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Что такое электронная торговля для всех 
(eT4A)?

Контекст:
Использование развивающихся выгод от электронной 
коммерции требует целостного подхода, а также более 
тесного диалога между частным и государственным 
сектором. Инициатива электронной торговли для всех 
направлена на устранение существующих пробелов в 
знаниях и максимальное взаимодействие с партнерами.

eTrade для всех онлайн-платформ (etradeforall.org)
«Электронная торговля для всех» — это уникальное 
партнерство, которое служит в качестве
• глобальной службы поддержки для получения 

информации
• катализатора партнерства



35 партнеров eT4a
Соединяя точки между:

вся информация...
в одном месте!

Доноры Партнеры

Страны-
бенефициары

основной партнер
из частного сектора:



etradeforall.org - информационный центр

АНГЛИЙСКИЙ   ФРАНЦУЗСКИЙ    ИСПАНСКИЙ

Многоязычный сайт

Подкасты – новинки!

ИЗБРАННЫЕ РЕСУРСЫ

ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ



Охватываемые области политики

34 опубликованных
решения для 
разработки

18 участников с 
решениями для 
разработки

многочисленные 
партнерства

Решения для развития
• Бенефициары могут напрямую связаться с eTrade для всех 

владельцев программы — посредники не нужны.
• Дополнительный канал для изучения возможностей 

сотрудничества или получения дополнительной информации о 
соответствующих мероприятиях партнеров.

Стратегия 
электронной 
коммерции

Инфраструктура 
ИКТ

Платежные 
решения

Торговая 
логистика и 
упрощение 

формальностей

Правовые 
базы

Профессиональное
обучение

Финансирование 
МСП
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Техническая 
поддержкаУсиление готовности стран к участию 
в цифровой экономике

§ eT Readies — механизм поддержки реализации
§ Стратегии и планы действий в области электронной коммерции
§ Электронная коммерция и правовая реформа
§ Измерение электронной коммерции и цифровой экономики
§ электронная торговля для женщин



Оценка готовности к электронной торговле

Это политический инструмент, который помогает правительствам развивающихся стран выявлять возможности, а также
препятствия для развития электронной коммерции и рассматривать политические решения для стимулирования
цифровой трансформации и развития электронной коммерции по семи направлениям.
К ним относятся разработка стратегии электронной коммерции, инфраструктура информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), платежные решения, упрощение процедур торговли и логистика, нормативно-правовая база, развитие
навыков и доступ к финансированию.
Каждая оценка также затрагивает проблемы, связанные с гендерным равенством, людьми в уязвимом положении и
измерением электронной коммерции.

• Они являются инструментом политики
• для правительств развивающихся стран, чтобы определить возможности, а

также препятствия для развития электронной коммерции и рассмотреть
политические решения для стимулирования цифровой трансформации и
развития электронной коммерции по семи направлениям.

• для партнеров по развитию, чтобы лучше координировать свою помощь и
создавать коалиции для содействия выполнению рекомендаций

• К ним относятся: разработка стратегии электронной коммерции, инфраструктура
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), платежные решения,
упрощение процедур торговли и логистика, нормативно-правовая база, развитие
навыков и доступ к финансированию.

• Каждая оценка также затрагивает проблемы, связанные с гендерным равенством,
людьми, находящимися в уязвимом положении, и измерением электронной
коммерции.



Оценка готовности к электронной торговле

o Текущая:
o ECOWAS (финансируется 
Нидерландами)

o Монголия (совместно 
финансируется Южной 
Кореей и ЕБРР), Перу 
(финансируется SECO)

o Предстоящая:
o Мавритания (с GIZ)
o Алжир (с GIZ)
o Зимбабве (Южная Корея)
o Тринидад и Тобаго 

(самостоятельное 
финансирование)

o Механизм поддержки 
реализации

o Расширение сотрудничества с 
партнерами eT4a и UNRCO

Статус оценки готовности к eTrade UNCTAD
по состоянию на июнь 2022 г.



Механизм поддержки реализации 
(ISM)

• Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 
внутри страны под 
руководством координаторов

• Оцениваются пробелы в 
реализации

• Приоритеты определены и 
зарегистрированы, в основном, 
с помощью вопросника IR

Обзор 
реализации

• Рассмотрены последующие 
действия (например, планы 
действий)

• Страны-бенефициары 
соглашаются с приоритетным 
запросом, направленным в 
ЮНКТАД

Запрос о 
помощи

• Определены 
решения ЮНКТАД 
и/или других 
партнеров по 
развитию

• Организована 
поддержка 
знакомствМобилизована 

поддержка 
реализации

Решения ЮНКТАД 
для ECDE

Другая поддержка 
ЮНКТАД

Электронная торговля 
для всех

Партнеры внутри 
страны (РК ООН, СГ 

ООН, другие)

Ко
ор

ди
на

то
ры

Развитие потенциала и консультационная поддержка – Соединение точек – Обучение и обмен опытом – Коммуникация



Спасибо за внимание!
Вопросы?

cecile.barayre@unctad.org


