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SEA: South‐East Asia
Brunei Darussalam Cambodia Indonesia 
Lao P.D.R. Malaysia Myanmar Philippines 
Singapore Thailand Timor‐Leste Viet Nam

ENEA:  East and North‐East Asia
China D.P.R. Korea Hong Kong Japan Korea (Rep) 

Macao Mongolia Russian Federation

SPECA: Special Program for the Economies of Central Asia
Afghanistan Azerbaijan Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan

SSWA: South and South‐West Asia
Afghanistan Bangladesh Bhutan India Iran (I.R.) 
Maldives Nepal Pakistan Sri Lanka Turkey

PICS: Pacific Island Countries
Fiji Kiribati Marshall Islands Micronesia (Federated States of) 
Nauru Palau Papua New Guinea Samoa Solomon Islands 
Tonga Tuvalu Vanuatu American Samoa Cook Islands 
French Polynesia Guam New Caledonia Niue 
Northern Mariana Islands

PACIFIC DEVELOPING: Pacific Developing
American Samoa Cook Islands Fiji French Polynesia Guam
Kiribati Marshall Islands Micronesia Nauru New Caledonia 
Niue Northern Marianas Palau Papua New Guinea Samoa 
Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu

PACIFIC: Pacific
American Samoa Australia Cook Islands Fiji 

French Polynesia Guam Kiribati Marshall Islands 
Micronesia, Nauru New Caledonia, New Zealand Niue
Northern Marianas Palau Papua New Guinea Samoa 

Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu

RECI:  Regional Economic Cooperation an
d Integration ‐ Pilot Countries

Kazakhstan Kyrgyzstan Mongolia

LDC: Least Developed Countries
Afghanistan Bangladesh Bhutan

Cambodia Kiribati Lao P.D.R. Myanmar, Nepal 
Solomon Islands Timor‐Leste Tuvalu Vanuatu

LLDC: Land‐locked Developing Countries
Afghanistan Armenia Azerbaijan Bhutan Kazakhstan 

Kyrgyzstan Lao P.D.R. Mongolia Nepal Tajikistan
Turkmenistan Uzbekistan

NCA: North and Central Asia
Armenia Azerbaijan Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan 

Russian Federation Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan

SA: South Asia
Afghanistan Bangladesh Bhutan India 
Maldives Nepal Pakistan Sri Lanka

Economic 
Groups



GovTech’s SVC (Цепочка создания стоимости) по классификации ЦРТ



Системные вызовы цифровой трансфромации

Цифровые решения применимы для определения решении при следующих
вызовах:

•Мега вызовы
•Фундаментальные вызовы
•Трансформационные вызовы
• Вызовы неравенства условий развития: правительств в
целом, целостности экономики и всего общества



Цифровая трансформация — глобальный 
вызов времени. 

Концепция цифровой трансформации — это новое 
изменение парадигмы развития и связанный с ним 

процесс создания, управления, использования и 
распределения ценностей всего общества с 

использованием прорывных технологий, включая 
искусственный интеллект, цифровые данные, 

возможности подключения и сети.



Цифровая 
трансформация 
отличается
от цифровизации 

Цифровизация— это процесс 
использования цифровых 
технологий и данных для 
улучшения бизнес‐процессов, 
моделей и ценностей с

целью оптимизации 
производительности и затрат в 
большинстве случаев B2B 



Основной вызов:  Цифровой разрыв в АТР

в условиях пандемии  и экономического кризиса этот 
разрыв оказывает негативное влияние на процессы ЦТ, 
создает  неравные возможности и доступ к интернету



Разный 
доступ к ШПД

Source: Produced by ESCAP based on data from ITU, ‘World Telecommunication/ICT Indicators Database’ (December 2020 
version)
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Доступность ШПД (ежемесячные расходы на ШПД на 
корзину в % GNI/на душу населения)

Mobile broadband Fixed broadband

Source: Produced by ESCAP based on data from ITU, ‘World Telecommunication/ICT Indicators Database’ (December 2020 
version)
Note: The United Nations Broadband Commission has set a target of <2% as affordable access. Weighted by population.

Доступно по 
цене (<2%) Не доступоно 

по цене (>2%)

Разрыв в 
доступности 
широкополосного 
интернета



Разверты-
вание 5G

Source: Produced by ESCAP, based on data from GSMA, 'The mobile economy Asia Pacific 2020',2020. Available from: 
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/06/GSMA_MobileEconomy_2020_AsiaPacific.pdf

Ограничения пандемии COVID -19 повлияли на запуск 
инфраструктуры 5G – например, стало на 
18 процентов меньше точек в АТР в 2020 
по сравнению с предыдущими оценками 



1. ПРОЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

3. ОБЩИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СБОРА  и АНАЛИЗА 
ДАННЫХ

4. МНОГОПОЛЯРНОЕ И МНОГОВЕКТОРНЫE 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

5. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ И СЦЕНАРИИ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Дальнейшие шаги



Рамочная программа ЭСКАТО: 

Азиатско-Тихоокеанская 
Информационная Супермагистраль 
(АТ-ИС) и ее план действий 2022-2026
https://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-superhighway-platform



• обмен и использование 
данными в межотраслевом и 
межстрановом уровнях 

• интеграция данных (большие 
данные и геостатистические 
данные)

• структура для защиты данных 
и создания доверия 

• цифровая грамотность и 
способность использовать 
большие данные

• Электронное правительство для 
цифровой экономики

• Передовые технологии
• Цифровые технологии для 

традиционных секторов
• Цифровизация для устойчивочти 

окружающей среды и общества 
(изменение климата, загрязнение 
воздуха и здоровье населения)

• Цифровой разрыв
• Связуемость цифровой инфраструктуры
• Универсальная и доступная связь и доступ к 

цифровым услугам 
• Электронная устойчивость цифровой 

инфраструктуры
• Разрешающая полтика и инициативы

3. Цифровые 
данные

2. Цифровая 
трансформа-

ция

1. Связуемость 
для всех

Многостороннее 
партнерство

Три компонента 
плана действия 
АТ-ИС (2022-
2026)



ВОПРОС

Какие имеются совместные  институциональные возможности у стран 
Центральной Азии по ЦТ?

Kакие цифровые решения используют государства, аналитические
структуры и бизнес операторы?
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Thank you!

www.drrgateway.net

More info: http://www.unescap.org/our‐work/ict‐disaster‐risk‐
reduction/asia‐pacific‐information‐superhighway/resources


