
Информационный семинар на тему преодоления 

экономических последствий пандемии

«Укрепление жизнеспособности экономики города 

во время и после пандемии COVID-19»

Гульнара Ролл, Секретарь Комитета 
городского развития, ЕЭК ООН



Европейская экономическая комиссия ООН
56 стран-членов в Европе, Центральной Азии и Северной Америке

Комитет по городскому развитию, жилищному хозяйству и 
землепользованию - межгосударственная платформа для обмена опытом и 

лучшими практиками в области политики жилищного хозяйства, «умных» 
устойчивых городов и городского развития
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Форум мэров 2020 года 

Выступления 40 мэров 
из 36 стран

Принята Женевская 
декларация мэров 
городов

Более 1000 участников из 65 стран приняли участие, в 
основном в онлайн режиме



Проект «Экономическое и финансовое восстановление 
городов и повышение их устойчивости к внешним 
воздействиям во время COVID-19» 

• Проект поддерживает действия по 
поддержке усилий национальных и местных 
органов власти по разработке и  
осуществлению ответных мер и подготовке 
планов восстановления в связи с пандемией.

• Сотрудничество с местными органами 
власти в трех пилотных городах (Бишкек, 
Кыргызстан; Харьков, Украина; и Тирана, 
Албания) в проведении углубленной оценки 
экономических и финансовых последствий 
пандемии COVID-19 и разработке местных 
планов экономического и финансового 
восстановления и реконструкции. 



17 пилотных городов проекта «Экономическое и 
финансовое восстановление городов»
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Проект «Экономическое и финансовое восстановление 
городов и повышение их устойчивости к внешним 
воздействиям во время COVID-19» 
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Проект включает разработку серии руководящих 
документов:
• «Глобальный компендиум практики местного 

экономического и финансового 
восстановления», 

• «Руководящие принципы и практика 
городского экономического и финансового 
восстановления и повышения устойчивости» 
(который будет основан на 37 индикаторах) и 

• «Техническое руководство по городскому 
экономическому и финансовому 
восстановлению и реконструкции»



ЕЭК является одним из 16 учреждений Организации Объединенных Наций, участвующих в инициативе которая 
координируется Международным союзом электросвязи (МСЭ), ЕЭК и Программой Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и поддерживается 14 другими учреждениями в интересах 
достижения цели 11 Целей в области устойчивого развития: «Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов». 

U4SSC оказывает поддержку городам в проведении оценки эффективности их функционирования с 
использованием ключевых показателей эффективности (КПЭ) для “умных” устойчивых городов (УУГ) и внедрении 
решений в области УУГ за счет разработки руководящих принципов, исследований, планов действий городов и 
мероприятий по наращиванию потенциала. 

7

Инициатива «Объединение усилий в целях построения 
“умных” устойчивых городов» (U4SSC)



 КПЭ U4SSC для УУГ являются стандартом Организации Объединенных Наций по 
“умным” устойчивым городам, который был разработан ЕЭК и МСЭ в 2015 году.

 КПЭ для УУГ были протестированы и 
внедрены более чем в 150 городах мира, включая 
• Вознесенск (Украина), 
• Горис (Армения), 
• Пулли (Швейцария), 
• Дубай (ОАЭ), 
• Сингапур (Сингапур), 
• Москва (Россия). 
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Ключевые показатели эффективности 
для “умных” устойчивых городов 



• В 2017–2020 годах были проведены оценки КПЭ и 
подготовлены обзоры городов для Гориса (Армения), 
Вознесенск (Украина) и Нур-Султана (Казахстан). 

• В период 2021–2023 годов ЕЭК предусматривает 
проведение оценки городов Гродно (Беларусь), 
Бишкек (Кыргызстан), Тбилиси (Грузия), Подгорица 
(Черногория), Алматы (Казахстан), Нур-Султан 
(Казахстан) и многих других. 

• Внедрение КПЭ для УУГ основано на «Методологии 
сбора ключевых показателей эффективности для 
“умных” устойчивых городов» и Протокола оценки. 
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Опыт работы ЕЭК ООН по использованию показателей



• Работа в городах осуществляются с использованием 
подхода ЕЭК «Устойчивые “умные” города с 
инновационным финансированием», который включает 
цикл работ начиная с оценки городов как устойчивых и 
«умных» и заканчивая подготовкой рекомендаций по 
направлению развития городов и формулированию 
предложений о поддержке инновационного 
финансирования и инвестиций в конкретные городские 
проекты. 
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Опыт работы ЕЭК ООН по использованию показателей



Thank you!

Ms. Gulnara Roll
Secretary to the Committee on 
Urban Development, Housing and 
Land Management UNECE
E-mail: Gulnara.Roll@un.org
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