
Серия обучающих онлайн-семинаров
Веб-инструментарий ООН ЭСКАТО: 

Содействие развитию комплексного планирования инфраструктурных коридоров
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 Определение характеристик перспективных
экономико-технологических потоков

 Определение сценариев развития условного
инфраструктурного коридора

 Определение наиболее перспективных комбинаций

потенциальных партнёрских отношений
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 Оценка экономической эффективности реализации этих сценариев
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Внешний вид: высокогорный район, озеро Иссык-Куль, 
Иле-Алатауский национальный горный парк.
Основная цель: туризм
Дополнительное назначение: перевозка грузов
Препятствие проекту: экологическое
Наличие альтернатив: несколько трасс, рейсы

Однородность населения и качество жизни: со стороны 
Казахстана - значительное (в 160 раз) превышение по 
численности населения, средней заработной плате, уровню 
образования и другим социально-экономическим 
показателям.
Основные риски: недостаточные объемы туристических и 
деловых потоков; климатические трудности
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Шаг 1. В браузере перейдите по ссылке
https://broadband.shinyapps.io/SmartCorridorsSimulatorRU/
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1 – основные результаты моделирования
2

2 – ввод специальных параметров

3

3 – меню выбора методологии и алгоритмов для исследования параметров ИК

4

4 – детализированный вывод результатов расширенного расчета 
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partnership.csv

 Статистическая информация для определения характеристик
экономических и технологических потоков
на территории инфраструктурного коридора

 Существующие и планируемые объекты инфраструктуры
на территории инфраструктурного коридора

 Матрица экспертных оценок потенциала партнерских моделей
для реализации перспективных сценариев развития
инфраструктурных коридоров

allscenarios.csv

facilities.csv

statdata.csv

 Полный список сценариев развития инфраструктурного коридора

Для целей данного практического занятия каждый файл имеет префикс alchol_ (alchol_statdata.csv и т.д.) 
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Шаг 2. В меню Профиль выберите профиль ИК. Для целей данного занятия рекомендуется выбрать
Алматы-Чолпон-Ата

Перемещая курсор 
вверх/вниз, 
выберите 
необходимый ИК
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Шаг 3. Во вкладке Методика выберите пункт FLOWS

0

• FLOWS1_1, если  необходимо  определить 
интенсивность потока (максимальный потенциальный 
спрос).
• FLOWS1_2, если необходимо определить потенциальное 
увеличение/уменьшение потока
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Шаг 4. В меню Алгоритм выберите тип FLOWS1_1 (определение интенсивности потока) 

Выберите тип алгоритма FLOWS1-1
определение интенсивности потока 
(потенциальный максимальный спрос)
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Шаг 6. Алгоритм FLOWS1_1 позволяет рассчитать 8 параметров 
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Шаг 7. Выбор формулы для расчета параметров осуществляется в меню Формула. Опция ALL 
позволяет произвести одновременный расчет всех 8 параметров по заданным исходным 
данным.

Выберите опцию ALL 
для одновременного
расчета всех
параметров
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Шаг 8. После выбора опции ALL, возможно самостоятельное введение параметров расчета, либо 
использование предустановленных значений «из профайла» ИК

Пример значений 
параметров «из 
профайла» ИК(на 
слайде 
представлен 
неполный список)
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Шаг 9. Нажмите кнопку Вычислить для расчета параметров потока

Рассчитать 
параметры

Расчет начался и может 
занять некоторое время. 

Нажмите Esc или за пределы 
этого окошка 
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Шаг 10. Результаты расчета интенсивности потока (максимального потенциального спроса) 
получены
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Шаг 11. В меню Алгоритм выберите тип FLOWS1_2 определение потенциального 
увеличения/уменьшения интенсивности потока 

FLOW_1_2_1 – ожидаемые изменения потока под влиянием внутренних субъективных факторов
FLOW_1_2_2 – ожидаемые изменения потока под влиянием внешних субъективных факторов
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Шаг 12. Выбор формулы для расчета параметров осуществляется в меню Формула. Опция ALL 
позволяет произвести одновременный расчет 2 параметров по заданным исходным данным.

Выберите опцию ALL 
для одновременного
расчета всех
параметров
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Шаг 13. После выбора опции ALL, необходимо самостоятельно ввести исходные данные для 
расчета, либо использовать значения «по умолчанию». Для целей данного практического занятия 
рекомендовано использовать значения «по умолчанию».

Пример значений 
по умолчанию
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Шаг 14. После нажатия кнопки Вычислить получим детализированные результаты расчета 
потенциального увеличения/уменьшения интенсивности потока 



14

2

Шаг 1. В меню Methodology выберите пункт SCENARIOUS для определения сценариев

развития ИК
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Шаг 2. В меню Алгоритм выберите тип алгоритма. Для целей данного практического занятия
рекомендуется выбрать опцию SCENARIOUS1_1

• SCENARIOUS1_1, если  необходимо  определить базовый 
сценарий развития ИК
• SCENARIOUS1_2, если  необходимо  определить 
дополнительные сценарии развития ИК
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Шаг 3. Для выполнения расчета необходимо подгрузить файлы statdata.csv и facilities.csv которые
содержать информацию о параметрах технологического потока.

Загружаем файлы statdata.csv и facilities.csv .

Файлы заготовлены заранее и содержат
информацию для использования
исключительно в учебных целях

Выбор формулы для расчета параметров 
осуществляется в меню Formula. Опция ALL 
позволяет произвести одновременный расчет 
параметров по заданным исходным данным
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Шаг 4. Возможно самостоятельное введение параметров расчета, либо использование
предустановленных значений «из профайла» ИК

Пример предустановленных  значений  
параметров «из профайла» ИК (на слайде 
представлен неполный список)



18

2

Шаг 5. После нажатия кнопки Вычислить, получим результаты расчета
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Шаг 1. В меню Методика выберите пункт ECONOMY для определения эффективности реализации
сценариев развития ИК
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Шаг 2. В меню Методика выберите пункт ECONOMY, в меню Алгоритм ECONOMY1_3, в меню Формула
ECONOMY_1_3_2

Для целей данного практического занятия 
рекомендуется провести расчет чистой 
приведенной стоимости реконструкции или 
строительства объекта инфраструктуры
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Шаг 3. В меню Методика выберите пункт ECONOMY, в меню Алгоритм ECONOMY1_3, в меню Формула
ECONOMY_1_3_2

Результат расчета

Пример значений параметров «из профайла» ИК (на 
слайде представлен неполный список)
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Шаг 1. В меню Методика выберите пункт PARTNERSHIP

Определение оптимальной комбинации 
потенциальных партнерских отношений для 
реализации перспективного сценария
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Шаг 2. Для выполнения расчета необходимо подгрузить файлы partnership.csv и allscenarious.csv

Загружаем файлы partnership.csv и
allscenarious.csv

Файлы заготовлены заранее и содержат
информацию для использования
исключительно в учебных целях



Спасибо за проделанную работу


