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Финансирование: 

 

 
В партнерстве с: 

 

Поддержка водохозяйственных и бассейновых 

организаций в Центральной Азии (WMBOCA) 

27/05/2014 

Бассейновое планирование: Мониторинг и 

оценка реализации Бассейновых планов 
При подготовке презентации использованы 

материалы Cap-Net и GWP 



Page 2 

 

Приоритизация 

проблем, формирование 

целей и задач 

 

 

Анализ и оценка 

существующей ситуации 

 

 

Разработка текста плана и 

его согласование со всеми 

заинтересованными 

сторонами 

 

 

Мониторинг и оценка 

реализации Плана. 

Корректировка плана 

 

 

Разработка 

стратегического 

видения 

 

 

Реализация 

мероприятий плана 

 

Вовлечение  всех 

заинтересованных 

сторон 

Инициализация разработки плана: 

 

Анализ заинтересованных сторон, 

 Формирование рабочей группы  
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Эффективность реализации Плана можно 

отслеживать на разных этапах - начиная 

с реализации отдельных мероприятий 

Плана и заканчивая оценкой 

результативности и эффективности 

самого Плана.  
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Основные моменты в отношении 

мониторинга и оценки:  

• Определены измеряемые показатели 

(индикаторы) исполнения отдельных 

мероприятий и Плана в целом;  

• Установлены источники, методы сбора и 

каналы передачи информации;  

• Определены технологии обработки 

информации;  

• Учтены в бюджете Плана расходы на 

проведение мониторинга и оценки.  
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Разработка показателей результативности 

выполнения Плана, или как их еще называют 

индикаторов.  

Индикаторы разрабатываются на этапе 

определения ожидаемых результатов от 

выполнения Плана.  

В совокупности разработанные индикаторы 

должны ответить на основной вопрос: «По 

каким признакам мы узнаем о том, что 

результаты программы были достигнуты?».  

Индикаторы определяются на этапе 

разработки, но могут быть скорректированы и 

в ходе реализации Плана. 
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Уровни ответственности за проведение оценки и мониторинга 

реализации Плана: 

• Водное ведомство – как ведомство, реализующее общую 

политику, может осуществлять оценку Плана на предмет 

соответствия стратегиям развития.  

• Управление на уровне бассейна – как основное ответственное 

ведомство за реализацию Плана – постоянный мониторинг за 

исполнением Плана и оценка результативности.  

• Бассейновый совет/комитеты заинтересованных сторон – как 

орган, представляющий всех заинтересованных сторон и 

участвующий в разработке Плана – постоянный мониторинг за 

исполнением Плана и оценка результативности.  

• Неправительственные организации – мониторинг за 

выполнением отдельных мероприятий Плана. 

• Независимые эксперты – мониторинг за выполнением 

отдельных мероприятий Плана. 
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• Задача 1.  Восстановление и реабилитация водной 

инфраструктуры: 

- Повышение уровня водоснабжения и санитарии, снижение уровня 

заболеваемости, связанного с водой; 

 

Мероприятия 

Повышение КПД ирригационных и дренажных систем 

- Приобретение тяжелых землеройных механизмов (2 ед. 

экскаватора) 1 для Канибадамского района, 1 для Исфаринского 

района. 

- Реабилитация и восстановление мелиоративных насосных 

станций. 

- Реабилитация и восстановление вертикальных скважин на 

территории Исфаринского района дж. Ляккан 3 ед., Чилгази 4 ед., 

Кулкент 3,Навгилем 1 ед. 
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Мероприятия Индикатор Ответственные за 

мониторинг 
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