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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОСТУПА 

К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ 

Основные выводы 

Расширение доступа в Интернет для тех, кто еще не имеет доступа, 

является важной целью государственной политики. Это особенно верно, 

учитывая, что Интернет все чаще служит важным инструментом реализации 

всего комплекса прав человека, включая право на доступ к новостям и 

информации. Однако, согласно самым последним данным Международного 

союза электросвязи (МСЭ), менее половины населения земного шара имеет 

доступ к Интернету. В развивающихся странах доступ к Интернету имеют 

только 41 процент людей. Таким образом, в то время как так называемый 

цифровой разрыв сокращается, миллиарды людей остаются неподключенными 

к сети. Хотя расширение доступа в Интернет для этих людей является 

неотложным приоритетом, доступ, который они получают, должен быть 

достаточно качественным, чтобы предоставить им все возможности, которые 

предлагает Интернет. 

Результаты исследований использования моделей бесплатного доступа 

пользователей к Интернету (zero rating) показали, что: 

• Модель zero rating не позволила большинству пользователей

мобильного Интернета впервые подключиться к сети. Почти

девять из 10 опрошенных пользователей сообщили, что

использовали Интернет, прежде чем получить к нему доступ по

тарифному плану с zero rating. Число людей, впервые

подключившихся к сети через нулевой рейтинг, было немного

выше в Индии (15%) и Перу (22%). Около 10% пользователей

сказали, что они использовали zero rating хотя бы один раз.

• Общественный WiFi является основным средством подключения

для каждого пятого пользователя. Большинство опрошенных

пользователей (51%) используют тарифный план с полной

стоимостью в качестве основного средства подключения к

Интернету, и общедоступный Wi-Fi является вторым наиболее

распространенным способом подключения (21%), особенно в

таких странах, как Перу (40%) и Филиппины (34%). Женщины

также чаще пользуются общественным WiFi.

• Пользователи обычно объединяют тарифные планы в

соответствии со своими потребностями в подключении. С точки
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зрения пользователей, переходящих от использования услуги с 

zero rating к платной услуге, 28% всех пользователей с zero rating 

больше не используют план с zero rating и теперь платят клиентам 

(то есть они теперь используют полную стоимость или 

конкретный сервисный план). Кроме того, 35% всех 

пользователей с zero rating продолжают пользоваться услугой и 

платным планом. 37% продолжают использовать только 

«бесплатные» опции, то есть услуги с zero rating в сочетании с 

общедоступным WiFi. 

• Подавляющее большинство пользователей (82%) предпочитают 

доступ к полному Интернету с ограничениями по времени или 

данным, если налагаются ограничения. Примерно половина (48%) 

всех пользователей сказали, что ограничение, которое они 

предпочитают, было ограничением по времени (то есть 

бесплатный план будет действителен только в течение короткого 

времени, без ограничений на сайты / приложения, к которым 

можно получить доступ). 

 

Проведенное исследование зарубежного опыта организации 

бесплатного для пользователей доступа к ресурсам в сети интернет позволяет 

также сделать следующие выводы. 

Для развивающихся стран, с государственным участием в проекте: 

• В развивающихся странах с невысоким уровнем проникновения 

интернета и низкой инвестиционной активностью государство 

предпринимает попытки стимулировать использование интернета 

и рост цифровой экономики посредством предоставления 

базового бесплатного доступа. 

• Основная организационная модель предоставления базового 

бесплатного доступа в развивающихся странах — развитие сети 

точек бесплатного доступа Wi-Fi в общественных местах. В связи 

с этим вопросы доступа в роуминге или для иностранных граждан 

не регулируются. 

• Как правило, на услуги накладываются ограничения: по скорости, 

по объему трафика, по виду контента, по месту получения услуги. 

• Большинство проектов ограничиваются доступом к 

государственным сайтам (электронное правительство, госуслуги). 

• Если ограничений до государственных сайтов нет, то есть 

требование ограничивать доступ к сайтам с запрещенной 

информацией (порнография, экстремизм, мошеннические 

ресурсы, торрент-трекеры). Реестров таких сайтов не ведется, 

используются программы-анализаторы контента. 

• Базовый бесплатный доступ мало влияет на расширение 

интернет-аудитории, но увеличивает уровень использования 

государственных ресурсов. 
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• Финансирование подобных проектов осуществляется либо за счет 

средств государственных фондов, пополняемых за счет 

поступлений от операторов связи за пользование радиочастотным 

спектром, либо за счет конкретных операторов связи в рамках 

соглашений с правительством в имиджевых целях. 

• Использование приложений облегчает финансовые 

взаиморасчеты между операторами связи и контент-

провайдерами, и, кроме того, не нарушает принцип сетевой 

нейтральности. 

• Вопросы развитой инфраструктуры важнее вопросов бесплатного 

доступа в контексте повышения цифровой грамотности и 

устранения цифрового неравенства. 

 

Для развитых стран, на рыночных принципах: 

• Развитые страны, как правило, не реализуют подобные проекты с 

государственным участием, предоставляя игрокам рынка, таким 

как операторы связи и контент провайдеры, использовать 

рыночные механизмы для предоставления пользователям 

сервисов по новым бизнес-моделям класса zero rating. 

• Существует значительное многообразие экономических схем 

использования zero rating моделей. 

• Основные целевые аудитории таких схем — малоимущие, 

уязвимые слои общества. 

 

Для глобальных проектов: 

• На текущий момент не была найдена оптимальная модель 

взаимодействия инициаторов проектов с операторами связи и 

правительствами стран. 

• Рост уровня использования интернета и мобильных устройств 

нивелирует ценность таких проектов для пользователей. 

• Существуют значительные технологические ограничения, 

мешающие позитивно оценивать проекты как пользователями, 

так и участниками.  

• Технические препятствия ставят под угрозу включение ресурсов: 

когда сайты вынуждены изменять свой контент или форму его 

представления в соответствии с требованиями платформы с zero 

rating, это создает технический барьер, который многим 

организациям трудно преодолеть.  
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