
ИНДЕКС ОЦЕНКИ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ: СТАНДАРТЫ ОЭСР



Ситуация в России 

ü Более 70% населения России проживает в городах
ü Чтобы повысить качество жизни в городе, необходимо определить 
индикаторы оценки города. 

ü Минстрой России совместно с ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» разработали 
Индекс качества городской среды муниципальных образований РФ. С 
2018 года Минэкономразвития разрабатывает Индекс городского 
развития. 

ü Но существующие индексы РФ не всегда сопоставимы с 
данными городов других стран, не оценивают комплексно уровень 
развития города

ü В сентябре 2019 г. Минэкономразвития РФ и ВЭБ.РФ приняли 
решение о донастройке Индекса городского развития, новая 
методология должна быть основана на подходах ОЭСР и ООН (проект 
ОЭСР/ООН по созданию системы оценки городов)



Проект ОЭСР/ООН по созданию системы 
оценки городов

провинция Кордова (Аргентина) 

регион Фландрии (Бельгия)

регион Южной Дании (Дания)

город Китакюсю (Япония) 

г. Бонн (Германия) 

муниципалитет Копавогур (Исландия) 

округ Викен (Норвегия)

Москва (Россия)штат Парана (Бразилия) 

Задачи проекта
ü Создание международной согласованной системы 
показателей оценки города

ü Имплементация общего определения «город» и «регион» среди 
стран для целей измерения. Возможность сравнения городов стран 
между собой

ü Формирование интерактивной карты оценки городов, 
сравнение сильных и слабых сторон городов по 17 направлениям. При 
этом ОЭСР не создается рейтинг городов. 

Пилотные города



Общее определение понятий «город» и «регион» 
(методология FUA)

A metropolitan area is a FUA of 250 000 population or 
more

ü Чтобы данные между городами 
были сопоставимы, ОЭСР 
применяет методологию FUA

ü 36 стран ОЭСР + ЕС используют 
ее сегодня. 

ü В настоящее время отдельные 
регионы РФ (Нижний 
Новгород) частично используют 
отдельные аспекты 
методологии для планирования 
развития. 
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Распределение индикаторов оценки городов по целям устойчивого 
развития

Около 117 индикаторов, позволяющие оценить город, его достижение целей 
устойчивого развития. ЦУР – концепт ООН, созданный для развития качества 

жизни в странах мира. 

Индикаторы ОЭСР в разбивке по ЦУР
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Пример, достижения в 
качестве образования 
для г. Брюссель

По каждому из 17 
направлений отмечается 
уровень достижения, 100 
баллов – самый высокий 

показатель

Интерактивная карты оценки городов

Инструмент предлагает 
три региона или города с 
аналогичными 
характеристиками, чем у 
г. Брюссель, но с 
лучшими результатами. 
Это позволяет выявить 
лучшие практики других 
городов, принять 
решения о дальнейшем 
развитии города 

Click here to compare to all 
OECD regions or cities



Следующие шаги в России 

ü Запуск Минэкономразвития вместе с ВЭБ.РФ, СОПС ВАВТ и
Центром Россия-ОЭСР РАНХиГС проекта по доработке
Индекса городского развития (срок проекта 2019 – 2020
гг.).

ü Реализация в городах России методологии оценки развития
городов, взаимодействие с городами по доработке методологии
уже сейчас.



Контакты для участия в качества пилотного города

Антонина Левашенко, руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС 
antonina.lev@gmail.com (+7-916-932-60-81)

Иван Ермохин, эксперт ВАВТ Минэкономразвития
i.ermokhin@gmail.com (+7-903-574-57-57)

Елена Гущина, старший вице-президент ВЭБ.РФ, GushinaEY@veb.ru
(+7-985-763-29-20) 

QR код, чтобы скачать 
презентацию

mailto:antonina.lev@gmail.com
mailto:i.ermokhin@gmail.com
mailto:GushinaEY@veb.ru

