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Обзор осуществления программы работы  

на 2018–2019 годы: устойчивое развитие городов  

  Резюме и рекомендации по вопросам политики 
Обзора характеристик «умного» устойчивого города 
для Вознесенска, Украина  

  Записка секретариата  

 Резюме 

  На семьдесят восьмой сессии Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию (ECE/HBP/190), состоявшейся в ноябре 2016 года, в адрес 

Комитета поступила просьба Министерства регионального развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Украины подготовить обзор характеристик 

«умного» устойчивого города для Вознесенска (Украина). Соответствующее 

исследование было начато в декабре 2017 года и завершено в январе 2019 года.  

  Обзор характеристик «умного» устойчивого города для Вознесенска (Украина) 

был подготовлен секретариатом Комитета ЕЭК по жилищному хозяйству и 

землепользованию совместно с Организацией по международным экономическим 

связям (ОМЭС).  

  Настоящая записка включает в себя резюме и рекомендации по вопросам 

политики Обзора характеристик «умного» устойчивого города для Вознесенска.  

  Комитету предлагается одобрить резюме и рекомендации по вопросам 

политики и дать согласие на выпуск данного обзора для города на английском языке 

в качестве официальной электронной публикации 
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 I. Резюме  

 A. Информация об исследовании 

1. Цель исследования «Обзор характеристик "умного" устойчивого города для 

Вознесенска, Украина» заключалась в том, чтобы проанализировать Вознесенск с 

применением ключевых показателей эффективности (КПЭ) для «умных» устойчивых 

городов и оказать муниципальным властям содействие в расстановке приоритетов для 

принятия практических мер. ЕЭК разработала соответствующие КПЭ совместно с 

Международным союзом электросвязи (МСЭ) и рядом органов системы ООН, а также 

с другими партнерами в рамках глобальной инициативы «Объединение усилий в целях 

построения "умных" устойчивых городов» (U4SSC). 

2. В 2016 году на своей семьдесят восьмой сессии (ECE/HBP/190) Комитет по 

жилищному хозяйству и землепользованию получил от Министерства регионального 

развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины просьбу 

подготовить обзор характеристик «умного» устойчивого города для Вознесенска 

(Украина). Представители секретариата ЕЭК совместно с экспертами отделения 

Программы развития Организации Объединенных Наций на Украине и группой 

международных и местных экспертов составили для Вознесенска такой обзор, 

опираясь на итоги исследовательской миссии и консультаций, состоявшихся в Киеве 

и Вознесенске в декабре 2017 года. Исследование было завершено в январе 2019 года.  

3. Подготовка обзора характеристик «умного» устойчивого города велась при 

поддержке десятого транша СРООН в рамках совместного проекта ЕЭК/ООН-Хабитат 

«Научно обоснованная политика обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и 

городского развития в некоторых странах с переходной экономикой», в котором это 

исследование являлось пилотным проектом по разработке политики на основе 

фактических данных на местном уровне.  

4. Настоящее резюме содержит обзор состояния дел в указанном городе, анализ 

его экономических, природоохранных и социокультурных показателей, а также 

рекомендации по вопросам политики. 

 B. Справочная информация  

5. Вознесенск – это город средней величины, расположенный в Николаевской 

области Украины и являющийся административным центром Вознесенского района. 

Как город областного значения Вознесенск выделен в отдельный район на территории 

своей области. В городе находится значительная часть исторического наследия 

Украины; он отличается комфортным климатом, способствующим развитию 

сельского хозяйства и туризма. В последние годы Вознесенск стал популярен 

благодаря своим спортивным соревнованиям, например по мотоболу; кроме того, в 

нем регулярно проводятся культурно-развлекательные мероприятия.  

6. Основу экономики города составляют предприятия легкой и пищевой 

промышленности. В секторе легкой промышленности наиболее широко представлены 

кожа и кожаные изделия, производство верхней одежды, обуви и мебели, а в пищевой 

промышленности – мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

 C.  Положение дел в области городского развития  

7.  В течение двух последних десятилетий численность населения Украины 

стабильно сокращалась вследствие старения, снижения рождаемости и эмиграции. 

На фоне выезда жителей из сельских районов 80% малых и средних городов Украины 

также теряют свое население, переезжающее в более крупные города. Кроме того, 

восточные и южные регионы страны характеризуются высоким уровнем урбанизации, 

но за последние два десятилетия темпы урбанизации замедлились, тогда как в 
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традиционно сельском западном регионе сейчас наблюдаются более высокие темпы 

урбанизации.  

8. В 2014 году на Украине начался процесс децентрализации, который привнес 

значительные изменения в ее систему управления. Наиболее важными из этих 

изменений являются:  

a)   пересмотр системы местного административного деления 

(территориально-административная реформа), в результате которого были образованы 

объединенные территориальные громады (ОТГ); 

b)  перераспределение функций и обязанностей между органами местного 

самоуправления и децентрализованной государственной администрацией с 

возложением на эту последнюю основных регулирующих и надзорных функций; 

c)  расширение полномочий органов местного самоуправления в 

регулировании налоговых и финансовых вопросов.  

9. Упомянутый процесс административной реструктуризации сопровождался 

децентрализацией налоговой системы. Это означает, что деревни и малые и крупные 

города могут объединять коммунальную собственность и бюджетные средства для 

реализации совместных проектов или совместного финансирования коммунальных 

предприятий, организаций и учреждений и для создания с этой целью 

соответствующих органов и служб. Согласно статье 140 Конституции, для содействия 

процессу децентрализации органы местного самоуправления имеют право 

самостоятельно решать вопросы местного значения. Эта процедура выполняется 

непосредственно местной общиной через органы местного самоуправления и их 

исполнительные комитеты.  

 D. Aнализ ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

 1. Экономика 

10. В ходе исследования для проведения оценки города Вознесенска 

использовались ключевые показатели эффективности (КПЭ) для «умных» устойчивых 

городов, разработанные по инициативе «Объединение усилий в целях построения 

"умных" устойчивых городов» (U4SSC). Данные за период 2016–2017 годов были 

собраны муниципалитетом и проверены независимым ревизором. Экономический 

раздел КПЭ включает 43 показателя, которые распределены по трем категориям: ИКТ, 

производительность труда и инфраструктура. Вознесенск представил данные по 

36 показателям этой категории.  

11. В сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) город добился 

хороших результатов: его жителям в целом обеспечены качественные интернет-

соединения, имеются точки бесплатного доступа к беспроводному Интернету. 

На городском транспорте введена система электронных проездных билетов, 

составлена городская карта на основе платформы геопространственной 

информационной системы (ГИС), которая будет регулярно обновляться. Мониторинг 

с применением ИКТ других видов услуг, таких как канализация, электро- и 

водоснабжение, пока не обеспечен, и в настоящее время этот аспект не относится к 

числу приоритетов городского хозяйства. Тем не менее Вознесенску следует 

продолжать предоставление услуг на базе цифровых платформ, а с учетом высокой 

стоимости электроэнергии – еще и рассмотреть вопрос о применении ИКТ для 

мониторинга, регулирования и снижения энергопотребления в рамках других 

инициатив по обеспечению энергоэффективности.  

12. Необходимо повышать производительность труда, поскольку уровень 

безработицы достаточно высок, а условия занятости могут быть нестабильными. 

Несмотря на реализуемую в настоящее время стратегию развития туризма, занятость 

в туристическом секторе крайне незначительна. За последние годы Вознесенск 

покинули крупные компании, так как первичный сектор оказался не в состоянии 

обеспечивать поставки сырья. Например, в городе закрылся мясокомбинат, поскольку 
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сельские производства не могли снабжать его необходимым поголовьем. Сейчас 

основу местной экономики составляют малые и средние предприятия, нуждающиеся 

в надлежащей поддержке и регулировании.  

13. Еще одной экономической проблемой Вознесенска являются высокие 

государственные расходы. Вообще, хотя процесс децентрализации дал местным 

властям огромные преимущества в части бюджетной самостоятельности и принятия 

решений, для оказания населению адекватных услуг местным администрациям таких 

городов, как Вознесенск, приходится покрывать широкий спектр расходов.  

14. Нуждается в улучшении и городская инфраструктура. Вознесенск страдает от 

потери водных ресурсов, высоких расходов на электроэнергию, слабости мощностей 

по обработке твердых отходов и стоков, а также от обветшания жилищного фонда, 

который нуждается в ремонтно-восстановительных работах. Функционирование 

транспортной сети для столь компактного города, как Вознесенск, является вполне 

приемлемым. При этом требуется ремонт ряда участков дорожного покрытия, 

особенно с учетом перспективы развития туризма как первоочередного источника 

дохода. Наконец, принятие мер по обеспечению энергоэффективности, особенно в 

зданиях, могло бы привести к существенному снижению расходов на отопление, 

охлаждение и освещение и повысить уровень их комфортности. 

 2.  Охрана окружающей среды 

15. Природоохранный раздел КПЭ включает 17 показателей, распределенных по 

двум категориям: окружающая среда и энергетика. Вознесенск представил данные по 

13 показателям этой категории.  

16. Город располагает богатейшими запасами качественной воды, но при этом 

25% населения не подключены к городской водопроводной системе и пользуются 

собственными, подчас незаконными, колодцами. Когда столь значительная доля 

жителей не подключена к городской канализации, проблемы гигиены могут получить 

более широкое распространение, особенно если выгребные ямы не поддерживаются в 

надлежащем состоянии и не получают должной очистки. Кроме того, станция по 

очистке сточных вод находится за пределами города на большом возвышении, что 

влияет на объем расходов по энергоснабжению. Хотя сбор твердых отходов ведется 

надлежащим образом, налицо проблемы с удалением таких отходов, поскольку 

имеющаяся свалка практически заполнена, а попытки наладить отдельную систему 

сбора отходов оказались безуспешными. Поскольку муниципальные власти не в 

состоянии простимулировать действия населения, они проводят в школах 

разъяснительно-воспитательную кампанию по вопросам утилизации отходов.  

17. Шумовое и электромагнитное загрязнение, по-видимому, не является для 

города серьезной проблемой. Тем не менее вся область испытывает нехватку 

природного капитала и биоразнообразия. Из-за интенсивного ведения сельского 

хозяйства лесные и другие зеленые угодья стали довольно скудными. В Вознесенске 

есть несколько парков, однако для 75% городского населения они находятся на 

расстоянии более 300 м от дома.  

18. Как указано выше, одной из главных проблем для города и его жителей  

по-прежнему являются расходы на электроэнергию, в частности для перекачки стоков 

на очистную станцию и водных ресурсов - на станцию подготовки пресной воды, а 

также для отопления школ, больниц и жилых домов. Энергетические показатели 

Вознесенска неудовлетворительны. В настоящее время город не использует 

возобновляемые источники энергии, потребляя только ископаемые виды топлива и 

атомную энергию. Необходимо рассмотреть вопрос об инвестициях в развитие 

возобновляемой энергетики, особенно с учетом городского климата, его 

сельскохозяйственных ландшафтов и нынешних высоких расходов на энергию.  

 3. Общество и культура  

19. Раздел, посвященный обществу и культуре, включает в общей сложности 

29 показателей, которые распределены на две категории: образование, 
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здравоохранение и культура; и безопасность, жилье и социальная интеграция. 

Вознесенск представил данные по 26 социокультурным показателям. 

20. Город имеет хорошие результаты в сфере образования, особенно в части 

доступа учащихся к Интернету, который составляет 100%, наряду с высокими 

показателями охвата обучением и грамотности населения. При этом доля лиц с 

высшим образованием ниже средненационального показателя.  

21. В секторе здравоохранения Вознесенск сталкивается с двумя основными 

проблемами. Во-первых, местная больница испытывает нехватку оборудования, хотя 

при этом должна обслуживать не только население самого города, но и близлежащих 

районов (не получая, однако, никакой поддержки из их бюджетов). Вторая проблема – 

это стоимость индивидуального медицинского обслуживания. Если пациент 

нуждается в специализированном лечении, его направляют в областную больницу или 

частную клинику. Если он не в состоянии оплатить лечение, то покрытие 

соответствующих расходов ложится на плечи городского бюджета. Кроме того, 

городские власти обеспечивают снабжение инвалидов и хронических больных 

медикаментами, не получая на это компенсации из национального бюджета. В части 

позитивных наработок можно отметить, что благодаря «карте гражданина» у всех 

жителей города имеются электронные медицинские карты. Что касается культуры, то 

здесь город добился очень высоких результатов и уделяет большое внимание 

культурным мероприятиям и учреждениям.  

22.  Серьезной проблемой для Вознесенска является жилищный сектор: после 

высоких цен на электроэнергию жители указали на дороговизну расходов на жилье. 

Покрытие жилищных расходов поглощает в среднем 22% дохода домохозяйств; при 

этом жилой фонд находится в плохом состоянии и требует больших усилий по его 

обслуживанию. Хотя никто не живет в неформальных поселениях, в условиях нищеты 

и или в районах, подверженных стихийным бедствиям, жители крайне разочарованы 

экономическим положением города, вследствие чего многие из них уезжают в более 

крупные города или за границу.  

23. Город довольно безопасен с точки зрения статистики насильственных 

преступлений и дорожно-транспортных происшествий, но при этом жители 

обеспокоены проблемами ограблений, торговли наркотиками и бездомных собак, 

которые могут быть опасными для прохожих и являться переносчиками заболеваний.  

 4. Финансовая система 

24. В 2017 году городской бюджет Вознесенска был равен 400 млн гривен 

(13 млн долл. США) и состоял из общего и специального фондов. Подоходный налог 

составляет 60% общего объема бюджета, а остальные 40% поступают из областного и 

государственного бюджетов. Местный бюджет в целом весьма сжат, и с принятием 

законов о децентрализации от муниципальных властей все жестче требуют разумного 

расходования бюджетных средств. Что касается технического обслуживания 

Вознесенска, то фонды на ремонт и модернизацию весьма ограничены; это означает, 

что ежегодно в городе производится лишь небольшое число улучшений. Возможности 

взимания дополнительных налогов или заимствования средств (кроме потенциального 

займа на сооружение солнечной электростанции) не рассматриваются. Город также 

получает международную помощь от доноров и национальную помощь от 

близлежащей атомной электростанции, однако эти средства направляются на 

поддержку проектов в области развития. Начаты работы по модернизации 

инфраструктуры, но проблема их финансирования в конечном счете сохраняется.  
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 II.  Рекомендации по вопросам политики 

1. Экономика 

Повышать энергоэффективность  

25. Энергопотребление представляет собой значительную статью расходов 

городского бюджета; поэтому нужно уделять приоритетное внимание проектам, 

которые способствуют повышению энергоэффективности и, следовательно, 

снижению выбросов ПГ.  

26. Для повышения энергоэффективности зданий рекомендуется: 

a) Усиливать/обновлять изоляцию имеющегося жилого фонда. 

Изоляция конструкций, составляющих наружную обшивку зданий, является самым 

практичным и рентабельным способом повышения энергоэффективности жилых 

домов, улучшения комфортности помещений и экономии до 80% энергозатрат на 

отопление и охлаждение. Поэтому целесообразно оказывать поддержку выполнению 

работ по улучшению изоляции с помощью налогового стимулирования и 

просветительских программ.  

b) Устанавливать более эффективные системы отопления. Цены на 

топливо и экологические проблемы ставят на повестку дня вопрос о модернизации 

старых отопительных систем. Современные, высокоэффективные системы отопления 

не только обеспечивают сокращение расходов, но и позволяют резко снизить 

суммарный годовой объем выбросов загрязнителей.  

c) Устанавливать более эффективные системы освещения.  

27. Для повышения эффективности уличного освещения рекомендуется: 

a) поощрять применение новых технологий, обеспечивающих высокую 

светоэффективность (т. е. мощный световой поток на единицу расходуемой 

электроэнергии);  

b) применять «умное» освещение, например снабженное датчиками, 

снижающими интенсивность освещения в разное время суток.  

28. Для повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте 

рекомендуется: 

a) Разработать программы скидок за энергоэффективность. 

Потребителям, которые планируют установку нового, энергоэффективного  

ИТ-оборудования или систем охлаждения, могут предоставляться денежные скидки.  

b) Разработать стратегию обязательной энергоэффективности города. 

Для формирования благоприятной среды необходима продуманная система 

регулирующих положений и стратегий. С проведением децентрализации многие 

решения, ранее принимавшиеся на национальном уровне, теперь принимаются 

муниципалитетами. Поэтому городской совет Вознесенска вправе проводить на своей 

территории политику в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергии. 

29. Для повышения устойчивости энергетического сектора рекомендуется: 

a) Pасширять использование биомассы для производства энергии. 

Поскольку расходы на электроэнергию являются для Вознесенска одной из наиболее 

серьезных проблем, приоритетное внимание нужно уделять снижению энергозатрат. 

Очевидным решением представляется получение энергии на основе биомассы, так как 

применение такого способа не требует высокотехнологичных решений и больших 

усилий по обслуживанию. В число альтернативных источников энергии могут 

входить:  

i) Растительная биомасса. С учетом сельскохозяйственной специализации 

Вознесенска есть множество вариантов, таких как сжигание растительной 

массы в контролируемых установках, переработка масличных семян или 

крахмалосодержащих растений для получения этанола или биотоплива на 
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основе масел и анаэробное брожение для образования биогаза. Следует 

рассмотреть все варианты с учетом того, какие виды растений можно дешево 

производить в сотрудничестве с местными фермерскими хозяйствами и какая 

технология является самой экономически доступной и легкой в обслуживании. 

ii) Осадок сточных вод. Осадок, получаемый в результате обработки стоков, 

можно использовать для производства биогаза как источника энергии для 

питания насосных систем водоочистных сооружений. 

  Переориентировать развитие местной промышленности на использование местных 

ресурсов, поощрять инновации  

30. Разработать промышленно-деловую стратегию на основе новой сельской 

экономики. Рассмотреть возможности развития новых отраслей 

промышленности с опорой на имеющиеся виды местного сырья. Закрытость 

крупных городских производителей негативно отразилась на экономической базе 

Вознесенска. Такие последствия в основном объяснялись переменами в окружающей 

сельской экономике, в результате которых снабжение сельскохозяйственным сырьем 

практически иссякло. Поскольку Вознесенск находится в центре области, ему следует 

провести обзор окружающей сельской экономики и разработать стратегии, 

обеспечивающие интеграцию с местными аграрными хозяйствами и поддержку этих 

хозяйств. Городу нужно также рассмотреть вопрос о развитии новых отраслей на 

основе имеющихся местных сырьевых материалов, таких как песок и гранит. 

31. Применять решения, опирающиеся на сельское хозяйство. В сравнении с 

другими аналогичными городами Вознесенск отстает по инновациям, а городские 

МСП, которые предлагают новые или альтернативные виды продукции, крайне 

немногочисленны. Кроме того, в школах и профессиональных учебных заведениях, 

по-видимому, применяются основные программы, а новаторские исследования почти 

не проводятся. К числу первоочередных шагов по наращиванию инноваций могут 

относиться: 

a) организация ознакомительных поездок в области аналогичного профиля, 

где внедряются новаторские решения, например в Польшу или страны Балтии; 

b) приглашение успешных МСП из других стран с актуальной для 

Вознесенска специализацией. В некоторых случаях такие МСП могли бы даже 

самостоятельно покрывать сопутствующие расходы, чтобы получить выход на 

украинский рынок; 

c) заблаговременное обращение за финансовой помощью для обмена 

знаниями на международном и региональном уровнях; 

d) создание МСП, которые будут являться совместной собственностью 

частного сектора и муниципалитета. 

  Приглашение студентов из местных и международных университетов для 

участия в летнем конкурсе по инновациям. 

32. Поощрение биосельскохозяйственных видов практики. Поскольку все 

городские университетские программы ориентированы на сельское хозяйство, было 

бы целесообразно изучить перспективы партнерства между муниципальными 

властями и университетом для поощрения органического сельского хозяйства путем 

сокращения масштабов широко распространенного применения удобрений1. Это 

приведет к формированию качественного специализированного рынка органической 

продукции, который мог бы поднять местную экономику благодаря росту экспорта, а 

также повысить объем потребления местных продуктов питания и уменьшить 

зависимость от ввозимых продуктов. Кроме того, поскольку органическая продукция 

полезнее для здоровья, это позитивно отразится на качестве жизни и, возможно, 

увеличит показатели ожидаемой продолжительности жизни в Вознесенске.  

  

 1 http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf (см. стр. 213). 

http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf
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  Pазвитие сетевых подключений и туризма  

33. Модернизировать местную транспортную инфраструктуру. Экономическая 

реконструкция невозможна без эффективной транспортной системы. Следует 

выделить средства на ремонт и обслуживание дорожной сети, которая затем будет 

способствовать дальнейшему экономическому росту.  

34. Увеличить число имеющихся в городе точек бесплатного подключения к 

Интернету. Жители Вознесенска уже осознали важность ИКТ для внутригородских 

операций, как это видно на примере «карты гражданина». При этом было бы полезно 

расширить сеть общественных точек бесплатного подключения к Интернету для более 

активного приобщения к новой цифровой экономике. В частности, молодежь затем 

могла бы активнее участвовать в сфере цифровой экономики, открывая новые 

перспективы для занятости, благодаря которым городу, возможно, удавалось бы 

удержать своих молодых и более талантливых жителей.  

35. Укрепление индустрии туризма. Расположение Вознесенска, который 

является значимым областным центром и находится на перекрестке исторических 

маршрутов, обеспечивает ему потенциал для наращивания доходов от туристического 

сектора благодаря его исторической и природной среде. Чтобы добиться увеличения 

числа приезжающих туристов, муниципалитет мог бы выделить ресурсы на 

проведение в социальных сетях двух рекламных кампаний:  

a) о природной среде города;  

b) о туристических мероприятиях, таких как мотобол. 

36. Pазвивать местный туризм. В Вознесенске имеется множество объектов 

культурного и природного наследия, которые остаются неосвоенными и нуждаются в 

популяризации как на национальном, так и на международном уровнях. Это приведет 

к созданию рабочих мест для молодежи и малоимущих или неофициально занятых 

лиц, а также позволит трудоустроить давних, потерявших надежду безработных. 

Самый эффективный способ сохранить культурную и природную среду – 

использовать ее, и ответственный туризм является для этого оптимальным 

инструментом, поскольку служит источником необходимых ресурсов. Например, 

создание туристических аттракционов в виде маршрутов для езды на горном 

велосипеде и пеших походов по ландшафтам2 с посещением ценных объектов 

культурного наследия3 приведет к росту числа посетителей, что, в свою очередь, 

активизирует развитие гостиничного бизнеса. Эти меры позволят улучшить состояние 

рынка труда и открыть широкий спектр возможностей как для лиц, ищущих работу, 

так и для предпринимателей. Таким образом, городскому совету следует возглавить 

деятельность по превращению Вознесенска в «туристическое направление» и начать с 

проведения публичных консультаций с заинтересованными субъектами для создания 

партнерств и альянсов с частным сектором.  

 2. Окружающая среда 

  Поощрять уменьшение объема отходов 

37. Для содействия снижению объема отходов и поддержки экономики замкнутого 

цикла рекомендуется: 

a) Разработать общегородскую систему утилизации твердых отходов и 

пропагандировать утилизацию среди населения. Необходимо изыскивать 

дополнительные возможности по сокращению объема твердых отходов, поскольку 

муниципальная свалка уже заполнена почти до максимального уровня. Областными 

властями было предпринято несколько попыток обеспечить раздельную сортировку 

пластика, бумаги, стекла и металла, но все они оказались безуспешными. В ближайшее 

время ожидается еще одна попытка, однако у города нет рычагов для применения мер 

  

 2 См., например, https://www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g3569239-w8-Voznesensk_Mykolaiv_ 

Oblast.html#129747432. 

 3 http://www.ukraine.com/mykolayiv-oblast/voznesensk/. 

https://www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g3569239-w8-Voznesensk_Mykolaiv_Oblast.html#129747432
https://www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g3569239-w8-Voznesensk_Mykolaiv_Oblast.html#129747432
http://www.ukraine.com/mykolayiv-oblast/voznesensk/
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стимулирования или наказания. Поэтому муниципалитету рекомендуется разработать 

систему управления твердыми отходами, основанную на их утилизации, и составить 

план мероприятий по пропаганде утилизации отходов среди населения, включая 

воспитательные программы в школах.  

b) Создать системы управления сточными водами для домохозяйств, 

которые не подключены к городской канализации. Около 25% домохозяйств, 

главным образом на городских окраинах, не подключены к городской системе 

удаления стоков. По данным исследования, жители домов без канализации мало 

задумываются о важности обособления сточных вод, образующихся, например, в 

процессе приготовления пищи или садоводства, причем у некоторых жителей 

домашний огород находится вблизи выгребной ямы, что чревато явной опасностью 

для здоровья. Поскольку городские власти не могут решать эти проблемы с помощью 

жестких мер правового характера, были намечены две «мягких меры»:  

c) Создать коллективные системы управления сточными водами. Если 

несколько соседствующих домохозяйств решат подключиться к городской 

канализации, их расходы могут быть разделены поровну, и тогда подключение 

обойдется намного дешевле.  

d) Разработать меры по разъяснению домохозяйствам рисков для 

здоровья, связанных с неконтролируемым удалением сточных вод. 

e) Oрганизовать сбор и компостирование листвы. Осеннее сжигание 

листвы создает проблему сезонного загрязнения воздуха. Одно из решений состоит в 

том, чтобы создать централизованную систему сбора листвы для компостирования или 

контролируемого сжигания. Городские власти уже начали проводить 

информационную кампанию и бесплатную раздачу мешков для сбора листьев, и эти 

меры нуждаются в дальнейшей активизации. Вместо сжигания древесных листьев 

рекомендуется осуществлять их централизованный сбор. Информацию о таком сборе 

следует распространять через муниципальный веб-сайт, школы и плакаты. Кроме того, 

существует множество вариантов дальнейшей переработки листьев в зависимости от 

собранного объема, в том числе их компостирование. Полученный компост можно 

использовать в садоводстве или сельском хозяйстве для повышения содержания 

гумуса. Единственное требование при этом – наличие достаточного пространства, 

а также одного работника для периодического ворошения компоста. Готовый компост 

должен предоставляться сборщикам листвы на безвозмездной основе, а для 

остальных – продаваться по низкой цене, чтобы стимулировать его применение.  

   Привлечение внимания населения к сохранению местной среды  

38. Чтобы привлечь внимание населения к необходимости сохранять местную 

среду, рекомендуется: 

a) составить школьные программы о сохранении местной среды, которые 

будут включать привитие школьникам новых знаний о местном растительном и 

животном мире, и т. п.; 

b) проводить выезды на природу для родителей и пожилых людей; 

c) организовать фотоконкурс на тему местной природы с присуждением 

призов победителям; 

d) провести конкурс о том, как улучшить природный капитал города; 

e) выбрать местные исчезающие виды в качестве эмблемы города. 

 3. Общество и культура 

  Уделять повышенное внимание качественному школьному образованию, 

способствующему приобретению квалификаций, которые востребованы в местной 

экономике  

39.  Составить в школах «План всеобщего набора учащихся», нацеленный на 

предотвращение школьного отсева. Хотя показатель отсева в школах Вознесенска 
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составляет лишь 2%, ни один ребенок школьного возраста не должен оставаться вне 

школы. Поэтому нужно претворять в жизнь «План всеобщего набора учащихся», 

выявляя детей, которые не посещают школу, чтобы установить причины такого 

непосещения – например, тяжелое материальное положение, инвалидность, трудности 

с транспортом или проблемы в семье. Родителям и детям нужно оказывать поддержку, 

в том числе психологическую помощь.  

40. На университетском4 уровне разработать специализированную 

образовательную программу в партнерстве с местными промышленными и 

сервисными предприятиями. Кроме того, возможно назначение спонсорских 

стипендий, а для студентов выпускных курсов организации-партнеры могут 

проводить профессиональную подготовку на производстве; это позволит им 

трудоустроиться в партнерской компании сразу после получения диплома. 

  Популяризация здорового образа жизни среди населения  

 41. Приступить к реализации «программы по вовлечению в здоровый образ жизни». 

Ожидаемая продолжительность жизни в Вознесенске аналогична 

средненациональному показателю, но при этом ниже среднего показателя в сельских 

районах. Городской совет мог бы составить программу популяризации здорового 

образа жизни. Aналогичный вопрос о качестве жизни возник в ходе первого этапа 

рабочего совещания, участники которого сообщили, что инвалиды испытывают 

трудности в обычной повседневной жизни, а также сталкиваются с проблемами 

доступа. Городскому совету следует непосредственно заняться решением этого 

вопроса и обеспечить им доступный транспорт и устранить барьеры для доступа, 

особенно к объектам жизненно важных услуг, таким как медицинские учреждения. 

  Улучшить систему социальной помощи населению  

42. Принять меры для ликвидации дефицита медицинского персонала и 

оборудования. Число койко-мест на душу населения в среднем по стране составляет 

одну треть, и некоторые участники рабочего совещания сообщили о нехватке 

медицинского оборудования и персонала. Это – структурная проблема, которую 

можно решить только с помощью инвестиций из национального бюджета и в 

некоторых случаях с привлечением донорских средств. Городскому совету следует 

составить инвестиционный план с подробным указанием ресурсов, которые 

необходимы для достижения как минимум среднего показателя по Украине, и 

представить этот план национальным властям и международным органам по оказанию 

помощи. Поскольку содержание сразу нескольких больниц приводит к 

расточительному расходованию ресурсов, нужно рассмотреть вопрос о закрытии 

недозагруженных местных больниц с последующим высвобождением инвестиций для 

совершенствования центральной больницы. Это позволит удовлетворять высокие 

требования пациентов к расширенному спектру более современных услуг.  

43. Разработать «план многоцелевой структуры» для обеспечения недостающих 

социально-культурных услуг и видов деятельности. В подготовленном ЕЭК ООН 

страновом обзоре по Украине5 говорится, что одной из причин, по которым местные 

украинские власти не развивали сеть объектов общественного назначения, является 

  

 4 В Вознесенске находится Вознесенский колледж Николаевского национального аграрного 

университета. 

 5 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ 

ECE.HPB.176.en.pdf (p. 46). Важность проведения модернизации жилья признана на Украине 

как минимум с 2000 года, и в некоторых городах предпринимались попытки проведения 

общегородских программ модернизации жилищного фонда; однако эти попытки не увенчались 

успехом по разным политическим, экономическим и социальным причинам. Например, есть 

случаи, когда многоквартирный дом, его подключение к коммунальным сетям и социальная 

инфраструктура выполняются застройщиком, а местные власти отказываются принимать 

коммунальное снабжение и социальную инфраструктуру на свой баланс, поскольку эти 

структуры зачастую рассматриваются как весьма дорогостоящие. Местные власти крайне 

неохотно берут на себя ответственность за структуры, которые были разработаны не под их 

контролем.  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
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отказ принимать такие объекты у девелоперских строительных компаний, поскольку 

они трудны в обслуживании. Эта нехватка общественных зданий фигурировала в 

числе вопросов, которые обсуждались на рабочем совещании. Простой анализ 

пригодности имеющихся общественных зданий Вознесенска показал, что все они 

являются одноцелевыми и в основном недозагружены. Например, участники рабочего 

совещания отметили, что в городе нет кинотеатра, но в одной из школ имеется 

просторный зал, который можно задействовать для этой цели. Поэтому городскому 

совету следует установить и оценить невыявленные потребности в разработке «плана 

многоцелевой структуры» для обеспечения этих недостающих услуг и видов 

деятельности в стенах имеющихся зданий путем придания помещениям 

многоцелевого характера или же ротации помещений. Этот процесс можно начать с 

мероприятий по обсуждению соответствующих объектов и по формированию их 

облика в консультации с заинтересованными гражданами, поскольку получение 

информации «из первых уст» лучше всего позволяет обнаруживать неизвестные на 

сегодняшний день потребности.  

44. Предоставлять экономически доступное жилье. Одна из проблем, 

обсуждавшихся на рабочем совещании, касалась нехватки недорогого жилья и 

недостаточного объема финансовых средств для выхода на жилищный рынок. 

В страновом обзоре ЕЭК ООН по Украине указано возможное направление 

последующих действий. Местные власти могли бы наладить партнерские связи с 

жилищными кооперативами (как и с другими формами некоммерческих ассоциаций 

граждан) для создания финансовых механизмов по обеспечению доступа к рынку 

жилья6. Однако ЕЭК ООН в своем исследовании предупреждает, что для 

эффективного функционирования таких механизмов необходимо подготовить 

соответствующее законодательство. При поддержке ЕЭК ООН разрабатывается новый 

закон о жилье 2018 года, согласно которому компетенция и полномочия в сфере 

проведения жилищной политики будут переданы городским властям. Благодаря таким 

законодательным подвижкам муниципалитеты смогут упростить процедуру перехода 

прав собственности от владельцев земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами к фактическим собственникам квартир. В качестве возможной 

дополнительной меры центральному правительству и местным властям следует 

сделать муниципальные долговые бумаги более привлекательными для инвесторов, 

поскольку их можно использовать как источник финансирования программ развития 

жилищного сектора.  

45. Открывать новые детские сады. Открытие детских садов должно быть 

предусмотрено в рамках вышеупомянутого «плана многоцелевой структуры». Это 

позволит создать рабочие места и повысить качество жизни работающих семей, 

особенно работающих женщин. 

46. Переселить жителей из районов повышенного риска. Городской совет сообщил 

о 210 случаях проживания людей в условиях угрозы стихийных бедствий. Хотя 

специфика этих случаев неизвестна, муниципалитету следует составить планы 

уязвимых зон, чтобы содействовать приоритетному переселению их жителей. Речь 

может идти о принятии таких мер в экспериментальном порядке в рамках новой 

муниципально-кооперативной жилищной программы. Следует отметить, что 

городская пожарная часть сообщила о дефиците кадров, недовольстве и 

  

 6 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ 

ECE.HPB.176.en.pdf (p. 69). Cогласно действующему гражданскому законодательству, 

жилищные кооперативы являются переходной формой собственности: после выплаты пая член 

кооператива становится собственником жилья, а многоквартирный жилой дом преобразуется в 

кондоминиум. По советскому законодательству дело обстояло иначе; в тот период украинское 

общество приобрело ценный опыт строительства и управления многоквартирными жилыми 

домами в качестве жилищных кооперативов. Сейчас жилищные кооперативы (как и другие 

формы некоммерческих ассоциаций граждан) могли бы стать эффективными партнерами 

властей и использоваться в рамках как государственных, так и муниципальных программ 

жилищной помощи. Для укрепления некоммерческого сектора потребуется разработка 

надлежащего законодательства. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
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незаинтересованности личного состава, а также о своей слабой технической 

оснащенности.  

47. Сократить время для принятия мер реагирования. Одно из решений, 

предложенных ВОЗ для сокращения времени реагирования в чрезвычайных 

ситуациях, заключается в переходе с традиционных автомобилей «скорой помощи» к 

альтернативным средствам транспорта, таким как оказание помощи на мотоциклах. 

Однако, поскольку в снежный зимний период в Вознесенске мотоциклы использовать 

нельзя, следовало бы рассмотреть вопрос о применении в это время других 

транспортных средств.  

48. Развернуть кампанию «Нулевая преступность». Хотя данных о численности 

полицейских, несущих службу в городе, не имеется, участники выразили 

озабоченность по поводу высокой преступности из-за низкого уровня активности 

органов полиции. При этом невозможно оценить или рекомендовать меры для 

принятия в этой области, поскольку причины низкой активности полиции неизвестны. 

Можно лишь посоветовать проведение кампании «Нулевая преступность» с 

уделением особого внимания важности нормального поведения для более высокого 

качества жизни всех жителей. Наряду с этим ожидается, что предложения для областей 

экономики, образования и культуры позволят снизить уровень преступности, 

поскольку занятость в городе возрастет.  

  Развивать участие общественности в принятии решений  

49. Повышать уровень участия жителей в муниципальных выборах и принятии 

решений посредством расширения доступа к информации о муниципальном 

управлении. Участие в муниципальных выборах можно сделать более активным, 

предварительно подготовив публичные обращения с четким разъяснением правил и 

процедур голосования. Кроме того, нужно улучшить физическую доступность 

избирательных участков, в том числе увеличить их количество. Более удобный доступ 

к информации мог бы упростить поиск избирательного участка лицами пожилого 

возраста. Для привлечения молодых избирателей информацию о кандидатах с 

материалами интервью об их политических программах можно разместить на  

веб-сайте Вознесенска. Тогда каждый избиратель будет лучше подготовлен и 

проинформирован, а также получит более удобный доступ к избирательному участку 

и программам кандидатов.  

 4. Финансовый механизм  

50. Несмотря на снижение объемов финансирования из госбюджета, налоговое 

законодательство Украины не позволяет городу увеличивать поступления путем 

повышения налогов. Возможные варианты сокращения расходов ограничены, 

поскольку затраты на эксплуатацию, обслуживание и модернизацию активов являются 

значительными. Учитывая, что возможности муниципалитета по выплате процентов и 

погашению основного долга также ограничены, необходимо рассмотреть другие 

формы финансирования.  

51. Для увеличения имеющегося объема финансирования муниципальных 

мероприятий и предложенных выше проектов в сфере устойчивого развития 

рекомендуется: 

a) использовать для финансирования инвестиций «забалансовые» 

структуры, такие как маломасштабные государственно-частные партнерства (ГЧП) и 

ЭСКО, учитывая вышеупомянутые положения; 

b) рассматривать вопрос о заимствовании средств только для 

финансирования инвестиций, которые обеспечивают достаточный поток наличности 

для погашения долга; 

c) привлекать в максимально возможной степени гранты, особенно для 

инвестиций в повышение энергоэффективности. Эта стратегия уже с успехом 

претворяется в жизнь, но ее применение можно расширить; 
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d) поощрять предпринимательство и оказывать поддержку МСП. 

Успешный сектор МСП, состоящий не только из микропредприятий, позволит 

увеличить поступления от подоходного налога; 

e) укреплять внутренний институциональный потенциал для успешного 

управления такими «забалансовыми» проектами, для привлечения и сопровождения 

внешнего грантового финансирования.  

52. Городу рекомендуется продолжать применение этого финансового подхода и 

заимствовать средства только по субсидируемым ставкам для финансирования 

проектов, которые обеспечивают достаточный поток наличности для погашения 

займа. Кроме того, для финансирования будущих проектов городским властям следует 

и далее привлекать грантовое финансирование или субсидируемые займы. Такой 

подход показал свою эффективность, но при этом город может нуждаться в 

укреплении своего институционального потенциала, например путем выдвижения 

квалифицированных старших сотрудников, имеющих соответствующий опыт в 

области привлечения более широкого спектра средств.  

III. Выводы 

53. Анализ экономического и социального развития Вознесенска показал, что у 

города есть значительный потенциал для повышения уровня социально-

экономического развития с опорой на местные природные ресурсы и сельское 

хозяйство. Чтобы воспользоваться этим потенциалом, муниципалитету нужно создать 

отдел управления проектами по типу местной лаборатории «Умный город», который 

сможет разрабатывать и проводить инновационные мероприятия, а также наблюдать 

за их осуществлением. Широкие управленческие возможности такой лаборатории и ее 

способность взаимодействовать с различными организациями помогают развитию 

межотраслевого сотрудничества и являются залогом успешного преобразования 

Вознесенска в «умный» устойчивый город.  

54. Построение «умного» города возможно лишь в случае, если оно опирается на 

упорный труд и на деятельность людей, преданных идее активизации местного 

развития. Важное значение приобретает поощрение качественной системы 

образования, которая обеспечивает подготовку местных граждан, заинтересованных в 

активном участии в муниципальном управлении и имеющих навыки для создания 

новых, устойчивых предприятий. Образование и просвещение в вопросах устойчивого 

развития важны для развития не только молодежи, но и всего населения, включая 

старшее поколение. В исследовании изложены рекомендации о том, какие меры могут 

быть приняты.  

55. Наконец, рекомендации, изложенные в Обзоре характеристик «умного» 

устойчивого города, могут быть выполнены только при наличии стабильной системы 

обеспечения финансовых поступлений для финансирования экономических, 

социальных и природоохранных проектов и мероприятий муниципального уровня. 

В результате тщательного обзора состояния бюджета был сделан вывод о том, что 

управление бюджетными средствами до сих пор велось консервативными методами, 

без активного заимствования средств; такая стратегия предусматривает приобретение 

активов с помощью долгосрочных финансовых средств. В исследовании городу 

рекомендуется сохранять этот финансовый подход и прибегать к займам только под 

субсидированные проценты для финансирования проектов, обеспечивающих приток 

наличности для погашения долга. Наряду с этим городу рекомендуется продолжать 

привлечение грантового финансирования или субсидируемых займов для обеспечения 

будущих проектов. Город вполне успешно двигался по этому пути, но ему, возможно, 

потребуется укрепить свой институциональный потенциал, например путем 

выдвижения квалифицированных старших сотрудников с соответствующим опытом 

для привлечения более широкого спектра средств. Кроме того, Вознесенску следует 

рассмотреть ряд новаторских вариантов финансирования проектов, таких как ЭСКО и 

ГЧП, не забывая в то же время об их ограничениях и проблемных аспектах. 

    


