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• “Opportunities of and challenges to urban development 

and social cohesion in Russia’s Arctic under climate 

change impact” 

• «Возможности и вызовы для городского развития и 

социальной сплоченности в Российской Арктике в 

условиях глобального изменения климата»

• Era.Net RUS (RUS_ST2017-527) and Russian 

Foundation for Basic Research (№18-55-76003).

• http://www.eranet-rus.eu
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финансирование

http://www.eranet-rus.eu/


1.To develop an Arctic City Sustainable Development Index (ACSDI), 

which could be helpful for assessing the consequences of global 

climate change and anthropogenic activities for the Arctic Zone of the 

Russian Federation (AZRF) urban centers. 

2. The ACSDI will be used to evaluate the current situation and 

measure sustainability outcomes and progress toward achieving those 

outcomes in the AZRF cities that are growing due to resource 

development/transport infrastructure projects and migration, as well as 

those that for some reasons lack this growth. 

3. Policy recommendations on sustainable development/social 

cohesion strategies for the AZRF local and regional governments as 

well as for the federal authorities and international organizations 

concerned will be developed. 
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Research aims
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1) изучение механизма адаптации принципов 

устойчивого развития к потребностям городов АЗРФ

2) анализ городских стратегий/планов устойчивого 

развития через призму методологии UNHabitat, а 

также различных теоретико-методологических 

подходов к пространственному развитию и 

планированию.

исследовательские задачи 



Russian Arctic cities of 

Severodvinsk (top left), 

Murmansk (top right) and 

Vorkuta. Photos by Y. Ageeva.

AZRF cities

ГОРОДСКОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В АЗРФ
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В основу исследования положены стратегии устойчивого 

развития и планы социально-экономического развития 

ряда муниципальных властей АЗРФ – Архангельска, 

Воркуты, Мончегорска, Мурманска, Никеля, Норильска, 

Салехарда и Северодвинска. 

ИУРАГ включает следующие блоки: 

1. Основные индикаторы эффективности 

стратегического планирования устойчивого развития 

муниципальных образований АЗРФ: наличие у 

муниципальных властей понимания важности и 

необходимости стратегического планирования в области 

устойчивого планирования;…….; централизованно-

«командный» или индикативный характер планирования.

Индекс устойчивого развития арктических городов (ИУРАГ)
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ИУРАГ включает следующие блоки: 

2. Социально-экономические индикаторы: индекс 

промышленного производства; …. различия в уровне 

доходов и социальном статусе между этно-религиозными 

группами.

3. Экологические индикаторы. К традиционным 

индикаторам благополучия и уровня загрязнения 

компонентов биосферы добавлены контекстные 

индикаторы городов АЗРФ. Эти индикаторы 

детализированы для двух основных категорий: (1) 

накопленный экологический ущерб и (2) комфортность 

городской среды. 

Индекс устойчивого развития арктических городов (ИУРАГ)



8

Выявлены интересные аспекты устойчивого развития 

арктических городов 

Например, 

• фокус стратегического планирования в 

муниципалитетах зачастую смещается на 

экономические и монетарные индикаторы, в ущерб 

качественным и интегральным оценкам экологических 

и социальных параметров развития

• разрыв между видением адаптации и мер по 

противодействию изменения климата в Арктике.

Индекс устойчивого развития арктических городов (ИУРАГ)



индикатор истинных сбережений для оценки 

устойчивости развития субъектов Арктической зоны 

Российской Федерации

индекс скорректированных чистых накоплений 

(adjusted net savings), разработанный Всемирным 

банком 

Корректировка чистых накоплений заключается в 

последовательном отделении от (вычитании из) 

ВВП долей, относящихся к истощению природных 

ресурсов, ущербу от загрязнения окружающей 

среды, а также к обесцениванию основного 

капитала.



индикатор истинных сбережений для оценки 

устойчивости развития субъектов Арктической зоны 

Российской Федерации

рассчитаны скорректированные истинные 

сбережения для девяти субъектов полностью или 

частично входящих в состав АЗРФ:

Республика Карелия, Республика Коми, 

Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 

округ, Мурманская область Архангельская область 

(без Ненецкого автономного округа), Ненецкий 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Красноярский край. 



индикатор истинных сбережений для оценки 

устойчивости развития субъектов Арктической зоны 

Российской Федерации

Расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение

Инвестиции в основной капитал на охрану 

окружающей среды и рациональное 

природопользование

Потери леса в денежном эквиваленте

Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды 

в пересчёте на CO2



индикатор истинных сбережений для оценки 

устойчивости развития субъектов Арктической зоны 

Российской Федерации

Результаты расчёта скорректированных чистых накоплений за 2015 г. 

по субъектам АЗРФ (Емельянова А.С.)

Валовый 

региональный 

продукт субъекта,         

млрд руб.

Скорректированны

е чистые 

накопления,                  

% от ВРП

Индекс 

скорректированных 

чистых накоплений

Мурманская область 401,5827 12,24 0,030

Ямало-Ненецкий АО 1791,8256 -15,49 -0,009

Карелия респ. 212,0495 -40,12 -0,189

Коми респ. 528,4034 -62,79 -0,119

Саха (Якутия) респ. 747,6017 -32,97 -0,044

Красноярский край 1667,0411 -20,04 -0,012

Архангельская область 

(без НАО)

400,5046 -40,37 -0,101

Ненецкий АО 227,1935 -89,08 -0,392

Чукотский АО 61,7355 -54,41 -0,881

Среднее значение по 

АЗРФ

670,9 -38,11 -0,19



индикатор истинных сбережений для оценки 

устойчивости развития субъектов Арктической зоны 

Российской Федерации

Графические изображения результатов оценки скорректированных 

чистых накоплений (Емельянова А.С.)

ИПР – истощение природных ресурсов,

УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей природной среды,

РЧК – расходы на развитие человеческого капитала,

ЗОС – затраты на охрану окружающей среды,

ООПТ – вклад ООПТ. 



Russian Arctic Towns

Challenges –

Aging infrastructure

Accumulated environmental damage

Climate change uncertainties

Research agenda –

Spatial structure (densities & services provisioning)

Institutions (strategic planning in municipalities)

Social structure
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Sustainability and resilience goals in urban development
Elements of resilience and sustainability related to urban development, Bobylev 2016

Urban challenges (liveability

improvement)

Resilience Synergy or conflict; strong 

or moderate

Sustainability 

Utility services provisioning Reliable provisioning of infrastructure 

services, backup infrastructure

Moderate conflict Frugal resource use, reduced utility services 

consumption, saving energy while infrastructure 

operation

Infrastructure spatial arrangement Wide, ample space for each infrastructure 

element to avoid disturbance in case of the 

other failure

Strong conflict Tight, aimed at saving space, energy, and 

materials

Housing Safe, adapted to withstand disasters Moderate conflict Liveable and energy efficient

Public spaces Designed to have additional capacity for 

disaster response and reduction

Moderate conflict Designed to encourage sustainable lifestyles

Transport Reliable transport links, designed to withstand 

variety of stresses while maintaining services

Strong conflict Minimal, aimed at consuming minimal energy

Green and recreational areas Ample, to adsorb disaster shocks and provide 

refuge

Strong synergy Ample, to provide quality of life

Optimal urban form Polycentric, to diversify risks Moderate synergy Compact, to save energy

Society Coherent and informed Strong synergy Coherent and informed

Population and building stock densities Optimal, not too low to be able to organize 

common protection (flood management) and 

not too high to enable disaster response 

(proximity of emergency services)

Unknown/specific to location Optimal, not too low to save land and energy 

and not too high to enable quality of life 

Climate change Increase industrial activities to be able to 

adapt 

Strong conflict Decrease industrial activities to reduce 

greenhouse gas emissions (mitigate)



City Spatial Structure –

Policy,      Management,      Land & Energy Consumption
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Monocentric

Combination 

of activity 

centersCompact 

Sprawling 
Polycentric 

Bobylev, 2014

Density: people, built stock, GDP, green areas, amenities, land cover
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C.C.D.F. van Ree a,b, P.J.H. van Beukering, J. Boekestijn (2017) Geosystem 

services: A hidden link in ecosystem management. Ecosystem Services 26 

(2017) 58–69

Research frameworks-paradigms-concepts to address 

challenges 

Geosystem services concept
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Service to human 

welfare

Rural areas 

developed countries

Urban areas 

developing countries

Urban areas 

developed countries
Clean air to breath E E E

Comfortable climate

conditions

E E E

Water level in water

bodies (for shipping,

amenity, biota)

E E E I

Groundwater level E E I E I

Water quality to use as

amenity and recreation

E E E

Drinking water provision I I I

Soil formation E I E I

Waste decomposition E E I I

Biological populations

control

E E I I

Habitat E E I I

Food I I I

Raw materials E I I

Recreation and outdoor

activities

E E I E I

Research frameworks-paradigms-concepts to address 

challenges 

Geosystem – ecosystem - infrastructure services
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Housing support infrastructure development trends (from Bobylev, upcoming)

A three-dimensional city – future ideas & concepts
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Thank you for your attention!

E-mail: nikolaibobylev@gmail.com

mailto:nikolaibobylev@gmail.com

