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Инновационный фонд для внедрения
мобильного интернета и цифровой
интеграции

«Сегодня мы понимаем ценность связи, как
никогда раньше. «За последние пять лет
операторы мобильной связи инвестировали
почти 1 триллион долларов США в сетевую
инфраструктуру, что позволило охватить
мобильный интернет 91 проценту населения
мира. Несмотря на это, 3,3 миллиарда
человек не пользуются услугами мобильного
интернета », - сказал Джон Джусти,
директор по регулированию . «Сейчас самое

время найти инновационные способы решения этого пробела в использовании для
исключенных в цифровой форме - независимо от того, кто они и где они. Инновационный фонд
для внедрения мобильного интернета и цифровой инклюзии будет стимулировать партнерские
отношения к разработке новых и инновационных способов расширения использования
мобильного интернета, чтобы больше граждан могли в полной мере участвовать в жизни
общества и экономики ».

В последние годы охват мобильной связи значительно расширился. Сегодня мобильные
широкополосные сети охватывают более 7,1 миллиарда человек во всем мире, но 3,3
миллиарда из уже охваченных сетей не пользуются услугами мобильного интернета. Эти
граждане, как правило, принадлежат к наиболее маргинальным членам общества -
непропорционально сельским, женским и неграмотным. Например, женщины в 20% реже
пользуются мобильным интернетом, чем мужчины в странах с низким и средним уровнем
дохода. Инновационный фонд фокусируется на устранении этого пробела в использовании,
чтобы гарантировать, что недостаточно обслуживаемые граждане могут использовать
мобильный интернет. Поскольку мобильные сети стали основным способом доступа к
Интернету во всем мире, возможность доступа и использования мобильных услуг имеет
решающее значение для стимулирования экономического роста и создания возможностей для
процветания граждан и предприятий.

Целью Фонда является поддержка решений, направленных на устранение одного или
нескольких из следующих препятствий для внедрения мобильного интернета:

Доступность : инновации, которые улучшают доступность и удобство использования
мобильных телефонов и услуг мобильного интернета для граждан, которые не могут
получить к ним доступ; не включая доступ к сети, электричество или идентификаторы
Доступность : инновации, улучшающие доступность мобильных телефонов и услуг
мобильного интернета.



Цифровые навыки : инновации, направленные на улучшение базовых цифровых навыков
и уверенности в доступе и использовании мобильного интернета.
Охрана и безопасность : инновации, направленные на обеспечение безопасности и
защиты людей в отношении использования мобильного интернета; Эти нововведения не
будут включать решение вопросов конфиденциальности данных и мошенничества.

Фонд будет поддерживать стартапы или малые и средние предприятия (МСП) с помощью
инновационных новых продуктов, услуг или бизнес-моделей, которые могут устранить
ключевые барьеры на пути внедрения и использования мобильного интернета, стимулируя
цифровую интеграцию для тех, кто в настоящее время исключен в цифровой форме, включая
женщин. Он будет тестировать инновации с наиболее значительным потенциалом для роста и
воздействия в Азии и Африке, а также предоставит уроки и примеры того, как мобильный
телефон способствует позитивным социально-экономическим изменениям.
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