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Связанность первой мили
(каналы международной связи)
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Примечание: IXP = точка обмена интернет-трафиком: DSL = цифровая абонентская линия; 
DTH = система приёма спутникового ТВ «прямо в дом»; LTE = долгосрочная эволюция.
Источник: адаптировано из данных Всемирного банка (2021 г.).



Инфраструктура данных в контексте цифровой 
торговли (электронной коммерции)

• Инфраструктура данных играет три ключевые роли в электронной 
коммерции:
• Во-первых, она передает заказы от покупателя к продавцу, что обычно не требует 

больших объемов данных и мало влияет на пропускную способность системы 
телекоммуникаций в стране.

• Во-вторых, это – интернет-магазины. Хотя хостинг в родной стране бизнеса может 
создать внутреннюю цифровую экономику за счет создания спроса на центры 
обработки данных, многим странам ЦАРЭС не хватает таких возможностей 
хостинга, и их интернет-магазины размещены за границей.

• В-третьих, она включает в себя распространение и обработку растущих объемов 
больших данных для использования во вспомогательных операциях, таких как 
управление запасами, оптимизация маршрутов доставки и анализ 
покупательских привычек в Интернете. Третья роль все еще зарождается в 
большинстве стран ЦАРЭС.



Этапы инфраструктуры данных

Шринивасан С., Н. Комини и М. Мингес (2021 г.). «Важность национальной инфраструктуры данных для стран с низким и средним 
уровнем дохода»
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размещением серверов в 
центрах обработки данных)
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Телекоммуникационные башни + коммерческие центры обработки данных = 6,6%

Таблица 3: Тенденции изменения объемов продажи электроэнергии (кВтч) по типам клиентов 
с 1-го по 4-й кварталы 2020 года

Категория клиентов

Бытовые

Небытовые

Водонасосные станции

Водоочистные сооружения

Вещательные станции

Медучреждения

Телекоммуникационные башни

Гостиницы

Коммерческие дата-центры

Промышленные предприятия

Всего



Наблюдения
• В большинстве стран ЦАРЭС нет IXP, а те, которые существуют, обрабатывают слишком мало 

данных.
• Это связано с рыночными структурами, в которых часто не участвуют крупные розничные интернет-провайдеры, 

занимающие доминирующее положение в международной полосе пропускания.
• Существует также недоверие к кооперативным моделям и отсутствие понимания преимуществ в плане затрат и 

производительности.
• Операции IXP также можно улучшить, поощряя всех интернет-провайдеров к участию и размещая IXP в 

нейтральных центрах обработки данных для совместного размещения, чтобы привлекать различных участников, 
включая поставщиков контента.

• Нехватка центров обработки данных и доступ к облачным вычислениям влияют на 
способность бизнеса и предпринимателей размещать сайты электронной коммерции внутри 
страны.
• Существует чрезмерная зависимость от зарубежных платформ электронной коммерции и исходящих платежей за 

телекоммуникационный транспорт.
• Отсутствие базовой интернет-инфраструктуры препятствует способности стран ЦАРЭС развивать внутреннюю 

электронную торговлю и препятствует развитию их цифровой экономики.
• Необходима благоприятная среда для инвестиций в центры обработки данных мирового класса.

• Инфраструктура данных потребляет значительное количество электроэнергии, что вызывает 
опасения по поводу устойчивости.
• Когда потребление электроэнергии не соответствует возобновляемым источникам энергии, выбросы парниковых 

газов будут увеличиваться.
• Правительствам необходимо либерализовать энергетические рынки, в то время как компаниям необходимо 

повысить энергоэффективность, использовать свои масштабы для приобретения возобновляемых источников 
энергии и установить цели по сокращению выбросов.

• Фондовые рынки и регулирующие органы требуют от ИКТ-компаний раскрытия экологических данных


