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Семьдесят седьмая сессия 
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Пункт 6 b) предварительной повестки дня  

Обзор осуществления программы работы 

на 2016–2017 годы 

Устойчивое развитие городов 

  Ключевые показатели результативности деятельности 
в области умных устойчивых городов в рамках усилий 
по достижению целей в области устойчивого развития 

  Записка секретариата 

Резюме 

 В 2013 году Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию 

ЕЭК ООН (КЖХЗ) постановил включить тему умных городов в программу ра-

боты Комитета на 2014–2015 годы (ECE/HBP/173) в качестве одного из приори-

тетных направлений его деятельности. В мае 2014 года было начато осуществ-

ление проекта «Объединенные умные города». 

 В 2014 году Комитет на своей семьдесят пятой сессии (ECE/HBP/179) об-

ратился к секретариату с просьбой подготовить набор показателей умных гор о-

дов. В 2015 году были разработаны и представлены на семьдесят шестой се с-

сии Комитета показатели умных устойчивых городов ЕЭК ООН-МСЭ (УУГ). 

Комитет одобрил показатели (ECE/HBP/184, приложение I) и рекомендовал 

внести в них поправки с учетом целей устойчивого развития (ЦУР). Комитет 

далее рекомендовал разработать стандарты УУГ и разработать профили УУГ. 

 Секретариат Комитета в сотрудничестве со своими партнерами, включая 

Международный союз электросвязи (МСЭ), Агентство по охране окружающей 

среды Австрии и другие организации, внесли поправки в показатели, которые 

были переименованы в «Ключевые показатели результативности деятельности 
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в области УУГ в рамках усилий по достижению целей в области устойчивого 

развития (ПРД)», и продолжили деятельность по разработке стандарта.  

 Комитету предлагается одобрить обновленные ПРД и принять к сведению 

прогресс, достигнутый в разработке этого стандарта.  

 

 I. Введение 

1. Государства – члены региона ЕЭК ООН придают огромное значение теме 

умных городов. В обследовании «Проблемы и приоритеты жилищного хозяй-

ства и землепользования в регионе ЕЭК ООН» (ECE/HBP/2013/2) респонденты 

из государств-членов поставили инициативу в области умных городов, охваты-

вающую информационные, коммуникационные и технологические аспекты 

процесса городского планирования, на второе место среди направлений дея-

тельности в области устойчивого развития городов1. 

2. В настоящем документе приводится обновленная информация об опреде-

лении УУГ, описываются цели и преимущества использования показателей и 

стандартов умных городов, дается обзор истории разработки показателей УУГ 

и содержится их описание. 

3. В приложении I в графической форме представлена структура ПРД, 

а в приложении II содержится их перечень. 

 II. Определение УУГ ЕЭК ООН – МСЭ 

4. Определение умных устойчивых городов, разработанное Оперативной 

группой по умным устойчивым городам (ОГ-УУГ), звучит следующим образом: 

«Умный устойчивый город – это инновационный город, использующий инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и другие средства для повы-

шения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также 

конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей насто-

ящего и будущих поколений в экономических, социальных, культурных и пр и-

родоохранных аспектах». Это определение было одобрено Комитетом на его 

семьдесят шестой сессии (ECE/HBP/184, приложение I)2. ЕЭК ООН и МСЭ 

распространяют это определение среди своих государств -членов и организа-

ций-партнеров, а также среди городов.  

 III. История разработки ПРД 

5. Основной целью проекта «Объединенные умные города»3, в связи с кото-

рым были разработаны КПР деятельности в области умных устойчивых городов 

в рамках усилий по достижению целей в области устойчивого развития, являе т-

ся поддержка городов, особенно в развивающихся странах и странах с переход-

ной экономикой, в деле улучшения их устойчивого роста с акцентом на более 

транспарентное и эффективное использовании их ресурсов. Устойчивый рост 

  

 1 См. www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.02.e.pdf, p.15 . 

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf. 

 3 С дополнительной информацией о проекте можно ознакомиться по адресу 

www.unece.org/housing/smartcities.html. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.02.e.pdf,%20p.15
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf
http://www.unece.org/housing/smartcities.html
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можно обеспечить за счет повышения показателей функционирования городов. 

Для повышения показателей функционирования городов необходимо вести мо-

ниторинг показателей городов. 

6. В 2013 году КЖХЗ постановил включить тему УУГ в качестве приори-

тетного вида деятельности в свою программу работы на 2014–2015 годы 

(ECE/HBP/2013/10)4 в составе тематического блока «Устойчивое развитие горо-

дов» и в мае 2014 года приступил к осуществлению проекта под названием 

«Объединенные умные города»5. 

7. На своей семьдесят пятой сессии Комитет просил секретариат 

(ECE/HBP/179)6 подготовить набор показателей умных городов для рассмотре-

ния и одобрения на его семьдесят шестой сессии.  

8. Сотрудничество в области умных городов с МСЭ было формализовано 

через исследовательские группы 5 и 20 в рамках Сектора по стандартизации 

электросвязи (МСЭ-Т). Исследовательские группы представляют собой коллек-

тивы технических экспертов из разных стран мира по конкретным вопросам, 

которые совместно разрабатывают международные стандарты, известные как 

рекомендации МСЭ-Т. Группы МСЭ-Т – это органы МСЭ, занимающиеся раз-

работкой показателей и стандартов. Показатели УУГ ЕЭК ООН – МСЭ были 

разработаны в сотрудничестве с исследовательской группой 5 МСЭ-Т по вопро-

сам охраны окружающей среды и изменения климата.  

9. Комитет одобрил показатели УУГ ЕЭК ООН – МСЭ (ECE/HBP/184, при-

ложение I) на своей семьдесят шестой сессии в декабре 2015 года и рекомендо-

вал разработать стандарты УУГ и запланировать дальнейшие меры по разра-

ботке профилей УУГ с возможным изменением показателей после утверждения 

показателей ЦУР. 

10. В январе 2016 года секретариат Комитета в сотрудничестве с секретариа-

том МСЭ и исследовательской группой 5 МСЭ-Т и в консультации с соответ-

ствующими заинтересованными сторонами обновили показатели, приведя их 

в соответствие с ЦУР, и приступили к работе над проектом стандарта, полу-

чившего название «Рекомендация по ПРД в области умных устойчивых городов 

в рамках усилий по достижению ЦУР (Рекомендация)». Число показателей уве-

личилось до 91 по сравнению с 72 показателями ЕЭК ООН – МСЭ. В экономи-

ческий компонент ПРД была включена тема «Государственный сектор». Кроме 

того, была включена новая колонка с номером ЦУР по каждому показателю там, 

где они имеются, а также изменено описание (название, единица измерения или 

само описание) некоторых показателей. Список обновленных показателей пр и-

веден в приложении II к настоящему документу. 

11. Перед одобрением Рекомендация пройдет полную процедуру рассмотре-

ния экспертами и консультаций и обсуждения с заинтересованными сторонами.  

12. МСЭ и исследовательской группой 5 был организован ряд очных и элек-

тронных консультаций с заинтересованными сторонами, в которых также при-

нял участие секретариат ЕЭК ООН, после чего Рекомендация была утверждена 

«с поправками», внесенными исследовательской группой 5, 20–27 апреля 

2016 года в Куала-Лумпуре, Малайзия. 

  

 4 См. www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.pdf , p.5. 

 5 См. www.unece.org/housing/smartcities.html. 

 6 См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ece.hbp.179.en.pdf . 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.pdf
http://www.unece.org/housing/smartcities.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ece.hbp.179.en.pdf
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13. В рамках ЕЭК ООН к процессу разработки показателей и стандартов 

подключилась Консультативная группа Комитета по рынку недвижимо-

сти (КГРН). Комитет, КГРН и МСЭ совместно организовали форум «Формиро-

вание более умных и устойчивых городов для достижения целей в области 

устойчивого развития», который состоялся в Риме 18–19 мая 2016 года7. 

14. На форуме ЕЭК ООН и МСЭ запустили глобальную инициативу Органи-

зации Объединенных Наций «Объединенные умные устойчивые горо-

да» (ОУУГ). Участвовать в ней могут все организации системы Организации 

Объединенных Наций и другие внешние заинтересованные стороны. Инициа-

тива предполагает осуществление нескольких видов деятельности, сгруппиро-

ванных по трем основным кластерам: подключение городов; определении ра-

мок; и укрепление разумного управления. Основная схема инициативы и текст 

брошюры представлены в неофициальной записке 5. В рамках инициативы был 

учрежден консультативный совет, в состав которого входят представители 

учреждений Организации Объединенных Наций и направленные ими эксперты. 

Совет будет содействовать дальнейшей разработке Рекомендации.  

15. Проект стандарта будет изменен и доработан до октября 2016 года. 

В рамках МСЭ утверждать стандарт будет исследовательская группа 20 МСЭ-Т 

по Интернету вещей и умным городам, которой в апреле было поручено вести 

работу по этому стандарту. 

16. В рамках ЕЭК ООН обсудить проект стандарта будет предложено Коми-

тету и его КГРН. Ожидается, что он будет одобрен Комитетом на его семьдесят 

восьмой сессии. 

 IV. Ключевые показатели результативности деятельности 
в области УУГ в рамках усилий по достижению ЦУР 

 a) Цели разработки и преимущества использования показателей 

17. Использование показателей, или ПРД, преследует следующие цели. 

Во-первых, показатели являются инструментом оценки результатов деятельно-

сти города, для того чтобы можно было рекомендовать конкретные меры, кото-

рые будут затем реализованы городом. Во-вторых, показатели можно использо-

вать как инструмент мониторинга прогресса городов на пути к устойчивому 

развитию в глобальных рамках ЦУР. 

18. Ожидается также, что ПРД будут использоваться ЕЭК ООН в проекте 

«Объединенные умные города» для составления профилей городов и оказания 

им поддержки в улучшении их устойчивого развития.  

19. Использование показателей дает несколько преимуществ. Прежде всего 

они помогают оценить сильные и слабые стороны города. Анализ параметров 

функционирования города с использованием показателей позволяет быстрее 

понять, какие области являются наиболее важными или в каких областях город 

показывает высокие результаты. Во-вторых, показатели можно использовать 

для определения приоритетов. После определения сильных и слабых сторон го-

рода показатели могут помочь расставить приоритеты, т.е. выбрать наиболее 

важные проблемы для устойчивого развития города и наметить пути их реше-

ния. Наконец, показатели можно также рассматривать в качестве удобного 

  

 7 http://www.unece.org/housing/rome-smartcities.html#/. 

http://www.unece.org/housing/rome-smartcities.html#/
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средства мониторинга для оценки изменений результатов деятельности города 

в течение определенного периода времени и после реализации определенных 

мер. 

 b) Описание ПРД 

20. Перечень ПРД, содержащий в общей сложности 91 показатель, приводит-

ся в приложении II. Показатели сгруппированы по следующим признакам: 

• область; 

• тема; и 

• типология. 

21. Область представляет собой более общие измерения, которые формируют 

базу для набора показателей. Она соответствуют трем основным компонентам 

устойчивости: экономике, окружающей среде и обществу и культуре. Культура 

была добавлена к компоненту общества в соответствии с определением УУГ 

ЕЭК ООН – МСЭ и принципами Женевской хартии ООН об устойчивом жи-

лищном хозяйстве. 

22. Тема указывает на группу конкретных показателей, которые описывают 

область потенциального развития. Было выделено девятнадцать (19) основных 

тем, и каждой отдельной теме был присвоен показатель. Некоторые темы вклю-

чают в себя конкретные подтемы, которые могут рассматриваться в качестве 

ключевых слов, более полно определяющих характер показателей. Выделены 

следующие темы: 

23. Экономика, включая следующие темы: 

• инфраструктура ИКТ; 

• инновации; 

• занятость; 

• торговля (подтемы: электронная торговля и экспорт/импорт); 

• производительность; 

• физическая инфраструктура (подтемы: центральное водоснабжение, здра-

воохранение, электроснабжение, транспорт и здания); 

• государственный сектор. 

24. Окружающая среда, включая следующие темы:  

• качество воздуха; 

• вода; 

• шум; 

• качество окружающей среды; 

• биоразнообразие; 

• энергетика. 
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25. Общество, включая следующие темы: 

• образование; 

• здравоохранение; 

• безопасность (подтемы: ликвидация последствий бедствий, чрезвычай-

ные ситуации и ИКТ); 

• жилье; 

• культура; 

• социальная вовлеченность. 

26. Типология показателей указывает на их «применимость». Ниже опреде-

ляются и поясняются два типа показателей: основные и дополнительные.  

27. Основные показатели могут использоваться применительно ко всем горо-

дам в глобальном масштабе. Они в основном и составляют текст международ-

ного стандарта. 

28. Дополнительные показатели могут использоваться применительно к не-

которым городам в зависимости от их экономического потенциала, роста чис-

ленности населения, географического положения и т.д. Кроме того, ряд допол-

нительных показателей являются очень «умными» и могут применяться только 

к «более умным» городам. Эти показатели являются факультативными, особен-

но для самоанализа, и будут включены в добавление к международному стан-

дарту, которое не носит нормативного характера.  

29. Исходя из области, темы и типологии, по каждому показателю указывает-

ся единица измерения, характеризующая способ оценки показателя; определе-

ние, в котором говорится о том, что он описывает; номер; и соответствующая 

ЦУР, с которой они наиболее близко ассоциируются. 
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Приложение I 

  Графическое представление ПРД УУГ в рамках 
усилий по достижению ЦУР 

 

  

Экономика 
Окружающая 

среда 

Общество 
и культура 

ИКТ 

инновации 

занятость 

торговля  

производительность 

физическая инфраструктура  

государственный сектор  

качество воздуха 

вода 

шум  

качество окружающей 

среды 

биоразнообразие 

энергетика 

образование 

здравоохранение 

безопасность 

жилье 

культура 

социальная вовлеченность  

Информационно-коммуникационные технологии  
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Приложение II 

  ПРД УУГ в рамках усилий по достижению ЦУР 

Область Тема № Показатель Типология 

Привязка 

к ЦУР 

Экономика T1.1 Инфраструктура ИКТ 

 

С1.1.1 Доступ к Интернету в домохо-

зяйствах 

основной 9.c 

17.8 

С1.1.2 Домохозяйства с компьютером основной 9.c 

А1.1.1 Подписка на беспроводную 

широкополосную связь 

дополнительный 9.c 

5.b 

А1.1.2 Подписка на проводную 

широкополосную связь 

дополнительный 9.c 

А1.1.3 Домашние хозяйства 

с мобильным устройством 

дополнительный 9.c 

T1.2 Инновации С1.2.1 Расходы на НИОКР основной 9.5 

С1.2.2  Патенты основной 9.b 

А1.2.1 МСП дополнительный 9.3 

8.3 

T1.3 Занятость С1.3.1  Уровень занятости основной 8.5 

А1.3.1 Занятость в креативной 

отрасли 

дополнительный  

А1.3.2 Занятость в сфере туризма дополнительный 8.9 

T1.4 Торговля – электрон-

ная торговля 

А1.4.1 Доля электронной торговли дополнительный  

А1.4.2 Электронные и мобильные 

платежи 

дополнительный  

T1.4 Торговля – экспорт/ 

импорт 

А1.4.3 Знаниеемкий экспорт/импорт дополнительный  

T1.5 Производительность С1.5.1 Производительность труда основной 8.2 

2.3 

А1.5.1 Компании, предоставляющие 

онлайн-услуги 

дополнительный  

T1.6 Физическая инфра-

структура – водоснабжение 

С1.6.1 Наличие умных счетчиков 

воды 

основной 9.1 

А1.6.1 Потери в системе водоснабже-

ния 

дополнительный 9.1 

9.4 

А1.6.2 ИКТ-мониторинг водоснабже-

ния 

дополнительный  
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Область Тема № Показатель Типология 

Привязка 

к ЦУР 

T1.6 Физическая инфра-

структура – электроснаб-

жение 

С1.6.2 Наличие умных электросчетчи-

ков 

основной 9.1 

C 1.6.3 Частота отключений электро-

энергии 

основной 7.b 

C1.6.4 Продолжительность отключе-

ний электроэнергии 

основной 7.b 

A1.6.3 Управление энергоснабжением 

с использованием ИКТ 

дополнительный  

T1.6 Физическая инфра-

структура – здравоохране-

ние 

А1.6.4 Спортивные сооружения дополнительный  

T1.6 Физическая 

инфраструктура – транс-

порт 

С1.6.5 Сеть общественного 

транспорта 

основной 11.2 

С1.6.6 Эффективность дорожного 

движения 

основной 11.2 

С1.6.7 Информация о движении 

общественного транспорта 

в реальном времени 

основной 11.2 

А1.6.5 Доля электромобилей дополнительный  

А1.6.6 Мониторинг движения дополнительный 9.1 

А1.6.7 Инфраструктура для 

пешеходов 

дополнительный  

T1.6 Физическая инфра-

структура – здания 

А1.6.8 Устойчивость фонда обще-

ственных зданий 

дополнительный 11.с 

T1.6 Физическая инфра-

структура – городское пла-

нирование и общественные 

места 

А1.6.9 Городское развитие 

и территориально-пространст-

венное планирование 

дополнительный 11.3 

11.a 

T1.7 Государственный 

сектор 

А1.7.1 Открытые данные дополнительный  

 А1.7.2 Степень использования элек-

тронных государственных услуг  

дополнительный  

Окружающая 

среда 

T2.1 Качество воздуха С2.1.1 Загрязнение воздуха основной 11.6 

12.4 

А2.1.1 Система мониторинга 

загрязнения воздуха 

дополнительный 11.6 

12.4 

С2.1.2 Выбросы ПГ основной 7.a 

11.6 
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Область Тема № Показатель Типология 

Привязка 

к ЦУР 

T2.2 Водоснабжение 

и санитария 

 

С2.2.1 Качество питьевого водоснаб-

жения 

основной 6.3 

6.4 

А2.2.1 Водосбережение в домашних 

хозяйствах 

дополнительный 6.4 

С2.2.2 Доступ к улучшенным 

источникам водоснабжения 

основной 6.1 

1.4 

С2.2.3 Потребление воды основной 6.1 

1.4 

А2.2.2 Управление дренажными 

системами 

дополнительный 6.5 

6.4 

А2.2.3 Управление дренажными 

системами при помощи ИКТ 

дополнительный  

С2.2.4 Очистка сточных вод основной 6.3 

12.4 

С2.2.5 Сбор сточных вод основной 6.3 

1.4 

 С2.2.6 Санитарно-техническое обору-

дование домашних 

хозяйств 

основной 6.2 

1.4 

T2.3 Шум С2.3.1 Шумовое воздействие основной  

А2.3.1 Контроль за шумом при помощи 

ИКТ 

  

T2.4 Качество окружаю-

щей среды 

С2.4.1 Выполнение рекомендаций ВОЗ 

в области допустимых уровней 

воздействия 

основной  

С2.4.2 Принятие согласованной 

процедуры утверждения планов 

в отношении электромагнитного 

излучения 

основной  

С2.4.3 Доступность информации 

об электромагнитном излучении 

основной  

С2.4.4 Сбор твердых отходов основной 11.6 

12.4 

1.4 

С2.4.5 Обработка твердых отходов основной 11.6 

12.4 

1.4 

С2.4.6 Зеленые зоны и общественные 

пространства 

основной 11.7 
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Область Тема № Показатель Типология 

Привязка 

к ЦУР 

А2.4.1 Рециркуляция твердых отходов дополнительный 12.4 

1.4 

T2.5 Биоразнообразие С2.5.1 Мониторинг местных видов основной 2.5 

15.5 

А2.5.1 Охраняемые природные терри-

тории 

дополнительный 11.4 

T2.6 Энергетика С2.6.1 Доступ к электроэнергии основной 7.1 

1.4 

С2.6.2 Потребление возобновляемой 

энергии 

основной 7.2 

С2.6.3  Потребление электроэнергии основной  

А2.6.1 Энергосбережение в домашних 

хозяйствах 

дополнительный 7.3 

A2.6.2 Энергопотребление обществен-

ных зданий 

дополнительный  

Общество 

и культура 

T3.1 Образование 

 

С3.1.1  Доступ учащихся к ИКТ основной 4.4 

С3.1.2 Уровень грамотности среди 

взрослых 

основной 4.6 

С3.1.3 Охват школьным образованием основной 4.1 

С3.1.4 Доля высшего образования основной 4.3 

A3.1.1 Системы электронного обуче-

ния 

дополнительный 4.3 

T3.2 Здравоохранение С3.2.1  Электронная регистратура основной 3.8 

C3.2.2  Совместное использование 

медицинских ресурсов 

основной 3.8 

С3.2.3  Ожидаемая продолжительность 

жизни 

основной  

С3.2.4 Материнская смертность основной 3.1 

С3.2.5 Врачи основной 3.c 

А3.2.1 Введение дистанционных 

методов лечения 

дополнительный 3.8 

А3.2.2 Количество койко-мест 

в стационарах 

дополнительный  

A3.2.3 Медицинское страхование дополнительный 3.8 

T3.3 Безопасность – 

ликвидация последствий 

бедствий 

С3.3.1 Планы обеспечения устойчиво-

сти 

основной 11.b 

13.1 

13.2 

13.3 
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Область Тема № Показатель Типология 

Привязка 

к ЦУР 

A3.3.1 Смерти в результате стихийных 

бедствий 

дополнительный 1.5 

11.5 

13.1 

A3.3.2 Экономические потери, связан-

ные с бедствиями 

дополнительный 11.5 

A3.3.3 Оповещение о бедствиях 

и чрезвычайных ситуациях 

дополнительный 13.3 

13.1 

11.b 

T3.3 Безопасность – 

чрезвычайные ситуации 

С3.3.2 Время реагирования аварийно-

спасательных служб 

основной  

T3.3 Безопасность – ИКТ A3.3.4 Защита ребенка в киберпро-

странстве (ЗРК) 

дополнительный 1.3 

С3.3.3 Информационная безопасность 

и охрана частной жизни 

основной  

T3.4 Жилье С3.4.1 Расходы на жилье основной 11.1 

С3.4.2  Незаконные поселения основной  11.1 

 T3.5 Культура С3.5.1 Соединенные библиотеки основной 9.c 

4.4 

С3.5.2 Инфраструктура культуры основной 8.9 

11.4 

C3.5.3 Культурные ресурсы 

в Интернете 

основной 11.4 

А3.5.1 Охраняемые объекты культур-

ного наследия 

дополнительный 11.4 

 T3.6 Социальная вовле-

ченность 

С3.6.1 Участие общественности основной  16.7 

С3.6.2 Гендерное равенство доходов основной 8.5 

10.4 

5.1 

С3.6.3  Возможности для людей 

с особыми потребностями 

основной 11.2 

11.7 

1.3 

4.5 

4.a 

8.5 

10.2 

А3.6.1 Коэффициент Джини основной 10.4 

    


