
Знания и обучение в 

рамках ГЭФ и 
партнерства ГЭФ



Что такое знания?

Для ГЭФ знания – это опыт и 

уроки, полученные в ходе 

работы над проектами и 

программами. 



Что такое УЗ?

ГЭФ определяет “Управление знаниями” как 

системный процесс или комплекс 

практических методов, применяемых 

организациями для выявления, получения, 

накопления, создания, обновления, 

представления и распространения знаний 

для их использования, осознания и изучения в 

рамках организации и ее экосистемы». 



Зачем нужно УЗ?

Это -

важнейшее условие, 

позволяющее обеспечить 

длительный эффект 
финансовой помощи, 

которую предоставляет ГЭФ. 
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Проблемы

 Пробелы в процессе сбора и распространения 
знаний, создаваемых в ходе работы на уровне 
проектов и программ.

 Разрозненность знаний о проектах и программах 
ГЭФ между странами, учреждениями и 
тематическими областями, и затрудненность 
доступа к ним как для внутренних, так и для внешних 
заинтересованных сторон.

 Представление, что распространяемые знания не в 
полной мере отражают потенциальный 
коллективный опыт. 

 Упущенные возможности обучения на опыте, 
накопленном за рамками партнерства ГЭФ, 
например, научными учреждениями, 
аналитическими центрами, странами-
партнерами, гражданским обществом за 
пределами сети ГЭФ, другими фондами и 
агентствами развития, частным сектором и 
участниками глобального диалога



Цели

 Цель 1: информационное 
обеспечение диалога по 
политическим проблемам на 
глобальном, региональном и 
национальном уровне по методам и 
подходам, позволяющим обратить 
вспять процесс ухудшения состояния 
окружающей среды.  

 Цель 2: Повысить результативность 
проектов и программ, 
осуществляемых при поддержке ГЭФ.



Повышение качества 

данных ГЭФ

Расширять существующую базу 
данных ГЭФ, чтобы аккумулировать 
в ней накопленный опыт

Обеспечить доступность данных за 
счет упрощения механизма их 
поиска.

Внедрить картирование данных по 
проектам ГЭФ и  развитые 
механизмы поиска / 
генерирования отчетов



Совершенствование 

процесса сбора данных

Совершенствование форм 

отчетности по ИФП и МиО, 

чтобы обеспечить учет опыта, 

накопленного в ходе и после 

осуществления проектов. 



KALEO – «Задай вопрос эксперту»

 На вопросы, заданные в среде Kaleo, 

даются точные и понятные ответы

Эксперты ГЭФ активно обновляют базу 

знаний. 

 При ответе на вопросы эксперты могут 

привлекать материалы из имеющихся 

систем, дополняя их экспертным 

комментарием в режиме реального 

времени.

Proposed:



Что такое «Spatial Agent»

 Spatial Agent – это компьютерное приложение, 

разработанное для визуализации и 

картографирования открытых данных.

 Тысячи наборов данных, предоставляемые более 

чем 300 учреждениями. 

 В числе данных – статистические материалы, 

данные мониторинга на местности, материалы 

спутникового наблюдения за земной 

поверхностью, результаты моделирования 

(например, прогнозы изменения климата), 

обработанные с применением современных 

методов визуализации.

(Какие различия прослеживаются в разных моделях 

прогнозирования количества осадков в следующем веке?)



Spatial Agent



Действия и возможности

 Повышать качество практических знаний на уровне 

программ/проектов в рамках Партнерства ГЭФ. 

 Наращивать потенциал технологических платформ ГЭФ – в 

том числе на принципах открытого доступа к данным.

 Повышать результативность работы УНО, НТКС и Сети ОГО 

при ГЭФ.

 Создавать новые партнерства с частным сектором, 

аналитическими центрами, исследовательскими и научными 

организациями.

 Создавать возможности для обмена знаниями по линии Юг-

Юг.



Информационные продукты

 Серия материалов ГЭФ «Lessons in a Nutshell»

(цели 1 и 2)

 Публикации и мультимедийные материалы 

ГЭФ

(цель 1)

 Накопленный опыт, подготовленный для 

включения в ЕОМ ГЭФ

(цель 2)

 Хранилище информационных продуктов ГЭФ

(цели 1 и 2)

Proposed:



Конечный продукт: 

Учись – применяй –

внедряй

Создаваемая Партнерством ГЭФ Система 

УЗ и обучения позволит собирать опыт, 

накопленный в рамках ГЭФ, и повысит 

способность Партнерства учиться на 

собственном опыте, повышая со временем 

результативность его деятельности. 

Proposed:

Партнерство ГЭФ в области УЗ и обучения



Вопросы, касающиеся 
знаний и обучения
 Каковы основные потребности Вашей страны в отношении знаний и 

обучения, связанные с кругом ведения ГЭФ?

 Каким образом Секретариат и Учреждения ГЭФ могут более 

эффективно удовлетворять потребности Вашей страны в отношении 

знаний и обучения, связанные с кругом ведения ГЭФ?

 Потребность в каких информационных и учебных продуктах ГЭФ 

(публикации ГЭФ, информационные бюллетени, веб-сайт, документы, 

подготовленные в рамках работы над проектами, 

мероприятия/семинары и т.п.) испытывает Ваша организация?

 Как Вы оцениваете качество информационных и учебных продуктов 

ГЭФ, которые Вы в настоящее время получаете и используете?  

 Каким образом страны могут расширить свой вклад в удовлетворение 

потребностей заинтересованных сторон ГЭФ на местном и 

глобальном уровне в сфере знаний и обучения, а также 

совершенствовать обмен знаниями в рамках партнерства ГЭФ?

 Как можно повысить эффективность интеграции вопросов знаний и 

обучения в проекты ГЭФ?



Спасибо!


