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Рекомендации Действий по Жизнестойкости и Устойчивому Развитию (RAR-S), 
предложенные в этом отчете, являются основным результатом сотрудничества 
между Администрацией города Якутска Республики Саха (Якутия) и Глобальной 
Программой Жизнестойкости Городов ООН-Хабитат. Основными целями Соглашения 
являются анализ городских систем Якутска, определение профиля жизнестойкости 
города Якутска и выработка рекомендаций по действиям, направленным на 
устранение рисков (шоков, стрессов и вызовов), и призванным в конечном итоге 
повысить жизнестойкость Якутска.

Этот отчет основан на методологии и инструменте повышения жизнестойкости, 
разработанных в рамках инициативы «Сделать города жизнестойкими и 
устойчивыми: реализация Сендайской рамочной программы по Снижению Риска 
Бедствий на 2015–2030 годы» (MCSR) на местном уровне. С момента своего создания 
в апреле 2016 года акция MCSR оказала поддержку более чем 25 местным органам 
власти по всему миру, чтобы те могли уверенно справляться с рисками и повышать 
жизнестойкость своих городов. По аналогии, в данном отчете представлены выводы 
и потенциальный путь развития города Якутска на основе анализа жизнестойкости 
и диагностики, полученных с помощью Инструмента Оценки Жизнестойкости Города 
(CRPT). ООН-Хабитат и Администрация Якутска руководили внедрением CRPT в 
городе и успешно преодолели проблемы, связанные со сбором и проверкой данных. 
Проект получил поддержку со стороны ключевых участников, которые играют 
ведущую роль в текущем и будущем развитии города.

Данный отчет основан на работе, проделанной за годы сотрудничества, и 
представляет результаты анализа и диагностики, а также Рекомендации Действий 
по Жизнестойкости и Устойчивому Развитию для города Якутска.

Мы бы хотели выразить нашу благодарность Администрации города Якутска за 
активную роль партнера в этом сотрудничестве, без которой этот отчет был бы 
невозможен. Мы также выражаем признательность Arctic PIRE Network, которая 
успешно поддержала этот проект путем взаимного рецензирования двух первых глав, 
Arrels Foundation за их вклад в наши инклюзивные стратегии и также региональной 
Администрации Республики Саха (Якутия) за предоставление региональной 
перспективы в рекомендациях. Мы призываем и поддерживаем всех участников 
проекта продолжать активно работать над повышением жизнестойкости Якутска.
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Введение

Поскольку более половины населения мира проживает в городах, а к 2050 году ожидается, что в них будет 
жить еще около 3 миллиарда человек, города сталкиваются с беспрецедентными демографическими, 
экологическими, экономическими, социальными и пространственными проблемами. Быстрая урбанизация 
в сочетании с новыми и серьезными проблемами, вызванными изменением климата, приводят к тому, что 
все больше людей подвергаются повышенному риску в наших городах. Поэтому повышение жизнестойкости 
городов имеет важное значение, если мы хотим гарантировать, что достижения в области развития не будут 
потеряны, когда города неизбежно столкнутся с шоками, стрессами или вызовами. Работа ООН-Хабитат 
по обеспечению жизнестойкости городов направлена   на оказание поддержки местным органам власти и 
соответствующим заинтересованным сторонам в преобразовании городских сред в более безопасные, более 
инклюзивные и лучшие места для жизни, а также на повышение их способности выдерживать потенциальные 
шоки и стрессы и быстро восстанавливаться них, в то же время превращаясь в более устойчиво развивающийся 
город.

ООН-Хабитат работал в тесном сотрудничестве с городской администрацией Якутска, чтобы создать 
всеобъемлющий профиль города и рекомендовать действия по повышению его жизнестойкости с 
помощью Глобальной Программы Жизнестойкости Городов (CRGP) и связанного с ней Инструмента Оценки 
Жизнестойкости Города (CRPT). CRPT обеспечивает универсальную основу, которая использует проверяемые 
и контекстуализированные данные о городах для определения профиля жизнестойкости и проведения анализа 
и диагностики наиболее неотложных проблем. Этот профиль и диагностика служат основой для создания 
основанных на фактах и   осуществимых Действий по повышению Жизнестойкости, которые предназначены 
для включения в текущие стратегии городского развития и процессы управления. Этот процесс призван 
поддержать администрацию Якутска и ее партнеров в принятии обоснованных решений и, в свою очередь, 
поддержать долгосрочное жизнестойкое и устойчивое развитие города.

Отчет «Рекомендации Действий по Жизнестойкости и Устойчивому Развитию» (RAR-S) представляет 
собой кульминацию работы, проделанной на протяжении всего процесса внедрения CRPT, и дает краткий 
обзор аналитического процесса, посредством которого были разработаны действия по обеспечению 
жизнестойкости. Во введении к этому отчету кратко представлена   методология CRPT, которая служит 
основой для аналитических выводов, представленных в следующих главах. Хотя в отчете RAR-S делается 
попытка обобщить многогранный процесс внедрения, аналитические и диагностические усилия, а также 
разработку конкретных рекомендаций по действиям по повышению жизнестойкости в пилотных городах, 
в нем не делается попыток предоставить подробную информацию о методологической основе, на которой 
была разработана CRPT, равно как и аналитический процесс в целом, учитывая его обширность. Пожалуйста, 
обратитесь к Руководству по применению CRPT для подробного описания процесса внедрения CRPT.
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Принцип 1
Динамический характер жизнестойкости города

Жизнестойкость - это не условие, а состояние, которое невозможно 
поддерживать, если система не развивается, не трансформируется и не 
адаптируется к текущим и будущим обстоятельствам и переменам. Таким 
образом, повышение жизнестойкости требует реализации учитывающих 
контекст и гибких планов и действий, которые можно адаптировать к 
динамическому характеру риска и жизнестойкости.

Принцип 2
Системный подход к городам

Признавая, что города состоят из систем, связанных между собой сложными 
взаимосвязями, и что изменения в одной части могут распространяться по 
всей системе, повышение жизнестойкости требует широкого и целостного 
подхода, который учитывает эти взаимозависимости, в случаях когда 
городская система подвергается потрясениям.

CRGP: Основные Концепции

Флагманский инструмент ООН-Хабитат 
для повышения жизнестойкости городов,  
Инструмент  Оценки Жизнестойкости 
Города (CRPT), обеспечивает всеохватный, 
ориентированный на действия подход к 
повышению жизнестойкости и устойчивому 
развитию городов. 

Его методология основана на приведенном 
здесь определении ООН-Хабитат 
жизнестойкости города, которое включает 
в себя теоретический подход, за которым 
следует более практическое описание 
того, что влечет за собой повышение 
жизнестойкости и на что оно ориентировано.

Это определение и понимание 
жизнестойкости очерчивают общую цель 
каждого города, применяющего CRPT. 
Общее понимание жизнестойкости имеет 
решающее значение для стимулирования 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и получения поддержки со 
стороны партнеров.

Принципы жизнестойкости городов были разработаны для руководства процессом достижения 
жизнестойкости городов. Обратите внимание, что эти принципы встроены в структуру, дизайн и подход к 
внедрению CRPT.

Измеримая способность городской системы со 

всеми её жителями обеспечивать бесперебойное 

функционирование в случае шокового или 

стрессового воздействия, адаптируясь и меняясь в 

лучшую сторону в целях устойчивого развития.

Жизнестойкий город оценивает себя, планирует 

свои действия и предпринимает меры к тому, 

чтобы обеспечить свою готовность и способность 

реагировать на бедствия - как природного, 

так и рукотворного характера, наступающие 

внезапно или постепенно, ожидаемые или 

неожиданные – для защиты жизни своих жителей 

и повышения её качества, сохранения достижений 

в области развития, укрепления благоприятного 

инвестиционного климата и привнесения 

положительных перемен.
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Принцип 3
Содействие участию в планировании и управлении

Жизнестойкая система обеспечивает сохранение жизни, минимизацию 
потерь и повышение «благосостояния» своих жителей путем поощрения 
инклюзивности и содействия всестороннему и значимому участию всех, 
особенно тех, кто находится в уязвимом положении, в процессах планирования 
и различных управленческих процессах. Такой подход может обеспечить 
чувство сопричастности и тем самым содействовать успешной реализации 
планов и действий.

Принцип 4
Многостороннее взаимодействие

Жизнестойкая система должна обеспечивать непрерывность управления, 
экономики, торговли и других функций и потоков, на которые полагаются 
ее жители. Это требует поощрения открытого взаимодействия и облегчения 
общего сотрудничества между широким кругом заинтересованных сторон, 
начиная от государственных структур, частного сектора, гражданского 
общества и научных кругов до всех жителей города.

Принцип 5
Стремление к достижению целей устойчивого развития

Повышение жизнестойкости должно способствовать достижению, охране 
и поддержанию целей устойчивого развития. Работа по повышению 
жизнестойкости должна гарантировать, что усилия по снижению риска и 
смягчению некоторых слабых сторон не создают и не увеличивают другие 
проблемы. Она должно гарантировать соблюдение, уважение и защиту прав 
человека при любых обстоятельствах.
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CRGP: Методология и соответствие Международной 
Повестке дня в области Устойчивого Развития на период 
до 2030 года

Применение CRPT характеризуется четырьмя взаимодополняющими этапами: 1) сбор данных, 2) анализ, 3) 
диагностика и 4) рекомендуемые действия по повышению жизнестойкости.

CRPT состоит из четырех блоков, которые облегчают процесс сбора и анализа данных. Каждый из блоков 
имеет конкретную направленность, с помощью которых вся городская система и ее взаимосвязи могут быть 
отображены и оценены. Данные, проанализированные в этих блоках, получены из существующих баз данных, 
официальных документов, исследований и публикаций. Поскольку они предоставляют количественную 
информацию для проведения городского анализа, основанного на фактических данных, результаты также 
дополняются качественными данными, собранными в ходе семинаров и экспертных оценок в попытке 
уловить нюансы города и реалии контекста. В совокупности сбор и анализ количественных и качественных 
данных приводит к углубленной диагностике города, которая обеспечивает основу для разработки Действий 
по повышению Жизнестойкости.
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Рисунок: Схема процесса внедрения CRGP. Источник: CRGP (2018).
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Как показано на диаграмме выше, данные в основном собираются в БЛОК 1 - Паспорт Города, в случае 
информации, относящейся к контексту, и в БЛОК 4 - Городские Элементы в случае информации, связанной 
с производительностью. Эти данные обеспечивают основу для анализа текущих сильных и слабых сторон 
городской системы и ее эффективности - ЧТО. После этого синтеза данных, составляющих ЧТО, в анализ 
включается собранная информация об основных заинтересованных сторонах (включая местные органы 
власти), шоках, стрессах и ограничениях (к которым город более или менее уязвим).

БЛОК 2, КТО, собирает информацию, касающуюся заинтересованных сторон, которая используется для 
анализа роли и взаимоотношений различных учреждений и организаций, действующих в городе, и для 
выявления наиболее влиятельных участников. БЛОК 2 включает анализ местных органов власти, создание 
карты структуры, функций и обязанностей местного руководства. Кроме того, БЛОК 2 включает общее 
описание основных заинтересованных сторон, внешних по отношению к местной администрации (другие 
уровни администрации, частные компании, общественные организации, НКО и т.д.).

БЛОК 3, ПОЧЕМУ, выявляет и определяет приоритеты шоков, стрессов и вызовов, существующих в городе. 
Эксперты оценивают серьезность потенциального воздействия этих рисков, оценивая, приняты ли в городе 
меры по их снижению и в какой степени.

КАК - Законодательство, планы и инициативы - блок CRPT, который оценивает существующие планы в области 
развития. Он использует данные, собранные в вышеупомянутых четырех БЛОКах, чтобы отобразить, ЧТО за 
проблемы существуют, КТО может действовать и ПОЧЕМУ должны быть предприняты действия, в конечном 
итоге определяя приоритетные области, пробелы и накладки, а также помогая разработать действия по 
повышению жизнестойкости.

Линии Действий

Линии Действий - это приоритетные тематические области, на основе которых разрабатываются реализуемые 
действия. Линии Действий вырабатываются совместно с местными органами власти и другими ключевыми 
заинтересованными сторонами посредством количественных и качественных процессов, описанных 
выше. После консолидации результатов и интеграции мнений ключевых заинтересованных сторон местное 
руководство и эксперты из группы CRGP формируют целенаправленный, основанный на консенсусе путь к 
повышению жизнестойкости. Линии Действий представляют собой кульминацию результатов сбора данных 
и предварительной аналитической  работы в сочетании с мнениями ключевых заинтересованных сторон, 
собранными в ходе семинаров, проводимых совместно с местными органами власти. Эти Линии Действий 
могут различаться по объему, но напрямую связаны как с количественной, так и с качественной информацией, 
представляя синтез каждого методологического шага в применении CRPT.

На основе этих Линий Действий разрабатываются и предлагаются Рекомендации Действий по повышению 
Жизнестойкости, для того, чтобы совместно создать дорожную карту для жизнестойкого и устойчивого 
развития города. Эти действия должны быть осуществимыми и ощутимыми, адресными и амбициозными в 
плане ожидаемого воздействия.
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Сендайская Рамочная Программа по Снижению Риска 
Бедствий

Сендайская Рамочная Программа призывает к повышению 
жизнестойкости на всех уровнях, от местного до регионального и 
национального. CRPT способствует достижению общей цели Рамочной 
Программы по снижению уязвимости к стихийным бедствиям и 
повышению готовности к реагированию и восстановлению, включая 
вклад в Четыре Приоритета Действий:

 Ϙ Приоритет 1. Вклад: Создание научно обоснованных знаний по 
снижению риска бедствий.

 Ϙ Приоритет 2. Вклад: Вклад в укрепление руководящей роли органов 
власти по снижению рисков за счёт принятия соответствующих 
планов

 Ϙ Приоритет 3. Вклад: Инвестиции в снижение рисков для повышения 
жизнестойкости

 Ϙ Приоритет 4. Вклад: Наращивание усилий по обеспечению готовности 
и возможностей для улучшении разрушенного при восстановлении 
жизнедеятельности города

Цели Устойчивого Развития (ЦУР)

Жизнестойкость городов связана с ключевыми элементами 
устойчивого развития городов и целями Повестки дня в области 
Устойчивого Развития на период после 2015 года, в частности с 
Целями 1, 2, 3, 9, 11, 13 и 14, где упоминается жизнестойкость, но также 
и с другими целями, где она подразумевается. Жизнестойкость также 
является важным компонентом многих заявленных целей в преамбуле 
и пунктах 7, 9, 14, 23, 29 и 33 Декларации о ЦУР.

Парижское Соглашение об Изменении Климата

Статья 7 призывает к повышению жизнестойкости к изменению 
климата в целях устойчивого развития. Привлекая местные органы 
власти к этим усилиям, жизнестойкость городов способствует 
соблюдению следующих принципов Парижского Соглашения:

 Ϙ Адаптация (борьба с последствиями изменения климата)

 Ϙ Потери и ущерб (минимизация потерь и ущерба, связанных с 
изменением климата)

 Ϙ Роль городов (повышение жизнестойкости)

Соответствие международным соглашениям и повесткам дня

Данная методология разработана в соответствии с глобальными межправительственными соглашениями - 
Целями устойчивого развития, Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий, Парижским 
соглашением об изменении климата, Всемирным саммитом по гуманитарным вопросам: Повестка дня в 
интересах человечества и Новой программой развития городов. Соответствие CRPT этим соглашениям 
позволяет местным органам власти, внедрившим CRPT, лучше понимать, отчитываться и выполнять 
определенные задачи.
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Всемирный Саммит по Гуманитарным Вопросам – Новая 
Повестка Дня в Интересах Человечества

Основные обязанности, определенные на Всемирном Саммите по 
Гуманитарным Вопросам, имеют прочную основу для наращивания 
жизнестойкости. Подход, принятый ООН-Хабитат для повышения 
жизнестойкости, способствует выполнению Основных приоритетов 
1D, 4A, 4B, 4C и 5A.

Новая Программа Развития Городов  

Продвижение повестки дня по обеспечению жизнестойкости городов 
и работа в глобальном масштабе способствует достижению ряда 
ключевых целей Новой Программы Развития Городов, согласованных 
Государствами-Членами в ходе Хабитат III, в первую очередь:

 Ϙ Новые парадигмы в городском планировании с учётом повышения 
жизнестойкости

 Ϙ Нормативно-правовая база, определяющая и регулирующая 
городское развитие

 Ϙ Анализ рисков, присущих городской среде

 Ϙ Продвижение передовой практики в местной стратегии 
экономического и иного развития путём поощрения идеи более 
безопасных и жизнестойких городов выполняются, уважаются и 
заищаются при любых обстоятельствах.
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CRGP: Действия по повышению Жизнестойкости  

Действия по повышению Жизнестойкости (A4R) 
представляют собой заключительный шаг  
процесса реализации программы CRGP ООН-
Хабитат. Эти действия не обязательно создаются 
с нуля; принимаются во внимание существующие 
инициативы, независимо от того, выполняются они 
или нет. Действия по повышению Жизнестойкости 
не только сосредоточены конкретно на области 
городского планирования, но и оценивают 
отраслевые инициативы, связанные с каждым 
выявленным стрессом, в дополнение к 
инициативам, связанным с территориальным 
развитием или планированием.

Вкратце, A4R собирают данные для модификации и улучшения существующих инициатив, а также 
предлагают новые инициативы на основе подхода по повышению жизнестойкости и устойчивому развитию. 
Дополнительная ценность A4R заключается в выработке общего видения среди участников посредством 
процесса участия и достижения консенсуса, а также соответствие действий международным соглашениям.

CRGP: Рекомендации Действий по Жизнестойкости и 
Устойчивому Развитию

Данный отчет является кульминацией процесса внедрения CRPT, целью которого является объективно 
проинформировать местные органы власти, в данном случае город Якутск, о состоянии города с точки 
зрения жизнестойкости. Он призывает заинтересованные стороны из местных органов власти подготовить, 
скорректировать или применить инициативы (программы, проекты и планы) в контексте управления, которое 
должно быть эффективным, организованным и прозрачным (с местным правительством, ведущим процесс) 
и в рамках безопасной и действенной правовой базы.

Этот документ разделен на главы, описывающие этапы разработки A4R:

 Ϙ Текущий сценарий: Идентификация и разработка профиля города

 Ϙ Трендовый сценарий: Возможное влияние текущих планов, законодательства и инициатив

 Ϙ Сценарий жизнестойкости и устойчивого развития: Выработка действий по повышению жизнестойкости и 
устойчивому развитию.

Построение текущего сценария:
Выявление и разработка профиля города

Текущий сценарий характеризуется данными, полученными в результате сбора количественных и качественных 
показателей (SMART¹: конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и своевременные), полевых визитов 
и местных знаний. Эта информация раскрывает состав потрясений, стрессов и проблем, характерных для 
контекста, который в совокупности служит профилем города.

Методология разработки A4R надежна, но 

достаточно гибка и универсальна, чтобы ее 

можно было адаптировать и тиражировать 

в различных контекстах. Она представляет 

собой руководство для разработки новых 

инициатив или изменения уже реализуемых 

в целях повышения жизнестойкости и 

устойчивого развития города с упором на  

его индивидуальные особенности.

¹ United Nations Development Programme (UNDP). (2009).  

   Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results. Pg – 63
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Построение трендового сценария:
Возможное влияние текущих планов, законодательства и инициатив

Трендовый сценарий построен на текущем сценарии, анализируя ожидаемое влияние на городскую систему 
текущих инициатив (законодательства, проектов, программ и планов), независимо от того, были они одобрены 
или нет. Ценность этого анализа заключается в его способности предлагать возможные корректировки 
определенных негативных тенденций или включать ранее игнорировавшиеся проблемы в прогнозирование. 
Трендовый сценарий является служит основанием для выработки Рекомендаций Действий по повышению 
Жизнестойкости.

Построение сценария жизнестойкости и устойчивого развития:
Выработка Действий по повышению Жизнестойкости (A4R)

Действия по повышению Жизнестойкости организованы в соответствии с действиями, имеющими 
интегрирующие функции, и действиями по ключевым стратегическим темам, полученным в результате 
диагностики. Сценарий жизнестойкости и устойчивого развития основан на применении действий по 
повышению жизнестойкости к трендовому сценарию и, следовательно, представляет собой реалистичный 
процесс трансформации городской системы.

CRGP: Процесс внедрения в Якутске

С начала 2016 года ООН-Хабитат CRGP участвует в процессе 
повышения жизнестойкости вместе с Администрацией города Якутска 
посредством серии информационных и обучающих семинаров и 
мероприятий. К ним относятся, в частности, включение Якутска в 
публикацию ООН-Хабитат «Тенденции повышения жизнестойкости 
городов», а также участие ООН-Хабитат в Якутском Форсайт-флоте 
2017. 

Внедрение CRPT официально началось в мае 2018 года, и в течение 
последующих двух лет программа CRGP ООН-Хабитат работала 
вместе с городом Якутском, в основном через назначенных 
сотрудников (Координаторов), в Якутске и в CRGP, для сбора данных 
и привлечения заинтересованных сторон в работу над созданием 
подробного профиля города, диагностики его жизнестойкости и 
выработки предлагаемых действий для Якутска.

Назначенные муниципальные Координаторы прошли обучение по вопросам жизнестойкости городов в целом 
и применению инструмента CRPT в частности, не только по ключевым концепциям и обоснованию, но и по 
особенностям сбора и анализа данных. Координаторы в Якутске в сотрудничестве с назначенным персоналом 
ООН-Хабитат непосредственно реализовали применение CRPT в Якутске. Для того, чтобы обеспечить обучение и 
поддержку для городской Администрации, ООН-Хабитат провела два учебных мероприятия для Координаторов 
в офисе в Барселоне, с дополнительными дистанционными учебными занятиями и регулярными удаленными 
встречами с муниципальными Координаторами Якутска и выделенными сотрудниками из городской 
Администрации и проектной командой программы CRGP ООН-Хабитат. Кроме того, ООН-Хабитат провела ряд 
занятий по повышению осведомленности и развития компетенций во время периодических поездок в Якутск 
для построения дальнейшего взаимодействия с ключевыми городскими партнерами.

CRPT был внедрен в Якутске в соответствии с ранее описанной методологией, состоящей из взаимодополняющих 
этапов сбора данных, анализа, диагностики и рекомендаций действий. Эта работа в основном осуществлялась 
посредством анализа данных, технических встреч и семинаров. Технические встречи и семинары, в частности, 
нацелены не только на сбор и получение необходимой информации, но также на привлечение и обучение 

Цель Проекта

Сделать Якутск 
более инклюзивным, 
жизнестойким и устойчивым 
за счет повышения уровня 
знаний и потенциала 
местных органов власти 
и разработки целевых 
действий по повышению 
жизнестойкости.
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муниципальных технических специалистов и лиц, принимающих решения, а также других соответствующих 
заинтересованных сторон по вопросам жизнестойкости городов и ее мультидисциплинарной природы.

В июне 2019 года CRGP ООН-Хабитат подготовила первый технический отчет, в который вошли первоначальные 
выводы, в том числе предварительный профиль рисков для города. После этого, в течение оставшейся части 
2019 года, была проведена серия двусторонних встреч с отдельными ведомствами и сотрудниками городской 
Администрации, для того, чтобы поделиться результатами технического отчета, а также продолжить 
дальнейшие процессы сбора и анализа данных. По завершению сбора данных была запланирована серия 
рабочих групповых встреч с целью коллективного принятия решения о направлениях действий, начиная с 
конца февраля 2020 года. Хотя первая встреча рабочей группы была проведена, последующие семинары 
были сорваны из-за кризиса COVID-19. Линии Действий были окончательно определены к апрелю 2020 года в 
результате серии двусторонних встреч между ООН-Хабитат CRGP и представителями Администрации.

На основе результатов описанного аналитического и диагностического процесса была подготовлена   
окончательная версия отчета «Рекомендации Действий по повышению Жизнестойкости и Устойчивому 
Развитию» (RAR-S), который включает серию предлагаемых действий по повышению жизнестойкости города 
Якутска. В процессе выбора линии действий и разработки мероприятий по повышению жизнестойкости, CRGP 
ООН-Хабитат консультировалась с представителями городской Администрации, а также с тематическими 
экспертами. Отчет «Рекомендации Действий по повышению Жизнестойкости и Устойчивому Развитию» 
служит вкладом в разработку дорожной карты устойчивого развития для города Якутска, основанной на 
концепциях жизнестойкости города, которые являются всеохватными и целостными по своей природе 
и позволяют нацелиться на путь устойчивого развития. Официальная презентация и публикация отчета 
состоялась в сентябре 2020 года (см. Процесс внедрения CRPT в Якутске).
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Ключевые события
Основные этапы внедрения
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Янв 2016

Мар 2016

Поездка CRGP в Якутск: 
Подготовка Проекта

Участие Якутска 
в Barcelona Resilience Week

Янв 2017

Апр 2017

Май 2017

Поездка CRGP в Якутск: 
Подписание Соглашения

Обучение Координаторов Якутска 
инструменту CRPT V1.0 в Барселоне

Тренды в Жизнестойкости Городов пред-запуск 
(Якутск в качестве особого примера из практики)

Июл 2017Поездка CRGP в Якутск: 
Обучение, осведомление и посещение мест 

Май 2018Oфициальное начало внедрения CRPT

Maй 2018Обучение Координаторов Якутска
инструменту CRPT V2.0 в Барселоне

Сен 2018Профиль города Якутск опубликован 
 на сайте Urban Resilience Hub

Ноя 2018Участие Якутска  
в Barcelona Resilience Week

Сен 2020

Июн 2019Предоставление Промежуточного Технического Отчета

Предоставление Итогового Отчета 
(RAR-S)

Фев 2018Участие Якутска  
в Всемирном Форуме Городов (WUF) 2018

Дек 2018Якутск визуальная платформа  
предварительная визуализация данных

Янв 2019Поездка CRGP в Якутск для укрепления 
взаимной работы над повышением жизнестойкости

Авг 2019
Мар 2020

Удаленные семинары по Диагностике 
(Презентация диагностики и финального анализа данных)

Май 2020
Июл 2020

Удаленные A4R семинары 
(Презентация A4R и обратная связь)

Поездки ООН-Хабитат CRGP
Якутск обучение и участие в проекте
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Краткий обзор

В течение последних двух лет ООН-Хабитат тесно сотрудничала с Окружной администрацией города Якутска 
для того, чтобы создать полноценный профиль города и выработать рекомендации по повышению его 
жизнестойкости с помощью Глобальной Программы Жизнестойкости Городов (CRGP) и связанного с ней 
Инструмента Оценки Жизнестойкости Города (CRPT). Инструмент CRPT обеспечивает универсальную 
концептуальную базу, в которой используются проверяемые и контекстуализированные данные о городах для 
определения профиля жизнестойкости и проведения анализа и диагностики наиболее неотложных проблем. 
Это обеспечивает основу для создания основанных на фактах и   осуществимых Действий по повышению 
Жизнестойкости, которые предназначены для включения в текущие стратегии городского развития и процессы 
управления городом. Отчет о Рекомендациях Действий по повышению Жизнестойкости и Устойчивому 
Развитию (RAR-S) представляет собой кульминацию работы, проделанной на протяжении всего процесса 
внедрения CRPT, и дает краткий обзор аналитического процесса «создания сценария», посредством которого 
были разработаны Действия по повышению Жизнестойкости. 

1. Логика текущего сценария: сбор и анализ данных 

Якутск, столица Республики Саха (Якутия), расположен к югу от Полярного круга в Дальневосточном регионе 
Российской Федерации. Это крупнейшее в мире поселение, построенное на вечной мерзлоте и известное как 
самый холодный крупный город на Земле со средней температурой -8,8°C и резкими сезонными колебаниями 
от -60°C зимой до +40°C летом. Очевидно, что Якутск достиг редкого для поселений в подобных условиях 
развития и продолжает расти и привлекать как людей, так и инвестиции. В то же время Якутск сталкивается с 
множеством проблем и рисками, классифицируемыми как потрясения и стрессы, которые, если их не решить, 
могут отрицательно сказаться на развитии города.

Ключевые выводы о городской эффективности

Основой для определения ключевых проблем в городской системе Якутска стал сбор и анализ обширных 
отраслевых данных. Эффективность города относится к профилю слабых сторон и возможностей городской 
системы, основанному на данных, собранных муниципалитетом по восьми тематическим группам 
(городским элементам) с помощью ряда показателей. Собранные данные оцениваются на основе критериев, 
сформулированных на основе международных стандартов, различных инструментов и рамочных мер в 
сотрудничестве с экспертами в соответствующих областях. 

2+13+4+4+11+11+55
2%

13%
4%
4%

11%

11%

57%

Хорошая

Достаточная

Низкая

Неудовлетворительная

Качественные показатели

Данные отсутствуют

Данные не применимы

В то время как доступность необходимых данных в Якутске составляет всего 43%, поскольку это первый раз, 
когда город проводит сбор данных такого типа, анализ был дополнен документальным обзором и серией 
интервью с ключевой информацией для получения основных выводов и использования их в качестве базы 
для выявления рисков, существующих в городе.
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Застроенная Среда

20+4+4+16+20+36
0%

4%
4%

20%

16%
20%

36%

Неэффективное разрастание города с высоким потреблением 
земли и низкой плотностью населения

Лишь 5% жилья находится в зонах повышенного риска, но под 
большинством домов образовались «тающие чаши»

Низкая доступность открытых общественных пространств, 
тротуаров и других видов городского благоустройства

Относительно высокий процент владения жильем (71,90%) и 
предоставления жилищных схем

Адекватное жилье обычно считается недоступным для уязвимых 
групп населения

Большой процент сооружений считается не отвечающим 
требованиям и уязвимым к оседанию грунта, при этом 35% домов 
находятся в аварийном состоянии

Высокая степень износа инфраструктуры (сооружения, дороги, 
трубы и т.д.)

Снабжение и Логистика

3+8+3+5+21+60
3%

3%
8%

62% 21%

5%

Обмеление надежного первоисточника воды (р. Лена) из-за 
изменчивости водотока

Зависимость от обильных, но невозобновляемых источников 
энергии (природный газ)

Недостаточное производство продуктов питания на местном 
уровне, ведущее к сильной зависимости от импорта

Сезонные ограничения в грузоперевозках по основным 
маршрутам оптовых поставок и отсутствие единой транспортно-
логистической системы

Большую долю стоимости продукции (40%) составляет 
транспортная составляющая

Наличие одного единственного проезда к пригородным поселкам с 
дорогами в плохом состоянии

Базовая Инфраструктура

1+24+6+7+14+4+44
1%

4%
14%

7%

6%

24%

45%

Широкое покрытие сетей водоснабжения, водоотведения и 
энергоснабжения (97%, 78% и 100% соответственно)

Высокие капитальные и эксплуатационные затраты на развитие 
инфраструктуры

Сложность с расширением сетей для нововыделенных земельных 
участков на окраинах

Большие потери при доставке из-за плохой изоляции и износа

Нехватка систем очистки сточных вод и утилизации твердых 
отходов

Существующие свалки не соответствуют нормам безопасности и 
экологии

Ограниченная инфраструктура ливневой канализации, приводящая 
к заболачиванию
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Социальная Интегрированность и Защита

11+2+2+8+6+7111%
2%

6%

8%

71%

2%

Доступность возможностей для участия граждан через 
традиционные и цифровые платформы взаимодействия

Дифференцированные меры социальной защиты и поддержки 
предусмотрены для различных малообеспеченных слоев 
населения (особенно для малообеспеченных семей с детьми, 
ветеранов и пенсионеров, инвалидов и детей-сирот)

Из-за резкого увеличения численности населения физические 
и кадровые возможности социальных служб (образование, 
здравоохранение и др.) находятся под давлением

Муниципальные Общественные Услуги

5+3+8+84
3%

5%

8%

84%

Продолжающаяся оцифрация муниципальных услуг и 
предоставление бесплатного интернета в школах и общественных 
местах для повышения эффективности и доступности

Культурные мероприятия и возможности, обычно доступные для 
различных демографических групп, но ограниченное участие 
женщин и уязвимых групп в процессах принятия решений/
планирования

Высокая степень муниципальной поддержки молодежной 
деятельности и организаций

Рост криминальной активности и дорожно-транспортных 
происшествий

Адекватное среднее время реакции на чрезвычайные ситуации - 10 
минут

Мобильность

3+3+3+8+12+71
3%

3%
3%

8%

13%

72%

Высокая зависимость от частного транспорта (1 машина на 
каждого 3 жителя)

Дороги не соответствуют нормативным требованиям и часто 
перегружены

Система общественного транспорта обеспечивается автобусами и 
считается надежной в городской местности, но плохо обслуживает 
пригородные поселки

Транспорт субсидируется детям, молодежи и другим особым 
группам населения

Основные виды межрегионального/международного сообщения - 
воздушные перевозки, с сезонной доступностью речных перевозок 
(паромы) и автомобильного транспорта
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Экономика

14+18+14+22+14+18+023% 18%

21%

18%
26%

18%

Валовый городской продукт (ВГП) на душу населения относительно 
высок, но считается нестабильным

Высокая концентрация финансовых, информационных и 
телекоммуникационных секторов

Низкая степень разнообразия отраслевой структуры

Высокая стоимость ведения бизнеса

Относительно низкий уровень безработицы (5,6%)

Значительная часть домохозяйств живет за чертой бедности 
(20-50% в зависимости от контрольной черты) со значительным 
различием между классами доходов (коэффициент GINI 0,4).

Экология

6+17+3+14+8+5217%

6%

3%

14%

8%

53%

Рост городов, требующий преобразования природных территорий 
(леса и поймы)

Изменения в многолетнемерзлых почвах приводят к снижению 
урожайности сельскохозяйственных угодий

Низкая доля зеленых насаждений на человека (1,5 кв.м на 
человека)

В целом плохое качество воздуха из-за автомобильных и 
промышленных выбросов

Плохое качество поверхностных вод (особенно озер) и почвы 
из-за неправильного обращения со сточными водами, твердыми 
бытовыми отходами и также других несанкционированных 
сбросов (например, утечки топлива)

Механизмы мониторинга качества воздуха и воды являются 
региональными, а не муниципальными
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Существующие и Новые Вызовы

Удаленность Экстремальные 
погодные 
условия

Вечная мерзлота

Изменение климата 
Рост численности населения 

и урбанизация
Межинституциональная 

координация

Существующие и Новые Вызовы

Прежде чем углубляться в различные потрясения и стрессы, с которыми сталкивается Якутск, важно выделить 
определенные проблемы, связанные с существующими или новыми вызовами, которые существенно влияют 
на жизнестойкость города. Существующие вызовы - это те, с которыми Якутск сталкивается с момента своего 
образования и которые стали неотъемлемой характеристикой города, в то время как новые вызовы - это 
внешние факторы давления на городскую систему, возникшие в связи с изменениями, происходящими в 
нашем взаимосвязанном мире.

Анализ Рисков: Ключевые выводы

На основе собранных данных о городском контексте и городских показателях был проведен анализ рисков 
города. Сюда входит определение различных шоков, стрессов и вызовов, существующих в городе, и анализ их 
причин и последствий, а также того, как они взаимодействуют друг с другом.

Шоки

Основываясь на терминологии и таксономии опасностей разработанных Управлением Организации 
Объединенных Наций по снижению риска бедствий от 2017 года, CRPT рассматривает шесть основных 
групп шоков: Природные, Биологические, Экологические, Технологические, Антропогенные и Комплексные. 
В дополнение к первоначальным четырем группам, список CRPT включает комплексные шоки, а также 
социальные, которые стремятся охватить ряд потенциальных социально-экономических, социально-
пространственных или социокультурных потрясений, которым может быть подвержен город.

Чтобы повысить жизнестойкость города Якутска к шокам, были проанализированы тип, частота и, что 
наиболее важно, влияние каждого выявленного шока, с особым вниманием на составляющие городской 
системы, затронутые этими неблагоприятными событиями. Это включает в себя понимание воздействия на:

Людей Активы  Процессы

Люди, в том числе человеческие 
потери, пострадавшие или 
вынужденное покинуть место 
жительства население

Активы, охватывающие как 
построенные объекты, так и 
природные активы

Процессы, влиящие на 
экономику и работу города, 
а также на благосостояние и 
жизнь людей
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Опираясь на таксономию шоков CRPT и используя данные, собранные о городском контексте, документальный 
анализ, местные знания и интервью с исследователями и профессиональными экспертами, в следующем 
разделе собрана информация о различных вероятных потрясениях, выявленных в Якутске:

Наводнение

Подтип: Речное Подтопление, Плювиальное Наводнение/Половодье, Наводнение 
вследствие Затора Льда
Вызываемые Вторичные Потрясения: Деградация водных объектов, Внезапное 
загрязнение воды, Эрозия внутренней части суши

Стихийный Пожар 

Подтип: Лесной пожар
Вызываемые Вторичные Потрясения: Городской пожар, Внезапное загрязнение воздуха, 
Потеря биологического разнообразия

Экстремальные Погодные Условия

Подтип: Аномальный Холод, Туман
Вызываемые Вторичные Потрясения: Биологические потрясения, Перебои в 
предоставлении государственных услуг, Перебои в поставках

Штормовой Ветер

Подтип: Внетропический Циклон
Вызываемые Вторичные Потрясения: Отказ основной инфраструктуры, Перебои в 
предоставлении государственных услуг

Оседание Грунта (в связи с Таянием Вечной Мерзлоты) 

Тип: Движение Грунта
Подтип: Оседание Грунта  
Вызываемые Вторичные Потрясения: Нарушение работы инфраструктурных сооружений, 
Городской пожар

Сбой в работе Инфраструктуры и Сферы Услуг

Подтип: Нарушение работы Инфраструктурных Сооружений, Отказ Основной 
Инфраструктуры
Вызываемые Вторичные Потрясения: Городской пожар, Перебои в поставках

Городской Пожар

Тип: Непромышленная Авария
Подтип: Городской Пожар 
Вызываемые Вторичные Потрясения: Нарушение работы инфраструктурных сооружений, 
Перебои в предоставлении государственных услуг

Перебои в Поставках

Подтип: Продовольственный Кризис 
Вызываемые Вторичные Потрясения: Социально-экономические потрясения

Инфекционные Заболевания  

Подтип: Вирусная Эпидемия и Пандемия, Бактериальная Эпидемия и Пандемия
Вызываемые Вторичные Потрясения: Социально-экономические потрясения, Перебои в 
поставках
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Стрессы

Риски в Якутске связаны не только с различными шоками, описанными в предыдущем разделе, но и 
проявляются в форме стрессов. Это хронические и продолжающиеся динамические нагрузки с кумулятивными 
воздействиями, которые отрицательно влияют на городскую систему, делая ее хрупкой и уязвимой. Стрессы 
выявляются с помощью результатов, полученных на основе показателей городской эффективности, и 
дополняются обширным обзором существующих документов, включая теоретические и эмпирические 
исследования ученых и практиков, для поддержки качественного анализа.

Нерегулируемый Рост Города : 

 Ϙ Неконтролируемое разрастание города

 Ϙ Поселения в зонах повышенного риска

 Ϙ Ограниченная пространственная доступность и сообщаемость

 Ϙ Отсутствие пригодных для использования зеленых и общественных пространств

Неотвечающая требованиям Городская Инфраструктура:

 Ϙ Малостойкие и ветхие здания и инфраструктура

 Ϙ Запаздывание развития городской инфраструктуры

 Ϙ Высокие затраты на обслуживание

Социально-экономическая Депривация:

 Ϙ Низкий уровень доходов

 Ϙ Нехватка доступного жилья

 Ϙ Высокая стоимость товаров и услуг

 Ϙ Социальная напряженность

Разрушение Окружающей Среды:

 Ϙ Загрязнение воздуха

 Ϙ Загрязнение воды и почвы

 Ϙ Разрушение вечной мерзлоты

Ненадлежащее управление Городским Метаболизмом:

 Ϙ Неадекватное управление отходами

 Ϙ Неадекватное управление ливневыми водами

 Ϙ Потребление невозобновляемой энергии

Зависимость от Внешних Рынков и Финансирования:

 Ϙ Высокий, но нестабильный ВВП на душу населения

 Ϙ Низкая промышленная диверсификация

 Ϙ Недостаточное собственное производство продуктов питания

 Ϙ Несоответствующая логистическая инфраструктура

 Ϙ Низкая cтепень автономности местного бюджета
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Рисунок: Изменение средней температуры воздуха в Якутске по сценарию выбросов RCP 8.5
Источник: Lobelia Климатические тенденции в Якутске. Доступно по ссылке: www.city-climate-trends.lobelia.earth/yakutsk

Ожидаемые факторы уязвимости и последствия Изменения Климата

 Ϙ Ожидается, что прогнозируемое сезонное потепление будет иметь серьезные последствия для стабильности 
вечной мерзлоты в будущем, поскольку Якутск построен на непрерывных перигляциальных структурах. 
В районе Якутска и его окрестностей, вероятно, будет происходить гораздо более быстрое таяние вечной 
мерзлоты, чем ожидалось. Прогнозируемые изменения режима промерзания, вероятно, задержат полное 
замерзание активного слоя, чем в нынешнем климате, или предотвратят его последовательное повторное 
замерзание.

 Ϙ Изменение ландшафта в связи с образованием термокарста и вытаиванием подземного льда, ставящее под 
угрозу транспортную инфраструктуру и городские постройки.

 Ϙ В связи с прогнозируемыми в будущем изменениями температуры воздуха и осадков, Якутск и его 
окрестности, вероятно, сохранят подверженность наводнениям из-за близости реки Лена. Ожидается, что 
этот риск будет высоким, особенно весной из-за вероятного более раннего таяния снегов, а также из-за 
переноса ледяных покровов рекой.

 Ϙ В ответ на прогнозируемые в будущем сигналы об удлинении летних засушливых интервалов, коррелирующих 
с увеличением частоты и продолжительностью эпизодов жаркой погоды, ожидается, что в целевой зоне 
будет увеличиваться подверженность засухе и лесным пожарам.

 Ϙ Ожидается, что текущий высокий уровень загрязнения воды станет насущной проблемой для городских 
властей и в будущем, учитывая прогнозируемое увеличение количества осадков, которое будет 
способствовать переносу и повторному распространению загрязняющих веществ в этом районе, а также 
засчет отсутствия эффективных мер по озеленению экономики (например, переработка отходов) или 
отсутствия долгосрочного  плана территориального развития. Обеспечение местного населения питьевой 
водой высокого качества, вероятно, останется постоянной важной проблемой для города в 21 веке.

 Ϙ В соответствии с потреблением энергии на отопление, градусо-сутки отопительного сезона, по прогнозам, 
заметно снизятся в обоих сценариях выбросов RCP (РТК, репрезентативная траектория концентраций). В 
Якутске ожидается значительная экономия энергии на отопление в холодное время года из-за более мягкого 
теплового режима к концу 21 века. Спрос на отопление помещений будет снижаться в течение года. Пик спада 
прогнозируется в октябре (в холодное время года - с октября по март), а наименьшие изменения - в июле 
(в теплое время года - с апреля по сентябрь). Предполагаемые будущие изменения можно резюмировать 
следующим образом:

 ༺ При сценарии выбросов RCP 4.5: от 5 до 9% в течение затяжного зимнего сезона и от 14 до 39% летом, к 
2040 году; от 8 до 15% в течение затяжного зимнего сезона и примерно от 13 до 59% в теплый период к 
2070 году; и от 10 до 19% с октября по март и от 16 до 64%   с апреля по сентябрь к 2100 году.

 ༺ При сценарии выбросов RCP 8.5 прогнозируемое сокращение является значительным и, по оценкам, 
составит: от 5 до 10% в холодное время года и от 9 до 42% с апреля по сентябрь к 2040 году; От 11 
до 22% в холодное время года и до 18-85% в теплый период к 2070 году; К 2100 году от 18 до 35% в 
холодное время года и от 27 до 92% в теплое время года.
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Приоритетные вопросы

В то время как предыдущий раздел раскрывает шоки, стрессы и вызовы, с которыми сталкивается город 
Якутск, они не действуют изолированно в городской системе. Стрессы повышают уязвимость города к 
потенциальным шокам; Последствия шоков усугубляются стрессами, от которых страдает город; и Вызовы 
создают и усиливают шоки и стрессы в городской системе, делая город более уязвимым.

Рисунок: Связь между шоками, стрессами и вызовами. Источник: CRPT (2020).
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Важно осознавать эти взаимосвязи при работе над повышением жизнестойкости, поскольку предлагаемые 
действия должны снизить уязвимость города и помочь смягчить воздействие внешнего события. Таким 
образом, способность города восстанавливать свой темп жизни должна быть улучшена. Выявление рисков, с 
которыми сталкивается Якутск, позволяет выявить взаимосвязи между рисками и компонентами городской 
системы, понимание которых имеет важное значение для разработки действий, направленных на повышение 
жизнестойкости города. Жизнестойкий город - это город, который учитывает, как различные риски влияют 
друг на друга, и поэтому выделяет приоритетные вопросы, которые необходимо решить для достижения 
максимального влияния.
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Приоритетные вопросы

Управление 
экосистемами

Качество 
построенных 

объектов

Локализованная 
экономика

 Включение уязвимых 
групп населения

2. Логика трендового сценария:  
    нормативно-правовая база

Следуя Текущему сценарию и определив приоритетные вопросы, вытекающие из взаимодействия рисков, 
Трендовый сценарий представляет, как существующая ситуация может измениться, исходя из прогнозируемой 
траектории развития Якутска. При этом учитывается политический контекст Якутска и то, как структура и 
процессы местного управления могут быть активами и/или ограничениями в этом развитии, признавая, что 
при правильном управлении или ориентации они могут быть использованы для повышения жизнестойкости 
города.

Было выявлено, что множество стратегий, планов и программ, нацеленных на определенные приоритетные 
вопросы, уже существует, а это означает, что, если они будут должным образом реализованы и соблюдаться, 
Якутск будет успешно справляться со многими рисками. Таким образом, речь идет не о создании 
совершенно новых мер, а о том, чтобы существующие меры отражали характеристики жизнестойкости. 

 Ϙ Экологические программы существуют на надместном уровне, хотя и имеют «поверхностный» подход 
к решению экологических проблем, часто ограниченный нацеленностью на выявление и устранение уже 
накопленного ущерба окружающей среде. Существует несоответствие между установленным стратегиям 
и мероприятиям, запланированным на местном уровне. Экосистемный подход должен быть более 
очевидным в стратегиях развития на разных уровнях, уделяя особое внимание влиянию метаболизма 
города на окружающую среду, особенно в контексте крайне хрупкой окружающей среды на территории 
вечной мерзлоты.

 Ϙ Рост города в Якутске по-прежнему следует тенденции "расползания" с преобразованием лесных земель 
для предоставления земельных участков и других городских/сельскохозяйственных целей, как правило, без 
обеспечения инженерных сетей или строгих требований к строительству, что влечет за собой проблемы 
деградации вечной мерзлоты и доступности для населения. Несмотря на то, что предпринимаются все 
более активные усилия по интенсификации развития внутренних районов города и соблюдению концепции 
мультицентрального планирования, следует уделять внимание размещению их в безопасных зонах, работе 
с существующими коммунальными системами и обеспечению того, чтобы они не приводили к дальнейшему 
ухудшению окружающей среды.

 Ϙ Существует серьезная озабоченность по поводу ухудшения состояния зданий, вызванного разрушением 
вечной мерзлоты и влиянием экстремально холодного климата в Якутске, необходимости постоянного 
обслуживания объектов жизнеобеспечения населения и сноса аварийных построек. Хотя в настоящее 
время существует несколько норм, регулирующих жизнедеятельность на вечной мерзлоте, новые правила, 
технологии и подходы к строительству на вечной мерзлоте разрабатываются на региональном и местном 
уровнях, примером чего является Закон о защите вечной мерзлоты. Однако эти защитные правила пока 
невозможны из-за того, что они не включаются в национальные бюджеты. Кроме того, из-за расплывчатых 
моделей собственности на жилье и другие объекты инфраструктуры, особенно построенные в советский 
период, трудно обеспечить соблюдение каких-либо установленных правил и надлежащим образом 
поддерживать эти структуры.       

Рисунок: Приоритетные вопросы. Источник: CRPT (2020).
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 Ϙ Несмотря на то, что добывающие отрасли по-прежнему в первую очередь полагаются на привлечение 
инвесторов и увеличение налоговой базы в регионе и рост, также очевиден важный подход, сосредоточенный 
на усилении «экономики знаний» за счет инвестиций в образование, технологии и цифровизацию для 
улучшения экономического благополучия жителей города. Кроме того, диверсификация экономики 
обеспечивает населению Якутска, многие жители которого имеют высшее образование и являются 
специалистами, лучшие перспективы в регионе и за его пределами.

 Ϙ В планах и программах местных органов власти рассматривается широкий круг вопросов, связанных с 
развитием города, от улучшения объектов инфраструктуры до продолжения оказания услуг населению 
и стимулирования местной экономики. Тем не менее, есть возможности для улучшений, в частности, 
в отношении управления значительными уровнями загрязнения и деградации экосистем в Якутске и 
удовлетворения потребностей некоторых из их наиболее уязвимых групп населения, которые часто не 
учитываются в устоявшихся социальных системах и практиках.

 Ϙ Многие муниципальные программы и инвестиционные проекты непосредственно предусматривают меры 
по снижению как структурных, так и неструктурных рисков для многих наиболее значительных шоков 
города (наводнения, пожары, оседание грунта и сбои инфраструктуры и цепочки поставок); тем не менее, 
они прямо не касаются тенденций изменения климата и его последствий. Следует поощрять увязку этих мер 
со стратегиями смягчения последствий изменения климата и адаптации для обеспечения жизнестойкости и 
долгосрочного устойчивого развития.

 Ϙ Наблюдается значительное присутствие разных секторов в деятельности по развитию города, и уже 
сделаны важные шаги для дальнейшего вовлечения широкой общественности. Гражданские инициативы, 
сообщества и некоммерческие организации пытаются восполнить пробелы, в которых правительство не 
могло своевременно отреагировать на потребности гражданского общества или уязвимых групп населения, 
хотя участие все еще остается проблемой. Важно продолжать эту работу и обеспечить устранение 
препятствий физического, социально-экономического или культурного характера.

Области Возможностей

Администрация города Якутска руководит разработкой и реализацией стратегий и инициатив, направленных 
на решение этих проблем, и в местных органах власти и ее партнерах есть потенциал для реализации мер по 
обеспечению жизнестойкости. Однако масштаб проблем, с которыми сталкивается Якутск, требует поиска 
возможностей для постоянного улучшения этих компетенций и поиска синергий для решения приоритетных 
вопросов.

 Ϙ Координация и целостное видение

 Ϙ Управление информацией для принятия решений

 Ϙ Повышение осведомленности и знаний о действующих мерах

 Ϙ Тиражирование и внедрение лучших практик и инноваций

Помимо этого акцента на усиление управленческого потенциала для повышения жизнестойкости, ниже 
приведены три области, которые были отмечены как особенно актуальные для города в их существующих 
стратегиях и планах:

1. Оказание качественных услуг населению
2. Высокие темпы развития и обслуживания инфраструктуры
3. Содействие диверсификации экономики и рационализации использования ресурсов города.

Однако, учитывая значительные риски, с которыми сталкивается Якутск и которые изменение климата будет 
только усугублять, местным властям и заинтересованным сторонам необходимо активизировать усилия и 
напрямую заняться этими проблемами. Один из способов - преобразовать вышеупомянутые области, внося в 
них экологические соображения и цели, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие. К ним относятся 
интенсификация работы по защите вечной мерзлоты, улучшению городского метаболизма и эффективному 
использованию ресурсов, а также защита людей, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. 
Рассматривая город через такую призму, эти области становятся областями возможностей для повышения 
жизнестойкости города.
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3. Логика сценария жизнестойкости и устойчивого  
    развития: действия для повышения жизнестойкости 

Создание сценария жизнестойкости и устойчивого развития для Якутска требует реализации действий по 
повышению жизнестойкости и устойчивому развитию, основанных на комплексных процессах сбора, анализа 
и диагностики данных инструмента CRPT, сочетающих количественный и качественный подходы. Была принята 
во внимание информация об уникальном контексте Якутска, а также обзор результатов функционирования 
города, с помощью которого был определен профиль риска города. Предлагаемые действия также включают 
степень, в которой изменение климата и другие проблемы будут влиять на серьезность и частоту шоков и 
усугубление существующих стрессов, и, таким образом, позволяют определить приоритетные вопросы, 
которые необходимо решить.

На основе этих выводов был определен сценарий жизнестойкости и устойчивого развития в соответствии 
с дорожной картой управления, на которой сформулированы предлагаемые комплексные и стратегические 
действия.

Дорожная карта Управления для Действий

Повышение жизнестойкости требует интегрированного, рефлексивного и преобразующего процесса 
управления. Дорожная карта управления направляет разработку и реализацию рекомендуемых действий и 
призывает к большей координации и согласованности между различными заинтересованными сторонами, 
более актуальным и всеобъемлющим данным и управлению информацией, а также к более широкому 
обмену знаниями и передовыми практиками, которые вместе предоставляют информацию для различных 
преобразовательных решений для города.

Дорожная карта управления для действий

Координация Доступ

Знания Трансформация

Рисунок: Дорожная карта Управления для Действий. Источник: CRPT (2020).
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Рисунок: Дорожная карта Комплексных Действий по Жизнестойкости и Устойчивому Развитию. Источник: CRPT (2020).

Комплексные действия

Эти действия имеют решающее значение для институционализации концепции жизнестойкости в местных 
органах власти и обеспечения действий по повышению жизнестойкости, предлагаемых здесь или в будущем. 
Комплексные действия расширяют возможности местных органов власти на различных этапах дорожной 
карты управления, а также обеспечивают механизмы поддержки для выполнения стратегических линий 
действий.
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Стратегические линии действий

Основываясь на выводах текущего и трендового сценариев, были определены тематические области 
возможностей, которые пересекаются с приоритетными вопросами (управление экосистемами, качество 
построенных объектов, локализованная экономика и включение уязвимых групп населения), вытекающими 
из процесса CRGP и местных приоритетов и возможностей Администрации города, включая развитие и 
обслуживание инфраструктуры, экономическую диверсификацию и предоставление социальных услуг. Однако 
все еще существуют значительные пробелы в продвижении более экологических и всеобъемлющих мер, 
которые необходимо устранить для повышения жизнестойкости города. Вот эти стратегические направления 
действий:

Линия Действий 2 
Повышение социальной 

интеграции и 
сплоченности

Линия Действий 3 
Стимулирование 

экономики замкнутого 
цикла

Линия Действий 1 
Улучшение городской среды 

и защита вечной мерзлоты

Комплексные 
Действия

Рисунок: Стратегические Действия по Жизнестойкости и Устойчивому Развитию. Источник: CRPT (2020).
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3.1. Комплексные Действия по повышению Жизнестойкости и  
       Устойчивому Развитию

Первая серия предложенных действий направлена   на создание системы, обеспечивающей возможности для 
действий по повышению жизнестойкости в соответствии с дорожной картой управления. Эти объединяющие 
действия включают создание Совета по Жизнестойкости Якутска для обеспечения многосторонней 
межотраслевой координации; создание Платформы Открытых Данных со сбором, анализом и дальнейшим 
мониторингом Показателей Жизнестойкости Города и их интеграцией в механизмы участия общественности 
для получения актуальных, актуальных и доступных данных; развитие связей с другими городами «Город-
Городу» для содействия генерации знаний и обмену ими; и, наконец, разработка Манифеста как публичной 
декларации твердого намерения работы над повышением жизнестойкости и курса на устойчивое развитие и 
планы по стимулированию преобразовательных решений.

 
 

Действие A:
Создание и приведение в действие Совета по Жизнестойкости Якутска

Действие B:  
Сбор, мониторинг и обмен данными с помощью Показателей Жизнестойкости 
Города и Платформы Открытых Данных

Действие B.1: Сбор и мониторинг Показателей Жизнестойкости Города
Действие B.2: Cоздание Платформы Открытых Данных для спобоствования 
участия общественности

Действие C:
Использование и развитие Связей между городами с помощью проекта Сети 
Жизнестойких и Устойчивых Городов Арктики

Действие D:
Декларация твердого намерения по трансформации через Манифест
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3.2. Стратегические Линии Действий по повышению  
       Жизнестойкости и Устойчивому Развитию

Предложения, относящиеся к стратегическим действиям, направлены на решение конкретных наиболее 
острых проблем, обнаруженных в ходе анализа (как пространственных, физических, функциональных или 
организационных), с помощью которых достигается максимальное влияние на людей, активы и городские 
процессы, снижение городских стрессов и минимизация последствий выявленых потенциальных шоков, при 
этом учитывая основные аспекты, беспокоящие город.

Линия действий 1: Улучшение 
городской среды и защита вечной 
мерзлоты

В Якутске техногенное давление и быстро 
меняющиеся климатические условия, ведущие к 
таянию вечной мерзлоты, вызывают серьезную 
озабоченность, поскольку затрагивают 
значительную часть инфраструктуры и зданий. 
Чтобы улучшить и окончательно преодолеть 
эту нестабильную ситуацию в городской 
среде в Якутске, в рамках этого направления 
действий предлагается итерационный процесс 
создания прочной базы знаний и накопления 
опыта по этим вопросам. Это нацелено на то, 
чтобы спровоцировать дискуссию и поделиться 
знаниями, а также найти потенциальные решения 
для применения и обеспечения соблюдения 
законов и правил по защите вечной мерзлоты.

Конечным конкретным направлением действий 
станет разработка Директив Якутска по 
климатоустойчивому строительству, наблюдение 
за выполнением и мониторинг которых будет 
выполняться  Центром  жизнестойкого 
проектирования и инноваций в строительстве. 
При этом будет учитываться Сбор данных о 
вечной мерзлоте и возможные новые программы 
страхования вечной мерзлоты, касающиеся 
существующих и новых зданий, общественных 
открытых пространств и окрестностей с 
различными особенностями и масштабами. 
Технические оценки и инициативы, касающиеся 
строительства, эксплуатационного обслуживания 
и планирования города, являются обязательными 
и должны дополняться пилотными проектами и 
передовой практикой, основанной на программах 
обучения для повышения технических знаний и 
защиты вечной мерзлоты, с дополнительными 
преимуществами расширения возможностей 
трудоустройства для молодежи и мастеров 
высшего класса в городе и вне. 

Центр Жизнестойкого 
Проектирования и Инноваций в 

Строительстве 

Сбор Данных о Вечной Мерзлоте и  
Программа Страхования Вечной 

Мерзлоты (ПСВМ)

Конкурсная Программа по 
Строительству

Пилотный Проект 
 "Жизнестойкий Район"

 Обучающая Программа 
Жизнестойкий Дизайн и 

Строительство

Директивы Якутска по 
Климатоустойчивому 

Строительству 
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Рисунок: Линия Действий 1 дорожная карта: Улучшение 
городской среды и защита вечной мерзлоты. Источник: CRPT (2020).
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Линия действий 2: Повышение 
социальной инклюзивности и 
сплоченности

Эта линия действий разработана для развития 
существующих мер, уже проводимых в 
городе, посредством серии взаимосвязанных 
действий, направленных на уязвимые группы 
населения, которые сталкиваются с различными 
препятствиями на пути к конструктивному 
взаимодействию и участию. Чтобы повысить 
жизнестойкость города Якутска, важно намеренно 
распознавать эти различные категории и все 
чаще включать их в политику и процессы 
принятия решений.  Диалоговая Сеть Якутска 
соответствует потребности в многостороннем 
мультисекторном подходе, который создаст 
площадку для участия, особенно уязвимых групп, в 
то время как Совместное с Уязвимыми Группами 
Картирование (всестороннее отображение)  
способствует признанию их знаний и опыта, 
используя эти платформы в качестве отправной 
точки. Администрация города также может начать 
разрабатывать более инклюзивные программы 
и проекты, которые могут включать поощрение 
изобретательности своих граждан с помощью 
Генератора Проектов Социального Воздействия 
и создания преобразующих действий для 
конкретных уязвимых групп.
Несмотря на то, что существует множество 
категорий людей, находящихся в уязвимых 
ситуациях, которые следует рассматривать 
и не должны считаться менее важными, это 
направление действий сосредоточено на 
трех категориях, выявленных в результате 
исследования и зачастую недостаточно 
охваченных существующими мерами. Действия, 
связанные с этим, включают Программу 
межпоколенческого взаимодействия для 
пожилых людей, Альтернативную Схему 
Жилье прежде Всего для Бездомных и 
Схему Приветствия и Интеграции для вновь 
прибывших в город. Однако эти предлагаемые 
действия следует рассматривать только как 
катализирующие шаги. Администрации следует 
продолжить разработку схем для различных 
уязвимых групп в городе, особенно по мере их 
появления в результате реализации этой линии 
действий. 

Рисунок: Линия Действий 2 дорожная карта: Повышение 
социальной инклюзивности и сплоченности. 
Источник: CRPT (2020).

Диалоговая Сеть Якутска

Совместное с Уязвимыми Группами 
Картирование (всестороннее 

отображение)

Генератор Проектов Социального 
Воздействия

Программа межпоколенческого 
взаимодействия (Пожилые люди)

Схема Привестствия и Интеграции 
(Вновь прибывшие в город)

Альтернативная Схема Жилье 
прежде всего (Бездомные люди)
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Линия действий 3: Стимулирование 
экономики замкнутого цикла

Город Якутск недавно приложил значительные 
усилия для стимулирования местной экономики 
и уже имеет надежную систему поддержки как 
на местном, так и на региональном уровнях 
в области консультативной поддержки МСП, 
создания бизнес-инкубаторов и стимулирования 
предпринимательства. Однако, как правило, 
эти инициативы не уделяют первоочередного 
внимания вопросам жизнестойкости и не 
фокусируются на концепциях замкнутого цикла. 
Инициатив с конкретной целью повышения 
жизнестойкости и рационализации использования 
ресурсов немного, и по ним имеется разрозненная 
информация.

Предлагаемая линия действий по стимулированию 
экономики замкнутого цикла состоит из шести  
взаимосвязанных действий в соответствии с 
дорожной картой управления. Согласно ей Сеть 
организаций экономики замкнутого цикла 
соответствует потребности в многостороннем 
мультисекторном подходе, необходимом для 
установления и развития новой экономической 
парадигмы в городе, Сканирование Циклический 
город предоставляет информацию о 
возможностях оптимизации потоков ресурсов 
и материалов, которые проходят через город, и 
вносит свой вклад в создание открытых данных 
и принятие решений, Циклические инновации 
ФабЛаб способствует участию граждан в обмене 
знаниями и поиске инновационных решений в 
сфере рационального использования природных 
ресурсов. Остальные 3 действия: Платформа для 
поиска партнеров и онлайн-рынок, предлагаются 
для того, чтобы объединить предпринимателей 
и создать новые возможности сотрудничества в 
рамках экономики замкнутого цикла; Протокол 
устойчивых муниципальных закупок для 
продвижения экологически чистых  и локальных 
материалов и поддержки устойчивого развития 
со стороны местных органов власти; и Система 
Раздельного Сбора Вторсырья, чтобы повысить 
вовлеченность сообщества в переработку отходов 
и вторичное использование ресурсов. Вместе 
они обеспечивают конкретные механизмы для 
поддержки процесса преобразования экономики 
города в экономику замкнутого цикла.

Рисунок: Линия Действий 3 дорожная карта: 
Стимулирование экономики замкнутого цикла. 
Источник: CRPT (2020).

Cеть Организаций Экономики 
Замкнутого Цикла

Сканирование Циклический город

Циклические инновации 
- Фаб Лаб 

Платформа для поиска партнеров
и онлайн-рынок

Система Раздельного Сбора 
Вторсырья

Протокол устойчивых 
муниципальных закупок
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Узнайте больше о Глобальной Программе Жизнестойкости Городов и 
сотрудничестве ООН-Хабитат с другими городами по адресу:

www.unhabitat.org/urbanresilience

info@cityresilience.org

/uresiliencehub
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В этом отчете подробно описаны результаты, анализ, 
диагностика, и построение вовлеченности, а также 
Рекомендации Действий по Жизнестойкости 
и Устойчивому Развитию для города Якутска.

Рекомендации Действий 
по Жизнестойкости 
и Устойчивому Развитию

ЯКУТСК
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