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Введение к вопросу электронной устойчивости
(1/2)

https://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/eresilience
https://www.unescap.org/projects/e-resilience



Предыстория электронной устойчивости

• Электронная устойчивость является 1-м направлением работы Азиатско-
Тихоокеанской информационной супермагистрали (АТИС)

• Инструментарий по электронной устойчивости направлен на поддержку 
и ускорение выполнения Плана действий АТИС на 2022-2026 гг.

• Определение электронной устойчивости выглядит следующим образом: 
«способность ИКТ-систем противостоять, восстанавливаться и изменяться 
после внешних потрясений»

• В концептуальном плане электронная устойчивость была разделена на 5 
отдельных компонентов (подробнее на следующем слайде)



Основы электронной устойчивости

Инфраструктура является основой и наиболее
важным ресурсом для обеспечения электронной
устойчивости. Это базовый инструмент,
позволяющий обществу использовать ИКТ для
обеспечения устойчивости к внешним угрозам.

Инфраструктура

Политика влияет на устойчивость ИКТ путем
достижения консенсуса с участием многих
заинтересованных сторон в отношении
необходимости создавать благоприятные
условия для того, чтобы системы ИКТ могли
противостоять вызовам и адаптироваться к
новым условиям.

Политика

Опасность и воздействие показывает внимание,
уделяемое обществом, к вопросам устойчивости
к бедствиям во всех ее формах, будь то
готовность, реагирование или восстановление.

Опасность и воздействие

Цифровые данные - это показатель того, в какой
степени общество может использовать
цифровые инструменты на повседневной
основе, что необходимо для поддержания
нормального образа жизни и предотвращения
экономических простоев, а также в целях
реагирования на кризисы.

Цифровые данные

Новые системы и приложения служат
индикатором способности общества
к инновациям и созданию новых форм
готовности и реагирования в условиях кризиса.

Новые системы и приложения



Индикаторы, входящие в оценку основ электронной устойчивости

Количество абонентов мобильной сотовой связи на 100 жителей
Доля населения, использующего Интернет
Количество абонентов фиксированной (проводной) 
широкополосной связи на 100 жителей
Количество активных абонентов мобильного широкополосного 
доступа на 100 жителей
Мобильные тарифы
Цены на мобильные устройства
Расходы на программное обеспечение для компьютеров
Доля домохозяйств с доступом в Интернет
Доля домохозяйств с компьютером
Покрытие мобильной сети 4G
Подписки на фиксированный широкополосный доступ, >10 Мбит/с

Инфраструктура

Легкость ведения бизнеса
Адаптивность правовой базы к новым технологиям
Законодательство об электронной коммерции
Регуляторная среда ИКТ
Безопасные интернет-серверы
Кибербезопасность
Качество регуляторной среды
Грамотность взрослого населения
Средний период школьного обучения
Расходы на НИОКР
Общественное доверие к политикам
Эффективность правительства

Политика



Заявки на патенты в области ИКТ
Фирмы, имеющие веб-сайт
Расходы предприятий на НИОКР
Поощрение правительством инвестиций в новые 
технологии
Инвестиции в новые технологии
Внедрение новых технологий
Использование мобильного телефона или Интернет для 
совершения покупок в режиме онлайн
Высокотехнологичное и средне-высокотехнологичное 
производство
Экспорт высоких технологий
Преобладание «гиг-экономики»
Количество разработанных приложений на человека

Новые системы и приложения

Индекс онлайн-сервисов
Количество «коммитов» в GitHub
Редакционные правки в Википедии на миллион населения
Доступность локального онлайн-контента
Использование виртуальных социальных сетей
Навыки ИКТ
Публикация и использование открытых данных
Использование мобильного телефона или Интернет 
для доступа к счету в финансовом учреждении 
Электронное участие
Гендерный разрыв в использовании Интернет
Отставание в использовании цифровых платежей в 
сельской местности
Социально-экономический разрыв в использовании 
цифровых платежей

Цифровые данныеОпасность и воздействие

Индекс Inform Risk

Индикаторы, входящие в оценку основ электронной устойчивости



• Измерение предназначено для самостоятельного 
анализа сильных и слабых мест и не подходит для 
межстранового сравнения

• Измерение должно проводиться с использованием 
уже существующих показателей

• Идея состоит в том, чтобы создать отправную точку 
будущей работы с четкой и простой методологией для 
привлечения широкого круга партнеров

• Индекс рассматривается как изменяющийся 
инструмент, и он будет трансформироваться
в соответствии с потребностями заинтересованных 
Государств-Членов

Основные аспекты



Рекомендации для стран (2/2)

E-resilience Monitoring Dashboard | ICT & DRR Gateway



● 10% рост зафиксирован для Количества активных абонентов
мобильного широкополосного доступа, в основном –
высокоскоростного доступа (свыше 10 Мбит/с).

● Значительный рост Покрытия мобильной сети 4G.
● Передовые позиции Казахстана по индикатору доступности

Мобильных тарифов слегка ослаблены.
● Показатели Адаптивность правовой базы к новым технологиям

и Регуляторная среда снизились.
● Наблюдается значительное увеличение показателя Количество

разработанных приложений, с учетом ускоряющейся
цифровизации услуг из-за пандемии.

● Снижение показателя Экспорта высоких технологий – результат
негативного влияния пандемии на производство
и трансграничную торговлю.

● Использование мобильного телефона или Интернет для
доступа к счету в финансовом учреждении увеличилось на
114%, отражая общий тренд на расширение использования
Интернет для поддержания экономической активности.

Казахстан: основные метрики
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• Учитывать выбор пользователей в сторону мобильного
ШПД, поддерживать появляющиеся цифровые
экосистемы и развивать региональные сервисы
и приложения.

• Поддерживать финансовую доступность мобильных
тарифов, с учетом экономической ситуации
и трудностей, с которыми сталкиваются операторы
мобильной связи.

• Повысить гибкость регуляторной среды, такими
мерами как регулятивные песочницы, обмен опытом
на региональном уровне и пр.

• Уделять особое внимание вопросам безопасности
и управления данными на фоне быстрого роста
использования населением соцсетей и финтех-услуг.

Рекомендации
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Кыргызстан: основные метрики
● Во время пандемии Доля людей, использующих Интернет

выросла более чем на 12%, преодолев отметку в 50% по
сравнению с глобальной ситуацией.

● Доля домохозяйств, имеющих компьютер, значительно
снизилась, что отражает явный выбор кыргызских потребителей
в пользу мобильных устройств.

● Ситуация с доступностью Мобильных тарифов несколько
улучшилась, но все еще остается тревожной и требует самого
пристального внимания.

● Показатели Адаптивность правовой базы к новым
технологиям, Регулирование ИКТ и Качество регуляторной
среды демонстрируют снижение.

● Значительное снижение количества разработанных
приложений резко контрастирует с положительным трендом в
других проанализированных странах.

● Показатели Коммитов GitHub и Доступности локального
онлайн-контента снизились, что соответствует снижению
темпов разработки приложений.
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• Поддерживать финансовую доступность услуг, поощряя
конкуренцию на рынках фиксированной и мобильной
широкополосной связи.

• Упорядочить механизмы регулирующих действий с
целью повышения адаптивности к новым
обстоятельствам.

• Проводить открытые дискуссии
по регулированию и внедрять механизмы обратной
связи с телеком/ИТ/ИКТ отраслью.

• Участвовать в региональном сотрудничестве
и обменах опытом регулирования.

• Уделять больше внимания развитию навыков
и поддержке производства цифрового контента,
которые могут помочь обратить вспять негативную
тенденцию, связанную с Новыми системами
и приложениями, а также с Цифровыми данными.

Рекомендации
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● Прослеживается тенденция к использованию мобильной связи,
Количество абонентов фиксированной (проводной)
широкополосной связи сократилось на 8%. Ситуация с Ценами
на мобильные устройства резко ухудшилась, отражая нарушение
глобальных цепочек поставок во время COVID-19. Однако, оценка
доступности Мобильных тарифов улучшилась, превысив
показатели 50% стран мира.

● Показатели Адаптивность правовой базы к новым технологиям,
Регулирование ИКТ и Качество регуляторной среды снижаются,
в то время как оценка Кибербезопасности выросла на 3 пункта,
согласно Глобальному индексу кибербезопасности МСЭ.

● Доля экспорта высоких технологий с 2019 года значительно
снизилась, в то время как Количество разработанных
приложений на человека увеличилось более чем на 5 пунктов
за тот же период, отражая влияние пандемии.

● Предложение на рынке цифровых платформ во время пандемии
существенно отставало от спроса на мобильные приложения.

Монголия: основные метрики
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• Обеспечивать доступ населения и операторов
связи к финансовым средствам для
приобретения мобильного оборудования
и устройств конечных пользователей.

• Внести изменения, которые позволили бы
облегчить принятие нормативных актов
и повысить гибкость правовой базы для
лучшего управления кризисами
и неопределенностью.

• Упростить нормативно-правовую базу для
запуска и ведения цифрового бизнеса, чтобы
повысить предложение цифровых платформ
на рынке.

Рекомендации
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● Ситуация с Ценами на мобильные устройства резко улучшилась
как из-за эффекта низкой базы, так и из-за действий регулирующих
органов.

● Количество активных абонентов мобильного ШПД, что вызвано
необходимостью поддержания нормальной работы во время
кризиса.

● Адаптивность правовой базы к новым технологиям,
Регулирование ИКТ и Качество регуляторной среды снижаются,
при этом Регулирование ИКТ остается пробелом, требующим
срочных действий.

● Снижение Высокотехнологичного и средне-
высокотехнологичного производства (на 3 пункта) соответствует
глобальному замедлению этого показателя.

● Очень значительный прирост показателей по Коммитам GitHub,
Редакционным правкам в Википедии, а также по Использованию
виртуальных социальных сетей (472%) объясняется как эффектом
низкой базы, так и спросом на электронные услуги в условиях
пандемии.

Таджикистан: основные метрики
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• Продолжать поддерживать позитивную
тенденцию к большей доступности цен
на мобильные устройства и цен на подписку
мобильного ШПД.

• Удвоить усилия по координации регуляторной
деятельности и гармонизации правовой базы
для ИКТ в различных секторах экономики,
чтобы создать благоприятную и устойчивую
среду для цифрового развития.

• Усилить нормативные подходы к управлению
данными в свете значительного роста
компонента Цифровые данные.

Рекомендации
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Базовая модель изменений

М. Липитт (1987) “Модель управления сложными изменениями”, цит. по Э. Казали, IntenseMinimalism.com
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Партнерства во имя успеха
Приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в данной работе, делиться идеями для 
дальнейшего улучшения измерений и его соответствия нуждам наших стран.

Вы можете поучаствовать поделившись с нами своим мнением, помочь в сборе данных на 
национальном уровне, рассказать коллегам о данной инициативе или даже написать академический 
разбор инициативы. 

Ваши мнения и участие помогут создать общий консенсус, необходимый для изменений. С Вашей 
поддержкой мы надеемся создать надежный и удобный инструмент на пути к электронно-
устойчивому региону Азии и Тихого океана.





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Отдельное спасибо участникам мониторинга электронной устойчивости выпуска 2021-2022 гг.:

Г-жа Татьяна Зашева
Г-н Элия (Пуян) Су


