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Введение

▪ Повестка-2030: политический документ, 
принятый государствами — членами ООН (не 
научный документ, как, напр., доклады МГЭИК —
Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата)

▪ Но: ученые были вовлечены в разработку целей

▪ Исследования трансформаций + трансформация 
исследовательских практик («живые 
лаборатории», совместное производство знаний, 
гражданская наука)
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Научные исследования по тематике ЦУР

Количество научных 
публикаций по ЦУР
(источник: база данных 
Scopus, поиск по 
заглавию, резюме и 
ключевым словам: SDG
AND Sustainable
Development Goals)
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Научные исследования по тематике ЦУР

Основные тематические направления 
научных исследований по ЦУР:

▪ Взаимовлияние между отдельными ЦУР

▪ Управление и сферы ответственности

▪ Индикаторы и мониторинг
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Научные исследования по тематике ЦУР

Взаимосвязи между отдельными ЦУР
(компромиссы / синергии)

Nilsson et al. 2016
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EAT 2016
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Научные исследования по тематике ЦУР

Управление и сферы ответственности

▪ Какие субъекты задействованы?

▪ Пример: ЦУР 7 «Недорогие и устойчивые источники энергии»: 
множество различных интересов + связи с другими ЦУР

▪ Процессы принятия решений?

▪ Ответственность за реализацию?

▪ Степень партиципации (гражданского участия) / 
инклюзивности? 
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Научные исследования по тематике ЦУР
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Мониторинг и индикаторы: как измерять реализацию?

▪ Повестка-2030 содержит 17 задач ➔ 169 подзадач ➔ 232 
индикатора

▪ Политический форум высокого уровня ООН: отчетность стран

▪ Но: какие индикаторы для какого территориального уровня?

▪ Необходимо приспособление к специфике местного контекста



ЦУР на местном уровне: роль индикаторов
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▪ ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 
населенных пунктов» + прочие ЦУР, имеющие отношение к 
местному уровню

▪ Цели ➔ задачи ➔ индикаторы

▪ Повестка-2030 как глобальная система ориентиров для 
устойчивого развития городов

▪ Индикаторы: глобально-универсальные или локально-
конкретные?



ЦУР на местном уровне: роль индикаторов
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▪ Индикаторы: критерии SMART

▪ Specific (конкретность)

▪ Measurable (измеримость)

▪ Attainable (достижимость)

▪ Relevant (значимость) (для всех стран)

▪ Time-bound (определенность по времени)
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Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
достаточному, безопасному и недорогому жилью и 
основным услугам и благоустроить трущобы

11.2 … экологически устойчивые транспортные системы

11.3 … устойчивое планирование населенных пунктов

11.4 … защиту и сохранение всемирного культурного и 
природного наследия

11.5 … сократить число погибших и пострадавших в 
результате бедствий

11.6 … уменьшить негативное экологическое воздействие 
городов (качество воздуха, отходы) 

11.7 … обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным 
и открытым для всех зеленым зонам и общественным 
местам

11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и 
экологические связи между городскими, пригородными и 
сельскими районами

11.b … устранение социальных барьеров, повышение 
эффективности использования ресурсов, смягчение 
последствий изменения климата, адаптацию к его 
изменению и способность противостоять стихийным 
бедствиям

11.c Оказывать наименее развитым странам содействие… в 
строительстве экологически устойчивых и прочных зданий с 
использованием местных материалов

Пример: ЦУР 11
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11.1.1 Доля городского населения, проживающего в трущобах
11.2.1 Доля населения, имеющего доступ к общественному транспорту 

(в разбивке по полу и возрасту)
11.3.1 Соотношение темпов застройки и темпов роста населения 
11.3.2 Доля городов со структурами, обеспечивающими прямое участие  

гражданского общества
11.4.1 Общая сумма расходов на цели сохранения и защиты культурного и 

природного наследия
11.5.1 Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий
11.5.2 Экономические потери в результате бедствий (в отношении к ВВП)
11.6.1 Доля городов, имеющих систему сбора и удаления твердых отходов
11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (класса PM2.5 и 

PM10) в атмосфере городов
11.7.1 Доля открытых для всех общественных мест (от площади населенных пунктов)
11.7.2 Доля лиц, подвергшихся физическим или сексуальным домогательствам
11.a.1 Доля населения, живущего в муниципалитетах, осуществляющих стратегии 

развития и обеспечивающих участие гражданского общества
11.b.1 Доля муниципалитетов, осуществляющих стратегии снижения риска бедствий 

(2015–2030 гг.) 

ЦУР 11: индикаторы глобального уровня



Индикаторы 
Повестки-

2030

Индикаторы 
национального 

уровня

Индикаторы 
местного 
уровня

13



Индикаторы 
Повестки-2030

Индикаторы 
национального уровня

Индикаторы 
местного 
уровня
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11.1.1 Доля городского населения, проживающего в трущобах
11.2.1 Доля населения, имеющего доступ к общественному транспорту 

(в разбивке по полу и возрасту)
11.3.1 Соотношение темпов застройки и темпов роста населения 
11.3.2 Доля городов со структурами, обеспечивающими прямое участие       

гражданского общества
11.4.1 Общая сумма расходов на цели сохранения и защиты культурного и 

природного наследия
11.5.1 Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий
11.5.2 Экономические потери в результате бедствий (в отношении к ВВП)
11.6.1 Доля городов, имеющих систему сбора и удаления твердых отходов
11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (класса PM2.5 и 

PM10) в атмосфере городов
11.7.1 Доля открытых для всех общественных мест (от площади населенных пунктов)
11.7.2 Доля лиц, подвергшихся физическим или сексуальным домогательствам
11.a.1 Доля населения, живущего в муниципалитетах, осуществляющих стратегии 

развития и обеспечивающих участие гражданского общества
11.b.1 Доля муниципалитетов, осуществляющих стратегии снижения риска бедствий 

(2015–2030 гг.) 



Индикаторы 
Повестки-2030

Индикаторы 
национального уровня

Индикаторы 
местного 
уровня
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Индикаторы по ЦУР 11 
(фонд Бертельсмана, научные институты DIFU и BBSR)

- расщепление по видам транспорта
- ставки арендной платы на жилье
- количество жертв ДТП
- темпы застройки
- площадь рекреационных зон



Индикаторы 
Повестки-2030

Индикаторы 
национального уровня

Индикаторы 
местного 
уровня
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Пример: Берлин, район Трептов-Кёпеник

Конкретные проекты вместо сухой 
теоретической стратегии

Партиципативный процесс принятия 
решений

Индикаторы для конкретных проектов
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Индикаторы по ЦУР: Колумбия



Индикаторы 
Повестки-2030

Индикаторы 
национального уровня

Индикаторы 
местного 
уровня
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▪ Количественный и качественный дефицит жилья / 
количество социальных квартир

▪ Доля населения, довольного и очень довольного 
общественным транспортом (в %) / среднее ежедневное 
число пассажиров общественного транспорта

▪ Соотношение темпов застройки и темпов роста населения
▪ Инвестиции в сектор культуры (на человека)
▪ Число погибших и пострадавших в результате стихийных 

бедствий
▪ Доля домохозяйств, сортирующих отходы (в %)
▪ Средний объем отходов на человека (в кг)
▪ Содержание мелких твердых частиц (PM 2.5/PM10) в воздухе 
▪ Площадь открытых общественных мест (м2 / чел.)

Индикаторы по ЦУР 11 (Bertelsmann/DIFU/BBSR)
- расщепление по видам транспорта
- ставки арендной платы на жилье
- количество жертв ДТП
- темпы застройки
- площадь рекреационных зон
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Wackernagel M, Hanscom L and Lin D (2017) 

Экологический след (на чел.) и индекс человеческого развития стран, включенных в рейтинг достижения ЦУР
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Индекс человеческого развития (HDI)

Африка

Ближний Восток / Центральная Азия

Прочая Европа

Первая и последняя 10-ка в рейтинге достижения ЦУР

Центральная Америка / Карибский бассейн

Южная Америка

Северная Америка

ЕС



ЦУР на местном уровне: роль индикаторов
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Выводы: 
контрольный список (чек-лист) для определения индикаторов

▪ Наличие данных?

▪ Цель использования индикаторов (сравнение в 
международном или национальном масштабе, мониторинг во 
времени или контроль успешности проектов?)

▪ Остерегайтесь мнимой объективности!

▪ Учитывайте зависимость от контекста

▪ Путь и есть цель: общественная дискуссия об индикаторах как 
основа местной стратегии устойчивого развития



www.htw-berlin.de

Эл. почта: florian.koch@htw-berlin.de
Twitter: @ftkoch


