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ПОчЕМУ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ ТАК 
ВАжЕН?
Половина населения мира не пользуется Интернетом, и самая 
большая проблема, которая мешает привлечению потребителей 
на цифровые рынки, - это отсутствие доступа к Интернету.

Темпы распространения точек доступа в Интернет сильно разли-
чается между регионами: от самых высоких в Северной Америке 
до самых низких в Африке. Уровень распространения широкопо-
лосного доступа во многих африканских странах остается особен-
но низким из-за плохой телекоммуникационной инфраструктуры 
и нехватки электроэнергии.

Значительные различия существуют даже внутри регионов и 
стран, и зачастую надежные, доступные по цене соединения име-
ются только в городах.

Ниже в таблице показана разбивка по каждому региону.

«Без электричества вы не може-
те двигать вперед промышлен-
ное развитие ... 
Электричество движет всем, по-
этому, пока мы не решим этот во-
прос, Африка будет сталкиваться 
с огромными проблемами.»

Акинвуми Адесина, Президент Африканского Банка Развития 

СтатиСтика мирового иСпользования интернета и народонаСеления, 25 марта 2017 г.

Регионы мира
Население  

(% от мирового)
Темпы распростране-
ния точек доступа (% 

от населения)

Рост

(2000-2017)

Африка 16,6% 27,7% 7557,2%

Азия 55,2% 45,2% 1539,4%

Европа 10,9% 77,4% 506,1%

Латинская Америка/ страны Карибского бассейна 8,6% 59,6% 2035,8%

Ближний Восток 3,3% 56,7% 4220,9%

Северная Америка 4,8% 88,1% 196,1%

Австралия и Океания 0,5% 68,1% 261,5%

ВСЕГО В МИРЕ 100,0% 49,6% 933,8%

Рис.1 Кто в сети? Источник: Мировая Интернет-статистика 

1 «Может ли Интернет перезагрузить Африку?» The Guardian, 25.07.16, 
цитировано в Дискуссиях ВТО об электронной торговле, Южный 
центр, 2017.

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/25/can-the-internet-reboot-africa
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КАчЕСТВО И СТОИМОСТЬ
Качество и стоимость доступа в Интернет также могут стать пре-
пятствием к электронной торговле. Например, член Всемирной 
организации потребителей, Бразильский институт защиты по-
требителей (IDEC), был вовлечен в кампанию, проводимую в Бра-
зилии против несправедливого использования провайдерами 
интернет-услуг (ПИУ) ограничений трафика. Практика включает 
в себя замедление или прекращение широкополосного подклю-
чения потребителя, как только достигался ежемесячный лимит 
трафика. Используемая несправедливо практика может серьезно 
ограничить способность групп населения с низкими доходами 
пользоваться Интернетом и использовать его потенциал, не по-
зволяя им присутствовать на цифровых рынках в качестве по-
требителей или производителей. Ограничение трафика может 
привести к тому, что время подключения может истечь до завер-
шения покупок, оно также может нарушить работу платных пото-
ковых сервисов, таких как Netflix.2 Кроме того, ограничения могут 
негативно повлиять на экономическое развитие, в частности, кон-
куренцию и инновации.3

ОГРАНИчЕНИЕ ВЫБОРА
В некоторых случаях уровень доступа потребителей к цифровым 
рынкам может зависеть от способа его получения – например, как 
в случае инициативы Facebook под названием Free Basics («Бес-
платные основы»). Данная инициатива, запущенная в 2014 году 
как Internet.org, дала людям возможность бесплатно подключать-
ся к Интернету через свои мобильные телефоны. Free Basics пред-
ставлена в виде мобильного приложения, которое дает пользо-
вателям доступ только к небольшому набору веб-сайтов и услуг, 
выбранных Facebook. Помимо ограничения круга компаний, с 
которыми могут взаимодействовать потребители,  оно оказывает 
очевидное влияние на конкуренцию. Free Basics активно работает 
в 63 странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки, а также 
в Ираке и Иордании. Попытка Facebook внедрить приложение в 
Индии провалилась. В 2016 году индийский регулятор принял ре-
шение в пользу поддержания принципа сетевой нейтральности 
и объявил Free Basics вне закона.4 Помимо нарушения принципов 
сетевой нейтральности, критика в адрес Free Basics включает сле-
дующее: неспособность удовлетворить лингвистические потреб-
ности целевых пользователей; дисбаланс сайтов и контента, в 
котором доминируют сторонние услуги от частных компаний из 
Соединенных Штатов; сбор метаданных обо всех действиях поль-
зователя через Free Basics.5

ПЛАТЕжИ И ДОСТАВКА
Миллионы людей страдают от отсутствия доступа к различным 
способам оплаты или качественной доставке. Индекс электронной 

2 «Бразилия должна приостановить применение ограничений трафи-
ка широкополосного Интернета после восстания потребителей», 
Techdirt.com, май 2016

3 «Угроза будущему широкополосного Интернета в стране», 
NewAmerica.org, 17.12.12

4 «Инсайдерская история о крупнейшем провале Facebook», The 
Guardian, 12.05.16

5 «Free Basics в реальности», Advox Global Voices, июль 2017

торговли ЮНКТАД6 измеряет «готовность к электронной торговле» 
стран, которая включает в себя доступ к Интернету, платежам и ин-
фраструктуре, необходимой для доставки. Индикатором оплаты, 
используемым в индексе, является повсеместность использования 
кредитных/банковских карт. Оплата картами остается наиболее рас-
пространенным методом оплаты и, по прогнозам, так будет продол-
жаться до 2019 года. Однако операции с кредитными картами теряют 
актуальность для других видов платежей. В Китае только 16% взрос-
лого населения имеют кредитную карту. Сервис условного депони-
рования электронных денег Alipay, предлагаемый компанией Alibaba, 
является самым популярным способом оплаты онлайн-покупок в 
Китае, его используют 68% покупателей. Высказывалось мнение7, что 
отсутствие в Китае развитой банковской инфраструктуры привело к 
возникновению инновационных платежных решений, которые спо-
собствовали быстрому и интенсивному росту электронной торговли 
в Китае за последние десять лет.

Страны Африки демонстрируют самые низкие индексы готов-
ности к электронной торговле ЮНКТАД, хотя разработка ин-
новационных решений для мобильного банкинга позволила 
расширить доступ к финансам для многих. Денежные переводы 
СМС-сообщениями могут быть доступны потребителям, не имею-
щим банковского счета. Например, поставщик платёжных услуг 
M-PESA вывел Кению на первое место в мире в сфере мобильного 
банкинга. Услугами Safaricom, крупнейшего оператора мобильной 
сети в стране, созданного в 2007 году, в настоящее время пользу-
ется более 17 млн. кенийцев, что составляет более чем две трети 
взрослого населения; через него проходит около 25% валового 
национального продукта страны.8 Несмотря на то, что мобильный 
банкинг позволил большему числу потребителей в Африке вый-
ти на цифровые рынки, процессы, лежащие в основе транзакций 
и логистики, по-прежнему нуждаются в улучшении. В противном 
случае онлайн-покупки, вероятно, останутся привилегией бога-
того населения из городских поселений. Кения по-прежнему за-
нимает 86-е место в мире по Индексу готовности к электронной 
торговле в формате бизнес-клиент ЮНКТАД.

ДОСТАВКА
В индексе готовности к электронной торговле ЮНКТАД надеж-
ность доставки физической продукции почтовыми службами 
оценивается по 100-бальной шкале Всемирным почтовым союзом 
(ВПС) на основе скорости доставки товаров (по данным отслежи-
вания) и предсказуемости почтовой службы. Две из трех стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона в первой десятке индекса от-
личаются наличием наиболее надежных почтовых сетей – это Ре-
спублика Корея и Япония. Они занимают 1-е и 2-е места, получив 
100 и 99 баллов соответственно. Гватемала и Венесуэла имеют са-
мые низкие рейтинги надежности почтовых служб – количество 
баллов каждой страны равно нулю.

6 «Индекс электронной торговли бизнес-клиент ЮНКТАД 2016», ЮН-
КТАД, 22.04.16

7 «Мировой лидер ускоренного развития: китайская торговля «из он-
лайна в оффлайн» и природа культурных инноваций», Digital Hub 
Asia, 29.04.17

8 «Почему Кения лидирует в сфере мобильных денег?», The Economist, 
02.03.2015

https://www.techdirt.com/articles/20160426/06362034276/brazil-has-to-pause-adoption-broadband-usage-caps-after-consumers-revolt.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20160426/06362034276/brazil-has-to-pause-adoption-broadband-usage-caps-after-consumers-revolt.shtml
https://www.newamerica.org/oti/policy-papers/capping-the-nations-broadband-future/
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/12/facebook-free-basics-india-zuckerberg
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf
https://www.digitalasiahub.org/2017/04/29/lead-leapfrogger-chinese-o2o-commerce-and-the-nature-of-cultural-innovation/
https://www.digitalasiahub.org/2017/04/29/lead-leapfrogger-chinese-o2o-commerce-and-the-nature-of-cultural-innovation/
http://www.consumersinternational.org/media/1251/g20-digital-recs-english-visual.pdf
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Рис. 3. МЕТОДЫ ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ ПО ОБОРОТАМ, 2014 г., И ПРОГНОЗ НА 2019 г.
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Примечание. Другие методы оплаты включают: электронные счета, оплату по факту, предоплату, биллинг мобильных операторов, 
криптовалюты (например, биткойн) и другие развивающиеся технологии. Электронные кошельки позволяют потребителям пользо-
ваться деньгами, хранящимися в электронном виде, либо получать средства из другого источника, привязанного к их электронным 
кошелькам: например, Alipay, Tenpay, PayPal, Qiwi, Яндекс.Деньги. Банковские карты включают в себя все способы оплаты с 
помощью карт (кредитная карта, дебетовая карта, платежная карта и предоплаченная карта).
Источник: исследование ЮНКТАД на основе данных Worldpay, 2015 г. Ваше глобальное руководство по альтернативным платежам.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Члены организации могут использовать Всемирный день защиты прав потребителей 2018 года, чтобы призвать к действиям по налажи-
ванию доступа в Интернет и расширению возможностей электронной торговли. В рекомендациях Всемирной организации потребите-
лей 2017 года, Развитие цифрового мира: надежность и безопасность для потребителей, содержится призыв:
• к тому, чтобы у потребителей был налажен доступ к доступному, постоянному, качественному Интернет-соединению, позволяющему 

им пользоваться возможностями цифровой экономики;

• к правительствам, регулирующим органам и бизнесу, чьи согласованные, скоординированные усилия должны быть направлены на 
то, чтобы население, которое до сих пор не имеет доступ к сети, было подключено к открытому Интернету через доступную высоко-
качественную связь;

• к Интернет-провайдерам, которые должны соблюдать принцип сетевого нейтралитета;

• особое внимание следует уделять обеспечению доступа для маргинализированных или неблагополучных групп потребителей и лю-
дей, живущих в отдаленных или дорогостоящих для подключения географических районах, при этом меры по обеспечению доступа 
должны приниматься с учетом возможностей групп с низким доходом и демографического равенства.

• страны должны учитывать все факторы доступности, такие как затраты на приобретение оборудования и применение несправедли-
вых ограничений трафика, которые могут искусственно завышать стоимость подключения.9

Поделитесь информацией с Всемирной организации потребителей о том, что вы делаете для Всемирного дня защиты прав потребите-
лей, и используйте хэштег #betterdigitalworld.

9 Всемирная организация потребителей, «Развитие цифрового мира: надежность и безопасность для потребителей Рекомендации странам-членам 
G20 от движения в защиту прав потребителей», 2017 г.

http://consumersinternational.org/media/1251/g20-digital-recs-english-visual.pdf
http://www.consumersinternational.org/media/1251/g20-digital-recs-english-visual.pdf
http://www.consumersinternational.org/media/1251/g20-digital-recs-english-visual.pdf
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КЕЙСЫ: ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ДОСТУПУ
eWater Pay, британская благотворительная организация, действующая в Гамбии и Танзании, разработала приложение, позволяющее 
потребителям покупать и продавать кредиты для доступа к чистой питьевой воде. С помощью мобильного приложения потребители 
могут использовать интегрированную платформу мобильных денег для покупки и продажи кредитов eWater. Потребители без смартфо-
на по-прежнему могут приобретать кредиты eWater, используя предоставленные теги. Насосы eWater подключены к Интернету, и при 
их поломке приложение отправляет уведомление в местные службы технического обслуживания, которые приступают к ремонту как 
можно быстрее.10

В Марокко онлайн-платформы, такие как Anao , позволяют пользователям продавать продукцию напрямую клиентам по всему миру. 
Кооперативы, такие как «Женщины-ткачихи из Марокко», устраняют необходимость в посреднике и, следовательно, увеличивают при-
быль для ткачей. Приложение также помогает ремесленникам организовывать доставку своей продукции за границу.11

В Республике Корея правительство тесно сотрудничает с операторами связи, чтобы помочь потребителям в сельских районах вос-
пользоваться возможностями электронной торговли и стимулировать обороты товаров и услуг «клиент-клиенту». Были организованы 
учебные программы, помогающие потребителям узнать больше о том, как продавать товары онлайн. Частный сектор также принял 
участие в правительственной инициативе, разработав порталы электронной торговли для улучшения доступа к электронным рынкам 
по всей стране.12

КЕЙСЫ: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ чЛЕНОВ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Суринам
В Суринаме Consumentenkring организовали целый ряд мероприятий, включая лекции о более доступном 
и качественном широкополосном подключении к Интернету для потребителей, и опубликовали статьи о 
конфиденциальности онлайн-информации при содействии Управления по телекоммуникациям Сурина-
ма.

Кот-д’Ивуар
FAC – Cote d'Ivoire нацелил свою кампанию по празднованию Всемирного дня защиты прав потребителей 
2017 на учащихся и академическое сообщество. Сотрудники фонда организовали круглый стол для обсуж-
дения вопросов обеспечения быстрого и качественного доступа к сети Интернет для всех.

Пакистан
В рамках мероприятий по празднованию Всемирного дня защиты прав потребителей в 2017 году The 
Network призвала законодателей, политиков и регулирующие органы в сфере коммуникаций предпринять 
ощутимые меры по улучшению качества связи и доступа к Интернет-услугам в Пакистане.

10 Домашняя страница eWater Pay, http://www.ewaterpay.com/
11 «Anou дает марокканским ткачихам доступ на мировой рынок», Fair Observer, 09.10.2015
12 ЮНКТАД, «Информационный экономический отчет 2015: раскрытие потенциала электронной торговли для развивающихся стран», 2015

http://www.ewaterpay.com/
https://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/anou-connects-moroccan-weavers-to-world-market-12804/
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf

