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Структура и цели
 Организация «Европейские города за устойчивые государственные 

финансы» (CSPF) (www.cspf.eu) была создана в июне 2020 года городами 
Амстердам (NL), Барселона (ES), Бордо (FR), Гамбург (DE), Лондон (UK), 
Милан (IT) и Трондхейм (NO).

 CSPF – это сообщество высокого уровня между генеральными 
директорами/руководителями финансовых служб и заместителями по 
финансовыми вопросам этих городов, которое поддерживается и 
управляется KDZ – Центром по исследованиям в области 
государственного управления (www.kdz.eu).

 Она нацелена на пропаганду рационального управления финансами, 
прозрачности и устойчивости в европейских городах, а также на 
содействие наращиванию европейского потенциала в экономической и 
финансовой сфере на уровне городов.

 Эта инициатива поддерживается за счет активного участия и партнерства 
с Европейской комиссией – Евростат, поскольку она совпадает с их 
усилиями по разработке EPSAS (Европейские стандарты бухгалтерского 
учета в государственном секторе) и их применению во всем ЕС.
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Население города 834.713 
(2016)

1,6 млн. 760.933 
(2014)

1,8 млн. 8,42 млн. 
(Большой 
Лондон)

1,3 млн. 195.449 
(2018)

Площадь города 219,31 км² 102 км² 578 км² 755,3 км² 1.572 км² 
(Большой 
Лондон)

182 км² 341,19 км2

Население города с 
пригородами:
Площадь города с 
пригородами:

2,4 млн.
(2016)
2.580,42 км²

4,8 млн.

2500 км²

1,2 млн.

5.685 км²

5,1 млн.

26.103 км²

13,84 млн. 
(По оценкам 
Евростата 2015)
8.382 км2

3,18 млн.

1579,8 км²

296.764 
(2018)
7295 км²

ВВП города (в млн. €)
ВВП на одного 
жителя (в тыс. из 
расчета на жителя)
Годовой бюджет
(OP13: текущие расходы, 
стандартизованные
цифры финансовых 
отчетов 2015)

64.500 
(цифры 2015 г.)
77,9 (цифры 
2015 г.)
€3,4 млрд.

67.000

42,2

€2 млрд.

33.900 (2012
figures)
44,8 (2012
figures)
€679,6 млн.

109.300 
(2015)
60,5

€13,5млн.
млрд.

446.536

51,5

€412,1 млн.

290.137

46

€2,8 млрд.

11.000 (2019)
57 (2019)

Европейские города за устойчивые 
государственные финансы

Факты о городах



Формат и преимущества
 Встречи CSPF проходят два раза в год и посвящены совместно 

выбранным темам, представляющим интерес для членов, с 
возможностью проведения двусторонних встреч между партнерами, также 
между этими встречами проводятся подготовительные или специальные 
встречи в режиме онлайн.

 Эксклюзивное членство в группе CSPF (один город на страну)
 Коллективный подход к предложению, обсуждению и принятию решений 

(«голос и голосование») в отношении выбора тем CSPF и дорожной 
карты, включая возможность сопредседательства в CSPF (принцип 
ротации). 

 Получение отчетов о заседаниях группы и итоговых результатов за год.
 Узнаваемость, например, размещение логотипа (в качестве 

официального партнера), и исключительное позиционирование города в 
CSPF посредством информационных материалов KDZ.
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Дорожная карта и тематические области 
2020-2022*

10-11 дек. ‘20
Виртуально

1й семестр ‘21 
место проведения предстоит 

подтвердить 

2й семестр ‘21
место проведения 

предстоит подтвердить

1й семестр ‘22
место проведения предстоит 

подтвердить

2020/2021: CSPF «ЗЕЛЕНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 2021/2022: ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ

* Настоящую дорожную карту следует понимать как предложение тем и проблем с возможностью внесения корректировок в 2021 и (или) 2022 гг.

Тема

Устойчивые города и 
сообщества (ЦУР 11) и
Действия в защиту климата
(ЦУР 13)

Возможные подтемы:
• Общественный транспорт
• Инклюзивная и устойчивая 

урбанизация
• Планирование и управление в 

связи с изменением климата
• Воздействие городов на 

окружающую среду
• Зеленые и общественные 

места
• Изменение климата, 

устойчивость к стихийным 
бедствиям, управление 
рисками

Тема

Доступная и чистая энергия
(ЦУР 7)

Возможные подтемы:
• Возобновляемая энергетика
• Энергоэффективность
• Роль коммунальных 

предприятий

Тема

Искусственный интеллект/
роботы/ датафикация

Возможные подтемы:
• Как использовать данные 

для налоговых вопросов
• Влияние на системы 

бухгалтерского учета и его 
роль

• Изменение роли 
финансовых работников

• Сокращение затрат
• Автоматизация финансов и 

новые финансовые услуги

Тема

Открытое правительство и 
данные и элементы ЦУР 16 
(сильные институты)

Возможные подтемы:
• Процессы цифрового 

бюджетирования на основе 
данных и открытый бюджет

• Эффективные, подотчетные и 
прозрачные институты

• Управление рисками и 
соблюдением требований 
(структура и процедуры) и 
юридическая ответственность

• Информационная 
безопасность и безопасность 
данных (риски, связанные с 
кибер безопасностью)

Сквозной компонент: Эти темы и связанные с ними вопросы, такие как возможные инвестиционные инициативы, также будут 
рассмотрены, с учетом того, как они отражаются в соответствующих системах учета / финансовой отчетности / МСФООС (EPSAS).

http://www.cefg.eu/
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