Таллинн 2021+
Проект Программы развития

Введение к проекту Программы
развития Таллинна
Перед Вами – проект Программы развития Таллинна до 2035 года. Это
часть совместного творческого проекта, который разрабатывается вместе с
жителями столицы: https://www.tallinn.ee/est/strateegia/Kuidas-kujunebTallinna-tulevik. Проект представляет собой готовый к обсуждению
документ, на основе которого в течение следующего года будут
проведены семинары и обсуждения для составления окончательного
документа Программы развития. Мы рассматриваем Программу развития
в качестве общественного соглашения, в котором важен вклад каждого
гражданина. Теперь Вы можете ознакомиться с проектом и предоставить
обратную связь о том, насколько хорошо отражены важнейшие темы,
какие из них рассмотрены недостаточно, а какие – чрезмерно.
Официальный документ Программы развития вместе с планом действий
по достижению целей будет передан в Таллиннское городское собрание
на следующий год после голосования. После этого каждый житель города
сможет следить за выполнением поставленных целей в веб-приложении
Программы развития и даже участвовать в их выполнении.
Примерно так могла бы выглядеть Программа развития Таллинна на один
из самых поворотных периодов в истории человечества. Трудно
предположить, какое влияние окажет совместное воздействие т.н.
«четвёртой технологической революции» и изменений климата. Никто не
может знать, что будет за поворотом.
Однако можно совершить определённые шаги, которые в любом случае
будут правильными. Эти шаги помогут расставить серьёзные акценты на
психическом и физическом здоровье людей, на грамотном и креативном
городском пространстве, на чистой окружающей среде и здоровом образе
жизни, какие бы формы это ни принимало.
Принятые сегодня решения и взятые направления существенно повлияют
на благополучие жителей Таллинна и всей Эстонии. Не оставайтесь в
стороне – примите участие!
Какова основополагающая идея развития Таллинна в 21-ом веке?
Отдел стратегического развития Таллинна
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ОБЩИЕ ЦЕЛИ ГОРОДА ТАЛЛИННА
 Дружественное к человеку городское
пространство
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своей жилой средой, увеличивается
o использование публичного пространства
увеличивается
 Подходящий дом
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своим жильём, увеличивается
o количество жилых площадей из расчёта на
одного жителя увеличивается
 Высокая конкурентоспособность
o добавленная стоимость рабочих мест
увеличивается
o доля свободных расходов от заработной
платы увеличивается
 Больше качественного времени
o свободное время увеличивается
o удовлетворённость возможностями
свободного времяпрепровождения
увеличивается
 Ответственность за будущее
o выбросы CO2 уменьшаются

o расходы энергии на создание добавленной
стоимости в размере одного EUR
уменьшаются
o экосистемы и их услуги защищены,
оценены и восстановлены
 Желание учиться
o доля населения, участвующего в
непрерывном обучении, увеличивается
o навыки работников соответствуют
потребностям рынка труда
 Безопасные будни
o воспринимаемая безопасность растёт
 Крепкое здоровье
o продолжительность здоровой жизни
растёт
o оценка горожанами своего здоровья
повышается
 Дружественное к детям городское
пространство
o доля детей, считающих городскую среду
безопасной и приятной, увеличивается
o число уезжающих из Таллинна семей
уменьшается
 Добрые отношения между людьми
o сегрегация уменьшается
o удовлетворённость отношениями
увеличивается

o доля людей, чувствующих себя
отверженными, уменьшается

Видение
«Лучшие будни. Креативные окрестности. Активные и заботливые люди».

Лучшие будни
Таллинн – это прекрасное место для жизни. Повседневная жизнь в городе – лёгкая,
плавная, безопасная и приятная. Всё устроено просто и логично, поэтому у людей
больше свободного времени, когда можно просто наслаждаться своей жизнью,
проводить время с семьёй и друзьями, облагораживать окрестности, повышать
креативность города и быть частью его жизни. Лучшие будни – крупнейшее
конкурентное преимущество Таллинна.
Лучшие будни не могут быть выборочными для ограниченного круга людей. Таллинн –
для всех. Каждый горожанин – будь то молодой или пожилой человек, человек с
особыми потребностями или культурными и национальными особенностями – может
жить в нашем городе качественной и насыщенной жизнью. Жители Таллинна могут
доверять друг другу, и это формирует чувство единения между разными общинами.
Таллинн доступен и открыт для всех – и для местных жителей, и для гостей города.
Таллинн – дружественный к семье город. Детство в Таллинне безопасно, молодёжь
поддерживают в развивающей деятельности, родителям предоставлена возможность
сочетать работу и семейную жизнь, а пожилым людям созданы условия для
сохранения активности в преклонном возрасте. Сосредоточенность на семье
способствует тому, что в Таллинне хотят жить разные люди, и связь между
возрастными группами становится более тесной.
Таллинн – это открытое учебное пространство для всех желающих учиться.
Естественно, учёба переплетается с работой, и учёба продолжается всегда и везде.
Таллинн – это место, где учащимся нравится учиться, а учителям – работать. Сеть
образовательных учреждений адаптируется к меняющимся потребностям. Каждая
школа в Таллинне способна предложить каждому школьнику качественное общее
образование в современной учебной среде как можно ближе к дому. Город обеспечил
возможность каждому ребёнку в возрасте от 1,5 до 7 лет посещать детское
дошкольное учреждение недалеко от его дома.
Активно передвигающиеся люди становятся непосредственной частью городской
жизни, сами создают ценное публичное пространство, укрепляют своё здоровье, дарят
радость себе и окружающим. В своих лучших буднях горожанин передвигается активно
и самостоятельно. Пешеходные и велосипедные дорожки ухожены (без опасных
выбоин, зимой свободны от снега и льда) и достаточно освещены. Безопасному

передвижению (включая снижение скорости и предотвращение потери восприятия
опасности) способствует продуманный универсальный дизайн городской среды.
Таллиннский общественный транспорт обслуживает быстро, он удобен и доступен для
всех, при этом плавно интегрирован с другими способами дорожного движения,
образуя единый слаженный механизм передвижения по Таллинну.
Лучшие будни безопасны. Таллинн – это город, в котором по улице может
самостоятельно передвигаться и 8-летний ребёнок, и 80-летний пенсионер, и каждый
человек при этом чувствует себя в безопасности. Безопасность создают окружающая
среда и люди, а не запреты и ограничения. Безопасность в Таллинне базируется на
социальной сплочённости и заботе друг о друге, на общинах и местных обществах, на
переплетении жизненных укладов разных поколений. ARGIPÄEV

Креативные окрестности
Дружественное к человеку, разностороннее и сберегающее окружающую среду
городское пространство, а также активная культурная жизнь превращают окрестности
Таллинна в креативные районы. Здания образуют обращённое к людям уличное
пространство и предлагают разнообразные возможности для времяпрепровождения.
Символичные ориентиры, обозначения улиц и современные указательные системы
существенно упрощают ориентирование в городском пространстве. Дизайн городского
пространства поддерживает потребности людей, а также их психическое и физическое
здоровье. Люди воспринимают окружающую среду приятной и привлекательной.
Местный дух создаёт предпосылки к формированию особенностей и посредством
этого к возникновению и сохранению разнообразия. Жилые районы Таллинна
жизнеспособны, наполнены жизненной силой и уникальны, и всё это дарит их жителям
уверенность в том, что они дома. В каждой окрестности Таллинна обеспечено хорошо
функционирующее дорожное движение и грамотное землепользование, местные
товары и услуги, и при этом их окружает прекрасная зелёная зона. Таллинн известен
как морской город, воспринимается морской столицей, которая максимально открыта
морю и сопутствующим занятиям в море и на берегу.
Таллинн знаменит своей интересной архитектурой, которая отражает разные эпохи и
отвечает высоким стандартам. Высокое качество строительства обеспечивает городу
сильную идентичность. В городской среде избегают чрезмерных объёмов и
монотонного пространства, которое препятствует развитию разных возможностей.
Насыщенные высотными зданиями жилые и деловые районы чередуются зелёными
частями города с низкой застройкой. Сохранён исторический рисунок города и районы,
представляющие собой культурную и архитектурную ценность.
Зелень является неотъемлемой составляющей городского пространства – она царит
везде и окружает нас ежедневно. Зоны зелёных насаждений предлагают прекрасные
возможности для расслабляющего отдыха и прогулок, помогают снять стресс и
повышают умственную трудоспособность. Частные сады также не уступают городу –
здесь выращивают плодовые деревья и занимаются городским земледелием. Зелень
садов вокруг частных домов играет особенную роль в тех районах, где не так много зон
озеленения общего пользования.
Городское пространство, в т.ч. инфраструктура, способствует здоровому образу жизни,
прогулкам на свежем воздухе, передвижению пешком и на велосипеде (в том числе в
школу и на работу), а также регулярным занятиям спортом недалеко от дома.
Творческий подход в городском пространстве угадывается в аттрактивном и
своеобразном дизайне, при этом рекламные носители не доминируют над
общегородской картиной и не сужают уличное пространство. Дружественное к людям
городское пространство создаёт благоприятные возможности для полезных встреч и

способствует всестороннему использованию публичного пространства. Таллинн – это
креативная, разносторонняя и привлекательная для всех народов культурная и
спортивная столица. Аттрактивность жилой среды создаёт все условия для
непрерывного роста населения.
В городе есть ещё нетронутые человеком районы. В Таллинне сохранилось
ландшафтное разнообразие и наполненные жизнью болота, альвары, водоёмы,
береговая линия – здесь царят флора и фауна. При планировании чётко выделяются
охраняемые и развиваемые ценности, и этим руководствуются при реализации
планировок (постройки не планируются и не сооружаются за счёт зелёных зон).
Одним из основных вызовов растущего города является обеспечение его стабильного
развития. При достижении связанных с климатом целей, повышении
энергоэффективности и адаптации к изменениям климата главная роль отводится
развитию центра города. Для этого при выборе направлений развития город должен
содействовать формированию компактного и удобного для пешеходов города,
развивать маршруты общественного транспорта и сеть велосипедных дорожек,
увязывая их с комплексным решением городского строительства, а также укреплять
аттрактивность центра города, инвестируя в качество городского пространства и
инновационные решения. Здесь важно, чтобы все стороны – горожане, гости столицы,
организации, предприятия и предприниматели – вели себя продуманно, проявляя
заботу и сохраняя окружающую среду. Для передвижения по городу предпочтение
отдаётся сберегающим решениям дорожного движения. При развитии городской
среды используются современные новаторские решения (например,
энергоэффективные здания, экологически щадящие строительные технологии и
материалы, дружественные к окружающей среде источники возобновляемой энергии в
решениях отопления и освещения) с привлечением к их разработке научных
учреждений и частного сектора, а также с использованием международного опыта.
Таллинн совершает вклад в предотвращение климатических изменений посредством
уменьшения выбросов во всех жизненных сферах.

Активные и заботливые люди
Таллинн создают его жители. Задача города – предложить среду, в которой люди
свободны, активны и заботливы. В Таллинне ценят разнообразную активность: для
одного это означает управление международным концерном, для другого – развитие
своей общины, а для третьего – игры с друзьями во дворе или просто прогулка вокруг
дома. Важно, чтобы люди понимали, что в Таллинне есть чем заняться – как в
одиночку, так и вместе с другими.
Образованные, предприимчивые и активные люди – это основа грамотного
функционирования города, поэтому при развитии жилой среды важно учитывать
потребности этих людей, чтобы при выборе места жительства они отдавали
предпочтение своему городу. Также важна роль города в раскрытии талантов. Мы
сможем обеспечить стабильный рост только в том случае, если в Таллинне создаются
новые рабочие места, а для заполнения этих рабочих мест имеется
квалифицированная рабочая сила.
Таллинн доверяет своим жителям и создаёт для горожан все возможности, чтобы они
могли действовать и проявлять заботу. Таллинн поддерживает и подпитывает (в
пределах возможностей) инициативы жителей и не препятствует свободе действий
чрезмерной бюрократией. Без преодоления особых преград можно реализовать
культурные и бизнес-проекты, которые делают городскую среду и жизнь города лучше
и интереснее. Ни один из полезных и интересных проектов не останется
нереализованным по исходящим от города причинам.
Адаптация в новой экономике – ключ к успеху в условиях глобальной конкуренции.
Совместно с Хельсинки планируется образовать уникальный двойной город. Таллинн
известен как город умных предпринимателей, научных разработок и инноваций. Город
предлагает благоприятную тестовую среду для вывода на рынок новых товаров и услуг.
Работающие в городе предприятия конкурентоспособны на внутреннем и внешнем
рынках, экспортная способность растёт, а зарубежные инвестиции увеличиваются.
Непрерывное обучение в течение всей жизни позволяет плавно адаптироваться в
изменчивой экономической среде.
В развитии экономики и жилой среды участвуют все жители: испытывающих трудности
людей и семей становится всё меньше, а расслоение населения сравнимо с городами
Северных стран. Уделяется внимание продвижению эстонской национальной культуры,
а также культур нацменьшинств, уменьшается замкнутость национальных групп в своей
языковой культуре. Здесь поднимается, прежде всего, вопрос ценностных оценок, и на
него есть ответ – Таллинн проявляет заботу, однако в длительной перспективе этот
вопрос становится экономическим. Нас слишком мало, чтобы кто-то остался за бортом.

Горожане укрепляют своё физическое и психическое здоровье. Прожитые здоровыми
годы увеличиваются. Рискованное поведение уменьшается, а психическая и
физическая активность повышается.
К мудрому управлению городом привлекаются разные стороны, которые желают
участвовать в формировании городского пространства и услуг, а также в развитии
города, и ощущают, что их участие приносит пользу для всех. Таллинн поддерживает
местные инициативы и сотрудничество жителей с общинами. Управление городом
сосредоточено на человеке и прозрачно для всех.
Мы живём в мире, в котором происходят неожиданные и стремительные изменения.
Таллинн учитывает глобальные изменения и тренды, поэтому готов быстро
приспосабливаться, менять свою среду, оказывать новые услуги, при этом прекращая
или заменяя услуги, отжившие своё. Мы смотрим в будущее, а это означает, что мы в
курсе технологических и общественных разработок, при этом мы хотим и умеем их
внедрять. Мы ценим инновации, готовы к экспериментам и к небольшим ошибкам,
чтобы избежать больших.

Городское пространство, созданное
для людей
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

 Дружественное к человеку городское
пространство
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своей жилой средой, увеличивается
o использование публичного пространства
увеличивается
 Ответственность за будущее
o выбросы CO2 уменьшаются
o расходы энергии на создание добавленной
стоимости в размере одного EUR
уменьшаются
 Дружественное к детям городское
пространство
o доля детей, считающих городскую среду
безопасной и приятной, увеличивается
 Добрые отношения между людьми
o сегрегация уменьшается

Городское пространство – это основа того, почему многие города
притягивают людей, идеи, деньги и превращаются в легенды, а другие при
этом скромно остаются в стороне от развития и процветания.
Качественное городское пространство способствует или препятствует
налаживанию контактов между людьми, инновационному стилю жизни, а
также участию горожан в городской жизни, их чувству безопасности и
идентичности.
Программа развития – это место для выбора направлений: какое
городское пространство мы желаем видеть? Какую роль играет
городское пространство в принципе, и какое городское пространство
является качественным? Признаком качественного городского
пространства является его многообразие, однако некоторые выбранные
(или невыбранные) решения, определённо, противоречат друг другу. Что
же выбрать?

Дружественный город
Дружественное городское пространство – это не проходной двор, а
запоминающееся и вдохновляющее место встречи, где человек
желает находиться и наслаждаться. Хорошее место – это безопасное
и дружественное место, где можно остановиться, передохнуть,
понаблюдать за другими людьми и почувствовать себя частью
единого целого. Дружественное место прививает единые ценности и
чувство родных мест, призывает считаться с другими и создаёт
возможности для общения. Дружественное место – это, к примеру,
городская площадь, удобная для пешеходов улица или парк, где
разные люди встречаются и общаются, в котором проводятся
различные мероприятия. Это место безопасно и доступно для всех,
при этом оно имеет хорошее сообщение с остальным городским
пространством. Городу необходимы площади и площадки, где дети
могут свободно играть, а не игровые площадки, куда посторонним
вход воспрещён.
Правильное решение измеряется отношением к человеку, а дизайн
исходит из скорости пешехода, способствует здоровому образу
жизни и обеспечивает благоприятную для здоровья жилую среду.
Измерение отношением к человеку создаёт благоприятные
возможности для прогулок пешком и поездок на велосипеде – это
означает, что не движение автомобильного потока определяет

улицу, а улица определяет решения дорожного движения, включая
общественный транспорт.

Компактный город
Центр Таллинна представляет собой застроенное, наполненное
жизнью и обеспеченное рабочими местами аттрактивное уличное
пространство, обрамлённое красивыми зданиями, которое
заполняет центр города и достигает моря. Центр города предлагает
интересные пространственные впечатления, а также множество
услуг и занятий на любой вкус.
По примеру центра и другие части города развивают свой жилой
фонд и рабочие места, а также другие важные функции. В центре
города и центрах других частей города всё расположено в шаговой
доступности, а плотная транспортная сеть позволяет разнообразить
свои маршруты. Люди отдают предпочтение таким районам из-за
высокого качества жизни, ведь жизнь без принудительного
передвижения освобождает время и дарит массу преимуществ.

Многоликое городское пространство
Многоликий город отражает разнообразие культур своих жителей,
их финансовые и социальные особенности, и при этом соответствует
их желаниям и потребностям в соответствии с их возможностями.
Качественное пространство предлагает каждому то, что необходимо
именно ему, а не всем одинаковое. Многоликий город богат
возможностями, полон выборов, призывает к сотрудничеству и
дарит спонтанность. Городское пространство разнообразно, однако
разные места отличаются своей местной идентичностью с учётом
исторического расслоения и объединяются своеобразными
маршрутами и удобными остановками. Богатые деталями уличные
магистрали обогащают восприятие пространства и способствуют
осмыслению конкретного пространства.

Креативное пространство
Таллинн – это город, которым можно гордиться, с которым можно
себя идентифицировать. В креативном пространстве все люди –
творцы. Креативный город не может существовать без современной
архитектуры и запоминающихся ориентиров, но ДНК города
составляют его люди. Креативное пространство постоянно меняется

– непрерывное движение создают искусство, переменчивый дизайн
города, уличные музыканты; в каждом закоулке могут спонтанно
появиться театральные подмостки или уличное кафе, а на пути могут
встретиться удивительные элементы и приключения. Находящийся
или передвигающийся в пространстве человек может забрести в
интересное место или встретить необычный ландшафт, на
заброшенных территориях возникают спонтанные поведенческие
узоры, придающие этим местам новое значение и звучание, а также
дарящее возможность участвовать в формировании жилой среды
города.

Морской город Таллинн
При реальном объединении города с морем преследуется цель
создать линейно плотное, многолюдное городское пространство,
одним из элементов которого является море, и использовать этот
природный элемент следует аттрактивно. Морской берег и
территория порта – это ворота и визитная карточка Таллинна.
С позиции функционирования центра города публичное
пространство играет большую роль в обеспечении доступа для
пешеходов и велосипедистов. Окрестности Горхолла можно
соединить с другими частями городами горизонтальным
сообщением (сооружаемый променад по берегу моря), а также
вертикальным сообщением (это может быть зелёная зона, которая
начинается от сада Канути, проходит по бульвару Мере и слева от
Горхолла доходит до моря). Для сооружения зелёной зоны в
будущем нужно будет перестроить транспортный узел,
соединяющий бульвар Мере с бульваром Пыхья.
На прилегающей к части города Кесклинн прибрежной территории
разумно развивать новый район с городским имиджем, стабильной
транспортной сетью и дружественным к человеку публичным
пространством. Новый район планируется приблизительно из 50
новых улиц, которые будут проходить до самого моря и соединяться
между собой логичной уличной сетью.
Важно обеспечить многоликость береговой линии и сохранить её
естественной и пологой наряду с доминирующим в центре города
береговым укреплением.
Как мы оцениваем, является ли публичное пространство качественным?



через поведение и удовлетворённость людей

сколько времени проводят люди в публичном пространстве (качественные исследования,
удовлетворённость)
сколько возможностей для разнообразной деятельности предлагает публичное
пространство (качественные исследования)
число людей и передвижение по городу в центре города и центрах частей города
увеличивается
доля людей, очень довольных жилой средой своей части города, растёт
доля людей, очень довольных доступом к городскому пространству, растёт
количество уличных преступлений уменьшается
удовлетворённость жилой средой своей части города



через пространственные критерии

доля уличного пространства, соответствующая универсальному дизайну (%)
количество и разнообразие услуг, к которым имеется доступ прямо с улицы (количественные
и качественные исследования)
протяжённость пешеходных улиц (в километрах) и временные затраты на передвижение
пешком (в минутах)
количество публичных арт-объектов и их равномерное распределение по всему городу
общая протяжённость аллей и бульваров (в километрах) и их непрерывность (показатель на
карте)
количество проектов по реконструкции улиц с дружественными к человеку решениями
(улицы Пеатянав, Вана-Каламая, Тулика и др.)



через уменьшение негативных факторов

уменьшается уровень шума (дБ в публичном помещении)
снижается скорость автомобилей, за исключением скоростных магистралей (средняя
скорость, км/ч)
стабилизируется количество квадратных метров торговых центров

Весь Таллинн в движении
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Ответственность за будущее
o выбросы CO2 уменьшаются
 Дружественное к человеку городское
пространство
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своей жилой средой, увеличивается
 Безопасные будни
o воспринимаемая безопасность растёт
 Крепкое здоровье
o продолжительность здоровой жизни
растёт

Передвижение означает для людей быстрое достижение желаемого места
назначения. Передвижение – это кровообращение города: если эта
система работает хорошо, и нет пробок, все действия в городе становятся
осуществимыми. Хорошо организованное передвижение по городу
благоприятно влияет на здоровье людей, окружающую среду, экономику и
городское пространство.
Мы сейчас находимся на распутье: автомобильный поток больше не
вписывается в рамки городского пространства, другие способы
передвижения зачастую имеют прерванные маршруты или опасные
участки. Автомобили играли и будут играть в дальнейшем свою роль в
дорожном движении и городском пространстве, но мы должны подумать
о том, как уменьшить пробки, уровень шума, факторы опасности и
выхлопные газы, а также как создать для всех равные возможности
передвижения по городу, включая также и свободный от пробок
автомобильный поток.
В связи с этим мы спрашиваем у Вас, уважаемый житель нашего города,
каким может быть передвижение по Таллинну в будущем? Что
заставляет Вас двигаться, и чем Вы руководствуетесь при выборе
способов передвижения?

Город активного движения
Самый полезный для здоровья, чистый, сберегающий пространство
и энергию способ передвижения – пешком или на велосипеде.
Городское пространство способствует активным способам движения:
прежде всего, передвижению пешком и на велосипеде. Это
означает, что школа, магазин, место работы, возможности для досуга
– всё это находится в шаговой доступности. Инфраструктура
передвижения по городу (городские улицы, общественный
транспорт, велосипедные дорожки, тропы здоровья, площади и
парки) спроектирована так, чтобы людям при передвижении были
обеспечены безопасность и приятные впечатления. Грамотно
оформленное пространство уменьшает необходимость спешки и
бестактное отношение к другим участникам движения. В городе
организованы разные пути и способы передвижения, которые
позволяют чередовать свои повседневные маршруты и открывать
для себя новые места в городе, встречать старых или новых
знакомых, и делать всё это беспрепятственно и с комфортом.

Как оценить, на верном ли мы пути?

● Доля передвижений пешком и на велосипеде увеличивается
● Доля детей, добирающихся до школы пешком или на велосипеде,
увеличивается
● Протяжённость сооружённой основной сети велосипедных
дорожек увеличивается

Общественный транспорт в хорошем
настроении
Мы ещё должны научиться быть грамотным пользователем и
накопить опыт, который приведёт к тому, что основным способом
передвижения в Таллинне будет общественный транспорт. Это
дёшево, удобно, надёжно, экологически эффективно, при этом
позволяет при разумных временных затратах обеспечить сообщение
между жилыми районами и местами работы или учёбы. Основная
часть жилых домов и мест работы расположена на территории с
отличным транспортным сообщением, а это означает, что каждая
остановка находится не дальше чем на расстоянии 300 метров от
любого дома, офиса, городской площади или парка, при этом
поездка в среднем занимает не более получаса. Наряду с хорошими
возможностями для активного передвижения общественный
транспорт позволяет большинству людей освободиться от связанных
с автомобилем обязательств и расходов. Общественный транспорт
является частью креативного городского пространства и предлагает
пассажирам приятные впечатления и комфорт.
Как оценить, на верном ли мы пути?

● Доля людей, передвигающихся на общественном транспорте в обе
стороны, увеличивается
● Число поездок на легковом автомобиле протяжённостью до 10 км
уменьшается
● Общая протяжённость полос для общественного транспорта
увеличивается
● Число жилых районов и мест работы с отличной и хорошей
доступностью услуг общественного транспорта увеличивается
● Удовлетворённость людей общественным транспортом всего

региона увеличивается
● Время сообщения общественным транспортом улучшается (к 2035ому году ...% населения проживает в районах обслуживания
общественным транспортом, откуда для поездки на работу
требуется не более 30 минут)
● Доля мужчин трудоспособного возраста, ежедневно пользующихся
общественным транспортом, увеличивается

Безопасное передвижение
Увеличение разнообразия способов передвижения влечёт за собой
повышение безопасности движения. Грамотно спланированное
пространство и организация дорожного движения уменьшает
необходимость спешки, исключает бестактное отношение к другим
участникам движения и обеспечивает удобство при передвижении
пешком и на велосипеде. Благоустроенные и ухоженные на
протяжении всего года улицы и тротуары снижают факторы
опасности. Передвижение на автомобиле и велосипеде на улицах с
меньшей нагрузкой и невысокой скоростью движения происходит по
принципу разделённого пространства – так, чтобы пешеходы и
велосипедисты могли безопасно передвигаться отдельно друг от
друга. При анализе безопасности важная роль отводится
воспринимаемой безопасности: есть ли у людей субъективное
чувство безопасности, когда они находятся на улице и чем-либо там
занимаются? Например, чувствуют ли они себя в безопасности, когда
передвигаются по улице или отправляют детей самостоятельно в
школу. Скорость движения по центру города 30 км/ч установлена
для того, чтобы никто не мог погибнуть в городе в ДТП.
Как оценить, на верном ли мы пути?
●
●
●
●

Число ДТП и пострадавших уменьшается
Число пострадавших/погибших в дорожном движении пешеходов уменьшается
В дорожном движении не погиб ни один человек
Воспринимаемая безопасность повышается (к 2035-ому году х % населения
оценивает дорожное движение в Таллинне как безопасное)

Доступно для всех
Все люди – разные, со своими особыми потребностями. Общество во
всём мире стареет, включая и Эстонию в целом, и Таллинн в

частности. При этом важно, чтобы пожилые люди также могли
самостоятельно передвигаться по городу и быть активными. Поэтому
доступ и доступность имеют большое влияние на всё общество, ведь
каждый из нас в преклонном возрасте может оказаться
слабовидящим или иметь трудности в передвижении. Доступное
передвижение означает, что всей инфраструктурой передвижения
по городу, особенно улицами и общественным транспортом, могут
пользоваться все люди, включая тех, кто передвигается на креслеколяске, с собакой-поводырём и детской коляской. Мы
руководствуемся принципом универсального дизайна и принципом
8:80 – в городском пространстве могут самостоятельно
передвигаться и 8-летний ребёнок, и 80-летний пожилой человек.
Все новые улицы в Таллинне отвечают требованиям доступности,
при этом старые улицы освобождаются от препятствий. Все
остановки общественного транспорта доступны для детской коляски
и кресла-коляски. Бордюры в местах пешеходных переходов
находятся на одном уровне с дорогой, входы в здания оборудованы
пандусами, тротуары и перекрёстки с автомобильными дорогами
имеют тактильные покрытия для слабовидящих людей. На улицах
достаточно скамеек со спинкой, на которые можно присесть и
отдохнуть.
Как оценить, на верном ли мы пути?
● Доля общественного транспорта с низкой посадкой увеличивается (к 2035-ому году х
% транспортных средств имеют низкую посадку)
● Доля остановок, подходящих для обслуживания общественного транспорта с низкой
посадкой, увеличивается (к 2035-ому году х % остановок построено соответствующим
образом)
● Количество остановок с доступом для кресел-колясок и детских колясок
увеличивается
● Доля улиц, соответствующих требованиям универсального дизайна, увеличивается (к
2035-ому году х % улиц соответствует требованиям универсального дизайна)
● Удовлетворённость передвигающихся людей с особыми потребностями

Благоустроенные и ухоженные улицы
Для того чтобы возможности передвижения по городу были
доступны для всех, все улицы Таллинна должны быть приведены в
порядок, при этом нужно обеспечить их достаточный уход. При
решении вопросов ремонта и обслуживания учитываются
потребности всех способов передвижения. Использование
шипованных шин уменьшается, что позволяет всем горожанам

дышать более чистым воздухом с уменьшением шума. Ухоженные и
благоустроенные тротуары и велосипедные дорожки вдохновляют
горожан всё больше использовать сберегающие окружающую среду
способы передвижения. Усовершенствованное освещение повышает
чувство безопасности и уменьшает число ДТП и преступлений.
Как оценить, на верном ли мы пути?
● Доля дорог и улиц в хорошем и отличном состоянии повышается
● Доля дорог и улиц в плохом состоянии уменьшается
● Основная сеть велосипедных дорожек обслуживается круглый год

Новые услуги передвижения по городу
Дигитализация общества влечёт за собой внедрение в
передвижение по городу новых решений и услуг, которые могут
существенно изменить систему передвижения в будущем. В
настоящее время мы ещё не знаем, какими будут изменения, будут
ли вообще и в каком объёме, но мы планируем передвижение таким
образом, чтобы новые технологии и услуги максимально гибко
вводились в эксплуатацию. Такими комбинированными ИТрешениями могут быть, к примеру, курьеры на велосипедах,
самоходные транспортные средства, посылочные роботы,
краткосрочная аренда автомобилей и т.п. Все эти решения
объединяет то, что передвижение рассматривается как услуга, а не
как собственность. Горожане могут передвигаться из одного места в
другое, используя один или несколько видов транспорта – будь то
электросамокат, самоходный автомобиль, трамвай, автобус или
городской велосипед (сейчас испытывается множество новых услуг):
всё это можно удобно комбинировать и заказывать в реальном
времени.

Передвижение при пересечении границ
самоуправлений
Таллинн образует с близлежащими населёнными пунктами единое
целое. При пересечении административной границы люди не
чувствуют разницы, и удобный транспорт доступен во всём регионе.
Сообщение с центрами близлежащих волостей организовано
быстро, удобно, с восприятием пространства единым целым.

Передвижение в обе стороны становится удобнее и дружественнее к
человеку, и при этом не занимает много времени и пространства.
Как оценить, на верном ли мы пути?
● Организация общественного транспорта и дорожного движения между Таллинном и
близлежащими волостями осуществляется на основе единого заказа и управления
● Доля общественного транспорта в передвижении при пересечении границ между
Таллинном и Харьюмаа увеличивается

Город – единое целое с природой
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Дружественное к человеку городское
пространство
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своей жилой средой, увеличивается
o использование публичного пространства
увеличивается
 Подходящий дом
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своим жильём, увеличивается
 Ответственность за будущее
o экосистемы и их услуги защищены,
оценены и восстановлены
o выбросы CO2 уменьшаются
 Крепкое здоровье
o продолжительность здоровой жизни
растёт

Чистая, стабильная и наполненная жизнью городская среда с позиции
благополучия имеет главную ценность и сама по себе является ценностью.
Она поддерживает здоровье горожан, физическую активность и
социальные отношения, а также просто делает людей счастливыми. При
этом городская зелень – это то, что нельзя описать словами, но что дарит
городу особую притягательность. Не зря ведь говорят, что большие умы
рождаются в парке. Зелёный город призывает к открытиям.
Уважаемый житель города, насколько приближённым к природе Вы
представляете себе Таллинн? Готовы ли мы установить главной целью
зелёный город?

Город парков, лесов и болот
Зелень в городском пространстве видна повсюду. Сеть зелёных
насаждений и зон озеленения с разнообразными
функциональностями покрывает весь город, и её синергия с
горожанами и городской жизнью значительно улучшилась. Каждый
житель Таллинна живёт на расстоянии 4-5-минутной пешей прогулки
от ближайшей зелёной зоны. Городские зелёные насаждения
помогают также справляться с проблемами, обусловленными
изменениями климата: интенсивность эффекта теплового острова в
жилых районах уменьшается, и ливневые дожди больше не
затопляют материковую часть. Природные решения широко
распространяются, площадь крон деревьев увеличивается, при этом
площадь пропускающих воду площадей расширяется. В городском
пространстве появляются стабильно функционирующие системы
осадочных вод: появляется больше канав, прудов, водоёмов,
зелёных крыш и других приближённых к природе буферных и
сборных зон.
 доля горожан, проживающих в радиусе до 300 м от
ближайшей зелёной зоны размером не менее 1 га (исходный
уровень: 87%; целевой уровень: 100%)
 прерывание сети зелёных насаждений уменьшается
(показанная на карте сеть)
 площадь озеленения (га) – в публичном и частном
пользовании

 объём озеленения в уличном пространстве (плотность)
 площадь крон деревьев на застроенных участках растёт
 площадь пропускающих и сохраняющих воду площадей растёт
(м2)
 интенсивность эффекта теплового острова в жилых районах
уменьшается (доля от общей площади)

Разнообразный городской ландшафт,
наполненный жизнью
Город Таллинн отличает разнообразный ландшафт – у нас есть леса,
болота, глинты, реки и озёра, и это многообразие мы сохраняем,
ценим и экспонируем. Таллинн также является одним из наиболее
богатых видами городов в Европе. Состояние редких видов
сохраняется благоприятным, поскольку через сеть зелёных
насаждений Таллинна виды могут мигрировать из одного места
обитания в другое. При этом и на новых, и на старых застраиваемых
территориях используется метод наполненного жизнью дизайна.
Информация о природных ценностях и их жизненных процессах
сохраняется соответствующим образом на современных носителях, и
благодаря обширным знаниям в Таллинне образованы новые
природоохранные зоны. Горожане могут ознакомиться с
природными ценностями как в веб-среде, так и в реальной жизни,
передвигаясь в природных зонах Таллинна. Природное
многообразие способствует также и земледелию: во всех частях
города наряду с частными садами развиваются также городские
сады и посадки общин.
 состояние индикаторных видов стабилизируется или
улучшается
 площадь природоохранных зон увеличивается
 сады и посадки общин увеличиваются
 удовлетворённость состоянием природы и многообразием
ландшафта в Таллинне повышается

Город с чистым воздухом и чистой водой
Таллинн входит в число городов с самым чистым воздухом в Европе.
С планированием передвижения по городу и введением в
эксплуатацию новых технологий очистки улиц в городе практически
исчезли весенние «пыльные бури». Существенное изменение образа
мышления при печном отоплении позволило очистить воздух,
окружающий нас холодными зимними вечерами. Все эти
достижения помогли уменьшить связанные с загрязнением воздуха
внешние расходы и негативное воздействие на здоровье.
Таллинн – это город чистых водоёмов. Состояние всех ручьёв, рек и
озёр Таллинна (а их около 40) существенно улучшилось, и основная
их часть приведена в экологически хорошее состояние. Нелегальные
сбросы сточных вод ликвидированы, а для водоёмов со сложным
водосбором сооружены природные очистительные системы.
Качество сточных вод, отводимых в Таллиннский залив и другие
водоёмы, также достаточно высоко. Таллиннское городское
пространство отвоевало давно забытые ручьи (например,
водоносная жила Ийзаку), которые десятилетиями проходили по
закрытым трубам. При переработке сточных вод используются
инновационные решения.
 Состояние всех грунтовых вод в Таллинне – хорошее
 Состояние всех водоёмов в Таллинне улучшилось
 Качество воды на пляжах соответствует требованиям на
протяжении всего пляжного сезона
 Удовлетворённость горожан качеством воздуха и водоёмов
растёт (опрос удовлетворённости)
 Предельные нормы тонких частиц и озона не превышены

Обращение с отходами: уменьшение
возникновения, вторичное использование
Образование в Таллинне меньшего количества отходов – для
достижения этой цели прилагают усилия и город, и горожане, и
предприятия. Образующиеся отходы максимально направляются во
вторичное использование. Основную часть образующихся в
домохозяйствах отходов можно утилизировать недалеко от дома. В
каждой части города работает станция по переработке отходов
достаточного размера вместе с центром вторичного использования,
строительные отходы максимально направляются в оборот,
сортировка отходов обеспечена во всех местах сбора.
 доля направляемых в оборот бытовых отходов (Директива ЕС
устанавливает 65% к 2035 году, начальный уровень – 49%)
 количество бытовых отходов из расчёта на одного человека
уменьшается
 вторичное использование: количество центров вторичного
использования или количество предметов, направляемых во
вторичное использование?
 удовлетворённость горожан чистотой городского пространства
растёт (исследование удовлетворённости)
 объёмная доля смешанных бытовых отходов от общего
образования отходов уменьшается

Чистая энергия в разных секторах
В ключевых сферах – транспорт, энергоснабжение, питание, оборот
отходов, строительство, жилищная и городская экономика – растёт
использование чистой энергии, свободной от выбросов. Город
играет главную роль при использовании энергетических технологий.
Город создаёт предпосылки к деятельности коммерческих
объединений, связанной с производством чистой энергии для своих
жителей, а также для осознания каждым темы климата и энергии.
 количество потребляемой учреждениями города (включая

транспорт, в т.ч. общественный) энергии и доля зелёной
энергии
 доля использования чистой энергии
 трудовая занятость, привлечённый капитал, оборот и прибыль
предприятий по производству и использованию чистой
энергии растут
 выбросы парниковых газов уменьшаются

Город высокой культуры содержания
домашних животных
Горожане – грамотные заводчики домашних животных. Заводя
домашнего питомца, люди должны проходить соответствующее
обучение и получать на это также разрешение. Это – часть
формирования экологической грамотности. Грамотность помогает
предупреждать ситуации, когда животных бросают, а также
рождение нежелательных животных.
Для обеспечения более дружественной к домашним животным
среды и при этом более чистого города без стресса для всех жителей
в городе организованы площадки для выгула собак, где они могут
социализироваться с представителями своего вида, а их владельцы –
с удовольствием провести время со своими питомцами. Животные
снимают стресс и помогают своим владельцам вести активный образ
жизни. Сбежавшие из дома животные возвращаются домой за
считанные часы. В приютах находят свой дом нуждающиеся в
помощи животные, которым обеспечено лечение и соответствующие
условия содержания с целью найти подходящий для них дом.
 доля чипированных собак и кошек (80%)
 число бездомных животных
 число инцидентов с животными
 площадки для выгула собак доступны для владельцев собак в

радиусе 3 км от дома
 в городе оборудованы публичные места для купания собак
(число)
 доля публичных учреждений, дружественных к домашним
животным?
 грамотность заводчиков домашних животных повышается
 наличие единого регистра домашних животных?

Экологически грамотный горожанин
Житель Таллинна является примером экологической грамотности
для всех других. Экологическая грамотность – это осознание
отношений и взаимного влияния человека и окружающей среды, а
также готовность учитывать это в своей деятельности. Экологически
грамотный горожанин в своих решениях руководствуется научно
доказанными позициями и соответствующей информацией в
области окружающей среды. Поведение экологически грамотного
горожанина, его образ жизни, жизненные ценности и отношение к
окружающей среде, в т.ч. к природе, основываются на системе
знаний, навыков, установок и ценностных оценок, которая помогает
осознать связи между экономикой, социальной и культурной
средой, исходя из концепции сберегающего развития.


индекс экологической грамотности жителей Таллинна

Таллинн – открытое учебное
пространство для всех
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Желание учиться
o доля населения, участвующего в
непрерывном обучении, увеличивается
o навыки работников соответствуют
потребностям рынка труда
 Высокая конкурентоспособность
o добавленная стоимость рабочих мест
увеличивается
o доля свободных расходов от заработной
платы увеличивается
 Больше качественного времени
o удовлетворённость возможностями
свободного времяпрепровождения
увеличивается
 Добрые отношения между людьми
o удовлетворённость отношениями
увеличивается
o доля людей, чувствующих себя
отверженными, уменьшается

Ключом к прекрасному будущему Таллинна и всей Эстонии является
образование. При этом вопрос заключается не только в том, как мы
обучаем наших детей и молодёжь; вопрос также в том, как мы учимся на
протяжении всей жизни, как совершенствуется наше общество в целом. В
наше время образование не может быть прервано в какой-либо момент:
мы учимся на протяжении всей жизни. Это – ключевой вопрос
экономической конкурентоспособности в наше турбулентное время.
Кроме того, непрерывное обучение является ключом стабильности нашего
общества.
Уважаемый житель города, как Вы представляете себе обучение в
будущем? Должны ли вузы быть более открытыми ко всем горожанам?
Нужно ли повысить авторитет учителя? Следует ли использовать в
формальной системе образования больше неформального обучения и
неформальных методов? Следует ли в системе образования уделять
больше внимания практике? Что заставляет родителя отдавать
предпочтение какой-либо другой школе, а не той, что близко к дому?
Могут ли дворы образовательных учреждений быть более открытыми
для общин во внеучебное время?

Открытое учебное пространство для всех
Учатся все, и не только дети, а город формирует подходящую для
этого экосистему. Учёба видна в физическом и виртуальном
пространстве города, а имеющаяся инфраструктура используется
учащимися в непрерывном обучении: школы, библиотеки, музеи,
Ботанический сад, Зоопарк, городские площади и зоны зелёных
насаждений предлагают все возможности для непрерывного
обучения на протяжении всей жизни. Кроме того, эффективное
использование имеющейся инфраструктуры помогает более гибко
реагировать на пространственные проблемы, что необходимо по
причине изменений в возрастном составе населения. Мы
способствуем повышению навыков цифрового общения и
уменьшению разрыва в цифровых навыках между разными
возрастными категориями. Непрерывное обучение – это наша новая
действительность.

 компетенции жителей Таллинна соответствуют потребностям
настоящего времени (тест PIAAC)
 недостаток работы и рабочей силы в разных секторах
 объём неформального и информального обучения растёт
 разница в заработных платах эстонцев и неэстонцев
сокращается

Учитель – это звучит гордо
Наибольшую уверенность в образовании будущего гарантирует
школьный коллектив, обладающий обширными знаниями и
ощущающий себя комфортно. В детских садах и школах Таллинна
обеспечено самостоятельное и открытое руководство на высоком
уровне, а коллективы постоянно повышают квалификацию и
совершенствуют свои знания. Таллиннское образовательное
пространство представляет собой аттрактивную рабочую среду для
молодых учителей и опорных специалистов, а также для
специалистов вне образовательной системы. Профессия учителя
привлекательна и предоставляет возможности для полной
самореализации.
 профессия учителя привлекательна (число новых молодых
учителей) и мотивирована (число молодых учителей,
которые отработали в школе 2-3 года)
 учителя обладают современными компетенциями (как
измеряем?)
 руководство школой исходит из рамочной основы качества
(как измеряем?)
 рост доли молодых учителей
 относительное число учеников/учителей?

Школа без притеснений
Для обеспечения благоприятной учебной и рабочей среды в
сотрудничестве с государством прилагаются особые усилия для того,
чтобы никто никого не притеснял. В первую очередь это касается
детей, но также и всех работников школы. Школа – это не
учреждение обслуживания, а учитель – это не обслуживающий
персонал: учитель – это авторитет, и он имеет поддержку от системы
образования при разрешении конфликтных ситуаций с детьми и
родителями.
 доля жертв притеснения в образовательных учреждениях
(как среди учеников, так и среди учителей)
 доля школ, присоединившихся к программе KiVa (желаем ли
мы установить здесь цель?)?
 ученики довольны школьной средой

Таллиннские детские сады – близко к дому и
доступны для всех
Все дети в Таллинне могут посещать детские сады недалеко от дома,
услуги в этих детских садах исходят в первую очередь из интересов
детей и соответствуют их индивидуальным потребностям роста и
развития. В детских садах работают учителя и опорные специалисты
со специальной квалификацией.
 смена учебных заведений дошкольниками уменьшается
 число новых молодых учителей растёт
 число новых учителей, которые отработали в школе 2-3 года
 учителя детских садов имеют специальную квалификацию?
 учителя детских садов имеют современные компетенции
(как измеряем?)
 доля реновированных детских садов?

Во всех школах Таллинна получают лучшее
образование
Независимо от того, где находится школа (будь то основная или
средняя школа), она должна быть лучшей. На ступени основной
школы ни у кого не должно быть причин регистрироваться в
определённую школу в другой части города. Специализация
осуществляется на ступени средней школы, когда выбор школы с
одним или другим уклоном оправдан. Во всех школьных зданиях
обеспечена современная рабочая среда и соответствующий
потребностям процесс обучения. В вопросах организации учебного
процесса школы руководствуются желаниями своего коллектива и
родителей.
 наши учителя и ученики имеют выдающиеся достижения
(призы на разных конкурсах: международные олимпиады,
конкурсы исследовательских работ, спортивные
соревнования, творческие конкурсы и ученические
предприятия)
 получаемые в школах Таллинна общие компетенции
находятся на мировом уровне (результаты теста PISA,
результаты тестирования общих компетенций – следует
разработать измерительные инструменты)
 исключение из школы?
 смена школ учениками основной школы (доля детей,
меняющих школу)
 размер среднего класса?
 доля реновированных школ?

Внешкольные занятия
Работу будущего характеризуют способность к адаптации,
выполнение коллективной работы на самом высоком уровне и
достаточное пространство для личностного роста. Этим навыкам не
всегда можно научиться в школе, но можно научиться формировать

и развивать их вне школы. Неформальное обучение предоставляет
молодёжи возможность участвовать в школе по интересам,
предлагающей образование по интересам, в различных
образовательных учреждениях на занятиях по интересам, в открытой
работе с молодёжью, в услугах работы с молодёжью от местного
самоуправления (лагеря, мероприятия, проекты). Образование по
интересам доступно недалеко от дома. В школе неформальное
образование максимально используется в целях усвоения
компетенций работы будущего. Взрослые также имеют возможность
получать образование по интересам, которое поможет им творчески
и с хорошим настроем справляться с изменениями.
 х % молодёжи Таллинна участвует в неформальном
обучении
 участие взрослых в неформальном обучении растёт
 учёт неформального обучения в формальном образовании
 показатель доступности образования по интересам (по
критерию удалённости от дома)

Гибкая специализация
Не всегда в школе доступен выбор всех учебных предметов. Для того
чтобы учащиеся старшей школьной ступени могли изучать разные
специальности, создаётся всё больше межшкольных центров
компетенций. Их физическое расположение в пространстве должно
обеспечивать безопасное передвижение. Центры компетенций в
вечернее время используются также для обучения взрослых, чтобы
они могли осваивать современные навыки.
 возможности специализации расширяются
 удовлетворённость учащихся возможностями специализации
растёт

Интегрированная школа
Образовательные учреждения Таллинна результативно интегрируют
в обучение учащихся с особыми потребностями (в т.ч. с разными
языковыми и культурными фонами). Независимо от языка, на
котором говорят дома, в школе созданы подходящие и
необходимые условия для всех учеников. Учителя имеют
необходимые для этого компетенции, а сеть опорных специалистов
успешно функционирует. Интеграция помогает формировать
понимание и сплочённость между учениками с разными языковыми
и культурными фонами, а также способствует тому, чтобы все могли
участвовать в общественной жизни согласно своим желаниям.
 разные успехи в учёбе у детей с разными языковыми фонами

Школа открыта и находится недалеко от
дома
Школы находятся недалеко от дома, и это означает, что при
застройке новых жилых районов решается также вопрос
расположения образовательных учреждений в ближайших
окрестностях. В интересах здоровья и самостоятельности детей
нужно обеспечить, чтобы они могли добираться до школы пешком,
на велосипеде или, в крайнем случае, на общественном транспорте.
Это означает, что дорога в школу приятна и безопасна, а дорожное
движение (особенно около школы) – редкое и медленное. Вокруг
школьных зданий обустроено качественное городское пространство.
В то время, когда нет учебных занятий, школьные дворы открыты
также и для местных общин.
 доля детей, добирающихся до школы пешком или на
велосипеде, растёт
 число ДТП около школы уменьшается
 удовлетворённость учеников городским пространством
вокруг школы растёт

Город, раскрывающий таланты
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Высокая конкурентоспособность
o добавленная стоимость рабочих мест
увеличивается
o доля свободных расходов от заработной
платы увеличивается
 Ответственность за будущее
o выбросы CO2 уменьшаются
o расходы энергии на создание добавленной
стоимости в размере одного EUR
уменьшаются
 Желание учиться
o доля населения, участвующего в
непрерывном обучении, увеличивается
o навыки работников соответствуют
потребностям рынка труда
 Дружественное к человеку городское
пространство
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своей жилой средой, увеличивается
o использование публичного пространства
увеличивается

21-ый век – это эпоха смелых видений, и к ним относится двойной город
Таллинн-Хельсинки. Здесь речь идёт не просто о тоннеле как о
возможности передвижения – мы говорим о размерах экономического
пространства Таллинна в контексте мировой конкуренции. Двойной город
означает возможность быть больше, чем мы есть в действительности по
численности населения. Сеть сотрудничества не ограничивается
пространством Балтийского моря: добрые внешние отношения и
сотрудничество налажены также и с другими, важными для нашей
экономики и предпринимательства, рынками.
Мы спрашиваем у Вас, уважаемый житель нашего города, какую цель
должен установить для себя город Таллинн в связи с повышением
конкурентоспособности? Должен ли Таллинн поддерживать
предпринимательство конкретными мерами, или достаточно создания
подходящей городской среды? Сколько внимания должен уделять город
проблемам, вытекающим из слабого спроса на рынке и недостатка
квалифицированной рабочей силы, которые, как известно,
ограничивают инвестиции предприятий в мероприятия T&A? Сколько
нам требуется зарубежных специалистов, какой у них должен быть
профиль? В чём кроются основные препятствия к притяжению
талантов в Таллинн? Какие Вы видите возможности для усиления
(экономического) взаимодействия и повышения международной
аттрактивности Таллинна и его окрестностей? Таллинн как донор всей
Эстонии – сколько и каким способом должен Таллинн вкладывать в
развитие Эстонии в целом?

Объединённые столицы
Двойной город объединяет сильные стороны обеих столиц и предлагает
людям возможность жить в одном городе, а работать, учиться и посещать,
к примеру, концерты – в другом. При этом двойной город может создавать
товары и услуги для единого городского пространства с населением в 2,5
миллиона человек, а также повысить экономическую и культурную
привлекательность обоих городов во всём мире. Также в двойном городе
в несколько раз увеличивается количество необходимых для развития
быстрых сообщений.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?

 имеется целостное видение реализации идеи двойного города
 повышается международная конкурентоспособность региона
 время сообщения между Таллинном и Хельсинки уменьшается
(скорость сообщения в минутах, ежедневный пассажиропоток)
 коммерческие и культурные связи между Харьюмаа и Уусимаа
укрепляются (например, число проектов/мероприятий/структур;
требуется разработать точный измерительный инструмент)

Город-предприниматель, город-умный
работник
Таллинн известен как город-умный работник. Умную работу
поддерживает в первую очередь стремительное развитие
технологий, дигитализация и роботизация производства,
непрерывное обучение, хорошее владение языками, научная
деятельность на мировом уровне, подходящая для коммерческой
деятельности инфраструктура, а также прозрачное, быстрое и
заслуживающее доверия делопроизводство. Важную роль в
экономике Таллинна играют малые предприятия. Люди хотят,
стремятся и могут заниматься предпринимательством. Всё больше
возникает стартапов с глобальными проектами, которые отличают
амбициозность и инновативность. Бизнес-модели с большими
объёмами рабочей силы заменяются моделями, работающими с
научным подходом и экономией ресурсов, которые поддерживает
активная интеграция цифровых технологий (включая решения на
базе искусственного интеллекта) в секторе предпринимательства.
Сотрудничество предприятий с научными учреждениями Таллинна
позволяет вводить на рынок новые товары и услуги на базе
прикладных исследований. Привлечённые в глобальные ценностные
цепочки промышленные и технологические предприятия
предлагают больше стабильных рабочих мест и привлекают больше
зарубежных инвестиций. Наличие многопрофильных рабочих мест
повышает возможности горожан в поисках соответствующей их
квалификации работы, предлагающей дополнительные ценности. В

Таллинне и его окрестностях хорошо функционируют логистические,
промышленные и технопарки, сооружённые на территориях с
обеспечением удобного доступа и передвижения работников и
товаров.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 доля рабочих мест, базирующихся на научных разработках и
передовых технологиях, растёт
 рост производительности предприятий: часовая
производительность на предприятиях с числом работников 20+ на
основании ВВП по сравнению со средним показателем EL28
 высокая предпринимательская активность:
o число новых созданных предприятий – не менее 5300 в год;
o число предприятий на 1000 жителей – не менее 25
o индекс жизнеспособных предприятий (в сравнении с
данными 3-летней давности) – не менее 70%
o число ученических предприятий растёт
 число предприятий/рабочих мест, созданных при поддержке
зарубежных инвестиций, растёт
 высокая позиция Таллинна (в TOP 10) в международных индексах
(European Digital City Index, CityKeys)
 рост экспортной способности

Город науки, инноваций и исследований
Экономика одного региона может быть настолько сложной,
насколько позволяет получаемое там высшее образование, поэтому
уровень вузов в контексте конкурентоспособности имеет для
Таллинна критическое значение. В Таллинне налажена экосистема и
платформа для сотрудничества между городом, государством,
вузами и предпринимателями. Система образования в Таллинне

воспитывает интерес к науке. Бренд «Таллинн-центр инноваций»
известен на международном уровне, и основную часть публичных
поставок город проводит в качестве инновационных поставок. Город
представляет собой благоприятную тестовую среду для ввода на
рынок новых товаров и услуг. Городское пространство способствует
новым встречам и совместным мероприятиям, создающим основу
для инноваций.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 по меньшей мере, 1 вуз Таллинна входит в TOP 500 всемирных
вузов (позиция TalTech на данный момент
https://www.ttu.ee/ulikool/juhtimine/kvaliteedi-kindlustamine/ttuulikoolide-rahvusvahelistes-edetabelites-2/)?
 инновационная среда Таллинна известна на международном
уровне (Intelligent Community, European Innovation Capital)
 доля инвестиций предприятий в деятельность T&A и основное
имущество
 (начинающие) предприятия, отличающиеся новаторским
подходом или развитием технологий
 доля инновационных и «зелёных» поставок в городе составляет
20% от общего числа поставок (?) либо ежегодно фиксируемую
сумму (например, 0,1% от городского бюджета направляется на
инновации)
 в связанном с наукой образовании по интересам участвует не
менее 25% детей и учащихся Таллинна в возрасте 4–19 лет
 доля получивших образование по точным наукам растёт
 число патентов и авторских прав
 получаемый от новых продуктов оборот в сравнении со средним
по ЕС?

Место, где встречаются таланты
Таллинн – это привлекательная среда для творческого класса,
представители которого ищут креативные места. Взаимодействие
разных талантов повышает общественное творческое начало, т.е.
способность к инновациям. Публичные услуги позволяют быстро
адаптироваться к городской жизни как эстонским, так и зарубежным
специалистам, и поддерживают деятельность международных
предприятий.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 единого инструмента для измерения общего творческого подхода
в городе ещё нет – скорее можно пользоваться совокупностью
связанных с творчеством признаков: например, творческим
считается перемещение представителей т.н. творческих профессий
в город; получение представителями города международных
призов в области культуры и науки; получение призов в области
архитектуры или культуры, а также представление городу
предложений о проведении фестивалей культуры (см. Концепцию
видения творческого Таллинна, 2008)
 мнение жителей Таллинна о том, стала ли атмосфера более
творческой, например, в течение трёх лет
 удовлетворённость работающих в Таллинне
предприятий/стартапов рабочей и бизнес-средой (включая
сравнение со столицами соседних государств – требует отдельного
исследования)
 2 новых единорога (стартап, чья оценочная стоимость составляет
более 1 миллиарда долларов) в Таллинне в течение 10 лет
 контактная сеть таллиннских предприятий за границей?
 число жителей Таллинна, являющихся гражданами государствчленов ЕС, растёт

Регион Большого Таллинна
Таллинн вместе с Харьюмаа – важнейший центр в Эстонии. Влияние
Таллинна простирается далеко за его границы – люди из
близлежащих волостей ездят в Таллинн на работу, а в соседних
регионах работает множество связанных с Таллинном предприятий и
проводятся различные связанные с городом мероприятия. Таллинн
тесно связан с соседними самоуправлениями, с которыми налажено
эффективное сотрудничество в процессе развития публичных услуг.
 удовлетворённость жителей Харьюмаа публичными услугами

Удобные дома в креативных местах
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Подходящий дом
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своим жильём, увеличивается
o количество жилых площадей из расчёта на
одного жителя увеличивается
 Высокая конкурентоспособность
o доля свободных расходов от заработной
платы увеличивается
 Ответственность за будущее
o выбросы CO2 уменьшаются
 Добрые отношения между людьми
o сегрегация уменьшается
o доля людей, чувствующих себя
отверженными, уменьшается

Социально-экономическое неравенство в крупнейших городах Европы
растёт, и это угрожает как единой социальной принадлежности, так и
стабильности в целом. Таллинн в этом – не исключение. Города успешной
синергии отличает повышенное чувство удовлетворённости и способности
к инновациям, поэтому они привлекают больше инвестиций и меньше
страдают от преступности. Итак, наша задача – создать такую городскую
среду, в которой ни одна социально-экономическая группа не считает
нужным отличаться от другой, чтобы многообразие родного города
предлагало новые возможности и дарило креатив. Доступное жильё – не
только финансово доступное: это означает также и то, что дом находится в
подходящем для жителя районе и соответствующей его желаниям среде.
Мы спрашиваем у Вас: как город может способствовать тому, чтобы у
всех горожан был хороший, достойный дом? Например, нужно ли
обеспечить в каждой застройке несколько квартир по более низкой
цене? Как посредством жилищной политики повысить сплочённость
общества, как объединить различные социально-экономические и
национальные группы, чтобы все получили от этого пользу? Следует ли
расширить круг людей, для которых доступны муниципальные съёмные
квартиры?

Подходящие для жизни дома
Численность населения Таллинна растёт, и в городе появляются
новые дома. Выбор жилых площадей разнообразен, и это позволяет
разным семьям найти подходящее именно для них жильё. Качество
жилой среды в спальных районах Таллинна повышается, что
позволяет избегать усугубления пространственной сегрегации, а
также ситуаций, в которых построенная техническая и социальная
инфраструктура остаётся неиспользованной. Строительство т.н.
«гор» в Таллинне продолжаться не будет – в этих районах строятся
новые здания высокого качества (другого типа) в контексте
архитектуры и городского строительства. Предлагаемые городом
жилые площади по доступным ценам не сконцентрированы в
высотных домах или в одних и тех же частях города.
В Таллинне расширяется многообразие жилых помещений, в т.ч.
увеличивается доля (многоквартирных) жилых домов с приватными
садами и террасами от общего жилого фонда.

 доля квартир разных площадей против доли домохозяйств разного
размера?
 соотношение цены за квадратный метр и доходов или разрыв
между средней ценой за м2 жилых помещений (первичной
эксплуатации, т.е. новых) и средней заработной платой брутто?
 доля расходов домохозяйств на жильё
 число людей, ходатайствующих о получении жилья от города
 число (многоквартирных) жилых домов с приватным садом растёт

Планирование жилых площадей в
комплексе с общественным транспортом,
детскими садами и основными школами,
а также качественным публичным
пространством
Город предпочитает инвестировать в публичное городское
пространство и инфраструктуру в тех местах, где считает
необходимым усилить развитие. Городское публичное пространство,
социальные услуги и общественный транспорт нуждаются в
клиентах, чтобы эти инвестиции были оправданы. Новые жилые
площади строятся преимущественно в тех районах, где имеются
качественное публичное пространство, необходимое транспортное
сообщение, велосипедные дорожки, детские сады и прочие услуги
недалеко от дома, – всё это важно для обеспечения стабильного
передвижения. В тех местах, где эти услуги ещё не развиты, город и
частные застройщики планируют их совместно, ведь строительство
без обеспечения соответствующей инфраструктуры нерационально.
Для этого город использует 3D-модель, описывающую организацию
транспорта, энергопользование и другие важные для города
процессы. Такая модель позволяет наглядно представить горожанам
и объяснить сделанные выборы. Важнейшие проекты строительства

жилых домов запланированы в частях города Кесклинн, Хааберсти и
Пыхья-Таллинн.
 доля домов, расположенных на расстоянии 300 м от остановки
общественного транспорта, на расстоянии x м от детского сада и на
расстоянии x м от основной школы
 доля домов, расположенных на расстоянии x м от качественного
публичного пространства

Жилые площади с доступом для всех людей
Для людей с особыми потребностями приспособлено достаточно
жилых площадей, которые вместе с доступным городским
пространством позволяют им участвовать в общественной жизни.
Это означает, прежде всего, наличие лифтов и доступ к ним в
многоквартирных жилых домах, а также адаптация внутренних
помещений в соответствии с потребностями.
 на частном рынке жилых площадей растёт число квартир с
обеспеченным доступом
 число людей, которые не могут выйти из дома, уменьшается

Высококачественные и энергоэффективные
дома Таллинна
При реновировании домов сохраняются особенности конкретного
района. Всё больше домов в Таллинне спроектированы и
перестроены, исходя из принципа энергоэффективности и
энергонезависимости, в эксплуатацию вводятся новейшие
энергоносители, а доля фоссильного топлива уменьшается.
Сосредоточенная в квартирных товариществах автономная
деятельность позволяет достигать производства большего
количества энергии на местах, а посредством этого – также более
чистой энергии и высокой энергобезопасности. Источники
энергии комбинируются, и используются все возможности для её
экономии. В Таллинне всё больше современных деревянных
домов с интересным дизайном. Все новые жилые дома оснащены

удобными помещениями для хранения велосипедов,
предпочтительно на одном уровне с улицей.
 число комплексно реконструированных зданий растёт
 доля энергоэффективных зданий
 число многоквартирных домов (50 шт.), перешедших на локальное
комбинированное производство энергии (например, от
природного газа и печного отопления) к 2030 году
 в районах новой застройки доля использования
низкотемпературных систем центрального отопления растёт
 наличие систем охлаждения в районах новой застройки (50% к
2030 году)
 доля домохозяйств, которые сами производят потребляемую
энергию (процент зависит от политики города), растёт
 доля деревянных домов растёт

Город здоровых людей
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Крепкое здоровье
o продолжительность здоровой жизни
растёт
o оценка горожанами своего здоровья
повышается
 Высокая конкурентоспособность
o доля свободных расходов от заработной
платы увеличивается
 Добрые отношения между людьми
o удовлетворённость отношениями
увеличивается
o доля людей, чувствующих себя
отверженными, уменьшается
 Больше качественного времени
o свободное время увеличивается
o удовлетворённость возможностями
свободного времяпрепровождения
увеличивается

Крепкое здоровье начинается со здоровых и разносторонних будней,
насыщенных движением, здоровым питанием, добрыми человеческими
отношениями, дарящими чувство безопасности и заботы, а также работой,
способствующей самореализации. Крепкое здоровье – это не отдельно
стоящая цель: вся Программа развития опирается на осознанное здоровое
поведение горожан, ведь от крепкого здоровья зависит наше общее
благополучие.
Уважаемый горожанин, что должен делать город, и что должны делать
жители Таллинна, чтобы укрепить своё здоровье? Какова роль города в
профилактике заболеваний и обеспечении доступности лечения?

Жители Таллинна – сохранившие здоровье
долгожители
Жители Таллинна здоровы психически и физически, из года в год с
ними происходит меньше несчастных случаев. Уменьшается
смертность горожан от заболеваний сердечно-сосудистой системы и
злокачественных опухолей, а также вследствие несчастных случаев.
Повышение грамотности и самооценки в сфере здоровья
способствует уменьшению расстройств психического здоровья.
Болезни нашего времени (например, стресс, депрессия,
поведенческие расстройства) и факторы риска (например,
избыточный вес) больше не актуальны.
 Заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системы,
злокачественными образованиями и хроническими
неинфекционными болезнями уменьшается быстрее среднего
показателя в Эстонии?
 Первичная заболеваемость психическими и поведенческими
расстройствами среди детей уменьшается?
 Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы и
злокачественных опухолей, а также вследствие несчастных
случаев/отравлений, травм и хронических неинфекционных
болезней уменьшается быстрее среднего показателя в Эстонии?

 Число смертей среди детей и молодёжи уменьшается?
 Избыточный вес и ожирение во всех возрастных группах
уменьшается?
 Уменьшение психических и поведенческих расстройств
 Число бытовых (в т.ч. произошедших дома) несчастных случаев
уменьшается.
 Число несчастных случаев на работе и профессиональных
заболеваний уменьшается?

Здоровый образ жизни горожан
Активное движение, разнообразный и сбалансированный рацион, а
также безопасная жилая среда являются важными факторами
влияния на здоровье. Городское пространство Таллинна
максимально свободно от загрязнений и способствует пребыванию
на свежем воздухе и активному образу жизни. Город обеспечивает
доступность полезных для здоровья продуктов питания во всех
детских и других учреждениях города, услуги которых связаны с
питанием.
 Время, проведённое в движении, увеличивается (включая
передвижение в обе стороны, подвижные виды спорта и другую
активную деятельность на свежем воздухе).
 Грамотность горожан в сфере здоровья выросла.
 Доля людей с привычками сбалансированного питания растёт.

Уменьшение рискованного поведения
горожан
Горожане осведомлены о рисках, связанных с вызывающими
зависимость веществами, и причиняют себе меньше вреда.
Особенно важна осведомлённость детей и молодёжи. Чем

благоприятнее условия проживания и развития ребёнка, чем больше
поддержки и заботы он получает в семье, в которой налажены
отношения, тем продуктивнее будет жить взрослый человек, тем
крепче будет его здоровье. Профилактика распространения
алкоголизма, курения и наркомании является одним из важнейших
приоритетов политики Таллинна в сфере здоровья, непосредственно
связанных с предупреждением распространения ВИЧ и СПИДа.
 Увеличение возраста первичных потребителей табака и
аналогичных табачным изделий/алкоголя/наркотических веществ.
 Уменьшение случаев первичного потребления табака и
аналогичных табачным изделий/алкоголя/наркотических веществ.
 Индекс распространения повседневных курильщиков (включая
употребление снюса и электронных сигарет) падает.
 Употребление абсолютного алкоголя уменьшается.
 Употребление наркотиков уменьшается.
 Распространение ВИЧ-инфекции в Таллинне постоянно
уменьшается

o

число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди
жителей города уменьшается

o

число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди
молодёжи не увеличивается, уровень рискованного
сексуального поведения среди молодёжи не увеличивается

 Вовлечённость детей и молодёжи в деятельность по интересам
достигает 80%.

Здоровая рабочая и учебная среда
Основную часть времени люди проводят во внутренних помещениях.
Рабочая и учебная среда сильно влияют на психическое, физическое
и социальное здоровье людей. Поэтому важно свести к минимуму
исходящие от нашей внутренней среды риски для здоровья.
Планировки образовательных учреждений, офисов и публичных
зданий способствуют предпочтениям ведущих активный образ

жизни людей при передвижении на велосипеде, использовании
лестниц и совершении других, полезных для здоровья, выборов.
 Число входящих в сеть TET учреждений в Таллинне растёт?
 Доля школ и детских дошкольных учреждений, входящих в сети
TEL и TEK, от всех школ и детских дошкольных учреждений
увеличивается?
 В веб-среде имеется целый ряд измерительных инструментов,
которые, очевидно, относятся к другим подцелям (под
уменьшением негативных воздействий).

Услуги здравоохранения на мировом уровне,
доступные для всех нуждающихся
Услугу общей медицинской помощи на первичном уровне
оказывают семейные врачи и работающие с ними работники
здравоохранения. Основные услуги на первичном уровне оказывают
в современных медицинских центрах, расположенных по всему
городу. Помощь врачей-специалистов можно получить в течение
разумного времени. Медицинские центры постоянно улучшают
доступность и качество оказываемой помощи. Строящаяся
Таллиннская больница предлагает медицинские услуги для лечения
сложных случаев на всемирном уровне – там работают лучшие
врачи, имеется необходимая современная аппаратура, а физическая
среда больницы отвечает всем современным требованиям и имеет
хорошее сообщение с общественным транспортом.
o Удовлетворённость доступностью помощи врачейспециалистов улучшается?
o Медицинские центры и больницы расположены на
расстоянии не более 150-200 м от остановок общественного
транспорта.

Заботливые горожане и заботливый
город
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Добрые отношения между людьми
o сегрегация уменьшается
o удовлетворённость отношениями
увеличивается
o доля людей, чувствующих себя
отверженными, уменьшается
 Высокая конкурентоспособность
o доля свободных расходов от заработной
платы увеличивается
 Больше качественного времени
o свободное время увеличивается
o удовлетворённость возможностями
свободного времяпрепровождения
увеличивается
 Безопасные будни
o воспринимаемая безопасность растёт

Различные исследования показывают, что благополучие – не говоря уже
об ощущении счастья – в большей части формируется на основе добрых
человеческих отношений. Больше всего влияют на благополучие близкие
отношения, которые город может поддерживать определёнными мерами.
Однако качество близких отношений всё же зависит от самих людей.
Также важны и отношения с другими жителями города. То, как мы
относимся друг к другу, превращает наш город в радостный или унылый, и
в наших руках – дарить городу улыбки.
Уважаемый житель города, что мы должны сделать для того, чтобы
каждый день в Таллинне дарил всем радостные эмоции, и достойная
жизнь была обеспечена всем горожанам? Можно ли сказать, что в наших
ценностных установках заботу нужно поднять на более высокий
пьедестал? Что может город сделать для воспитания
сплочённости/заботливости в Таллинне или в Эстонии в целом?
Например, должны ли лидеры общин играть более серьёзную роль, и
какую поддержку от города они могли бы в этом случае получать?
Должен ли город (и каким образом) больше вкладывать в профилактику
семейного насилия и уменьшение его последствий?

Дружелюбные горожане
Заботой горожан друг о друге и городе не может руководить
Горуправа, однако это имеет большое значение для достижения
сплочённости и благополучия. Если горожане дружественно
настроены друг к другу, помогают нуждающимся в помощи,
считаются с потребностями других даже в мелких ситуациях, общее
благополучие улучшается. При формировании установок и
ценностных оценок важную роль играет опыт социализации, т.е.
условия, в которых растут наши дети. В более широком аспекте
заметное влияние здесь оказывает образование, школа,
окружающая среда, а также поддерживающие услуги (включая
социальное обеспечение и работу с молодёжью). Лидеры общин
играют важную роль в формировании сплочённости общества.
 жители Таллинна больше улыбаются (опрос удовлетворённости)
 горожане готовы помогать друг другу (опрос удовлетворённости)
 меньше конфликтов между соседями (количество вызовов)

 меньше конфликтов на улицах (количество вызовов)
 конфликтов между людьми в городе немного (исследование
удовлетворённости)
 в Таллинне хорошо относятся к людям, которые отличаются от
других (исследование удовлетворённости)

Умение самостоятельно справляться в жизни
Умение самостоятельно справляться в жизни берёт своё начало от
трудовой занятости и доходов. Высокая трудовая занятость и
высокая средняя заработная плата – это лучшая профилактика риска
бедности. Независимо от наличия места работы, человек в разные
периоды своей жизни может нуждаться в поддержке: например,
когда в семье рождается ребёнок, когда кто-то в семье нуждается в
уходе, или если нуждающийся в поддержке человек остался совсем
один. Потребность в поддержке зависит от конкретной ситуации, и
при содействии человеку в повседневной жизни город
руководствуется потребностями этого конкретного человека.
Поддерживающие услуги города организованы таким образом,
чтобы помочь человеку разрешить ситуацию, в которой он
нуждается в помощи, так, чтобы сократить время, в течение которого
человеку нужна помощь, и научить его справляться самостоятельно.
 Число долговременных безработных в Таллинне
сокращается
 Число молодых людей NEET (которые не работают/не учатся)
сокращается
 Число людей, получающих пособие, зависящее от TTT и
доходов, сокращается?
 Расслоение населения (коэффициент Gini?) сравнимо с
городами Северных стран – доступность сравнительных
данных?
 Доступность услуг недалеко от дома – повседневная
деятельность организована в каждом районе.

 Доля семей с маленькими детьми, доход которых превышает
черту бедности, растёт.
 Число бездомных не увеличивается.

Потребность в посторонней помощи
Независимо от желания обеспечить человеку возможности как
можно дольше самостоятельно справляться в повседневной жизни,
всегда есть люди, которые нуждаются в заботе со стороны общества.
Человеческое достоинство обеспечено всем посредством грамотно
организованных (близко к месту проживания и доступных для
человека) публичных услуг и при необходимости неизбежной
социальной помощи. В случае потребности в постоянной
посторонней помощи город оказывает услуги в соответствии с
оцениванием потребностей в помощи. Услуга замещения
родственников опекуном в Таллинне доступна, хорошо
организована, поэтому всё больше тех, кто желает выйти на работу и
получает эту работу.
 Нагрузка на близких по уходу уменьшается.
 Удовлетворённость получателей услуг качеством услуг
растёт.

Жизнь, свободная от насилия в близких
отношениях
Серьёзной проблемой является насилие в близких отношениях, и эту
проблему, к счастью, теперь не утаивают – о ней начали говорить, и
ею начали активно заниматься. Эта распространённая социальная
проблема возникает в приватной сфере между близкими людьми, и
её скрывают от общественности. Насилие в близких отношениях –
это проблема комплексная, в которую вовлечены все члены семьи –
или как пострадавшие, или как свидетели. В Таллинне для
нуждающихся в помощи доступны различные услуги, цель которых
заключается в том, чтобы пострадавшие получили помощь в

соответствии со своими потребностями и могли начать новую жизнь
без насилия.


Правонарушения против семьи и несовершеннолетних (их
число) уменьшаются?

Культурная столица расширяет
возможности
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Больше качественного времени
o удовлетворённость возможностями
свободного времяпрепровождения
увеличивается
 Дружественное к человеку городское
пространство
o использование публичного пространства
увеличивается
 Желание учиться
o доля населения, участвующего в
непрерывном обучении, увеличивается
 Добрые отношения между людьми
o сегрегация уменьшается
o удовлетворённость отношениями
увеличивается

21-ый век называют также веком творческой экономики. Культура
является определённой предпосылкой к общественному творчеству, т.е. к
инновациям. Кроме того, культура выступает в качестве гаранта
идентичности и самобытности. Таким образом, Таллинн устанавливает
целью общественное творчество в направлении разносторонней и
вдохновляющей культурной жизни на самом высоком уровне.
Уважаемый житель города, какую культурную жизнь желаете видеть
Вы? Что может город для этого сделать? Какими должны быть
библиотеки Таллинна, Зоопарк и Ботанический сад, какими должны
быть музеи?

Культурный календарь Таллинна
разнообразен и доступен
В Таллинне проводятся профессионально организованные
культурные мероприятия международного и местного значения.
Культурный календарь предлагает различные мероприятия на
любой вкус, независимо от возраста, пола, интересов и социального
фона. В Таллинне работает множество сильных организаторов
культурных мероприятий, проводятся различные международные
фестивали. Здесь расположены также важные современные
культурные учреждения, институты памяти и учреждения досуга.
Посещение культурных мероприятий и учреждений по карману всем
желающим. Новая, реновируемая культурная инфраструктура и
культурные мероприятия имеют хороший доступ, включая людей с
особыми потребностями. Предлагаемые городом услуги в сфере
культуры учитывают ситуацию на культурном ландшафте и
соответствуют ожиданиям жителей.






число признанных на международном уровне фестивалей
число культурных событий
число посетителей культурных событий растёт
число участников с трудностями в передвижении растёт
удовлетворённость культурными событиями/их доступностью
растёт

Сохранённые институты памяти с хорошим
доступом
Институты памяти – это не просто пассивные учреждения для сбора
информации: они предлагают возможность стать частью нашего
культурного наследия и играют заметную роль в непрерывном
обучении.
21-ый век характеризует творчество – создание новых связей, и это
основное качество, которое отличает сильное и счастливое общество
от бедного и отсталого. Музеи, библиотеки, Зоопарк и Ботанический
сад образуют инфраструктуру непрерывного обучения, которая
предлагает горожанам и гостям столицы разнообразные
возможности для открытий, досуга, обучения, наслаждения и
созидания.
 жители Таллинна удовлетворены городскими институтами памяти
 число посетителей/пользователей

Разнообразные возможности культурной
жизни
В Таллинне созданы зоны культурной деятельности, на которых
создаются произведения и продукты всемирного уровня: фильмы,
дизайн, арт-объекты. Наряду с ними работают также центры досуга,
в которых горожане могут выбрать себе занятие по интересам.
Культурный досуг развивает в человеке творческое начало, является
частью непрерывного обучения и способствует сохранению
привычки учиться. Также культурный досуг объединяет народы и
разные социально-экономические группы, формируя дружеские
отношения и сплочённость.
 число культурно увлечённых людей
 расстояние от дома до ближайшего культурного центра,
общинного центра досуга или публичного пространства,
используемого для культурной деятельности

Город праздников песни и танца
Общегосударственные праздники песни и танца – это большое
достижение национальной культуры, и они будут проводиться в
Таллинне также и через 100 лет. Необходимая для проведения
праздников инфраструктура качественно развита и соответствует
потребностям участников и гостей праздника. Хоровое пение,
народные танцы и игра на музыкальных инструментах никогда не
потеряет популярность среди горожан, и желание участвовать в
праздниках песни и танца растёт с каждым годом. Наставники
коллективов имеют высокий статус и пользуются уважением в
обществе.
 число коллективов, участвующих в праздниках песни и танца
 число коллективов, желающих участвовать в праздниках
 число посетителей праздников песни и танца

Таллинн – город процветающих культур
малых народов
В Таллинне проводятся культурные мероприятия для малых
народов, которые организованы на высоком уровне, ценятся среди
публики и формируют чувство единой принадлежности. Горожане,
которые уже приобщились к культуре малых народов, могут
расширить свой кругозор и познакомиться с разными традициями,
повышая межнациональную толерантность как в отношении разных
людей, так и в отношении различных взглядов. Такие мероприятия
обогащают Таллинн и показывают широту его души.
 количество национальных обществ
 количество культурных мероприятий малых народов
 количество посетителей культурных мероприятий малых народов

Местные общества добавляют населённым
пунктам ярких красок
В населённых пунктах и районах Таллинна активно действуют
местные общества, которые проводят для общин интересные и
объединяющие мероприятия – уличные фестивали, ярмарки,
весенние толоки, семейные дни и т.п. Местные общества организуют
красочную культурную жизнь и совершают важный вклад в развитие
общины и города. Они формируют чувство единения с родным
местом, проводят запоминающиеся мероприятия и создают
небольшой соревновательный момент: кто может организовать
самое интересное уличное мероприятие?
 количество мероприятий, организованных местными обществами
 количество посетителей мероприятий, организованных местными
обществами

Гостеприимный город, зовущий к
открытиям
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Высокая конкурентоспособность
o добавленная стоимость рабочих мест
увеличивается
 Добрые человеческие отношения
o удовлетворённость отношениями
увеличивается
 Дружественное к человеку городское
пространство
o использование публичного пространства
увеличивается
 Подходящий дом
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своим жильём, увеличивается

Таллинн круглый год принимает туристов – и отдыхающих, и бизнесменов.
Таллинн завлекает гостей как город интересных контрастов, где можно
встретиться с богатой историей и культурным наследием, которым
посредством творчества и инноваций подарено новое дыхание.
Международные конференции помогают расширять мировую известность
Таллинна как центра компетенций в различных областях и привлекать
зарубежные инвестиции. Международные фестивали и спортивные
мероприятия имеют большое экономическое значение и повышают
конкурентоспособность столицы. Таллинн – это туристический город, в
котором рост туризма сбалансирован, стабилен и управляем.
Уважаемый горожанин, на основании чего можно оценить, не слишком
ли много туристов в Таллинне? Как Вы ощущаете, что гости столицы
делают Вашу жизнь лучше? Как лучше привлечь творческий сектор в
предложение культурных услуг гостям города (как создаются
своеобразные туристические продукты и услуги, представляющие
интерес для увлечённых культурными мероприятиями гостей)?
Возможно ли, чтобы туристы в Таллинне начали вмешиваться в Вашу
жизнь? Каким образом?

Таллинн – популярное во многих странах
место, круглый год принимающее
отдыхающих и бизнес-туристов
Известность Таллинна как аттрактивного места назначения и его
позитивный имидж создают предпосылки для посещения города
туристами из ближних регионов и дальних рынков. Для стабильного
развития туризма уделяется особое внимание мёртвому сезону.
Повышение конкурентоспособности Таллинна в качестве места
проведения крупнейших в регионе Балтийского моря мероприятий,
конференций, мотивационных путешествий и международных
кинофестивалей помогает равномерно распределить сезонность,
увеличить продолжительность поездки и существенно повысить
доходы от туризма. В мёртвый сезон пустоты заполняют
привлекающие публику со всего мира мероприятия и
мультифункциональный конференц-центр, вмещающий всех
участников крупных мероприятий.

 Экспорт туристических услуг (по оценкам, в 2018 году 1155
миллионов евро, 76% экспорта туристических услуг Эстонии,
отводится доле иностранных гостей Таллинна от общего числа
посетивших Эстонию иностранных гостей. Формула расчёта
туристической услуги = число иностранных туристов* (расходы
на поездку + оплаченные в качестве предоплаты услуги +
расходы работников/студентов). Источник: Банк Эстонии,
платёжный баланс
http://statistika.eestipank.ee/#/et/p/436/r/1950/1799)
 Число ночёвок иностранных туристов в предприятиях
размещения (в 2018 году – 2 709 846 ночёвок).
 Доля ночёвок иностранных туристов в предприятиях
размещения в мёртвый сезон (с октября по март) от ночёвок
иностранных туристов за год (в 2018 году – 41% от ночёвок
иностранных туристов, всего около 1 117 000 ночёвок).
 Индекс разнообразия целевых стран иностранных туристов,
ночующих в предприятиях размещения (согласно ночёвкам
иностранных туристов Gini в 2018 году в Таллинне – 0,724, при
этом средний по городам Европы – 0,576 (в 2017 году в
Хельсинки – 0,608, в Стокгольме – 0,685, в Вильнюсе – 0,586,
0,562)).
 Число ночёвок иностранных туристов в предприятиях
размещения Таллинна в целях работы (в 2018 году число
ночёвок иностранных туристов в предприятиях размещения в
целях работы составило 421 000 (при этом общее число ночёвок
составило 787 607)). В течение последних пяти лет число
иностранных туристов, приезжающих в целях работы, росло в
среднем на 5% в год. В 2018 году иностранные туристы,
приезжающие в целях работы (общее число иностранных
туристов в бизнес-поездках и конференц-поездках), составили
29% от общего числа иностранных туристов. В течение
последних пяти лет их доля выросла с 24% до 29% (т.е. рабочие

поездки росли быстрее среднего показателя).
 Число проводящихся в Таллинне международных конференций
с числом участников более 200 (в 2018 году было проведено 85
международных конференций с числом делегатов более 200, в
том числе, по оценкам, 20 000 зарубежных делегатов).
 Позиция Таллинна в Рейтинге мест назначения конференций
международных ассоциаций ICCA (в 2017 году в Рейтинге мест
назначения конференций международных ассоциаций ICCA
Таллинн занимал 50-ое место среди 1600 городов).

Таллинн – гостеприимное место, круглый год
дарящее незабываемые впечатления своим
гостям
Позитивные оценки удовлетворённости гостеприимством и
качеством обслуживания в Таллинне поддерживают намерения
посетить город снова и готовность порекомендовать Таллинн как
пункт назначения своим друзьям и знакомым.
Туристический продукт Таллинна отличается разнообразием,
качество местного обслуживания является высоким, а опыт
посещений – позитивным в течение всего года. Гостеприимное
туристическое место безопасно, имеет функционирующую
инфраструктуру и доступ для всех. Туристическая информация
доступна 24/7. Информированность гостей города о различных
туристических районах, аттракционах и мероприятиях создаёт
условия для более продолжительного и повторного посещения
места назначения.
 удовлетворённость иностранных туристов (8,8 баллов)
 индекс готовности рекомендовать со стороны иностранных
туристов (8,9 баллов)
 средняя продолжительность поездки иностранных туристов,
ночующих в предприятиях размещения (в ночах): в 2017 году –
1,80 ночи

Культурная метрополия, притягивающая
международное внимание
Богатое историческое и культурное наследие Таллинна помогают
сохранить, экспонировать и наслаждаться интересные и
инновационные решения. Местный творческий сектор предлагает
круглый год аутентичные впечатления, укрепляя посредством этого
имидж Таллинна как места назначения культурного туризма.
Разнообразная культурная жизнь формирует картину города,
которой приятно наслаждаться. Фестивали, концерты, оригинальные
культурные мероприятия всемирного значения, разноликие
окрестности, арт-объекты современного искусства и архитектуры,
международные спортивные мероприятия, проводящиеся на море и
на берегу, а также другие привлекающие людей мероприятия – всё
это дарит креативный Таллинн.
 число мероприятий, добавляющихся в мёртвый сезон и
привлекающих международную публику

Сбалансированно развивающийся туризм
Таллинн – это место назначения, где рост туризма сбалансирован,
стабилен и управляем. Стремительное развитие круизного туризма
наряду с позитивным экономическим влиянием влечёт за собой
также разнообразные вызовы, одним из которых в Таллинне
является определение черты переносимости круизного туризма. Это
связано с тем, что в течение короткого периода времени в одном
районе города скапливается слишком много людей и туристических
автобусов. Для решения этого скопления разделяют по времени
прибытие в порт круизных судов, а также ищут умные и действенные
решения для распределения круизных туристов в городе таким
образом, чтобы опыт посещения города у круизных туристов был
позитивным, а горожане при этом были спокойны.
 настрой/удовлетворённость местных жителей1

1

https://uuringud.tallinn.ee/uuring/vaata/2018/Tallinlaste-rahulolukusitlus-2018-4

Спортивная столица в активном
движении
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Крепкое здоровье
o продолжительность здоровой жизни
растёт
 Дружественное к человеку городское
пространство
o доля жителей Таллинна, очень довольных
своей жилой средой, увеличивается
o использование публичного пространства
увеличивается
 Больше качественного времени
o удовлетворённость возможностями
свободного времяпрепровождения
увеличивается
 Дружественное к детям городское
пространство
o доля детей, считающих городскую среду
безопасной и приятной, увеличивается
o число уезжающих из Таллинна семей
уменьшается

В Таллинне имеется достаточно разнообразных возможностей для занятий
спортом и активного досуга, и проводится множество различных
спортивных мероприятий. Предлагаемые спортивные услуги отличаются
высоким качеством, многообразием и доступностью. Посредством
постоянного развития городского пространства и сотрудничества с
горожанами в каждом районе города обеспечены возможности для
занятий разными видами спорта и активного движения недалеко от дома.
Организованный спорт продвигают и развивают сильные спортивные
клубы.
Каким, по Вашему мнению, должен быть город, способствующий
ежедневным занятиям спортом? Проведённые ранее исследования
приводят в качестве основных причин игнорирования горожанами в
возрасте от 15 до 74 лет занятий спортом и активного движения
отсутствие интереса/желания и времени, а также усталость после
работы. Сможет ли повышение качества и улучшение доступности
(близость к дому) спортивной инфраструктуры изменить это отношение,
или для этого нужно использовать другие методы (например, развитие
навыков, воспитание сознательности)? В какой поддержке нуждаются
профессиональные спортсмены после ухода из большого спорта?

Креативные возможности для занятий
спортом в креативных окрестностях
Активный досуг – это естественная часть жизни каждого горожанина. В
дополнение к желанию это предполагает также возможность
заниматься спортом преимущественно недалеко от дома – будь то
занятия в местной школе, на спортивной площадке, в спортивном клубе
или просто в городском пространстве. Занятия спортом поддерживают
образовательные и учебные программы, а также широкий спектр
спортивных услуг. В Таллинне обеспечено безопасное городское
пространство и достаточно возможностей для активного
времяпрепровождения и занятий спортом. В каждом районе города
имеются расположенные около дома спортивные площадки и
территории для активного досуга (парки, сеть лёгкого дорожного
движения, береговая зона и т.п.). По всему городу обеспечены
возможности заниматься разными видами спорта, если в окрестностях
они недоступны.

 Растёт доля горожан (в возрасте от 15 до 74 лет), регулярно
занимающихся подвижными видами спорта (сознательный
активный досуг не менее 2 раз в неделю в течение 30 минут).
 Доля взрослых, занимающихся физическими упражнениями
каждую неделю с умеренной интенсивностью не менее 150 минут
или с высокой интенсивностью не менее 75 минут.
 Растёт доля молодёжи (7-19 лет), занимающихся физическими
упражнениями ежедневно с умеренной или высокой
интенсивностью не менее 60 минут.
 В каждой части города число использования близлежащих
спортивных площадок удвоилось.
 Достаточное количество спортивных сооружений (м2) на число
жителей (количество м2 спортивных залов, метров дорожек
бассейнов, мест для уличных тренировок и т.п.).
 Ближайшие спортивные площадки находятся недалеко от дома
(средняя удалённость от места жительства).
 Количество отдельных посещений, бронировок в спортивных
клубах и занятий спортом на уличных площадках и дорожках
(дневной и годовой показатели).
 Доля молодёжи (75%), участвующей в организованной спортивной
деятельности (тренировки в клубах, спортивные кружки).

Выдающиеся успехи в большом спорте
Большой спорт играет важную роль в пропаганде занятий спортом и
активного досуга. Таллинн представляет олимпийских чемпионов и
победителей крупных соревнований в качестве примеров для
подражания. Таллиннские спортсмены успешны и завоёвывают
чемпионские медали. Кроме того, наши спортсмены играют важную
роль в представлении страны и родного города за рубежом. Таллинн
поддерживает большой спорт современной сетью спортивных
сооружений и содействием широкомасштабным занятиям
молодёжным спортом.
 число медалей, полученных таллиннскими спортсменами на

международных чемпионатах
 принадлежность к национальным сборным Эстонии (число)

Признанное место проведения
международных спортивных соревнований
В Таллинне регулярно проводятся различные аттрактивные
спортивные мероприятия, включая крупные соревнования, в которых
могут принять участие как жители, так и гости города. Город известен
на международной арене своей хорошей организацией соревнований
и инфраструктурой (соответствующие требованиям спортивные
сооружения, аэропорт недалеко от центра, хорошие возможности
размещения и т.д.). Также Таллинн является городом морского спорта
– здесь проводятся крупные международные регаты и другие
спортивные мероприятия на воде.
 рост числа международных спортивных чемпионатов и кубков
 качество международных спортивных чемпионатов и кубков
(уровень вида спорта: олимпийский вид спорта или
неолимпийский вид спорта – OM или не OM) и количество
чемпионатов среди взрослых, ветеранов-молодёжи или среди
профессионалов определённой сферы деятельности (например,
чемпионат мира среди полицейских)
 рост числа проводящихся в Таллинне спортивных соревнований на
20% (региональные, общегосударственные, международные;
соревновательный спорт, народный спорт)
 рост числа участников народных спортивных мероприятий на 20%
 рост годового совокупного экономического влияния спортивных
мероприятий на 20%
 число соревнований по водным видам спорта, число обучающихся
парусному спорту

Город для детей – креативный и
безопасный
ДАННАЯ СФЕРА ПОМОГАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
 Дружественное к детям городское
пространство
o доля детей, считающих городскую среду
безопасной и приятной, увеличивается
o число уезжающих из Таллинна семей
уменьшается
 Безопасные будни
o воспринимаемая безопасность растёт
 Крепкое здоровье
o продолжительность здоровой жизни
растёт
 Добрые отношения между людьми
o сегрегация уменьшается
o удовлетворённость отношениями
увеличивается
o доля людей, чувствующих себя
отверженными, уменьшается

Таллинн – это город, в котором родители спокойно отпускают детей на
улицу, где дети могут самостоятельно играть, ходить в школу пешком или
ездить на велосипеде. Благодаря этому родители могут предоставлять
детям больше самостоятельности, а дети могут учиться чему-нибудь
полезному. Взрослые доброжелательны к детям и готовы помочь. Всё это
представляет собой большие вызовы и для города, и для государства в
целом, но больше всего – для общества.
Уважаемый горожанин, что должен сделать Таллинн для того, чтобы
город был доброжелателен к детям, креативен, безопасен и
способствовал развитию? Чего сейчас недостаточно, чтобы город был
дружественным к семьям? Должны ли семьи предпочесть городу в
качестве дома ближайшие окрестности? Почему?

Безопасный для детей город
Более 80% от всего пребывания на свежем воздухе человек
проводит в детском возрасте, поэтому безопасность, комфорт и
возможности для различных занятий имеют большое значение. Дети
должны чувствовать себя в безопасности, включая то время, которое
посвящено открытиям, но также и тогда, кода становится грустно.
Чувство безопасности обеспечивают ребёнку не только родители, но
и город, создавая безопасную жилую и учебную среду. Городская
жизнь не должна отнимать у ребёнка его детство, напротив:
внутриквартальные дороги и дворы должны быть безопасны. Также
важно обеспечить безопасную дорогу в детский сад и школу,
особенно это важно в том случае, если ребёнок, например, сам
ездит в школу на велосипеде.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 воспринимаемое родителями и детьми чувство безопасности
 число ДТП с детьми

Двор – часть детского мира
Ребёнок развивается в процессе игр, попыток, ошибок. Он трогает
вещи руками, открывает новое вместе с другими детьми, разделяет
с ними пространство. В песочнице, залезая на дерево – из любого

предмета может получиться игрушка. Дети обладают пластичной
фантазией, которой нужна всего лишь искра, чтобы вспыхнуло пламя
открытий. Поэтому для детей в городе предназначены не только
игровые площадки, но и любое дерево или куст, где можно
построить хижину и заняться своими важными делами. Игровая
площадка – не единственный объект, а только часть общей системы
зелёных насаждений. Наличие современных и разнообразных
детских и семейных игровых площадок позволяет детям и их семьям
проводить больше времени на свежем воздухе, развиваясь при этом
физически и духовно. Семейная игровая площадка объединяет
семью, позволяя детям разного возраста вместе с родителями
замечательно проводить время.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 активность дворового спорта (требуется разработать
измерительный инструмент)
 удалённость игровой/семейной площадки от дома
 сеть игровых площадок (как измерять?)
 доля реконструированных игровых площадок
 доля игровых площадок с разносторонне развивающими
игровыми элементами?
 доступность игровых площадок для детей с особыми
потребностями (требуется разработать измерительный
инструмент)
 время, проведённое с семьёй на свежем воздухе?
 доля (75%) детей (в возрасте до 19 лет), которые не менее 1 часа
находятся на свежем воздухе (игры, движение, физическая
активность)

Город развивающих занятий
Каждый ребёнок в Таллинне имеет возможность развиваться в
интересном для него кружке или на тренировке. Посредством
деятельности по интересам повышается активность и
инициативность молодёжи, поэтому каждый может развить в себе

скрытый талант. Дети легко ориентируются в море информации,
умеют безопасно пользоваться информацией и направленными на
молодёжь услугами. Повысилась осведомлённость молодёжи о
значимости городского пространства и возможностях его
использования. Дети привлечены к созданию городского
пространства, чтобы его можно было активно использовать в любом
возрасте со стороны людей с разными потребностями и желаниями.
Городское пространство способствует деятельности и отдельного
индивидуума, и общества в целом, а также сотрудничеству и
взаимодействию разных поколений.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 100% молодёжи Таллинна пользуются дигитальными
возможностями для потребления предлагаемых услуг, поиска
информации и самосовершенствования
 вовлечённость молодых людей с особыми потребностями в работу
с молодёжью
 содействие сотрудничеству разных поколений посредством
проектов по сотрудничеству/программ
 число мероприятий, целенаправленно поддерживающих работу
волонтёров
 деятельность молодёжи по собственной инициативе
(представленные и реализованные молодёжью проекты)
 деятельность по интересам «от молодого к молодому» (число, в
каждой школе, молодёжном центре и т.п.?)
 число молодёжных объединений/членов
 дети принимают/могут принимать участие в обсуждении
касающихся их жизни вопросов
 вовлечённость молодёжи (например, молодёжные собрания –
молодёжный совет)
 % участвующей в выборах молодёжи в возрасте 16-17 лет (выборы
в местные самоуправления), в возрасте 18-26 лет
 вовлечённость детей в городское планирование (например,

вовлекающий бюджет, деятельность TNV)
 рост совместных творческих проектов

Дружественный к семье город
Дружественность к семье – основная ценность, на которую
Горуправа ориентируется в развитии нашего города. Благополучие
семей учитывается при обеспечении лучшего доступа и усиления
безопасности городского пространства, передвижения по городу и
публичных зданий. Город поддерживает семьи в соответствии с их
потребностями и рассматривает их как единое целое. Родители
имеют необходимую поддержку при воспитании детей и
выполнении своих родительских обязанностей, чтобы повысить
качество жизни детей и их перспективы в будущем.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 доля горожан, считающих Таллинн дружественным к семье
городом, растёт (исследование удовлетворённости)
 количество происходящих с детьми несчастных случаев в
городском пространстве/публичных зданиях?

Открытое управление городом,
сосредоточенное на человеке
Данная сфера помогает достичь всех общих целей

Ориентированное на будущее управлением городом осуществляется при
постоянном участии общественности и заинтересованных групп.
Это означает непрерывное обучение для всех. Члены Горуправы и
Городского собрания, а также работники городской организации учатся
слышать общественность и заинтересованные группы, формировать
сбалансированную политику из услышанных мыслей и желаний и
правильно разъяснять их значение. Общественность и заинтересованные
группы учатся считаться с потребностями друг друга и возможностями
формирующих политику сторон. Грамотное сотрудничество основывается
на взаимном доверии.
Уважаемый горожанин, каким образом, по Вашему мнению, следует
управлять Таллинном в будущем? Когда мы сможем сказать, что какимлибо документом достигли общественного соглашения? Является ли при
этом правильным и достаточным показателем удовлетворённость
горожан процессом планирования? Как должны горожане участвовать в
процессах принятия решения? Каким образом мы должны оценивать
управляющих городом работников?

Основная ценность при управлении
Таллинном: сосредоточенность на человеке
Горуправа существует для того, чтобы оказывать услуги, исходя из
потребностей и ожиданий людей и возможностей города. Это
осуществляется прозрачно и понятно, дружелюбно и достойно, на
основе установленных целей и при регулярном оценивании
результатов. Единственным смыслом «Бюрократии
делопроизводства» является обеспечение прозрачности и равных
возможностей, и если что-то противоречит этому принципу, в этом
нет смысла. Таллинн сосредоточен на человеке, прозрачен,
работает без бюрократии и с низким риском коррупции. Город
общается с общественностью и заинтересованными группами
понятным и удобным для них способом: структура городской
организации строится на этой основе. Таллинн является примером
и вдохновляет своей ИТ-инфраструктурой и услугами при развитии
дигитального общества.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?

 оценка качества управления городом за пределами
организации (исследование удовлетворённости горожан,
репутация работодателя)
 индекс восприятия коррупции
 число уличённых в коррупции работников в Таллиннской
городской организации (город не осуществляет за этим надзор)
 иноязычный житель города получает информацию о
необходимых для него услугах города на русском или
английском языке
 удовлетворённость услугами города
 доступ к услугам города для людей с особыми потребностями
(требуется разработать измерительный инструмент)
 доступность э-услуг (количество?)
 доля пользователей э-услугами

Город, которым управляют разумно
Задача городской организации состоит в обеспечении
оптимальных и разумно управляемых услуг для жителей и
работников города, исходя из потребностей пользователя. Для
обеспечения равномерного качества управление основными и
опорными услугами, а также их развитие сконцентрировано в
соответствующих департаментах и городских службах. Созданы
центры компетенций на базе услуг. Равномерно высокое качество
управления в городской организации обеспечивает компетентный
персонал. Работающие в городской организации руководители
регулярно оцениваются.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 Таллиннская Горуправа входит в число 10 самых достойных
работодателей?
 удовлетворённость работников качеством управления растёт

Масштабная информационная картина для
горожан
Важнейшие управленческие решения города опираются на данные,
решения также разъясняются с обоснованием на основе данных. В
публичное пользование передаётся максимальное количество
открытой информации о городе, при этом данные визуализированы
удобным для пользователя способом и помогают людям принимать
жизненно важные решения: где построить свой дом, где учредить
предприятие, какие возможности имеются в своём населённом
пункте. Предоставление объективной и своевременной информации
одновременно является фундаментом для успешного привлечения
общественности и заинтересованных групп.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 образующиеся в городе публичные данные удобно доступны
(требуется разработать измерительный инструмент)

Общественное соглашение между
горожанами
Основой управления городом является общественное соглашение
между горожанами, которое отражается в Программе развития и
других документах планирования. При этом планирование
представляет собой непрерывный процесс, в котором соглашение
пересматривается в отношении повседневных решений, и при
необходимости в соглашение вносятся изменения. Город
предоставляет соответствующую информацию о движении в
направлении поставленных целей. Решения местных общин
исходят из установленных в документах планирования целей.
Решения, касающиеся только одной общины, принимает
конкретная община на месте. Общины частей города являются
соединительными звеньями между решениями, касающимися
местной общины и всех горожан. Город в сотрудничестве со
своими жителями выбирает стратегических партнёров, которые
выражают интересы общин (будь то местные общества, профсоюзы
или другие некоммерческие объединения).

Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 удовлетворённость горожан возможностями участия в принятии
решений растёт
 уровень доверия к Горуправе растёт
 число стратегических партнёров города
 наличие/доля/удовлетворённость вовлекающим бюджетом?

Чёткая информация от Горуправы
Таллинн – это город для людей. Он имеет своё лицо, о нём говорят
на языке истории. Общение с горожанами – это важная часть
основной работы каждого служащего/чиновника, оказывающего
публичную услугу. Для этого используются наиболее подходящие
для горожан каналы. Необходимая информация и услуги сами
находят людей, а не наоборот. Город един в своих сообщениях
людям.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?
 оценка жителей открытости, т.е. уровень доверия (в процентах)

Город – добросовестный хозяин своего
имущества
Для выполнения многих установленных в Программе развития
целей требуется эффективное управление со стороны Таллиннской
Горуправы принадлежащими городу землями и недвижимостью.
При этом город руководствуется тремя принципами: 1)
предпочтение отдаётся сохранению городского имущества, а не
его продаже; 2) имеющимся городским имуществом управляют с
максимальным учётом рыночных условий и с ориентацией на
прибыль; 3) сохранение и управление городским имуществом
осуществляется на основе анализов и долгосрочного плана.
Как оценить, двигаемся ли мы в направлении достижения цели?

 продажа принадлежащих городу земель и недвижимости
уменьшается
 городским имуществом управляют с получением прибыли
 доля выполняющего стратегические цели городского имущества от
общего имущества города растёт

