
Решения, основанные на знаниях

INFOCUS АБР предлагает более широкий спектр интеллектуальных и 
информационных решений,  основанных на знаниях, в целях развития

Информация и знания влияют на эффективность 
развития. Когда управление интеллектуальными 
активами имеет ценностную значимость,  
информация и знания могут стать центральной 
линией успешного проекта.

AБР занимает привилегированную позицию в 
продвижении обучения, исполнения и изменений, 
направленных на повышение эффективности развития 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центральная 
позиция АБР позволяет ему выявлять тенденции 
внутри региона и за его пределами. Широкий спектр 
кредитных и некредитных продуктов позволяет 
АБР предоставлять интегрированные программы 
помощи. Техническая и финансовая надежность 
АБР способствует привлечению больших объемов 
финансирования для обеспечения привлекательных 
пакетов помощи на базе информации и знаний. Одним 
словом, АБР занимает выигрышную позицию для 
оказания достаточно информированной помощи 
развитию всего региона в целом.

Продолжая совершенствовать практику  
управления информацией и знаниями
Развивающиеся страны-члены АБР (РСЧ) признают 
его потенциал и находят в нем комплексные 
интеллектуальные и информационные ответы на 
возникающие у них требования. И теперь –  
в соответствии с принципами долгосрочной 
стратегии на 2008–2020 гг. (Стратегия 2020) – 
Информационно-учебный центр АБР продвигает и 

“Управлять информацией и знаниями—значит донести нужную информацию и знания нужным людям,  
в нужное время, и помочь применить их.”

—Оливьер Серрат, главный специалист по управлению информацией и знаниями

Задачи Как АБР может сыграть более активную роль в практическом применении интеллектуального и информационного 
потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Стратегия  AБР будет активизировать мероприятия по управлению информацией и знаниями посредством внутреннего процесса 
обучения на основе операционной деятельности и внешнего обучения на основе долгосрочных стратегических партнерств с 
другими международными финансовыми организациями и научно-исследовательскими институтами.

Ответные меры AБР совершенствует взаимосвязи между управлением информацией и знаниями и своими операциями, развивая сообщества 
практической деятельности, организованные АБР, укрепляя внешние сети знаний и информации, продвигая программы 
обучения персонала и обмен знаниями, а также усиливая роль Информационно-учебного центра АБР в качестве модератора и 
координатора.

координирует обновление принципов управления 
информацией и знаниями в организации с целью 
соответствия требованиям РСЧ, посредством четырех 
стратегических направлений:
• Улучшение информационных взаимосвязей 

внутри операций и между ними. Теперь 
координация носит более конкретный характер  
и налаживается сотрудничество в продвижении 
управления информацией и знаниями в  
операциях АБР.

• Укрепление сообществ практической 
деятельности. Поощряется использование 
сотрудниками АБР расширяющихся 
возможностей для участия и вхождения в 
сообщества практической деятельности, 
поддерживаемых АБР.

• Укрепление внешних информационных и 
интеллектуальных сетей. Оказание  помощи 
в приобретении знаний и внедрении инноваций 
по всему региону осуществляется в рамках 
укрепления партнерств, при более тщательном 
отборе поставщиков информационных и 
интеллектуальных продуктов.

• Включение вопросов управления информацией 
и знаниями в программы обучения сотрудников. 
Управление информацией и знаниями включается 
в программу обучения и развития АБР для более 
широкого вовлечения сотрудников в программы 
приобретения знаний и обмена информацией, с 
самого начала работы и на постоянной основе.

• Экономический рост в 
интересах всех слоев 
населения

• Экологически  
устойчивый рост 

• Региональная интеграция 

• Частный сектор  
• Добросовестное 

управление  
• Гендерное равенство   
• Интеллектуальные 

и информационные 
решения

• Партнерства  

Подробно на   



INFOCUS

Описание действий и результатов каждого 
из направлений приводится в Плане действий 
по управлению информацией и знаниями на 
2009–2011 гг., одобренному в июле 2009 года. 
AБР разработал Матрицу результатов управления 
информацией и знаниями с целью активизации этого 
плана и обеспечения того, что важнейшие результаты 
будут достигнуты согласно первоначальному 
плану. В матрице обозначены результаты, полезные 
индикаторы и цели.

Управление информацией и знаниями 
становится одним из наиболее 
эффективных инструментов развития АБР
Стратегическая координация АБР обеспечивает 
более тесную взаимосвязанность информации и 
знаний, формируемых АБР и другими источниками, 
параллельно с включением их в деятельность АБР. 
Стратегический Форум технической помощи АБР 
делает акцент на координацию вопросов управления 
информацией и знаниями между региональными и 
другими департаментами.

От каждого регионального департамента 
требуется составление стратегий партнерств с 
анализом информационных и интеллектуальных 
потребностей РСЧ. В этом процессе им помогают 
соответствующие отделы управления информацией 
и знаниями, созданные РСЧ, большинство таких 
отделов руководствуются в своей работе стратегиями 
управления информацией и знаниями, а также рабочими 
планами, направленными на продвижение внутреннего 
и внешнего процессов приобретения знаний.

Сообщества практической деятельности и 
неформальные сети интегрируются в бизнес-
процессы АБР. Сегодня АБР оказывает поддержку 
14 сообществам практической деятельности 
и 17 неформальным сетям.  Первое в истории 
исследование по определению факторов, влияющих 
на показатели участия сообществ, проводилось 
в 2009 году, по результатам которого были 
реализованы мероприятия, направленные на решение 
выявленных пробелов, включая дополнительные 
штатные должности, десятикратное увеличение 
бюджета, согласованные руководства по секторной 
и тематической отчетности, внедрение новых 
процессов секторального и совместного анализа, 
с целью включения знаний, приобретенных 
сотрудниками в ходе реализации программ и 
проектов, в дизайн новых проектов, а также 
проведение собраний по итогам года.

Налаживая стратегические партнерства 
между сообществами практической 
деятельности  АБР и сетями практической 
деятельности
Сети практической деятельности могут стать ценным 
ресурсом для организаций, работающих в области 
развития. АБР было создано 24 региональных учебно-

информационных центра, 17 из которых – по  водных 
проблемам, а  остальные по вопросам финансов, 
торговли, партнерств и устойчивого развития—с 
целью продвижения исследований и сетевого 
обмена по инновационным интеллектуальным и 
информационным продуктам и услугам.

Для того, чтобы стать эффективными, отношения 
должны носить стратегический характер. АБР 
намерен опубликовывать руководства по развитию 
партнерств в области информации и знаний, которые 
должны обеспечить определение критически важных 
результатов и итогов таких партнерств, с самого начала.

Там, где это возможно, постоянные 
представительства АБР принимают активное участие 
в отборе сетей практической деятельности. Отбор 
нерегиональных институтов из стран-членов АБР 
осуществляется в соответствии с секторными и 
тематическими приоритетами АБР.

AБР обеспечивает соответствие информационных 
и интеллектуальных услуг требованиям тех, кто 
формирует политику в РСЧ, и их координацию с 
требованиями международной аудитории. Недавно 
проведенное через постоянные представительства 
и региональные офисы исследование спроса на 
информационные и интеллектуальные услуги 
выявило задачи и возможности в плане обмена 
информацией и знаниями.

Обеспечение сотрудников АБР 
инструментами управления 
информацией и знаниями
AБР также продолжает повышать квалификацию 
сотрудников, чтобы соответствовать возникающим 
требованиям РСЧ.

Начиная с 2008 года, программа для новых 
сотрудников АБР стала включать брифинги по 
управлению информацией и знаниями и обучению. 
В 2009 году сотрудники были обучены технике 
повествования для того, чтобы передаваемые таким 
образом информация и знания, приобретенные 
в прошлом, использовались в операционной 
деятельности. Были проведены курсы обучения по 
двухсерийной программе—Начальная серия “Знания 
для изменений” и серия “Управление информацией 
и знаниями и обучение”—для повышения 
осведомленности, принятия соответствующих мер, 
выработки и обмена информацией и знаниями. 
В настоящее время разрабатываются более 
узконаправленные программы обучения.

Серия информационных и интеллектуальных 
решений АБР (www.adb. org/knowledgesolutions) еще 
более укрепила потенциал в разработке стратегий, 
технологиях управления, механизмах сотрудничества, 
обмене информацией и знаниями, а также получении 
и хранении знаний и информации.

Еще одной из инициатив, заслуживающих 
обсуждения, изучения и применения на местах,  
является проведение серий презентаций 

Информационно-
учебный центр – 
модератор и координатор 
всех мероприятий 
по управлению 
информацией и знаниями 
в АБР. Он играет главную 
роль во внедрении 
новых управленческих 
подходов, мониторинге 
прогресса управления 
информацией и 
знаниями, и подотчетен 
руководству АБР.

Информационно-
учебный центр AБР



В данной публикации знак “$” означает доллары США. Азиатский банк развития. Апрель 2011 года.
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Координатор АБР
Оливье Серрат,
Департамент 
регионального и  
устойчивого развития  

www.adb.org/knowledge_
management/default.asp

По всем вопросам 
обращайтесь в  
Медиацентр АБР   
mediacenter@adb.org 
Tel +63 2 632 5090

“Информация и знания” (www.adb.org/
knowledgeshowcases), где представлены 
инновационные идеи для исполнения на местах.

Внедрение техники повествования помогло 
также усилить меры по сбору, хранению и обмену 
информацией и знаниями между бывшими и 
нынешними сотрудниками.  С целью формирования 
архивной базы “Жизнь в АБР” проводились устные 
собеседования. Главным результатом данного 
мероприятия стала книга: “АБР: рефлексии и за их 
гранью”, показавшая АБР изнутри. Для расширения 
этой архивной базы АБР составил каталог временных 
рамок устойчивого развития и тематических 
ориентиров его операционной деятельности. Это 
окажет поддержку интерактивной мультимедийной 
платформе, которая будет использоваться в качестве 
прогрессивного блока основополагающих аспектов 
деятельности АБР.

Нами также внедряются новые информационные и 
коммуникационные технологии для распространения 
передового опыта и нетрадиционных подходов, 
которые впоследствии будут применяться теми, 
кто формулирует политику, неправительственными 
организациями, заинтересованными специалистами и 
представителями частного сектора.

Такие инициативы обеспечат предоставление 
информационно- и интеллектуально-обогащенных 
продуктов и услуг, и будут способствовать 
устойчивому развитию в РСЧ.

Для более детального ознакомления с текущими 
и запланированными инициативами по управлению 
информацией и знаниями, просим изучить раздел 
“Создание эффективной организации” Ежегодного 
отчета АБР за 2010 год.


