
Расписание день 2 

Резюме уроков предыдущего дня 

 

 

• ‘Разработка КиИ «Снизу вверх» - методы вовлечения заинтересованн

ых сторон для определения приоритетов национальных заинтересова

нных сторон 

 

 

 

 

• ‘Разработка КиИ «Сверху вниз» - но выбирая лишь те, которые имеют 

отношение или могут быть адаптированы под национальные приорите

ты, в обратном случае будут разработаны новые индикаторы. 



Команда, ответственная за резюме  

 

Команда, ответственная за резюме сейчас сдел

ает короткий (только 10 минут) обзор основных у

роков за вчерашний день 

 

Давайте поприветствуем их аплодисментами!  



Responsible teams 

Ответственные команды 

Tasks/Задание Team number/Номер команды 

Time keeping team 

Команда, 

ответственная за 

время 

3. Mr. Roman Michalak, Ms. Bermet Omurova, Mr. Muslim Radjapbaev,  

Mr. Nurlan Raimkulov, Mr. Almaz Seidaliev, Mrs. Siuzanna Seideeva, Mr. 

Ruslan Termeev, Mr. Altynbek Uzgenov, Mr. Bakyt Yrsaliev 

 

 

Recap – lessons team 

Команда, 

ответственная за 

резюме 

1. Mr. Talay Abdraev, Mr. Turkdakun Abdykadyrov, 

Ms. Lyudmila Abdyrazakova, Mr. Jekshen 

Adyrbekov. Mr. Ruslan Akulov, Ms. Cholpon Akulov,  

Mr. Zhenish Ashirbekov , Mr. Aitkul Burkhanov Mr. Nurgazy Chodoev, Mr. 

Abdymital Chyngojoev, Ms. Loeffler Theresa 

  

Social team 

Команда, 

ответственная за 

социальные 

вопросы 

2. Mr. Nuristan Chyngojoev, Ms. Anna Katharina Coker, Mr. Askarli 

Ermatov, Mr. Emil Ibraev, Ms. Elmira Kachibekova, Mr. Nadir Kozubaev, 

Mr. Kumar Kylychev, Mr. Askat Kysanov, Dr Stefanie Linser, Mr. Kuban 

Matraimov, Ms. Mariam Mattila.  

You will now be allocated to different responsible teams. Вы будете распределе

ны по командам, ответственным за какое-любо действие.  



4. Цель: Используя 

информацию из трех 

источников логически 

разработать понятную и четкую 

иерархию и определения цели, 

критериев и индикаторов, 

которые будут национально 

значимыми, международно-

совместимыми, удобными и 

реалистичными для 

осуществления 

Связь: Международные КиИ могут 
быть использованы для выявления 

информационных пробелов в 
существующей национальной 

лесной информационной системе. 

Связь: Нужно 
осторожно 

сбалансировать общий 
подход «сверху вниз» 
(из международных 
процессов) вместе с 

контекстным подходом 
«Снизу вверх» для КиИ 

Связь: Выявление 
приоритетов 

заинтересованных сторон 
позволит выявить новые 
приоритеты для данных. 

Предварительные концептуальные 
рамки для разработки КиИ 

национального уровня, с помощью 
подхода «сверху вниз». 
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Сегодня утром наше внимание будет на подходе «Сверху вниз» для 
разработки КиИ 

3. Адаптация «Сверху вниз» 

из международных КиИ. 

Оценка и адаптация 

международных КиИ для 

национальных условий 

2. Вовлечение 

заинтересованных сторон 

«Снизу вверх» для 

определения национальных 

приоритетов. Определение и 

сведение анализа различных 

заинтересованных сторон 

леса для выявления их 

приоритетов для 

эффективности лесного 

сектора. 

1. Обзор существующих лесных 

информационных систем и 

заполнение пробелов. Обзор 

уроков, извлеченных из 

соответствующих прошлых опытов и 

из существующих данных, 

выявление пробелом и методов их 

заполнения. 

Обратите внимание, что хотя в ходе 
этого семинара мы будем следовать 

порядку от 1 до 4, в реальности не 
обязательно, чтобы процесс следовал 
данной последовательности, и работа 

могут и часто должна идти 
параллельно 



Why do we need a bottom up process in national C&I development? 

КиИ не 

соответствуют 

нашим местным 

реалиям, что нам 

делать? 

Я скопировал 

эти КиИ из 

регионального 

процесса в 

другой части 

мира. Они могут 

стать нашими 

национальными 

КиИ 

Почему они не 

попытались 

сначала 

понять наши 

реалии и 

приоритеты? 

Классные 

КиИ, шеф. 

Реальность 

C&I 

Сверху вниз – 

экспертный процесс 

2. ‘Bottom up’ stakeholder engagement to define national priorities. Identifying and bringing together 

analysis of different forest stakeholders to identify their priorities for forest sector performance 

2. Вовлечение заинтересованных сторон «сверху вниз» для определения национальных 

приоритетов. Выявление и сведение вместе анализа различных заинтересованных сторон для 

выявление их приоритетов для эффективности лесного сектора 



НПО. Нам нужны 

индикаторы, 

показывающие 

число основанных 

питомников. 

Исследовательс

кие учреждения. 

Нам нужны 

объективные 

индикаторы по 

лесному покрову 

и здоровью леса. 

Деревообрабатыва

ющая 

промышленность. 

Нам нужны 

индикаторы по 

поддержке всех 

лесных предприятий 

со стороны 

государства. 

Пользователи леса. 

Нам нужны 

индикаторы о том, как 

сильны наши права 

собственности и 

пользования лесом, 

т.к. это ключевые 

факторы, 

мотивирующие нас 

сохранять и управлять 

лесом 

Why stakeholder engagement in C&I development? Зачем нужно вовлечение 
заинтересованных сторон в разработки КиИ? There are diverse perspectives on priority 

indicators. Существуют различные точки зрения относительно приоритетных индикаторов  

Rametsteiner et al. (2011) подчеркивают, что решение того, «кто участвует и решает» 
во время разработки индикаторов, очень важно. Важны как техническая экспертиза, 

так и сбалансированное представление интересов. 



Во время сегодняшнего семинара мы сфокусируемся на партисипативных методах, однако 

будем защищать «триангулюцию» между более количественными «техническими» методами 

и качественными партисипативными методами для определения хороших КиИ. 

Количественные методы могут объективно показать изменения факторов, а 

партисипативные методы могут помочь понять, почему они изменились 

 

 

Среднегодовой 

прирост 

деревьев 

рядом с 

деревней 

больше, чем 

дальше 

Сельские жители 

практикуют 

более 

привычный 

метод 

управления 

лесом, 

находящимся 

рядом с их 

деревней из-за 

более сильного 

чувства 

собственности 

по отношению к 

лесу. 

Иногда КиИ критиковались, т.к. не содержали комплементарную совокупность 

партисипативных и технических индикаторов, которые бы дополняли друг 

друга, поэтому, пожалуйста, учтите это сегодня во время разработки Ваших 

индикаторов. 

Триангуляция 

между 

техническим и 

партисипативны

м анализом 



  Примеры ключевых сильных 
сторон 

Примеры ключевых 
ограничений 

Партисипат
ивный 
анализ 

• Охват человеческого аспекта 
– восприятия и аргументация, 
являющиеся ключевыми для 
понимания человеческого 
поведения. 

 
• Субъективность – то, во что 

верят люди, иногда важнее 
для определения поведения, 
чем объективная реальность.  

• Часто результаты не 
точны и им не хватает 
стандартизации, поэтому 
часто трудно 
синтезировать и 
правильно сравнивать и 
сопоставлять. 
 

• Часто трудно сверять 
результаты. 

Технический 
анализ 

• Стремятся к объективности – 
с целью иметь результаты, 
которые свободны от 
человеческих восприятий. 

 

• Результаты, как правило, 

точны и стандартизированы, 

поэтому их легко сравнивать 

и сопоставлять. 

 

• Как правило, результаты 

сравнительно легко сверять. 

• Результатам не хватает 
человеческого апекта, 
поэтому могут быть 
ошибки при 
экстраполяции 
технических данных на 
человеческое поведение 
(напр., из лесной 
инвентаризации лесов 
нелегко понять, что 
мотивирует людей мудро 
управлять или не мудро 
управлять лесами) 

Сравнение и сопоставление технического и партисипативного 
анализа для включения в разработку и реализацию КиИ 



Некоторые пользы использования партисипативного 

подхода при разработке КиИ 

• Более уместные КиИ, т.к. учитываются местные реалии и 

приоритеты, часто разрабатывается лучшее сочетание 

социальных, экономических, управленческих и экологических 

индикаторов, т.к. учитываются различные точки зрения. 

 

• Лучшее понимание человеческого поведения в критериях и 

индикаторах, выявление целей (напр., владение, права 

собственности, элементы политики), необходимых для мотивации 

общин или частного сектора для вовлечения в устойчивое лесное 

хозяйство. 

 

• Лучшее чувство собственности и осведомленность о КиИ среди 

многих национальных заинтересованных сторон, ведущее к лучшей 

поддержке реализации. 

 

• Меньше конфликтов, т.к. заинтересованные стороны вовлечены в 

разработку КиИ посредством консенсусных переговоров, они не 

допустят принуждения непопулярных индикаторов. 



2. Вовлечение национальных заинтересованных сторон 

«Снизу вверх» для определения национальных приоритетов. 
Выявление и сведение вместе анализа различных заинтересованных сторон леса для определения 

приоритетов лесного сектора и определения того, как измерять приоритеты. Вы будете разбиты на 4 

группы, чтобы опробовать метод. 

Группа 1. 

Выявление/картирование 

заинтересованных 

сторон 

Отдельный анализ 

заинтересованных сторон (для 

целей семинара – только 4 

заинтересованные стороны. 

Группа 2. Анализ 

ролевой игры вместе с 

зависящими от леса 

общинами 

Группа 3. Анализ 

ролевой игры вместе 

частными лесными 

предприятиями 

Группа 4. Анализ ролевой 

игры вместе с 

государственными 

лесниками 

Многосторонние 

переговоры и 

определение 

приоритетов 

Национальные 

приоритеты «Снизу 

вверх» для КиИ 

принимаются 

коллективно. 



 

 

Degrees of participation in Criteria and Indicator development 
Степени участия в разработке КиИ 

Роль модератора Степень участия Активность 

Информирование Механизмы, 

разработанные для 

представления заранее 

определенных КиИ 

заинтересованным 

сторонам 

Консультация Механизмы, 

разработанные для 

получения отзывов 

заинтересованных сторон 

об уже сформулированных 

предварительных КиИ 

Полное 

вовлечение 

Механизмы, 

разработанные для 

вовлечения 

заинтересованных сторон 

в разработку КиИ 

Нейтральная 

фасилитация 

Представление, 

выслушивание и 

корректировка 

Инструктаж 

Этим утром мы намереваемся сфокусироваться на более высоком уровне спектра участия. В 

данном случае нам нужно в каждой группе определить одного, а желательно двух, нейтральных 

фасилитаторов. 



 

 

Role of facilitator in the groups 
Роль фасилитаторов в группах 

1.Ознакомление с целями и процедурами метода 

 

2.Структурировать и координировать работы группы в четком 

пошаговом процессе. Обратите внимание, что нужно делать 

один шаг за раз. 

 

3.Для обеспечения равного участия в группе, дайте всем 

возможность быть услышанным. Если есть разногласия, 

постарайтесь найти компромисс между точками зрений, если не 

получается, голосуйте. 

 

4. Организация информации удобным образом. 

 

5. Предполагается, что фасилитатор не будет участвовать в 

генерировать контент или принимать решения по приоритетам, 

а скорее будет сфокусирован на фасилитации процесса и 

управлении динамик группы. 



Purpose: 
Цель: 
 

Картирование заинтересованных сторон является 
полезным инструментом для выявления того, 
какие заинтересованные стороны должны быть 
вовлечены в процесс разработки национальных 
КиИ, и каким образом их на практике вовлечь в 
процесс. 
 

Группа 1. будет играть роль национальной рабочей группы, 
координирующей процесс разработки КиИ 

Как выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс 
разработки национальных КиИ 



• Процедура картирования заинтересованных сторон 

Шаг 1. Выявите категории типичных заинтересованных сторон леса и 

поместите названия заинтересованных сторон на отдельных карточках. 
 

Заинтересованная сторона лесного сектора это любая категория людей, 

формальных организаций или неформальных групп, которые либо зависят, 

либо имеют компетентность, влияние или подвержены влиянию принятия 

решений или действий по лесному хозяйству.  
 

Выявите совокупность сильно зависящих от леса (напр., лесные общины), 

компетентных и очень влиятельных групп. Стремитесь к максимум 10 группам 

заинтересованных сторон (в целях упражнения), одна группа заинтересованных 

сторон на карточку. 

Как выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс 
разработки национальных КиИ 



 
Уровень влияние на решения по управления лесами на 

национальном уровне 

. 
Зависимост

ь 
заинтересо

ванных 
сторон от 

лесных 
ресурсов 

Маленькое 

Большое 

 Большое 

 
Шаг 2. Внутри 

группы 
рассмотрите 

критерии обоих 
осей и обсудите, 

где можно 
поместить 

заинтересованные 
стороны, на 
основании 

текущей ситуации 

Процедура картирования заинтересованных сторон 

HowКак выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс разработки 
национальных КиИ 



Шаг 3. Внутри группы обсудите, где в идеале должны быть заинтересованные стороны в схеме 
в плане влияния на разработку национальных КиИ. Добавьте стрелки, чтобы показать 

«идеальное» место заинтересованных сторон в процессе разработки национальных КиИ 

 
Уровень влияние на решения по управления лесами на 

национальном уровне 

Зависимость 
заинтересованных 
сторон от лесных 

ресурсов 

Маленькое 

High  

Большое 



Перечислите 

заинтересованные стороны 

Почему они 

должны быть 

вовлечены 

разработку 

национальных 

КиИ 

Практические идеи по их 

вовлечению? 

Например, есть ли здесь их 

представители? 

Использование партисипативного 

метода и т.д.? 

Как выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс 
разработки национальных КиИ 



Группа 2. Анализ проблем лесного сектора  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАВИСЯЩИХ ОТ 

ЛЕСА ОБЩИН 

/ Не совсем мотивированы в вовлечении в 

УЛП 

Управленческие и 
политические проблемы 

Социальные причины EЭкономические  EcЭкологические 

Последствия 

Проблема 

Причины 
(Почему?) 

Глубинные причины (основная 
причина) 



 

 

Процедура анализа проблем 

• Обсудите и решите, каковы причины выявленных проблем, напишите причины на 
карточках (одна причины на карточку) и поместите под проблемой. 

 

• Попросите любые необходимые пояснения/обоснования о том, что было 
написано людьми. Отдайте карточки обратно автору, если идеи не четкие, чтобы 

они переписали. 
 

• После завершения коллективно поместите карточки таким образом, чтобы 
причинные связи имели надлежащую последовательность, более 

непосредственные причины были ближе к проблеме, а более основные причины 
– ниже. Сгруппируйте похожие карточки и промаркируйте группы на бумаге А4 

или на карточке другого цвета. 
 

• Попробуйте пойти дальше в выявлении глубинных причин проблем – для этого 
полезно задавать вопрос «почему?». 

 

• После определения глубинных причин, перейдите в следующий этап – анализ 
решений. 

Группа 2. Анализ проблем лесного сектора  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАВИСЯЩИХ ОТ 

ЛЕСА ОБЩИН 



Группа 2. Анализ проблем лесного сектора  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАВИСЯЩИХ ОТ 

ЛЕСА ОБЩИН 

Не совсем мотивированы в вовлечении в 

УЛП 

Управленческие и 
политические проблемы 

Социальные причины Экономические Экологические 

Последствия 

Решения проблем, поместите карточки с 
ясными практичными решениями / 

рекомендациями по решению причин 
поверх причин 

ProПробл
ема 



Remove the solution/ recommendation cards from 

the exercise and place in order of priority below 

from a forest dependent community perspective. 

Highest priority goes on top, followed by next 

below 

Уберите карточки решений / рекомендаций из 

упражнения и поместите их в порядке 

приоритетности с точки зрения зависящей от 

леса общины. Более высокий приоритет идет 

вверх, следующий идет снизу. 

. 

Каковы простые и четкие 

индикаторы для измерения 

прогресса в направлении этих 

решений. Пожалуйста, используйте 

отдельные карточки. 

Перечислите только 5 приоритетных 

рекомендаций 

Превращение рекомендаций в индикаторы 



На национальном уровне лучшие 

индикаторы должны быть конкретными, 

измеримыми, достижимыми, актуальными 

и реалистичными и иметь временные 

рамки (SMART)! 

 

At national level the best indicators should be 

Specific, Measurable, Achievable, Realistic 

and Time-bound (SMART). 



Группа 3. СВОТ-анализ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО 

СЕКТОРА 

Strengths / Сильные 

стороны  

+ 

Weaknesses / Слабые 

стороны 

- 

Opportunities /  

Возможности 

+ 

Threats / Опасности 

- 

. 
ВНЕШНИЕ – в благоприятных условиях, 

напр., государственных политиках, рынке, 
поставках и т.д. 

ВНУТРЕННИЕ – в ежедневной работе 
Вашего лесопромышленного предприятия 

Практические рекомендации, основанные на сильных сторон
ах и устраняющие слабые (одна рекомендация на карточку) 

 Практические рекомендации, основанные на возможностях 
и устраняющие опасности (одна рекомендация на карточку) 



Уберите карточки решений / рекомендаций 

из упражнения и поместите их в порядке 

приоритетности с точки зрения частного 

лесного предприятия. Более высокий 

приоритет идет вверх, следующий идет 

снизу. 

. 

Каковы простые и четкие индикаторы для 

измерения прогресса в направлении этих 

решений. Пожалуйста, используйте отдельные 

карточки. 

Перечислите только 5 приоритетных 

рекомендаций 

Converting the recommendations into indicators 
Превращение рекомендаций в индикаторы 



Типы лесов Сильные стороны 

практик 

лесопользования 

Слабые 

стороны/вызовы 

практик 

лесопользования 

. 

Практические рекомендации 

по их решению. 

Пожалуйста, используйте 

карточки, одна 

рекомендация – одна 

карточка.   

Ореховые и фруктовые 

леса 

Арчевые и еловые леса  

Прибрежные леса 

Государственные лесные 

насаждения 

Лесные участки/деревья, 

посаженные частный 

образом/общинами 

  

Group 4. Strengths, Weakness, Recommendations Analysis of different types of forest 

management from the PERSPECTIVE OF GOVERNMENT FORESTERS 

Группа 4. СВОТ-анализ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕСНИКОВ 



Remove the solution/ recommendation cards from 

the exercise and place in order of priority below 

from a government forester perspective. Highest 

priority goes on top, followed by next below 

Уберите карточки решений / рекомендаций из 

упражнения и поместите их в порядке 

приоритетности с точки государственного 

лесника. Более высокий приоритет идет вверх, 

следующий идет снизу. 

What would be simple and clear indicators of how to 

measure progress towards these solutions. 

Каковы простые и четкие индикаторы для 

измерения прогресса в направлении этих 

решений. Пожалуйста, используйте отдельные 

карточки. 

. 

Перечислите только 5 приоритетных 

рекомендаций 

Converting the recommendations into indicators 
Превращение рекомендаций в индикаторы 


