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Укрепление методов анализа для целей 
ИУВР: создание надежной 
информационной системы 

 

Укрепление регионального диалога для непрерывного обмена знаниями 

 

Всемирный банк 



Понимание потребностей:  
что сообщают  

заинтересованные стороны 



1. Диагностика текущей ситуации для составления 
Дорожной карты по налаживанию процесса обмена 

знаниями 

- Заинтересованные стороны высказывают беспокойство    
по поводу: 

 Недостатка аналитической работы и расстановки 
приоритетов на национальном уровне; 

 Доступности и прозрачности данных и расчетов; 
 Имеющегося потенциала.  
⇒Необходимо углубить аналитическую работу для целей 

ИУВР; Для поддержки доказательно обоснованного 
диалога требуется «Платформа знаний» 

⇒Необходимо подключать новые технологии 
⇒Необходимо повысить понимание, доступ и 

прозрачность к существующим моделям 
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2. Второй Центрально-азиатский форум 
знаний по вопросам изменения климата, 

Май 2014 г. 
  

- Среди приоритетов, всеми пятью странами 
Центральной Азии было названо «улучшение 
доступа к информации и укрепление 
потенциала в области сбора данных и 
администрирования знаний» 

- Был достигнут консенсус касательно того, что 
общественно доступный информационный 
портал поможет улучшить региональное 
планирование и управление водными 
ресурсами 
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Понимание потребностей:  
процесс 



10 июня 2014 г. 

- Процесс 
коллективного 
сотрудничества 

- Подход, основу 
которого составляют 
эксперты 

- Консультации на 
региональном и 
национальном 
уровнях  

- Обсуждение проекта 
РМ на семинаре 
«Укрепление 
методов анализа 
интегрированного и 
адаптивного 
управления водными 
ресурсами в 
Центральной Азии», 
прошедшего в 
Алматы, Казахстан, в 
июле 2012 года  

- Региональная 
рабочая программа 
ПБАМ-3 включает в 
себя компонент 
анализа для целей 
ИУВР (МФСА) 



 
 Восемь руководящих принципов 

Приоритетные принципы, озвученные заинтересованными сторонами,  
ставшие продуктом Форума обмена знаниями и национальных совещаний 

 
 

Сотрудничество 
1. Баланс сопричастности 

процессу на региональном и 
национальном уровнях 

2. Упор на национальные и 
региональные совещания 

Продукты  
накопления знаний 
3. Бассейновые модели, 

учитывающие региональные 
и национальные приоритеты 

и ограничения 
4. Представление 

информации в доступном и 
удобном для пользователя 

формате 

С открытым кодом 
5. Акцент на данные, 

информационные продукты и 
модели с открытым исходным 

кодом и размещенные в 
общественном доступе 

бесплатно 
6. Соответствующая интеграция 
данных, собираемых «сверху» и 

«снизу» 

Потенциал и 
институты 

7. Сочетание существующих 
кадровых и технических 

ресурсов с новыми 
технологиями 

8. Институциональная и 
финансовая стабильность 
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Совещание с заинтересованными сторонами 
привело к разработке двенадцати видов 

деятельности 
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• Информационный портал по ВР и энергетике (ВБ) 
• РПМГМС - Региональная Программа модернизации 

гидрометслужб (ВБ) 
• Качество воды в Центральной Азии (ЕЭК ООН и РЭЦЦА) 
• Двусторонние информационные системы по водным 

ресурсам (ШАРС - ЕЭК ООН) 

Управление 
данными 

• Укрепление потенциала по созданию моделей для целей 
ИУВР (ВБ) 

• Мировой опыт по поддержке принятия решений в сфере ИУВР 
(ВБ - ИВБ) 

• Бассейновое моделирование для решения оперативных 
вопросов (ВБ) 

Модели-
рование 

• Институциональное укрепление МФСА (ЕЭК ООН - ШАРС) 
• Оценка институциональных потребностей (ВБ-ЕЭК ООН) 
• Сообщество специалистов-практиков и сеть обмена 

знаниями (ВБ-ИВБ - ЕЭК ООН-ШАРС) 
• Двустороннее сотрудничество Афганистана / Таджикистана 

по гидрологии и охране окружающей среды (ЕЭК ООН) 
• Безопасность плотин (ЕЭК ООН)  

Методики 
управления 

Укрепление потенциала 



Руководящие принципы для разработки 
Дорожной карты по налаживанию процесса 

обмена знаниями 

• Подключить современные технологии (с 
особым вниманием на широкий спектр 
недавно появившихся глобальных 
инструментов и данных); 

• Решить приоритетные вопросы достижения 
баланса между региональными и 
национальными перспективами; 

• Укрепить институциональные структуры и 
потенциал аналитической работы на 
национальном и региональном уровнях. 
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Когда мы говорим о разработке 
«Платформы знаний»,  
что мы имеем в виду? 



Дорожная карта отдельно рассматривает каждый 
компонент системы поддержки принятия решений… 

Система поддержки 
принятия решений 

(DSS) 

Потенциал 
(знания и охват мероприятиями по 

укреплению потенциала) 

Данные и информация 
(портал и информационные 

системы) 

Компьютерные расчеты и 
моделирование 

(моделирование, модули, выходные 
переменные и анализ / аналитика) 

Методика управления 
(принятие и реализация решений) 

Вопрос не только в данных, но и в необходимости помнить о потребности создания 
структуры, пронизывающей все компоненты системы поддержки принятия решений 
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Революция в инструментах 
поддержки принятия решений 

От данных к информации, а затем к разработке политики и практическим 
действиям: Платформы моделирования, вычислительные мощности и 
коммуникационные технологии постоянно эволюционируют: 
 
• Данные из множества различных источников могут служить для 

определения ограничений, но не должны сбивать с толку 
 

• Встроенные модели, которые совмещают информационные слои по 
секторам, интегрируют ключевые движущие факторы и «оживляют 
данные». 
 

• Дают возможность оценки множества вариантов, создания сценариев 
и моделирования итоговых результатов  
 

• Чтобы быть актуальными и пригодными для универсального 
использования, должны быть способны представлять информацию 
доступным и наглядным образом разным аудиториям. 
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Наборы данных, получаемые из космоса, и  
обновляемые «почти в реальном времени» 

Глобальные наборы пространственных данных 

Революция в инструментах поддержки 
принятия решений 

Мир данных постоянно меняется: увеличиваются объемы 
доступных данных и появляются новые наборы данных, 
которые выкладываются в общественный доступ бесплатно 



Какие действия предпринять далее? 
 



 
 Восемь руководящих принципов 

Приоритетные принципы, озвученные заинтересованными сторонами,  
ставшие продуктом Форума обмена знаниями и национальных совещаний 

 
 

Сотрудничество 
1. Баланс сопричастности 

процессу на региональном и 
национальном уровнях 

2. Упор на национальные и 
региональные совещания 

Продукты  
накопления знаний 
3. Бассейновые модели, 

учитывающие региональные 
и национальные приоритеты 

и ограничения 
4. Представление 

информации в доступном и 
удобном для пользователя 

формате 

С открытым кодом 
5. Акцент на данные, 

информационные продукты и 
модели с открытым исходным 

кодом и размещенные в 
общественном доступе 

бесплатно 
6. Соответствующая интеграция 
данных, собираемых «сверху» и 

«снизу» 

Потенциал и 
институты 

7. Сочетание существующих 
кадровых и технических 

ресурсов с новыми 
технологиями 

8. Институциональная и 
финансовая стабильность 
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 ЦА информационный портал по ВР и энергетике  
Портал разработан для улучшения сортировки, документирования, 
визуализации и доступа к общественно доступным наборам данных, 
собираемым «сверху» и «снизу», актуальным для планирования и 
управления водными ресурсами энергетикой. 

Главные цели:  
Улучшение общественного доступа к имеющимся данным, с 

поощрением обмена данными и прозрачности 
Повышение многосекторной осведомленности, с 

акцентированием внимания на ключевых вопросах, которые 
возникают в последнее время (например, изменение 
климата) 

Поддержка долгосрочного сотрудничества в деле накопления 
и обмена знаниями 

С открытым кодом 
5. Акцент на данные, 

информационные продукты и 
модели с открытым исходным 

кодом и размещенные в 
общественном доступе 

бесплатно 
6. Соответствующая 

интеграция данных «сверху» и 
данных «снизу» 

 РПМГМС - Региональная Программа модернизации гидрометслужб:  
Гармонизация национальных систем управления данными с целью создания 
регионально интегрированной системы, которая позволит улучшить 
предоставление метеорологических, климатических и гидрологических услуг 
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 Укрепление потенциала по созданию моделей для 
целей ИУВР (ВБ) 

Исследование существующих моделей, критическое осмысление и оценка 
потребностей с национальной и региональной перспективы; определение 
новых потребностей в моделировании (при наличии); наращивание 
потенциала в «земных системах» и другие ультрасовременные подходы 
 

 Оценки последствий изменения климата в Центральной 
Азии 

Аналитическая работа с целью формирования понимания ограничений и 
возможностей для адаптации к изменению климата на национальном и 
региональном уровнях, с обращением особого внимания на сектора 
энергетики и сельского хозяйства 
 

 Операционное моделирование (запланировано) 
Применение системных моделей для работы с оперативными потребностями 
на уровне бассейнов, с обращением особого внимания на те сферы, которые 
представляют интерес для всех: Протоколы методов управления 
экстремальными гидрологическими условиями и сохранения водных 
ресурсов 

 Оценка потребностей/технологических возможностей (запланировано) 
• выявить новые технологии, которые упростят доступ к информации, с одновременным обеспечением 

соответствующих гарантий конфиденциальности  
• определить сильные и слабые стороны с институциональной точки зрения, чтобы облегчить укрепление 

потенциала по проведению аналитической работы и обмена информацией  
• предусмотреть связь с порталом знаний 

  Провести совместные совещания водного и энергетического секторов 
• Поддержать и преумножить работу существующих организаций для популяризации межсекторного 

анализа и диалога (например, Координационный комитет по энергетике) 
10 июня 2014 г. 

Продукты  
накопления знаний 
3. Бассейновые модели, 

учитывающие региональные 
и национальные приоритеты 

и ограничения 
4. Представление 

информации в доступном и 
удобном для пользователя 

формате 



Сообщества практиков 
Провести совместные совещания водного и энергетического сектора, чтобы создать 
«мозговой трест», который охватит правительства стран, научные круги и учреждения, а 
также включит в себя приглашенных независимых специалистов. Плодородная почва для 
вовлечения групп, которые традиционно в подобных процессах не участвуют.  

 ЦА форумы знаний 
Регулярные региональные мероприятия для обмена знаниями, накопленными в 
Центральной Азии, и извлеченными из международного опыта. Следующий форум 
знаний ожидается осенью 2014 г. 

Сети знаний 
«Сети знаний» ставят своей целью «склеивать» между собой различные источники 
знаний, служить платформой для проведения совещаний и учреждением под чьей эгидой 
будет обеспечиваться улучшение обмена знаниями между странами и секторами. 

Уже сегодня заложим 
основание для устойчивого 
использования знаний завтра 
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Потенциал и 
институты 

7. Сочетание существующих 
кадровых и технических 

ресурсов с новыми 
технологиями 

8. Институциональная и 
финансовая стабильность 



 
 Национальные партнеры/институты 

Национальные партнеры и институты, 
вовлеченные в реализацию национальных и 
двусторонних программ 
 

 Региональные партнеры:  
МФСА: ИК МФСА и специализированные 
региональные органы (МКВК, РГЦ, МКУР) и 
реализация программы ПБАМ-3  
ЦАРЭС, ККЭ и ГВП 

 Партнеры по развитию 
GIZ (бассейновое планирование), ЕЭК ООН (мероприятия по 
налаживанию сотрудничества в Таджикистане / Афганистане), 
ШАРС (Обеспечение участия на национальном уровне в 
Кыргызстане), USAID, РЦПД (ежеквартальные бюллетени) и 
другие 

10 июня 2014 г. 

Сотрудничество 
1. Баланс сопричастности 

процессу на региональном и 
национальном уровнях 

2. Упор на национальные и 
региональные совещания 



Дальнейшие шаги 
1. Поддержка инновационных инициатив для управления информацией 

 

2. Поддержка в процессе оценки институциональных потребностей 
 

3. вопросам сотрудничества в реализации ПБАМ-3 
 Также включая компоненты Системы поддержки принятия решений (DSS) 
 

4. Разработка прототипа ЦА информационного портала знаний и данных по 
водным ресурсам и энергетике 

 Работа будет скоординирована с разработкой национальных систем управления информацией и 
прочими мероприятиями партнеров по накоплению знаний 

 

5. Создание платформы знаний совместно с ИВБ и привлечение 
заинтересованных сторон помимо правительственных органов, а именно, 
университетов и др., к разработке моделей и обучению 

 Требуется скоординированная работа по множеству мероприятий, направленных на укрепление 
потенциала 

 

6. Создание взаимосвязи с Центрально-азиатской программой по повышению 
устойчивости к изменению климата CAMP4CA  

 Продукт ЦА форума знаний по вопросам изменения климата, прошедшего в мае 2014  г. 
 

7. Проведение второго форума знаний по вопросам ИУВР, в качестве 
продолжения деятельности, начатой в июле 2012 г. 

 Запланировать Второй форум по обмену знаниями на осень 2014 г. 

10 июня 2014 г. 



 
 

Благодарю вас за внимание!! 
 
 

Центрально-Азиатская Программа 
развития энергетических и водных 

ресурсов (CAEWDP) 
 
  

Всемирный банк 
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