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СТРАНЫ ЦАРЭС БОЛЬШЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

РАСШИРЕНИЕ
ТОРГОВЛИ БЛАГОДАРЯ
ПОВЫШЕНИЮ
ДОСТУПА К РЫНКУ
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РАСШИРЕНИЕ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
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СИЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ

БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ
ТОРГОВЛЯ

УЛУЧШЕННАЯ ПОЛИТИКА
И РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА
И ДОСТАТОЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

КООРДИНИРОВАННАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА
И ПРИОРИТЕТЫ

БОЛЕЕ НИЗКИЕ
ИЗДЕРЖКИ ВЕДЕНИЯ
ТОРГОВЛИ

СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ
И РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ЦЕПОЧКАМИ СТОИМОСТИ

КОНСТРУКТИВНАЯ
ПОЛИТИКА И
ПЕРЕГОВОРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

ДИАЛОГ И
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

ПРОДУКТЫ ЗНАНИЙ И
УСЛУГИ
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Рост и огромный потенциал для е-торговли
• Цифровизация изменила
человеческую деятельность и
взаимодействие, наглядно в
бизнесе и торговле
• Глобальная е-торговля
оценивается в $ 29 трлн
• в основном B2B (85%), B2C (15%)
• трансграничные продажи на $ 412 млрд

• В 2015 году е-торговля В2С в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
составляет 4,5% ВВП; самый
быстрый рост в мире на 28%,
3

В странах ЦАРЭС • КНР имеет самый
продвинутый и самый
крупный рынок е-торговли в
мире
• Интернет-покупки быстро
растут в одних странах, и
только появляются в других
• Зарубежные интернетпоставщики и платформы
являются ключевыми
игроками

B2B = бизнес для бизнеса; B2C = бизнес для потребителя. Е-торговля также включает в себя бизнес для правительства (B2G) и от потребителя
к потребителю (C2C)
Источники: ЮНКТАД 2019. Отчет о цифровой экономике 2019.; АБР 2018. Охват экономической революции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Измерения для развития е-торговли
Доступность и жизнеспособность
Социально-политическая среда
•

•
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Регулирующие институты
такие как –
• Законодательство
• Меры для обеспечения
ценовой и физической
доступности е-торговли
• Прямая поддержка
политики
• Государственно-частное
партнерство
Нормативные институты
(отраслевые и торговые
ассоциации)

•

Экономические
факторы и
условия

•
•
•
•

Правовая и
институцион
альная
среда

Принятие и
информиров
анность
общественн
ости
•
•
•
•

Ценовая доступность и доступ
к ИКТ
Наличие широколосной связи
Наличие альтернатив онлайл
платежей
ИНфраструктура доставки
Эффект масштаба

Информированность
Грамотность
Уверенность, избегание
рисков
Доверие и восприятие

Источник: АБР 2018. Охват экономической революции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Поддержка развития е-торговли в ЦАРЭС
Нормативно-правовая база для
развития е-торговли в странах
ЦАРЭС (Фаза 1)
• картографирование политики,
институциональной и
нормативной базы по е-торговле
для каждой из стран-участниц
ЦАРЭС
• анализ пробелов на
национальном и региональном
уровне на основе лучших
международных практик
• рекомендации и планы
действий

Нормативно-правовая база для
развития е-торговли в странах
ЦАРЭС– Фокус на развитие
инфраструктуры (Фаза 2)
• интернет-инфраструктура, системы
электронных платежей, а также
инфраструктура логистики и доставки
• использовать лучшие практики в
регионе и за его пределами
• национальные и региональные меры по
содействию связанности и
функциональной совместимости
платформ е-торговли

Экономическая среда е-торговли в ЦАРЭС
Плотность
интернетсерверов
сильно
варьируется

Защищенные интернет серверы
(на 1 млн населения) 2018

Скорость загрузки (Мбит/с)

Фиксированная
широкополосная
скорость ниже

Покрытие мобильной сетью
(% населения)

Обширное
покрытие
мобильной
сети

Стоимость пакета ($)

Дешевле
стоимость
мобильной
сотовой
связи

Экономическая среда е-торговли в ЦАРЭС
Высокий
уровень
использования
Интернета
по сравнению
с глобальным
средним

Проникновение интернета (% населения)

Высокая
мобильная
подписка

B2C пользователи е-торговли

В среднем
треть
использует
B2C

Подписка на 100 чел населения

Компании с вебсайтами (% от общего), 2018

[No data]

В среднем 43%
компаний
используют
веб-сайты

Основные выводы
• Разные степени готовности стран ЦАРЭС к электронной
торговле
• Требуется целостный подход - улучшить инфраструктуру
для ИКТ и связанности, провести реформы и повысить
осведомленность о цифровых технологиях
• Региональное сотрудничество необходимо для
трансграничной связанности и функциональной
совместимости
• Инновации и е-торговля стали необходимостью и
возможностью в формирующейся перспективе торговли
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