нищеты вызывает междуна родную оза боченность, но в то же время не
существует междуна родного консенсуса по руководящим принципа м для измерения бедности.
С чисто экономической точки зрения, бедностью по уровню доходов является такая ситуа ция,
когда доход семьи не соответствует федерально уста новленному пороговому пока зателю,
который отличается в разных странах. Ка к правило, она измеряется в отношении семей, а не
отдельных лиц и корректируется с учетом числа лиц в семье. Экономисты ча сто стремятся
выявить семьи, чьи экономические возможности (определяемые как контроль на д ресурсами)
на ходятся ниже минима льно допустимого уровня. Ана логичным обра зом междуна родный
уровень крайней бедности уста новлен на уровне менее 1 долл. США в день». (ЮНЕСКО)
Доля городского на селения, живущего в условиях нищеты, является показателем социа льного
ра венства и отражает уровень экономической и социа льной ма ргина льности и/или
инклюзивности в городе.
Города должны представлять доклады на основе на циональных пороговых зна чений бедности,
которые отличаются в каждой стране/городе.
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ЮНЕСКО. Нищета . Получено с веб-сайта <http://www.unesco.org/new/en/social-and-humans ci ences/themes/international-migration/glossary/poverty/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число городских жителей, живущих за чертой бедности
Зна мена тель: общая численность городских жителей
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

На циона льные пороговые зна чения бедности могут использова ться для определения уровня
бедности в городе.
Они могут быть получены из веб-са йте Всемирного ба нка: www.worldbank.org

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 1.1 ЦУР: к 2030 году ликвидирова ть крайнюю нищету для всех людей во всем
мире (в на стоящее время крайняя нищета определяется как прожива ние на сумму менее чем
1,25 долл. США в день)

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Участие граждан

Название КПЭ

Участие в избирательном процессе

№ КПЭ

SC: SH: SI: 4C

Определение/описа
ние

Доля на селения, имевшего право участвовать в избира тельном процессе в ходе последних
муниципа льных выборов

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Явка избира телей – это число голосов, поданных в ходе выборов, в качестве доли на селения,
достигшего возраста, дающего право на уча стие в голосовании (обычно на селения в возрасте 18
лет и ста рше), и может служить пока зателем социа льного участия. На результаты
междуна родного сопоставления показателей уча стия избира телей могут влиять ра зличия в
возра сте, дающем право на участие в голосовании, процессе регистрации избира телей, и тот
фа кт, является ли голосование обязательным или нет.
Голосова ние на муниципа льных выборах является одним из пока зателей уча стия на селения в
общественной жизни своих общин. В ра зличных стра на х и в ра зличных географических
юрисдикциях проходят различные виды выборов. Что касается некоторых стран, то следует
отметить, что явка избира телей во время президентских выборов и региональных выборов
может быть выше, чем во время на циональных па рламентских выборов, возможно потому, что
ка ндида ты, которые избира ются с помощью такого голосования, имеют большее
конституционное зна чение для того, как управляется страна . Кроме того, относительно частые
выборы могут привести к снижению явки избира телей.
Высока я явка избира телей свидетельствует о высокой степени уча стия в политической системе
города .
Уча стие в жизни гра жданского общества и возможности выражения своего политического
мнения являются основными свобода ми человека в эффективных демократических системах.
Уча стие на селения в процессе принятия решений повыша ет качество и всеобъемлющий ха рактер
та ких решений. Кроме того, оно способствует усовершенствованию существующих за конов и
норма тивных а ктов.
Высока я процентная доля является желательной в условиях демократии, поскольку она
повыша ет вероятность того, что политическая система отражает волю зна чительного числа
людей и что пра вительство пользуется высокой степенью легитимности.

Источник(-и)

OECD, “Voti ng”, i n Society a t a Glance 2011: OECD Soci al Indicators, OECD Publishing, Paris. Получено
с веб-са йта <http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2011-29-en>
How i s Life?: Measuring well-being. Получено с веб-сайта <http://www.keepeek.com/Digital-AssetMa na gement/oecd/economics/how-s-life-2015_how_life-2015-en#.WP4PNtryhPY#page87>
Орга низа ция экономического сотрудничества и ра звития. Участие гражданского общества.
Получено с веб-са йта <http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/civic-engagement/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число людей, принявших уча стие в предыдущих а дминистра тивных выборах в городе
Зна мена тель: число людей, имеющих пра во уча ствовать в голосовании
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные о явке избира телей могут быть получены из междуна родной ба зы данных,
орга низованной Институтом демократии и ока за ния помощи в проведении выборов (IDEA).
OECD (2011), “Voti ng”, in Society a t a Glance 2011: OECD Soci al Indicators, OECD Publishing, Pa ris.
Получено с веб-са йта <http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2011-29-en>
Да нные могут быть получены на основа нии местной ста тистики.
Соответствующая ба за данных региональной статистики ОЭСР – см. докла д How’s Life? 2015 г.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевой показатель 16.7 ЦУР: обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными
орга на ми на всех уровнях с уча стием всех слоев общества
Целевой показатель 11.3 ЦУР: к 2030 году ра сширить ма сштабы открытой для всех и
экологически устойчивой урба низа ции и возможности для комплексного и устойчивого
пла нирова ния на селенных пунктов и упра вления ими на основе широкого уча стия во всех
стра на х
Индика тор 11.3.2 ЦУР: доля городов, в которых регулярно и на демократической основе
функционируют структуры, обеспечивающие прямое уча стие гражданского общества в
гра достроительном пла нировании и упра влении городским хозяйством
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Социальная интеграция

Название КПЭ

Доступность ухода за детьми

№ КПЭ

SC: SH: SI: 5C

Определение/описа
ние

Доля детей дошкольного возраста (0-3 лет), охваченных системой (госуда рственных и ча стных)
центров по уходу за детьми

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Да нный пока затель указывает на на личие учреждений и объектов по уходу за детьми, которые
могут обеспечить ка чественные и безопасные условия для обучения детей.
Этот пока затель также свидетельствует о возможности обеспечения равных возможностей на
рынке труда для работающих женщин, имеющих детей, поскольку они не огра ничены
отсутствием учреждений по уходу за детьми

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число детских са дов для детей дошкольного возраста
Зна мена тель: общее число детей дошкольного возраста
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Евроста т. Получено с веб-сайта <http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_ca_esms.htm>
Ба за да нных ОЭСР о семье. Получено с веб-сайта <www.oecd.org/social/family/database.htm> (see
a na lysis a t http://www.oecd.org/els/soc/PF3_2_Enrolment_childcare_preschool.pdf)

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 4.2 ЦУР: к 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и ма льчики имели доступ к
ка чественным система м развития, ухода и дошкольного обучения детей мла дшего возраста с
тем, чтобы они были готовы к получению на ча льного образования
Целевая задача 5.5 ЦУР: обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и ра вные для них
возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и
общественной жизни
Целевая задача 10.4 ЦУР: принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налоговую
политику и политику в вопроса х заработной пла ты и социа льной за щиты, и постепенно
добива ться обеспечения большего равенства

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Смертность вследствие стихийных бедствий

№ КПЭ

SC: SH: SА: 1C

Определение/описа
ние

Смертность вследствие стихийных бедствий на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

По определению УСРБ ООН угроза стихийного бедствия или ка та строфы это природный процесс
или явление, которые могут приводить к гибели людей, увечьям и другим последствиям для
здоровья, к имущественному ущербу, утра те средств к существованию и услуг, социа льным и
экономическим потрясениям или экологическому ущербу.
Привлека тельность городов как для граждан, та к и для инвесторов за висит от частоты и
ма сшта бов стихийных бедствий, происходящих в предела х города, и способности города
реа гировать на них. Стихийные бедствия, связа нные с потерями человеческих жизней в прошлом,
могут ука зыва ть на потенциальную будущую уязвимость города.
Город сообщает о количестве смертей вследствие таких стихийных бедствий, ка к на воднения,
землетрясения, оползни, периоды сильной жа ры, цуна ми, ура ганы и т. д.
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Терминологический глосса рий УСРБ ООН по снижению риска бедствий, 2009 год. Получено с вебса йта <http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число ежегодных случа ев со смертельным исходом в результате стихийных бедствий
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в муниципа льных служба х скорой помощи и в больница х.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика торы 1.5.1 и 13.1.2 ЦУР: число погибших, пропа вших без вести и постра давших в
результа те бедствий на 100 000 человек

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Экономические убытки, связанные со стихийными бедствиями

№ КПЭ

SC: SH: SА: 2C

Определение/описа
ние

Экономические убытки (в связи со стихийными бедствиями) в процентах от валового внутреннего
продукта (ВВП) города

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Город докладывает об «общем экономическом воздействии, которое включает в себя прямые
экономические потери и косвенные экономические потери.
Прямые экономические потери представляют собой денежную стоимость полного или ча стичного
уничтожения ма териа льных ценностей, существующих в пострадавшем районе. Прямые
экономические потери почти равнозна чны физическому ущербу. Косвенные экономические
потери - это снижение экономической добавленной стоимости в результате прямых
экономических потерь и/или гума нита рных и экологических последствий. Пояснительные
за мечания: к примерам физических а ктивов, которые представляют собой основу для исчисления
прямых экономических потерь, относятся дома, школы, больницы, коммерческие и
пра вительственные здания, транспорт, энергетика, телекоммуника ции, инфра структура и другие
объекты инфра структуры; производственные а ктивы и промышленные предприятия; и
производство, на пример земледелие, животноводство и производственная инфра структура. Они
могут та кже включать в себя экологические а ктивы и культурное на следие. Прямые
экономические потери, как правило, возникают в ходе бедствия или в первые несколько часов
после него и ча сто определяются вскоре после бедствия для осуществления оценки расходов на
восста новление и стра ховых выпла т. Это материа льные убытки, которые относительно легко
подда ются измерению. Косвенные экономические потери включают в себя микроэкономические
последствия (на пример, снижение доходов из-за сбоев в работе), мезоэконосические
последствия (на пример, сокращение доходов ввиду воздействия на природные активы, сбоев в
цепочках поставок или временной безработицы) и ма кроэкономические последствия (на пример,
рост цен, рост государственного долга, негативное воздействие на биржевые цены и сокращение
ВВП). Косвенные потери могут возника ть в пределах или за пределами зоны опа сности и ча сто
происходят с отста ванием во времени. В результате они могут быть неосязаемыми или с трудом
подда ются измерению». (УСРБ ООН)
Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Терминология. Получено с веб-са йта <https://www.unisdr.org/we/inform/terminology>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: общий объем экономических потерь (за последний годовой отчетный период),
связа нных с бедствиями
Зна мена тель: ВВП города
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены с помощью пра вительственной экономической ста тистики и
ста тистики по стра хованию.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 1.5.2 ЦУР: прямые экономические потери от бедствий относительно мирового
ва лового внутреннего продукта (ВВП)

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Планы обеспечения устойчивости

№ КПЭ

SC: SH: SA: 3A

Определение/описа
ние

Этот пункт предпола гает проведение оценки рисков и уязвимости, ра зработку фина нсовых
(ка пита льных и эксплуа та ционных) пла нов и технических систем для смягчения последствий
бедствий и борьбы со стихийными и а нтропогенными бедствиями и угроза ми

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Город представляет информа цию о том, имеются ли у него ра зработанные стратегии уменьшения
опа сности бедствий в соответствии с Сенда йской рамочной программой по снижению риска
бедствий (СРБ) на 2015-2030 годы.
Должны быть ра зработаны следующие элементы:
а ) городская инфра структура и системы в целях созда ния потенциа ла устойчивости;
b) оценки рисков и уязвимости;
с) фина нсовые (ка пита льные и оперативные) планы по смягчению рисков и фа кторов уязвимости;
d) технические системы для осуществления этих пла нов.
Необходимо изучить уязвимость перед лицом жа ры, засухи, на воднений, землетрясений,
та йфунов, цуна ми и других стихийных бедствий в ра мка х пла нов действий на случа й стихийных
бедствий.
Города во всем мире сталкиваются с все большим числом стихийных и а нтропогенных бедствий и
рисков. Две глоба льные рамочные системы содержат глоба льный ла ндшафт мер по устранению
стихийных и а нтропогенных бедствий, а именно РКИКООН и МСУОБ.
В ра мка х РКИКООН страны договорились осуществлять ма сштабные меры по решению проблем,
связа нных с изменением клима та , и сообща ть о них. С соответствующей информа цией,
предоставленной странами, можно озна комиться на веб-сайте РКИКООН. В ча сти МСУОБ в
Сенда йской ра мочной программе по снижению риска бедствий (2015-2030 годы) содержится
призыв к на циона льным пра вительствам принять на циональные стратегии по уменьшению
опа сности бедствий и осуществлять их в ра мках собственных за дач, показателей и сроков. Кроме
того, ра зличные учреждения принима ют меры по оказанию поддержки страна м в пла нировании
и осуществлении мер по устра нению природных и а нтропогенных ка тастроф.

Источник(-и)

Сенда йска я рамочная программа по снижению риска бедствий. Получено с веб-са йта
<http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework>

Методология

Этот пока затель предполагает суммирование качественных да нных из ра зличных источников о
на личии оценок рисков и уязвимости, фина нсовых (ка пита льных и оперативных) пла нов и
технических систем для смягчения последствий природных и а нтропогенных бедствий и рисков в
города х. Возможная классифика ция может быть следующей: пла ны существуют и являются
на длежа щими; пла ны существуют и являются нена длежащими; или пла ны не существуют. Второй
ва риа нт может быть да же расширен в ча сти того, на сколько они являются нена длежащими.

Единица ра счетов

Ка чественный пока затель (на пример, "да/нет"), включая возможные дополнительные замечания
по ка кому-либо ответу. На пример: город, возможно, располагает инфра структурой и системой
устойчивости, одна ко они могут ока заться недостаточными.

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нных о риска х и уязвимости и о мера х могут быть получены из следующего неисчерпывающего
переченя источников:
Глоба льные на боры данных о риска х и уязвимости (на пример, о жа ре, за сухе, на воднениях,
землетрясениях, цуна ми и та йфуна х);
Ра мочна я конвенция Организации Объединенных На ций об изменении клима та (http://unfccc.int)
содержит да нные, сведения о политике, пла ны и стра тегии для устра нения рисков и фа кторов
уязвимости, связа нных с изменением клима та ;
Упра вление Организа ции Объединенных На ций по снижению риска бедствий
(http://www.unisdr.org) располагает информацией о политике, пла на х и стратегиях по
упра влению риска ми стихийных бедствий;
Ра зличные ба зы да нных соответствующих учреждений, включая Всемирный ба нк, Глоба льный
экологический фонд, ОЭСР, Азиа тский ба нк ра звития, Африка нский ба нк ра звития, Ба нк развития
Ла тинской Америки, и т. д.
Всемирный индекс риска в ка честве источника данных, а та кже в качестве государственноча стного па ртнерства с перестраховочными компа ниями в чести этих да нных.

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 11.В.1 ЦУР: процентная доля стран, принявших и осуществляющих на циона льные
стра тегии по снижению риска бедствий в соответствии с Сенда йской рамочной программой по
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Численность населения, проживающего в районах, предрасположенных к стихийным
бедствиям

№ КПЭ

SC: SH: SA: 4A

Определение/описа
ние

Доля жителей, прожива ющих в ра йонах, подверженных стихийным бедствиям

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

«Этот пока затель относится к доле на ционального на селения, прожива ющего в районах, которые
подвержены зна чительному риску смертности или ущерба в результате следующих рисков:
циклоны, за сухи, на воднения, землетрясения, извержения вулка нов и оползни. Да нный
пока за тель может рассчитываться отдельно для ка ждого соответствующего риска. Риск смерти в
условиях стихийного бедствия за висит от физической подверженности опа сным явлениям и
уязвимости перед этим риском. Это показатель измеряет уровень риска в субна циональном
ма сшта бе с использова нием исторических и других да нных об опа сности и уязвимости.
Субна циона льные уровни рисков а грегируются для выработки на циона льных зна чений».
[Орга низа ция Объединенных На ций]
«Для ра счета процентной доли на селения, живущего в ра йонах, предрасположенных к
стихийным бедствиям, в целях обеспечения пра ктической оценки на циональной уязвимости
перед за сухой, на воднениями, циклона ми, землетрясениями, извержениями вулка нов и
оползнями, которая сочетает в себе почти все людские и экономические потери в результате
стихийных бедствий, вызва нных уязвимостью перед стихийными риска ми. Этот показатель будет
способствова ть углублению понима ния уровня уязвимости в той или иной конкретной стране,
тем са мым поощряя долгосрочные устойчивые программы снижения рисков для
предотвращения бедствий, которые создают серьезную угрозу для на циона льного развития»
(ДЭСВ). Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

ДЭСВ. Получено с веб-са йта :
<http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_s heets/natural_hazards/populatio
n_ha zard_proneareas.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов: Числитель: число городских жителей, проживающих в ра йонах,
подверженных стихийным бедствиям
Зна мена тель: общая численность городских жителей

Единица ра счетов

Процентна я доля

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

На личие да нных на стра новом уровне ва рьируется в за висимости от страны. На междуна родном
уровне да нные о глоба льной периодичности бедствий и рисков, а та кже об их ра спределении
можно получить по линии проекта «Горячая точка», реализуемого Центром по вопросам рисков и
исследова ниям по изучению рисков в Колумбийском университете. С да нными о глоба льных
ка та строфах можно озна комиться в ба зе данных МБДБ, которая составляется Исследовательским
центром по эпидемиологии стихийных бедствий в Брюсселе. (ООН)
Ва жно та кже изучить глоба льные источники да нных с ука за нием географического распределения
рисков, та кие как карты извержений вулка нов, геологических разломов и т. д. Они могут быть
сопоста влены с общена циональными демографическими да нными на
муниципа льном/территориальном/национальном уровне. См. информа цию на веб-сайте:

Тип:

Продвинутый

Тип:

Устойчивый

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/natural_hazards/popul
ation_hazard_proneareas.pdf
и на веб-са йте: https://www.unisdr.org
Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 1.5 ЦУР: к 2030 году укрепить жизнестойкость малоимущих и на ходящихся в
уязвимом положении лиц и уменьшить их подверженность обусловленным изменением климата
стихийным бедствиям и другим экономическим, социа льным и экологическим потрясениям и
ка та строфам
Целевая задача 11.В ЦУР: к 2020 году зна чительно увеличить число городов и на селенных
пунктов, принявших и осуществляющих комплексные стратегии и пла ны, на пра вленные на
устра нение социальных ба рьеров, повышение эффективности использования ресурсов,
смягчение последствий изменения клима та , адаптацию к его изменению и способность
противостоять стихийным бедствиям, и ра зработать и внедрить в соответствии с Сенда йской
ра мочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы меры по комплексному
упра влению связа нными с бедствиями риска ми на всех уровнях
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Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Время реагирования аварийно-спасательной службы

№ КПЭ

SC: SH: SА: 5C

Определение/описа
ние

Среднее время реагирования для а варийных служб

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Время реагирования а варийных служб является пока зателем эффективности этих служб в деле
реа гирования на чрезвычайные ситуа ции и охра ны городских жителей.
К а ва рийным служба м относятся полиция, пожа рная служба и службы скорой помощи (включая
тра нспорт и неотложную помощь).
Этот пока затель часто интерпретируется как среднее время (в минута х), необходимое для
реа гирования на экстренные вызовы, с момента поступления звонка до прибытия на место.
Меньшие зна чения счита ются положительными.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: сумма всех минут с момента поступления звонка до прибытия а варийной службы на
место в год (в минута х)
Пока за тель: число чрезвычайных выездов в том же году

Единица ра счетов

Минуты

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных а ва рийных служб.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 3.D ЦУР: на ра щивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в
обла сти ра ннего предупреждения, снижения рисков и регулирова ния на циона льных и
глоба льных рисков для здоровья

Тип:

Продвинутый
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Тип:

Умный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Полицейская служба

№ КПЭ

SC: SH: SА: 6C

Определение/описа
ние

Число офицеров полиции на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Число приведенных к присяге сотрудников полиции является одним из пока за телей общего
потенциа ла по предупреждению преступности в городе.
Город сообщает о количестве приведенных к присяге сотрудников правоохранительных органов,
которые удовлетворяют следующим критериям:
ра ботают в официа льном качестве;
уполномочены производить а ресты;
носят зна ки отличия, ука зыва ющие на их род службы; и
получа ют за рплату из госуда рственных средств, выделяемых специально для выпла ты
приведенным к присяге сотрудника м правоохранительных органов.
Пра воохранительные органы ука зывают общее количество приведенных к присяге сотрудников
пра воохранительных в определяемые на местном уровне сроки. (ISO 2015)
Тенденции к повышению и более высокие зна чения счита ются положительными на основе
фа кторов экономического развития и безопа сности.

Источник(-и)

ISO. Устойчивое развитие общин: пока затели для городских услуг и ка чества жизни. 2015

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: число шта тных сотрудников полиции (в виде ЭПЗ)
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из дел сотрудников полицейской службы.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 3.D ЦУР: на ра щивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в
обла сти ра ннего предупреждения, снижения рисков и регулирова ния на циона льных и
глоба льных рисков для здоровья

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Пожарная служба

№ КПЭ

SC: SH: SА: 7C

Определение/описа
ние

Число пожа рных на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Пожа рна я служба являются одной из основных служб в городе и обеспечивает за щиту жизни и
имущества . Пожа рники за частую первыми реагируют на целый ряд других чрезвычайных
ситуа ций.
Город сообщает о количестве штатных пожа рных (в виде ЭПЗ), которые реагируют на вызовы.
Исключа ются другие а дминистративные и упра вленческие сотрудники, которые
непосредственно не уча ствуют в ликвида ции пожа ров, обеспечении связи и диспетчериза ции.
(ISO, 2015) Тенденции к повышению и более высокие зна чения счита ются положительными на
основе фа кторов экономического развития и безопа сности.

Источник(-и)

ISO. Устойчивое развитие общин: пока затели для городских услуг и ка чества жизни. 2015 г.

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество штатных пожа рных (в виде ЭПЗ)
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены из дел сотрудников муниципа льной пожа рной службы.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 3.D ЦУР: на ра щивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в
обла сти ра ннего предупреждения, снижения рисков и регулирова ния на циона льных и
глоба льных рисков для здоровья

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Количество преступлений с применением насилия

№ КПЭ

SC: SH: SА: 8C

Определение/описа н
ие

Уровень на сильственных преступлений на 100 000 жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Количество на сильственных преступлений является показателем ма сштабов серьезных
уголовных преступлений в городе и ведущим пока зателем чувства личной безопа сности.
Количество на сильственных преступлений в городе считается эта лоном оценки общего уровня
безопа сности в городе.
На сильственные преступления включают в себя преступления с применением силы или угрозой
ее применения к человеку. Общее количество за регистрированных преступлений, связа нных с
применением на силия, ра ссчитывается как обща я сумма количества тяжких убийств и простых
умышленных убийств, количества изна силований, гра бежей и на па дений при отягча ющих
обстоятельствах.
В случа е множественных пра вонарушений, учитыва ются лишь на иболее серьезные/тяжкие
преступления.
(ISO, 2015 г.) Тенденция к сокращению и более низкие зна чения счита ются положительными.

Источник(-и)

Устойчивое ра звитие общин: пока затели для городских услуг и ка чества жизни. ISO 3712: 2014

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество на сильственных преступлений
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены в местных отделениях полиции и упра влениях юстиции.
УНП ООН, ВОЗ

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 16.1 ЦУР: зна чительно сократить распространенность всех форм на силия и
уменьшить пока за тели смертности от этого явления во всем мире
Индика тор 16.3.1 ЦУР: доля жертв на силия, которые в последние 12 месяцев подали
соответствующую жа лобу в компетентные органы или другие официа льно призна нные
меха низмы урегулирова ния конфликтов

Тип:

Основной

115

Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Безопасность, жилье и социальная интеграция

Категория

Безопасность

Название КПЭ

Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом

№ КПЭ

SC: SH: SА: 9C

Определение/описа ни
е

Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 100,000
жителей

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка эффективности

Дорожно-транспортные травмы уносят ежегодно более 1,2 млн. жизней и ока зывают огромное
воздействие на развитие системы здравоохранения и ка чество жизни в целом. Они являются
основной причиной смертности среди молодежи (15-29 лет), а также расходов правительства
приблизительно в ра змере 3% от общего ВВП страны.
Несмотря на такие зна чительные и в целом предотвратимые людские и экономические потери,
меры по борьбе с этой глоба льной проблемой являются недостаточным.
Определение смертельного исхода в результате дорожно-транспортных происшествий для
га рмониза ции на дзора является следующим: "любой погибший на месте или сконча вшийся в
течение 30 дней в результате травм вследствие дорожно-транспортного происшествия". (ВОЗ,
2015 год)
Выбор периода в 30 дней основа н на исследовании, которое показывает, что большинство
людей, погибших в результа те дорожно-транспортного происшествия, умира ют вследствие
тра вм в течение 30 дней с момента их получения.
Необходимо стремиться к тенденции к снижению, причем меньша я процентная доля
свидетельствует о повышении безопа сности дорожного движения.

Источник(-и)

Глоба льный докла д ВОЗ о состоянии безопа сности дорожного движения в 2015 году. Получено
с веб-са йта <http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/>
Глоба льный докла д ВОЗ о состоянии безопа сности дорожного движения в 2009 году. Получено
с веб-са йта:
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом
Зна мена тель: 100 000 жителей города

Единица ра счетов

Количество / 100 000 человек

Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

Да нные могут быть получены у местных депа ртаментов транспорта и чрезвычайных ситуа ций и
в местных больница х.
Всемирна я организация здравоохранения также могут предоставлять достаточный объем
да нных о дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом

Ссылка (-и) на ЦУР

Индика тор 3.6.1 ЦУР: смертность в результате дорожно-транспортных происшествий

Тип:

Основной
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Тип:

Структурный

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Компонент

Общество и культура

Подкомпонент

Образование, здравоохранение и культура

Категория

Продовольственная безопасность

Название КПЭ

Местное производство продуктов питания

№ КПЭ

SC: SH: FS: 1C

Определение/описа
ние

Процентна я доля местных продуктов пита ния, доставляемых из ра йонов, на ходящихся в
пределах 100 км от города

Обоснова ние/
интерпретация/
оценка
эффективности

Продовольственна я безопасность представляет собой сложную концепцию и включает в себя
ра зличные а спекты, в том числе:
Доступность: речь идет о физической доступности продовольственных товаров с точки зрения их
на личия в доста точном количестве.
Использова ние: речь идет о потреблении свежих продуктов в са нитарных условиях без ка кихлибо нега тивных последствий для бла гополучия и здоровья человека.
Доступ: речь идет об экономических средствах, с помощью которых можно приобрести свежие
продукты пита ния в доста точном количестве для потребления.
Ста бильность: речь идет о потреблении на длежащего количества продовольствия и его
доступности на регулярной основе, преодолении любых небла гоприятных клима тических
условий, экономических трудностей и возможности недостаточного питания. (ФАО)
Продовольственна я и сельскохозяйственная организа ция Объединенных На ций за являет, что
"продовольственна я безопасность существует тогда, когда все люди всегда имеют физический,
социа льный и экономический доступ к доста точному количеству, безопасной и пита тельной
пищи, которая удовлетворяет их потребности в пита нии и вкусовые предпочтения в целях
ведения а ктивного и здорового образа жизни". (FAO, 1996 год).
Принятие ориентированного на человека подхода для местных систем производства
продовольствия способствует упра влению на основе широкого уча стия на различных уровнях:
Социа льный уровень: осуществление закупок на местах, как правило, ориентировано на
цельнопищевые продовольственные товары, которые являются более здоровыми, свежими,
более пита тельным и вкусными ввиду их сезонности. Кроме того, за купки на местах
предоставляют возможность повысить внутреннюю продовольственную са модостаточность, а
та кже укрепить общины за счет повышения подотчетности и тра нспа рентности между
потребителями и производителями. Более того, местные закупки могут быть эффективным
ва риа нтом сохранения традиционных продовольственных культур и местных видов.
Экономический уровень: местные закупки поддерживают сохранение прав фермеров на
сельскохозяйственные угодья, повышают доходы на общинном уровне, способствуют занятости
и импортоза мещению. Кроме того, местные продовольственные каналы, такие, как крестьянские
рынки, могут дополнительно стимулирова ть предпринима тельскую деятельность путем
предоставления мелким производителям более широкого доступа к потребителям.
Природоохранный уровень: осуществление закупок на местах может уменьшить негативные
экологические последствия, связанные с транспортировкой продовольствия на большие
ра сстояния, а также сократить на грузку на перегруженные инфра структуры. Закупки на местах
могут та кже являться эффективным ва риантом для поддержки местного сельского хозяйства и
производства, которые при упра влении на устойчивой основе могут способствовать повышению
сопротивляемости экосистем, что может быть полезно для смягчения воздействия
экстрема льных погодных явлений. (ФАО)
Необходимо стремиться к положительным тенденциям, причем более высокая процентная доля
свидетельствует о продовольственной безопасности.

Источник(-и)

ФАО. Отсутствие продовольственной безопасности в мире. Получено с веб-сайта:
<http://www.fao.org/docrep/003/y1500e/y1500e00.htm>
ФАО, Устойчива я за купочная деятельность на местах. Получено с веб-сайта
<http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/sustainability_pathways/docs/SustainableLocalProcur
ement_Factsheet_ENGLISH.pdf>
Орга ническое сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Получено с веб-сайта
<http://www.usc-canada.org/UserFiles/File/organic-agriculture-and-food-security.pdf>

Методология

Порядок проведения ра счетов:
Числитель: объем поста вляемых местных продуктов пита ния (в пределах 100 км) (в тонна х)
Зна мена тель: общий объем поста вляемых продуктов пита ния, в тонна х
Умножить на 100

Единица ра счетов

Процентна я доля

Тип:

Основной
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Тип:

Устойчивый

Методология сбора данных по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых
городов
Источники да нных/
соответствующие
ба зы да нных

FAO: http://www.fao.org/home/en/
Да нные могут быть получены из местных, региона льных и на циона льных ведомств, связанных с
сельским хозяйством и торговлей.

Ссылка (-и) на ЦУР

Целевая задача 2.С ЦУР: принять меры для обеспечения на длежащего функционирования
рынков продовольственных това ров и продукции их переработки и содействовать
своевременному доступу к рыночной информа ции, в том числе о продовольственных резервах, с
целью помочь ограничить чрезмерную волатильность цен на продовольствие
Целевая задача 2.4 ЦУР: к 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства
продуктов пита ния и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют
повысить жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют
сохра нению экосистем, укрепляют способность адаптироваться к изменению клима та,
экстрема льным погодным явлениям, за суха м, на воднениям и другим бедствиям и постепенно
улучша ют ка чество земель и почв
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