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• Tajikistan Spatial и Kyrgyzstan Spatial являются 

совместным проектом Международного 

исследовательского института продовольственной 

политики (IFPRI) и ИГУП УЦА при поддержке 

Министерства финансов Российской Федерации

• Научно-исследовательские программы «Политика, 

институты и рынки» и «Сельское хозяйство для 

питания и здоровья» Консультативной группы по 

международным сельскохозяйственным 

исследованиям (CGIAR) также поддерживали эти 

проекты

О проектах



▪ Эти онлайн-платформы предназначены для 

использования в научных исследованиях, а также 

для анализа политики в сфере экономического 

развития, продовольственной безопасности и 

сбалансированного питания

▪ Платформа Kyrgyzstan Spatial была отнесена к числу 

лучших инструментов в мире по сбору и

распространению данных согласно докладу Форума 

по международному развитию и помощи (Aid and 

International Development Forum (AIDF)

http://www.aidforum.org/disaster-relief/top-solutions-that-are-

saving-lives-in-humanitarian-response

О проектах

http://www.aidforum.org/disaster-relief/top-solutions-that-are-saving-lives-in-humanitarian-response


Kyrgyzstan Spatial



Tajikistan Spatial



• Более 100 показателей

• Данные на уровне страны, областей и районов

• Онлайн доступ 

www.tajikistanspatial.org www.kyrgyzstanspatial.org

• Используют технологии, разработанной 

исследователями IFPRI для Arab Spatial

(пространственный анализ арабских стран 

http://www.arabspatial.org/), на основе ГИС и методов 

пространственного анализа

Описание данных

http://www.tajikistanspatial.org/
http://www.kyrgyzstanspatial.org/
http://www.arabspatial.org/


• Агентство по статистике при Президенте РТ

• Национальный статистический комитет КР

• Правительства РТ и КР

• Всемирный Банк (WDI database)

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН

• Различные обследования домашних хозяйств и ферм, медико-

демографические и прочие исследования

• Данные из различных проектов развития, поддерживаемых 

международными и национальными организациями и  

донорами

Источники данных



Рабочий процесс

Данные и мета данные

Удаленная 

поддержка

Сервер
Специалисты в стране 

(сотрудники УЦА)



Структура данных



1. www.tajikistanspatialorg

2. Отставание в росте по областям 

http://www.tajikistanspatial.org/map.html?zoom=7&lat=38.89530825492018&lng=71.2518310546875

&bm=Standard OpenStreetMap&id=TJK&lang=lang2&indicators=childstunting_a1_yr::2012:1

3. Население и количество школ на районном уровне

http://www.tajikistanspatial.org/map.html?zoom=7&lat=38.89103282648846&lng=71.2518310546875&bm

=Standard 

OpenStreetMap&id=TJK&lang=lang2&indicators=population_a2_yr::2007:1|schoolspt_a2_yr::2014:15

5.     Урожайность пшеницы (растерные данные)

http://www.tajikistanspatial.org/map.html?zoom=7&lat=39.00637903337455&lng=72.0977783203125&bm

=Standard 

OpenStreetMap&id=TJK&lang=lang2&indicators=TJK_boundary_admin1::1992:1|spam_y_wheat:::1

6. Аэропорты (векторные данные)

http://www.tajikistanspatial.org/map.html?zoom=7&lat=38.94659331893374&lng=72.0208740234375&bm

=Standard 

OpenStreetMap&id=TJK&lang=lang2&indicators=TJK_boundary_admin2::1992:0.27|airports:::1

Примеры показателей

http://www.tajikistanspatialorg/


Сравнение недоедания среди 

детей между областями



Население и количество школ 

на районном уровне



Аэропорты



• Регулярно обновляемая и 

наращиваемая платформа

• Партнеры и все заинтересованные 

стороны могут всегда предоставлять 

новые сведения для постоянного 

совершенствования инструмента

Последующие шаги


