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НА ФОНЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, COVID-19 ПРИВЕЛ К РЕЗКОМУ РОСТУ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Цифровая экономика и электронная торговля 
играют все более важную роль в усилиях по 
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), 
принося как новые возможности, так и новые 
задачи. Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) все больше влияют на способы 
производства, потребления, на обмен товарами и 
услугами.

Страны, которые используют возможности 
электронной торговли, смогут получить выгоды 
от глобальных рынков для своих товаров и услуг в 
условиях цифровизации экономики, в то время как 
те страны, которые не в состоянии использовать 
такие возможности, рискуют отстать. И, несмотря 
на улучшение возможностей использования ИКТ за 
последнее десятилетие, цифровой разрыв остается 
значительным. Почти половина населения мира 
по-прежнему не имеет доступа к Интернету, и 
гораздо меньшая доля людей в настоящее время 
совершает покупки онлайн.

С начала 2020 года пандемия COVID-19 играла 
главную роль в глобальном экономическом 
развитии. Ограничения на передвижение и другие 
меры по защите здоровья населения снизили 
экономическую активность в большинстве отраслей 
экономики и стран, что значительно повлияло на 
производство, распределение и потребление. В 
результате, оценивается, что мировая экономика 
сократилась более чем на 4 процента в 2020 году, а 
мировая торговля пострадала еще больше.

В то же время пандемия привела к ускорению 
цифровых преобразований. Цифровые решения 
стали инструментом, позволяющим людям и 
предприятиям продолжать часть экономической и 
социальной деятельности удаленно. Это привело к 
более широкому использованию удаленной работы, 
видеоконференцсвязи, цифровых развлечений и 
других приложений. Это также привело к резкому 
росту электронной торговли.

Инновации в технологиях и механизмах 
торговли создают возможности для компаний 
любого размера участвовать во внутренней 
и международной торговле за счет адаптации 
цепочек поставок, снижения торговых издержек 
и расширения рыночного охвата. Благодаря 
сокращению транзакционных издержек и затрат 
на поиск информации, а также уменьшению 
количества сложностей при интеграции 
коммерческих интерфейсов, цифровые платформы 
— платформы отдельных продавцов и сторонние 
платформы, такие как Amazon и Alibaba — позволяют 
тем, кто предлагает товары или услуги, связаться 
с (потенциальными) потребителями и расширить 
объем коммерческих взаимоотношений.

Пандемия COVID-19 существенно изменила 
структуру торговли и стимулировала рост 
онлайн-покупок товаров и услуг на внутренних 
рынках, где ограничения передвижения, а 
также волнения потребителей, препятствовали 
физическим транзакциям. Вероятно, что 
ускоренная тенденция по распространению 
электронной торговли, наблюдавшаяся во время 
пандемии, сохранится и в период восстановления. 
Таким образом, извлеченные уроки и возникшие 
сложности будут иметь важное значение для 
будущего экономического роста и развития.

Данный доклад является результатом совместных 
усилий партнеров инициативы «Электронная 
торговля для всех». Доклад предварительно 
оценивает влияние кризиса COVID-19 на 
электронную торговлю на основе ограниченного 
набора доступных данных. Доклад включает 
в себя опросы предприятий и потребителей 
электронной торговли, проведенные ЮНКТАД, 
а также исследования региональных комиссий 
Организации Объединенных Наций и другие 
исследования партнеров инициативы 
«Электронная торговля для всех».
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В докладе резюмируется то, что нам известно 
на сегодняшний день, описывается значение 
для заинтересованных лиц, определяющих 
политику в различных сообществах, и отражаются 
подходы к электронной торговле, которые 
могут поддержать восстановление мировой 
и национальной экономики, когда пандемия 
в конечном итоге отступит. Выводы доклада и 

выводы соответствующих региональных докладов, 
публикуемых региональными комиссиями, 
хотя и являются предварительными, призваны 
стимулировать обсуждение и развертывание 
соответствующих политических инициатив, 
особенно в развивающихся странах и наименее 
развитых странах (НРС).

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ, ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Понимание траектории электронной торговли 
имеет жизненно важное значение для разработки 
надлежащей политики со стороны правительств, 
а также для бизнес-планирования коммерческих 
предприятий. В то же время у большинства 
политиков и руководителей предприятий не хватает/
недостаточно соответствующей статистики для 
отслеживания развития в этой области, и этот факт 
усугубился во время пандемии. Короткий период 
времени с момента глобального распространения 
коронавируса, начавшегося в первом квартале 2020 
года, показывает, что для анализа доступны только 
частичные ограниченные данные, причем наиболее 
существенные данные описывают только первые 
месяцы и в ограниченном диапазоне развитых 
и развивающихся стран с наиболее высокими 
доходами. На момент подготовки доклада также 
существовала значительная неопределенность в 
отношении траектории распространения вируса и 
соответствующих ответных политических мер. Тем 
не менее, можно наблюдать некоторые ключевые 
тенденции на основе имеющейся информации.

Хотя во время пандемии произошло существенное 
снижение общей экономической активности, в 
результате кризиса выросла доля рынка электронной 
торговли и розничной электронной  торговли, 
особенно на внутренних рынках, где ограничения 

передвижения и опасения потребителей по поводу 
социального взаимодействия стимулировали 
совершение покупок в Интернете. Помимо 
товаров, значительный рост наблюдался в сфере 
онлайн-конференций, игр и развлечений. Таким 
образом, все больше людей чаще используют 
электронную торговлю. Компании, уже давно 
работающие в Интернете, были лучше оснащены, 
чтобы воспользоваться этими преимуществами, 
наряду с традиционными предприятиями, 
которые были достаточно гибкими и обладали 
достаточными ресурсами для обновления своего 
онлайн-маркетинга и онлайн-продаж. Сети связи в 
значительной степени устояли во время пандемии, 
но возникли значительные трудности, связанные 
с торговой и транспортной логистикой, и, в 
особенности, с международными транзакциями.

В большинстве стран мира наблюдается резкий 
рост электронной торговли во время пандемии, 
позволяющий совершать больше транзакций как 
между предприятиями, так и между бизнесами и 
потребителями. Внутренняя электронная торговля 
расширилась в связи с введением режима изоляции, 
ограничениями на передвижение и обязательным 
закрытием второстепенных розничных магазинов, 
что повлияло на поведение потребителей. 
Оценивается, что, доля электронной торговли в 



4

мировом розничном товарообороте выросла с 14 
процентов в 2019 году до примерно 17 процентов 
в 2020 году.

Примеры из разных частей света предлагают 
довольно последовательную картину. В Латинской 
Америке онлайн-рынок Mercado Libre продавал 
в два раза больше  изделий в день во втором 
квартале 2020 года по сравнению с предыдущим 
годом, а африканская платформа электронной 
торговли Jumia продемонстрировала рост продаж 
более чем на 50 процентов в течение первых шести 
месяцев 2020 года. В Китае доля розничных продаж 
через Интернет выросла с 19,4 до 24,6 процента 
в период с августа 2019 года по август 2020 года, 
а в Казахстане — с 5 процентов в 2019 году до 9,4 
процента в 2020. Загрузки приложений для покупок 
в Таиланде выросли на 60 процентов за неделю 
между введением частичного режима изоляции 
и полным введением чрезвычайных мер в марте. 
Подобные наблюдения были сделаны во многих 
развитых странах.

Пандемия также стимулировала внутреннюю 
электронную торговлю, связанную с услугами. 
Повсеместный переход от офисной работы 
к удаленной и закрытие общественных 
развлекательных заведений привели к 
значительному увеличению использования 
удаленной работы, дистанционного обучения, 
интерактивных сайтов для налаживания 
контактов, а также развлекательных сайтов. 
Влияние этого различается между странами и 
внутри стран, поскольку онлайн-альтернативы 
были более доступны для людей с лучшими 
цифровыми возможностями, офисной работой и 
более высокими доходами. На международную 
торговлю товарами, большая часть которой в 
настоящее время в значительной степени зависит 
от заказов, размещаемых в цифровом формате, и 
на трансграничную логистику негативно повлияло 
сокращение спроса, ограничения на перемещение 
и ограничения на транзит, введенные для 
снижения и предотвращения распространения 
инфекции. Более строгий пограничный контроль, 
распространенный во многих странах во время 
пандемии, повлиял на судоходство и транспорт, 
вызвав серьезные сбои в цепочках поставок 
для всей торговли, как традиционной, так и 
электронной.

В первом квартале 2020 года объем мировой 
торговли сократился на 3,5 процента, а мировой 
объем промышленного производства — на 6 
процентов. За этим последовало падение мировой 
торговли товарами почти на 18 процентов в мае 
2020 года (по сравнению с маем предыдущего 
года). Всемирный почтовый союз сообщил о резком 
падении трансграничных почтовых перевозок в 
первые пять месяцев 2020 года, а мировая торговля 
товарами, согласно прогнозам, сократится на 13-32 
процента в 2020 году.

В Африке 38 стран объявили о закрытии границ в 
той или иной форме с одновременным падением 
экспорта на 5, 16 и 23 процента в феврале, марте 
и апреле 2020 года по сравнению с 2019 годом. 
Значительная часть этой торговли состоит из 
транзакций, которые были совершены посредством 
электронной торговли. В Латинской Америке и 
Карибском бассейне в 2020 году прогнозируется 
сокращение стоимости экспорта региональных 
товаров на 23 процента, а также аналогичное 
сокращение импорта. Самым важным фактором, 
нарушающим международную торговлю в этом 
регионе, были перебои в воздушном и морском 
транспорте. Хотя количество грузовых рейсов 
существенно не сократилось, количество 
пассажирских рейсов, на которых перевозится 
много товаров, заказываемых через Интернет, 
сократилось вдвое в период с января по август.

Также пострадала торговля услугами. Стоимость 
экспорта из группы 37 стран, на которые в 2019 
году приходилось около двух третей мирового 
экспорта услуг, сократилась на 10,4 процента в 
первом квартале 2020 года (по сравнению с тем же 
периодом 2019 года). Особенно сильно пострадал 
туризм. До пандемии на него приходилось 24 
процента мирового экспорта коммерческих услуг и 
до 50 процентов в случае НРС. В период с января 
по апрель 2020 года количество международных 
туристов во всем мире сократилось на 44 процента 
по сравнению с тем же периодом 2019 года. 
Всемирная туристская организация прогнозирует, 
что в 2020 году количество прибытий сократится на 
58-78 процентов по сравнению с 2019 годом.

Влияние на бизнес было неоднородным. 
Компании, представленные онлайн, были 
лучше оснащены, чтобы воспользоваться 
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растущим спросом, наряду с традиционными 
предприятиями, которые были достаточно 
гибкими и обладали достаточными ресурсами для 
внедрения цифровыхпреобразований. Розничные 
предприятия, которые раньше работали только 
онлайн, естественно, получили прибыль, за 
исключением таких секторов, как путешествия и 
туризм. Традиционные розничные предприятия, 
которые уже создали онлайн-предложения, были 
лучше подготовлены для сохранения большей 
части своей предыдущей выручки от продаж, 
чем те, у которых не было онлайн-предложений, 
хотя для многих увеличение онлайн-продаж не 
компенсировало снижение офлайн-продаж. Многие 
компании, которые раньше работали только в 
офлайне, запустили новые онлайн-предложения, 
в то время как другие изменили свои предложения 
продуктов, чтобы удовлетворить меняющиеся 
требования потребителей. Те, которые остались 
полностью офлайн, больше всего пострадали 
из-за принудительного закрытия или снижения 
посещаемости.

Многие сложности, с которыми сталкивается мир 
в глобальном экономическом развитии, пандемии 
COVID-19 и развитии электронной торговли, могут 
быть в целом одинаковыми в разных регионах. 
Однако между странами есть важные различия 
с точки зрения экономических характеристик, 

статуса развития и готовности к внедрению 
цифровых технологий. Пандемия усилила 
важность устранения существующих барьеров 
для электронной торговли, чтобы использовать 
преимущества электронной торговли и справиться 
с потенциальными недостатками цифровой 
трансформации. В целом страны, где уже до 
пандемии уровень распространения Интернета 
и онлайн-покупок был достаточно высоким, были 
лучше оснащены, чтобы справиться с перебоями 
и воспользоваться преимуществами цифровых 
технологий.

Степень, в которой тенденции, наблюдаемые во 
время кризиса, сохранятся во время восстановления 
и после него, является неопределенной и будет 
зависеть, в частности, от темпов восстановления, 
а также характера и степени мер, принимаемых для 
восстановления. Многие потребители ожидают, 
что после кризиса будут продолжать тратить в 
Интернете больше, чем раньше. Тот факт, что 
большее количество людей преодолевает входные 
барьеры, вероятно, поддержит более высокий 
уровень использования цифровых платформ в их 
интересах. Таким образом, платформы электронной 
торговли, вероятно, сохранят, хотя, возможно, и 
не весь, прирост доли рынка, достигнутый ими во 
время пандемии по сравнению с офлайн-рынками.
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ВЫЗОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ПУТЬ К 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Наряду с возможностями роста электронной 
торговли пандемия выявила несколько важных 
давних препятствий для получения выгоды от 
цифрового перехода.

Опыт пандемии показал важность решения 
проблем во всех 7 ключевых областях политики, 
определенных инициативой «Электронная 
торговля для всех», а также в гендерном аспекте:

Оценка готовности к электронной 
торговли и формулирование 
стратегии

Инфраструктура и услуги ИКТ

Торговая логистика и содействие 
торговле

Платежные решения

Нормативно-правовая база

Развитие навыков в электронной 
торговли

Доступ к финансированию 
электронной торговли

Расширение прав и возможностей 
женщин-предпринимателей в 
развивающихся странах

Деловые круги и правительства по-разному 
отреагировали на пандемию и проблемы 
электронной торговли, указанные ниже. 

Компании, которые в определенной степени уже 
начали цифровую трансформацию, добились 
большего успеха, чем те, которые этого не 
осуществили. Некоторые предприятия, особенно 
операторы сетей связи и цифровые платформы, 
сыграли важную роль, что повлияло на возможности, 
доступные другим лицам, которые получают прибыль 
от электронной торговли или используют ее для 
уменьшения потерь, связанных с традиционными 
бизнес-моделями.

Хотя большинство правительств отдали приоритет 
краткосрочным антикризисным мерам в ответ 
на пандемию, некоторые также приступили к 
рассмотрению долгосрочных стратегических 
потребностей восстановления. Цель разработки 
стратегий восстановления после пандемии — не 
просто вернуться к «ведению дел как раньше» до 
пандемии, а по принципу «лучше, чем было». Эти 
стратегии должны основываться на предыдущем 
опыте и понимании роли электронной торговли в 
развитии как движущей силы экономического роста, 
инклюзивной торговли и создания рабочих мест, 
которые могут способствовать как экономическому 
процветанию, так и социальному благосостоянию. 
Диверсификация за счет электронной торговли, 
связанная с более эффективной приграничной 
инфраструктурой, а также нормативные изменения 
могут способствовать развитию местного 
производства и трансграничной торговли.



ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Пандемия усугубила необходимость определения готовности страны к электронной 
торговле и разработки соответствующих вспомогательных стратегий. Страны, 
правительства которых хорошо осведомлены об электронной торговле и имеют 
согласованные стратегии, смогли быстрее и эффективнее реагировать на потребности 
сектора в связи с пандемией COVID-19. Правительства, которые отдали приоритет 
развитию электронной торговли посредством скоординированных действий, смогли 
принять новые меры и внести поправки в нормативно правовые акты с большей 
уверенностью и в более короткие сроки.

В докладе определены следующие приоритетные действия, которые следует рассмотреть 
правительствам:

• Систематический сбор данных и оценка влияния стратегической политики и деловой 
практики;

• Выявление критических пробелов, требующих вмешательства;

• Установление/разработка стратегий электронной торговли, которые интегрированы 
в более широкое национальное развитие и реализуются через согласованные 
структуры управления;

• Усиление межминистерского и межведомственного диалога с целью эффективной 
координации;

• Содействие диалогу между правительством, бизнесом и бизнес-ассоциациями 
(как со стороны спроса, так и со стороны предложения в электронной торговле) и 
представителями потребителей; а также

• Содействие государственно-частному партнерству для повышения осведомленности 
и доверия к электронной торговле как среди продавцов, так и среди потребителей.

7
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ИНФРАСТРУКТУРА 
И УСЛУГИ ИКТ

Компании и страны, имеющие доступ к высокоскоростным международным цифровым 
возможностям по конкурентоспособным ценам, имеют больше возможностей для 
цифровизации операций и конкуренции на международных рынках. Ограниченные и 
дорогостоящие услуги широкополосной связи могут препятствовать созданию важных 
цифровых услуг или распространению внутренней электронной торговли.

Пандемия привела к увеличению спроса на международную и внутреннюю пропускную 
способность, оборудование и услуги (особенно для работы на дому и потоковой передачи). 
Это привело к увеличению пропускной способности сети, и в большинстве стран сети 
работали лучше, чем ожидалось. Некоторые правительства и предприятия вмешались 
различными способами, чтобы облегчить краткосрочную перегрузку сети, расширить 
возможности подключения и сократить расходы для уязвимых пользователей за счет 
контроля над ценами или изменения налогов. Некоторые также начали устранять 
долгосрочные недостатки инфраструктуры.

Доклад рекомендует правительствам и операторам сетей сосредоточить внимание на:

• Поощрении инвестиций в международную и внутреннюю связь с особым вниманием 
к удаленным и сельским районам,

• Инвестициях в партнерство с целью улучшения развертывания сетей в недостаточно 
обслуживаемых и потенциально менее прибыльных областях, чтобы обеспечить 
прогресс в распространении универсального широкополосного доступа;

• Принятии мер по сокращению цифрового разрыва внутри стран, включая гендерный 
разрыв, улучшение доступа для всех; а также

• Поддержке информационных сервисов, порталов и платформ электронной торговли, 
ориентированных на потребности местных предприятий и потребителей.
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Доступность и внедрение систем цифровых платежей, которые эффективно взаимодействуют 
с платформами электронной торговли, является важным фактором для распространения 
электронной торговли. Международная электронная торговля зависит от возможности 
продавцов получать платежи быстрым и безопасным способом и с низкими комиссионными 
ставками из разных стран и в разных валютах.

Пандемия продемонстрировала ценность цифровых и безналичных платежных механизмов, 
позволяющих совершать операции на расстоянии, хотя культура наличных денег по-прежнему 
преобладает во многих странах, особенно в НРС. Более широкое использование безналичных 
платежей обеспечит быстрое восстановление после кризиса за короткий период времени и 
заложит основу для расширения электронной торговли.

В докладе делается выводы о том, что правительства и другие заинтересованные стороны в 
этой области должны уделять приоритетное внимание:

• Повышению осведомленности продавцов и потребителей о преимуществах цифровых 
транзакций;

• Созданию благоприятной финансовой и цифровой нормативно-правовой базы, 
которая облегчает использование и обеспечивает безопасность цифровых 
транзакций, включая меры, касающиеся электронных операций, кибербезопасности 
и защиты потребителей;

• Поощрению совместимости цифровых приложений в конкурентной банковской среде 
с целью облегчения беспрепятственных межбанковских переводов, уменьшения 
количества сложностей при интеграции коммерческих интерфейсов при заключении 
сделок и снижения затрат; а также

• Упрощению механизмов цифровых транзакций (а также снижению или сокращению 
первоначальных затрат), чтобы стимулировать их принятие людьми с более низким 
уровнем дохода.

ПЛАТЕЖИ
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Электронная торговля не является только электронной. Хотя онлайн-продукты могут 
заменять некоторые физические товары (особенно в сфере развлечений), многие 
транзакции электронной торговли требуют перемещения товаров и/или людей как внутри 
страны, так и за ее пределами. Проблемы, возникающие на стыке цифровой и физической 
инфраструктур, дополняют те, которые уже существуют в рамках традиционных торговых 
отношений. В то же время ИКТ предоставляют новые способы содействия торговле за 
счет повышения эффективности управления данными  в процессе перемещения товара 
по торговому коридору и через пункты пересечения границ.

Неэффективная транспортная и торговая логистика, усилившаяся во время пандемии, 
снижает эффективность этих преимуществ, особенно для небольших почтовых 
посылок от ММСП. Условия пандемии также подчеркнули слабость инфраструктуры 
для осуществления доставки таких посылок. Некоторые правительства запустили 
информационные ресурсы, порталы и платформы во время пандемии, чтобы помочь 
ММСП и стартапам в создании инициатив в области электронной торговли.

Правительствам и другим заинтересованным сторонам следует сосредоточить внимание 
на:

• Содействии цифровизации международной торговли путем принятия положений 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, внедрения стандартизированных 
безбумажных форматов документации, процессов «единого окна» и других 
механизмов для обеспечения плавного перемещения товаров по транспортным 
коридорам и через пограничные переходы;

• Инвестициях в транспортную инфраструктуру, включая порты, аэропорты и 
пограничные переходы, которые имеют решающее значение для обеспечения 
рентабельного распределения импортируемых и экспортируемых товаров, 
заказанных онлайн из других стран;

• Рассмотрении возможности освобождения от пошлин для грузов с низкой стоимостью, 
путем введения режима «de minimis»;

• Инвестициях в улучшение почтовых сетей, включая внедрение комплексной 
физической адресации и создание инновационных/конкурентоспособных 
механизмов доставки; а также

• Поддержке создания информационных ресурсов, порталов и платформ, которые 
помогают ММСП выйти на рынки электронной торговли.

ТОРГОВАЯ ЛОГИСТИКА И СОДЕЙСТВИЕ 
ТОРГОВЛЕ
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Эффективное внедрение электронной торговли требует сложных и всеобъемлющих 
правовых и нормативных рамок, касающихся простоты ведения бизнеса и аспектов 
оцифровки, включая электронные подписи и транзакции, управление данными, защиту 
потребителей и кибербезопасность, которые во многих странах до сих пор не реализованы 
должным образом. Пандемия продемонстрировала их важность для обеспечения 
безопасной, надежной и эффективной среды как для продавцов, так и для потребителей.

В этой области правительствам и другим заинтересованным сторонам рекомендуется:

• Провести анализ пробелов в существующем законодательстве и практике, чтобы 
определить, где требуются новые нормативные меры;

• Осуществлять взаимодействие с целью разработки целостного подхода к 
законодательству и регулированию во всех правительственных органах в 
соответствии с национальными стратегиями электронной торговли (там, где такие 
стратегии существуют);

• Ослабить правила, которые препятствуют запуску бизнес стартапов или задерживают 
развитие инноваций в сфере ведения бизнеса (которые могут быть особенно 
актуальны для предприятий электронной торговли);

• Быстро, но с должной осмотрительностью, ввести новое законодательство и 
нормативные акты в важнейших областях электронной торговли, таких как 
электронные транзакции, защита данных и потребителей и кибербезопасность, 
вместе с соответствующими механизмами обеспечения их соблюдения; а также

• Повысить осведомленность и способность принятия нормативно-правовой базы 
и правоприменения со стороны правительства, парламента и судебных органов, а 
также соблюдения законодательства со стороны бизнеса.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
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Цифровые навыки имеют решающее значение для развития цифровой экономики. 
Цифровая революция, как и в случае перехода от офлайн-торговли к онлайн-торговле, 
требует новых навыков, связанных с технологиями и с управлением, со стороны как 
существующих предприятий, так и стартапов, а также цифровой грамотности со стороны 
потребителей.

Пандемия показала, что многим ММСП, особенно в развивающихся странах, не 
хватает практических и технических навыков, чтобы использовать возможности 
электронной торговли. Компании также столкнулись с трудностями в поиске 
работников с соответствующими навыками, чтобы справиться с растущим спросом. 
Многим потребителям, особенно малознакомым с ИКТ, не хватает навыков цифровой 
грамотности, необходимых для наилучшего использования возможностей совершения 
покупок онлайн.

Данный доклад рекомендует правительствам и другим заинтересованным сторонам 
сосредоточить внимание на:

• Работе с правительственными министерствами и ведомствами для поддержки 
повышения квалификации и осуществления переподготовки с целью развития 
цифрового общества и цифровой экономики;

• Развитии партнерских отношений с целью предоставления практического обучения 
в области электронной торговли с учетом местных рынков труда и опыта ведения 
бизнеса;

• Развитии навыков у соответствующих подразделений правительства и парламента, 
необходимых для разработки, внедрения и обеспечения соблюдения надлежащей 
политики, законов и постановлений;

• Усилении возможностей отечественного ИТ-сектора для поддержания цифровой 
трансформации и формирования стоимости на местном уровне;

• Включении женщин на рынок труда, которые в настоящее время мало представлены 
в сфере электронной торговли и цифровой экономике;

• Переподготовке персонала в организациях, оказывающих поддержку 
предпринимательской деятельности, с целью улучшения поддержки ММСП и 
стартапов, занятых в сфере электронной торговли;

• Поддержке национальных платформ электронной торговли, доступных для всех 
групп населения; а также

• Повышении цифровой грамотности и осведомленности потребителей.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
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Отсутствие финансирования является серьезным препятствием для многих цифровых 
компаний в развивающихся странах. ММСП, стремящиеся создать предприятия 
электронной торговли в развивающихся странах, часто сталкиваются со сложностями в 
получении необходимых инвестиций, и они либо инвестируют недостаточно, либо ищут 
менее надежное и менее существенное финансирование из альтернативных источников, 
таких как «семейные» и неформальные кредиторы.

Пандемия привела к дальнейшему сокращению доступности капитала, особенно за 
счет сокращения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и международных денежных 
переводов, как раз в то время, когда новые инвестиции были наиболее необходимы для 
удовлетворения растущего спроса на электронную торговлю.

Правительствам и другим заинтересованным сторонам следует сосредоточить внимание 
на:

• Оказании помощи ММСП и цифровым стартапам в наращивании их финансовых 
возможностей способами, которые улучшат доступ к инвестициям;

• Пересмотре критериев кредитования банками с учетом необходимости формирования 
цифровой экономики, инноваций и электронной торговли; а также

• Поощрении предпринимателей и ММСП в поиске альтернативных моделей 
финансирования, не ограничиваясь при этом традиционными кредиторами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ
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Неравномерное представительство женщин и мужчин, занятых в цифровой экономике, 
является отражением существовавшего ранее гендерного неравенства и уязвимости 
женщин в социальных, политических и экономических системах.

Пандемия усугубила трудности, с которыми сталкиваются многие женщины, что еще 
больше затруднило использование возможностей цифровой экономики и электронной 
торговли. Женщины не только больше подвержены воздействию вируса, потому что 
они с большей вероятностью будут работать в сфере услуг или в качестве оперативных 
сотрудников, но они также часто исключаются из процессов разработки стратегий по 
борьбе с пандемией. Женщины обычно берут на себя больше неоплачиваемой работы, 
чем мужчины (включая работу по дому и обучение детей на дому во время карантина), при 
этом у них меньше ресурсов, и они сталкиваются с неравенством в доступе к Интернету 
и другим ресурсам, которые позволили бы им заниматься бизнесом.

На этом фоне правительствам и другим заинтересованным сторонам следует 
поддерживать женщин-предпринимателей в области цифровых технологий путем:

• Разработки антикризисных мер, учитывающих интересы семьи, обеспечивающих 
более широкую социальную защиту родителей и, в частности, женщин, включая 
гибкий график работы;

• Более широкого вовлечения женщин в политические и регулятивные процессы, в 
том числе при изучении краткосрочных антикризисных мер, с целью признания 
и преодоления негативного влияния на женщин-предпринимателей в области 
цифровых технологий;

• Создания более значимых и всеобъемлющих возможностей для женщин-
предпринимателей по расширению своих связей и количества профессиональных 
контактов, а также озвучиванию потребностей и проблем, в том числе путем 
взаимодействия с лицами, принимающими решения, и другими заинтересованными 
сторонами;

• Поддержки усилий по развитию навыков и возможностей женщин-предпринимателей 
для присоединения к платформам электронной торговли и более эффективного 
участия в цепочках поставок;

• Поощрения и стимулирования заинтересованных сторон, включая частный 
сектор, а также правительств к принятию проектов, которые поощряют цифровое 
предпринимательство женщин, как во время кризиса, так и на этапе восстановления, 
например, целенаправленной поддержки с учетом гендерной специфики, 
предоставления капитала с учетом гендерного фактора и/или гендерных налоговых 
сборов; а также

• Совместной работы по решению более широких проблем и преодолению 
препятствий, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели в области 
цифровых технологий, включая гендерные стереотипы, предубеждения и нормы, не 
позволяющие им активно участвовать в цифровой экономике.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ПУТЬ ВПЕРЕД: «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ ДЛЯ 
ВСЕХ»

ЦЕЛИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Пандемия COVID-19 сделала инициативу 
«Электронная торговля для всех» более актуальной, 
чем когда-либо. Она продемонстрировала важность 
согласованных действий, предотвращения 
дублирования и поиска экономически эффективных 
решений, которые можно  взвесить/оценить в 
рамках международных усилий.

За последние четыре года ЮНКТАД и 31 партнер 
программы «Электронная торговля для всех» 
продвигали соответствующие политические 
подходы, поддерживали оценки национальных 
условий электронной торговли и способствовали 
сотрудничеству между национальными 
и международными заинтересованными 
сторонами, с целью достижения максимальной 
синергии, которая может помочь созданию 
новых возможностей электронной торговли для 
дальнейшего развития.

Электронная торговля имеет большой потенциал 
для диверсификации масштабов и географического 
охвата торговых возможностей для предприятий в 
развивающихся странах и расширения круга как 
существующих, так и новых предприятий. Она 
также играет все более важную роль в поставке 
и распределении товаров и услуг на внутренних 
рынках.

Однако многие развивающиеся страны все еще 
борются с трудностями перехода на цифровые 
платформы из-за ряда препятствий, о которых 
говорилось выше. В ближайшие сроки им 
необходимо будет преодолеть их и создать 
благоприятные условия для развития электронной 
торговли, чтобы лучше использовать внутреннюю 
и трансграничную электронную торговлю и 
цифровую экономику в достижении целей развития.

Поскольку пандемия ускорила переход к цифровой 
экономике, в докладе отмечается необходимость 
более активных усилий трех основных 
заинтересованных сторон для получения более 
широких выгод от электронной торговли:

• Правительствам необходимо уделять 
приоритетное внимание готовности страны к 
цифровым технологиям, чтобы больше местных 
предприятий могли эффективно участвовать в 
быстроменяющейся экономической обстановке. 
Создание благоприятной экосистемы электронной 
торговли требует изменений в государственной 
политике и деловой практике для улучшения 
цифровой и торговой инфраструктуры, упрощения 
процедур цифровых платежей и создания 
соответствующей правовой и нормативной базы.

• Бизнесу в развивающихся странах 
необходимо лучше подготовиться к участию в 
цифровой экономике. Это требует более быстрой 
цифровизации малых предприятий, большего 
внимания к цифровому предпринимательству 
(включая переподготовку), лучших возможностей 
для сбора и использования данных, а также 
более сильной нормативной базы для создания и 
сохранения стоимости в цифровой экономике.

• Международному сообществу, включая 
партнеров по развитию, агентствам и комиссиям 
Организации Объединенных Наций, региональным 
экономическим сообществам и организациям, 
занимающимся цифровым развитием, необходимо 
расширять свое сотрудничество друг с другом, 
а также с правительствами и частным сектором, 
чтобы использовать все возможности и свести к 
минимуму риски отставания стран на второй план.
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Пандемия продемонстрировала важность изучения 
научно-обоснованных подходов, избегания/
предотвращения дублирования и достижения 
синергии, например, за счет эффективного 
партнерства. Инициатива «Электронная торговля 
для всех» предлагает такую возможность для 
плодотворного сотрудничества, и этот эффективный 
механизм следует использовать в полной мере для 
содействия всеобщему восстановлению.

Цель инициативы «Электронная торговля для 
всех» соответствует рекомендациям Генерального 

секретаря ООН Группы высокого уровня по 
цифровому сотрудничеству и его «Дорожной карте» 
цифрового сотрудничества, которая направлена 
на укрепление многостороннего сотрудничества в 
эпоху цифровых технологий.

Этот доклад и соответствующие региональные 
доклады, публикуемые региональными комиссиями, 
могут служить стимулом для обсуждения и 
внедрения соответствующих политических 
инициатив в странах на всех уровнях развития.
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COVID-19 И 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Основные положения


