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Цифровая экономика сегодня находится лишь в своей ранней стадии 

развития, но уже очевидно, что она глобальным образом изменила и будет 

продолжать менять повседневную жизнь человека, бизнес и мировую 

экономику в целом. Всеобъемлющее применение методов электронной 

коммерции в мировой экономике в последнее время привлекает интерес 

статистических бюро и международных экономических организаций. В 

международном бизнесе стало появляться все больше телеком-гигантов, таких 
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как Uber, Airbnb, Facebook, Spotify. В рамках ВТО неоднократно поднимались 

вопросы о необходимости выработки методов оценки объемов электронной 

торговли в мире.  

Одним из главных факторов, препятствующих открытой доступности 

данных о потоках электронной торговли, является отсутствие четкого 

определения электронной коммерции и электронной торговли, что бы 

позволило сформировать определенные стандарты для исчисления 

международной статистики. Более того, научно-технологический процесс 

происходит крайне быстрыми темпами, а стоимость технологий снижается – в 

связи с этим, представляется сложным расположить электронную торговлю в 

глобальной цепочке создания стоимости. 

Также быстрое развитие электронной торговли представляет сложность 

для государственных органов в сфере регулирования торговли услугами. 

Физическая «неосязаемость» оказываемых через Интернет услуг и 

размывание национальных границ позволяет компаниям располагать свои 

отделения там, где им это наиболее выгодно. Соответственно, принятые ВТО 

способы поставки услуг (трансграничная поставка услуги, потребление услуги 

за границей, коммерческое присутствие, перемещение физ. лиц, оказывающих 

услугу на территорию другого государства) уже сложно применить в каждом 

конкретном случае. Это представляет серьезные угрозы для существующего 

порядка осуществления мировой торговли и инвестиций. В особенности это 

касается передачи данных, которые защищаются как на уровне национальных 

законодательств и конфиденциальных прав. Соответственно, передача данных 

не может отражаться в международной статистике, что открывает 

корпорациям целый спектр выгодных возможностей, которые представляют 

собой угрозу мировой торговле. 

Тем не менее неоднократные попытки урегулировать данный вопрос 

были сделаны. Во время председательства Германии G20 регулирование 

электронной торговли было одной из главных повесткой дня Рабочей группы 
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по торговле и инвестициям (TIWG). G20 и ОЭСР договорились о принятии 

совместных усилий по созданию дорожной карты по методам оценки 

электронной торговли и сотрудничестве со статистическими агентствами и 

другими международными организациями. До этого ОЭСР, ЮНКТАД, 

Всемирный почтовый союз и ВТО сотрудничали с целью разработки методов 

измерения объемов трансграничных поставок в рамках электронной 

коммерции. Были проведены две встречи, в феврале и апреле 2016 г., на 

которых собрались представители государств, бизнеса и международных 

организаций. 

Если в случае торговли товарами и услугами традиционными способами, 

классификация и способы поставок достаточно понятны, то в случае с 

электронной коммерцией, необходимо учитывать еще целый ряд новых 

факторов. Ведь в таком случае, даже сама поставка товара (услуги) может 

быль электронной (скачивание файла через Интернет). Более того, 

институциональная структура торговли в случае электронной торговли 

приобретает новое измерение.  

Ниже представлена схема, отражающая концептуальную сложность 

понятия «электронная торговля», которую упрощенно можно объяснить тремя 

«измерениями»: природа сделок, объект сделок и субъект сделок. 

 

Рис. 1. «Измерения» электронной торговли 

Наиболее распространенным видом технологии сделок является заказ 

товаров онлайн. Под этим явлением скрывается определение электронной 

коммерции, а именно – продажа услуги или товара с использованием 

электронной технологии размещения и получения заказов. Однако оплата и 
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непосредственно поставка товара не обязательно должны быть совершены 

онлайн. 

Второй вид технологии сделок – это осуществление их в рамках 

полноценных платформ, таких как, например, Uber, Amazon и т.д. Такая форма 

коммерции обеспечивает технологией весь процесс взаимодействия между 

всеми участниками сделки и представляет целый ряд сложностей для оценки 

торговых потоков. Так, компании, владеющие каким-либо сервисом, могут 

располагаться в одной стране, осуществлять деятельность в другой стране, а 

клиентами могут являться граждане третьих стран.  

Третий вид технологии сделок, а именно, доставка онлайн, применяется 

к товарам и услугам (информации), которую можно загрузить из интернета: 

электронные книги, документы, ПО, базы данных. Такие сделки 

осуществляются в массовом порядке ежесекундно, поэтому и их измерение 

представляет такую сложность на сегодняшний день. 

На деле подавляющее большинство сделок, которые для потребителей 

кажутся «национальными» (происходящими в рамках одной страны), 

содержат элемент трансграничного движения товаров, услуг и информации. 

Около 70%1 всех сделок осуществляются с использованием: 

- товаров, содержащих элементы зарубежного производства; 

- дочерних компаний ТНК; 

- предприятий совместной собственности; 

- международных каналов распространения товаров. 

Логичным является вопрос: какие методы и источники информации 

можно использовать, для того чтобы оценивать такие торговые потоки? 

Одним из возможных решений данной проблемы является проведение 

регулярных опросов на уровне производителей и на уровне потребителей. 

Проведение зеркальных опросов ТНК и международных потребителей может 

обеспечить статистические ведомства примерными данными, однако о 

                                                      
1 Copenhagen Economics, Principles of e-commerce delivery prices, February 2016. 
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большей конкретике речи быть не может. Еще одним возможным решением 

может служить внедрение технологий автоматического отслеживания 

движения товаров и услуг в сети. Однако существенным препятствием для 

этого может служить отсутствие международных правовых норм, 

регулирующих данный вопрос. 

Кроме того, возможно введение в качестве обязательного элемента 

отчетностей компаний раскрытия информации о международном движении их 

товаров и услуг. Однако и здесь присутствует целый ряд спорных вопросов. 

Компании не будут заинтересованы в предоставлении конфиденциальной 

внутрифирменной информации в целях статистического учета. К тому же, 

законодательная база по этому вопросу так же еще не развита. 

Подводя итог всему выше сказанному, важно отметить, что проблема 

оценки торговых потоков в условиях цифровизации мировой экономики 

является крайне актуальной. В ее решении заинтересован широкий круг лиц: 

государство, потребители, бизнес, международные экономические 

организации. Несмотря на то, что международным сообществом было 

предпринято несколько попыток для решения данного вопроса, прогресс 

остается незначительным. Краеугольным камнем является неэффективность 

методов для данного вида статистического учета и отсутствие 

унифицированной правовой базы в данной сфере. 
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