
 

 1 

Неофициальный перевод 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ 

УРБАНИЗАЦИИ 
Поддержка проекта устойчивого планирования инфраструктуры в городах 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций 

(ЭСКАТО) приступает к осуществлению пилотного проекта по развитию потенциала под названием 

«Прогнозирование устойчивой урбанизации: Поддержка устойчивого планирования инфаструктуры в 

городах», финансируемого в рамках программы сотрудничества между Китаем и ЭСКАТО. Инициатива 

направлена на поддержку реализации ресурсоэффективной и экологически чистой планирования политики 

для трех пилотных городов в Центральной и Восточной Азии. Проект будет осуществляться с августа 2019 

года по декабрь 2020 года, а результаты и применение инструмента и методологии прогнозирования будут 

распространяться и интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Прогнозирование устойчивой урбанизации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из наиболее быстро урбанизирующихся в мире. Его 

городское население увеличилось более чем на 725 миллионов человек с 2000 по 2015 год и прогнозируется 

увеличится еще на 688 миллионов к 2030 году. Большая часть роста городского населения прогнозируется 

в развивающихся вторичных городах, поэтому устойчивая урбанизация в этих новых городах будет играть 

важную роль, поскольку страны стремятся достичь Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 

года. То, как развиваются города, также имеет жизненно важное значение для стран в плане реализации их 

Национального вклада (НВ) в сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) в рамках Парижского соглашения 

по климату. 

В то время как во многих городах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается значительное 

экономическое и социальное развитие, городское планирование отстает, а развитие инфраструктуры не 

поспевает. Это может угрожать продолжающемуся росту региона и потенциально быстрому регрессу от 

достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Местным государственным органам зачастую не хватает не 

только потенциала для сбора и использования данных, но и инструментов для понимания долгосрочных 

последствий урбанизации и роста, что ограничивает возможности для надлежащего планирования и 

реализации городских решений, которые обеспечили бы будущим городам устойчивость и 

ресурсоэффективность. 

В Северной и Центральной Азии развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, такие как Кыргызстан 

и Таджикистан, сталкиваются с проблемами управления ростом городов в условиях быстрого роста ВВП, что 

ускорит потребление ресурсов и выбросы ПГ. Ожидается, что среднегодовые темпы урбанизации удвоятся в 

период с 2015 по 2030 год11, а прогнозируемый ежегодный реальный рост ВВП превысит 4 процента2. Этот 

рост уже приводит к экспоненциально высокой ресурсоемкости, причем материалоемкость, энергоемкость и 

 
1 Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (2018), Перспективы мировой урбанизации: 

Пересмотр 2018 года, доступен по ссылке: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-

prospects.html 

2 Международный валютный фонд (2018), Перспективы Развития Мировой Экономики, доступен по ссылке: 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD  

https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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водоемкость для обеих стран значительно превышают субрегиональные и региональные средние значения.3 

Более глубокое понимание этих тенденций и будущих потребностей в ресурсах, обусловленных 

урбанизацией, позволит сократить эти экстремальные ресурсоемкости. 

Стратегия проекта 

Для изменения будущих траекторий развития городов региона потребуется отделить экономический рост от 

потребления ресурсов и резко сократить ресурсоемкость, связанную с урбанизацией. Проект предлагает 

помочь трем городам-партнерам – город Бишкек в Кыргызстане, город Душанбе в Таджикистане и город 

Сямынь в Китае – лучше планировать устойчивую инфраструктуру и управлять городским ростом путем 

разработки и применения методологии и инструмента прогнозирования. 

Инструмент прогнозирования позволит государственным органам лучше управлять ростом и оптимизировать 

инвестиции в городах путем оценки использования природных ресурсов, инфраструктуры и финансовых 

потребностей, связанных с ожидаемым населением и экономическим ростом. Этот инструмент позволит 

городам оценивать и прогнозировать воздействие ресурсов с течением времени и создавать сценарии на 

основе политических мер (например, зонирование/плотность городов/воздействие и потребности различных 

групп населения), технических решений (например, основанные на принятие экологических решений, такие 

как экологическая инфраструктура, стандарты зеленого строительства) или контрольных показателей 

(например, повышение эффективности использования ресурсов, снижение энергопотребления, 

эффективность использования воды, сокращение отходов или увеличение переработки). Этот инструмент 

будет включать в себя «функцию обратного планирования» (например, нацеленность на % сокращение 

использования ресурсов, % сокращение выбросов ПГ) для преобразования целевых показателей в 

политические действия и рекомендации. 

Благодаря применению этого инструмента и созданию сценариев города-партнеры смогут осуществлять 

планирование инфраструктуры для создания более устойчивых, ресурсоэффективных и устойчивых городов, 

в том числе путем принятия природоохранных решений и принятия экологической политики для устойчивого 

управления ресурсами. Благодаря более активному построению сценариев государственные органы во всех 

трех странах будут разрабатывать (в интересах бедных и с учетом гендерных факторов) политические меры, 

которые уменьшают воздействие на окружающую среду и ресурсоемкость на политических путях и 

способствуют достижению многочисленных ЦУР и стратегий в области климата в их соответствующих НВ. 

Ожидается, что такие результаты будут воспроизведены в других странах региона, с тем чтобы будущие 

города были более ресурсоэффективными. 

Результат 1: Заинтересованные стороны в пилотных городах расширили понимание национальных данных 

о тенденциях в области ресурсов и окружающей среды, а также доступ к этим данным для разработки 

прогнозов потребления ресурсов. 

Деятельность 1.1: Обзор и анализ тенденций урбанизации, ресурсов и окружающей среды, включая 

использование материалов, потребление воды и энергии и выбросы ПГ, образование отходов и 

землепользование, включая гендерные аспекты, бедность и аспекты устойчивости в трех проектных 

городах. 

Деятельность 1.2: Проведение семинаров по созданию/сбору данных в трех пилотных городах, 

посвященных тенденциям урбанизации и внедрению экологического учета, а также сбору данных в 

поддержку разработки базовой оценки и прогнозов использования ресурсов в городах-партнерах и 

 
3 ЭСКАТО (2019), Статистическая база данных в онлай формате ЭСКАТО, доступна по ссылке: http://data.unescap.org/escap_stat/  

http://data.unescap.org/escap_stat/
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разработки обычных для бизнеса прогнозов потребления ресурсов и ресурсоемкости на основе оценок 

численности населения и ВВП до 2025 и 2030 годов. 

Деятельность 1.3: Подготовка базового анализа и оценки спроса на ресурсы для трех пилотных городов. 

Результат 2: Заинтересованные стороны в пилотных городах разработали сценарии потребления ресурсов 

и воздействия на окружающую среду, связанные с урбанизацией, используя методологию и инструмент 

прогнозирования. 

Деятельность 2.1: Разработка методологии и инструмента прогнозирования. 

Деятельность 2.2: Проведение семинаров по подготовке инструментов прогнозирования и составлению 

сценариев для пилотных испытаний в пилотных городах (совместный семинар Кыргызстана/Таджикистана 

в Алматы, Казахстан; семинар в Сямынь). 

Деятельность 2.3: Определение альтернативных вариантов политики и мер вмешательства (например, 

политики, природоохранные решения, целевые и контрольные показатели эффективности) для изменения 

траекторий ресурсоемкости. 

Результат 3: Заинтересованные стороны в пилотных городах применяют инструмент прогнозирования для 

разработки мер политики и планирования мероприятий (директивные документы) в целях повышения 

эффективности использования ресурсов и уменьшения воздействия на окружающую среду в интересах 

устойчивой урбанизации. 

Деятельность 3.1: Разработка политических путей на основе прогнозируемых сценариев эффективности 

использования ресурсов для достижения контрольных/целевых показателей (например, политики, 

природоохранные решения, целевые показатели эффективности и контрольные показатели). 

Деятельность 3.2: Проведение регионального семинара по обмену знаниями и тиражированию 

методологии и инструментария для государств-членов, городов и регионального персонала ООН с целью 

выявления региональных заявок и включения их в действующие меры поддержкы ООН. 

Если вы хотите узнать больше о проекте, пожалуйста, свяжитесь в отдел устойчивого городского развития 

ЭСКАТО ООН по адресу escap-edd-suds@un.org. 

mailto:escap-edd-suds@un.org

