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Введение 

Информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) являются фундаментом цифровой экономики и 
инклюзивного развития. Благодаря широкому 
географическому охвату и способности мгновенной 
доставки цифрового контента, технологии были 
признаны основой и инструментом устойчивого 
развития во всем мире. Инфраструктура ИКТ также 
может рассматриваться как мета-инфраструктура, 
поддерживающая другие инфраструктуры, такие, как 
интеллектуальные транспортные системы, «умные» 
электросети, единые окна и другие. Роль ИКТ 
особенно важна в  развивающихся странах, 
например, таких как Развивающиеся Страны, не 
Имеющие Выхода к Морю (РСНВМ). Технологии 
играют важнейшую роль в обеспечении связи РСНВМ 
с остальным миром и помогают предоставлять 
социальные и экономические услуги и информацию, 
способствуя выполнению обещания, что никто не 
будет забыт.  
 
Центральная Азия не является исключением в 
вопросе внедрения и использования ИКТ для 
устойчивого развития. Совокупные данные для 
региона СПЕКА 1  показывают широкое 
использование Интернета малыми и средними  
предприятиями (МСП), как показано на рис. 1. 
Установлено, что МСП используют Интернет для 
обслуживания клиентов и получения информации о 
товарах и услугах, а также о конкурентах. Компании 
рекламируют свою продукцию, занимаются 
электронной коммерцией и используют Интернет для  

                                                 
1 СПЕКА - Специальная программа Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной 
Азии была начата в 1998 году для укрепления 
субрегионального сотрудничества в Центральной 
Азии. Страны субрегиона СПЕКА включают 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-банкинга и других финансовых услуг. 
Взаимодействие с правительством в режиме онлайн 
является способом значительной экономии средств. 
Таким образом, ИКТ стали важным инструментом 
конкурентоспособности и прибыльности МСП. 
 
Рисунок 1. Наличие Интернета среди предприятий 
стран СПЕКА, 2013-2014 гг. 

 
Источник: ЭСКАТО, на основе исследования «Обследование 
предприятий», Всемирный банк, 2016  
 
Из-за важной роли, которую играет Интернет, сбои  в 
его работе даже в течение короткого периода 
времени могут иметь потенциально разрушительные 
последствия для МСП и экономики в целом.  

Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В этой 
статье, когда упоминается Центральная Азия, 
Афганистан включен в описание. 

“Без создания электронной устойчивости субрегиона к стихийным бедствиям, любые 
потенциальные выгоды для экономики могут быть утрачены за одну ночь.” 

 
«Создание устойчивой цифровой экономики: содействие развитию малого и среднего бизнеса в 
Центральной Азии». Рабочий документ отдела информационно-коммуникационных технологий и 
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Этот рабочий документ нацелен на выявление и 
доведение до сведения политиков и лиц, 
принимающих решения, способов и средств 
повышения электронной устойчивости, а также 
использования ИКТ для уменьшения опасности 
бедствий и защиты активов ИКТ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом и в Центральной 
Азии в частности.  

Виды стихийных бедствий, влияющих на страны 
Центральной Азии, и их экономические последствия 

Центральная Азия уязвима к различным типам 
стихийных бедствий, а именно: землетрясениям, 
наводнениям, оползням, селевым потокам, пыльным 
и песчаным бурям, не говоря уже о климатических 
катастрофах, таких, как засуха и экстремальные 
температуры.  Это одна из самых сейсмически 
активных зон мира, где большинство населения 
сосредоточено в районах с высокой и очень высокой 
сейсмической опасностью. Таким образом, и 
экономическая деятельность сосредоточена в 
опасных зонах 2. 
За период 2000-2015 годов, по имеющимся данным, 
в субрегионе СПЕКА произошло 210 стихийных 
бедствий,  ставших причиной 10639 человеческих 
жертв и затронувших более 16 миллионов человек. Из 
всех зарегистрированных катастроф 45% составили 
наводнения, 18% - землетрясения, 14% - оползни, 6% 
- экстремальные погодные явления, 4% - засухи (см. 
Рис. 2). 
 
Рисунок 2. Соотношение видов стихийных бедствий в 
субрегионе СПЕКА по количеству случаев, 2000-2015  

 
Источник: ЭСКАТО на основе данных Центра исследований 
эпидемиологии бедствий «EM-DAT: Международная база 
данных о стихийных бедствиях», 2015 год. 
 

                                                 
2 Michael Thurman, "Natural Disaster Risks in Central 
Asia: A Synthesis", United Nations Development 
Programme, 11 April 2011. Available from 
http://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/Natural
-disaster-risks-in-Central-Asia-A-synthesis.pdf.    
 

За тот же период катастрофы нанесли экономический 
ущерб в размере 1,9 млрд. долл. США. Наводнения 
стали причиной наибольших убытков, за ними следуют 
засухи и землетрясения (рис. 3). 
 
Рисунок 3. Ущерб от стихийных бедствий в субрегионе 
СПЕКА, 2000-2015 гг.

 
Источник: ЭСКАТО на основе данных Центра исследований 
эпидемиологии бедствий «EM-DAT: Международная база 
данных о стихийных бедствиях», 2015 год. 

Построение устойчивой цифровой экономики в 
субрегионе Центральная Азия 

ИКТ являются одновременно инструментом 
уменьшения опасностей, связанных со стихийными 
бедствиями, и активом, который нуждается в защите. 
В следующих разделах рассматривается, как МСП и 
правительства в Центральной Азии могут реализовать 
стратегии повышения устойчивости ИКТ в качестве 
основы устойчивой цифровой экономики в 
субрегионе. 

 План Обеспечения Бесперебойного 
Функционирования Бизнеса для МСП  

Несмотря на то, что субрегион особенно подвержен 
воздействию стихийных бедствий, планы 
обеспечения бесперебойного функционирования 
бизнеса (ПОБФБ) не получили широкого 
распространения среди МСП в Центральной Азии. 
Например, менее 2% МСП в Казахстане 
застрахованы от рисков стихийных бедствий 3 .  
Аналогичная картина наблюдается в регионе в целом: 
83% МСП, опрошенных в странах Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС), указали, что у них отсутствует ПОБФ4. Здесь 
определенно нужны улучшения, учитывая высокий 

3 Всемирный банк, Казахстан - Юго-Восточная 
Европа и Центральная Азия. Фонд страхования 
рисков катастроф (Washington D.C., 2015). 
4 Азиатский центр по уменьшению опасности 
бедствий, «Статус МСП МСП в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 2012», 2012 год. Доступно с 
http://www.adrc.asia/publications/bcp/survey_2012.p
df. 
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уровень воздействия и уязвимость к стихийным 
бедствиям, которые характеризуют МСП. 

Устойчивость инфраструктуры ИКТ 

Готовность к стихийным бедствиям также должна быть 
интегрирована в сектор ИКТ.  Из-за чрезвычайно 
взаимосвязанного характера современных экономик 
и их зависимости от ИКТ, задача  обеспечения 
надежности и устойчивости инфраструктуры ИКТ 
становится критически важной. Однако анализ карты 
расположения волоконно-оптических кабелей в 
Центральной Азии показывает, что существующая 
инфраструктура ИКТ подвержена сейсмической 
опасности, а также угрозам наводнений и оползней. 
Согласно исследованию, не все страны подвержены 
рискам повреждения инфраструктуры ИКТ в целом и 
доступа к Интернету в частности. В таблице 1 
приведены результаты исследования, в котором был 
проанализирован уровень риска отключения доступа 
к Интернету. 
 
Таблица 1. Классификация стран в соответствии с 
уровнем рисков отключения Интернета, 2014 г. 
Высокий риск Умеренный 

риск 
Низкий риск 

Туркменистан Азербайджан Афганистан 
Узбекистан 

Таджикистан Казахстан 

 Кыргызстан  

Источник: Oracle Dyn, «Сирия, Венесуэла, Украина: Интернет 
под огнем», 26 февраля 2014. Доступно с 
http://research.dyn.com/2014/02/internetunderfire/. 

Туркменистан и Узбекистан были классифицированы 
как подверженные высокому риску отключения 
доступа к Интернету, поскольку в этих странах был 
только один или два интернет-провайдера. 
Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан 
подвержены умеренному риску отключения, 
поскольку эти страны имели от трех до десяти 
интернет-провайдеров. Только  Афганистану и 
Казахстану были присвоены категории низкого риска, 
и ни одна страна в субрегионе не была 
классифицирована как полностью устойчивая к 
отключению от Интернета5. Во избежание перерывов 
доступа к Интернету необходимо уделять больше 
внимания резервированию и диверсификации сети 
при развитии инфраструктуры ИКТ. 

Правовые, нормативные и политические основы  

Создание соответствующей нормативно-правовой 
базы может способствовать повышению  

                                                 
5  Oracle Dyn, «Сирия, Венесуэла, Украина: Интернет 
под огнем», 26 февраля 2014. Доступно с 
http://research.dyn.com/2014/02/internetunderfire/. 

устойчивости инфраструктуры и услуг ИКТ. Например, 
требования к поставщикам услуг центров обработки 
данных могут включать мониторинг температуры и 
дыма в помещениях, проведение оценки рисков 
местоположения, осуществление структурной 
устойчивости к бедствиям и обеспечение резервных 
источников электроэнергии, а также  надлежащей 
защиты оборудования. Только три центра обработки 
данных (один в Азербайджане и два в Казахстане, 
включая резервный центр Национального банка 
Казахстана) получили сертификат Tier III от Uptime 
Institute.6 Сертификаты аналитических центров, таких 
как Uptime Institute и отраслевых ассоциаций, могут 
служить основой для создания нормативных 
стандартов для новых центров обработки данных. 

Изучение передовых практик 

Правительства могут способствовать обмену опытом 
защиты активов ИКТ, а также поощрять и обучать МСП 
применять передовые практики до того, как 
произойдет стихийное бедствие.  Передовые практики 
могут включать разработку и внедрение планов 
обеспечения бесперебойного функционирования 
бизнеса, упомянутых выше.   

Построение Экономически Эффективной 
Электронной Устойчивости в МСП: практики на 
микро-уровне 

Существуют и другие практики на микроуровне, 
которые правительства, МСП и другие 
заинтересованные стороны могут внедрять для 
повышения электронной устойчивости.  МСП не 
всегда имеют необходимые ресурсы для 
приобретения и внедрения современных цифровых 
приложений.   

Нижеприведенный список нацелен на разъяснение 
необходимости соответствующих действий, с 
акцентом на  осуществимые и экономически 
эффективные средства защиты. 

 Резервное копирование данных. Природные 
катастрофы могут привести к физическому 
разрушению центров обработки данных, 
оборудования и сетей связи, что, в свою очередь, 
может привести к серьезным потерям критически 
важных для бизнеса данных и информации. Чтобы 
смягчить эти негативные последствия, МСП могут либо 
сохранять свои данные локально, либо создавать 
внешнюю резервную копию данных с помощью 
облачных технологий. Последнее решение является 

6 См. Uptime Institute, «Сертификаты уровня Uptime 
Institute». Доступно по адресу:  
https://uptimeinstitute.com/TierCertification/ . 
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предпочтительным, поскольку в этом случае копии не 
хранятся в помещении компании и, следовательно, 
менее подвержены воздействию тех же стихийных 
бедствий. 

Поддержание электропитания. Хорошей практикой 
среди МСП может стать принятие мер безопасности в 
области энергоснабжения, таких, как: технологии 
автономного энергоснабжения, стабилизаторы 
напряжения, инверторы, сетевые фильтры и батареи. 
Инверторы используются вместе с аккумуляторными 
батареями как часть источника бесперебойного 
питания (ИБП) для практически мгновенного  
обеспечения резервным электропитанием 
телекоммуникационного оборудования, центров 
обработки данных и компьютеров, если основной 
источник электроэнергии становится недоступен. 
 
Веб-приложения для управления рисками бедствий. 
Для управления рисками бедствий доступны 
различные программные средства и ресурсы. В 
данном контексте общедоступные онлайн- 
приложения могут не только применяться в целях 
бизнеса, но и помогать подготовиться к возможным 
бедствиям. Приложения могут помочь распространять 
ранние предупреждения о бедствиях и проводить 
оценку риска. Такие инструменты, как карты рисков и 
опасностей, обычно доступны онлайн. Например 
Thinkhazard!, разработанный Глобальным фондом по 
уменьшению опасности бедствий и восстановлению, 
предоставляет карты наводнений, землетрясений, 
засух и оползней на национальном и областном 
уровнях для всех стран Центральной Азии.  
  
 
 

Облачная обработка данных. Для обеспечения 
непрерывности бизнес-операций, включая 
управление финансами и персоналом, банковские 
операции, управление информацией о клиентах, 
закупки, логистику и управление проектами, доступны 
различные услуги облачной обработки данных. Даже 
если компьютерные объекты компании пострадали от 
стихийного бедствия, необходимые данные и бизнес-
приложения могут предоставляться удаленно, при 
условии, что сети передачи данных  не повреждены. 
 
Выше приведены только некоторые из конкретных 
передовых практик, которые были признаны 
действенными для повышения электронной 
устойчивости малых и средних предприятий и других 
организаций в контексте стран Центральной Азии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Неофициальный перевод с английской версии: https://www.unescap.org/resources/ap-policy-briefs-no2-enhancing-e-
resilience-digital-economy-central-asia-december-2018 

 
 
 
 

Начатая в соответствии с резолюцией 73/6 ЭСКАТО в 2017 году, Азиатско-
Тихоокеанская информационная супермагистраль (АТ-ИС) направлена на 
расширение зоны охвата и повышение  ценовой доступности широкополосного 
доступа в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством четырех основных 
направлений: (1) развитие физической инфраструктуры; (2) интернет-трафик и 
управление сетью; (3) содействие электронной устойчивости и (4) широкополосная 
связь для всех. Серия кратких руководящих документов АТ-ИС предназначена для 
распространения ключевых идей, являющихся результатом исследований, 
проведенных секретариатом ЭСКАТО и партнерами по АТ-ИС,  способствующих  
принятию странами информированных решений. 
 
Для получения дополнительной информации и контактов, пожалуйста, пришлите 
электронное письмо на адрес escap-ids@un.org и посетите веб-сайт 
http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-
superhighway. 
 


