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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

РЕЙТИНГИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
РОССИИ
Социально-экономическое развитие

■ Рейтинг регионов по качеству жизни(2012-2015)
Агентство «РИА-Рейтинг»
■ Рейтинг социально-экономического положения
субъектов РФ (2011-2015)
Агентство «РИА-Рейтинг»

Инновационное развитие

■ Рейтинг инновационного развития регионов (2012-2015)
НИУ «ВШЭ»

■ Рейтинг инновационной активности регионов (2009-2015)
НАИРИТ

■ Рейтинг инновационного развития регионов (2013-2016)
Ассоциация инновационных регионов России
Социально-политическая ситуация

Инвестиционная привлекательность

■ Национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в регионах РФ (2014-2016)
■ Рейтинг эффективности губернаторов (2014-2016)
Агентство стратегических инициатив

■ Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов (2015)
Национальное рейтинговое агентство

■ Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов (2010-2015)
РА «Эксперт»

ФоРГО

■ Рейтинг социального самочувствия регионов (2013)
ФоРГО

■ Рейтинг политической выживаемости губернаторов
(2007-2016)
Фонд «Петербургская политика»
Развитие бизнеса

Экология

■ Экологический рейтинг регионов (2009-2016)

■ Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП (с 2014)

«Зеленый патруль

Центр развития ГЧП

Интерфакс-ЭРА

Forbes

■ Экологический след субъектов федерации (с 2015) ■ Рейтинг регионов по показателям финансового состояния
МСБ (2014-2015)
WWF России
АНО «НИСИПП»
■ Рейтинг регионов по фундаментальной и
■
Рейтинг лучших регионов для развития бизнеса (2011)
экологической эффективности бизнеса

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Рейтинги городов России

Независимая
внешняя оценка
Выделение
сильных и
слабых сторон
развития
Выявление
приоритетов
развития
Сравнение с
другими
городами

Заинтересованные стороны

■
■
■
■

Местные и региональные органы власти
Бизнес/инвесторы
Население
НКО, общественные организации, экспертное
сообщество

Международные стандарты
устойчивого развития
городов

■
■
■
■
■
■

ISO 37120:2014
ISO 18091:2014
ISO/TR 37150:2014
ISO/TS 37151:2016
ISO 37101:2016
ISO 37121:2017

■ ГОСТ Р ИСО 37120:2015
■ ГОСТ Р ИСО 18091:2016

В 2016 году утвержден
приоритетный проект

«Формирование
комфортной
городской среды»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ
РЕЙТИНГОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
■

■

■
■
■

■

Исследование городов семи ведущих стран с развивающейся экономикой
«От Москвы до Сан-Паулу» (2013-2016)
PWC (From Moscow to Sao Pãulo, Emerging 7 Cities Report 2014)
Индекс устойчивого развития городов McKinsey (2010)
(McKinsey on Sustainability & Resource Productivity)
Индекс устойчивого развития городов Фонда охраны природы Австралии (2010)
(Sustainable Cities Index, Australian Conservation Foundation)
Индекс «Зелёные города Европы», медиагруппа «Экономист» (2009)
(European Green City Index, Economist Intelligence Unit)
Индикаторы награды «Зелёная столица Европы» (2008)
(European Green Capital)
Индекс устойчивого развития 20 британских городов Форума для будущего
(2007), (Sustainable Cities Index, Forum for the Future)

РОССИЙКАЯ ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

■ Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (1997-2016)
Министерство строительства и ЖКХ РФ

Экологический рейтинг:
■ Экологический рейтинг городов России (2011-2015)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с «Ernst&Young»

Рейтинги, выпуск которых прекращен:
Интегральные рейтинги:
■ Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (2011-2013)
Российский союз инженеров
■ Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (качество городской среды) (2010-2014)
Институт территориального планирования «Урбаника» и союз архитекторов РФ

В области инвестиционной привлекательности:
■ Рейтинг городов России по привлекательности для бизнеса (2009-2013)
Журналы«РБК»/ «Forbes»
■ Рейтинг «100 лучших городов России» (2009-2013)
Журнал «Секрет фирмы»

РЕЙТИНГ УР: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Цель:
выделение сильных и слабых сторон в устойчивом
развитии муниципалитетов для определения
потенциала роста

Устойчивое развитие

Экономика
Охват рейтинга:
179 городов с населением более 100 тыс.человек

Управление
городом

Оценка по трем основным направлениям:
■ экономика
■ социальная сфера
■ экология

Всего:
31 показатель

Экология
Социальная
сфера

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ
Основные направления оценки, не
представленные в рейтинге УР

Направления оценки в рейтинге УР
Демография и
социальная
инфраструктура

Экономическое
развитие

Городская
инфраструктура

Экологическая
ситуация

■ Естественный и миграционный прирост
населения, демографическая нагрузка
■ Доступность медицинского обслуживания
■ Доступность и качество образования
■ Уровень преступности

■ Поддержка социально незащищенных групп
граждан
■ Качество социального обслуживания
населения
■ Развитие культуры и спорта

■
■
■
■
■

■ Развитие МСП и меры его поддержки
■ Уровень коррупции
■ Уровень неполной занятости и
самозанятости

Объем производства и инвестиций
Рынок труда
Доля убыточных предприятий
Доходы и расходы населения
Уровень дотационности бюджета

■
■
■
■

Обеспеченность населения жильем
Темпы жилищного строительства
Качество жилого фонда
Степень централизации системы
теплоснабжения
■ Пассажироооборот общественного транспорта

■ Качество дорог и плотность дорожной сети
■ Структура функционального использования
территории
■ Приспособленность городской среды для
маломобильных групп граждан
■ Туристическая инфраструктура

■ Загрязнение атмосферы
■ Эффективность промышленного
водопотребления

■
■
■
■

Дополнительные направления (планируется их
учесть в рейтинге за 2016 год)
■
■
■
■

Развитие инноваций
Безопасность дорожного движения
Развитие услуг связи и интернета
Социально значимые заболевания

Эффективность обращения с отходами
Качество воды
Энергоэффективность
Применение экологических стандартов
топлива городским транспортом

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА УР ГОРОДОВ РОССИИ
ЗА 2015 ГОД
10 городов – лидеров рейтинга

С учетом 31 показателя

С учетом 43 показателей

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ISO 18091 (2014 год)
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 в
местном самоуправлении»

ISO 37120 (2014 год)
«Устойчивое развитие населенных пунктов - Показатели эффективности работы городских служб
и качества жизни»

ISO 37150 (2014 год)
«Smart community infrastructures - Review of existing activities
relevant to metrics

ISO/TR 37151 (2016 год)
Smart community infrastructure metrics - General principles &
requirements

ISO 37101 (2016 год)
Устойчивое развитие административно-территориальных образований.
Система менеджмента – Общие принципы и требования

ISO 37102 (проект)
Sustainable development & resilience of communities – Vocabulary

ISO/TR 37121 (проект)
Inventory & review of existing indicators on sustainable
development & resilience in cities

ISO/TR 37152 (проект)
Smart community infrastructures -- Common framework for
development & operation

СТАНДАРТ ISO 18091
ISO 18091:2014*
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 в
местном самоуправлении»
•
•
•
•

Целостная и прозрачная система менеджмента органов местного самоуправления
Выявление сильных и слабых сторон деятельности органов местного самоуправления
Адекватность оказания услуг органами местного самоуправления конечным потребителям:
гражданам и организациям
Оценка четырех основных направлений развития муниципального образования,
39 индикаторов

Развитие институтов
управления

Всестороннее развитие
социальной сферы

12 индикаторов

11 индикаторов

Устойчивое
экономическое
развитие

Устойчивое развитие
окружающей среды

8 индикаторов

8 индикаторов

Три уровня оценки
индикаторов
Высокий

Средний

Низкий

*http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=61386

ИНСТРУМЕНТЫ САМОДИАГНОСТИКИ ПО
СТАНДАРТУ ISO 18091
Microsoft CityNext Assesement- бесплатное приложение для Windows
Публично доступный инструмент самодиагностики для муниципальных образований от Microsoft
(http://www.trustedgov.com/CityNext)
Результаты самодиагностики городов (примеры)

Калифорния (США)

Палембанг (Индонезия)

СТАНДАРТ ISO 18091
Ответственность местных властей, высокое качество их работы
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Компетенция и преемственность гражданских служащих
Вовлечение участия местного сообщества в политике и программах
муниципальных властей
5. Развитие фискальной системы
6. Защита граждан и поддержание системы предупреждения ЧС
7. Обеспечение доступа к лучшим технологиям и сети Интернет
8. Обеспечение понятной правовой системы
9. Верховенство права на территории муниципалитета
10. Прозрачность работы властей
11. Эффективное управление финансовой системой
12. Обеспечение системы безопасности
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поддержка альтернативного инновационного экономического
развития
Политика по созданию новых рабочих мест
Ответственность за обеспечение продовольственной безопасности
Программы стимулирования профессионального обучения
Поддержка и развитие туризма
Развитость инфраструктуры и системы коммуникаций
Программы стимулирования развития сельcкого хозяйства
Программы стимулирования развития промышленности, торговли и
сферы услуг

Развитие институтов
управления

Устойчивое экономическое
развитие

Устойчивое развитие
окружающей среды

Всестороннее развитие
социальной сферы

Мониторинг качества воздуха
Ответственность за сбор и хранение мусора
Реализация экологической политики
Защита природных ресурсов
Эффективная система управления земельными ресурсами
Система водоснабжения
Мониторинг состояния почвенного покрова
Стимулирование программ экологического образования

Обеспечение развития сферы общественных услуг
Программы поддержки развития в сфере спорта и досуга
Поддержка программ/инициатив области этнической и социальной
интеграции/толерантности
4. Обеспечение гендерного равенства
5. Программы поддержки социально незащищенных слоев населения
6. Развитие системы государственного медицинского обеспечения
7. Обеспечение доступности начального образования
8. Обеспечение доступности жилья приемлемого уровня качества
9. Поддержка инициатив развития гражданского
общества/ответственности
10. Программы поддержания культурного и исторического наследия
11. Программы, направленные на борьбу с бедностью
1.
2.
3.

