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ТРУДНОСТИ
- в городе Харьков, как и по всей стране есть проблема отсутствия или дефицита статистических данных по некоторым 

показателям, что усложняет диагностику и приводит к не самым точным результатам. Однако, общую ситуацию и 
направления, требующие повышения эффективности, удалось выявить с помощью консультаций со стороны 
городского совета Харькова и качественных оценок;

- отсутствие таких данных как коэффициент Джини или индекс Шорроксса обусловлено тем, что отголоски 
постсоветской системы статистики все еще присущи городам Украины. Поэтому нормы ведения статистки Харькова 
отличаются от интернациональных норм в большинстве стран Европы. 

Процесс сбора данных 



RA 1: Устойчивость местной деловой среды

RPI 1-1: Разнообразие городской экономики

C+ - Городская экономика достаточно диверсифицирована;
- Экономика города остается устойчивой к внешним воздействиям, в том числе к

последствиям пандемии COVID-19;
- Город всячески пытается диверсифицировать городскую экономику, внедряя

интернет-технологии в различные сферы городской жизни, включая
обеспечение безопасности, развитие и работу транспорта, оказание
административных услуг и поддержание благоприятной экологической
ситуации, формирующие ключевые задачи города.



RA 1: Устойчивость местной деловой среды

RPI 1-2: Открытость и интеграция с внешними рынками

В - Полученные показатели свидетельствуют о сбалансированности экономики
города с точки зрения производства и отечественных фирм, а также о том, что
экономика города в значительной степени отражает экономику всей страны



RA 1: Устойчивость местной деловой среды

RPI 1-3: Предпринимательство и инновации

В - Данные по городу, как и по всей стране ограничены;
- Согласно опроса городских властей и представителей бизнеса, уровень

развития бизнеса и инновационных технологий достаточно высок



RА 1: Устойчивость местной деловой среды

RPI 1-4: Производительность, экономические и финансовые возможности

C+ - Продуктивность бизнеса в городе Харькове достаточно высока, так как город –
один из основных экономических центров страны;

- Доступ к коммунальным услугам в городе не ограничен



RА 1: Устойчивость местной деловой среды

C+

В+

В

C+

C+
«Потенциала города по смягчению кризиса достаточно для 
достижения уровня воздействия от низкого до умеренного и 
обеспечения несколько более продолжительного периода 
восстановления»



RА 2: Устойчивость местного рынка труда

RPI 2-1: Гибкость рынка труда

В - В городе нет высокой концентрации рабочей силы в каких либо конкретных
отраслях;

- Уровень занятости в городе примерно равен уровню занятости по стране в
целом;

- Безработица, вызванная COVID-19 находится на умеренном уровне



RА 2: Устойчивость местного рынка труда

RPI 2-2: Мобильность рабочей силы

В - Рабочая сила в городе достаточно мобильна, особенно в период кризиса;
- Большой потенциал программ переподготовки, а также повышения

квалификации на городском уровне



RА 2: Устойчивость местного рынка труда

RPI 2-3: Безработица, социальная защита труда

А - Уровень безработицы в городе достаточно низкий, ниже 5%;
- Большинство (более 84%) официально зарегистрированных безработных

охвачены системой пособий по безработице;
- Расходы города на социальную защиту по отношению к бюджету составляют

29%.



RА 2: Устойчивость местного рынка труда

В

В

А

В+
«Уровень эффективности, связанный со здоровым 
потенциалом, который, однако, несколько ниже такого 
потенциала городов с наилучшими показателями. Такой 
потенциал гарантирует воздействие от низкого до 
умеренного и относительно быстрое восстановление.» 



RА 3: Устойчивость финансовой системы

RРІ 3-1: Размер и глубина финансовой системы

C+
- Финансовой системы города достаточно для удовлетворения потребностей

населения и постепенного повышения устойчивости;
- Значительная часть населения имеет возможность пользоваться

преимуществами финансовой системы города;
- В городе достаточно высокий уровень вовлеченности взрослого населения в

финансовый сектор;
- Сектор финансирования проектов и инновационных предприятий представлен

большим количеством различных инвесторов;
- Город является одним из крупнейших по количеству банковских учреждений



RА 3: Устойчивость финансовой системы

RPI 3-2: Финансовая эффективность и надежность

C+
- Кредитные портфели банков достаточно диверсифицированы;
- Условия кредитования, которые предоставляются в городе аналогичны

условиям банков по стране;
- Информация о проблемных кредитах и их реструктуризации доступна только

для всего банковского сектора, тем не менее доля таких кредитов постоянно
снижается



RА 3: Устойчивость финансовой системы

RРІ 3-3: Финансовое пространство города

В - Диверсификация доходов города находится на очень высоком уровне;
- Уровень доходов города, в связи с пандемией COVID не понизился;
- Город способен своевременно отреагировать та экономический спад и

компенсировать его за счет ресурсов, полученных с помощью налоговой
автономии



RА 3: Устойчивость финансовой системы

RPI 3-4: Финансовое благополучие и стабильность города

C+
- В городе высоко развит потенциал для заимствования и привлечения

инвесторов;
- В городе отсутствуют муниципальные банки. В этой сфере часть финансовой

системы города Харькова полностью зависит от национальных институтов,
существующих практик



RА 3: Устойчивость финансовой системы
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«Потенциала города по смягчению кризиса достаточно для 
достижения уровня воздействия от низкого до умеренного и 
обеспечения несколько более продолжительного периода 
восстановления»



RA 4: Устойчивость системы управления экономикой

RРІ 4-1: Сила структур экономического управления и лидерства

В - В городе присутствует регулярное участие различных негосударственных
заинтересованных сторон в работе структуры управления в экономике города;

- Решения в городе принимаются в соответствии с нормативными процедурами,
в том числе проведения общественных слушаний;

- Недавние исследования свидетельствуют о доверии Харьковчан к местным
властям и правильности политики городских властей



RA 4: Устойчивость системы управления экономикой

RPI 4-2: Объём и качество городского планирования

А - В городе существуют комплексные планы на стратегическом, среднесрочном и
годовом уровнях, которые демонстрируют высокую степень связанности;

- Город продемонстрировал высокий уровень в борьбе с пандемией COVID-19;
- Регулярно проводимая оценка уязвимости слабых мест а также потенциальных

убытков позволила достаточно хорошо среагировать на пандемию COVID-19



RA 4: Устойчивость системы управления экономикой

RPI 4-3: Инвестиционная готовность

В - Все инвестиционные проекты города основаны на утверждённом плане
развития города, который учитывает внешние факторы;

- В городе создана благоприятная инвестиционная среда для новых участников
частного сектора и новых коммерческих предприятий



RA 4: Устойчивость системы управления экономикой

В

В

А В+
«Уровень эффективности, связанный со здоровым 
потенциалом, который, однако, несколько ниже такого 
потенциала городов с наилучшими показателями. Такой 
потенциал гарантирует воздействие от низкого до 
умеренного и относительно быстрое восстановление.» 



RA 5: Устойчивость инфраструктуры базовых услуг
и связности

RPI 5-1: Охват и функциональность основных государственных услуг

В - В городе сильная система базовых услуг и связи;
- В городе высокий уровень доступности открытых общественных пространств;
- В городе нет проблем с электроснабжением или другими коммунальными

услугами



RРІ 5-2: Охват медицинскими услугами

В
- Плотность медицинских работников в городе свидетельствует о достаточном

доступе населения к квалифицированному медицинскому персоналу;
- Количество больничных коек непрерывно увеличивается, в том числе и тех, к

которым подается кислород;
- Расходы города на здравоохранение значительны по сравнению с местным

бюджетом и составляют более 15%

RA 5: Устойчивость инфраструктуры базовых услуг
и связности



RРІ 5-3: связь и мобильность

В - В городе практически нет отключений стационарной телефонной связи.
Данные для мобильных операторов недоступны;

- Возможны перебои в работе Интернета из-за технических проблем с интернет-
провайдерами (фиксированная линия) или с операторами мобильной связи.
Однако в Харькове они незначительны и в целом перебои с телефонной и
интернет-связью в городе редки и непродолжительны;

- В городе высокий уровень развития транспортной инфраструктуры;
- Практически все улицы города оборудованы тротуарами, в городе проложено

611,7 км пешеходных дорожек

RA 5: Устойчивость инфраструктуры базовых услуг
и связности



В

В
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В
«Уровень эффективности, связанный со здоровым 
потенциалом, который, однако, несколько ниже такого 
потенциала городов с наилучшими показателями. Такой 
потенциал гарантирует воздействие от низкого до 
умеренного и относительно быстрое восстановление.» 

RA 5: Устойчивость инфраструктуры базовых услуг
и связности



ВЫВОДЫ
 Город Харьков достаточен по общей эффективности по пяти направлениям устойчивости. Однако есть подобласти, в которых

необходимо проделать работу для улучшения деятельности города и повышения устойчивости к внешним воздействиям, таким как
пандемия COVID-19.

 В городе не было проблем с обеспечением продуктами питания, социальными услугами, транспортной доступностью,
водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, коммуникациями и т. д.

 Рост количества безработных при введении карантинных мер свидетельствует о недостаточной готовности и мобильности
предприятий к реагированию на чрезвычайную ситуацию, которой COVID-19 стал для экономики не только Харькова, но и
Украины, а также на национальном и глобальном уровнях.

 Чтобы улучшить показатели города в повышении устойчивости к внешним воздействиям, таким как пандемия COVID-19, город
проводит целенаправленную политику.

 Работа исполнительных органов Харьковского городского совета направлена на решение основных задач социально-
экономического развития Харькова: повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города, содействие
развитию реального сектора экономики, обеспечение стабильное функционирование социальной, инженерной, транспортной и
коммунальной инфраструктуры города, повышение качества жизни и обеспечение должного уровня социальной защиты
населения.



РЕКОМЕНДАЦИИ

• Для более точного анализа экономической устойчивости города Харькова или любого другого города
Украины в будущем необходимо расширять и улучшать статистические данные и отчетность как на
национальном, так и на региональном уровнях, в первую очередь на рынок труда.

• Эффективным решением могло бы стать проведение отдельных отраслевых исследований состояния и
развития городской инфраструктуры, общественных пространств, велосипедной и пешеходной
инфраструктуры.
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