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Предисловие 
Республика Беларусь, как и другие развитые страны, всемерно развивает 

электронную торговлю как одно из важных направлений повышения 
конкурентоспособности предприятий и выхода на новые рынки товаров и услуг. 

Вопросы развития информационных технологий и телекоммуникаций в 
Беларуси включены в систему важнейших хозяйственно-стратегических приоритетов, 
с которыми связано формирование современной "информационной экономики". 
Связь и информатизация становятся в республике одними из динамично и успешно 
развиваемых сфер деятельности. По данным Всемирного Банка белорусский рынок 
информационных и коммуникационных технологий входит в число крупных рынков 
Восточной Европы. Можно полагать, что определенный вклад в формирование и 
развитие информационной инфраструктуры белорусской экономики вносят и 
конференции, и семинары, посвященные электронной торговле и электронному 
бизнесу в целом. 

В настоящем сборнике представлен ряд тезисов и докладов Международной 
конференции «Электронная торговля в СНГ и Восточноевропейских странах» за 
период с 2001 – 2005 гг. 

Первая Конференция, организованная Белорусским государственным 
университетом совместно с Министерством иностранных дел, состоялась в октябре 
2000 года в Минске во Дворце Республики. Тогда еще совсем новое направление – 
электронную торговлю поддержал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
обратившись с приветствием к ее многочисленным участникам и приняв в своей 
резиденции руководителей делегаций из 20 стран. Несомненно, что это знаковое 
событие, состоявшееся благодаря действенной поддержке Главы Администрации 
Президента М.В. Мясниковича и помощника Президента С.А. Посохова, явилось 
мощным импульсом для последующего развития инициатив и проектов в сфере 
электронной торговли и подготовки кадров для электронного бизнеса.  

Став при содействии Министерства торговли Республики Беларусь ежегодной, 
Конференция имеет уже свою короткую, но достаточно содержательную историю, по 
сути, историю развития электронной торговли в Беларуси. Одновременно, это и 
история развития творческих контактов белорусских ученых и специалистов с их 
зарубежными коллегами, чему в огромной степени служит постоянное участие в 
организации и проведении Конференции руководителя Программы UNCTAD ООН по 
торговым сетям Власты Маску, экспертов Центра по упрощению торговых процедур 
и развитию электронного бизнеса (Центр UN/CEFACT) Европейской Экономической 
Комиссии ООН (ЕЭК ООН) М. Наймановой, А. Шитова, В. Малека, А.Кернера, 
(FITPRO Чешской Республики), участников проекта «Глобальная инициатива по 
политике Интернет (GIPI)» Татту Мамбеталиевой (Кыргызская Республика) и 
Дрыганова В.Н. (Республика Беларусь), сотрудника Белорусского представительства 
Всемирного банка Сенютя К.З.  

Значимое содействие организации и проведению Конференции оказывали 
представительства международных компаний SGS Group(Швейцария), Intel 
Nechnologies,Inc,  Hewlett Packard, а также журналисты и редакции ведущих 
белорусских изданий.  

С развитием экономики, ростом экспорта и успешной реализации в Беларуси 
социальных программ росло и понимание роли и значения информационных 
технологий и электронной торговли в управлении и организации деятельности 
государственных и частных предприятий.  
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Сегодня в Республике Беларусь электронная торговля рассматривается как путь 
к созданию цивилизованного, прозрачного, высокоорганизованного рынка 
продукции, услуг и технологий и постепенно из теории превращается в практически 
осязаемую реальность. Именно эти положения заложены в Концепции развития 
электронной торговли в Республике Беларусь на 2006-2007 годы, разработанной, во 
многом на материалах прошедших конференций.  

Для справки. Правительство рядом своих Постановлений (2003 – 2005 гг.): об 
«Электронной Беларуси», о разработке проекта межгосударственного центра 
электронной торговли, о межгосударственной сети информационно – маркетинговых 
центров, о госзакупках, о формировании базы данных по ценам на производимую и 
импортируемую продукцию, о создании универсальной товарной биржи, определило, 
в соответствии  законодательством в сфере информатизации, рамочные условия для 
развития инфраструктуры электронного бизнеса. Все больше спектр услуг, 
предоставляемых государственными и частными структурами, фокусируется на 
информационные и коммуникационные технологии.  

Указы Президента Республики Беларусь «О Национальном правовом Интернет 
– портале», «О государственной поддержке разработки и экспорта информационных 
технологий» и «О создании Парка высоких технологий» явились важнейшей основой 
для практической реализации концепции «электронного правительства» и развития 
экспорта программных продуктов и информационных технологий. 

В стране развивается проект национальной системы безналичных платежей 
“Белкарт”, создана одна из лучших в Европе система автоматизированных 
межбанковских расчетов, последовательно развивается законодательство в сфере 
информатизации и телекоммуникаций, действуют отраслевые и специализированные 
электронные площадки, развивается розничная и оптовая торговля на основе 
Интернет технологий. 

Важной тенденцией является организация подготовки специалистов в сфере 
электронного бизнеса в БГУ, БГЭУ, БНТУ, БГУИР. На базе соответствующих кафедр 
в университетах выполняются проекты по электронной торговле, электронному 
маркетингу, рекламе и другим направлениям электронного бизнеса. 

Развитие созданных ранее информационных систем требует консолидации на 
государственном уровне усилий всех заинтересованных министерств и концернов, 
государственных и частных предприятий и является одним из приоритетных и 
важных практических шагов в направлении формирования Республиканской системы 
информационной поддержки внешнеэкономической деятельности и торговли. При 
этом важно осуществить все эти мероприятия в комплексе, построив 
взаимоотношения государства и Интернет – бизнеса на базе продуманной и 
обоснованной системы правил и процедур. Рассмотрению этих вопросов и посвящены 
предлагаемые в сборнике публикации отечественных и зарубежных специалистов. 

Оргкомитет Конференции «Электронная торговля в СНГ и 
Восточноевропейских странах» выражает признательность за многолетнюю помощь в 
организации и проведении конференций генеральному директору СП ЗАО “IBA” 
Левтееву В.С., менеджеру СП ЗАО “IBA” Симонову С.А., директору технического 
центра СП ЗАО “IBA” Липскому И.В., генеральному директору ЗАО «БелХард 
Групп» Мамоненко И.В., сотруднику ЗАО «БелХард Групп» Завьяловой О.В., 
сотрудникам Министерства иностранных дел Республики Беларусь Скворцовой В.Б., 
Милидовичу И.А., Епишкину И.А. и Шкапичу С.И, генеральному директору 
концерна «Белресурсы» Астапченко Ю.Л.,  генеральному директору НВЦ «Белэкспо» 
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Лазуко А.И., сотруднику информационно – аналитического центра НВЦ “Белэкспо” 
Гриневичу В.Е., первому заместителю начальника Государственного центра 
безопасности информации Маслову С.В. и начальнику отдела Микуличу Н.Д., 
заместителю генерального директора ЗАО «Бест» Поблагуеву С.И, исполнительному 
директору Белорусского фонда информатизации Дравице В.И., декану 
экономического факультета БГУ Ковалеву М.М., сотрудникам Министерства 
торговли Республики Беларусь Капитонову А.И. и Канышу И.И. 

Оргкомитет Конференции  
Большое влияние на формирование представлений о развитии электронной 

торговли в Беларуси оказали, на наш взгляд, работы и презентации на конференции 
докладов заместителя генерального директора ЗАО «Платежная система «Белкарт» 
Прокопова Б.В., заведующего кафедрой Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь Гринберга А.С., председателя Совета директоров портала 
TUT.BY Зиссера Ю.А., начальника отдела Министерства строительства и 
архитектуры Горбачева Н.Н., начальника отдела  Центра информационных 
технологий НАН Республики Беларусь Агафонова А.В., исполнительного директора 
Ассоциации товарной нумерации ЕАН Беларуси Павловского В.А. и многих других. 
С результатами их проектных решений в сфере электронной торговли, глубоких 
изысканий, отмеченных высоким профессионализмом и мастерством в изложении 
материала, могли ознакомиться многие участники Конференции. 

Важную роль в сохранении высокого уровня и качества Конференции сыграло 
неизменное участие в ее работе зарубежных гостей: Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Туркменистана – Вельджанова И.В., Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Армения - Арутюняна С.Г., Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Кыргызской Республики – Качкеева Р.О., генерального директора корпорации 
«Промтелеком» Украины Якунина А.А., директора компании «Интел-продукт» 
Брыскина А.З. (Украина, г.Львов), заместителя начальника Управления 
внешнеэкономической политики Минэкономики Украины Емельяновой Е.Ю., 
руководителя торговой миссии Российской Федерации в Республике Беларусь 
Новожилова Е.А., Генерального директора международной корпорации «Сирена» 
Ильчука Л.В., советника Посольства Болгарии в Республике Беларусь Петкова П. 

В практической организации Конференции и оформлении ее итогов, большая 
заслуга принадлежит сотрудникам и аспирантам кафедры менеджмента 
экономического факультета Белгосуниверситета Алле Демянович, Сергею Терехину, 
Алесе Мельгуй, Ирине Вариченко, Кристине Шестаковой. 

Оргкомитет выражает глубокую признательность Юлии Шубе за 
систематизацию материалов Конференции и подготовку сборника к печати. 

Надеемся, что сборник поможет передать знания и энтузиазм докладчиков 
многим специалистам и студентам.  

От имени Оргкомитета  
Паньшин Б.Н., заведующий кафедрой менеджмента 

экономического факультета БГУ   
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Раздел 1. Оценка состояний, концепций и подходов развития электронной 
торговли в разных странах 

Электронная торговля: глобализация, проблемы, перспективы 
Паньшин Борис Николаевич  
заведующий кафедрой менеджмента БГУ 

Электронная торговля развивается как специфика процесса глобализации.  
Уменьшит или увеличит электронная коммерция разрыв между бедными и 

богатыми странами? Вопрос открытый. Ясно одно - быстрое развитие 
электронного взаимодействия может стать огромным торговым стимулом, 
повысить на международном уровне конкурентоспособность развивающихся 
стран, может помочь лучше понять и освоить различные стороны электронной 
коммерции:  технические, экономические, правовые, регуляторные, и даже 
социальные и культурные. 

Возникла новая рыночная структура - сети электронного бизнеса. 
Аналитики определили это явление как “эластичные структуры независимых 
игроков, связанных в реальном времени по Сети”.  

Выделяют три фактора, которые будут способствовать распространению 
сетей электронного бизнеса:  

молодые потребители,  
мобильность, 
глобализация. 
Цели развития современного общества в первом десятилетии ХХI века: 
- эволюционное вхождение в период глобальной трансформации 

общественных систем, 
- переход к новой информационной модели развития. 
Источники глобализации: 
- технологический прогресс, 
- либерализация торговли и другие формы экономической либерализации, 

делающие мировую торговлю более свободной, 
-расширение сферы деятельности организаций, их производственных и 

сбытовых возможностей (многонациональные корпорации). 
Ресурсы новой экономики: знания, Интернет, человеческий потенциал. 
Киты новой экономики: информационные технологии, информационное 

общество, глобальная информационная инфраструктура. 
Роль информационных технологий:  
- стимулирование конкуренции, 
- расширение производства, 
- экономический рост, 
- обеспечение занятости. 
Позитивные аспекты глобализации: 
- облегчение взаимодействия между странами, 
- доступ к мировым достижениям,  
- выравнивание уровней развития различных регионов, 
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- увеличение рабочих мест, 
- эффективное распределение ресурсов,  
- стимулирование экономического роста, 
- развитие мировой торговли и привлечение инвестиций,  
- более широкое использование человеческого потенциала, 
- доступ к современным средствам коммуникации,  
- совершенствование транспортной системы, 
- свободный обмен информацией, знаниями, технологиями. 
Экономическое сотрудничество стран направлено на увеличение 

товарооборота, формирование механизмов реализации соглашений по развитию 
внешней и внутренней торговли. Это невозможно без унифицированной в 
соответствии с международными стандартами системы обмена информацией по 
рынкам товаров и услуг.  

Интернет – основной двигатель развития экономики. Интернет-экономика 
только в первом полугодии 2000 года создала в мире более 600 000 рабочих 
мест, опередив по количеству занятых сферу страхования и недвижимости. 
Больше всего занято в секторе электронной торговли. Доходы от Интернет-
экономики растут в 2 раза быстрее занятости. 

Влияние электронной торговли на экономику:  
- прозрачность и либерализация торговли, 
- эффективное использование ресурсов, 
- повышение конкурентоспособности товаров и услуг, 
- увеличение экспортных и импортных возможностей, 
- количественный и качественный рост ВВП, 
- позитивное влияние на рыночное развитие, 
- распространение ИКТ в разные сферы деятельности, 
- создание гибкой конкурентной среды, 
- сокращение цифрового неравенства. 
Влияние электронной торговли на общество: 
- повышение образовательного уровня,  
- создание новых рабочих мест, 
- эффективное использование человеческого капитала, 
- формирование и развитие информационного общества,  
- рост доходов бедных слоев населения. 
Детерминанты развития электронной торговли: 
- количество Интернет-пользователей, 
- безопасность и конфиденциальность информационной инфраструктуры 
законодательство, 
- высококвалифицированные специалисты, 
- эффективная система образования, 
- количество молодых пользователей. 
Кадры для электронной торговли и электронного бизнеса: 
- менеджеры проектов,  
- политики, экономисты аналитики, признающие значимость Интернет-
потенциала и электронной коммерции, 
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- менеджеры по контенту, 
- программисты, 
- производители оборудования, 
- технические эксперты. 
Основная проблема – это изучение возможностей для развития 

электронной торговли и электронной готовности. 
Изучение телекоммуникационной инфраструктуры, электронного 

руководства, информационной безопасности, человеческого капитала, общего 
климата 

Электронная торговля в Беларуси – базовые составляющие 
Телекоммуникации и Интернет: 
• 3,3 млн. стационарных телефонов 
• 4 млн. мобильных телефонов 
• свыше 2 млн. Интернет пользователей 
• 44 мбит/c пропускная способность внешних каналов 
• около 30 реально работающих Интернет провайдеров 
• свыше 800 Интернет - магазинов 
• свыше 1600 сайтов предприятий и организаций (всего свыше 20.000 

сайтов) 
Платежные системы: 
- национальная система «Белкарт», 
- карта «Visa Internet»,  
- система «Интернет клиент-банк», 
- система электронных денег Easy-Pay, 
- система «Рапида-Бел». 
Правовое регулирование: 
- Указ Президента РБ от 03.05.2001г.№234 «О государственной поддержке 
разработки и экспорта информационный технологий»,  
- Декрет Президента РБ «О Парке высоких технологий» от 22 сентября 
2005 года №12, 
- Закон «Об информатизации» от 6 сентября 1995 г. № 3850-XІІ, 
- Закон «О торговле» от 28 июля 2003 г. № 231-З, 
- Закон «Об электронном документе» от 10 января 2000 г. № 357-З, 
- Гражданский кодекс,  
- Банковский кодекс, 
- Постановление Правления Национального банка «О правилах 
осуществления операций с электронными деньгами» от 26.11.2003 № 201, 
- процессуальное законодательство,  
- Концепция государственной политики в сфере информатизации.  
Перспективные направления: 
- выработка национальной стратегии развития ИКТ, 
- совершенствование законодательства в сфере электронного бизнеса, 
- упрощение процедур торговли, 
- система электронных госзакупок и тендеров, 
- создание путеводителя для иностранных инвесторов и бизнесменов с 
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разделами, посвященными ИКТ и электронной торговле. 
Глобализация и рост аутсорсинга сталкиваются с препятствиями в виде 

подобных унаследованных систем, поскольку те не в состоянии поддерживать 
многоуровневые отношения. Усилия предприятий по оптимизации 
производственных цепочек сталкиваются с проблемами поддержки бизнес-
процессов, закрытыми частными интерфейсами и избыточной структурой 
данных. 

Различные правила ведения бизнеса препятствуют полному 
использованию возможностей глобализации электронной торговли. Чтобы 
вести онлайновый бизнес в международном масштабе, необходимо решить 
массу культурных, языковых, юридических и технических проблем.  

Другая важная проблема, с которой сталкиваются онлайновые 
предприятия, это отсутствие готового программного обеспечения, которое в 
разных странах адекватно работает со множеством характеристик товаров, с 
разными валютами и языками. 

Информационная поддержка бизнеса (бизнес – информация). 
Информационные технологии качественно изменили важнейшие ресурсы 

человеческого развития. Раньше главным ресурсом считались 
производительные силы (производство и люди), теперь - интеллект и финансы, 
которые в современных условиях являются крайне мобильными. Одновременно 
происходит обесценением традиционных, "старых" ресурсов и технологий.   

Задача их освоения в глобальном масштабе сводится просто к тому, чтобы 
эффективно выделять из общества его интеллект и финансы и переводить их в 
те регионы, которые более приспособлены для их использования. 

Развитие информационных технологий сделало возможным формирование 
единого мирового рынка финансов, что поставило на повестку дня вопрос о 
возникновении глобальных монополий. Этот процесс идет одновременно в 
двух направлениях: формирование глобальных монополий на глобальных 
рынках отдельных финансовых инструментов и формирование единой 
глобальной монополии в результате интеграции указанных рынков. 

Глобализация. Ученые считают глобализацию основным содержанием 
истории человечества в течение последних 500 лет. По их мнению, это явление 
включает в себя несколько аспектов: ментальный или культурно-
идеологический, территориальный, экономический, информационно-
коммуникационный, этнический, а также организационный. 

В отличие от предыдущих 3000 или 500 лет, последние два десятилетия 
охарактеризовались совершенно новым явлением: революцией в 
информационных технологиях, которая переводит процесс глобализации из 
метафизической и философской плоскости в совершенно осязаемую плоскость 
реальных угроз выживанию государств. 

В отличие от других революций человечество переживает глобализацию за 
одно поколение. Одним из важных аспектов глобализации является 
электронная торговля – как общая форма оказания информационно-
коммуникационных услуг в сфере торговли. 

Для того, чтобы понимать происходящие изменения в таком сложном 
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процессе как развитие электронной торговли и связи этого развития с 
человеческим потенциалом необходимо определить некоторые аналитические 
рамки, которые позволят лучше понять и оценить эти изменения. 

При отсутствии таких рамок мы можем лишь описывать те или иные 
процессы и даже заниматься анализом их сравнительной эффективности, но 
при этом упускается аналитическое понимание и оценка направлений развития 
электронной торговли и возможность формулировать необходимую политику 
ее развития. 

Важны и некоторые ограничения в порядке рассмотрения системы (т.е. 
если мы не хотим решать какую – то проблему, то можно не отвергать ее, а 
наоборот сделать безграничной, тогда проблема просто раствориться).  

Поэтому в докладе рассматривается проблема взаимосвязи между уровнем 
человеческого потенциала и развитием электронной торговли в аспектах 
интересов развития малого и среднего предпринимательства.   

При этом важно рассмотреть стимулы, которые воплощены в институциях 
электронной торговли и которые определяют уровень общественных 
инвестиций в развитие этого направления. 

Что может быть инструментом анализа? 
В нобелевской лекции Дугласа Норта «Функционирование экономик во 

времени» (1993 г.) отмечено, что институты формируют структуру стимулов 
общества.Очевидно, что как политические и экономические институты 
являются основополагающими детерминантами для развития экономики, точно 
такую же роль они играют и в развитии системы электронной торговли. 
Подобное рассмотрение особенно важно, на мой взгляд, если мы ставим цель 
рассмотреть развитие электронной торговли в контексте человеческого 
потенциала.  

Что такое институты? Будь – то крупная компания или малое предприятие, 
прежде всего это не только организации и  технологии, но система ограничений 
и стимулов, которые структурируют взаимодействие людей в процессе 
достижения ими своих целей, получения знаний и нового опыта. 

При этом ограничения могут быть формальными, теми что воплощены в 
законах и правилах и неформальными, закрепленными в традициях, 
нормах,кодексах поведения и т.д. 

Институты и используемые ими технологии обусловливают 
транзакционные и трансформационные издержки процесса. Если существуют 
такие издержки, то значит имеют значение и институты. Любая транзакция 
всегда имеет издержки. 

Информационные и институциональные требования предполагают, что 
участники процесса не просто преследуют свои цели, но и знают пути их 
достижения. В случае больших издержек появляются новые институты, задача 
которых состоит в том, чтобы побудить участников процесса получить 
необходимую информацию, которая приведет их к правильным моделям 
поведения. Конечно, институты позволяют влиять на формирование новых 
правил. 

Электронная торговля как новая институция. Понятие электронной 
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торговли за последнее время существенно расширилось и включает торговлю 
принципиально новыми видами товаров, например информацией в электронном 
виде. Большее внимание уделяется электронной торговле, ориентированной на 
массового потребителя. 

Электронная торговля обладает большим потенциалом для радикального 
изменения большого количества разного рода экономической и социальной 
деятельности и в первую очередь для развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Традиционные подходы к организации партнерских отношений между 
малыми и средними предприятиями и соответствующие приложения не в 
состоянии в современных условиях помочь снизить издержки, улучшить 
качество товаров или услуг. 

Перспективы. Быстрое развитие ИКТ и электронной торговли питается 
сильными и быстро растущими запросами потребителей. Высокий уровень 
инвестиций в сферу услуг, связанных с ИКТ, возможен только потому, что 
обыватели и бизнесмены готовы платить за них растущую долю своих средств.  

Действительно, несмотря на то, что каждое последующее удвоение 
оказывается более дорогостоящим с точки зрения суммарных инвестиций 
(удвоение вычислительных мощностей каждые полтора года) продолжает 
выполняться потому, что доходы от продажи технологий ежегодно также 
повышаются примерно на 10%. 

Таким образом, переход к Информационному Обществу и развитие 
электронной торговли оказывается управляемым потребительскими запросами, 
хотя ритм этого перехода диктуется развитием информационно-
коммуникационных технологий.  

Такого рода запросы наиболее существенны в постиндустриальных 
экономических системах, и они управляются бизнесом, который постоянно 
ищет более эффективные процессы, более широкие рынки, а также новых 
потребителей для своих новых услуг. В то же время наблюдается постоянный 
рост запросов со стороны населения, которое желает иметь все более 
качественные средства коммуникации и доступа к информации для сугубо 
социальных целей и самовыражения. 

Судя по всему, так же широко развивается мобильная телефония, 
Интернет, цифровые видеоуслуги – но когда они достигнут насыщения и каков 
будет его эффект? Телефону потребовалось 100 лет, чтобы им стали 
пользоваться 700 миллионов человек, и около 30 лет, чтобы из элитарной 
услуги и профессионального средства (1950) стать элементом европейской 
инфраструктуры (1980).  

В Европе все еще наблюдается некоторый рост числа стационарных 
телефонов, - прежде всего на Юге, но основной рост этого показателя в мире – 
по крайней мере, еще на 700 миллионов - ожидается к 2020 г. в развивающихся 
странах.  

Следующая волна развития ИКТ и электронной торговли связана с 
мобильной телефонией. Рост оказался быстрее, чем кто-либо мог ожидать. 
Число новых пользователей мобильными телефонами превысило число новых 
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абонентов стационарной телефонной сети уже в 1997 г.  
В развитых странах мобильная сеть растет быстрее, чем Интернет, и 

теперь доступна каждому: это стало возможным благодаря распространению 
карточных телефонов как альтернативы долговременной подписке. 

Сегодня (2005г.) в мире насчитывается более 1 миллиарда пользователей 
мобильными телефонами, мобильная телефония так же широко распространена 
в обществе, как телевидение и стационарная телефонная связь. Однако, хотя 
мобильными и стационарными телефонами в 2005 г. пользовался один 
миллиард человек, 2/3 населения Земли по экономическим причинам все еще не 
имеет доступа к обычному телефону. 

Переход к экономике с преобладанием информации и услуг (новой или 
цифровой экономике) сочетается с переходом от национальной к глобальной 
экономической интеграции.  

Позитивный эффект появляется как раз от сочетания этих двух процессов: 
развития информационно-коммуникационных технологий и продолжающейся 
либерализации мировой торговли, происходящей сегодня прежде всего в сфере 
услуг. Социальные последствия этих процессов не могут сводиться только к 
технологическому развитию. 

Во-первых, сфера информационного обслуживания не может заменить 
промышленного и сельскохозяйственного производства (реального сектора), а 
повсеместно внедряется в них, делая эти сферы более «информационно 
насыщенными» (т.е. электронная торговля создает большие возможности для 
продажи продуктов реального сектора). Эта универсальная составляющая 
приводит к размыванию прежде существовавших географических границ фаз 
производства: неравенство в благосостоянии, ранее имевшее место между 
регионами и странами, теперь затронет все страны, которые входят в 
глобальное информационное общество.  

Контраст в благосостоянии между 10% наиболее успешных 
производителей услуг, основанных на знаниях, и ведущими 
сельскохозяйственными производителями будет постоянно расти. Для 
поддержания социальной справедливости потребуется найти новые пути.  

Глобализация будет управляться одновременным развитием электронной 
торговли и либерализации торговли услугами в рамках Всемирной Торговой 
Организации. Электронная торговля растет быстрее, чем использование 
Интернета, поскольку она сочетает в себе три процесса: ежегодный рост 
подключений к Интернету, ежегодный рост частоты использования Интернета 
для коммерческих целей, ежегодный рост его доверительного использования 
для финансовых трансакций.  

По этим причинам рост электронной торговли будет продолжаться много 
лет и после того, как доступ к Интернету достигнет насыщения в обществе и в 
бизнесе. 

Однако подобные позитивные результаты не придут автоматически: более 
того, их не сможет обеспечить никакая организация, действующая в одиночку. 
Коллективные результаты можно достигнуть коллективными действиями в 
государственном и частном секторах. И ежегодные конференции вносят 
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посильный вклад в разработку таких условий. 
Сфера электронной торговли включает:  
- деловые операции, связанные с куплей-продажей товаров, 
- создание спроса на товары и услуги,  
- предложение послепродажной поддержки и обслуживания клиентов,  
- облегчение взаимодействия между деловыми партнёрами. 
Системы электронной торговли в Интернете способствуют 

индивидуализации (кастомизации) отношений между поставщиками и 
заказчиками, обеспечивая для малого и среднего предпринимательства 
следующие условия:  гибкость, принципиально новые возможности бизнеса, 
расширение рынка, сотрудничество деловых групп за счет использования 
цифровой информации, возможность предприятиям улучшить связи с 
потребителями, предоставлять им полезную информацию.  

Преимущества электронной коммерции для малых и средних предприятий: 
- уменьшение объёма необходимого оборудования,  
- уменьшение времени коммерческого цикла, 
- более эффективное обслуживание потребителя,  
- снижение стоимости сбыта и маркетинга и новыми возможностями 

сбыта. 
- возможность поиска поставщиков, 
- снижение затрат труда и стоимости почтовых услуг при поставке 

производственного сырья, 
- большие возможности для ведения переговоров о ценах и создания связей 

с поставщиками.  
Факторы развития электронной торговли (эти факторы находятся в тесной 

зависимости и комбинации): 
технологические (инфраструктура), 
регулирующие (право), 
экономические (налогообложение) 
социальные (образование и человеческий потенциал). 
готовность стран принять эти новые технологии. 
Одним из важнейших факторов развития электронной торговли в 

национальном и глобальном масштабах является автоматизация 
документооборота на основе международных стандартов и рекомендаций 
(EDI).  

По оценкам специалистов, торговый оборот через частные электронные 
сети при помощи EDI уже в 2000 году составлял свыше 150 миллиардов 
долларов США. Компании, использующие EDI, как правило, экономят 5-10% 
на стоимости закупок. 

Продавец может обслужить ровно столько покупателей, сколько он в 
состоянии посетить лично или связаться по телефону. Таким образом, с ростом 
рынка сбыта расширяется количество продавцов. В противоположность этому, 
электронный бизнес через Интернет может привлекать новых потребителей с 
небольшими затратами или вообще без дополнительных затрат. 

При этом развитие электронной торговли определяется следующими 
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обстоятельствами:  
во-первых, в течение ближайших двух-пяти лет все более или менее 

крупные компании начнут ведение электронного бизнеса и электронная 
торговля будет помогать им сделать это эффективно и без лишних затрат; 

во-вторых, развитие технологий позволит компании воспользоваться 
новыми решениями и при этом рассчитывать, планировать и реализовывать 
стратегии электронного бизнеса; 

в-третьих, глобализация и ее составная часть - Интернет-экономика, 
зародившись в США в конце XX столетия, уже пришла в Европу, а к 2006-2010 
гг. получит широкое распространение практически во всем мире.  

Прямой маркетинг по сети может сократить цикл покупки и предоставить 
возможность продажи дополнительных единиц товара. В электронной торговле 
демографический состав потребителей может быть иным, чем потребителей 
того же товара или услуги, предпочитающих совершать покупки 
традиционными средствами, а их восприимчивость в отношении рекламы, 
скидок и т.п. – несколько ниже. Пользователи Интернета образуют рынок, 
весьма привлекательный, поскольку они и по доходу, и по образованию 
превышают средний уровень. Например, типичный американский пользователь 
имеет возраст чуть выше 30 лет, годовой доход от 50 до60 тысяч долларов, 
чаще всего он выпускник колледжа. 

Меры государственной поддержки для развития электронной торговли: 
- координационная политика (в части права и налогообложения), 
- идентифицирование факторов, способствующих и препятствующих 

развитию электронной торговли, 
- формирование базовой инфраструктуры. 
Главные проблемы: конфиденциальность, налогообложение электронной 

торговли и контроль за экспортом криптографических технологий. 
Готовность: подготовка технических, коммерческих и социальных 

инфраструктур для поддержки электронной торговли. Для оценки готовности 
можно использовать некоторые показатели, наиболее употребительными из 
которых являются количество Интернет хостов, количество пользователей. 

Данные, опубликованные Internet Software Consortium, показывают, 
ежегодный рост хостов в течение последних восьми лет составляет 80% (этот 
показатель также используется для подсчета общего количества пользователей 
Интернета, в среднем, 3.5 на хост). 

При этом распределение Интернет – хостов по странам крайне 
неравномерное. Скандинавские и англоговорящие страны обладают 
наибольшей насыщенностью (больше 60 хостов на 1000 жителей). На эти 
страны приходится наибольшая доля пользователей Интернета в Европе (более 
1 пользователя на шесть человек), в то время как другие Европейские страны 
сильно отстают: в среднем 12% по Европе в сравнении с 1:3 в США. 

Хотя невозможно точно оценить 'размеры' Интернета, было подсчитано, 
что в июне 1999 года существовало более 3.6 миллионов web-сайтов по всему 
миру, из которых 2.2 миллиона обладали свободным доступом. 

Восприятие моделей и технологий электронной торговли различается по 
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странам в той же степени, что и по отраслям, при этом Северо - Американские 
компании остаются основными пользователями. В Европе, Великобритании, 
Германии и Франции также много инвестируется в основанные на Интернет, 
приложениях В2В и B2C. 

Человеческие ресурсы. В дополнение к подходящей инфраструктуре и 
технологиям доступа, люди должны обладать мастерством, необходимым для 
участия в электронной торговле. 

Исходя из этого важно учитывать: 
- предложение и возможную нехватку работников в сфере ИТ-технологий,  
- необходимость ИТ-мастерства во всех сферах экономики. 
Учебные планы высших школ и университетов могут быть пересмотрены 

для приобретения междисциплинарных навыков необходимых для 
сегодняшнего (и завтрашнего) трудоустройства. Информация лучшего качества 
должна также склонять студентов в сторону научной и технологической 
отраслей. 

Многие страны адресуют проблему ИТ навыков через обширные 
общенациональные инициативы. К примеру, в 1999 году следуя рекомендациям 
от Экспертной Группы по Будущим Навыкам, правительство Ирландии 
выделило 95 миллионов ирландских франков для решения проблем, связанных 
с нехваткой ИТ-мастерства. Великобритания объявляла о серии инициатив по 
поощрению лучшего ИТ-мастерства среди работников. Министр образования 
Дании осуществлял несколько программ по поощрению развития ИТ-
мастерства в школах и других учебных центрах. Различные программы, 
нацеленные на различные сегменты ИТ-навыков, осуществляются в США. 

Иными словами, важно фокусировать внимание на долгосрочных 
разработках по увеличению IT навыков своих граждан в такой степени, чтобы 
они могли участвовать в Интернет - экономике. 

Еще один вопрос, ключевой для потребителей электронной торговли – 
вопрос доверия. Деловые отношения основаны на доверии между двумя 
сторонами, независимо от того, как ведётся общение: лично, по телефону или 
через Интернет. 

Многие традиционные деловые операции способствуют созданию доверия 
при помощи хорошо проверенных юридических и финансовых инструментов: 
например платежная система “заказ – счет-фактура”, или платеж кредитной 
картой, или чеком, гарантированным известным банком. 

Конечно, Интернет способен на большее, чем служить обычным 
коммуникационным средством, но доверие потребителей по-прежнему 
формируется и укрепляется за пределами сети.  

Известные торговые марки и фирмы со сложившейся репутацией будут 
иметь преимущества и в Интернете. Но внедрение рейтинговых систем, участие 
в интерактивных конференциях и использование для гарантированной 
идентификации таких методов безопасности, как цифровые подписи, помогут 
компании, занимающейся бизнесом в Интернете, завоевать доверие 
потребителей и поддержать свою репутацию. 

Многие компании, создавая свои коммерческие сайты, прошли довольно 
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трудный путь, преодолевая проблемы с производительностью, 
масштабируемостью и интеграцией, пока не поняли, что выбранные ими 
программные средства электронной торговли еще слишком незрелы и не 
соответствуют реалиям их деловой жизни. 

Поэтому крайне желательно соединять деловые процессы с процессами, в 
которых участвуют покупатели. По мере того, как деловые партнерства и 
другие коммерческие сообщества будут получать все большее распространение 
в Интернете, начнется объединение процессов экономической деятельности и 
совместного использования информации.  

Постепенно и в существенной мере уйдут в прошлое традиционные 
долговременные деловые ассоциации, поскольку общие тенденции развития 
экономики подталкивают предпринимателей к созданию краткосрочных 
союзов, способных быстро добиваться цели и удовлетворять спрос 
динамичного рынка. 

Надо сказать, что взгляды на роль государства в развитии электронной 
торговли в разных странах и регионах земного шара заметно различаются. В 
США, например, настаивают на беспошлинном статусе электронной торговли и 
сведении управляющих функций государства к минимуму.  

Европа же, напротив, придерживается курса на регулирование 
государством деятельности в сфере электронной торговли. Аналогичная точка 
зрения преобладает в Азиатско-Тихоокеанском регионе – там считают, что 
электронная торговля должна облагаться налогами и разумно контролироваться 
компетентными органами.  

В остальных странах пока лишь изучают вопрос о том, как электронная 
торговля и электронный бизнес в целом способны повлиять на их 
экономическое развитие. 

Тем не менее, заниматься проблемами электронной торговли никогда не 
поздно. Многое здесь происходит как в мультфильме «Паровозик из 
Ромашково»: -Да вы же опоздали на три дня! - Ну и что, -сказали пассажиры. - 
А могли бы опоздать на все лето, на весну и на всю жизнь.  

Внешнеэкономическая инфраструктура и ее роль в формировании 
межрегиональных связей Беларуси и России 
Бразовская Ольга Сергеевна 
Институт экономики НАН Беларуси 

Внешнеэкономическая инфраструктура выступает как основной 
интегрирующий инструмент процессов международного экономического 
сотрудничества регионов Беларуси и России, обеспечивая их организационное 
обустройство. К ее объектам относятся торговые представители, торговые 
дома, сервисные центры, филиалы предприятий, консигнационные склады, а 
также различного рода дилеры и дистрибьюторы. Анализ их функционирования 
на российском рынке позволил сделать следующие выводы о состоянии 
внешнеэкономической инфраструктуры: через товаропроводящую сеть в 
Россию Республикой Беларусь реализуется не более 0,2 % от общего объема 
производимой продукции. Наибольший удельный вес в товарной номенклатуре 



поставляемой продукции  занимают минеральные, химические и калийные  
удобрения - около 91 %, значительно меньше - крученая проволока, тросы, 
канаты - 2,63 %, и частично – оборудование автомобилей и тракторов. 
Чрезвычайно мала доля во внешнеторговом обороте товаров лидирующих по 
объемам производства в Беларуси. Основными элементами 
внешнеэкономической инфраструктуры, созданными с участием белорусского 
капитала, являются торговые дома, сервисные центры, консигнационные 
склады и сеть магазинов, формирующих фирменную торговлю крупных 
поставщиков. Большая часть из них принадлежит нескольким белорусским 
концернам: "Беллегпром", "Беллесбумпром", "Белнефтехимпром" и 
размещается в Центральном, Северо-Западном округах России, входящих в их 
состав областях, что обусловлено, прежде всего, территориальной близостью 
указанных регионов к Республике Беларусь и их более высоким уровнем 
социально-экономического развития по сравнению с другими регионами. 

К факторам, затрудняющим эффективное использование 
внешнеэкономической инфраструктуры в межрегиональном экономическом 
сотрудничестве, следует отнести: узкую специализацию объектов 
товаропроводящей сети, низкий уровень информационно-маркетингового 
обслуживания межрегиональных связей Беларуси и России; низкую 
эффективность деятельности отдельных объектов как самостоятельных 
хозяйствующих субъектов, преимущественно отраслевой подход к созданию 
внешнеэкономической инфраструктуры, что не отвечает задаче комплексного 
охвата интеграционными связями экономических субъектов двух стран и очень 
часто сопровождается нехваткой финансовых ресурсов; слабую координацию 
деятельности между всеми видами инфраструктуры. 

Дальнейшее совершенствование функционирования внешнеэкономической 
инфраструктуры может быть связно со следующими направлениями: 

1. Создание постоянно функционирующих в регионе торговых домов, 
к функциям которых были бы отнесены закупка товаров за счет собственных 
средств и на условиях комиссии, продажа товаров по каталогам и посредством 
Интернет. 

2. Усиление межотраслевого и регионального подхода к 
формированию внешнеэкономической инфраструктуры за счет кооперации 
средств нескольких предприятий, производящих взаимодополняющую или 
сопутствующую продукцию, диверсификации продукции, представленной в 
фирменных секциях, филиалах и представительствах; привлечения российского 
капитала в создание товаропроводящей сети; организации сотрудничества с 
иными сопряженными структурами: информационно-консультационными, 
юридическими, кредитно-банковскими,  научно-исследовательскими 
учреждениями, действующими в данном регионе.  

3. В качестве важнейшей предпосылки более активного 
"подключения" к различным формам международного сотрудничества целых 
регионов может рассматриваться повышение качества маркетинговых 
исследований зарубежных рынков и поиск более эффективных способов 
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передачи такой информации заинтересованным потребителям. В данном 
аспекте следует говорить о региональном маркетинге, предполагающем  
комплексные маркетинговые исследования региональных рынков других стран 
и реальных запросов их потребителей как целостных потребителей продукции, 
деятельности целых регионов по сбыту товаров и предоставлению услуг как 
целостных образований, объединяющих множество производителей 
разнородной продукции. 

Торговля без посредников - главный фактор перехода к новым формам 
торговли электронной коммерции 
Паньшин Борис Николаевич  
заведующий кафедрой менеджмента БГУ 

Главой государства поставлены задачи по дальнейшему 
совершенствованию внешнеторговой деятельности, оптимизации и повышению 
«прозрачности» потоков вывозимой из Беларуси и ввозимой в республику 
высокодоходной и высоколиквидной продукции, в том числе товаров 
критического импорта и экспорта. 

Экспортно-импортные операции с прибыльной продукцией зачастую 
неэффективны из-за цепочки многочисленных посредников, к которым 
вынуждены обращаться предприятия для решения проблем сбыта продукции. 
При этом каждое посредническое звено увеличивает конечную цену 
потребителя на 5-10%. 

Решить проблему сокращения числа посреднических структур возможно 
только при использовании современных информационных технологий, 
инструментов и механизмов электронной торговли. 

С этой целью предприятиям могут использовать различные модели и 
формы ведения бизнеса в Интернет: электронные витрины, электронные 
каталоги, электронные аукционы, Интернет – порталы, электронные торговые 
площадки. 

Эти инструменты предлагаются рядом ведущих белорусских компаний, 
специализирующихся в сфере электронного бизнеса. 

Использование возможностей Интернет для представления информации о 
предприятии, его продукции и услугах, а также для создания электронной 
торговой площадки, позволяет существенно (в 10 – 20 раз) сэкономить затраты 
на информирование о деятельности предприятия и рекламе продукции и услуг, 
а также осуществлять эффективный маркетинг и формирование ценовой 
политики. 

Мировой опыт показывает, несмотря на то, что электронная торговля в 
общем товарообороте пока занимает 5—10%. Но никто от нее не отказывается, 
наоборот, пытается включиться в нее, потому что это создает совершенно 
новую информационную бизнес - среду. Если даже 1% сделок идет через ее 
механизмы, то 99% сделок совершаются благодаря электронной рекламе и 
электронному маркетингу. При этом создаются лучшие условия для создания 
прямых связей между товаропроизводителем и потребителем.  
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К слову, именно поэтому страны Европы и Америки на информационную 
поддержку своего экспорта тратят до 10% от выручки. Одновременно в десятки 
раз сокращаются издержки на внешнеторговый документооборот. 

В республике этот процесс также идет. Если в 2001 г. только 720 
предприятий имели свои представительства в Интернет, то сегодня – примерно 
1500.  В 2001 году у нас было 100 Интернет-магазинов, зарегистрированных в 
соответствии с белорусским законодательством, сегодня уже более 200. А по 
основным направлениям – нефтехимической, электротехнической 
промышленности, по лесо- и деревообработке количество Интернет-
представительств возросло от 2 до 4 раз. Это говорит о том, что предприятия 
начинают понимать, насколько эти технологии  важны для развития экспорта и 
сокращения издержек на продвижение продукции и услуг к потребителю. 

При использовании Интернет процедура продвижения товаров и услуг 
значительно упрощается: покупатель имеет возможность самостоятельно 
изучить и проанализировать предложения, размещенные на портале, выбрать 
подходящие ему по условиям оплаты, поставки и комплектации товар или 
услуги, оперативно получить консультации.  

Конечно, технология электронной торговли предполагает высокую степень 
доверия между компаниями, высокую прозрачность сделок и партнера, 
которому не лень и интересно этой прозрачности добиваться. 

С использованием электронной торговли для предприятий начинается 
процесс восприятия новой бизнес - философии, основанной на Интернет и 
применении информационно – аналитических систем и технологий, 
эффективно выстраивающих деятельность предприятия относительно запросов 
Заказчика. Только в этом случае стратегия в увеличении экспорта и 
обеспечения его прозрачности может превратиться в практический результат. 

Особенно эффективным для предприятий является использование 
«раскрученных» Интернет – порталов и их перекрестных взаимосвязей в 
разных странах и регионах. 

В этом случае порталы и отраслевые торговые площадки образуют единую 
систему, своего рода "кристаллическую решетку", в которой 
товаропроизводитель начинает быстро ориентироваться. При этом благодаря 
унифицированной системе каталогизации товаров (представления их в 
соответствии с международными стандартами) возникают принципиально 
новые возможности электронной торговли, создается новый универсальный 
язык бизнес-общения, обслуживающий товаропроводящую сеть. 
Одновременно, предприятия естественно и заблаговременно преобразуют 
внешнеторговый документооборот в соответствии с нормами ВТО.  

Комплексные работы по формированию системы информационного 
обеспечения внешнеэкономической деятельности, включая товаропроводящую 
сеть, предусмотрены в проекте Концепции развития электронной торговли на 
2006 -2007 годы. 

Ближайшая задача - запустить цепную реакцию использования 
предприятиями информационных технологий (привести в систему крупных 
поставщиков, которые приведут в нее своих клиентов, те - других поставщиков 
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и так далее). Сформировать на базе системы электронной торговли 
критическую массу пользователей и создать, к концу 2007 года, национальный 
портал по вопросам ВЭД и торговли. 

Вторая актуальная задача – наращивать долю оперативных 
консалтинговых услуг (страхованию, логистике, обоснованию контрактных 
цен, маркетингу и т.д.) в структуре международной торговли. 

Дело это очень перспективное. Несмотря на все возрастающее количество 
проблем в экономиках всех стран, один сектор, тем не менее, всегда 
демонстрирует оптимизм – это секторы информационных технологий и 
электронного бизнеса. 

Оценка информационной готовности Республики Беларусь 
Анищенко В.В. 
заместитель генерального директора по научной работе ОИПИ НАН Беларуси, 
Дравица В.И. 
исполнительный директор Фонда информатизации Республики Беларусь 

Введение. Всевозрастающие мощные информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) фундаментально изменили природу 
глобальных взаимоотношений, источников преимуществ конкуренции и 
возможностей для экономического и социального развития. Такие технологии, 
как Интернет, персональные компьютеры и беспроводная телефонизация 
повернули мир в сторону возрастающей взаимосвязанной сети личностей, 
организаций, образовательных учреждений и правительств, связывающихся и 
взаимодействующих друг с другом через разнообразные каналы. Расширение 
такой технологически управляемой глобальной сети привело к обществу, в 
котором фактически каждый и везде имеет потенциал к достижению 
преимуществ причастности к сети. Успех в информационном веке зависит от 
расширяющейся интеграции информационных и коммуникационных 
технологий в общество.  

Новые ИКТ являются мощным, хотя и нейтральным инструментом, 
который может быть использован как информационный центр в любом 
государстве - его реальной силой, а, следовательно, лежит в его способности 
поддерживать развитие, которое приведет к долгосрочным социальным и 
экономическим достижениям. Если информационные и коммуникационные 
технологии используются эффективно, они могут помочь создать 
подготовленных, образованных и здоровых работников, что в свою очередь 
может создать живую и успешную экономику.  

Ценность информационной сети увеличивается с ростом количества 
пользователей. Участвуя в глобальной информационной сети, развивающиеся 
страны могут не только добавить ценностей остальному миру, но и обогатиться 
на счет способности использовать сеть для контактов и торговли со всеми 
остальными пользователями.  

В этом смысле, становится все более важным для Республики Беларусь 
быть готовой к информационно связанному миру. 

Готовность к такому миру создает новые возможности для организаций и 
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отдельных личностей в развивающемся мире, стирает барьеры, которые 
традиционно препятствовали потокам информации и товаров из 
развивающегося мира, а также способствует эффективности деятельности. 

Участие в связанном сетью мире может обеспечить новые пути для 
Республики Беларусь в смысле улучшения экономического, социального и 
политического благосостояния. Эти возможности для позитивного изменения 
становятся все более необходимы и достижимы с увеличением мощности и 
уменьшением цен на информационные и коммуникационные технологии. 

Программы развития информатизации в Республике Беларусь. 
Благосостояние стран в современном мире во многом определяется степенью 
развития информационной инфраструктуры страны и глубиной внедрения 
передовых ИКТ во всех общественно-значимых областях человеческой 
деятельности. В связи с этим особое значение для каждой страны приобретает 
проведение объективной оценки инфраструктуры ИКТ и готовности к 
использованию современных информационных технологий во всех областях 
жизнедеятельности общества. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002г. № 7 «О 
совершенствовании государственного управления в сфере науки» НАН 
Беларуси переданы отдельные функции республиканского органа 
государственного управления, в том числе по обеспечению развития 
информатизации и системы научно-технической информации. 

Создание и развитие в республике ИКТ в соответствии с приоритетными 
направлениями предусматриваются в 2001-2005 годах в рамках нескольких 
программ, основными среди них являются следующие.  

1. Государственная программа информатизации в Республике Беларусь на 
2001-2005 годы.  

2. Государственные научно-технические программы: 
- “Передовые информационные и телекоммуникационные 

технологии”; 
- "Развитие методов и средств системы комплексной защиты 

информации".  
3. Программа работ по развитию Научно-информационной компьютерной 

сети (НИКС) Республики Беларусь на 2001-2002 годы. 
При формировании и реализации вышеперечисленных основополагающих 

программ, а также при решении «Проблемы 2000 года» в Республике Беларусь 
Фондом информатизации РБ были проведены предварительные оценки 
инфраструктуры ИКТ в государственном секторе. 

Вместе с тем, недостаточное знакомство с опытом и знание 
апробированных методик решения проблем оценки готовности 
инфраструктуры ИКТ и информационной готовности в целом в развитых 
странах не позволяет сделать объективные выводы для принятия эффективных 
решений в части развития процессов информатизации в стране.  

Выполнение в 2002 (с августа) - 2003 (по февраль) году в Беларуси работ 
по гранту infoDev “ICT Infrastructure and E-Readiness Assessments” позволит 
провести комплексную вышеупомянутую оценку на основе актуальных данных 
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с использованием методических рекомендаций Всемирного Банка. Результаты 
оценки позволят выявить узкие места в развитии процессов информатизации в 
Республике Беларусь, оценить ситуацию в области ИКТ с учетом 
сравнительных характеристик положения в соседних странах, включая Россию, 
а также в передовых западных странах. Реализация гранта infoDev позволит 
привлечь дополнительные ресурсы (финансовые и интеллектуальные) для 
разработки эффективного плана действий по развитию процессов 
информатизации в стране. 

Что такое готовность? "Информационная готовность" - это степень, до 
которой общество подготовлено к участию в информационно связанном мире. 
Она измеряется оценкой продвинутости общества в наиболее критических для 
использования ИКТ областях и наиболее важных их приложениях. При 
совместном рассмотрении в контексте диалога о стратегическом планировании 
такая оценка, основывающаяся на этих элементах, обеспечивает ясную картину 
готовности общества. 

Ценность оценки готовности для государства лежит в оценке его 
уникальных возможностей и ответов на "вызовы". Большинство государств не 
будут полностью готовы по всем критериям. Ответ не будет простым, как "Да" 
или "Нет". Наоборот, это будет сложная карта или детальная картина 
потенциала государства. Конкретная страна может иметь хорошие показатели 
по одним параметрам и абсолютно не соответствовать по другим. 

Методики оценки информационной (сетевой) готовности являются 
мощным инструментом для идентификации стратегических приоритетов 
общества для участия в информационно связанном мире. 

Методики оценки информационной готовности. В основном оценки 
информационной (сетевой) готовности, проводимые в рамках программы 
infoDev Всемирным Банком, осуществляются с использованием методик 
Harvard University's Center for International Development: 

1) Readiness for the Networked World. A Guide for Developing Countries) 
(2000, http://www.readinessguide.org/);  

2) CHAPTER 2: The Networked Readiness Index: Measuring the Preparedness 
of Nations for the Networked World2) of The Global Information Technology Report 
2001-2002: Readiness for the Networked World (2002, 
http://www.cid.harvard.edu/cr/gitrr_030202.html). 

Результат выполнения работ по оценке информационной готовности. 
Главным результатом оценки информационной готовности в Республике 
Беларусь должна стать разработка проекта «Национального плана действий по 
развитию инфраструктуры ИКТ и внедрению приложений на базе передовых 
информационных технологий» («Национального плана действий – e-Belarus»). 

Для достижения главного результата предполагается решить следующие 
основные задачи: 

1. Выбор эффективной методики оценки готовности инфраструктуры ИКТ 
и информационной (сетевой) готовности в целом. 
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2. Подготовка карт оценки развития передовых информационных и 
коммуникационных технологий в Республике Беларусь по различным 
категориям критериев в соответствии с принятой методикой оценки. 

3. Подготовка карт сравнительных характеристик, отражающих степень 
внедрения передовых информационных и коммуникационных технологий в 
различных странах, по принятым оценочным категориям. 

4. Разработка предложений по информационному и методологическому 
обеспечению процессов информатизации в Республике Беларусь. 

5. Подготовка проекта Национального плана действий по развитию 
инфраструктуры ИКТ и внедрению приложений на базе передовых 
информационных технологий – “e-Belarus”, и представление его в 
соответствующие правительственные структуры для рассмотрения. 

Проблемы развития и внедрения электронной торговли в Беларуси 
Зиссер Юрий Анатольевич  
председатель Совета директоров портала TUT.BY  

Интернет идет в массы 
Если еще полгода – год назад рассуждения об Интернет сводились к 

описанию каналов связи и провайдеров, то сегодня Интернет все реже 
представляется чем-то, к чему «подключаются», но не используют в работе.  

Наступает следующий этап – внедрение Интернета в быт, а – главное – в 
повседневную практику предприятий, организаций, государственных 
учреждений. Интернет должен приносить реальную, ощутимую пользу людям, 
обществу, государству, промышленности, бизнесу! Речь идет не о чтении 
новостей или личной переписке, а об использовании Интернета в бизнес-
процессах (АСУП) и производственных процессах (АСУ ТП). 

Поставить Интернет на службу предприятий – это и есть настоящая 
проблема текущего десятилетия.  

Что мешает? 
Существующие проблемы внедрения Интернет - отнюдь не столько 

технические, сколько культурные. Интернет и электронная почта недостаточно 
используются в производственной деятельности даже там, где они есть и 
вполне могут быть задействованы. А ведь Интернет уже повсюду есть – в 
государственных органах, на предприятиях и организациях всех форм 
собственности.  

До сих пор вместо электронного документооборота (а иногда даже 
параллельно с электронным) используется бумажный, что многократно 
увеличивает трудоемкость и время обработки документов, увеличивает 
расходы. Парадокс в том, что в то же самое время работники этих же 
предприятий охотно пользуются личной электронной почтой для частной 
переписки и ходят в Интернет для удовлетворения своих личных 
информационных потребностей.  

Наша система образования пока еще недостаточно учитывает наличие 
Интернет и связанных с ним технологий. Интернет считается частью 
компьютерной подготовки, и им обычно пользуются только на занятиях, 
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посвященных информатике. В лучшем случае читают спецкурсы, в которых 
обучают технологиям - Web-дизайну, работе с поисковыми машинами, 
каталогами, порталами и т.д., но не всегда говорят о том, каким образом 
использовать Интернет для решения конкретных бизнес-задач - например, как 
организовать коллективное удаленное обсуждение и принятие документа с 
помощью электронной почты, да и как вообще строить бизнес-процессы в 
эпоху Интернет. 

Наличие Закона об электронном документе не решает проблемы с 
документооборотом. Пока еще отсутствуют легитимные механизмы признания 
электронных документов в качестве оных. Закон об электронном документе в 
Беларуси в полной мере не работает. Непосредственная причина та же, что и в 
России – отсутствие конкретного программно - технического решения, 
коммерческого продукта, признаваемого государством и обществом, который 
можно легально приобрести и использовать в массовом порядке наравне с 
обычной печатью. То есть, само по себе наличие или отсутствие закона не 
создает предпосылок для развития электронного бизнеса. 

Проблема оплаты 
Отдельную роль играет отсутствие возможности безналичной оплаты 

товаров и услуг по электронным пластиковым карточкам. Стандарты 
безопасности белорусской национальной платежной системы БелКарт не 
допускают авторизации карточек без их вставки в специальное устройство 
ценой в 300 долларов, поэтому проблематично проводить оплату карточками 
БелКарт через Интернет.  

Но это не причина: в конце концов, для оплаты товаров и услуг можно 
использовать международные карточки Visa или MasterCard. Существует и 
специальная дешевая карточка для оплаты только через Internet – Visa Internet. 
Однако и их пока невозможно использовать для оплаты белорусских товаров. 
Дело в том, что в настоящее время ни один белорусский банк не имеет 
лицензии на осуществление приемов платежей (эквайринга) в пользу 
электронных магазинов. Конечно, ее можно было бы получить, однако 
поскольку стоимость лицензии на этот вид деятельности при существующих 
оборотах магазинов и количестве карточек на руках у населения не оставляет 
никаких надежд на окупаемость услуги эквайринга в ближайшее время. 

Сегодня пользователей Интернет во много раз больше, чем держателей 
карточек, и скорость развития услуг доступа в Интернет на порядок превышает 
число вновь выдаваемых карточек.  

Электронная торговля В2В  
Часто под электронной торговлей понимают только продажи В2С, забывая 

о В2В-торговле. Однако об электронной торговле можно будет всерьез 
говорить только тогда, когда у каждого предприятия сначала будут 
автоматизированы внутренние бизнес-процессы. В2В-торговля – лишь 
связующее звено, своеобразный шлюз между компьютерными системами 
разных предприятий, в которых большинство процессов уже автоматизировано.  

Если же пытаться внедрить В2В-торговлю, что называется, на голом месте, 
то элементом большинства электронных цепочек между предприятиями станет 
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многодневный бумажный документооборот либо – в лучшем случае – пакетная 
обработка в классическом АСУП с участием операторов подготовки данных, 
ручной выверки и т.д.  

Электронный бизнес 
Одно из очевидных и эффективных применений Интернета - 

корпоративные порталы, сайты, обычно доступные только для сотрудников 
предприятия. В доступной сотрудникам предприятия зоне корпоративного 
портала обычно организовывается открытая доска объявлений, содержащая 
приказы, распоряжения, планы, графики, чертежи, схемы, картотеки, 
объявления, бланки. В закрытой зоне – финансовая отчетность, складские 
картотеки, прейскуранты, непрерывно обновляемые отчеты о ходе 
производства, остатки на складах, архивы и т.д. 

Особенно удобен корпоративный портал для крупных организаций и в 
командировках. В самом деле, как, находясь в другом городе или даже стране, 
узнать о наличии товаров на складе предприятия, текущие цены на какую-либо 
модификацию товара, ознакомиться с приказами руководства, ответить на 
срочный вопрос коллеги и т.д.? Эти удобства недоступны при размещении 
аналогичных данных в локальных сетях предприятия. Интернет незаменим, 
когда предприятие находится на нескольких территориально разобщенных 
площадках. Все известные системы управления предприятиями (компаний SAP, 
Navision, Oracle, BAAN и др.) используют Интернет-технологии для 
организации распределенных систем. 

Под электронным бизнесом, в частности, понимают рабочие 
коммуникации в процессе коллективного труда. В качестве коллективов могут 
выступать любые рабочие группы – например, поставщики, дилеры и 
потребители и т.д. Работа может быть организована разными способами, но 
всякий раз она ведет к созданию коммуникационной среды для групп людей. 

Очевидно, компьютеры и Интернет - отнюдь не каприз моды. Интернет, 
как и компьютеры, служат для ускорения и упрощения бизнес-процессов и 
повышения качества управленческих решений, что в конечном итоге дает 
экономию и выгоду. 

Почему? 
Устоявшиеся бизнес-процессы невозможно в один день отменить и 

насильно навязать людям новые. В 60-е-70-е годы аналогичным образом 
пытались насадить АСУП. Из этой затеи ничего не вышло, пока не сменилось 
два поколения. Сегодня использованием компьютера никого не удивишь, но на 
это понадобилось ни много, ни мало 40 лет! 

Наконец, мы все в действительности пока недостаточно понимаем, как 
можно использовать Интернет. То, что мы видим сегодня, связано с лобовыми 
попытками механически перенести в Интернет уже известные вещи – телеграф 
(электронная почта), газеты и журналы (новостные ресурсы), заводские 
многотиражки, хранилища чертежей и методички (корпоративные порталы), 
рекламные буклеты (корпоративные сайты), посылочную и курьерскую 
торговлю (электронные магазины), рекламные печатные издания (порталы). 
Это напоминает первые годы телевидения, когда его считали радио с 
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картинками, и только спустя десятилетия научились по-настоящему 
использовать его потенциал – и зрелищный, и рекламный, и образовательный. 

Что делать? 
Перефразируя Евклида, царских путей в Интернете нет. Всё, что нам 

остается - идти эволюционным путем. Есть вещи, преимущества которых для 
большинства людей очевидны и неоспоримы, и которые можно и нужно 
внедрять уже сегодня - например, электронная почта и Web-сайты. Сегодня, 
кажется, ни у кого не вызывает сомнений необходимость использования 
электронной почты для организации бизнес-процессов внутри и вовне 
предприятия, а Web-сайтов - для распространения информации о предприятии 
среди потенциальных клиентов и партнеров. 

Необходимы всяческая пропаганда преимуществ Интернет, а также и 
немедленное внедрение Интернет-технологий всюду, где это экономически 
оправданно, конкретные мероприятия по внедрению современных электронных 
технологий в бизнес-процессы государственных и негосударственных 
предприятий, организаций, учреждений, органов с целью повышения 
эффективности их работы. Эта программа могла бы проводиться за счет 
собственных средств предприятий и предусматривать льготы предприятиям, 
внедряющим Интернет и другие компьютерные технологии. Можно было бы, 
скажем, освободить обороты по указанным операциям от налога на 
добавленную стоимость, чтобы предприятиям было выгодно заниматься 
компьютеризацией и модернизацией (например, в США обороты по 
электронной торговле не облагаются налогом с продаж, аналог нашего НДС). 

С другой стороны, льготы не должны носить всеобщего характера. 
Механизм предоставления льгот должен быть более гибким. Истинное значение 
льгот состоит не в завуалированных государственных дотациях, а в 
стимулировании необходимого государству экономического поведения 
предприятий. 

Таким образом, внедрение Интернет - не только важная экономическая 
задача, но и вызов времени. И нам ничего другого не остается, кроме как 
всячески способствовать внедрению Интернет как важной задачи научно-
технического прогресса третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития Интернет-торговли в Беларуси – 
технические, экономические, правовые, психологические. 

Технические проблемы 
- сравнительная сложность и непривычность технических решений; 
- недостаточно типовых технических и технологических решений. 
Экономические проблемы 
- относительная дороговизна некоторых технических решений, 
- отсутствие возможности оплаты покупок банковскими картами в Байнете 
(правда, в Рунете лишь 2,5% оплаты производится банковскими картами), 
- дороговизна и сложность использования услуг РО «Белпочта», 
- отсутствие государственных льгот и преференций предприятиям, 
внедряющим инструменты электронной торговли. 
Правовые проблемы 
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- неразвитость правовой базы для электронной торговли, 
- невозможность бухгалтерского списания покупок в Итернет из-за 
отсутствия бумажных документов (нет договора, счета-фактуры, акта, 
накладной),  
- отсутствие общепризнанной электронной цифровой подписи 
(применяется только между банками, для остальных  существует лишь на 
бумаге). 
Психологические проблемы 
- предубеждение,  
- неподготовленность большинства работников (особенно руководства) 
предприятий и населения к использованию новых технологий,  
- невысокое качество работы технической базы, а также многих 
предприятий Интернет-торговли. 
Тем не менее, электронная торговля развивается в Беларуси достаточно 

стабильно. 

Классификация проблем электронной торговли в Республике Беларусь 
Степанищев Константин Александрович 
студент 5 курса Гродненский Государственный Университет им. Я.Купалы 

Электронная коммерция стремительно входит в нашу повседневную 
жизнь, все большее число людей во всем мире совершает свои покупки с 
помощью всемирной сети Интернет, все больше товаров и услуг становятся 
доступны через эту сеть. Следует отметить, что электронная торговля в РБ 
представляет собой принципиально новый способ взаимодействия деловых 
партнеров, поставщиков, клиентов и сотрудников и тем более в 
международных отношениях. Большинство фирм в РБ уже занимаются 
электронной торговлей в Интернет, так как прямая продажа своей продукции 
через Интернет является самым привлекательным направлением применения 
Интернет-технологий в бизнесе предприятий, фирм, компаний. Тем, кто 
занимается просто коммерцией, стоит поспешить занять места на виртуальном 
рынке Гродненского региона и развиваться дальше. Поэтому проблемы и 
перспективы развития электронной торговли в РБ являются актуальными. 

Электронная торговля (электронная коммерция) – форма поставки 
продукции, при которой выбор и заказ товаров проводятся с использованием 
технологий Интернет, а расчеты между покупателем и поставщиком 
осуществляются с использованием электронных документов или средств 
платежа. Существует два основных вида электронной торговли в РБ, которые 
характеризуется тем, с кем компания ведет бизнес. Во-первых, это 
взаимодействие поставщика и производственного предприятия (Business to 
Business) – включаются приложения для совместной работы, в частности 
улучшение возможностей связи и совместной работы над информацией, 
возможность взаимодействовать компаниям эффективно. Во-вторых, это 
взаимодействие производителя (продавца) и потребителя (покупателя) 
(Business to Consumer) – обеспечивают безопасное проведение коммерческих 
операций, позволяют улучшить связь с существующими и привлечь новых 
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клиентов. 
Для более глубокого понимания данной темы предлагаем разработать 

механизм электронной торговли в РБ, включающий пять элементов: реклама 
сетевого магазина, представление товаров, проведение покупки, 
послепродажная поддержка, построение отношений. Представляется 
целесообразным рассмотреть каждый из представленных элементов. 

Во–первых – реклама сетевого магазина. Известность сетевого адреса 
среди потребителей – наиболее важная характеристика, влияющая на развитие 
сетевого магазина в РБ. На сегодняшний день не все Интернет – магазины в РБ 
активно рекламируются. Не все магазины на своих страницах имеют 
установленные формы поисковых механизмов, онлайновых рубрикаторов и 
каталогов. Многие вообще не регистрируют свой ресурс в поисковых системах. 
Для повышения эффективности функционирования Интернет – магазинов в РБ 
предлагается владельцам активно рекламировать свой ресурс. На мой взгляд, 
наиболее эффективным видом рекламы, с точки зрения воздействия на 
покупателя, является реклама внутри сети: баннерная, положение в рейтингах, 
размещение гиперссылок, реклама в СМИ. Менее эффективной является 
уличная реклама (на щитах, домах, автобусах). 

Во – вторых – это представление товаров. Все системы торговли через 
Интернет в РБ можно классифицировать как web-витрины, Интернет – 
магазины и Торговые Интернет Системы (ТИС). На сегодняшний день в 
Белоруссии преобладают web – витрины, Интернет – магазины, а ТИС 
отсутствуют. Web – витрина в РБ представляет собой совокупность каталога, 
системы навигации и оформления заказа с последующей передачей менеджеру 
для дальнейшей обработки, т.е. при помощи web – витрины организовывается 
торговля на заказ. Web – витрины – это относительно простые и недорогие 
сайты, по сравнению c Интернет – магазином, так как Интернет – магазин 
способен динамически обрабатывать информацию, работать с базами данных и 
индивидуально с каждым зарегистрировавшимся покупателем. Интернет – 
магазин - это совокупность Web – витрины и Торговой системы. Web – витрина 
предоставляет интерфейс к базе данных продаваемых товаров (в виде каталога, 
прайс – листа), работает с виртуальной торговой тележкой, оформляет заказы и 
регистрирует покупателя, предоставляет помощь покупателю в онлайновом 
режиме, передает информацию в торговую систему и обеспечивает 
безопасность личной информации покупателя. Не все из многочисленных 
зарегистрированных Интернет-магазинов в РБ являются таковыми в полном 
смысле слова. Многие представляют собой лишь электронные витрины товаров 
и прайс-листы, и при этом часть из них обслуживает покупателей только на 
территории своего региона. 

Онлайн аукцион (от латинского “AUCTIO”) – продажа товаров и услуг на 
публичных конкурентных торгах, в процессе которых устанавливается их 
конечная цена. Особенностью онлайновых или сетевых аукционов является, то, 
что они проводятся в сети Интернет, при помощи специального программного 
обеспечения (базы данных), установленного на сайте организатора торгов. На 
мой взгляд, онлайн аукционы – достаточно молодая, но перспективная сфера 
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электронной торговли в РБ. Если в Западных странах онлайн аукционы “E-
BAY” и “ALLEGRO” получили широкое распространение, то у нас они 
практически отсутствуют. Причина ясна – высокая стоимость программного 
обеспечения для онлайн аукционов, да и большие расходы идут на реализацию 
проекта, проблемы с доставкой товаров, но ведь все эти расходы быстро 
окупаются. Выходом из этой проблемы, на мой взгляд, может служить 
разработка проектов и привлечение иностранных инвесторов, запуск в РБ 
онлайн – аукционов. 

Например, Компания “E-BAY” не продает товары, а предоставляет 
частным пользователям возможность разместить свои предложения на покупку 
или продажи любых товаров и услуг. Принципиально важным для Компании 
было следующее: привлечь как можно больше продавцов и покупателей, т.к. 
чем больше клиентов у сайта, тем более он привлекателен для новых 
пользователей; “E-ВAY” же получает ежемесячный взнос и комиссию с каждой 
сделки. 

Продажа через Интернет существенно отличается от торгового процесса в 
обычном магазине. Покупатель в Интернет обладает существенно большей 
информацией о товаре, имеет больший набор альтернатив и менее лоялен к 
продавцу, чем при “живом” контакте. Поэтому становится важным не только 
то, как выглядит Web – страница фирмы, но также и то, что на ней написано. 
Вопросы содержания, стиля торгового обращения, создания отношений 
доверия выходят при этом на первое место. На мой взгляд, многие владельцы 
электронных магазинов в РБ не придерживаются стандартов при разработке 
дизайна сайта и организации самой торговли, что вызывает недоверие у 
покупателей и нежелание совершить покупку в данном Интернет – магазине. 
Не все сетевые магазины в РБ используют возможности Интернет для 
предоставления информации о товаре (подробное описание, фотографии, 
видеоматериалы). Мы предлагаем владельцам электронных магазинов 
предоставлять дополнительную информацию о товаре (информацию из 
внешних источников: гиперссылки на сайты производителей, рецензии, статьи 
по теме) покупателям. Логически построить каталог товаров с интуитивно 
понятной навигацией, организовать систему поиска, устранить 
технологические ошибки при своем создании или поддержке: отсутствие 
отдельных страниц на сайте, ошибки в гиперссылках на страницах, регистрации 
или оформлении заказа. 

Следующим блоком является проведение покупки. В процессе выбора 
товара формируется список отобранного товара – виртуальная “торговая 
тележка” или “корзинка”. По окончания отбора товара наступает момент 
оформления заказа с выбором метода оплаты и доставки, а также регистрации 
покупателя. Как правило, сегодня электронные магазины в РБ предлагает 
покупателю несколько схем оплаты товаров на выбор. Подавляющее 
большинство Интернет – магазинов в РБ при проведении сделок делают 
основную ставку на предоплату реализуемых товаров и услуг через банк. В 
некоторых электронных магазинах приобретение наложенным платежом (при 
получении товара на почте или при доставке курьером). На сегодняшний день я 
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не встречал в РБ Интернет – магазины, которые принимают кредитные карты к 
оплате. Для повышения эффективности функционирования электронной 
торговли в РБ мы предлагаем владельцам Интернет - магазинов внедрить 
кредитные карты для оплаты за приобретенные товары или услуги. И здесь 
может возникнуть проблема: покупатели не будут применять кредитные карты 
в электронной торговле. Причина ясна: взлом серверов и похищение 
индетификационных номеров с кредитных карт, похищение номеров 
нелояльными сотрудниками фирм. Однако данная проблема в РБ уже решена – 
создана специальная карточка “Visa Internet”. 

Четвертая составляющая механизма электронной торговли является 
послепродажная поддержка. Потенциальный клиент должен иметь 
возможность получить ответы на любой вопрос, сопутствующий покупке. Это 
условия послепродажного сервиса, консультации по особенностям схем оплаты 
и многое другое. Вызывает тревогу информационная закрытость Интернет – 
магазинов в РБ: не всегда декларируется схема оплаты и наличие доставки, не 
всегда открыта для посетителей статистика посещений магазина, что снижает 
уровень доверия покупателей, как к конкретному магазину, так и в отрасли в 
целом. На сайте нужно создать специальную страницу с указанием контактных 
телефонов и электронных адресов отделов компании или конкретных 
контактных лиц, формами для отправки сообщений и тогда это проблема 
исчезнет. Многие указывают только электронный адрес и это неправильно. 
Большинство Интернет – магазинов в РБ предлагают следующие услуги по 
доставке товаров: почтовые каналы, курьерские, оговаривают условия поставки 
только после оформления заказов.  

Курьерские перевозки – стремительно развивающийся в последние годы 
вид доставки корреспонденции в РБ в короткие сроки – “от двери до двери”. 
Практически все курьерские службы готовы сотрудничать с электронными 
магазинами, хорошо понимая, что электронная торговля несет в себе огромный 
потенциал для развития рынка услуг. Однако службы экспресс – доставки, не 
имеющие специальной лицензии на инкассацию, могут доставлять только те 
товары, которые покупатель оплатил заранее по кредитной карте или 
перечислению. И здесь возникает проблема для электронных магазинов в РБ: 
прежде чем отправить товар продавец просит покупателя перечислить деньги 
на его счет, после чего товар будет немедленно выслан. Но возникает вопрос 
гарантии получения товара. Мы предлагаем владельцам электронных магазинов 
в РБ создать собственный штат курьеров или собственную курьерскую службу 
в регионах, собственную службу экспресс перевозок и тогда данная проблема с 
доставкой товаров будет решена. Такой собственный штат курьеров уже создан 
в книжном Интернет – магазине “OZ.BY”. Однако в последнее время в РБ все 
более активно используются услуги независимых служб доставки, тем самым 
вызывает недоверие совершить покупку в данном Интернет – магазине. Мы 
предлагаем создать новые компании, ориентированные только на обслуживание 
Интернет – экономики, которые бы разработали и внедрили в практику 
решения для электронной торговли. Необходимо создать свой собственный 
склад, где бы хранился оперативный запас товаров, представленных в прайс-
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листе, но если доставка производится в разные города, или же заказанный товар 
доставляется по РБ, то рационально помимо одного большого склада иметь 
несколько территориальных накопителей. Наличие склада позволит во многом 
гарантировать ассортимент, а наличие накопителей – грамотно выстроить 
логистику. 

Рассмотрим пятый элемент механизма электронной торговли – построение 
отношений, который предполагает развитие у клиента приверженности к марке 
и стремления вернуться за новыми покупками. Технологии продвижения 
товара, основанные на знании предпочтений и вкусов клиента, позволяют 
вызвать стремление к новым покупкам путем своевременного информирования 
покупателя о нужных ему продуктах и услугах. На мой взгляд, в развитии таких 
отношений большую роль могут сыграть видеоконференции для электронных 
магазинов в РБ. Для стимулирования продаж мы предлагаем владельцам 
электронных магазинов проводить специальные маркетинговые мероприятия 
для клиентов, такие как лотереи, розыгрыши призов, конкурсы, проводить 
различные опросы путем анкетирования своих посетителей, организовать 
выпуск специальных дисконтных карт, как это уже сделал книжный 
электронный магазин “OZ.BY” для своих постоянных клиентов, которые при 
очередном заказе товаров получают специальную скидку. 

Таким образом, разработанный механизм электронной торговли дает 
полный объем информации о предпочтениях посетителей веб – магазинов, 
необходимой для формирования более успешной стратегии сетевых продаж, 
что позволяет ставить не краткосрочные цели и  получать не быструю выгоду, а 
оставаться на рынке очень и очень долго. 

 

Анализ результатов анкетирования «Оценка состояния электронной 
торговли в Республике Беларусь» белорусских участников торгово-
закупочной деятельности 
Антипов В.В., Канаш И.И., Шуба Ю.А. 

Во исполнение плана мероприятий по развитию электронной торговле в 
Республике Беларусь в 2005-2006 гг., утвержденного Заместителем Премьер-
министра Республики Беларусь А.В. Кобяковым постановлением № 32/221-455 
от 8 июля 2005г. Белгосуниверситетом совместно с Министерством торговли 
Республики Беларусь в сентябре 2005г. проведено анкетирование белорусских 
предприятий теме «Оценка состояния электронной торговли в Республике 
Беларусь». 

Анкетирование осуществлялось на основании письменных ответов 
белорусских предприятий, касающиеся применения в работе элементов 
электронной и биржевой торговли, информационно-коммуникационных 
технологий, а также оценки предприятиями причин препятствующих развитию 
электронной торговли (ЭТ). 

На вопросы анкеты ответили 300 предприятий различных форм 
собственности, из которых о наличие собственных веб-сайтов в Интернет 
заявили 44% респондентов. Результаты анкетирования приведены ниже. Для 
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наглядности сравнения анализируемые показатели расположены в порядке 
убывания. 

1. Результаты анкетирования 
1.1. Применение возможностей Интернет. Осуществляется в 

следующих целях: 
48% - для рекламы товаров и услуг. 
37% - в целях повышения квалификации своих специалистов. 
37% - для закупки товаров (услуг). 
35% - для автоматизации управленческой деятельности. 
33% - для автоматизации производства 
33% - электронные переводы финансовых средств 
30% - для продажи и заказа товаров (услуг). 
7% - для заключения договоров в электронной форме с использованием 

электронной цифровой подписи. 
1.2. Размещаемая информация. На разработанных веб-сайтах 

респондентами размещается следующая информация: 
62% - о товаропроводящей сети предприятия за рубежом. 
51% - о предприятии с указанием перечня производимых товаров (услуг) 
38% - о товаропроводящей сети предприятия в Беларуси 
35% - электронные экспозиции производимых товаров (услуг). 
30% - прайс-листы на производимые (предлагаемые) товары (услуги). 
19% - о закупаемых товарах и услугах. 
15% - типовые договора поставки в электронной форме. 
12% - электронные формы для обработки заказов. 
9% - о возможности проведения электронных платежей. 
8% - о возможности заключить договор в электронной форме 
6% - о способе доставки товара. 
1.3. Препятствия для применения информационных технологий. 

Респонденты считают следующие причины: 
63% - отсутствие координационного или консультационного центра. 
59% - отсутствие необходимой информации. 
56% - отсутствие финансовых средств. 
56% - риски. 
50% - необходимость подготовки специалистов по ЭТ. 
29% - законодательство, регламентирующее ЭТ. 
24% - нежелание менять традиционные бизнес-процессы. 
1.4. Заинтересованность в применении инструментов электронной 

торговли. Подтверждена заинтересованность в применении следующих 
элементов ЭТ: 

81% - во внедрении системы электронного документооборота. 
74% - в проведении расчетов через электронные платежные системы. 
65% - во внедрении электронной системы продаж продукции. 
63% - во внедрении электронной системы закупок продукции. 
62% - в собственном веб-сайте. 
59% - во взаимодействии с собственной товаропроводящей сетью за 



рубежом через Интернет. 
57% - в электронной торговле по каталогам. 
56%- во внедрении электронной торговой площадки на веб-сайте 

предприятия. 
50% - в заключении договоров в электронной форме с использованием 

электронной цифровой подписи. 
50% - в сокращении сроков закупок товаров на основе применения 

инструментов биржевой торговли. 
29% - во взаимодействии с оптовой торговлей. 
45 % - во взаимодействии с розничной торговлей. 
1.5. Информация по электронной торговле, в получении которой 

заинтересованы белорусские предприятия и организации. 
88% - о состоянии ЭТ в Республике Беларусь. 
87% - о нормативно-правовой базе, регламентирующей сферу ЭТ в 

Беларуси. 
77% - о реализации государственной программы развития 

информационных технологий. 
75% - о рекомендациях Центра ООН по упрощению торговых, 

транспортных процедур и электронной торговле (СЕФАКТ ООН). 
66% - о состоянии и развитии ЭТ в странах со сходным экономическим 

развитием. 
26 % - о действующих белорусских системах электронных закупок. 
35 % - о действующих зарубежных системах электронных закупок. 
64% - об услугах в области разработки проектов и решений. 
45 % - о биржевой торговле в Беларуси. 
52 % -о биржевой торговле за рубежом. 
13 % - о действующих белорусских электронных платежных системах. 
22 % - о действующих зарубежных электронных платежных системах. 
31 % - о материалах белорусских конференций по ЭТ. 
42 % - о материалах зарубежных конференций по ЭТ. 
1.6. Оценка респондентами качества услуг и стоимости Интернет 
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Оценка качества услуг Интернет
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1.7. Оценка респондентами текущего состояния развития электронной 

торговли в Беларуси. 
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1.8. Заинтересованность предприятий в подготовке специалистов по 
электронной торговле. 

61% респондентов отметили заинтересованность в подготовке 
специалистов по электронной торговле. 

2. Анализ результатов анкетирования и выводы. 
2.1. Более половины респондентов не располагают собственными сайтами 

в Интернет, что является сдерживающим фактором для развития электронной 
торговли в Республике Беларусь. Перспективные планы Министерства связи и 
информатики Республики Беларусь по развитию инфрастуктуры сети Интернет, 
улучшение качества предоставляемых услуг позволяет оптимистически 
оценивать возможность роста представительства предприятий в Интернет, 
которое является одним из основных условий применения электронной 
торговли. 
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2.2. Приведенные показатели использования респондентами 
инструментов электронной торговли и Интернет подтверждают недостаточное 
их применение. В качестве подтверждения можно привести данные 
анкетирования: 

• одним из основных направлений применения Интернет для 
представления информации о товарах и услугах, а также рекламы применяют 
менее половины респондентов, что явно недостаточно. Причем технических и 
правовых препятствий для осуществления реализации указанного вида 
деятельности при наличии доступа в Интернет отсутствуют. 

• возможности, представляемые с помощью информационно-
коммуникационных технологий для ускорения процессов закупок на основе 
применения инструментов электронной торговли практически не используются, 
а ограничиваются в основном размещением информации о предприятии, 
изготавливаемой продукции, ТПС, причем наиболее эффективные виды 
информации: электронные экспозиции, прайс-листы, сведения о закупках, 
типовые формы заказов и договоров используют менее трети респондентов. 

Наличие заинтересованности у большинства респондентов в получении 
информации по проблематике ЭТ (отечественный и зарубежный опыт, 
нормативно-правовая база, опыт применения современных ИКТ и т.д.), 
применении инструментов ЭТ (электронный документооборот, электронные 
закупки, электронные торговые площадки), сокращении сроков закупок, 
биржевой торговли и т.д. подтверждают необходимость развития электронной 
оптовой и биржевой торговли в Республике Беларусь. 

2.3. В качестве необходимого условия развития ЭТ следует считать 
необходимость формирования в Республике Беларусь соответствующей 
инфраструктуры, для чего необходим координирующий центр и определенная 
поддержка со стороны государства, что подтверждается мнением большинства 
респондентов, считающих, что сдерживающим фактором развития ЭТ является 
отсутствие координационного или консультационного центра, финансовых 
средств, необходимость подготовки специалистов по ЭТ. 

Отсутствие подготовленных специалистов по ЭТ, крайне отрицательно 
сказывается на предприятиях, расположенных вне областных центров, причем 
именно для вышеуказанных предприятий организация работ по применению 
электронного маркетинга для продвижения продукции на внутренний и 
внешний рынки, а также проведению закупок товаров и услуг на базе 
применения инструментов ЭТ представляется наиболее эффективным 
средством. 

Налогообложение и Интернет 
Фридкин Леонид Борисович 
заместитель главного редактора Экономической газеты 

Развитие электронной коммерции Беларуси во многом зависит от ее 
правового регулирования, в том числе в сфере налогообложения сделок с 
участием субъектов хозяйствования разных государств. Действующее 
законодательство и международные соглашения об избежании двойного 
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налогообложения не могли предусмотреть реалий «новой экономики» и 
использования в торговле новых средств распространения информации, 
передачи данных и цифровых продуктов. Глобальность и анонимность связи 
через Интернет осложняют контроль. 

1. Интернет и представительство 
Такие пространственно-временные категории, как «реализация товаров, 

работ или услуг» или «постоянное представительство» теряют в Интернете 
свою однозначность. Не определилось наше законодательство и с прочей 
терминологией. Поэтому для единого подхода стоит обратиться к материалам и 
рабочим документам Комитета ОЭСР, таким как «Разъяснения по применению 
понятия «постоянное представительство» в электронной торговле» от 
22.12.2000 и отчет Технико-консульта-ционной группы по классификации 
платежей в электронной торговле от 01.02.2001. В этих документах можно 
найти следующие определения: 

• электронная коммерция (е-коммерция) – любая форма 
коммерческой деятельности, в том числе осуществление сделок (купля-
продажа, совершение иных юридически значимых действий по отношению к 
товарам, работам, услугам или результатам интеллектуальной деятельности), с 
использованием сети Интернет. Экономическая деятельность в Интернете 
классифицируется исходя из вовлеченных в нее субъектов следующим 
образом: B2B (предприятие-предприятие), B2C (предприятие-потребитель), 
C2C (потребитель-потребитель) и C2B (потребитель-предприятие); 

• контент-провайдер – субъект хозяйствования, который предлагает 
определенный объем информации («контент») для размещения в дисковом 
пространстве сетевого сервера компьютера; 

• интернет-провайдер – субъект хозяйствования, который 
предоставляет контент-провайдеру дисковое пространство или выделенный 
сервер для размещения информации; 

• хостинг – предоставление интернет-провайдером контент-
провайдеру дискового пространства и канала связи для размещения 
информации (информационных массивов) на сетевом сервере либо же 
предоставление контент-провайдеру дедицированного (выделенного) сервера; 

• пользователь – лицо, имеющее доступ к информации, предлагаемой 
контент-провайдером; 

• ASP (access server provider) – субъект хозяйствования, который 
обеспечивает контент-провайдеру и пользователю технический доступ в 
Интернет. 

Обычно участнику внешней торговли требуется физическое присутствие в 
стране покупателя путем открытия филиала или иного обособленного 
подразделения либо путем создания посреднической сети. Важным отличием 
электронной торговли от традиционной является то, что товары и услуги могут 
предлагаться без какого-либо физического присутствия иностранной компании 
в стране потребителя, распространяться в цифровом формате и доставляться 
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-

покупателю с одного компьютера на другой. Впрочем, для электронной 
торговли физическое присутствие возможно в виде выделенного сервера, 
который размещается и обслуживается местным интернет-провайдером. 
Клиенты могут в любое время из любой точки мира связаться с сервером 
предприятия, которое предлагает товары, работы или услуги, либо зайти на веб-
сайт, размещенный на сервере третьего лица. 

Средства передачи в электронной коммерции также принципиально 
отличаются от принятых в традиционной торговле. Такие товары как 
программное обеспечение, книги, журналы, музыкальные произведения, могут 
создаваться, распространяться и использоваться в цифровой форме через 
Интернет, что не требует обязательного наличия материального носителя. 

Для налоговых целей важно определить, приводит ли осуществление 
деятельности через сетевой сервер или веб сайт, находящийся на сетевом 
сервере другого лица, к образованию постоянного представительства 
нерезидента в Республике Беларусь. 

Согласно п. 3 ст. 7 Закона «О налогах на доходы и прибыль» от 22.12.91 г. 
№ 1330-XII под постоянным представительством иностранного юридического 
лица, расположенным на территории РБ, для целей налогообложения 
понимается обособленное структурное подразделение (учреждение), через 
которое осуществляется хозяйственная деятельность иностранного 
юридического лица на территории РБ, включая место производства и (или) 
реализации продукции, а также место реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, Представительством считается также юридическое или 
физическое лицо РБ, осуществляющее деятельность на территории РБ по 
производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с 
условиями договора поручения, комиссии или аналогичных договоров в 
интересах и в пользу иностранного юридического лица, за исключением 
случаев, когда деятельность по таким договорам с нерезидентом является 
обычной хозяйственной деятельностью данного лица, осуществляемой им в 
отношении нескольких иностранных юридических лиц.  

Кроме того, для определения налогового статуса нерезидента необходимо 
обращаться к тексту соответствующего международного соглашения об 
избежании двойного налогообложения. Постоянное представительство 
согласно большинству таких соглашений, заключенных Республикой Беларусь, 
предполагает наличие постоянного места предпринимательской деятельности, 
через которое деятельность нерезидента осуществляется полностью или 
частично.  

Постоянное место ведения хозяйственной деятельности применительно к 
иностранному предприятию, осуществляющему свою деятельность в другом 
государстве, предполагает наличие оборудования (помещения, 
производственные площади, материально-техническое оборудование, 
используемого в коммерческих целях). Требуется также фиксированное 
нахождение этого оборудования в течение определенного достаточно 
продолжительного времени в определенном месте и реальная возможность 
пользоваться и распоряжаться им. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности в Интернете в первую 
очередь используется информационно-техническое оборудование – сервер, 
состоящий из материального (hardware – сам компьютер), и нематериального 
(software – программное обеспечение) компонентов.  

Постоянным представительством может являться только выделенный 
сервер при условии, что он непосредственно и существенным образом вовлечен 
в основную коммерческую деятельность нерезидента. Сетевой сервер считается 
выделенным, если контент-провайдер заключает с белорусским интернет-
провайдером договор аренды определенного сервера либо же сам контент-
провайдер является собственником такого сервера. На практике сложно 
разграничить вспомогательную и основную деятельность. К вспомогательной 
деятельности такого сервера в пользу «материнской» инофирмы могут быть 
отнесены: установление связи между клиентом и нерезидентом, предлагающим 
товары, работы или услуги через Интернет; реклама; информационные и 
маркетинговые услуги. 

Если такая деятельность является основной для нерезидента, то 
функционирование компьютерного оборудования можно квалифицировать как 
образующее постоянное представительство. Имеет значение и режим сделок, 
заключаемых в Интернете: он-лайн и оф-лайн. 

Офлайновые сделки заключаются через Интернет, но доставка товаров 
осуществляется обычным путем. Сервер выполняет здесь роль такого же 
средства связи, как телефон или факс. Это просто модернизированная модель 
рассылочной торговли. Сервер используется лишь как вспомогательный 
технический компонент и не может считаться постоянным местом 
осуществления хозяйственной деятельности.  

Онлайновые сделки полностью совершаются в Интернете. Товары и 
услуги здесь перемещаются в цифровом формате от компьютера к компьютеру. 
Наличие сервера, принадлежащего нерезиденту, при совершении онлайновых 
продаж может рассматриваться как постоянное представительство, если этот 
сервер в каждом конкретном случае играет существенную роль в 
хозяйственной деятельности нерезидента и непосредственно участвует в 
процессе заключения сделки. 

Иногда установить это непросто. В зависимости от технических 
характеристик или востребованности того или иного веб-сайта последний 
может быть размещен на нескольких «зеркальных» серверах (mirror-server). В 
рамках договора хостинга такое размещение не требует разрешения со стороны 
контент-провайдера, так как интернет-провайдер обязан предоставить только 
сегмент дискового пространства сервера (или целый сервер) для размещения 
веб-сайта, а вопросы подключения к сети и места нахождения сервера в таком 
договоре не устанавливаются. Таким образом, веб-сайт может «кочевать» с 
сервера на сервер или даже содержаться одновременно на разных серверах. 

Если рассмотреть исключительно нематериальный аспект сервера, то 
возникает вопрос, может ли веб-сайт сам по себе рассматриваться как 
постоянное представительство иностранного юридического лица. Прежде 
всего, необходимо определиться с тем, насколько к месту на дисковом 
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пространстве сетевого сервера интернет-провайдера, на котором размещается 
информация (в данном случае веб-сайт контент-провайдера), применим 
критерий постоянности. Для этой цели необходимо установить гражданско-
правовую природу договора хостинга. 

По договору хостинга интернет-провайдер предоставляет на своем сервере 
определенное количество памяти (дискового пространства). Несмотря на 
наличие между интернет-провайдером и контент-провайдером отношений, 
подобных арендным, данный договор должен быть отнесен к договору оказания 
услуг. Ведь для контент-провайдера важен конечный результат – размещение 
информации на дисковом пространстве и беспрепятственный доступ к ней для 
заинтересованных лиц. Такие цели согласно ст. 577-641 и 733-737 
Гражданского кодекса соответствуют договорам оказания услуг, а не аренды, 
так как его конечным экономическим итогом является трансляция информации, 
а не аренда программных или аппаратных средств. Контент–провайдер не 
может физически распоряжаться предоставленным сегментом дискового 
пространства. А если интернет-провайдер имеет несколько серверов, то 
контент-провайдер не влияет на то, где будет располагаться сервер, на 
дисковом пространстве которого находится веб-сайт, если последний не 
находится на принадлежащем ему или арендованном выделенном сервере.  

Если предприятие предоставляет на своем сервере дисковое пространство 
фирме, торгующей цифровыми товарами или услугами, то это также не 
приводит к образованию постоянного представительства. Интернет-провайдер 
не может быть признан таковым по смыслу ст. 7 Закона, так как не имеет 
полномочий на заключение договоров в пользу контент-провайдера и 
осуществляет свою деятельность в рамках своей обычной хозяйственной 
деятельности (договоры хостинга заключаются с рядом предприятий). 
Следовательно, интернет-провайдер, заключающий договоры хостинга, не 
может считаться постоянным представительством контент-провайдера. 

Веб-сайт также не должен рассматриваться в качестве постоянного 
представительства нерезидента, а веб-сайт, используемый контент-провайдером 
для коммерческой деятельности, не может быть и его агентом, т. к. не является 
юридическим или физическим лицом.  

Следует также отметить, что Конференция Международного Союза 
Электросвязи (ССЭ) признала услуги Интернет услугами электросвязи как 
услуги сетей передачи данных (разъяснение Минсвязи РБ от 20.06.2001 г. № 04-
18/2543). В соответствии с Общегосударственным классификатором РБ 
«Услуги населению», утв. постановлением Госстандарта от 10.01.1997 г. № 11, 
услуги сетей передачи данных также классифицированы как услуги связи (код 
034100). А п. 2.2.10.8 Основных положений по составу затрат вообще относит к 
расходам на оплату услуг связи услуги Интернет без какой либо их 
дифференциации. 

Услуги связи постановлением Совмина от 26.06.2002 № 855 включены в 
Перечень доходов иностранных юридических лиц, подлежащих 
налогообложению в качестве «других доходов, утв. постановлением Кабинета 
Министров РБ от 26.07.1996 г. № 492. Поэтому доходы нерезидентов, не 
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осуществляющих деятельности в РБ через постоянное представительство, 
получающих доход из источников, находящихся на территории РБ и 
являющихся резидентами РБ, в виде платы за услуги по обеспечению доступа к 
спутниковой связи Интернет и по предоставлению адресного пространства в 
сети с 1 июля 2002 г.. подлежат налогообложению в Беларуси по ставке 15 % в 
соответствии со статьей 10 Закона "О налогах на доходы и прибыль». 

2. Налоги с электронной торговли: опыт Евросоюза 
Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой 

экономики является электронная коммерция. Белорусские предприятия в той 
или иной степени уже участвуют в ней. Еще более активным это участие 
должно стать по мере реализации декларируемых проектов развития в нашей 
стране производства IT-технологий. Но, выходя на европейский рынок 
электронной торговли, нужно учесть, что с июля 2003 г. в странах Евросоюза 
изменен порядок ее обложения налогом на добавленную стоимость. 

В широком смысле электронная экономическая деятельность представляет 
собой реализацию товаров и услуг в электронной форме (программного 
обеспечения, информации и др.) с использованием современных 
информационных технологий. В первую очередь – через Интернет. 

Сегодня электронная коммерция составляет значительную долю мировой 
экономики. Поскольку понятие государственных границ при электронной 
торговле является условным, то выход на зарубежные рынки проще и 
доступнее. 

Не желая упускать существенные налоговые поступления от электронной 
коммерции, страны Европейского Союза приспосабливают к ее специфике свое 
налоговое законодательство. Однако при этом возникают серьезные проблемы 
для бизнеса, например, двойное налогообложение, прежде всего при взимании 
косвенных налогов. 

Такие налоги, как известно, могут взиматься по принципу страны 
происхождения, когда налогом облагается экспорт и освобождается импорт или 
по принципу страны назначения, когда от налога освобождается экспорт и 
облагается импорт.  

Каждое государство само выбирает, какую схему применять. Если одна 
страна взимает НДС по принципу страны происхождения, а другая – по принципу 
страны назначения, то товар, экспортируемый из первой страны во вторую, будет 
облагаться НДС в обоих государствах. А обратный экспорт, напротив, не будет 
облагаться НДС ни в одном из них.  

В условиях электронной торговли проблема только усугубляется. Поэтому 
страны ЕС договорились, что продажи потребителям, которые не являются 
предпринимателями, в Евросоюзе облагаются НДС в стране происхождения. 
Например, продажа товара из Люксембурга потребителю в Швецию будет 
облагаться налогом по ставке 15 %, а не 25 % (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Ставки НДС в странах Евросоюза 

Страна Налоговая ставка, % Страна Налоговая ставка, % 
Австрия  20 Латвия  18 
Бельгия  21 Люксембург  15 
Болгария 20 Мальта  15 
Великобритания  17,5 Нидерланды  19 
Венгрия  18 Словакия 19 
Германия  16 Польша  22 
Греция  18 Португалия  19 
Дания  25 Финляндия  22 
Ирландия  20 Франция  19,6 
Испания  16 Чехия  19 
Италия  20 Швеция  25 
Кипр 15 Эстония 18 
Литва 18   

Если же товары поставляются из страны, где экспортные поставки 
освобождены от НДС, или из США, где этого налога вообще нет, то 
неевропейские продавцы находятся в несравнимо более выгодном положении. 
Ведь НДС при экспорте они не платят, а значит, их товары существенно 
дешевле. 

При поставках обычных товаров это преимущество компенсируется 
значительными транспортными расходами. Но при продаже информации и 
электронных услуг оно очевидно. Поэтому, например, для размещения 
компании, предоставляющей доступ к электронной базе данных, наверняка 
будет выбрана не одна из скандинавских стран, где ставка налога 22–25 %, а 
одна из оффшорных юрисдикций, где нерезидентные операции полностью 
освобождены от налогов. 

Для защиты европейских рынков страны Евросоюза решили уравнять 
условия деятельности субъектов электронной экономической деятельности, 
зарегистрированных в ЕС и за его пределами. Для этого 7 мая 2002 г. была 
принята Директива Европейского Союза 2002/38/EC, которой внесены 
изменения в Директиву 77/388/EEC и распространила ее действие на услуги, 
оказываемые электронным способом. 

Изменения, вступившие в силу с 1 июля 2003 г., касаются компаний, 
поставляющих потребителям в ЕС следующие услуги: 

• поддержание веб-сайтов, веб-хостинг, дистанционную поддержку 
программ и оборудования; 

• поставку программного обеспечения и обновлений к нему; 
• поставку графических изображений, текстов, информации и 

доступа к базам данных; 
• поставку музыкальных произведений, фильмов и игр (включая 

азартные), передач; 
• дистанционное обучение (в т. ч. высшее и послевузовское). 
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Такие компании должны зарегистрироваться как плательщики НДС в 
одной из стран ЕС, в которых осуществляются продажи. Налог должен 
уплачиваться с суммы продаж потребителям в каждой стране Евросоюза по 
действующей в ней ставке (см. таблицу). Исключение составляет ситуация, 
когда не менее 90 % потребителей являются предпринимателями. Тогда 
применяется обычный порядок: покупатель, выступая в роли налогового агента, 
самостоятельно удерживает и перечисляет в бюджет НДС с суммы сделки. 

8 января 2003 г. Комитет по налогу на добавленную стоимость 
Еврокомиссии выпустил разъяснения по применению Директивы в виде 
иллюстративной таблицы поставок, которые подпадают или не подпадают под 
действие этого документа. 

Например, Директива распространяется на платную загрузку 
программного обеспечения, изображений, автоматическую дистанционную 
поддержку программ, подписку на on-line журналы, интернет-, радио- и 
телепрограммы (если параллельно не осуществляется вещание в обычном 
режиме), доступ к базам данных, загрузку аудио- и видеофайлов, 
компьютерных игр, on-line казино, услуги по дистанционному обучению без 
вмешательства человека-преподавателя и т. д. 

В то же время продажа товаров (книг, CD-дисков, аудио- и видеокассет и т. 
п.), услуги юристов и финансовых консультантов, а также преподавателей не 
подпадают под действие Директивы. Ведь «электронная составляющая» такой 
деятельности представлена лишь средством коммуникации. 

Европейские нововведения напрямую касаются белорусских компаний, 
которые поставляют или намерены поставлять электронные услуги 
потребителям в странах Евросоюза. Им придется встать на учет в любой из 
стран ЕС по месту реализации электронных услуг как плательщики НДС и 
платить налог в этом государстве. 

В течение 20 дней по окончании каждого квартала такому белорусскому 
предприятию придется перечислять начисленный по разным ставкам НДС на 
счета налоговых органов страны, где она зарегистрирована в качестве 
плательщика НДС. Далее эта страна сама распределит полученные средства 
между другими странами Евросоюза. «Входной» НДС, т. е. уплаченный 
белорусской организацией поставщикам из стран ЕС, будет возмещаться. 

Очевидно, что новые правила ведут к дискриминации продавцов из стран, 
не входящих в Евросоюз (в т. ч. Беларуси), по сравнению с продавцами из ЕС. 
Ведь последние не должны определять, где находятся их покупатели, и 
рассчитывать НДС по разным ставкам. К тому же при электронной торговле 
определение резидентства покупателя само по себе достаточно сложная и 
дорогая процедура. 

Нововведения ведут и к ущемлению электронной торговли по сравнению с 
обычной. Например, в большинстве европейских стран «нормальные» книги, в 
отличие от электронных, облагаются НДС по пониженным ставкам. 

Логично предположить, что неевропейские компании-продавцы 
предпочтут не вставать на налоговый учет в какой-либо стране ЕС, а образовать 
дочернюю компанию в низконалоговой европейской юрисдикции (например, 
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Люксембурге или Мальте, где ставка НДС – 15 %). Это позволит использовать 
ставку НДС этой страны для продаж по всему Евросоюзу. Однако в этом случае 
возникает необходимость уплаты всех налогов, включая налог на прибыль. 
Поэтому сначала нужно тщательно проанализировать расходы и получаемые 
выгоды. 

Кроме того, режимы возмещения уплаченного НДС при экспорте товаров 
во многих странах Восточной Европы рассчитаны на крупные поставки. 
Зачастую при небольших объемах затраты на сбор и представление 
документов, подтверждающих экспорт товара, превышают суммы 
возмещаемого НДС, который фактически и не возмещается. 

В тексте Директивы не определено, кто и как будет контролировать ее 
исполнение. Но на практике налоговые органы стран ЕС, по крайней мере, 
сначала, сосредоточили свое внимание на крупных поставщиках электронных 
услуг. Их несложно выявить по данным маркетинговых исследований и 
отчетам корпоративных налогоплательщиков, которые в большинстве случаев 
выступают налоговыми агентами, удерживая с платежей продавцу НДС. 

Зная объемы продаж корпоративным налогоплательщикам, можно 
приблизительно рассчитать величину продаж потребителям по данным 
европейских компаний, оказывающих аналогичные услуги. Если 
предполагаемые потери бюджета значительны, в налоговый орган компании-
поставщика может быть направлен информационный запрос о ее доходах. 
Такие запросы обычно предусмотрены соглашениями об избежании двойного 
налогообложения, которые заключили между собой большинство развитых 
стран. При наличии достаточных оснований возможно возбуждение 
административных и уголовных расследований. Отметим, что применение 
новой редакции Директивы связано с множеством технических и правовых 
проблем. Поэтому пока изменения введены только до 1 июля 2006 г. 

Законодательство некоторых стран предусматривает, что услуги, 
оказываемые по электронным каналам, а также отдельные операции с 
объектами интеллектуальной собственности подлежат обложению НДС при 
экспорте. Так и у нас, в соответствии со ст. 11 Закона от 19.12.1991 г. № 1319-
XII «О налоге на добавленную стоимость» налогообложение производится по 
нулевой ставке при реализации: экспортируемых товаров; работ (услуг) по 
сопровождению, погрузке, перегрузке и иных подобных работ (услуг), 
непосредственно связанных с реализацией экспортируемых товаров; 
экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные перевозки, а также 
экспортируемых услуг по производству товаров из давальческого сырья 
(материалов). В то же время согласно п. 2 Инструкции о порядке исчисления и 
уплаты налога на добавленную стоимость, утв. постановлением МНС от 
31.01.2004 г. № 16 товар – это любое имущество, реализуемое либо 
предназначенное для реализации. Под имуществом понимаются виды объектов 
гражданских прав (за исключением денег и имущественных прав), относящихся 
к имуществу в соответствии с ГК, а также ценные бумаги. Объекты 
интеллектуальной собственности, право на использование которых передается 
по лицензионным договорам, т. е. нематериальные активы товаром в данном 
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случае не считаются. Соответственно, нулевая ставка НДС к оборотам по 
реализации на экспорт программ и электронных услуг (в т. ч. через Интернет) 
не применяется. 

В то же время, согласно подп. 14.2. Инструкции о порядке исчисления и 
уплаты налога на добавленную стоимость, утв. постановлением МНС от 
31.01.2004 г. № 16 местом реализации имущественных прав на объекты 
интеллектуальной собственности является место деятельности покупателя, если 
покупатель этих прав имеет место нахождения в одном государстве, а продавец 
– в другом. А местом реализации услуг по получению и поддержанию в силе 
патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности, а также 
услуг по передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности признается место деятельности потребителя (пользователя) 
услуг, если потребитель (пользователь) этих услуг имеет место нахождения 
(место жительства) в одном государстве, а продавец – в другом (подп. 14.3.3 
Инструкции). Таким образом, покупатель электронных услуг – резидент РБ 
становится налоговым агентом и обязан удержать НДС из сумм, 
причитающихся продавцу. 

Заметим, что в России местом реализации электронных услуг в 
соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ признается то место, где 
осуществляется деятельность их продавца. 

Такая двойная уплата НДС при продажах зарубежным потребителям 
создают явно невыгодные условия для белорусских организаций. Не решает 
проблемы и давно принятый Указ Президента от 3.05.2001 г. № 234 «О 
государственной поддержке разработки и экспорта информационных 
технологий». Этим документом члены ассоциации «Национальный инфопарк» 
освобождаются от налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
республиканский бюджет и в государственные внебюджетные фонды в части 
выручки от реализации информационных технологий и услуг по их разработке, 
кроме налога на прибыль, который уплачивается в части указанной выручки по 
ставке 5 %, а также кроме отчислений в Фонд социальной защиты населения. А 
местным Советам рекомендовано освобождать членов ассоциации от местных 
налогов и сборов в части выручки от реализации информационных технологий 
и услуг по их разработке. Кроме того, члены ассоциации освобождены от 
обязательной продажи валюты, полученной от экспорта информационных 
технологий и услуг по их разработке. Казалось бы, этого достаточно, чтобы 
стимулировать бурный рост IT-экспорта и обогнать Индию с Ирландией на 
этом поприще. Вот только законодатели до сих пор не смогли определиться, 
что же относится к «информационным технологиям и услугам по их 
разработке». Определение, данное в ст.1 Закона от 6.09.1995 г. № 3850-XII «Об 
информатизации» – информационная технология – совокупность методов, 
способов, приемов и средств обработки документированной информации, 
включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка 
их применения – оказалось недостаточно, чтобы в ОКЭД и инструкции по 
налогообложению были внесены коррективы, позволяющие эффективно и 
беспроблемно применять нормы Указа № 234 на практике. 
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Таким образом, опыт применения Директивы сегодня становится весьма 
актуален для Беларуси. Если с Россией о переходе на взимание НДС по 
принципу страны назначения мы, кажется, почти договорились, то в 
отношениях со странами ЕС и другим дальним зарубежьем этот налог является 
существенной проблемой. Она особенно очевидна при практическом решении 
таких технологических вопросов, как идентификация покупателя при интернет-
продажах, администрирование деятельности интернет-продавцов и т. д. И для 
реализации планов развития IT-технологий в отечественное законодательство 
потребуется внести существенные изменения. 

Предложения по развитию проекта создания в Минске 
Межгосударственного центра электронной торговли 
Паньшин Борис Николаевич  
заведующий кафедрой менеджмента БГУ 

Цели и задачи проекта создания Межгосударственного центра электронной 
торговли 

Цели:  
• содействовать развитию электронной коммерции в Республике Беларусь 

и в других странах Восточной Европы;  
• взаимовыгодному партнерству белорусских и иностранных субъектов 

хозяйствования на международном рынке товаров и услуг в процессе 
формирования “новой экономики”;   

• обеспечить широкий доступ к ресурсам информационно-маркетинговых 
систем глобальной сети Интернет, привлечение субъектов 
предпринимательства к участию в корпоративном информационном 
пространстве; 

• внедрение современных информационных технологий в практику 
функционирования субъектов поддержки предпринимательства, а также в 
сфере малого и среднего бизнеса, дальнейшее совершенствование 
системы информационной поддержки предпринимательства в Республике 
Беларусь;  

• создание дополнительных рабочих мест в сфере электронного бизнеса. 
Задачи: 
• расширение сферы применения современных информационных 

технологий в практике бизнеса, эффективной использование 
возможностей новых информационных технологий;  

• Создание в Республике Беларусь системы региональных электронных 
торговых центров на базе субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и информационно-ресурсного центра Белорусской 
универсальной товарной биржи. 

• Создание специализированных баз и банков данных в сфере поддержки 
предпринимательства. Проведение работ по подключению субъектов 
инфраструктуры предпринимательства к информационно-ресурсному 
центру Белорусской универсальной товарной биржи. 
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• формирование бизнес-инкубаторов электронной торговли, развитие и 
укрепление технической базы частных фирм и индивидуальных 
предпринимателей, занятых информационным обслуживанием внешней и 
внутренней торговли, 

• использование возможностей систем деловой информации глобальной 
сети Интернет; создание на базе бизнес инкубаторов, технопарков 
системы Интернет бизнес-центров. 

• помощь в производстве деловой информации, обеспечение делового 
сервиса, распространение культуры (идеологии) Интернет, проведение 
образовательных и обучающих программ; 

• снижение  оплаты каналов связи и доступа в Интернет. 
• создание и применение современных бизнес-технологий и моделей 

электронной торговли с адаптацией к местным условиям таким образом, 
чтобы компенсировать существующие отличия и отставания от  развитых 
стран, 

• Расширение круга пользователей сети Интернет за счет подключения к 
системе Интернет бизнес-центров предприятий малого и среднего 
предпринимательства. 

• Помощь предприятиям малого и среднего предпринимательства в 
создании специализированных информационных ресурсов. 

• Обучение персонала организаций-получателей помощи, повышение 
квалификации персонала проекта. Обучение представителей малого и 
среднего предпринимательства возможностям новых информационных 
технологий, привитие навыков работы в информационно-маркетинговых 
системах глобальной сети Интернет для всех слоев общества. Повышение 
квалификации персонала путем участия в конференциях, обучающих 
курсах позволит максимально увеличить эффект от представленной 
помощи. 

• кооперация коллективов разработчиков баз данных и каталогов 
продукции и услуг с целью обеспечения сквозных интегрированных 
решений по всем компонентам электронной торговли и 
интеллектуальным бизнес-приложениям, 

• обеспечение надежности системы платежей и гарантии расчетов,  
• обеспечение взаимосвязи сетей и взаимодействия организаций, 

осуществляющих торговую и внешнеэкономическую деятельность в 
государстве,  

• привлечение инвестиций в частный сектор, 
• надежная защита персональных данных при передаче, обработке и 

хранении информации; 
Предпосылки создания в Минске межгосударственного центра 

электронной торговли 
Республика Беларусь является международным перекрестком 

евроазиатских транспортных, энергетических и информационных 
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коммуникаций. 
Столица республики находится в центре 1000-мильного круга (от 

Германии до Урала и от Скандинавии до Турции) с наибольшей плотностью 
населения и торгово-транспортных потоков. В совокупности с сетью свободных 
экономических зон республики это географическое положение является 
залогом успеха любого проекта по использованию, как транзитного потенциала  
территории, так и места проведения торговых ярмарок и организации 
сборочных производств. 

Республика Беларусь, являясь сравнительно небольшой страной с хорошо 
образованным населением, которое быстро воспринимает новые технологии, 
представляет собой прекрасный рынок для внедрения новых технологий. 
Современная инфраструктура и недорогие услуги также являются стимулом к 
использованию транзитного и экспортного потенциала страны.  

Учитывая определяющую роль государства в формировании 
информационной инфраструктуры для электронной торговли важнейшим 
приоритетом её развития наряду с информационной поддержкой малого и 
среднего бизнеса и направления «бизнес–бизнес» является также направление  
«бизнес–администрация», касающееся, главным образом, создания 
электронных торговых площадок для государственных поставок  и закупок. 

Состояние проекта 
В рамках проекта Белгосуниверситет выполняет следующие задачи: 

1) научно-методическое руководство работами по созданию Интернет-
сайтов отечественных товаропроизводителей и внедрению в практику внешней 
торговли схем Интернет-бизнеса; 
2) практическая помощь по созданию инфраструктуры, обеспечивающей 
включение белорусского делового Интернет-пространства в мировые торговые 
Интернет-структуры; 
3) координация и интеграция усилий информационно-маркетинговых фирм 
и предприятий в области развития электронной торговли в Беларуси. 

Практически реализовано следующее: 
1) В Белгосуниверситете создан информационный сайт-портал МЦЭТ 

(www.export.by), содержащий сведения о белорусских предприятиях-
экспортерах товаров и услуг и реализующий базовые функции электронной 
торговли: маркетинг, электронные выставки, формирование торговых 
предложений, консалтинг по вопросам подготовки внешнеторговой сделки и 
доставки продукции потребителю, элементы системы электронных платежей. 

2) Белгосуниверситетом подготовлены предложения по юридическому 
статусу МЦЭТ и технологии его работы с консалтинговыми, транспортно-
логистическими и  расчетно-процессинговыми  центрами; 

3) В ГЦБИ и НИИ «Проблем защиты информации» практически 
отработана технология использования цифровой подписи на основе положений 
Закона об электронном документе». 

4) Отработаны схемы взаимодействия МЦЭТ с корпоративными сетями 
заинтересованных министерств, концернов, крупных предприятий, проведены 
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эксперименты по сопряжению МЦЭТ с международной электронной торговой 
сетью Trade Point. 

5) В БГУ совместно с Концерном «Белресурсы» подготовлен проект 
создания межгосударственной электронной торговой площадки для проведения 
конкурсных торгов совместно с мэрией г.Москвы. 

6) Подготовлены предложения по разработке проекта Концепции 
развития электронной торговли. Предложения определяют первоочередную, 
среднесрочную и долгосрочную стратегии развития электронной торговли в 
республике, формирование кадрового потенциала и привлечения внутренних и 
внешних инвестиций на создание инфраструктуры, информационных 
технологий и программных систем. 

Проблемы общего характера: 
- неразвитость информационной инфраструктуры является одним из 
препятствий вовлечения страны в международный торговый оборот,  
- слабые законодательная база и экономические механизмы применения 
законов, 
- слабая конкуренция в сфере предоставления информационных и 
телекоммуникационных услуг,  
- неразвитость современных платежных систем, 
- трудности оперативного получения от предприятий информации о 
товарах и ценах, 
- бедность основной массы населения. 
Методология развития 
Общие положения 
Наиболее целесообразно создать МЦЭТ на базе Белорусской 

универсальной товарной биржи 
Предлагаемый проект развития объединяет два направления: электронную 

торговлю и информационную поддержку предпринимателей, что позволяет 
предложить комплексные проектные решения  для  развития информационной  
инфраструктуры экономики Республики Беларусь на современном  этапе в 
общем контексте развития электронной торговли и упрощения процедур 
торговли для  малого и среднего бизнеса. 

МЦЭТ должен объединить торговые площадки и биржи, торговые  
представительства государств и регионов, центры по оказанию 
информационно-маркетинговых услуг, консалтингу в сфере налогового и 
таможенного законодательства, кредитования и страхования сделок, 
транспортировке грузов, ценообразованию и банковским услугам, а также 
бизнес-инкубаторы для Интернет-предпринимательства с одновременным 
предоставлением самого современного телекоммуникационного сервиса в 
соответствии с международными стандартами и правилами. 

Определение БУТБ как головной организации по созданию МЦЭТ 
позволило бы консолидировать на межведомственной основе усилия 
заинтересованных государственных и негосударственных организаций в  
подготовке и реализации проекта МЦЭТ, в координации работ по созданию 
систем информационной поддержки предпринимательской деятельности и 
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практической реализации схем электронной торговли (межгосударственные 
программы по созданию сетей информационно-маркетинговых центров и  
центров  электронной торговли в Союзном  государстве и в странах СНГ и в 
других государствах). 

Организационную основу МЦЭТ составляют три блока: 
- Информационный – сбор, обработка, анализ и передача информации. 
- Функциональный – механизм эффективного взаимодействия элементов 

МЦЭТ. 
- Образовательный блок – подготовка компетентных специалистов  в 

сферах внешней торговли и электронной коммерции на основе современных 
обучаемых программ.  

Технологическую основу проекта МЦЭТ составляет комплекс 
технического, программного и организационного обеспечения, позволяющий 
автоматически формировать и поддерживать в актуальном состоянии базы 
данных о производственно-коммерческих предложениях и потребностях 
участников системы. 

Основные направления работ: 
1. Создание системы электронной торговли на базе региональных центров 

поддержки предпринимательства и информационно-ресурсного центра 
Белорусской универсальной товарное биржи. Отбор наиболее динамично 
функционирующих центров с целью организации на их базе центров 
электронной торговли. 

2. Разработка специализированных банков данных («электронная витрина», 
базы электронных прайс-листов субъектов хозяйствования, открытых 
электронных ключей и электронных цифровых подписей). 

3. Создание Региональных центров (РЦ) в областных центрах и на крупных 
предприятиях-экспортерах и поддержка деятельности создаваемых РЦ. 

4. Создание “стартового” информационного ресурса системы и 
специализированных web-ресурсов 

5. Реализация проекта по созданию Энциклопедии цифровой экономики 
Беларуси, целью которого является иллюстрация феномена 
возникновения и развития цифровой экономики в Беларуси на примерах 
из реальной экономической практики и создание широкой платформы для 
обсуждения основных моментов формирования теории и практики  новых 
форм экономического управления, которые существенным образом 
отличаются от уже хорошо известных рыночных и иерархических форм. 

6. Обеспечение связи субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства с Информационно-ресурсным центром БУТБ. 

7. Разработка и реализация комплекса доступных услуг и программных 
продуктов в области применения технологий Интернет-бизнеса при 
четкой направленности услуги или продукта на решение конкретных 
задач предприятий малого и среднего бизнеса, автоматизации бизнес-
процессов и при использовании технологий в области Интернет-бизнеса.  
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8. Модификация программного и организационного обеспечения с учетом 
потребностей пользователей. 

9. Обеспечение административной поддержки развития МЦЭТ и 
взаимодействующих с ним систем. 

10. Рекламная, выставочная и PR поддержка развития МЦЭТ. 
11. Привлечение дополнительных средств и возможностей для развития 

МЦЭТ. 
12. Развитие информационно-аналитической и консалтинговой деятельности. 
13. Обучение персонала РЦ технологиям электронной торговли, привлечение 

новых пользователей. 
14. Привлечение пользователей. 
15. Модернизация сайтов, в особенности, для государственных предприятий 
16. Оптимизация объемов информации на web-сайте. Сайт должен включать: 

- каталоги предлагаемой продукции с содержанием сопутствующей 
информации (условия поставки, формы и механизмы оплаты),  
- информация о потребностях фирмы (сырье, материалы, 
комплектующие, услуги, указание различных вариантов заключения 
сделок и механизмов их осуществления), 
- ссылки на поддерживаемые фирмой платежные схемы и системы,  
- ориентация сайтов как на внутренний, так и на внешние рынки, 
- возможность проведения платежей в режиме реального времени; 
- модернизация сайтов государственных предприятий, которым в 
наибольшей степени присуща косность и традиционность связей с 
поставщиками; 
- наличие функций консалтинга по вопросам торговли и 
предпринимательства. 
Этапы реализации проекта 

Этап 1:    2007 г. - создание МЦЭТ:  
 Учреждение и юридическая регистрация МЦЭТ. 
 Оборудование и техническое оснащение МЦЭТ и его отделений (РЦ). 
 Оказание методической и организационной помощи РЦ. 
 Создание стартового информационного ресурса системы. 
 Привлечение пользователей. 
 Проведение рекламной компании в центральных и региональных 
СМИ. 
 Участие в выставках, конференциях по тематике деятельности. 
 Выработка концепции развития технологии системы на 3-5 лет. 

Этап 2:  2008 г. 
 Развитие программного и технологического обеспечения МЦЭТ.  
 Организации взаимодействия МЦЭТ с рядом государственных и 
частных торговых предприятий в России, Украине, странах Балтии и 
других государствах.  

 Отработка нормативной и юридической документации, в том числе и 
по электронным документам. 

 Централизованное обучение персонала РЦ. 
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 Создание универсальных и специализированных электронных 
торговых площадок. 

 Доработка договорной базы взаимодействия с пользователями. 
 Открытие РЦ в областных и районных центрах и на предприятиях (15 

– 20 РЦ) и в ассоциациях предпринимателей (10 – 15 РЦ). 
 Создание пилотного проекта системы доставки на базе «Белпочты». 

Этап З:   2009 г. 
 Отработка схемы аналитической обработки и предоставления 
информации участникам торгов и руководству Республики.  
 Отработка технологии использования цифровой подписи и 
электронного документа.  
 Создание системы взаимодействия с  обслуживающими банками, 
страховыми и транспортными компаниями. 
 Модернизация программного обеспечения (включение функций 
аналитики, консалтинга, дополнительного сервиса). 

Этап 4:   2009 г. 
 Приемка МЦЭТ государственной и межгосударственной  комиссиями.  
 Регистрация Центра в международных организациях. 
 Включение МЦЭТ как базовой составляющей внешнеэкономической 
деятельности.  
 Подготовка предложений по перспективному развитию системы. 
 Решение вопросов акционирования. 
 Развитие международного сотрудничества. 

Показатели развития проекта МЦЭТ 
За счет проведения комплекса совместных мероприятий по развитию 

электронной торговли и Интернет-предпринимательства с руководством 
министерств, ведомств и других заинтересованных государственных и частных 
организаций в Минске и в областных центрах будут созданы trade-порталы, 
торговые площадки с рабочими местами: 

В областных центрах – 6; 
В районах – 108; 
За счет проведения комплекса совместных мероприятий по развитию 

электронной торговли к сети Интернет будут дополнительно подключены и 
пользоваться услугами МЦЭТ следующее количество сотрудников 
государственных и частных предприятий: 

в государственных – свыше 1500 
в частных – свыше 5000. 
Реализация проекта позволит превратить Интернет в естественный 

инструмент ведения бизнеса, а также обеспечить более эффективный механизм 
взаимодействия экономических субъектов и методов продвижения товаров и 
услуг.  
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Дополнительный эффект будет выражаться: 
 В развитии малого и среднего предпринимательства, повышении деловой 
активности экономических субъектов, количества сделок через Интернет 
и превращение Интернет в эффективный инструмент ведения сделок.  
 В создании лучших условий для формирования конкурентной среды, 
упорядочения рекламной и выставочной деятельности с выделением 
приоритетных направлений, укрепления экономических связей с 
государствами и регионами. 
 В получении для малого бизнеса реальной возможности организации 
совместных предприятий, расширения своего производства, создания 
новых рабочих мест. 
 В более эффективном удовлетворении информационных и аналитических 
потребностей используя удобные поисковые системы, предоставляя 
качественную информацию, получении квалифицированной 
консалтинговой помощи. 
 В надежном экономическом сотрудничестве на межрегиональном и 
международном уровнях, минимизации расходов по поиску партнеров, 
повышении конкурентоспособности товаров и услуг, упрощении сбыта 
своей продукции на внутреннем и внешних рынках. 
 В доступе к источникам финансирования.  
 В приобретении опыта развития производственной кооперации. 
 В использовании современных бизнес-технологий и моделей электронной 
торговли с адаптацией к местным условиям. 
 В преодолении административных и процедурных барьеров. 
 В создании виртуальных выставок. 
 В предоставлении защиты экономических интересов предпринимателей. 
 В прозрачности торгово-посреднических операций. 
 В подключении все большего количества предприятий и 
предпринимателей Беларуси и других стран Восточной Европы.  

Комплексное развитие инфраструктуры электронной торговли 
металлопродукцией в Украине 
Якунин А.А. 
д.т.н., генеральный директор корпорации «Промтелеком» Украина, (
г ).Днепропетровск  

Украина является одним из крупнейших производителей 
металлопродукции в мире. Сегодня мы прочно удерживаем 7-ое место в мире 
среди стран производящих металлургическую продукцию. 

Главная  особенность производства и потребления металлов в Украине 
заключается в том,  что 81% металлопродукции экспортируется  и 19% идет на 
внутреннее потребление.  Даже Программой развития горно-металлургического 
комплекса Украины до 2011г.  планируется увеличить долю внутреннего  
потребления максимум до 40%. Положение усугубляется тем, что 
производителям и трейдерам по целому ряду причин, прежде всего 
экономических,  выгоднее экспортировать продукцию, чем поставлять ее на 
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внутренний  рынок, в т.ч. и потребителям по госзакупкам. Наше руководство 
это отлично  понимает и на словах делает все, чтобы укрепить и расширить 
именно внутренний рынок металлопродукции, на деле же, процесс активизации 
внутреннего рынка проходит сложно и медленно. Электронная коммерция в 
решении этого важного вопроса может сыграть существенную роль. 

Второй особенностью является то, что отечественные металлурги как и 
металлурги во всем мире, оказались лучше всего подготовлены к применению 
новых технологий электронной торговли. В силу высокого технического и 
технологического уровня производства, его масштабов, необходимости 
надежного и оперативного взаимодействия с поставщиками и потребителями,  
они одними из первых стали применять и развивать новые информационные 
технологии,  в том числе и электронную торговлю. Развитие В2В пошатнуло 
традиционные технологии бизнеса, ускорив цикл деловой активности и 
изменив представления об организации работы с клиентами. 

Сегодня каждый крупный завод имеет свой сайт, зарегистрирован  в 
соответствующих сетевых структурах и может непосредственно предоставлять 
необходимый набор услуг по продаже металлопродукции потребителю. 

Вместе с тем для покупателя, а часто и для продавца не только удобно, но 
и необходимо иметь дело с комплексной структурой, которая могла бы 
обеспечить надежное и оперативное проведение необходимых операций,  
связанных с приобретение и доставкой металлопродукции. Это, прежде всего  
маркетинг, согласование законодательных, таможенных, временных, 
транспортных и др. условий, необходимых для заключения и реализации 
сделки.  

Поэтому целесообразно говорить  о своеобразной инфраструктуре 
электронной торговли и ее взаимодействии с поставщиками и потребителями 
металлопродукции. 

Такая инфраструктура включает в себя: 
1.Группу предприятий и организаций, участвующих  в подготовке, 

заключении и реализации сделки; 
2.Технологию взаимодействия покупатель-продавец, а также 

функциональных вспомогательных структур, участвующих в сделке. 
Немаловажное значение имеет логистика осуществления операционных 
процедур в процессе подготовки,  заключения и реализации  сделки; 

3.Программно-техническую среду электронной торговли (средства 
электронного обмена данными, сбора, обработки, накопления, поиска, 
предоставление производственно-коммерческой информации и т.д.); 

4.Телекоммуникационную инфраструктуру взаимодействия потребителей 
и поставщиков металлопродукции;  

5.Систему безопасности и надежности функционирования программно-
технического комплекса. 

В соответствии с существующими требованиями и условиями торговли 
металлопродукцией в системе электронного бизнеса должны принимать 
участие следующие функциональные структуры: 
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- поставщики и потребители металлопродукции; 
- информационные службы, агентства или корпорации; 
- телекоммуникационные компании; 
- транспортно экспедиционные фирмы; 
- таможенные органы; 
- страховые компании; 
- банки. 
Что касается технологии взаимодействия покупателя и продавца, то, на 

наш взгляд это самая ответственная  и самая сложная часть всей проблемы. 
Материализация технологий в систему программных и технических средств не 
представляет сегодня особых трудностей. А вот общие принципы технологии 
подготовки и заключение контракта, логистика операционных процедур, 
гарантии сделок и практическая их  реализация  – это задачи, которые сегодня 
не только не отработаны технологически, но нуждаются в принятии 
дополнительных законодательных или распорядительных актов. 

В г.Днепропетровске при корпорации «Промтелеком» создан Портал 
UKRMET (http://ukrmet.com.ua) целью которого в настоящее время является 
предоставление информационных услуг организациям и предприятиям, 
работающим в горно-металлургическом комплексе. 

Кроме общих информационных разделов, типа «Новости», «Аналитика», 
«Справочник» и пр., здесь расположен блок услуг, связанных с процессами 
купли-продажи. К данному блоку относятся разделы «Каталог», «Торговый 
центр», «Аукцион» и «Внутренний рынок» 

«Каталог» представляет собой базу данных по видам, сорторазмерам и 
качественным характеристиками всей продукции, выпускаемой предприятиями 
горно-металлургического комплекса Украины. Это детальная информация, 
отражающая технические и потребительские свойства металлопродукции. 

Раздел  «Торговый центр» в основном предназначен для работы связанной 
со снабжением и обеспечением производства. Здесь расположены услуги 
«Виртуальный склад», «Неликвиды», «Готовая продукция на складе». В данном 
разделе покупатель инициирует торговую операцию и может полностью ее 
завершить, т.е. оформить юридически. Мы надеемся, что в скором времени он 
сможет ее и оплатить в онлайновом режиме. В этом случае могут быть сразу же 
решены и сопутствующие вопросы, такие как страхование и транспортировка. 

Раздел «Аукцион» позволяет провести торги по определенным 
количествам и видам продукции или товарам. Здесь большое внимание 
уделяется организации непосредственно самих торгов, созданию платформы, 
объединяющей бизнес-объекты и бизнес-процессы. 

Раздел «Внутренний рынок» предназначен для организации работы по 
сбору заказов на металлопродукцию, размещению их на заводах-
производителях, контроля за ходом выполнения заказов и общего анализа 
состояния внутреннего рынка. 

Работа через портал в этом случае либо отличается от обычной технологии  
В2В, либо ее существенно дополняет. В частности она позволяет получить всю 
нужную информацию по требуемому товару в одном месте и в одном формате, 
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кроме всего такой подход создает прозрачную конкурентную среду, которая 
безусловно, сказывается на ценах и самое главное позволяет комплексно 
решить вопросы купли-продажи с минимальными издержками и снизить риск 
проведения сделки. 

Выгоду от работы электронной площадки можно разделить на две 
составляющие – организационную и экономическую. Первая связана с общими 
изменениями в ведении бизнеса, определенной комфортностью подготовки, 
проведения и сопровождения сделки, повышает общую культуру управления, 
использует новые, более эффективные схемы построения бизнес-процессов. 
Особенно это касается логистики. Это так сказать качественные улучшения, 
они с одной стороны предоставляют менеджерам широкие возможности, а с 
другой стороны требуют более ответственного и эффективного подхода к 
принятию решений. Не глядя на виртуальность обстановки, применение новых 
технологий помогает предприятиям и организациям установить более деловые 
отношения с партнерами. 

Экономическая выгода складывается из экономии времени и денег. 
Экономия времени получается огромная. В десятки или сотни раз. Не нужны 
информационные блуждания и поездки. Имеется возможность оценить 
фактическое состояние рынка сразу, провести подготовку, согласование и 
оформление контракта непосредственно в режиме online. Деньги экономятся на 
всем сказанном, плюс экономия на ценах. Закупка на площадках происходит по 
оптовым ценам производителя. Площадка это место и инструмент 
конкуренции. А конкуренция всегда способствует снижению цен и повышению 
качества услуг. Что касается продавцов, то здесь экономическая выгода 
сводится к расширению рынка, мощной и дешевой рекламе, созданию 
эффективной сети сбыта. 

Корпоративные клиенты или бизнес-партнеры, работающие на такой 
площадке должны быть определены заблаговременно. Расширение их круга 
достаточно деликатный процесс. Они должны быть сертифицированы 
соответствующим образом, представлены банками, которые подтверждают их 
платежеспособность, могут осуществить платежи и кредитовать сделки.  
Технологии и особенности электронной торговли не являются сегодня 
секретом, но их практическая реализация связана с созданием определенных 
правовых условий и наличием конкретных программно-технических средств. 

Полномасштабная реализация заложенных принципов зависит от того, 
насколько эффективно и быстро мы сможем преодолеть трудности стоящие на 
пути применения электронной торговли. 

Главная трудность заключаются в том, что электронная торговля требует 
большей прозрачности, строгого выполнения установленных правил или как 
сегодня говорят цивилизованного, открытого бизнеса, который у нас, к 
сожалению, часто отсутствует. 

Сложилась ситуация, когда ни продавец, ни покупатель не заинтересованы 
в прозрачности торговых операций. Казалось бы, это нужно в первую очередь 
государству, которое мы обычно ассоциируем с властью. Но там тоже 
присутствуют люди с интересами крупных продавцов и крупных покупателей. 
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Таким образом, складывается положение, когда ведущих операторов торговли 
устраивает существующий порядок, как бы мы не брюзжали и не критиковали 
его несовершенство и порочность. 

Вторым сдерживающим элементом является слабость законодательной 
базы. Действительно, наконец-то приняты два важных Закона: “Про електронні 
документи та електронний  документообіг” и “Про електронний цифровий 
підпис”. Они должны  были вступить  в действие с  2004 года. К сожалению, 
этого не произошло, поскольку необходимо еще ввести в действие 
соответствующий регламент, разработать и принять ряд дополнительных 
постановлений Кабинета министров, создать специальные структуры. В 
частности, центр сертификации  ключей. 

Радует то, что основные из этих правовых положений и постановлений 
Кабинета Министров уже разработаны.  Готовится также Закон Украины “Про 
електронну торгівлю”.  Это является одной из предпосылок того, что в скором 
времени ситуация у нас изменится  в лучшую сторону. 

Нельзя  снимать со счета и то, что в мире и у нас, накоплен определенный 
опыт по практическому применению современных информационных 
технологий в торговле. Сейчас открываются новые возможности ведения 
бизнеса, меняется психология и уровень квалификации управленцев. Этот 
процесс остановить нельзя. Это мощный движущий фактор. Часто присутствует 
некое чувство максимализма.  Если электронная торговля, то это обязательно 
перевод в электронную форму всего процесса от зарождения идеи что-то 
купить или что-то продать и до ее практической реализации. Этак чтобы, не 
отрываясь от компьютера, решить все и сразу. Конечно, это очень 
привлекательно, но в настоящее время еще трудно реализуемо. Вместе с тем, 
уже сегодня ряд бизнес-процессов по подготовке договоров купли-продажи или 
реализации сделки существенно облегчается и ускоряется через применение 
сетевых технологий. Более того, для некоторых менеджеров решение многих 
вопросов в электронном виде стало обыденным делом и по-другому они уже не 
представляют их выполнение. Например, проведение маркетинга, деловая 
переписка, контроль за реализацией подписанных контрактов и т.д., то есть у 
нас есть определенный задел в создании соответствующей информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, без которой самые эффективные и 
благородные цели в электронной торговле останутся благими намерениями. 

В нашей, отечественной металлургии мы десятки лет уделяли основное 
внимание развитию производства. Оказалось, что проблемы торговли, и работа 
на мировых рынках представляет собой не менее сложную и важную сферы 
экономической деятельности, чем скажем технические и технологические 
проблемы развития производства. 

Сбыт готовой продукции в настоящее время стал основным фактором, 
определяющим объемы производства и уровень его развития. Не менее важным 
фактором, выдвигающим торговлю на первое место, является и то, что через 
торговлю сегодня  утекают капиталы, через нее образуются сверхприбыли, 
через нее богатые богатеют, а бедные беднеют. Конечно, электронная торговля 
не решит все эти проблемы, но она действительно, как показывает мировой 
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опыт, может  создать условия  и технологии для их успешного решения. 

Электронная коммерция как перспективное направление инвестиционных 
вложений  
Вариченко Ирина Валерьевна 
аспирантка БГУ 

Инвестиции в электронную коммерцию являются чрезвычайно 
перспективным направлением их вложения, поскольку привлечение 
инвестиций в ИТ-сферу позволяет решить такие задачи, как рост 
производительности, экономия затрат, упрощение управления. С 
характеристиками инвестиций связаны такие показатели, как прибыль, срок 
окупаемости, поток наличности, чистая приведенная стоимость и многие 
другие, однако в современных условиях белорусской экономики традиционные 
методики оценки эффективности имеют ограниченную применимость. Таким 
образом, становится ясно, что развитие информационных технологий и 
электронной коммерции приводят к изменению традиционных понятий, 
связанных с экономической оценкой эффективности. 

С наступлением информационной эпохи появилось множество 
показателей, характеризующих окупаемость инвестиций в электронную 
коммерцию, поскольку традиционные инструменты оценки экономической 
эффективности оказались непригодны в данных условиях. 

Инвестиции в электронную коммерцию. Уже не вызывает сомнения тот 
факт, что привлечение иностранных инвестиций в ИТ-сферу стимулирует рост 
рынка информационных технологий и электронной коммерции, поэтому 
Республика Беларусь стремится воспользоваться этим преимуществом. 
Эксперты ЕЭК и ПРООН считают, что препятствий для инвестирования в 
белорусские интернет-проекты значительно меньше, чем при инвестировании в 
традиционные отрасли. В этом контексте особую важность приобретает роль 
государства, так как белорусский рынок является весьма привлекательным, и 
при грамотной политике государства привлечение инвестиции в ИТ-сферу уже 
не представляется сложной задачей.  

Информационные технологии являются ядром электронной коммерции, 
ассимилируя значительные инвестиции в разных странах мира. Инвестиции в 
новые технологии в виде процента от ВВП существенно различаются по 
странам. Так, например, Япония инвестирует только 2 % от ВВП в 
информационные технологии против 3 % в Великобритании и 4 % в США. 
Европа также наращивает потенциал, который будет являться движущей силой 
для роста ИТ-технологий в будущем.  

Опрос компанией Accenture российских компаний также свидетельствует о 
возрастании роли электронной коммерции. 37 % респондентов сообщили о том, 
что уже реализуют проекты в области электронной коммерции и считают их 
важными для своего бизнеса; 69 % респондентов хотят увеличить инвестиции в 
эту сферу, а 90 % готовы экспериментировать с внедрением ИТ-технологий. 
Согласно данным Росбизнесконсалтинг, в сферу информационных технологий 
в Российской Федерации за период с 2000 года по 2004 год привлечено 
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инвестиций в объеме 15,7 млрд долл. В 2004 году в отрасль привлечено 4,4 
млрд долл. российских инвестиций и 1,4 млрд долл. иностранных. Ожидается, 
что к 2010 году суммарные ИТ-инвестиции в России превысят 40 млрд долл. 

На белорусском рынке электронной коммерции, согласно многим 
аналитическим прогнозам, намечается серьезный рост, который объясняется 
резким возрастанием пользователей Интернет (более 2,5 млн.), наличием 
государственных программ в области информационных технологий, 
формирующимся доверием к новым технологиям со стороны многих компаний, 
занятых в традиционных отраслях экономики. Согласно данным TUT.BY, на 
сегодняшний день белорусский Интернет представлен более чем 20 тыс. 
интернет-сайтами. Наблюдается рост интернет-торговли, посещаемость сайтов 
возрастает в 2–4 раза в год, возрастает объем интернет-рекламы. На 
сегодняшний день в Беларуси уровень вложений в ИТ-инфраструктуру 
составляет 10 % текущих затрат и имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Окупаемость электронной коммерции. Проблема окупаемости 
электронной коммерции широко представлена во многих теоретических 
разработках. Известный экономист современности Риггинз Ф. разработал 
таблицу стоимости электронной коммерции, которая может быть полезной для 
белорусских компаний для определения перспективных направлений 
электронной коммерции.  

Первой предпосылкой этой таблицы является утверждение, что фирмы 
конкурируют в пяти измерениях коммерции: время, расстояние (территория), 
взаимосвязь, взаимодействие, товар (услуга). 

Второй предпосылкой является то, что фирмы конкурируют в этих пяти 
измерениях для обеспечения стоимости по трем критериям окупаемости: 
продуктивность, эффективность, стратегическое преимущество. 

Каждая из пятнадцати комбинаций, представленных в табл. 1, отображает 
возможности для окупаемости электронной коммерции. Каждое пересечение 
измерений коммерции и создания стоимости можно рассматривать как 
потенциальную окупаемость электронной компании. 

Электронная коммерция может сделать процесс поиска более 
продуктивным, предоставляя белорусским предприятиям только полезную 
информацию. Показателем окупаемости в данном измерении может выступать 
соотношение времени и среднего количества окон, которые необходимо 
открыть, чтобы добраться до нужной информации. Технологии электронной 
коммерции предоставляют полезную информацию круглосуточно и без 
выходных, непосредственная прибыль может быть отражена в повышении 
удовлетворенности клиента. 

 

 

 



 
 

62

Таблица 1 
Комбинации окупаемости в электронной коммерции 

 Продуктивность Эффективность Стратегия 

Время Больше задач 
Меньше ошибок 

Количество щелчков 
для доступа к 
информации 

Сокращение времени загрузки 
при работе 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю. Повышение уровня 
удовлетворенности клиента 

Террито-
рия 

Расширение 
рынка 

Сокращение затрат на 
поиск при доступе с 
помощью простого 
шлюза 

Международная торговля. 
Зарубежные покупатели 

Взаимо-
связь 

Экономия 
времени с 
помощью 
посредников. 
Сокращение 
издержек 

Реакция потребителя на 
микромаркетинг Удержание клиентов 

Взаимо-
действие 

Улучшение 
качества 
продукции в 
результате 
обратной связи с 
пользователем 

Поток щелчков. Время Пользователи COIN1

Товар 
(услуга) 

Использование 
посредников. 
Снижение цены. 
Сокращение 
времени 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
клиента с помощью 
инструментов 
поддержки 
интерактивных 
решений 

Новые товары и услуги 

Источник: Деверадж С., Кохли Р. Измерение отдачи от инвестиций в информационные технологии. М.: 
Новый издательский дом. 2005. 192 с. 

Электронная коммерция позволяет мелким компаниям объединиться и 
конкурировать с более крупными компаниями. В роли критерия для оценки 
работы в этом направлении может выступать число рынков и потребителей, 
доступ к которым обеспечивает технология электронной коммерции. Также 
существенным стратегическим преимуществом для небольших компаний 
является перспектива доступа к глобальным рынкам. Окупаемость в данном 
случае отражается на количестве потребителей и продаж на глобальных 
рынках. 

Механизм оценки эффективности электронной коммерции в Республике 
Беларусь. Создание системы электронной коммерции, включающей развитую 
систему маркетинга, логистики, электронных платежей требует немалых затрат. 
По данным аналитической компании Dаtаmоnitоr, только на создание сайта, 
поддерживающего электронную коммерцию, требуется в среднем 24 тыс. долл. 
в Европе и 49 тыс. в США. Специалисты компании Fоrrеstеr Rеsеа сh r
                                                           

1 Электронная коммерция может добавлять потребительскую стоимость с помощью интерактивных сообществ (COIN). 



утверждают, что создание сайта для рекламы обходится в 200 тыс. долл., сайта 
интернет-магазина – в 1,3 млн долл. По данным TUT.BY, цена разработки 
белорусского сайта составляет 1–5 тыс. долл. 

Оценить эффективность электронной коммерции достаточно сложно. По 
мнению западных аналитиков, менее 30 % компаний в мире владеют 
подходами к измерению эффективности ИТ-проектов, менее 5 % ИТ-проектов 
проводятся с измерениями эффективности, и менее 2 % компаний измеряют 
выгоды или убытки после окончания проекта. Для Беларуси разработка 
механизмов оценки эффективности электронной коммерции является 
первоочередной задачей в условиях интенсивного роста ИТ-технологий. Для 
белорусских компаний разработан типовой механизм оценки эффективности ИТ-
проекта, который представлен ниже. 

Процесс создания системы электронной коммерции в белорусских 
компаниях проходит несколько фаз. На первом этапе компания создает свою 
интернет-страницу, где представлена информация о компании и ее продукции. 
На втором этапе система электронной коммерции уже начинает работать, 
однако охватывает лишь отдельные стороны бизнес-процессов. 
Заключительный этап представляет собой интеграцию интернет-системы 
компании с ее корпоративной информационной системой и характеризуется 
активным использованием электронной торговой площадки. 

Механизм оценки эффективности ИТ-проекта предполагает существование 
двух основных групп эффектов: 

• экономические (измеримые) показатели эффективности внедрения; 
• организационные (качественные) изменения, не поддающиеся 

количественной оценке. 
Большинство изменений сложно измерить количественно, однако важно 

подчеркнуть, что эффект по данным направлениям оценки изменений 
обнаруживается уже на стадии внедрения. Согласно этим соображениям, 
общий механизм оценки совокупного эффекта от внедрения ИТ представлен в 
виде следующей формулы: 

orgecon EffEffEff += .                                                                               (1) 

Однако как учесть все затраты, что представляет собой результат, каковы 
качественные факторы, влияющие на конечный эффект – эти проблемы должна 
решать каждая отдельная компания, исходя из условий своего 
функционирования.   

 
 

63

В отношении проектов по внедрению системы электронной коммерции на 
белорусских предприятиях в настоящее время преобладает подход, согласно 
которому любой интернет-ресурс представляет собой одну из разновидностей 
инвестиционного проекта. Исходя из этого, оценка эффективности 
осуществляется традиционными методами инвестиционного анализа, хотя в 
зарубежной практике разработано большое количество методик по оценки 
эффективности инвестиций в ИТ (в т. ч. в электронную коммерцию). Для 
адекватной оценки инвестиционных вложений в новые технологии необходимо 
адаптировать существующие методики (совокупная стоимость владения, 
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сбалансированная система показателей, процессно-оринтированный анализ 
рентабельности и др.) к белорусским условиям ведения бизнеса.  

Таким образом, невозможно создать универсальную мето
ктивности электронной коммерции ввиду многочисленных различий в 

существующих ИТ-проектах, однако типовой механизм оценки эффективности 
ИТ-проекта поможет белорусским компаниям получить конкурентные 
преимуществ  благодар  использованию системы электронной коммерции. В 
заключение следует отметить, что информационные технологии открывают 
новые возможности для предложения новых товаров и услуг, которые могут 
существенно повысить продуктивность и эффективность, и тем самым 
обеспечить стратегическое преимущество. Дальнейшее развитие белор сского 
рынка информационных технологий будет открывать новые возможности в 
области электронной торговли, а также ставить новые задачи в области оценки 
окупаемости.  

Аль-Сараирех Шади 
Ковалев Михаил Мих
декан экономического факульт

Электронное правительство т
едние 20 лет рошлого века и с которым ченые и олитики связывают 

надежды на модернизацию характера взаимодействия государства и общества. 
Существует множество определений этого термина. Суть их всех сводится к 
следующему: электронное правительство это есть новые возможности 
управления осударством, созданные рим нением информационно-
коммуникационных технологи  (ИКТ) в работе госорганов  благо граждан и 
бизнеса, так же как и для собственных нужд. Электронное правительство имеет 
две стороны: первая –  взаимоотношения власти и общества и вторая – 
внутреннее взаимодействие разных уровней (центральный, региональный, 
местный) и разных ветвей (исполнительная, законодательная, судебная) власти 
(см. рис. 1 и табл. 1).  



Рис. 1. Схема электронного правительства 
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Главная цель электронного правительства сделать системы госуправления 
такими, которые в большей степени учитывали бы интересы граждан 
организаций и предприятий и давали им более широкие возможности для 
участия в выработке государственной политики. В результате такого 
взаимодействия образуется новая более эффективная форма 
самоорганизующегося гражданского общества, смягчается конфронтация 
государства и общества, правительства и оппозиции. Благодаря более 
адекватному учету интересов людей, которые выбирают власть, повышению 
прозрачности, а следовательно эффективности работы власти, электронное 
правительство – это фактически новый тип государственной власти непрерывно 
тесно взаимодействующий (в основном посредством Интернет) с обществом и 
гибко реагирующей на его потребности и влияющей на его настроения. 

Таблица 1 
Электронное правительство в матрице виртуальных взаимоотношений 

 Граждане Правительство Бизнес Третий 
сектор Наука 

Граждане (С) C2C  C2G C2B C2N C2S 
Правительство (G) G2C G2G G2B G2N G2S 
Бизнес (В) B2C B2G B2B B2N B2S 
Третий сектор (N) N2C N2G N2B N2N N2S 
Наука (S) S2C S2G S2B S2N S2S 

 
 
Поясним основные пары взаимодействий в таблице 1: 

• правительство – правительство (G2G) – это проекты создания 
межведомственных сетей, корпоративных и государственных баз данных, 
реестров введения электронного документооборота и т. п. 

• правительства – население (G2C) – это проекты предоставления 
сведений о свободных рабочих местах, выдача свидетельств о рождении, 
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регистрации и голосование избирателей, референдумы, медицинская 
информация и т. п. 

• правительство – бизнес (G2B) – это проекты проведения 
государственных закупок, выдача лицензий и разрешений и т. п. 
Можно сказать, что основная цель процессов (G2G) – стремление 

государства улучшить межведомственную координацию, для процессов (G2C) 
– желание оказывать сервис более высокого уровня для граждан. А для 
процессов (G2B) это попытка повышения эффективности деятельности. 

На чем основывается данное утверждение. Действительно, на первых 
этапах внедрения проектов электронного правительства государство 
перекладывает на себя те расходы которые нес потребитель государственной 
услуги. Не говоря о многих других важных задачах, делает это правительство в 
первую очередь не с целью получения прибыли в дальнейшем, а в целях 
оказания более совершенных услуг обслуживания граждан, и в этом 
заключается суть проектов (G2G) и (G2C). Суть проектов G2B основана на 
возможности снижения затрат правительства по организации собственной 
деятельности и соответственно более эффективного хозяйствования. 

В одном из исследований ПРООН (см. табл. 2) электронное правительство 
рассматривалось как: «набор электронных услуг для граждан, основанных на 
информации (электронная администрация) с элементами гражданского участия 
(электронная демократия), направленных на достижение целей 
сбалансированного электронного правления».  

Таблица 2 
Три «е» 

Электронное правительство 
(е-government) 

Электронная 
администрация 

(e-administration) 

Электронное правление 
(e-governance) 

Координация и внедрение 
государственной политики, 
предоставление услуг в 
онлайн-режиме 

Составляющая 
управления 
государственным 
сектором 

Стимулирование взаимодействия 
между гражданами, 
правительственными 
организациями и чиновниками, 
включая процессы 
государственного управления и 
выработки государственной 
политики 

Разработка программ, 
ориентированных на 
интересы граждан 

Стратегическое 
планирование перехода к 
электронной форме 
предоставления услуг 

Технологии (в частности, 
Интернет) преобразовывают 
процесс государственного 
управления 

Стимулирование и 
усовершенствование участия 
граждан в обсуждении 
проблем государства 

Количественная оценка 
эффективности 
электронной формы 
предоставления услуг по 
затратам 

Электронная вертикаль (изменение 
взаимоотношений между разными 
уровнями власти); электронная 
демократия (повышение степени 
гражданского участия, онлайн-
голосования, вопросы этики, 
безопасности и 
неприкосновенности частной 
жизни, повышение уровня 
прозрачности) 
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Совершенствование 
предоставления услуг в 
онлайн-режиме методами 
анализа и оценки, измерение 
эффективности по сравнению с 
другими формами 
предоставления услуг и 
установление целевых 
ориентиров 

Установление целевых 
ориентиров и оценка 
результатов 
деятельности 

Среда для выработки 
законодательства и 
государственной политики: 
политические инициативы 
правительств; регуляторная среда; 
внедрение таких инициатив, как 
легализация электронной цифровой 
подписи; большая степень 
гражданского участия в выработке 
государственной политики 
(электронная демократия) 

Присвоение странам 
рейтингов (оценка 
результатов деятельности): 
анализ правительственных 
веб-порталов, веб-сайтов 

Вопросы управления 
человеческими 
ресурсами, например, 
обучение и подбор 
персонала, его 
размещение и 
максимизация доступных 
ресурсов 

Изменения на международном 
уровне: ослабление границ 
вследствие информационного 
обмена; утверждение мировых 
стандартов и лучшего опыта; 
управление информацией и 
знаниями в рамках электронных 
правительств 

Источник: ООН, Benchmarking E-government: A Global Perspective – Assessing the UN 
Member States, pp. 54–55, http://www. unpan.org/egovernment2.asp

Итак, функции электронного правительства определяются следующим 
образом: 

• организация государственного управления на основе электронных 
средств обработки, передачи и распространения информации, предоставления 
услуг государственных органов всех ветвей власти всем категориям граждан 
(пенсионерам, рабочим, бизнесменам, государственным служащим и т. п.) 
электронными средствами, информирования теми же средствами граждан о 
работе государственных органов; 

• информационные технологии в государственном управлении; 
• государство в сети Интернет; 
• метафора, которая означает информационное взаимодействие органов 

государственной власти и общества с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий; 

• трансформированные для правительственных и государственных 
организаций идеи электронного бизнеса, в которых правительство выступает 
как разновидность корпоративного пользователя информационных технологий; 

• автоматизированные государственные службы, основными функциями 
которых являются; обеспечение свободного доступа граждан ко всей 
необходимой государственной информации, сбор налогов, регистрация 
транспортных средств и патентов, выдача необходимой информации, 
заключение соглашений и оформление поставок необходимых 
государственному аппарату материалов и оснащения; 

• использование в органах государственного управления новых, в том 
числе и интернет-технологий. 

Внедрение технологий электронного правительства может привести к 
снижению затрат и экономии средств налогоплательщиков на содержание и 
финансирование деятельности государственного аппарата, увеличение 
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открытости и прозрачности деятельности органов управления. 
Электронное правительство позволяет, в том числе решить три основные 

проблемы власти: ввести электронный документооборот, который позволит 
уменьшить бюрократические проволочки и ускорить принятие решений, 
перевести в электронную форму общение граждан и бизнеса с властью по 
принципу одного окна (правительственного портала) и, кроме того, сделать 
государственное и муниципальное управление более прозрачным, 
бюрократизировать власть и приблизить ее к гражданам. 

Электронное правительство дает гражданам больше возможностей влиять 
на жизнь страны путем предоставления ему возможности выражать свою точку 
зрения посредством интернет-технологий. В тоже время Интернет позволяет 
органам госвласти повышать свое значение и влияние путем предоставления 
новых услуг, максимально адаптированных для потребителя. Важно отметить, 
что электронное правительство это не автоматизация существующих 
процессов, не дублирование в электронном виде офф-лайновой деятельности, а 
создание новых процессов и новых взаимоотношений между «управляемыми и 
правящими», направленных на повышение эффективности деятельности 
государства в целом. 

Таким образом, электронное правительство является концепцией новой 
системы управления государством, элементом масштабного информационного 
преобразования общества. Изменение нормативно-правовой базы, 
образовательных приоритетов, принципов формирования и расходования 
бюджета, экологических ориентиров, перераспределение зон приоритетной 
компетенции государственных и общественных структур, перенесение 
акцентов в экономике, обновление и расширение ценностных структур, 
перенесение акцентов в экономике, обновление и расширение ценностных 
парадигм общества – все это вместе со многими другими компонентами 
жизнедеятельности общества является основой для реинжиниринга 
государственного управления на основе создания и функционирования 
принципов электронного правительства. 

Внедрение электронного правительства в стране гармонизирует отношение 
власти и населения, уменьшает недовольство властью, смягчает политическое 
противостояние благодаря конструктивному электронному диалогу всего 
общества и власти. В итоге формируется новая парадигма государственного 
управления, основанная на взаимодействии посредством Интернет всех 
структур и институтов общества: госслужащие, бизнес, активные граждане, 
образовательные и исследовательские институты, общественные группы, 
гражданские организации. 

Три стадии электронного правительства 

Обычно в процессе внедрения электронного правительства выделяют три 
стадии. 

Стадия 1 (публичность). На данной стадии средства ИКТ расширяют и 
делают более быстрым и адресным доступ граждан, организаций и 



 
 

69

предприятий к информации органов власти. Для реализации данной стадии 
органы власти создают свои веб-сайты, на которых размещаются 
законодательные и другие нормативно-правовые акты, формы необходимых 
документов, статистические и экономические данные. Основной элемент 
данной стадии оперативность обновления информации и наличие 
правительственного веб-портала, который интегрирует все государственные 
информационные ресурсы и предоставляет доступ к ним «через одно окно». 
Данную стадию в Беларуси фактически реализует веб-сайт президента, 
дополненный сайтами правительства, министерств, исполкомов и других 
органов власти. 

Стадия 2 (онлайн-транзакции). На второй стадии государственные услуги 
(регистрация недвижимости и земельных участков, заполнение налоговых 
деклараций, подача заявлений на разрешение) предоставляются в онлайн-
режиме. Переход на данную стадию позволяет оптимизировать 
бюрократические и трудоемкие процедуры, сокращает масштабы коррупции 
(виртуальный контакт с чиновником понижает его возможности вымогать 
взятки). Реализация этой стадии позволяет органам власти оказывать услуги в 
электронной форме (e-services) населению и фирмам 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю через «одно окно» (упомянутый выше правительственный портал). 

Стадия 3 (участие). На третьей стадии обеспечивается участие общества в 
госуправлении, путем обеспечения интерактивного взаимодействия граждан и 
фирм с политиками и чиновниками на протяжении всего цикла выработки 
государственной политики на всех уровнях власти. Реализуется с помощью веб-
форумов, на которых обсуждаются проекты нормативных и законодательных 
актов, аккумулируются предложения. Типичный пример веб-форума 
организован совсем недавно в Беларуси по вопросам белорусской 
государственной идеологии. 

В нижеприведенной таблице приведены первоочередные меры 
рекомендуемые для внедрения электронного правительства. 

Таблица 3 
Десять первоочередных мер по построению электронного правительства 

1. Систематически объявлять о всех правительственных заседаниях. Сообщать о 
времени, месте, повестке дня, а также давать информацию о возможностях для граждан 
подавать предложения, участвовать или наблюдать (виртуально) за ходом заседаний. 

2. Разместить на главной странице веб-сайта «кнопку демократии», которая открывает 
пользователю специальный раздел о предназначении и миссии правительственных 
учреждений и организации, об основных государственных деятелях, ссылки на основные 
законы, детали бюджета и прочую информацию правительственной подотчетности. 
Публиковать информацию о том, как граждане могут наиболее эффективно влиять на 
политику того или иного учреждения. Здесь могут содержаться ссылки на соответствующие 
комитеты и органы национального/местного парламента. 

3. Внедрить «демократию услуг». Большинству граждан необходим лучший, более 
эффективный доступ к услугам и информационным продуктам, которыми занимается Ваше 
учреждение. Изучайте этот интерес. Активно используйте формы для отзывов, онлайн-
опросы, собирайте фокус-группы граждан – это станет значительным шагом в переходе к 
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электронному правительству. Не автоматизируйте те услуги, которые больше не 
востребованы людьми. Используйте Интернет для того, чтобы узнать о том, что Вы можете 
сделать сверх обеспечения одностороннего инструмента самообслуживания с ограниченной 
возможностью общественного участия. 

4. Покончить с «дефицитом представительской демократии в интернете». Тогда как 
основная масса правительственных расходов на информационные технологии расходуется на 
обеспечение административных функций, представительские институты (как местного, так и 
национального уровня) развиваются медленно. Инвестируйте в новые технологии и 
инфраструктуру тех органов, которые призваны представлять и учитывать интересы людей. 
Инвестирование в технологические возможности «слышимости» избираемых чиновников 
равносильно инвестированию в глас народа.  

5. Обеспечить присутствие представительских и консультативных процессов в 
интернете. Организовать «виртуальные совещательные комнаты» и общественные слушания, 
которые позволяют проводить обсуждения в итернете. Раздаточные материалы и 
предложения граждан могут моментально поступать в формате HTML и представать перед 
всеми, пользователями интернетом. Призывайте граждан высказывать свое мнение в 
Интернете на видеоконференциях или в письменном виде. Наиболее устойчивые 
мероприятия электронной демократии – это те, которые связаны с соответствующими 
легитимными традиционными процессами государственного управления. 

6. Использовать двустороннюю сущность интернета. Создавайте инструменты, 
необходимые для ответа на электронную почту, эффективно и своевременно. Электронная 
почта является наиболее личным и любимым интернет-инструментом в распоряжении 
гражданина. От того, как правительство будет работать с входящей электронной почтой и 
обеспечивать доступ к автоматизированным информационным базам, будет зависеть его 
доступность в глазах народа. Выработайте четкую политику обращения с электронной 
почтой и начните с автоматических ответов с временем и датой получения письма; 
ожидаемым сроком ответа; информацией о том, что делать в случае отсутствия ответа; 
копией исходного письма. Дайте людям инструменты, которые помогут им обеспечивать 
Вашу подотчетность. 

7. Проводить онлайн-консультации по эгидой правительства. Дополняйте 
«материальные» консультации периодическими и неодновременными онлайн-обсуждениями 
(продолжительностью от одной до трех недель), которые дают людям возможность узнавать 
больше о государственной политике, взаимодействовать с сотрудниками Вашего 
учреждения, с ведущими чиновниками и друг с другом. Онлайн-консультации должны быть 
хорошо структурированы с тем, чтобы оказывать реальное воздействие на процесс 
осуществления государственной политики. Не делайте этого «для показухи». Главным 
плюсом таких мероприятий должна быть возможность участия людей, находящихся у себя 
дома, в школе, библиотеке и на работе, а богатое разнообразие мнений, представителей 
разных регионов может существенно обогатить процесс ведения государственной политики. 
Удостоверьтесь, что инструкции государственных служащих дают возможность для 
оперативного ответа на информационные запросы. Установите правило обработки наиболее 
«горячих» тем в очень оперативной форме (24–48 часов), с ответами непосредственно от 
ведущих политиков и чиновников. 

8. Принимать законодательство, регулирующее область электронного правительства. 
Принимайте законы и ищите источники бюджетных инвестиций, необходимых для 
обеспечения государственного управления в информационный век. Не все можно 
предоставить самому себе: некоторым элементам нужен толчок. Какие моменты являются 
настолько важными, что по ним для правительства нужно установить обязательные целевые 
показатели? Бюджетные возможности всегда ограничены. Даже при наличии всей 
необходимой инфраструктуры нужно будет увеличивать расходы на оплату труда авторов, 
коммуникаторов, дизайнеров, программистов и фасилитаторов – без этого вооруженная 
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арсеналом Интернета демократия не будет приносить реальных выгод ни гражданам, ни 
правительству. 

9. Обучать избираемых государственных деятелей использованию Интернета в их 
представительской работе. Дайте им возможность технологически «подковаться», 
стимулируйте внутринациональный и международный обмен знаниями. Будьте осторожны: 
нельзя дать, чтобы технологическая инфраструктура использовалась для защиты 
«насиженных кресел». Введите в действие качественно написанные законы (или другие 
нормы), предотвращающие использование технологий и информации в непредусмотренных 
целях. 

10. Обеспечить общедоступность приложений электронной демократии. Не расходуйте 
деньги налогоплательщиков на эксклюзивные инструменты для обычных задач обеспечения 
государственного управления и демократии. Делитесь своими лучшими технологиями с 
другими правительствами мира. Старайтесь использовать инфраструктуру услуг, будь она 
общедоступна, в демократических целях. 

Источник: www.publicus.net 

Трудности и проблемы на пути развития электронного правительства 

1) Обеспечение массового доступа к Интернету. Если в странах ЕС и США 
жители имеют доступ к Интернету в основном через домашние компьютеры, то 
основная масса белорусов пользуется Интернетом на работе, в школах, в 
Интернет-кафе. Поэтому, развивая и пропагандируя доступ граждан к порталам 
электронного правительства, следует учитывать данное обстоятельство. 

2) Ограниченное финансирование. Республика Беларусь, как и многие 
другие страны не имеет тех финансовых ресурсов, которые вкладывают 
развитые страны в проекты по развитию электронного правительства. Поэтому 
при планировании бюджетных расходов на интернет-инфраструктуру органов 
госвласти мы должны концентрировать ресурсы для эффективного достижения 
практических результатов. Считается, что эффективные результаты дает 
улучшение взаимодействия посредством Интернет между малым и средним 
бизнесом и правительственными органами. Одна из составляющих такого 
взаимодействия – система электронных госзакупок и тендеров. Внедрение 
такой системы в Румынии дало экономию до 51,2 % от стоимости закупок. 
Поэтому белорусскую систему необходимо совершенствовать и развивать. 

3) Политическая воля. Электронное правительство может быть внедрено 
только при вовлечении государственных деятелей в этот процесс. Только в 
этом случае гарантируется направление финансовых ресурсов, принятие 
соответствующего законодательства. Следует отметить, что в Беларуси на 
высшем политическом уровне создана правительственная Комиссия по 
информационным технологиям, разработана и принята государственная 
программа «Электронная Беларусь». 

4) Качество административных информационных систем. Виртуальное 
взаимодействие органов власти с обществом безусловно зависит от качества, 
полноты информации, и цельности информационных систем разных органов 
власти. Совместимость систем, принятие единых стандартов для 
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информационных ресурсов, предоставляющих возможность обмена 
информаций на горизонтальном уровне, единый простой поиск в государстве 
информационных ресурсах важная проблема при развитии электронного 
правительства. 

5) Необходимость дополнительной мотивации для пользования 
Интернетом. Исследования, проведенные Всемирным банком в Эстонии, 
показывают, что даже развитая инфраструктура доступа к Интернету не 
гарантирует широкого обращения граждан к правительственной информации, к 
государственным услугам с помощью интернет-технологий, да, и в целом к 
продуктивному использованию Интернет возможностей. В настоящее время 
разработаны концепции «Интернет для каждого», включающие как основной 
элемент тренинги по использованию Интернета для различных целей. 

На пути к электронному правительству: опыт зарубежных стран 
Опыт Латвии. Веб-сайт politica.lv, освещающий проблемы 

государственной политики Латвии, был создан в 2001 г. с общей целью 
повышения качества государственной политики в стране. Его главные подцели: 

1) обеспечение доступности информационных ресурсов в области 
государственной политики; 

2) поддержка среды для квалифицированных обсуждений государственной 
политики; 

3) повышение уровня государственной политики. 
На веб-сайте представлены ресурсы на следующие темы: процесс 

выработки государственной политики, социальная интеграция, верховенство 
закона и коррупция, права человека, гражданское общество, образование и 
занятость, информационное общество и внешние отношения. Под этими 
заголовками politica.lv предлагает подборки документов по государственной 
политике, выводы экспертов, политические документы (такие, как стратегии и 
национальные программы), проекты законодательства, а также 
сопровождаемые аннотациями ссылки на национальные и мировые интернет-
ресурсы. На сайте также публикуются авторские материалы и интервью, 
которые призваны стимулировать дебаты по разным вопросам государственной 
политики. Работает специальный раздел для специалистов по государственной 
политике, где представлена информация о методологии выработки и анализа 
политики, возможностях финансирования, конференциях и других 
мероприятиях, а также ссылки на профильные организации Латвии и других 
стран. 

Целевой аудиторией сайта politica.lv являются: 
1) специалисты в области государственной политики (политики, 

государственные служащие, представители судебной власти, эксперты, 
неправительственные и правозащитные организации); 

2) средства массовой информации и широкая Интернет-публика. 
Теледома в Венгрии. Теледома являются одним из ключевых элементов 

венгерского информационного общества, их число уже перевалило за тысячу. 
Под понятием «теледом» подразумевается общественный центр 
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телекоммуникационных услуг, то есть предприятие общественных услуг, через 
которое население может пользоваться, компьютерами и Интернетом. Короче 
говоря, теледома – это предприятия общественных услуг, оснащенные 
современными ИКТ и служащие цели предоставления в регионах и сельской 
местности доступа к интернет. Теледома предоставляют государственному, 
гражданскому и частному секторам Венгрии более 60 видов услуг. 

Основные принципы работы теледомов: 
1) теледома организуются на принципах самоуправления и местной 

инициативы с целью удовлетворения потребностей местной общины, являясь 
«инициативой снизу»; 

2) большинство теледомов зависит от внешнего источника 
финансирования (зарубежного или местного, как правило, правительственного, 
хотя в последнее время растет доля бизнеса); 

3) создание и дальнейшее поддержание теледомов становится заботой 
местной общины, которая контролирует эти процессы. Чаще всего конкуренция 
приводит к передаче обязанностей по обеспечению деятельности теледомов 
местным гражданским организациям, что усиливает позиции самоорганизации 
и самоуправления в местных общинах и среди местного капитала; 

4) спектр предлагаемых теледомами услуг широкий; он отражает 
разнообразие потребностей разных клиентов и открыт для новых предложений; 

5) теледома служат задаче популяризации новых достижений 
информационного общества, используя мощь Интернета для удовлетворения 
интереса местных общин к событиям и инновациям, происходящих в мире. 

Бразильская система голосования. В 2002 году Бразилия поставила себе 
задачу использовать ИКТ для голосования. В ходе первого тура 
общенациональных выборов 2002 года, бразильские избиратели впервые 
ознакомились с технологией абсолютно электронных выборов. Успешное 
применение этих технологий, отраженное в сравнительном отсутствии 
технических проблем при голосовании, явилось большим достижением для 
страны с большой численностью населения. 

Для выборов по всей территории страны было размещено 406 тыс. 
электронных «избирательных урн». Эта техника размером с кассовый аппарат 
может работать без подключения к энергосети и коммуникационной 
инфраструктуре, что важно для Бразилии, учитывая, что многие избирательные 
участки расположены в малонаселенной местности, где доступ к телефонным 
линиям ограничен. Чтобы отдать свой голос, достаточно было просто набрать 
на клавиатуре код, соответствующий тому или иному кандидату. После 
голосования на экран аппарата выводилась цифровая фотография выбранного 
кандидата и предложение подтвердить свой выбор (или изменить его). 

После закрытия избирательных участков, записанные на аппаратах голоса 
избирателей, шифровались, дополнялись электронной цифровой подписью и 
записывались на флэш-карты. В каждом из муниципалитетов около 3 % голосов 
сверялись с распечаткой, чтобы обеспечить контроль. После извлечения 
данных из аппаратов, происходившего в условиях строгого надзора, их 
перевозили в ближайшую региональную избирательную комиссию, из которой 
по каналам телефонной и спутниковой связи они направлялись на ковер 
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национальной избирательной комиссии. 
Городская целевая программ (ГЦП) «Электронная Москва» (на сайте 

www.el-mos.ru идет ее открытое обсуждение). В целом ГЦП за несколько лет 
решено инвестировать порядка 2 миллиардов долларов. Для реализации ГЦП в 
столице в декабре прошлого года было создано ОАО «Электронная Москва». 

Реализация программы приведет к значительному сокращению бумажного 
оборота и ускорению получения необходимых документов. Уже сегодня при 
обращении в ДЭЗ или органы социального обеспечения за справками москвичи 
получают их отпечатанными на компьютере. Причем работники этих 
учреждений не набивают документы, а выводят на печать, обращаясь с 
запросом к соответствующей базе данных. Очень часто справка из одного 
ведомства необходима для предоставления в другое ведомство. Например, для 
получения заграничного паспорта нужна выписка из паспортного стола. При 
этом информация извлекается из одной базы данных, переводится в бумажную 
форму, после чего вносится в другую. Очевидно, что, с точки зрения 
информационных технологий, бумажный этап совершенно лишний. Более того, 
на этом этапе информация может быть вольно или невольно искажена. Вполне 
логичным выглядит решение, при котором бумажный этап исключается. 
Экономится не только наше с вами время, но и сокращаются затраты на 
бюрократический аппарат, а информация не искажается. Сокращение 
бумажного оборота в наибольшей степени должно облегчить жизнь 
обладателям всевозможных льгот (пенсионерам, инвалидам). Ведь от них часто 
требуется подтверждение основания для получения льгот. А если переходить к 
адресному распределению льгот, которое подразумевает их предоставление не 
группам, объединенным одним признаком, а персонально – без внедрения 
автоматизированных систем не обойтись. 

Интеграция позволит наладить взаимодействие между различными 
службами. Например, между диспетчерской службой лифтов и пожарными, 
«Скорой помощью» и милицией. Разработчики «Электронной Москвы» 
надеются, что относительно небольшие финансовые вливания в налаживание 
взаимосвязей позволят предоставить жителям принципиально иной уровень 
услуг. Теоретически через диспетчера в лифте можно будет вызвать пожарных, 
которые в свою очередь могут оценить ситуацию, подключившись к 
соответствующим камерам наблюдения возле дома, и избежать пробок на 
дорогах, оперативно получив информацию от соответствующих служб ГАИ. 

«Электронная Москва» не ставит перед собой цель монополизации 
существующих и строящихся сетей передачи данных или информационных лаз, 
но важным элементом ее является совместимость всех элементов городской 
инфраструктуры. Например, установка видео-камер в подъездах жилых домов, 
на улицах и магистралях может проводиться совершенно разными 
ведомствами, для разных целей и на разных технологических платформах. 
Однако формат данных, в первую очередь для хранения информации, должен 
быть единым, чтобы в случае необходимости ее можно было бы использовать, 
например, для проведения расследования или мероприятий спецслужб. Кстати, 
разработчики ГЦП «Электронной Москвы» не скрывают своего взаимодействия 
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с ФАПСИ и ФСБ – информация в цифровом виде это исключительно серьезных 
ресурс. 

В программу «Электронная Москва» влился ряд других городских 
проектов, например «Социальная карта москвича». К настоящему моменту 
выдано всего 36 000 карт, но в 2003 году их предполагается раздать всем 
московским льготникам (более 2 миллионов штук), а в дальнейшем и всем 
москвичам. Технологически это пластиковая карточка с фотографией владельца 
и чипом, на котором записан ряд кодов для доступа к персональным данным. 
Возможности чиповых карт легко расширяются, уже сейчас на ней 
предусмотрено «банковское приложение», позволяющее как начислять 
средства (пособия, единоразовые выплаты, вклады), так и списывать их, 
оплачивая как коммунальные платежи, так и штрафы (например, работникам 
ГАИ). Впрочем, платежным свойствам карт пока не уделяется основного 
внимания, на первых порах она будет использоваться как средство 
идентификации, проезда в общественном транспорте и, возможно, в качестве 
дисконтной. Стоит заметить, что подделать или воспользоваться чужой картой 
довольно проблематично, ведь основная информация размещается не на карте, 
а в базах данных. Кроме того, у чиновников исчезнет возможность проявлять 
излишнее любопытство – без карты-ключа никто о вас ничего лишнего не 
узнает. 

Появление именно «Электронной Москвы» вполне объяснима. Во-первых, 
в Москве есть деньги. И дело даже не в богатом московском бюджете – 
значительную часть затрат возьмут на себя частные компании, а также 
ведомства, которые осуществляют компьютеризацию за счет своих 
собственных средств. Во-вторых, в столице существует инфраструктура. За 
счет высокой плотности населения и высоких доходов создались практически 
идеальные условия для широкого распространения Интернета. В третьих, 
компьютеризация муниципальных и федеральных ведомств достигла 
критического уровня, при котором обмен информацией между ними способен 
дать значительный экономических эффект. 

Уровень развития электронного правительства 
Степень продвижения стран с переходной экономикой к электронному 

правительству определяет ООН с помощью специального индекса 
электронного правительства приведена в табл. 4 табл. 5. 



Таблица 4 
Индекс электронного правительства 2001 

Страна Уровень 
присутствия 
в интернете 

Показатели развития ИКТ-инфраструктуры Показатели человеческого капитала Индекс 
электронного 
правительства 

 ПК 
на 

100 
чел. 

Веб-
хостов 
на 10 
тыс. 
чел. 

Доля 
пользователей 
интернета 
среди 

населения, % 

Кол-во 
телефонных 
линий на 
100 чел. 

Кол-во 
мобильных 
телефонов 
на 100 чел. 

Кол-во 
телевизоров 
на 100 чел. 

Индекс 
человеческого 

развития 

Индекс 
доступа к 

информации

Доля 
городского 
населения, 

% 

Е-government 
index 

Чехия         3,5 12,20 155,52  10,7 37,79 42,42 447 844 916 74,7 2,09
Эстония           3,75 13,52 284,25 25,6 36,33 38,70 48 812 946 68,8 2,05
Польша          3,5 6,89 87,66 9,1 28,24 17,40 413 828 916 65,2 1,96
Россия           3 4,29 22,22 10,1 21,83 2,22 420 775 333 77,3 1,89
Латвия           3 8,20 83,72 10,1 29,99 16,86 593 791 916 69,0 1,88
Литва         3 5,95 48,14 7,2 32,11 14,17 376 803 916 68,4 1,81
Украина           3 1,58 7,09 0,4 19,89 1,62 490 742 500 67,9 1,80
Венгрия           3 8,51 102,09 11,9 37,09 29,34 437 829 916 63,8 1,79
Словакия           3 10,93 70,16 14,2 31,42 23,94 402 831 916 57,3 1,71
Словения           3 25,14 110,11 34,2 37,80 54,66 356 874 916 50,3 1,66
Румыния           3 2,68 18,60 3,6 17,46 11,19 226 772 833 55,9 1,63
Беларусь           2,5 3,15 1,99 1,7 26,88 0,48 314 782 167 70,7 1,62
Армения           2,5 0,57 7,57 1,1 15,53 0,23 217 743 500 69,7 1,59
Кипр           2,5 19,32 117,62 15,8 64,72 32,11 167 877 999 56,2 1,50
Азербайджан           2 0,45 1,99 0,7 10,36 5,56 254 738 250 56,9 1,30
Молдова           2,25 0,80 4,03 1,1 13,33 3,02 297 699 667 46,2 1,29
Казахстан           2 0,30 4,55 1,1 10,82 0,30 234 742 250 56,4 1,28
Туркменистан           2 0,46 2,76 1,0 8,19 0,09 201 730 001 44,7 1,15
Узбекистан           2 0,29 0,11 1,0 6,58 0,22 273 698 083 37,2 1,10
Кыргызстан           2 0,43 8,76 1,1 8,00 0,19 44 7,7 250 33,6 1,01
Таджикистан           2 0,28 0,44 0,2 3,53 0,01 285 660 167 27,5 1,00

Источник: http://www. unpan.org/egovernment.asp 
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Уровень развития электронного правительства в различных странах 
существенно дифференцируется. К несомненным правительствам-лидерам 
электронизации можно отнести правительства таких стран, как США, 
Великобритания, Финляндия, Сингапур и другие. К явным аутсайдерам относятся в 
основном правительства развивающихся стран Африки. Неудивительно, ведь 
концепция внедрения электронного правительства в первую очередь основывается 
на широко развитой инфраструктуре ИКТ. Приходится констатировать, что 
электронное правительство и процессы развития национального сообщества – 
взаимно действующие маховики одного процесса, они взаимозависимы и 
соответственно оказывают сильное воздействие друг на друга. 

Для оценки мировых показателей развития электронного правительства в 
различных странах обратимся к результатам исследований, проведенных в 2003 г. в 
190 странах ООН. 

В исследовании были использованы две методологии. Согласно первой 
методологии анализировались web-сайты национальных правительств с позиции их 
содержания и наличия доступа к услугам, которые могли использовать средние 
граждане страны. Наличие или отсутствие тех или иных возможностей находило 
свое отражение в количественной оценке уровня национального прогресса. Вторая 
методология опиралась на статистический анализ и сопоставление инфраструктур 
ИКТ и потенциала человеческих ресурсов между 14 государствами-членами ООН. 
Заключительным результатом второй методологии стал индекс электронного 
правительства (E-Government Index), который оказался полезным средством для 
руководителей и политиков, как ежегодно оцениваемая контрольная точка 
прогресса. 

По стадиям развития страны количественно распределились следующим 
образом. Индекс э-правительства идентифицирует, выделяет и взвешивает условия 
создания такой среды функционирования э-правительства, которая гарантирует, 
что любая группа населения страны имеет доступ к необходимой людям 
общественной информации и правительственным услугам. Ясно, что результаты 
ранжирования стран по Индексу развития э-правительства очень сильно связаны с 
уровнем экономического, социального и демократического развития. 

По величине Индекса развития электронного правительства все государства-
члены ООН распределяются по следующим четырем группам: 

• развитые возможности (значение Индекса в диапазоне 2,00–3,25); 
• средние возможности (1,60–1,99); 
• минимальные возможности (1,00–1,59); 
• трудности с развитием э-правительства (менее 1,00). 

1. Общее продвижение стран в сторону формирования э-правительства очень 
тесно связано с социальными, политическими и экономическими показателями 
развития страны. Наиболее эффективные программы к числу самых высоких 
приоритетов относят развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и технологий, поддержку человеческих ресурсов и улучшение 
пользовательских возможностей. 

2. Национальные программы развития э-правительства остаются 
несогласованными и не синхронизированными. Практически отсутствует 
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т

координация в пределах административных и политических границ. В конечном 
счете, это может ставить под угрозу результативность программы и эффективность 
выполнения работы. 

3. Предоставление диалогового обслуживания должно рассматриваться в 
перую очередь как дополнительный вид услуг в противоположность широко 
распространенной точке зрения, состоящей в том, что онлайновое обслуживание, в 
конечном счете, заменит большинство традиционных каналов предоставления 
услуг. 

4. Растущий доступ к мировой сети не сопровождается автоматическим 
увеличением использования э-правительства, поскольку степень интереса 
пользователей к э-правительству пока относительно невелика. 

5. Существует значительное цифровое расслоение между национальными 
общественными администрациями. 

6. Важное значение имеют принятие и использование стандарта единого 
входного портала. 

7. Предоставление приоритета развитию сферы онлайнового обслуживания 
бизнес-сообщества является реализацией стратегии создания экономики, 
ориентированной на потребности граждан. 

8. Формирование национальных групп по управлению э-правительством до 
2004 года, к сожалению, было скорее исключением, чем правилом. 

9. Пока недостаточно высок уровень информированности общества и граждан 
о том, что национальные правительства предоставляют преимуществ 
использования онлайновых услуг. 

10. Утверждение, что предоставление онлайновых услуг имеет лучший 
показатель эффективность/стоимость, чем при предоставлении услуг с 
использованием других каналов, не является полностью обоснованным. В 
настоящее время нет достаточных свидетельств в поддержку этого утверждения. 

11. С незначительными исключениями финансирование э-правительства 
отнесено к уровню непосредственных обязательств политического руководства. 
Основной вывод, который следует из проведенного исследования, состоит в том, 
что в подавляющем большинстве стран национальные программы формирования э-
правительства находятся в состоянии быстрых и динамичных изменений. 

Экономическая информатика как средство сближения экономики и 
электронного бизнеса 
Грабауров Владимир Александрович  
д. .н., профессор, заведующий кафедрой БГЭУ 

Изменение рынка и методов управления. 
Переход из дефицитного рынка в конкурентный сопровождался 

преобразованием методов управления. В решающей степени упадок многих 
предприятий объясняется внутренними факторами: уровнем технологий; 
состоянием организации производства; совершенством управления 
предприятием. Обратимся к мировому опыту и к тем формам и методам 
управления предприятия, которые стали мировыми стандартами. 

Развитие соотношения спрос/предложение разделилось в США на два 
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периода. С 1945-го по 1980 год — это дефицитный рынок, когда спрос 
превышал предложение и производитель диктовал потребителю цены на 
готовую продукцию. Экономика фирм была направлена к производству (см. 
таблицу 1). В 1980 году в США (да и во всем мире «капитала») произошел 
перелом соотношения спроса и предложения. Рынок стал конкурентным, то 
есть цена на продукцию стала рыночной. И для того, чтобы получить нужную 
прибыль для развития, предприятия должны были снижать себестоимость 
своей продукции. 

Для России таким переломным годом стал 1992-й. В результате 
экономической реформы предприятия России резко из дефицитного рынка 
переместились в конкурентный рынок, причем конкурировать пришлось с 
мировыми производителями, у которых соотношение цена/качество было 
предпочтительнее. 

Таблица 1. Развитие социально-экономических отношений на 
промышленных предприятиях 
Развитые страны 1960 1980 1990–2000 

Россия Россия — 1990 г. Россия — 2000 г. Россия — 2001 г. 

Рынок «Экономика к 
производству» 

«Экономика к 
рынку» 

«Экономика к 
услугам» 

Продолжительность жизни 
продукции 

10 лет Несколько лет Менее 1 года 

Конкуренция Отсутствует Национальный 
масштаб 

Мировой 
масштаб 

Производство Массовое По партиям Синхронное 

Качество Брак > 10% Брак 1%. «Система 
качества» 

P.P.M. TQM 

Обновление запасов 2–5 раз в год 5–50 раз в год 50–100 раз в год 

Тип управления По заказам MRP MRPII/ERP JIT 

Базовые данные для 
производства 

Прошлый опыт Прогноз Заказ 
потребителя 

 
Российские предприятия в 90-х годах, когда им пришлось конкурировать с 

мировыми производителями, по развитию экономических отношений 
находились на уровне 60-х годов развития западных фирм. 

Развитие организационной модели управления предприятием невозможно 
без использования информационных технологий (ERP-систем). 
Прогнозирующие и планирующие возможности ERP-системы дают 
существенное снижение стоимости и повышают качество бизнес-процессов на 
предприятии. ERP-стандарты включают следующие основные управленческие 
методики: 

— MRP (Material Requirement Planning) — планирование потребности в 
материалах;  

— MRP II (Manufacturing Resource Planning) — планирование 



производственных ресурсов;  
— ERP (Enterprise Resource Planning) — планирование ресурсов 

предприятия; 
— CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) — планирование 

ресурсов в зависимости от потребностей клиента. 
— CALS (Computer-Aided Acquisition and Lifecycle Support) — Поддержка 

непрерывных поставок и жизненного цикла. 
Возрастание роли ИТ 
Изменение концепции информационных систем (взгляд 80-х годов) показано на 
рис. 1. 

 
 
Рис. 1. Изменение концепции ИС 
 

Бурный рост информационных технологий привел к усилению их роли в 
экономике: 

1960 г. – неплохой инструмент для составления отчетов  
(калькулятор + пишущая машинка); 
1980 г. – системы поддержки принятия решений; 
2000 г. – обеспечение процветания организации, работа в Сети; 
2005 г. – пропуск в клуб индустриально развитых стран (информационная 

поддержка жизненного цикла – CALS технологии). 
Поддержка жизненного цикла – CALS технологии 
В настоящее время ИТ выступают в роли интегратора между  техникой и 

экономикой. Суть информационной интеграции состоит в том, что все 
автоматизированные системы, применяемые на различных стадиях ЖЦ, 
оперируют не с традиционными документами и даже не с их электронными 
отображениями (например, отсканированными чертежами), а с 
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формализованными информационными моделями, описывающими изделие, 
технологии его производства и использования. Таким образом, CALS-
технология превращается в интегрированную бизнес-стратегию концерна по 
повышению конкурентоспособности производства за счет информационной 
интеграции предприятий и заказчиков концерна на всех этапах жизненного 
цикла продукции (рис.2). 

 
Рис.2 Жизненный цикл изделия. 

Зародились CALS-технологии в министерстве обороны США в середине 
80-х годов. Тогда эта аббревиатура расшифровывалась как (Computer-Aided of 
Logistics Support) «Компьютерная поддержка логистических систем». В 1988 
году в смысловом содержании CALS-технологий были сняты типично военные 
ограничения, и они стали называться (Computer-Aided Acquisition and Support) 
«Компьютеризированные поставки и поддержка». В 1993 году сокращением 
CALS стала называться (Computer-Aided Acquisition and Lifecycle Support) 
«Поддержка непрерывных поставок и жизненного цикла». В 1995 году CALS 
стали расшифровывать как (Commerce At Ligth Speed) «Бизнес в высоком 
темпе», чем подчеркивалась переориентация этих технологий в направлении 
информационных магистралей и электронной коммерции. 

Реинтеграция процессов 
Интеграционные процессы, связанные с CALS-технологиями согласуются 

с общими тенденциями реинтеграции процессов. На заре индустриальной эпохи  
на основе идей Адама Смита и Тейлора была разработана концепция 
производства как сборочного конвейера. По ней производственный процесс 
был разделен на операции и контроля был отделен от производства (Рис. 3). 
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Но в информационной эпохе сложность производственных процессов  
многократно возросла.  Начало действовать правило 10-90: в современных 



сложных процессах только 10% проблем находятся внутри операций,  а 90% 
проблем – в стыках между операциями! Появилась необходимость 
реинтеграция процессов. Произошел крах стройной системы управления – 
началась реинтеграция процессов, включающая в себя: 

Реинтеграция задачи: объединение подзадачи более мелких процессов в 
более крупные интегрированные блоки.  

Реинтеграция рабочей силы: дать возможность рабочим работать в 
автономных командах и координировать интегрированные процессы, а не 
выполняемые индивидуально отдельные операции.  

Реинтеграция знаний: работники должны знать (т. е. быть способными 
успешно координировать) все большие и большие части процесса.  

Такая реинтеграция знаний нужна также в экономическом образовании. 
 

 
Рис. 3. Производство как сборочный конвейер. 

Интеграция экономики и ИТ в экономическом образовании 
Взаимодействие экономики и ИТ в мире и в республике Беларусь имеет 

свою специфику: 
В развитых странах проходят параллельно две революции: в ИТ и в 

бизнесе, которые взаимно поддерживают друг друга 
У нас существует глубокая пропасть между экономикой и 

информационными технологиями, в том числе и в экономическом образовании 
Так какая же должна быть направленность обучения: узкая специализация 

или интеграционная? Однозначного ответа здесь нет, нужны и те и другие.  На 
различных этапах подготовки специалистов возможны вариации в зависимости 
от потребностей: 

I этап: Узкая специализация как способ повышения эффективности 
управления процессами (в промышленности, медицине, образовании и т.д.) 

II этап: Реинтеграция процессов как способ сокращения потерь от разрыва 
связей между отдельными составляющими процесса 

В этом ракурсе рассмотрим специализацию (специальность) 
экономическую информатику. Что это: экономика + информатика отдельно или 
интегрирующая специальность? 

В отличие от некоторых инженерных вузов, использовавших 
узкоспециальный подход, в результате чего пропасть между экономикой и ИТ 
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осталась, БГЭУ изначально стремился ее заполнить  дисциплинами на стыке 
ИТ и экономики (Рис. 4). Поставить такие дисциплины было непросто, так как 
часто приходилось начинать с нуля. Сначала была организована специализация 
ЭИ (шаг 1), а затем – специальность ЭИ (шаг 2). 

Шаг 1: интегрирующая специализация  «Экономическая информатика» 
Анализ и моделирование: 
Бизнес-анализ 
Системы поддержки принятия решений 
Ядро специализации Экономическая информатика: 
Бизнес-офис предприятия 
Управление знаниями 
Электронный бизнес 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
Экономическая эффективность информационных систем 
Технологические дисциплины: 
Проектирование и эксплуатация информационных систем 
Системы телекоммуникации и компьютерные сети 
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Рис. 4. Структура специализаций ЭИ инженерных вузов и БГЭУ. 
 

Шаг 2: от специализации к специальности «Экономическая информатика»: 
Общенаучные и общепрофессиональные дисциплины  

• Деловой иностранный язык 
• Основы алгоритмизации и программирования 

Анализ и моделирование  
• Бизнес-анализ 
• Системы поддержки принятия решений 
• Методы оптимизации 

 Технологические дисциплины 
• Телекоммуникационные системы и компьютерные сети 
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• Проектирование и эксплуатация информационных систем 
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• Системы управления базами данных  
Ядро специальности 

• Электронный бизнес 
• Управление знаниями 
• Реинжиниринг бизнес-процессов 
• Бизнес-офис предприятия 
• Экономическая эффективность информационных систем 
• Управление проектами 
• Информационный менеджмент 
• IT-менеджмент в деятельности предприятий  
• (CIO- менеджмент) 
• Корпоративные информационные системы  
• Основы инновационного менеджмента 

(Курсивом выделены новые дисциплины специальности). 

Подготовка специалистов в области электронной коммерции в 
университетах США 
А. Н. Семенюта 
Гомельский филиал Международного института трудовых и социальных 
отношений 

Необходимость подготовки специалистов по электронной коммерции для 
Республики Беларусь не вызывает сомнений. Именно поэтому учебные 
заведения страны рассматривают возможность введения (или уже ввели) в свои 
учебные планы дисциплину «Электронная коммерция».  

В университетах США накоплен значительный опыт в подготовке кадров в 
области электронной коммерции, который с учетом нашей специфики может 
быть использован при организации курсов по электронной коммерции. 
Поэтому целью данной работы является обобщение опыта подготовки 
специалистов в области электронной коммерции в университетах США и 
разработка на его основе рекомендаций по организации подготовки 
специалистов в данной области в учебных заведениях Республики Беларусь. 

Анализ бакалаврских программ, предлагаемых американскими 
университетами, показывает, что курсы по основам электронной коммерции 
имеются как в программах по той или иной области бизнеса (Undergraduate 
Degree Programs in Marketing, Management, Advertizing, Business Law, 
Economics, Accounting), так и в программах в области информационных 
технологий(Undergraduate Degree Programs in Computer Science, Information 
Systems, Operational Research).  

В программах подготовки бакалавров в области бизнеса рассматриваются 
особенности электронной коммерции в соответствующих функциональных 
подсистемах предприятий и организаций. Так, например, основной целью 
изучения курса электронной коммерции в программе подготовки бакалавров в 
области маркетинга является изучение особенностей использования 
компьютерной сети Интернет в рекламной деятельности, а программах по 
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финансам − финансовые аспекты электронной коммерции с учетом ее 
глобального характера. 

При изучении основ электронной коммерции в программах подготовки 
бакалавров в области информационных технологий основной упор делается на 
изучение технических аспектов. При этом наиболее детально содержание курса 
по электронной коммерции проработано в типовой программе по подготовке 
бакалавров в области «Information Systems»  

Как указывают разработчики этой программы курс «E-Business Strategy, 
Architecture & Design» указанной типовой программы нацелен на то, чтобы:  

1) дать студентам понимание того, как системы электронного бизнеса 
связаны со стратегией развития бизнеса; 

2) ознакомить студентов с основами технической реализации систем 
электронной коммерции.  
Особенностью магистерских программ университетов США является то, 

что они позволяют университетам, их организующим, предлагать студентам 
один или несколько курсов для углубленного изучения (обычно в конце 
программы). Именно на этом принципе построены программы подготовки 
магистров деловой администрации (Master in Business Administration) со 
специализацией в области электронной коммерции и программы подготовки 
магистров в области информационных систем (Master in Information Systems). 

При этом в программах подготовки магистров деловой администрации со 
специализацией в области электронной коммерции основное внимание 
уделяется вопросам организации и управления системами электронной 
коммерции с точки зрения бизнес-менеджеров, а в программах подготовки 
магистров в области информационных систем − вопросам разработки и 
внедрения систем электронной коммерции с точки зрения специалиста по 
информационным технологиям.   

Тенденцией последнего времени является появление специализированных 
программ подготовки магистров в области электронной коммерции (Master in 
E-commerce). В таких программах предусматривается детальное изучение всех 
наиболее важных аспектов электронной коммерции.  

Одной из проблем организации курсов и программ по электронной 
коммерции, с которой сталкиваются почти все университеты США, является 
проблема нехватки квалифицированных преподавательских кадров в этой 
стремительно развивающейся области знаний. Решение этой проблемы часто 
находится в организации преподавания парами: университетский профессор и 
опытный практик.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно предложить 
следующие пути подготовки специалистов в области электронной коммерции в 
учебных заведениях Республики Беларусь: 

1. Введение спецкурсов в учебные планы существующих 
специальностей по экономике и информационным технологиям. 

2. Организация специализаций в рамках существующих 
специальностей по экономике и информационным технологиям. 
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3. Организация отдельных специальностей по электронной 
коммерции.  
При этом студенты экономических специальностей должны более 

детально изучать организационные аспекты электронной коммерции, а 
студенты специальностей, связанных с информационными технологиями, − 
техническую сторону электронной коммерции.   

Особенности налогообложения в электронной торговле 
Быцкевич Юлия Ивановна 
аспирантка БГУ 

Статья посвящена финансовой стороне участия субъектов 
хозяйствования в электронной торговле. Большинство белорусских 
промышленных и торговых предприятий, так или иначе, используют 
возможности Интернета в своей деятельности. Общепризнанно, что правовое 
регулирование торговых сделок с использованием сети Интернет значительно 
отличается от правового регулирования традиционной оптовой и розничной 
торговли в Республике Беларусь. До сих пор белорусские предприятия 
испытывают сложности в сфере налогообложения этой деятельности. 

Специалисты обычно выделяют три уровня электронного бизнеса: 
1. представительский уровень, который рассчитан на донесение до 

потребителя информации о предприятии, его продуктах и услугах; 
2. коммерческий уровень, который характеризуется использованием 

возможностей Интернета не только для рекламы продуктов, но и для 
осуществления продаж при помощи электронных магазинов, когда 
покупатель имеет возможность оформить заказ и оплатить покупку через 
Интернет; 

3. комплексный уровень, который характеризуется не только 
осуществлением предприятием розничных продаж в электронных 
магазинах, но и работой с оптовыми покупателями и дилерами. 

На каждом из этих уровней электронной коммерции имеется своя 
специфика финансового менеджмента и, соответственно, налогообложения. 

С позиций управления финансами предприятия в области электронной 
торговли, наиболее простым вариантом является работа предприятия на 
представительском уровне электронной коммерции. При этом предприятие 
использует Интернет для поиска информации о необходимых ему товарах и для 
информирования потенциальных покупателей о своей деятельности. 
Предприятие регистрирует свое имя в сети Интернет, то есть получает свой 
Интернет-адрес, что индивидуализирует его в электронном пространстве. 
Обычно создается страница - визитная карточка предприятия и каталог его 
товаров и услуг. В соответствии с действующим законодательством, Интернет-
адрес субъекта хозяйствования в Республике Беларусь к объектам 
интеллектуальной собственности не относится, так как считается, что он 
необходим не для правовой охраны, а для технической поддержки 
деятельности. Поэтому расходы по регистрации Интернет-адреса субъекта 
хозяйствования, услуги сети Интернет и электронной почты в качестве услуг 
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связи включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия. Это, 
соответственно, увеличивает затраты и уменьшает налогооблагаемую прибыль 
предприятия.  

Вопросы управления финансовыми потоками и налогообложения являются 
более сложными, если предприятие работает на коммерческом уровне 
электронного бизнеса, используя для осуществления продаж электронные 
магазины. В данном случае имеет значение режим сделок, заключаемых в сети 
Интернет: онлайн и офлайн. 

Как известно, офлайновые сделки заключаются через Интернет, а товары 
могут доставляться по месту заказа. В соответствии с действующими в 
Республике Беларусь нормативными документами, торговля с заказом товара 
по почте, каталогу или телефону -это форма организации розничной торговли. 
Розничная торговля может характеризоваться продажами с использованием 
почтовых каналов, каталогов или телефонных линий для сбора заказов и 
доставкой проданных товаров в определенное место. В этом случае сервер 
выполняет роль средства связи, как телефон или факс. Иными словами, мы 
имеем дело с усовершенствованной моделью рассылочной торговли. 

Итак, продажа хозяйствующими субъектами товаров покупателям за 
наличный расчет с использованием Интернет-магазина для размещения 
каталогов, содержащих информацию о продаваемых товарах, с доставкой на 
дом является розничной торговлей и требует наличия лицензии на розничную 
торговлю. Кроме того, прием наличных денежных средств при реализации 
товаров путем доставки по месту заказа должен осуществляться продавцами с 
оформлением соответствующих документов. Данная норма определена также 
п.5 ст.5 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-3 "О защите прав 
потребителей". Согласно этой статье, потребителю, который приобретает 
товары с доставкой по месту заказа через Интернет-магазин, юридические 
лица-продавцы обязаны выдать кассовый (товарный) чек либо иной документ, 
подтверждающий оплату товара (в реальности это правило выполняется далеко 
не всегда). В данном случае налогообложение офлайновых сделок 
осуществляется в том же порядке, что и в розничной торговле, то есть вначале 
определяется выручка от реализации (товарооборот), покупная стоимость 
товаров, валовой доход, издержки обращения, далее рассчитываются 
налоговые платежи (налог на добавленную стоимость, целевые платежи в 
местные и республиканские фонды, налог на прибыль, местные сборы из 
прибыли). 

Однако электронная торговля может осуществляться без физического 
перемещения товаров от продавца к покупателю. В случае проведения 
онлайновых сделок товары и услуги перемещаются в цифровом формате. Такие 
товары, как программное обеспечение, книги, журналы, музыкальные 
произведения, могут создаваться, распространяться и использоваться в 
цифровой форме через Интернет, что не требует обязательного наличия 
материального носителя. В этом случае факт поставки товаров покупателю 
сложно проследить с точки зрения налогообложения. Далее следует заметить, 
что услуги Интернета были признаны в Республике Беларусь услугами 
электросвязи, как услуги сетей передачи данных. 

Предположим, организация оказывает информационные услуги 
предприятиям и населению путем размещения на официальном сайте 



 
 

88

электронных версий газет и журналов без их реализации в печатном виде на 
бумажных носителях. Эта деятельность не рассматривается как розничная 
торговля и не требует получения лицензии на розничную торговлю. В случае, 
если этой организацией будет производиться продажа товаров населению с 
использованием Интернет-магазина для размещения каталогов, содержащих 
информацию о продаваемых товарах, с доставкой на дом или в другие 
обусловленные места, то такая реализация товаров представляет собой 
розничную торговлю, и необходимо получение соответствующей лицензии. 
Что касается налогообложения онлайновой торговли, предприятие-резидент 
Республики Беларусь, осуществляющее электронную торговлю на основе 
заключенных договоров на оказание информационных услуг потребителям, 
определяет выручку от реализации, которая облагается такими налогами, как 
налог на добавленную стоимость,, целевые сборы на формирование местных и 
республиканских фондов, рассчитывает прибыль от реализации, из которой 
уплачиваются налог на недвижимость, налог на прибыль, местные сборы. 
Понятно, что в случае офлайновой и онлайновой торговли газетами и 
журналами база для налогообложения будет различаться, так как первый вид 
деятельности облагается налогами как торговля, а второй – как оказание услуг. 

Определенные сложности для налогообложения доходов вызывает 
осуществление электронной торговли товарами и услугами, 
распространяющимися в цифровом формате, без физического присутствия 
продавца в стране покупателя. В этом случае является важным, имеют ли 
иностранные юридические лица, осуществляющие электронную торговлю, 
постоянное представительство в Республике Беларусь или нет. 

Существует мнение, что физическое присутствие продавца в стране 
покупателя может достигаться в виде выделенного сервера, который 
размещается и обслуживается местным Интернет-провайдером. Тогда 
выделенный сервер может считаться постоянным представительством продавца 
в стране покупателя. Если это так, то иностранному юридическому лицу, 
осуществляющему деятельность через постоянное представительство, в 
соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством, 
придется регистрироваться в качестве налогоплательщика в инспекции ГНК, 
подавать декларацию о доходах и уплачивать налог на прибыль в 10-дневный 
срок со дня, установленного для представления декларации. Такой подход я 
считаю не совсем правильным, так как постоянное представительство 
иностранного предприятия в нашей стране должно быть обособленным 
структурным подразделением с юридическим адресом, а не только Интернет-
адресом, иметь соответствующее оборудование и штат сотрудников. Если же 
веб-сайт или выделенный сервер иностранного юридического лица, 
осуществляющего электронную торговлю в Республике Беларусь, не 
рассматривать как постоянное представительство, то, в соответствии с 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2001г. № 
527 и от 26.06.2002г. № 855, доходы за услуги связи включены в перечень 
подлежащих налогообложению доходов иностранных юридических лиц, 
которые не осуществляют деятельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство. Таким образом, речь идет о доходах 
иностранных предприятий в нашей стране от электронной коммерции. 

Итак, доходы от электронной торговли, полученные нерезидентами 
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Республики Беларусь, не имеющими постоянного представительства, 
расцениваются как плата за услуги по обеспечению доступа к сети Интернет и 
по предоставлению адресного пространства в сети. В соответствии со статьей 
10 Закона РБ "О налогах на доходы и прибыль", эти доходы подлежат 
налогообложению в Республике Беларусь по ставке 15%. Заметим, что 
указанный налог на доходы иностранных юридических лиц должен 
удерживаться юридическими и физическими лицами-резидентами, 
выплачивающими доход иностранному юридическому лицу, с полной суммы 
дохода и перечисляться в бюджет не позднее дня, следующего за днем 
начисления платежа иностранному предприятию, осуществляющему 
электронную торговлю в Беларуси. Иными словами, резиденты Республики 
Беларусь, осуществляющие покупки товаров через Интернет у иностранных 
предприятий, должны уплачивать в бюджет налог на доходы иностранных 
юридических лиц. Этот момент способен вызвать некоторые разногласия у 
экономистов. 

Можно сделать вывод, что в связи с высокой степенью 
интернационализации электронной торговли и сложностью контроля 
деятельности субъектов хозяйствования в данной сфере, налоговое 
регулирование электронной торговли пока далеко не совершенно, и существует 
масса вопросов для дальнейшей разработки. 

Министерство торговли США как организация, способствующая развитию 
электронного бизнеса в Мире 
Канаш Игорь Игоревич 
главный экономист отдела технического и информационного обеспечения 
Министерство торговли Республики Беларусь 

В современных условиях вопросы содействия более широкому доступу к 
международной электронной торговле все чаще переходят в разряд 
приоритетных в повестках дня ряда влиятельных экономических и торговых 
организаций, а также в постановлениях государственных органов многих 
развитых и развивающихся стран. Подход ведущих стран к электронной 
торговле неоднозначен.  

В настоящее время все еще большое число бизнесменов и потребителей 
боятся интенсивно вести дело в электронном пространстве из-за неуверенности 
в возможности заставить в нем выполнить заключенный контракт, защитить 
интеллектуальную собственность и авторские права, обеспечить юридическую 
ответственность, конфиденциальность и безопасность. Все эти факторы и 
подталкивают государственные органы на создание соответствующего 
законодательства, разрешающего спорные моменты при ведении электронной 
торговли. 

В целях максимизации выгод от использования Интернета в современной 
экономике на национальном уровне США активизировали свои усилия по 
созданию глобальной рамочной основы для электронной торговли. Следует 
отметить, что в подходе к созданию глобальных рамок для электронной 
торговли, частному сектору надо принять на себя ведущую роль в развитии 
Интернета и электронной торговли в США. Речь должна идти не об отходе 
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государства от этой сферы, а скорее об оптимизации его роли и переносе 
центра тяжести с функций регулирования на функции «облегчения» и 
«упрощения» электронной торговли. Все эти функции в большинстве 
закреплены за Министерством торговли США. Основными подразделениями по 
развитию электронной торговли являются:  

администрация по технологиям - содействует разработкой реализации 
федеральной технологической политики, направленной на увеличение числа 
коммерческих и промышленных инноваций, повышение производительности и 
обеспечение других условий экономического роста;  

администрация по международной торговле - коммерческая служба, 
которая помогает американским компаниям (прежде всего малым и средним) в 
продвижении экспорта, представляет деловые интересы США за рубежом. Ее 
местные и зарубежные подразделения оказывают консультационные услуги по 
вопросам экспорта; проводят анализ зарубежных рынков и тенденций деловой 
жизни; определяют возможности развития торговли с конкретной страной; 
предоставляют информацию об источниках финансирования торговли, о 
возможностях участия в проектах по линии международных банков развития; 
подбирают иностранных партнеров или представителей для американских 
компаний; проверяют деловую репутацию иностранных фирм; организуют 
поездки торговых миссий в зарубежные страны.   

Отличительная черта Коммерческой службы - широкая глобальная 
структура. В США созданы 100 центров, в рамках которых оказывается 
содействие экспорту, и где объединены информационно-консультационные 
услуги Минторга. Сеть этих центров связана со 130 представительствами 
Коммерческой службы в 70 странах мира, на которые приходится свыше 95% 
американского экспорта. 

Основные рекомендации в отношении политики, которую стремится 
разработать Министерство торговли в области электронной торговли, 
включают в себя следующие компоненты: 

•  стремление превратить Интернет в свободную от регулирования, 
управляемую рыночными механизмами среду коммуникаций и общения; 

•  содействие безналоговому режиму в Интернете; 
•  содействие развитию электронных платежных систем, в основном без 

вмешательства правительств; 
•  обеспечение рыночного управления процессами разработки технических 

стандартов; 
•  создание единых коммерческих стандартов-правил для электронного 

пространства; 
•  защита интеллектуальной собственности в режиме он-лайн; 
•  сотрудничество с промышленностью в деле обеспечения безопасности 

электронного торгового пространства; 
•  обеспечение конкуренции и свободы выбора потребителя в 

формировании рынка; 
•  поддержание конфиденциальности и целостности персональной 

информации; 
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•  побуждение справедливой конкуренции и стремление к взаимодействию 
национальных телекоммуникационных систем; 

•  противостояние нетарифным ограничениям, ущемляющим свободу 
торговли в Интернете (таким, как ограничения на содержание, 
дискриминационные телекоммуникационные правила и стандарты или  
обязательные требования по лицензированию). 

Следует отметить что, одним из важнейших стратегических направлений 
деятельности Минторга является содействие росту конкурентоспособности 
США на мировом рынке за счет укрепления и защиты национальной 
экономической инфраструктуры. В функции Минторга входит улучшение 
координации и планирования при разработке федеральных программ 
поддержки экспорта, а также уменьшение влияния или полное устранение 
препятствий для развития экспортной деятельности в частном секторе. В 
фокусе внимания Минторга находится вся инфраструктура национальной 
экономики – заводы, фермы, частные предприятия, университеты и т.п., что 
составляет экономику страны и обеспечивает наличие рабочих мест. 

США, на долю которых приходится 62% всех пользователей Интернета, 
приступили к реализации стратегии безналоговой и беспошлинной глобальной 
торговли через систему всемирной компьютерной сети. В частности, США 
выступили с предложением сохранить существующую практику и не взимать с 
электронной передачи данных таможенных пошлин и сборов. Это предложение 
применимо только к продуктам, получаемым по каналам электронной связи, и 
не распространяется на таможенные тарифы на товары, заказываемые через 
Интернет и доставляемые по обычным торговым каналам. Что же касается 
услуг, за которыми видится большое будущее, особенно за финансовыми и  
профессиональными, такими как бухгалтерские и консультационные, то в 
целом они не подлежат обложению пошлинами. Однако некоторые продукты, 
доставляемые по электронным каналам (например, музыкальные фонограммы, 
фильмы), являются близкими аналогами таких товаров, как кассетные записи, 
компакт-диски, видеофильмы, и подлежат обложению пошлинами. 

Минторг США выступил инициатором разработки документа «Основы 
глобальной электронной торговли», ставшего важным составным элементом 
политики в области развития торговли и технологий в рамках реализации 
известной концепции глобальной информационной инфраструктуры (Gil - 
Global Information Infrastructure), которая направлена на повышение 
эффективности торговли путем использования электронных сетей передачи 
данных (электронный обмен данными). В документе излагаются принципы, 
которые положены в основу общей национальной политики развития, и  четко 
описываются пути и направление обсуждения с торговыми партнерами США 
проблемы достижения свободного и открытого электронного пространства 
мировой торговли - электронного глобального торгового рынка. 

Министерство торговли США является координатором работ по 
функционированию информационных систем, способствующих выполнению 
задач поставленных Правительством. В США насчитываются десятки крупных 
государственных и частных информационных систем (ИС), тематически 
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направленных на ведение или обеспечение внешней и внутренней торговли. 
Примером крупнейшей ИС в США может являться комплекс 
правительственных баз данных STAT-USA и его часть «Национальный 
торговый банк данных» (NTDB). NTDB выполняет весь комплекс 
информационных задач, связанных с обеспечением внутренней и внешней 
торгово-экономической деятельности США, и содержит архивную, 
законодательно-правовую, статистическую, аналитическую, демографическую, 
социально-политическую и другую информацию о США и странах - торговых 
партнерах. Еще один пример ИС - государственная «Автоматическая 
экспортная система» (Automated Export System - AES), предназначенная для 
осуществления взаимодействия между подразделениями таможенной службы 
США, соответствующими федеральными агентствами и компаниями, 
ведущими экспортные операции с территории США. В основе системы лежит 
процедура заполнения электронной формы таможенной декларации (Shippers 
Export Declaration - SED), которая проверяется на соответствие, правильность 
заполнения и посредством ЭОД переправляется в центральный компьютер для 
дополнительной проверки, регистрации, учета и принятия решения о выдаче 
разрешения на отгрузку товара. 

Значительное место в информационном обеспечении внешней торговли 
США занимают частные информационные компании. Примером является 
Американская ассоциация международных торговых центров, которая была 
создана в 1970 г. в Нью-Йорке с целью объединения крупных торговых и 
деловых центров в различных странах мира. В настоящее время Ассоциация 
насчитывает 260 членов из более чем 70 стран. Информационная система 
Ассоциации международных торговых центров была разработана и создана 
американской компанией General Electric Information Sends.  В настоящее время 
она является одной из крупнейших в мире коммерческих информационных 
систем, имеющей более 195 региональных центров в более чем 140 странах и 
позволяющей осуществлять взаимодействие около 400 тыс. компаний, 
вовлеченных в международную торговлю. Использование информационной 
системы Ассоциации международных торговых центров позволяет не только 
оперативно получать необходимую информацию, но и заключать коммерческие 
сделки и контракты, организовывать компьютерные видеоконференции, 
проводить обучающие мероприятия. 

В связи с вышесказанным, необходимо сказать, что Министерство 
торговли делает огромный и значительный вклад в деле развития электронной 
торговли в Мире. 
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Развитие электронной коммерции в Китае 
Ху Цзюнь Жун 
Аспирант БГУ 

Можно сказать, что история развития электронной коммерции в Китае уже 
насчитывает более 10 лет и электронная коммерция, наконец, перешла из 
стадии “внедрения” в стадию “становления”. Сейчас для людей не покажется 
непонятной аббревиатура вроде В2В, В2С, С2С, и реализация товаров через 
Интернет давно не считается чем-то из области высокой науки и техники. В 
конце 2005 года центром по исследованию и развитию глобальной сети при 
Китайской Академии Социальных Наук был опубликован “Отчет об 
исследованиях рынка электронной коммерции в Китае за 2005 год”. В отчете 
говорится, что в целом этот рынок за год значительно расширился, а стоимость 
совершенных в Интернете сделок за год возросла с 350 млрд. юаней (2004 г.) до 
740 млрд. (2005 г.), что на 390 млрд. больше. CNN IC были предоставлены 
следующие данные: в Китае на настоящий момент существует более 668900 
сайтов, из которых 60,7% - коммерческие. Среди них самый известный сайт - 
“Сделано в Китае”, его адрес www.made-in-china.com . Он предоставляет 
информацию о продавцах и покупателях, здесь рассматриваются проблемы, с 
которыми наиболее часто приходится сталкиваться и тем и другим, 
предлагаются вниманию всевозможные товары, предоставляются каталоги, есть 
служба оказания помощи в вопросах ведения бизнеса, можно найти 
информацию о сельскохозяйственной продукции, продукции ремесленного 
производства, компьютерных технологиях, продукции легкой и тяжелой 
промышленности, полезных ископаемых, источниках электроэнергии и т.д. 
Еще один очень известный сайт - “Алибаба”, адрес сайта 
www.china.alibaba.com. Перечень представленных здесь товаров насчитывает 
более 1000 видов. Помимо этого нельзя не назвать американский “Всемирный 
коммерческий сайт” www.aaaoe.com.cn, совсем недавно появившийся на 
китайском рынке электронной коммерции. Он объединяет поставщиков и 
покупателей со всего мира, 202 страны, более 57000000 организаций, 
работающих более чем в 16 000 направлений. Этот сайт уже стал известен как 
“центральный сайт международной торговли”. 

Статистические исследования, проведенные китайским сетевым 
информационным центром, показывают, что, начиная с 90-х, число китайских 
пользователей ежегодно увеличивается на 300 %. К началу 2005 года их 
количество уже превысило 100 млн. человек, и по этому показателю Китай 
занял второе место после США. Цель посещения Интернета для 63% 
пользователей – покупки. Китайские пользователи – это в основном 
получившие хорошее образование молодые люди, еще не состоящие в браке, 
половина пользователей – люди в возрасте до 25 лет, 1/3 пользователей – 
студенты. Каждый китайский пользователь в среднем проводит в Интернете 13 
часов 40 минут в неделю, 2/3 посещают Интернет, находясь дома.  
Исследования показывают, что 56% людей посещают Интернет с целью что-



 
 

94

либо приобрести, покупают книги; различного рода цифровые носители 
занимают в этом списке второе место, на данный товар приходится 24 % от 
общего числа покупателей; звуковоспроизводящая аппаратура и одежда 
разделили третье место, на каждый вид товара приходится по 23 % 
покупателей.   

Покупка книг в Китае в процентном отношении превышает эти показатели 
во всем мире. Это объясняется тем, что значительное число Интернет-
покупателей – студенты. Если рассматривать способы оплаты, ситуация в 
Китае и здесь отличается: 34% Интернет-покупателей предпочитают 
оплачивать покупки наличными после их доставки; 31% предпочитают 
перечислять деньги через банк; 26% расплачиваются кредитными карточками. 
В настоящий момент люди, пользующиеся Интернетом в Китае, составляют 
лишь 7,9% от всего населения страны, что отличает Китай от других стран. 
Количество людей, делающих покупки в Интернете, еще весьма 
незначительное, но, принимая во внимание огромную численность населения 
Китая и тот факт, что количество Интернет-пользователей быстро растет, 
становится очевидным, насколько огромен здесь потенциал рынка электронной 
коммерции.  

 
2. Вопросы, требующие разрешения 
 
В Интернете зарегистрировано так много сайтов, и их посещает такое 

огромное количество людей, а вопрос с обеспечением безопасности Интернет-
сделок еще не решен. Основная сложность здесь заключается в том, что не 
выработана система оплаты и кредитования. “Закон об электронной подписи” 
от 1 апреля 2005 года и предложенные “Способы удостоверения личности” 
устранили некоторые вопросы, связанные с недоверием при заключении сделки 
в Интернете, но для получения реальных результатов еще нужно время. Что 
касается кредитной системы, в Китае она еще далека от совершенства, 
общество еще не созрело. Сейчас появляется все больше и больше 
коммерческих сайтов, на которых работа с клиентами осуществляется в 
интерактивном режиме, сайты становятся все более практичными и удобными 
для пользователей. Уже официально открылся первый сайт с надежной 
системой безопасности www.bbkey.com, еще будет подготовлена нормативно-
правовая база и усовершенствована система кредитования, и тогда вопросы, 
связанные с безопасностью занятия электронной коммерческой деятельностью, 
смогут быть решены. 

 
3. Регулирование сферы электронной коммерции, осуществляемое 

китайским правительством, и намеченные правительством тенденции развития 
этой сферы 

 
8 января 2005 года в Китае были опубликованы “Некоторые взгляды 

канцелярии Госсовета КНР на ускоряющееся развитие электронной 
коммерции” – первый документ, касающийся политики государства в 
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отношении электронной коммерции.  
Вот основные положения этого документа: “Что касается ключевых 

вопросов, связанных с развитием электронной коммерции, в этой области 
необходимо активно проводить эксперименты, кроме того, необходимо 
содействовать внедрению электронной коммерции в важнейшие сферы 
национальной экономики, мы должны изучить возможные пути развития 
различных моделей специфической китайской электронной коммерции и 
сделать все необходимое для гармоничного развития всех ее разновидностей”. 
В этом же документе для скорейшего развития электронной коммерции 
предлагается осуществить следующее: 

1. Внести некоторые изменения в политический курс и 
законодательную систему КНР, а именно, усовершенствовать нормы 
права, финансовую систему и систему налогообложения, создать 
благоприятные условия для инвестиций и строительства; 

2. Ускорить создание системы поддержки электронной 
коммерции, а именно, создать систему кредитования, платежей, 
стандартов, перевозок; 

3. Сделать информацию более доступной, а также сделать так, 
чтобы крупные, средние, малые предприятия, потребители 
заинтересовались электронной коммерцией;  

4. Усовершенствовать техническую базу и систему 
обслуживания электронной коммерции; 

5. Пропагандировать необходимость подготовки кадров в этой 
сфере; 

6. Расширять международное сотрудничество; 
7. Способствовать тому, чтобы электронный бизнес 

подкреплялся участием в выставках. 
Как мы видим, все эти мероприятия направлены на решение актуальных 

сейчас вопросов, связанных с электронной коммерцией. Комплекс этих 
мероприятий призван содействовать ее развитию. Чтобы создать 
благоприятные для развития электронной коммерции условий, необходимо 
усовершенствовать законы, финансовую систему, налогообложение, систему 
платежей и кредитования, систему стандартов, систему технического 
обслуживания, доставки товаров и т.д. Электронная коммерция должна 
совершенствоваться день ото дня, быть безопасной, гармонично развиваться, 
должна быть хорошо налажена – это то, к чему стремится приблизиться 
имеющая свою специфику китайская электронная коммерция. 
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-О подходе к внедрению системы менеджмента качества в Интрнет магазин 
Шестакова Кристина Владиславовна 
Студентка БГУ 

Система менеджмента качества (СМК) представляет собой модель 
менеджмента многочисленных взаимосвязанных, взаимодействующих, 
динамичных видов деятельности (процессов), осуществляемых организацией. 
Предназначена она для постоянного улучшения деятельности, а следовательно, 
для повышения конкурентоспособности организации на отечественном и 
мировом рынках. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке, выжить могут лишь 
компании, обладающие главным конкурентным преимуществом - высоким 
качеством менеджмента. 

Система менеджмента качества любой организации должна 
соответствовать следующим принципам: 

1. Ориентация организации на заказчика;
2. Ведущая роль руководства; 
3. Вовлечение сотрудников; 
4. Процессный  подход в производстве; 
5. Системный подход к управлению; 
6. Постоянное улучшение; 
7. Подход к принятию решения, основанный на фактах; 
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Интернет-магазин является кардинально новой формой ведения бизнеса. 

Чтобы функционировать эффективно, высший менеджмент Интернет-магазина 
должен выявлять взаимосвязанные процессы в своей деятельности и управлять 
ими. Каждый процесс рассматривается как система с вытекающими из этого 
последствиями: 

• входы и результаты процесса четко определяются и измеряются; 

• определяются потребители каждого процесса, идентифицируются их 
требования, изучается их удовлетворенность результатами процессами; 

• устанавливается взаимодействие данного процесса с остальными 
процессами организации; 

• устанавливаются полномочия, права и ответственность за управление 
процессом; 

• при проектировании процесса определяется его ресурсное обеспечение. 
Основополагающем моментом во внедрении системы менеджмента 

качества в организации является рассмотрение ее как системы.  
Система - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов. В системе все составные элементы функционируют непрерывно и 
синхронно. 

Так, система «Интернет-магазин» может быть представлена как цепочка 



следующих звеньев: 
Поставщик – Склад – Web-страница – Оператор – Платежная система 

(банк) – Служба доставки – Потребитель 
При внедрении менеджмента качества важно правильно определить 

контрольные точки, т.е. места в системе Интернет-магазина, где будет 
проводиться контроль выполняемых операций (действий). Наличие таких 
контрольных точек будет свидетельствовать не только о качестве реализуемого 
магазином товара, но и о возможности дальнейшего улучшения качества 
функционирования организации. 

Система «Интернет-магазин» с контрольными точками качества имеет вид: 

 
рис. 1 Контрольные точки системы «Интернет-магазин» 
Рассмотрим назначение каждой контрольной точки: 
Качество поставщиков: На данном этапе проводиться контроль закупаемой 

партии товаров. Каждый товар должен иметь сертификат соответствия. На 
данном этапе реализуется 8 принцип СМК «Взаимовыгодные отношения с 
поставщиками». Реализация принципа требует идентификации основных 
поставщиков, организации четких и открытых связей и отношений (основанных 
на балансе краткосрочных и долгосрочных целей обеих сторон), обмена 
информацией и планов на будущее, совместной работы по четкому пониманию 
и потребностей потребителей, инициирования совместных разработок и 
улучшения продукции и процессов. Наличие постоянных поставщиков 
позволяет снизить транзакционные издержки организации, приводит к 
снижению длительности выполнения поставок. Все эти факторы приводят к 
увеличению эффективности функционирования Интернет-магазина. 

Качество склада: Складское помещение должно соответствовать 
требованиям хранения реализуемых товаров. Соблюдение условий хранения  
помогает избежать потерь в связи с порчей товаров и потерей части их 
потребительских качеств. Второй причиной контроля качества складирования 
является снижение издержек, связанных с хранением излишков продукции. 
Планирование спроса и как следствие объема продаж помогает избежать 
излишних издержек на данном этапе функционирования Интернет-магазина. 

Качество Web-страницы: Web-станица является виртуальной витриной 
магазина. От качества построения, работы страницы магазина зависит быстрота 
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поиска нужного продукта потенциальным покупателем, качество обработки 
полученной информации. Качество функционирования Web – страницы 
является мощным маркетинговым инструментом, т.к. удовлетворенный 
«обслуживанием» потребитель автоматически переходит в ранг лояльного 
потребителя. Грамотно сконструированная Web – страница позволяет снизить 
издержки сопровождения сайта, торые проявляются в уменьшении времени 
требуемого на обновлен

уживающе о персонала  
Качество оператора: На данном этапе главным является принцип 

«Вовлечение сотрудников». Качество работы оператора определяет быстроту 
обработки полученной информации, адекватную оценку запросов. Именно на 
данном этапе функционирования возникает большинство безвозвратных 
издержек, таких как потеря времени, множество упущенных возможностей. 
Поэтому Высший менеджмент должен мотивировать персонал к снижению 
данных издержек путем составлен

ства обработки информации. 
Качеств  банка (платежной системы): платежная система является 

важнейшем элементом функционирова ия Интернет-магазина. Качество 
совместной работы Интернет-магазина и банка определяет быстроту и 
надежность совершения транзакций  что меньшает потери, связанные с 
переводом денежных средств со счета покупателя на счет продавца. 
Контрольная точка должна находиться 

новлено время проведения транзакций. 
Качество курьера: для потребителей на современном этапе развития рынка  

ключевым моментом лояльности к продавцу является послепродажный сервис, 
элементом которого является транспортировка предмета сделки. Важным 
является создание такой распределительной системы, которая бы обеспечивала 
максимальную удовлетворенность потребителя с минимальными затратами 
продавца. Контрольными должны стать точки времени доставки товара со 
склада до места потребления. Важ ым на данной этапе является применение 
логистического менеджмента в разработке маршрута транспортировки, 
который бы учиты
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Раздел 2. Международное и национальное право в сфере электронной торговли 

Некоторые правовые аспекты проведения государственных закупок за рубежом 
Овсейко Сергей Викторович 
кандидат юридических наук 

Внутреннее законодательство РБ о государственных закупках товаров 
(работ, услуг) состоит из ГК (параграф 4 гл.30 «Поставка товаров для 
государственных нужд»; параграф 5 гл.37 «Подрядные работы для 
государственных нужд»; ст.417-419, регламентирующие процедуру проведения 
торгов), Закона РБ «О поставках товаров для государственных нужд» от 
24.11.1993 г., а также значительного числа подзаконных нормативных актов, в 
том числе регламентирующих процедуру госзакупок (в том числе тендеров) в 
рамках отдельных министерств и государственных концернов (например, 
Положение о порядке организации и проведения торгов на строительство 
объектов в РБ, утв. Минстройархитектуры РБ 12.06.2000 г. № 8). Однако, в 
основном все эти нормативные правовые акты регулируют процедуру 
внутренних закупок. При проведении госзакупок за рубежом необходимо 
учитывать соответствующую специфику, которая определяется:  

а) международно-правовыми актами;  
б) национальным законодательством РБ, регулирующим процедуру 

заключения и исполнения внешнеторговых контрактов.  
На международном уровне принят специальный акт – Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг, который сопровождается 
Руководством по его применению. Окончательный вариант Типового закона 
принят на 27 сессии ЮНСИТРАЛ в 1994 г. До этого был принят 
предварительный вариант, по сравнению с которым окончательный вариант 
распространяется не только на товары (работы), но и на услуги. 

Сфера применения Типового закона. Типовой закон – это не закон прямого 
действия. Это всего лишь образец для государств при принятии 
соответствующего национального закона. Сразу же после принятия Типового 
закона два государства – Польша и Албания – приняли свои национальные 
законы, на нем основанные (Записка ЮНСИТРАЛ A/CN.9/428, 21 May 1996. 
P.9). Вместе с тем, данный Типовой закон представляет интерес и для других 
стран не только как возможная модель для своего национального 
законодательства, но и как обобщение опыта в сфере государственных закупок 
за рубежом. 

Типовой закон достаточно объемен и состоит из 57 статей. Однако сфера 
его регулирования направлена только на процедуру заключения контрактов на 
закупку товаров (работ, услуг) и не регламентирует процедуру их исполнения. 
Кроме того, положения Типового закона не применяются при наличии 
соответствующего международного договора (Соглашение ГАТТ о 
правительственных закупках, соответствующие директивы ЕС, двусторонние 
соглашения между государствами и др.) Не применяется он, как правило, и к 
закупкам, связанным с национальной обороной и безопасностью, а также к 
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любым другим закупкам, которые государство пожелает исключить. Наконец, 
сам Типовой закон носит рамочный характер и содержит значительное число 
отсылок к подзаконным нормативным актам государства, которые могут 
уточнять и детализировать отдельные его положения. 

Цели Типового закона. Основная его цель, как подчеркивается в 
Руководстве по его применению, состоит в том, что «когда государство, 
принимающее Типовой закон, включает установленные в нем процедуры в свое 
национальное законодательство, возникает возможность создания таких 
условий, при которых общество может быть уверено в том, что 
государственные закупающие организации будут расходовать государственные 
средства с чувством ответственности и на основе отчетности и таким образом 
добиваться справедливой цены, а также создания такой обстановки, в которой 
стороны, обращающиеся к правительству со своими предложениями о продаже, 
могут быть уверены в справедливом обращении с ними» Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг с Руководством по его 
применению. Нью-Йорк: ООН, 1995. С.77). Кроме того, целями Типового 
закона являются:  

(

1) Стимулирования и расширения участия в закупках поставщиков, в том числе 
и зарубежных. В частности ст.6(5) запрещает дискриминацию в части 
национальной принадлежности поставщиков, кроме случаев, когда она является 
объективно оправданной;  
2) Развитие конкуренции между поставщиками; 
3) Содействие объективности и беспристрастности по отношению ко всем 
поставщикам, в том числе путем открытости процедур закупок и 
предотвращения коммерческого подкупа и прочих негативных явлений; 
4) Сохранения коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации 
претендентов. 

Действие Типового закона предлагается распространить на закупки, 
которые осуществляются правительством или любым его специализированным 
депатарментом, либо иной организацией, им определенной (ст.2(b)). 

Закупки товаров и работ. Типовой закон предусматривает несколько 
возможных процедур госзакупок, товаров (работ) основной из которых, 
применяемой по умолчанию, является процедура торгов (тендер) (ст.18(1)). 
Альтернативные методы закупок могут применяться только в случае, когда 
проведение торгов является по каким-либо причинам нецелесообразным или 
практически неосуществимым. 

1. Тендер повсеместно признан в качестве наиболее эффективного с точки 
зрения обеспечения конкуренции, экономичности и эффективности метода 
закупок, поэтому основное внимание Типовой закон уделяет именно ему. К 
основным характеристикам процедур торгов Типовой закон относит, как 
правило:  

а) неограниченное привлечение к участию в торгах поставщиков;  
б) всестороннее описание и включение в тендерную документацию 

спецификаций в отношении товаров (работ), подлежащих закупке; 
в) полное раскрытие участникам информации о критериях отбора (т.е. 
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только цены либо же цены в совокупности с какими-либо другими 
техническими и экономическими критериями); 

г) строгое запрещение переговоров между поставщиками и закупающей 
организацией по поводу содержания их тендерных заявок;  

д) публичное вскрытие тендерных заявок и установление окончательного 
срока их представления и др.  

По общему правилу, установленному ст.34 победителем тендера 
признается участник, который предложил самую низкую цену. Если условия 
торгов предусматривали оценку, помимо ценового фактора, и иных критериев, 
то при принятии решения такие критерии по возможности должны оцениваться 
в стоимостном эквиваленте. При невозможности проведения тендера 
госзакупки могут организовываться на основании одного из альтернативных 
методов, таких как двухэтапные торги; торги с ограниченным участием; запрос 
предложений; конкурентные переговоры; запрос котировок; закупки из одного 
источника. 

2. Двухэтапные торги позволяют объединить два элемента – гибкость, а 
также высокую степень объективности и конкурентности. На первом этапе 
закупающая организация проводит переговоры с участниками с целью 
выработать окончательный пакет спецификаций на объект закупки. На втором 
– проводится обычный тендер. Метод двухэтапных торгов может применяться 
в случаях, когда изначально практически невозможно сформулировать 
подробные спецификации товаров (работ) либо в случаях, когда закупающая 
организация желает заключить договор на проведение научных разработок, 
экспериментов, исследований, а также при закупке товаров (работ) для нужд 
государственной обороны и безопасности. 

3. Процедура торгов с ограниченным участием используется, если товары 
(работы) ввиду их высокотехнологичного характера, либо в связи с 
несоизмеримостью затрат времени и расходов со стоимостью закупок, 
невозможно закупить товары (работы) с применением основного метода (ст.21). 
Обязательным условием применения этой процедуры согласно ст.47(2) 
Типового закона является публикация об условиях их проведения в 
официальном издании. 

4. Метод запроса предложений применяется, когда закупающая 
организация привлекает предложения от ограниченного числа участников 
(обычно не менее 3). Информация о таких торгах должна быть опубликована в 
издании, имеющем широкое международное распространение. В такой 
публикации должны быть установлены критерии отбора участников и оценки 
предложений. В отличие от других методов при запросе предложений 
допускаются конфиденциальные переговоры между закупающей организацией 
и участниками (ст.48(7)). 

5. Метод конкурентных переговоров по сравнению с другими 
предоставляет закупающей организации максимальную свободу в организации 
закупок. Данный метод может применяться в случаях, когда существует 
срочная или даже чрезвычайная экстренная потребность в закупках товаров 
(работ) (ст.19(2)). В соответствии с данной процедурой на первом этапе 
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закупающая организация проводит конфиденциальные переговоры с 
достаточным числом участников, а на втором просит их предоставить к 
указанной дате окончательную оферту в отношении всех аспектов их 
предложения (ст.49(4)). 

6. Метод запроса котировок применяется для стандартных товаров (работ) 
для которых не требуется конкретные спецификации и для которых существует 
рынок. Котировки, обычно, запрашиваются не менее чем у 3 поставщиков, и 
предпочтение отдается тому, кто представит более низкую цену, причем такая 
цена должна быть ниже ранее установленной для закупающей организации 
пороговой цены. Запрещается использовать данный метод для искусственного 
разделения партии товаров, для того, чтобы обойти ценовые ограничения и 
применение других методов, обеспечивающих более сильную конкуренцию 
(ст.21(2)). 

7. При наличии исключительных обстоятельств (данные товары услуги 
имеются только у одного поставщика, либо только он обладает эксклюзивными 
правами в отношении их; срочная потребность в товарах в результате 
чрезвычайных событий исключает применение других методов; закупка с 
целью последующего сотрудничества и др.) может использоваться метод 
закупок из одного источника. Поскольку данный метод исключает 
конкуренцию в Руководстве по применению Типового закона подчеркивается 
(Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг с 
Руководством по его применению. Нью Йорк: ООН, 1995. С.77), что его 
использование допускается лишь в чрезвычайных экономических 
обстоятельствах, при которых такая закупка может предотвратить серьезный 
ущерб. Например, когда какому-либо предприятию, на котором занята большая 
часть населения какого-либо региона или города грозит закрытие, если не будет 
заключен договор о закупках. Также признается, что решение о применении 
метода закупок из одного источника должно, как правило, применяться на 
высших уровнях правительства.  

Особенности госзакупок услуг. Все семь методов закупок, изложенных 
выше, имеют отношение к госзакупкам товаров и работ, но не применяются к 
услугам. Это можно объяснить тем, что в отличие от товаров и работ для услуг 
ценовой фактор не является главным, а решающее значение имеют качество и 
компетентность поставщика. Поэтому Типовой закон регулирует процедуру 
закупок услуг отдельно. Основным методом при закупке услуг является метод 
закупок для использования в обычных обстоятельства (процедура отбора без 
проведения переговоров – ст.42), два других используются при особых 
обстоятельствах: наличие услуг у ограниченного числа подрядчиков; 
несоизмеримость расходов со стоимостью закупаемых услуг; необходимость 
соблюдения конфиденциальности в национальных интересах – ст.37(3)). 

1. Процедура отбора без проведения переговоров, применяемая в качестве 
основной, предусматривает оценку предложений, полученных в ответ на запрос 
предложений, исходя из технической оценки, которая должна превосходить 
изначально установленный пороговый уровень. При этом цены предложения 
могут как соответствовать, так и превышать соответствующий пороговый 
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уровень. 
2. Альтернативный метод проведения одновременных переговоров 

аналогична методу запроса предложений, применяемому при закупке товаров и 
работ (ст.48). При этом цена предложения рассматривается отдельно и только 
после завершения технической оценки (ст.43(3)). 

3. Второй альтернативой основному методу является процедура отбора 
путем проведения поочередных переговоров (ст.44). В соответствии с ней, 
закупающая организация проводит переговоры исключительно о цене с 
подрядчиком, получившим наиболее высокую техническую оценку. 
Закупающая организация может проводить переговоры с подрядчиками 
поочередно на основании полученных ими оценок, но лишь после завершения 
переговоров с предыдущим подрядчиком, получившим более высокую, причем 
эти переговоры после их прекращения уже не могут быть возобновлены.  

Вступление договора в силу. Договор о закупках вступает в силу: а) если 
использовалась процедура тендера – в момент направления победителю 
уведомления об акцепте тендерной заявки. Но, если тендерная документация 
содержит требование к победителю подписать договор в письменной форме, то 
для вступления договора о закупках в силу необходимо подписать 
соответствующий договор в письменной форме. Равным образом, если такой 
договор согласно тендерной документации подлежит утверждению 
вышестоящим органом, то он вступает в силу с момента такого утверждения 
(ст.36); б) применительно ко всем остальным методам закупок, порядок 
вступления договора в силу должен быть доведен закупающей организацией до 
сведения поставщиков (подрядчиков) в момент запроса предложений, оферт 
или котировок (ст.13(2)). 

С целью обеспечения исполнения обязательств участника, ставшего 
победителем конкурсного отбора, Типовой закон (ст.32(1)(f)) предусматривает 
возможность внесения им соответствующего обеспечения тендерной заявки. 
Таковыми могут быть банковские гарантии, поручительства, резервные 
аккредитивы, чеки, по которым первичное обязательство несет какой-либо 
банк, определенный закупающей организацией в тендерной документации, а 
также депозиты в наличных средствах, простые и переводные векселя (ст.2 (h)).  

Обжалование действий закупающей организации. Важной гарантией 
надлежащего соблюдения правил проведения госзакупок является 
предоставленное Типовым законом право обжаловать действия закупающей 
организации, если они противоречат этим правилам. На первом этапе жалоба 
может быть подана в саму закупающую организацию. На втором возможно 
обжалование в административном (в вышестоящую по отношению к 
закупающей организацию) либо в суд. Однако все эти действия зависят от 
структуры правовой и административной системы конкретного государства, 
поэтому изложены в Типовом законе максимально диспозитивно. Но, 
предоставляя участнику право обжаловать действия закупающей организации, 
Типовой закон устанавливает ряд ограничений на такое обжалование, которые 
направлены на защиту стабильности процесса госзакупок. В частности:  

1) решение может быть обжаловано только в случае, если контракт не 
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вступил в силу; 
2) не все решения закупающей организации подлежат обжалованию 
(ст.52(2)); 
3) устанавливается предельный 20-дневный срок для обжалования как в 
саму закупающую организацию, так и в административный орган.  
Форма процедур проведения закупок. Особо следует остановить на 

технических аспектах заключения контракта на закупку, которые связаны с 
использованием в процессе переговоров и заключения контракта 
телекоммуникационных средств, что в первую очередь актуально для 
зарубежных закупок. Все документы, используемые в различных процедурах и 
на разных этапах заключения контракта на закупку, Типовой закон делит на два 
вида: 1) письменная документация, либо документация в иной форме, 
позволяющей обеспечить запись содержания таких сообщений (включая 
электронный обмен данными или даже телефонные переговоры, если они носят 
предварительный характер, а затем подтверждаются сообщением в форме, 
обеспечивающей его запись). Эти требования касаются, в частности, тендерных 
заявок (если это предусмотрено тендерной документацией -- ст.30(5)), 
приглашений поставщиков, подрядчиков) к участию в процедурах закупок, 
уведомлений, решений и некоторых других документов, для которых Типовой 
закон прямо не разрешил использование произвольной формы (ст.9(1)); 2) 
документы, для которых никакой строгой формы не установлено (ответы на 
запросы участников; разъяснения; уведомления о результатах 
предквалификационного отбора, об отклонении предложений, об акцепте 
тендерной заявки, о привлечении предложений; запросы о продлении срока 
тендерных заявок, о подтверждении приемлемости обеспечения; информация о 
процедуре проведения поочередных переговоров и процедуре торгов с 
ограниченным участием) (ст.9(2)). 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что внутреннее законодательство РБ 
устанавливает более жесткие требования в отношении формы договора. 

1. Согласно ст.161 и 404 ГК РБ заключение договора с использованием 
средств электронной, факсимильной, почтовой, телеграфной, телетайпной и 
иной связи допускается, но только на основании ранее заключенного в обычной 
письменной форме договора. 

2. Договор международной купли-продажи товаров может заключаться 
только в письменной форме, либо путем обмена сообщениями по телеграфу или 
телетайпу (ст.13 Венской Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г.). Этот вывод следует из оговорки, сделанной БССР 
при присоединении к данной Конвенции в 1989 г. 

Договор строительного подряда может заключаться исключительно путем 
подписания сторонами единого документа, т.е. использование для этого любых 
средств связи, кроме почтовой, исключено (п.13 Правил заключения и 
исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утв.СМ РБ 
15.09.1998 г.№ 1450). 
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Сравнительный анализ соглашений о свободной торговле на примере 
NAFTA, Евросоюза и стран СНГ 
Бирюк Владимир Григорьевич  
компания «СТОЛИЦА» 

Миру сегодня гораздо легче вступать в соглашения или системы, 
поскольку эти системы строятся на достижениях и уровне, которых 
большинство стран уже достигло. К примеру, WTO доступно лишь для тех, кто 
уже прошел эволюцию капитализма.  

Одной из таких ступеней является освоение приемов международной 
кооперации в торговле, производстве и социальной сфере. Сомой движущей 
силой в этом процессе является малый и средний бизнес.  

Невозможно назвать авторов «Соглашений НАФТА» в отличие от 
инициаторов Евросоюза  (французы Моне и Шуман) и авторов СНГ (Ельцин, 
Шушкевич, Кравчук), но думаю что «Рейгономика» вынудила США искать 
альянс  с соседями.  

Создание НАФТА в отличие от СНГ был мучительным процессом. Три 
совершенно различные государства, практически антиподы, амбициозные и 
процветающие США, зажиточная Канада и не выходящая из кризисов Мексика, 
имеющие различные языки, культуру, философию, увидели необходимость 
дать своим народам лучшие условия жизни. Для всех их лозунгом стало 
высказывание А. Смита из книги «Богатство наций». «Богатство нации не 
зависит от того, сколько золота и драгоценностей у него есть, оно зависит от 
того, как производительно работают люди и как свободно они могут торговать 
с соседями».  

Анализируя различные интеграционные соглашения, такие, как ЕU, 
CEFTA, ОСЕАН и другие, специалисты «Столица», пришли к выводу, что 
наиболее подходящий опыт для Беларуси – это опыт НАФТА. Несмотря на 
соседство с родственными нам народами, слишком много противоречий в 
наших взаимоотношениях включая Россию и Украину.  

Различия в подходах  соглашений  NAFTA и СНГ в том, что для выработки 
решений NAFTA идут горячие и долгие дебаты, в том числе с 
общественностью, но они при принятии обязательны для исполнения. Наши 
принципы вам хорошо известны – декларируем легко, а с выполнением 
трудности.    

С 1993 года (год, предшествовавший началу выполнения НАФТА пунктов 
соглашения) до 2001 года торговля в странах, входящих в НАФТА, возросла на 
109%, то есть с 297 миллиардов долларов до 622 миллиардов. Каждый день 
экспорт НАФТА составляет 1,7 миллиарда. НАФТА открывает мировой рынок, 
который включает 400 миллионов потребителей, с валовым внутренним 
продуктом равным 9,5 триллиона долларов. 

С 1993-2001 год экспорт Канады в страны, входящие в НАФТА, возрос до 
95%, от 117 миллиардов долларов до 229 миллиардов. В сравнении с экспортом 
товаров в другие страны мира, он возрос на 5%. 
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В 2001 году Мексика экспортировала товары на сумму  139 миллиардов 
долларов в страны, входящие в НАФТА. Экспорт возрос с 1993 на 225%. В 
сравнении с экспортом товаров в другие страны мира, он увеличился на 93%. 

Средние тарифы в Мексике на экспорт США снизился на 2%, в то время 
как нетарифные барьеры были ликвидированы. 

С 1993 по 2001 год экспорт США в страны, входящие в НАФТА, 
увеличился практически вдвое, с 142 миллиардов до 265 миллиардов долларов. 
По сравнению с экспортом США в другие страны мира, который составляет 
14% , экспорт в Мексику и Канаду значительно больше. 

В промежутке между 1994 и 2000 годами вложение прямых зарубежных 
инвестиций в страны, входящие в НАФТА, достигло 1.3 триллиона долларов, 
что составляет 28% от мировых. Инвестиции способствуют экономическому 
развитию всей Северной Америки.  

Динамические поставки экспорта и вливание инвестиций в Северную 
Америку активно поднимают экономику и производительность в регионе. Это 
привело к созданию большего количества рабочих мест и повышению 
заработной платы в США, Мексике и Канаде.  

Сравнительный анализ восьмилетней работы соглашения НАФТА и 10-
летний опыт показал достоинства интеграции и эффективность соглашений 
зависит от принятых моделей и готовности самих стран к взаимодействию. 

Очевидно, что страны входящие в НАФТА сделали хороший выбор, от 
которого не хотят отказываться вплоть до 2008 года. Это самый первый 
уровень экономической интеграции - «Создание зоны свободной торговли». 

При формировании СНГ, видимо, сочли несерьёзным для столь близких 
народов и экономик начинать с самой малой ступени интеграции. Похоже, что 
это было большим заблуждением. Более того, уставные документы СНГ были 
составлены на концепциях Европейского союза, что явилось весьма 
завышенным уровнем для возможностей наших стран.  

В Содружестве имеется определенная правовая база поддержки и развития 
малого предпринимательства. В настоящее время оно является активно 
развивающимся сектором в экономике стран СНГ. Малый бизнес охватывает, 
по оценкам экспертов, свыше 1840 тыс. акционерных обществ, компаний и 
кооперативов с численностью постоянно занятых в них более 18 млн. человек. 
В большинстве государств Содружества утверждены национальные 
программы, приняты законодательные акты, регулирующие их деятельность. 

Резервы увеличения взаимной торговли в СНГ огромны. Но для их 
эффективного задействования следует более активно вести работу по созданию 
динамичных конкурентных рынков, активизировать процесс 
функционирования имеющихся и образования новых ТНК, совместных 
предприятий, ФПГ и других форм сотрудничества предпринимательских 
структур. Развитие торговых взаимосвязей на международном уровне станут 
прецедентом для более эффективного и быстрого обмена информационных 
потоков. Для реализации этих задач необходимо придать самую высокую 
приоритетность сотрудничеству в сферах телекоммуникаций и электронной 
торговли. Взаимодействия между контрагентами приграничных регионов 
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обусловлены дополнительными временными и материальными затратами с 
организацией всех мероприятий с местными агентами: банками, страховыми 
организациями, транспортными компаниями, таможенными органами и пр., что 
выражается в дополнительных рисках задержек и аннулировании контрактов. 
Внедрение и развитие электронной коммерции будет способствовать, на 
начальном этапе, взаимодействию межстрановых кредитно-финансовых 
институтов и субъектов хозяйствования, и в дальнейшем облегчению процедур 
на портово-станционных приемках и контролю перевозок, таких как 
таможенный контроль.  

Упрощение администрирования и электронная коммерция позволит не 
только упростить процедуры и увеличить скорость осуществления операций на 
международном уровне, но также позволит снизить издержки и, как результат, 
снизит затраты конечного потребителя. 

Правовое регулирование электронной торговли в Республике Беларусь 
Гриценко Татьяна Николаевна  
специалист Министерства юстиции Республики Беларусь  

Белорусское законодательство имеет основополагающую базу для 
регулирования коммерческой деятельности, проводимой в Интернет. Однако 
потребность в дальнейшем развитии и совершенствовании специального 
правового регулирования данной сферы путем модификации и корректировки 
действующих нормативных правовых актов становится актуальной, поскольку 
белорусское законодательство, в целом хоть и не препятствует использованию 
инструментов электронной торговли, но при этом не содержит специальных 
нормативных положений, которые бы с достаточной определенностью 
разрешали возникающие специфические вопросы. 

Полагаем возможным указать на отсутствие, на наш взгляд, достаточно 
ясной правовой регламентации ряда аспектов отношений в области 
электронной торговли, а также отметить возможности применения общих норм 
действующего законодательства в указанной сфере. 

 1. Применение общих норм законодательства в сфере электронной 
торговли. 

1.1 Рассмотрение и анализ гражданско-правовых норм, регламентирующих 
вопросы заключения и исполнения договоров, свидетельствуют о возможности 
применения таких норм в сфере электронной торговли: 

 помещение на сервере информации о предлагаемых товарах может 
рассматриваться как публичная оферта, т.е. содержащее все существенные 
условия  договора предложение, направленное на заключение договора с 
любым отозвавшимся (пункт 2 статьи 407 ГК); 

 к заключенным договорам применимы правила продажи товаров по 
образцам, поскольку указанный договор может быть заключен на основании 
ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом товаров 
и т.п.), предложенным продавцом (пункт 1 статьи 467 ГК). 

 В данном случае важно разграничивать предложения, являющиеся 
рекламой, и предложения, представляющие собой публичную оферту.  
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1.2 В сфере электронной торговли существует необходимость 
разграничения простой письменной формы заключения сделки от ее 
«бумажного» оформления.  

Согласно пункту 1 статьи 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) сделка в простой письменной форме должна быть совершена 
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом 
уполномоченными ими лицами. То есть сделка должна быть совершена путем 
составления документа, а на бумаге этот документ или нет – в законе не 
сказано. Таким образом, ГК не содержит требований о существовании 
письменной сделки непременно на бумажном носителе.  

Согласно пункту 2 статьи 161 ГК использование «электронно-цифровой 
подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях 
и в порядке, предусмотренных законодательством или соглашением сторон».  

Согласно пункту 2 статьи 404 ГК договор в письменной форме может быть 
заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а 
также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно  того, 
письменная форма договора может считаться соблюденной даже если договор 
вообще не «написан», т.е. если лицо, получившее оферту, совершает действия 
по выполнению указанных в ней условий договора (пункт 3 статьи 404 ГК). 

1.3 Существует проблема идентификации субъекта в Интернет, когда, 
например, сервер находится в одной стране и размещает информацию о 
компании, которая находится в другой, контрагент по сделке - в третьей, 
доставка продукции осуществляется из четвертой. В подобных ситуациях 
возникают вопросы: право какого государства подлежит применению к 
соответствующим правоотношениям. 

1.4 Каждая страна имеет свое законодательство, касающееся порядка 
заключения сделок, и, когда участниками сделки выступают представители 
различных государств, возникают вопросы о праве, применяемом к 
заключению и исполнению договоров, разрешению возникающих споров. На 
сегодняшний день принят ряд международных договоров, регламентирующих 
торговые отношения. Для Республики Беларусь это, прежде всего:  

Конвенция ОНН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980г.; 

Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями 
государств-участников СНГ 1992 г.; 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (СНГ) 1992 г.  

 Указанные источники международного права носят публично-правовой  
характер и являются одним из инструментов, используемых государством 
наряду с его внутренним законодательством.  

1.5 Деятельность Интернет-магазинов должна удовлетворять требованиям 
защиты прав потребителей. Поскольку специальные вопросы, возникающие 
при осуществлении потребительских сделок посредством использования 
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электронных средств связи, в настоящее время не отражены в белорусском 
законодательстве, к электронной коммерции применяются общие положения 
законодательства о защите прав потребителей, в первую очередь - Закон 
Республики Беларусь "О защите прав потребителей". Вызывает сомнение, что 
такое регулирование в полной мере способно должным образом обеспечить 
защиту, так называемых онлайновых покупателей. Важнейший принцип 
электронной торговли - обеспечение эффективной правовой защиты 
онлайновым покупателям, которая должна быть не меньшей, чем защита, 
обеспечиваемая традиционным покупателям, в белорусском законодательстве 
отражения не нашел.  

1.6 В настоящее время не нашли разрешения в белорусском 
законодательстве вопросы защиты права на неприкосновенность частной 
жизни, например, вопросы обнародования и передачи третьим лицам личных 
данных, информации о характере, размере и частоте совершения электронных 
сделок.  

Таким образом, несмотря на то, что правовое регулирование торговли в 
Интернет несовершенно, имеющиеся инструменты правового регулирования в 
целом охватывают сферу электронной коммерции. 

2. Специальное правовое регулирование электронной 
торговли в Республике Беларусь. 

 Основы правового регулирования электронного документооборота в 
Республике Беларусь были заложены Законом Республики Беларусь «Об 
информатизации», согласно статье 11 которого допускалось приобретение 
документом юридической силы в случае его удостоверения электронной 
подписью.  

Вместе с тем, несмотря на изложенные в пункте 1 настоящего анализа 
нормы гражданского законодательства, актом, надлежащим образом 
легализовавшим в Беларуси электронный документооборот и регулирующим 
формальную сторону электронной коммерции, позволяющим заключать сделки 
в электронном виде, является Закон Республики Беларусь «Об электронном 
документе».  

Необходимо отметить, что принятие национального закона об электронном 
документе является наиболее рациональным решением для легализации 
электронного документооборота, поскольку объем юридических последствий 
(права и обязанности сторон) определяется исходя из содержания электронного 
документа, в то время как электронная подпись, как и обычная подпись, 
является лишь средством подтверждения письменного волеизъявления сторон, 
установления подлинности и целостности электронного документа. 
Несомненно, что специфика предмета правового регулирования обусловливает 
необходимость урегулирования в законе об электронном документе вопросов 
использования электронных подписей.  

Однако, прежде всего в таком законе подлежат урегулированию 
следующие вопросы:  

 признание за электронными документами юридической силы; 
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 признание за электронными документами письменной формы. При этом 
не следует отождествлять понятия письменной формы документа и 
электронного вида представления документа: иногда даже говорят об 
электронной форме документа, что является неправильным, так как форма- это 
способ объективации (внешнего выражения) воли. Форма сделки может быть 
устной или письменной. По своей сути электронный документ – это документ, 
составленный в письменной форме и представленный в электронном виде. 
Необходимость законодательного закрепления за электронным документом 
письменной формы диктуется прежде всего тем, что национальное 
законодательство в ряде случаев для закрепления сделок требует обязательного 
соблюдения письменной формы; 

 признание за электронным документом доказательственной силы; 
 определение критериев, которым должен соответствовать электронный 

документ; 
определение области применения электронного документа. 
 Закон Республики Беларусь «Об электронном документе» отвечает 

большинству изложенных требований. Так, Законом закреплены правовые 
основы и сфера обращения электронного документа, определен субъектный 
состав правоотношений в данной сфере, за электронным документом 
признается юридическая сила, установлены основные требования, которым 
должен удовлетворять электронный документ, а также регламентируется 
вопрос лицензирования и сертификации деятельности в сфере обращения 
электронного документа.  

 В Законе сделана, так называемая, «технологическая привязка», т.е. 
правоотношения в области электронного документооборота согласно Закону 
строго привязаны к конкретной технологии – электронной цифровой подписи. 

 Электронная цифровая подпись позволяет однозначно провести 
идентификацию и подлинность электронного документа, а также позволяет 
проводить криптографическое шифрование самого электронного документа.  

 Таким образом, исходя из содержания Закона, следует вывод, что данный 
нормативный правовой акт создан исключительно под конкретную технологию. 
Применение других технологий электронной подписи – криптографических 
методов, в основе которых, например, могут лежать персональные 
идентификационные номера (PIN) либо биометрические признаки, в частности 
отпечаток пальца, исходя из положений статьи 7 Закона, повлечет нарушение 
установленных статьей 6 Закона требований, предъявляемых к электронному 
документу, в части структуры такого документа. А несоответствие такого 
документа установленным требованиям лишит его всех юридических свойств, 
признаваемых за надлежащим электронным документом.  

 В настоящее время в мировой практике провозглашается принцип так 
называемой «технологической нейтрализации законодательства», основная 
идея которого состоит в том, что основополагающие нормативные правовые 
акты, такие как законы и международные конвенции, ни в коем случае не 
должны разрабатываться под какие бы то ни было технические стандарты либо 
быть привязаны к какой-то определенной технологии. Технологическая 
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привязка в таких документах неизбежно влечет их моральное устаревание, 
препятствует внедрению более новых и перспективных технологий.  

 Целесообразным является в указанном Законе в отдельной главе 
урегулировать особенности использования электронной цифровой подписи как  
отдельного вида электронной подписи, не отрицая при этом возможность 
применения для электронного документооборота иных технологий электронной 
подписи.  

 В отношении признания за электронным документом доказательственной 
силы с учетом положений статьи 11 вышеназванного Закона, по нашему  
мнению, достаточно соответствующих положений в процессуальных 
законодательных актах: 

- в части первой статьи 192 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь, согласно которой документы, полученные с помощью 
электронной, вычислительной и другой техники, являются доказательствами 
при условии их надлежащего оформления; 

- в части первой статьи 84 Хозяйственного процессуального кодекса, 
согласно которой письменными доказательствами являются содержащие 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, акты, договоры, 
справки, товарно-транспортные накладные, деловая корреспонденция, иные 
документы, в том числе полученные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи либо иным способом, позволяющим установить 
достоверность документа. 
Положений данных статей достаточно для использования электронных 

документов в качестве доказательства в суде. В случае возникновения у суда 
либо сторон сомнений в подлинности электронных документов, судом в 
установленном порядке может назначаться проведение соответствующей 
экспертизы. 

Правовое регулирование отношений в сфере информатизации и его 
совершенствование как одно из перспективных направлений 
правотворчества 
А.В. Бобцов 
помощник Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

Повсеместное применение компьютерных технологий, глобальные 
процессы информатизации, затрагивающие все сферы человеческой 
деятельности, на сегодняшний день являются определяющими не только для 
развития Республики Беларусь, но и для всего мирового сообщества. 
Анализируя зарубежный опыт экономического развития, можно утверждать, 
что значение современных информационных технологий и систем 
телекоммуникаций являются одними из определяющих составляющих в 
процессе достижения экономического и социально-гуманитарного прогресса. 

Формирование рыночных механизмов экономики, создание необходимых 
условий функционирования основных субъектов рынка — 
товаропроизводителей и потребителей, требуют создания адекватных этим 
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процессам механизмов правового регулирования, и в особенности это касается 
информационной сферы, поскольку данная сфера сегодня должна обеспечивать 
информационную поддержку субъектов рыночного механизма на всех стадиях 
производства и потребления продукции и услуг, а также во всех областях их 
деятельности. При функционировании реальной рыночной экономики 
возникает потребность в информации о производителях, возможных 
потребителях, поставщиках сырья, комплектующих и технологиях, ценах, 
положении на товарных рынках и рынках капитала, ситуации в деловой жизни, 
общей политической и экономической конъюнктуре не только в собственной 
стране, но и во всем мире, долгосрочных тенденциях развития экономики, 
перспективах развития науки и техники и возможных результатах, правовых 
условиях хозяйствования и многом другом. Достижение эффективного 
удовлетворения потребностей в информации подобного рода способно 
обеспечить применение последних достижений информационно-
коммуникационных технологий, создание современных и надёжных 
программных комплексов и систем сбора, передачи, систематизации, анализа и 
хранения информации, а также обеспечение доступа к ней пользователей. 

Информатизация, основанная на развитии информационных технологий, 
национальных и глобальных телекоммуникационных сетей, открывает 
принципиально новые возможности организации экономической жизни и 
трудовой деятельности людей, активизируя процессы развития 
здравоохранения и образования, защиты окружающей среды, предупреждения 
природных, социально-экономических и политических чрезвычайных 
ситуаций и кризисов, создания системы эффективного государственного 
управления и результативного развития международных отношений. 

Сегодня информатизация затрагивает практически все сферы 
социальной жизни страны, выравнивая уровень научно-технической базы и 
способствуя дальнейшему развитию информационных технологий. Как всякое 
социальное явление, информатизация находится в сложной взаимосвязи с 
такими социальными регуляторами, как право, мораль и нравственность. 

Как процесс, информатизация имеет достаточно сложную структуру и 
является особым правовым объектом во всех своих составных частях и 
элементах. И если сказать, что информатизация является совершенно новой 
предметной сферой правового регулирования, то это будет не совсем 
правильно. Информация, средства связи, научно-технические разработки в 
этих областях всегда привлекали внимание ученых правоведов. Проблематика 
сложного и многогранного процесса информатизации прошла длинный путь 
включения в механизмы социальной и политической жизни. 

В 60-70 годы прошедшего столетия научно-технический уровень 
решения технологических проблем не намного отставал, а кое в чем и 
превосходил зарубежные разработки. В эти годы был заложен 
основательный фундамент для комплексной автоматизации производства и 
управления. Но «перестроечные реформы» отодвинули реализацию многих 
возможностей и значительно увеличили разрыв в научно-техническом 
потенциале, а главное - в практическом усвоении современных 
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информационных технологий. 
С начала 90-х годов в целях обеспечения научно-технических, 

производственно-технологических и организационно-экономических 
условий создания и развития информационных технологий, инфраструктуры, 
системы формирования информационных ресурсов, было положено начало 
построения правового базиса информатизации. Одним из первых 
нормативных правовых актов, принятых в нашем государстве в данной 
сфере, явилось Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 
ноября 1991 года № 444 «О программе информатизации Республики 
Беларусь», которым в целях ускорения информатизации республики и 
создания информационной сети как составной части инфраструктуры 
рыночной экономики, была одобрена программа информатизации 
Республики Беларусь на 1991-1995 годы и на период до 2000 года. Названной 
программой предусматривалась информатизация трех основных сфер: 
социальной, материального производства и управления. 

Возникла объективная необходимость в правовом регулировании 
процессов в этой области. В результате был разработан и в сентябре 1995 
года принят Закон Республики Беларусь «Об информатизации», в котором 
сделана попытка урегулировать правоотношения, возникающие в процессе 
формирования и использования документированной информации и 
информационных ресурсов; создания информационных технологий, 
автоматизированных или автоматических информационных систем и сетей; 
порядок защиты информационного ресурса, а также прав и обязанностей 
субъектов, принимающих участие в процессах информатизации. 

В настоящее время акценты правотворчества в области информатизации 
заметно изменились. Внимание уделяется каждому компоненту 
информационной среды, информационным ресурсам и средствам 
коммуникаций, которые обретают новое качество в связи с созданием сетевых 
механизмов приема-передачи информации самого разного назначения и 
содержания. 

Сегодня обеспечить развитие экономики и культуры, 
совершенствование демократических институтов, эффективную интеграцию в 
мировое сообщество может только то государство, которое реально управляет 
жизненно важными общественными процессами. Одним из таких процессов 
является информатизация, которая способна в полном объеме обеспечить 
возможность эффективной реализации права на получение, хранение и 
распространение самой разнообразной информации, ее доступности каждому 
гражданину. В этой связи государству предстоит предпринять необходимые 
правовые, экономические, организационные меры, содействующие развитию 
информатизации. 

В этой связи следует отметить, что в настоящее время в Республике 
Беларусь активизировалась деятельность, направленная на выполнение 
широкого комплекса работ, ориентированных на развитие и применение 
информационных и коммуникационных технологий в различных сферах 
деятельности общества: в государственном и местном управлении, политике 
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и экономике, науке и культуре, в других областях человеческой жизни. 
Поэтапно реализуются проекты по созданию сетевой инфраструктуры 
государственных органов, обеспечивающей взаимодействие между ними 
на базе формирования единого национального информационного ресурса, 
выход в глобальную международную информационную сеть. 

27 декабря 2002 года Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь №1819 утверждена Государственная программа информатизации 
Республики Беларусь на 2003 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года 
«Электронная Беларусь», основной целью которой является формирование 
единого информационного пространства как одного из этапов перехода к 
информационному обществу, что создаст условия для повышения 
эффективности функционирования экономики, государственного и местного 
управления, обеспечения прав на свободный поиск, передачу, распространение 
информации о состоянии экономического и социального развития общества. 

В связи с изложенным можно сделать вывод, что государство уделяет 
процессам информатизации если и не совсем достаточное внимание, то 
реально видит отдельные проблемы и достаточно четко определяет 
перспективы дальнейшего развития данной сферы. 

Однако при всестороннем анализе происходящих в стране процессов 
информатизации прослеживается ряд негативных тенденций, 
заключающихся в ведомственном технократическом подходе, при котором 
осуществляется закупка средств вычислительной техники и построение 
информационных сетей. Вместе с тем основные цели информатизации, такие 
как повышение оперативности и качества принятия управленческих решений, 
экономической эффективности субъектов хозяйствования, уровня 
предоставляемых услуг и т.п. отошли на второй план. В результате, несмотря 
на повсеместное распространение современных программных и технических 
средств информатизации, информационное обеспечение государственных 
органов, юридических и физических лиц находится на достаточно низком 
уровне. 

Указанные выше проблемы возникли в силу многих причин, это и 
экономические, и политические, и организационные трудности, среди них и 
проблема совершенствования законодательной базы и системы 
государственного регулирования отношений в данной области. 

Происходит специализация сферы информационных технологий, что, 
безусловно, имеет позитивное значение, но одновременно создает и угрозу 
отрыва информационной среды от реальных проблем, решаемых в разных 
секторах социальной жизни нашего общества. 

По сути, основными факторами, оказывающими существенное влияние на 
уровень информатизации, являются научно технический потенциал и объем 
материальных ресурсов, которые направляются на ее развитие, а уже степень 
реализации и внедрения во многом определяются законодательством, 
регулирующим названное правоотношение. Именно законодательство может 
выступить тем фактором, который либо будет способствовать широкому 
внедрению в жизнь общества тех или иных информационно-
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коммуникационных технологий, либо наоборот, препятствовать этому 
процессу. 

Возникновение целого комплекса новых общественных отношений 
требует соответствующего правового регулирования. Необходимость этого 
определяется тем, что с одной стороны, правовая неопределенность 
участников данных правоотношений влечет их правовую незащищенность, 
что в свою очередь сдерживает дальнейшее развитие и распространение 
данных правоотношений, а с другой, отсутствие соответствующих законов 
создает правовой вакуум, который неизбежно будет заполнен нормативными 
актами подзаконного характера, что, как правило, ведет к 
административному произволу и чрезмерной зарегулированное™ данной 
сферы. 

Передовые технологии, не находя поддержки в научно-производственных 
структурах, в управлении, не имея финансовой основы для продолжения и 
внедрения, зачастую без отдачи ресурса интеллектуального потенциала 
уходят за рубеж через Интернет. 

Сегодня решать разные стороны информационных процессов 
локально уже невозможно.   Требуются  согласованные  и  комплексные  
приемы регулирования  в  этой области, что обуславливает потребность 
в оценке практики планирования и стратегического прогноза в области 
развития законодательства по всем проблемам информатизации. 

Кроме того, в связи с отсутствием должного правового обеспечения 
информатизации, в условиях, когда обычные правоотношения приобретают 
определенную опосредованность, у ряда граждан возникает чувство 
безнаказанности за совершаемые посредством информационно-
коммуникационных технологий противоправные действия. Это, в свою 
очередь, создает условия для существования таких негативных явлений, как 
нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности, массовая рассылка 
электронных писем рекламного характера (спама), которые затрудняют работу 
пользователей с необходимой и ценной для них информацией, получаемой 
посредством электронной почты, а иногда даже приводит и к сбою работы 
крупных сетевых подсистем, способствует развитию киберпреступности, 
незаконному сбору персональной информации и т.п. 

По сути дела, должна быть сформирована целая отрасль права, такая, 
как «Информационное право», которая бы включила в себя всю совокупность 
информационного законодательства и его отдельных направлений с учетом 
задач информационной политики государства. Кроме того, следует обеспечить 
разработку новых законов, их согласование в информационной сфере с 
законодательством в других областях, обеспечить его применение и принять 
участие в разработке международного законодательства. 

Следует иметь в виду, что большинство возникающих в информационной 
сфере правоотношений по своей сущности являются новой формой реализации 
уже существующих видов правоотношений, которые посредством 
информатизации могут быть реализованы иными, ранее неизвестными 
методами и не должны восприниматься как совершенно новый вид 
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правоотношений. В этой связи при решении вопроса о необходимости 
урегулирования подобных правоотношений необходимо учитывать то, что 
уже существует вполне проработанное законодательство, сформированное на 
протяжении достаточно длительного периода времени и регулирующее такие 
базовые правоотношения как, например, торговля, страхование, банковская 
деятельность. Соответственно для учета специфики правоотношений, 
реализуемых посредством новых информационно-коммуникационных 
технологий требуется всего лишь внести необходимые дополнения и 
изменения в уже действующее законодательство. 

Кроме того, требуется выявить соотношение норм законодательства и 
реальных отношений в данной социальной сфере, систематизировать 
предметные области отношений. Здесь идет речь о предметах, связанных с 
информацией и информатизацией. Это реальные предметные области 
отношений, которые невозможно назвать только информационными. Они с 
точки зрения и содержания, и методов правового регулирования разные: 
производственные, трудовые, творческие, финансовые, обменные 
(коммерческие, рыночные и некоммерческие), управленческие, 
потребительские (пользовательские), законные и противоправные. Но во всех 
случаях предметом отношений будут либо информация в самых разных 
формах, либо средства, структуры, системы информатизации, т.е. 
процесса включения информационного ресурса и информационной 
инфраструктуры в систему потребления и обмена. 

Универсальность и проникновение информации во все без исключения 
области человеческих отношений делают достаточно трудной классификацию 
предметов правового регулирования. Происходит либо сужение сферы за 
счет внутрисистемных процессов в области информатики (сбор, обработка 
передача и т.д.), либо размывание предмета, которое и приводит к утрате сути 
отношений. Тем не менее, как самостоятельный вид технологий поиска, 
доставки, предложения, обработки и применения информации - это сфера 
отношений, нуждающихся в регулировании средствами права и, прежде 
всего, законодательства. 

Обозначая области предметных отношений, первые концепции в данной 
сфере законодательства первоначально выделяли четыре предметные области: 
право на информацию; формирование информационного ресурса; создание и 
применение информационных технологий, средств информатизации; защита 
прав на информацию и самой информации. В своей основе этот подход 
реализован в Законе Республике Беларусь «Об информатизации». 

Несколько позже В.А. Копылов в своей работе представил пять 
предметных областей правового регулирования: создание и распространение 
оперативной исходной и производной информации; формирование 
стационарных и тиражируемых информационных ресурсов и предоставление 
их пользователю; реализация права на информацию в разрезе поиска, 
получения, передачи и потребления; создание и использование 
информационных систем и их сетей на основе информационных технологий 
и средств их обеспечения; создание и применение средств и механизмов 
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информационной безопасности. 
Достоинство предложенной им модели отношений, подлежащих 

правовому регулированию, в обобщении целевой функции права. Она 
представляет функцию регулирования в совокупности решения четырех 
проблем; право (позитивное закрепление), ограничение, обязанность, 
ответственность. 

Если начинать с самого широкого фронта прав и обязанностей в области 
информации, то на первое место следует поставить право на информацию в его 
полном конституционном составе - создание (производство), поиск, 
получение, передача, распространение информации. Самостоятельным 
предметом является формирование и использование информационного 
ресурса, а также государственное управление отдельными видами 
информационных ресурсов, включая научно-техническую, статистическую, 
финансовую, геологическую, экологическую и иные виды информации с 
учетом сфер ведения органов государственной власти, местного 
самоуправления, юридических лиц и граждан, а также исключительные права 
отдельных субъектов правоотношений относительно отдельных видов 
информации (информационного ресурса) в области управления: учет, 
регистрация, определение правового режима отдельных видов 
информационных ресурсов. 

Самостоятельным участком в области формирования информационных 
ресурсов является такой предмет деятельности и правового регулирования, как 
документирование информации, разработка стандартов в этой области, 
включая стандарты на электронный документ, его подпись, на 
документооборот в управленческой и деловой сферах. Безусловно, 
серьезным шагом на этом пути явилось принятие 10 января 2002 года Закона 
Республики Беларусь «Об электронном документе», в котором определены 
правовые основы применения электронных документов, основные требования, 
предъявляемые к ним, права, обязанности и ответственность участников 
правоотношений, возникающих в сфере обращения электронных документов. 
Однако до настоящего времени так и не создано реального правового 
механизма практической реализации норм названного Закона. 

Предметными областями информатизации являются в настоящее время 
разработка и использование информационных технологий и информационных 
продуктов; формирование информационных систем и на их основе 
информационных сетей; регулирование правового статуса систем и сетей - их 
сертификация, стандартизация, лицензирование отдельных видов деятельности 
и услуг. Здесь также в самостоятельные рубрики информационных систем 
выделяются СМИ, библиотеки, включая электронные библиотеки, архивы, 
фонды, музеи и иные виды информационных систем. Вместе с тем и в этой 
области имеется отдельные проблемы. Так, например, несмотря на то, что в 
республике сложилась достаточно четкая библиотечная инфраструктура, 
построенная по административно-территориальному и ведомственному 
принципам, в которой каждая информационно-библиотечная система 
занимает свое место, все еще отсутствует единый организационный центр, 
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который бы позволил интегрировать все имеющиеся в государстве 
информационные ресурсы. 

Сегодня важно выделить в особую предметную область отношения в 
системе Интернет, её региональных и функциональных структурах. К 
сожалению, законодательных актов, четко регламентирующих это 
правоотношение, у нас пока не имеется. 

Кроме того, неоспоримое значение имеет предметная область 
информатизации, относящаяся к созданию и поддержанию структур, 
производящих информационные технологии, внедряющих их в самые 
разные области человеческой деятельности, формирование инфраструктуры 
систем и сетей, обслуживающих различных потребителей. 

Создание информационного и технологического продукта в области 
информатизации самым существенным образом затрагивает интересы научных 
и технологических кадров. Проблема защиты прав в области интеллектуальной 
собственности - одна из острейших в настоящее время. Использование 
продукта в сети Интернет снимает многие вопросы, поскольку система 
является открытой и проблема авторства как бы остается в стороне. Однако 
следует не забывать и об обеспечении интересов авторов 
информационного продукта. Возникает достаточно сложный вопрос: как 
соблюсти принцип свободы доступа, бесплатности получения массовой 
информации и соблюдения интересов автора. 

Завершая тему представления предметных областей правового 
регулирования в информационной сфере, следует отметить, что 
сформировалась потребность в осмыслении и введении в оборот совершенно 
новых нормативно-правовых аспектов регулирования правоотношений в 
области информационной безопасности. 

В этой связи представляется целесообразным разработать и принять 
нормативный правовой акт, который бы обеспечил права граждан на 
получение информации и защитил их от недостоверной и необъективной 
информации. 

Следует отметить, что нельзя ожидать от субъектов законотворческой 
деятельности решения всех проблем информатизации. Также это невозможно 
сделать в рамках какой-либо одной отрасли права, поскольку информатизация - 
это социальный, научно-технический, экономический, организационный и 
управляемый процесс, в его урегулировании задействованы почти все 
известные отрасли права: конституционное, административное, гражданское, 
уголовное, финансовое и т.д. 

Кроме того, при разработке законопроекта необходимо принимать во 
внимание многие акты международного права, в том числе и осуществляющие 
регулирование межгосударственных отношений в области информатизации, а 
также на уже существующие в отдельных странах национальные нормативные 
правовые акты, которыми урегулирована данная сфера правоотношений. В 
международном праве организациями, входящими в структуру ООН и 
Европейского Союза, уже проделана огромная работа в данном 
направлении: разработан и принят целый комплекс международных 
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нормативных актов (модельные законы UNCITRAL, многочисленные 
директивы Европейского Союза и др.), выработаны рекомендации и 
соответствующие предложения, направленные на оказание помощи странам в 
деле совершенствования их национального законодательства, которые по своей 
сути представляют собой согласованную позицию мирового сообщества по 
проблемам и перспективам правового регулирования правоотношений, 
возникающих в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, взаимодействие новых процессов информатизации и 
становления: информационного общества с правовой системой касается всех 
отраслей законодательства и носит комплексный характер, требующий 
всестороннего подхода при решении вопроса о создании правовой основы 
существования и развития названных правоотношений. 

Правовые аспекты развития электронной торговли в Украине 
Е.Ю. Емельянова 
заместитель начальника Управления внешнеэкономической политики 
Министерства экономики Украины 

Глобализация экономического развития вытекает из глубокой 
взаимозависимости составных частей мирового хозяйства из его единства и 
целостности, которые усиливаются в условиях широкого развертывания 
интернационализации производства, обращения и потребления, 
интенсификации интеграционных процессов. 

Глобализация экономики включает в себя такие основные элементы: 
систему международного сотрудничества; 
мировой рынок и международную торговлю; 
международную валютно-финансовую систему; 
международную научно-техническую сферу. 
Основные цели глобализации экономики состоят в расширении для всех 

стран доступа к мировым рынкам, во взаимном устранении тарифных и 
нетарифных барьеров. Благодаря чему произошли позитивные сдвиги в 
структуре мирового товарного обращения, характеризующиеся увеличением 
доли готовых промышленных изделий при соответствующем уменьшении 
удельного веса сырьевых товаров. 

Второй определяющей чертой новой мировой экономики стало активное 
развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, 
программирования, создание систем анализа и прогноза экономических 
ситуаций, укрепление и кристаллизация рынков на основе новых 
информационных технологий. 

Электронная торговля в современном мире приобрела глобальный и 
разветвленный характер. Наметился быстрый процесс интернационализации, а 
также глобализации рынков, проявляющийся в том, что компании по 
производству товаров используют поставщиков компонентов в одной части 
мира, организуют сборочные операции в другой, а продают готовую 
продукцию в третьей. 

Возможность через Интернет купить товар, обеспечить его сопровождение 
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"от двери до двери", осуществить электронные платежи, провести широкую 
рекламу, организовать и поддержать деловые связи привела мир к новому 
глобальному явлению, которое получило название "цифровой" или "новой" 
экономики. 

В популярной литературе осуществление операций через Интернет 
понимается как "электронная торговля". Однако, несмотря на правильность 
этого определения, оно едва ли передает дух электронной торговли, которую 
фактически было бы целесообразно охарактеризовать как переплетение 
торговли с новыми технологиями, означающими радикальные изменения в 
деловой практике. Кроме того, Интернет позволяет малым и средним 
предприятиям осуществлять онлайновые деловые операции. Благодаря этому 
предприятия всех размеров могут использовать преимущества Интернета для 
снижения издержек в торговле. 

Для того чтобы успешно конкурировать в этих условиях компании 
вынуждены перестраивать свою структуру и методы организации. Таким 
образом, в последнее время, для заключения международных торговых 
соглашений в развитых странах быстрыми темпами распространяется 
использование современных средств связи, таких как электронная почта и 
электронный обмен данными (ЭОД), средства идентификации и штрихового 
кодирования товаров, транспортных единиц, документов и.т.д. 

Ускорению развития электронной торговли в Украине придает импульс 
принятие 22 мая 2002 года Верховной Радой Украины законов об электронных 
документах и электронном документообороте, а также об электронной 
цифровой подписи. 

Данные законы направлены на создание правового поля для 
осуществления электронных деловых операций. И в настоящее время в 
Украине с целью обеспечения внедрения в практику электронного 
документооборота с электронной цифровой подписью разрабатывается 
специальная программа. 

Целью Программы является создание правовых, организационных, 
технических, экономических и социальных условий внедрения электронного 
документооборота (ЭДО) с электронной цифровой подписью (ЭЦП), как в 
органах государственного и местного управления, так и   в сфере 
предпринимательства. 

Реализация Программы будет осуществляться в несколько этапов. 
На первом этапе ("II полугодие 2004 - 2005 год) предполагается внедрение 

электронного документооборота с электронной цифровой подписью в 
центральных органах исполнительной власти. 

Этап предусматривает: 
утверждение Правительством Украины: 
1) Типового порядка осуществления электронного документооборота и 

применения электронной цифровой подписи органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
организациями государственной формы собственности; 

2) Порядка аккредитации аккредитованного центра сертификации и 
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требований к этому центру; 
3) Порядка передачи аккредитованным центром сертификации усиленных 

сертификатов ключей и документированной реестров информации, которая 
подлежат обязательной передаче; 

4) Положений о Центральном сертификационном органе и 
сертификационном центре органов исполнительной власти; 

5) Порядка предоставления услуг фиксации времени и т.п. Одновременно 
будет осуществляться: 

гармонизация национального законодательства в соответствие с 
международными нормами и стандартами; 

осуществление единой государственной политики создания необходимых 
условий для разработки стандартов, программного обеспечения, определение 
криптографических алгоритмов для генерации ключей и т.п. 

определение технологической последовательности разработки и внедрение 
нормативно-правовых актов; 

создание Центрального органа сертификации и центра сертификации для 
органов исполнительной власти. 

На втором этапе (2005 - 2006 года) предполагается внедрение электронного 
документооборота с электронной цифровой подписью на региональному 
уровне в областных государственных администрациях; 

создание центров сертификации ключей в регионах. 
одновременно будет продолженная работа по внедрению нормативно-

правовых актов, и в частности механизмов стимулирования предприятий, 
учреждений и организаций, которые внедряют электронный документооборот. 

На третьем этапе (2006 - 2008 года) предполагается внедрение 
электронного документооборота с электронной цифровой подписью в 
районных администрациях и завершение " перехода на стандарты, которые 
отвечают европейским требованиям в сфере ЭДО и ЭЦП. 

Определяющим этапом в создании организационно-технических условий 
для развития электронной торговли в Украине должно стать создание 
Центрального сертификационного органа, Контролирующего органа, центра 
сертификации для органов исполнительной власти, а также Центров 
сертификации ключей. 

Функции по управлению, руководству и контролю над всем механизмом 
применения цифровой подписи будут распределены следующим образом: 

Центральный сертификационный орган (далее Центральный орган) 
наделяется исключительным правом предоставлять сертификаты открытых 
ключей для центров сертификации ключей. 

Предусматривается, что Центральный орган регистрирует центры 
сертификации ключей, ведет реестры сертификатов центров сертификации 
ключей и обеспечивает блокирование или отмену 

сертификата центра сертификации ключей в случае прекращения или 
запрета деятельности центра сертификации ключей. 

Центральный орган выдает сертификат открытого ключа центру 
сертификации ключей, который используется им для подписи сертификатов 
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конечных пользователей. Таким образом, создается иерархия ключей. 
Центральный орган своей подписью удостоверяет подпись центра 
сертификации ключей, а тот в свою очередь своей подписью удостоверяет 
подписи конечных пользователей. 

Основные механизмы реализации технологии электронной цифровой 
подписи выполняются центрами сертификации ключей. 

В соответствии с Законом Украины об электронной цифровой подписи 
Центром сертификации ключей может быть - физическое лицо - субъект 
предпринимательской деятельности или юридическое лицо любой формы 
собственности, которая получила полномочия предоставлять услуги цифровой 
подписи. 

Центр сертификации ключей подтверждает принадлежность открытого 
ключа подписи к соответствующему лицу, путем выдачи сертификата 
открытого ключа. В законопроекте устанавливается перечень обязательных 
сведений которые должен содержать сертификат. 

Определение и утверждение общих требований относительно обеспечения 
безопасности в процессе использования цифровой подписи органами 
государственной власти и органами местного самоуправления осуществляет 
Контролирующий орган. 

Контролирующий орган имеет право проверять соблюдение Центральным 
органом и Центрами сертификации ключей требований нормативно-правовых 
актов в сфере использования цифровой подписи. 

Контролирующий орган есть орган государственного управления, который 
реализует государственную политику в сфере криптографической защиты 
информации, и им является ДСТСЗИ СБ Украины. 

Соответственно законодательству Украины в качестве средств генерации 
ключей и средств цифровой подписи должны использоваться 
криптографические алгоритмы, которые являются государственными 
стандартами Украины или рекомендованы для использования органом 
государственного управления, органом, который осуществляет 
государственную политику в сфере криптографической защиты информации. 

Ключи могут генерироваться как пользователем так и центром 
сертификации ключей. Сохранение тайных (закрытых) ключей в центрах 
сертификации ключей не допускается. 

Средства цифровой подписи должны иметь сертификат соответствия, или 
положительное экспертное заключение органа государственного управления, 
осуществляющего государственную политику в сфере криптографической 
защиты информации, или быть допущены ним к эксплуатации. 

Подводя итог ранее сказанному можно отметить, что заключение 
контрактов в интерактивном режиме в Украине пока еще не стали привычной 
реальностью, но можно ожидать, что в скором будущем, по мере расширения 
Интернет, технических вспомогательных средств, таких как информационные 
магистрали, эта практика в Украине получит дальнейшее развитие . 

А реализация Программы даст возможность: 
упростить документооборот в органах государственной власти и местного 
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самоуправления; 
уменьшить уровень затрат, связанный с документооборотом как в сфере 

государственного так и негосударственного управления, повысить 
эффективность управления; 

стабилизировать и увеличить в будущем экономический потенциал в сфере 
предпринимательской деятельности в Украине; 

укрепить геоэкономический потенциал Украины; 
гармонизировать национальное законодательство с международными 

нормами и стандартами; содействовать ускорению интеграции Украины в 
Европейское Сообщество и вступлению в Мировую организацию торговли. 

Надеемся, что в скором будущем, Украина займет достойное место в 
международной системе электронной торговли, реализовав преимущества 
регионального и глобального характера, и это позволит на качественно новом 
уровне открыть новые возможности для реформирования экономики Украины. 

Международные стандарты финансовой отчетности в системе 
международной торговли 
Шилай Ирина Дмитриевна 
преподаватель БГУ 

Правила учета и отчетности определяют форму и порядок 
информирования пользователей учетной информации. 

Различают: 
1. Международные Стандарты Финансовой Отчетности (International 

Financial Reporting Standards), IFRS; до апреля 2000г. - Международные 
Стандарты Бухгалтерского Учета (International Accounting Standards, IAS) 

2. Общепринятые принципы бухгалтерии (United Stades-Generally 
Accepted Accounting Principles, US-GAAP) 

3. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 
(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) 

4. Европейские бухгалтерские стандарты 
5. Стандарты, принятые в крупных международных фирмах 
6. Национальные стандарты. Например, Стандарты Финансового 

Учета, FAS (США); Стандарты Финансовой Отчетности, FRS и Правила 
Стандартной Бухгалтерской Практики, SSAP (Великобритания). 

В Республике Беларусь планируется разработать и внедрить следующие 
стандарты финансовой отчетности: «Влияние изменений валютных курсов»,  
«Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние 
структуры», «События после отчетной даты», «Доходы организации», 
«Расходы организации», «Финансовая отчетность об участии в совместной 
деятельности», «Прибыль на акцию», «Прекращаемая деятельность», 
«Объединение компаний», «Чистая прибыль или убыток за период, 
фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике», «Промежуточная 
финансовая отчетность», «Резервы, условные обязательства и условные 
активы», «Раскрытие информации о связанных сторонах», «Учет инвестиций», 
«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации», 
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«Финансовые инструменты: признание и оценка» [1]. Коммерческие банки 
Республики Беларусь уже составляют финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО (Международными Стандартами Финансовой Отчетности).  

Основные элементы стандарта: 
 Цели, задачи, общее содержание стандарта 
 Понятие и его трактовка с точки зрения цели стандарта 
 Объект учета и отчетности, его определение 
 Признание объекта учета, критерии его отнесения к определенному 

элементу, статье отчетности 
 Оценка объекта учета и отчетности, методы оценки 
 Раскрытие в отчетности информации об объекте 
 Методологический аспект: возможные проблемы и пути их 

решения 
 Предписание по практической реализации стандарта 
 Дата ввода в действие (применения). 

Стандарты бухгалтерского учета и отчетности можно объединить в 4 
основные группы [2, с.351-352]: 
Тип стандарта Решаемые задачи 

1.Изложение 
методики 
бухгалтерского 
учета 

Описать используемые при составлении финансовой 
отчетности принципы бухгалтерского учета и методика (в 
случае, когда приемлемы различные методики). 

2.Формы 
отчетности 

Представить и довести до пользователей в понятной и 
доступной форме учетно-бухгалтерскую информацию, 
«избежать противоречивого толкования отчетов». 
Установить форму представления в отчетности 
непредвиденных статей, внесенных корректировок, 
поправок. 

3.Требования к 
объему 
предоставления 
информации 

Помочь пользователю отчетности предоставив ему «доступ 
к существенно необходимой информации, предотвращая 
неоднозначное толкование отчетов». Определить 
требуемый объем предоставления информации.  

4.Измерение 
стоимости и 
прибыли 

Определить возможные методы оценки активов, принципы 
измерения прибыли. Свести «к минимуму использование 
субъективных суждений руководства в данной области». 

Успех применения стандарта на практике оценивается с использованием 
следующих критериев: 

• степень применения, использования организациями (фирмами, 
компаниями) 

• оценка стандарта внешними пользователями отчетности 
• отсутствие или наличие полемики по вопросу, регламентируемому 

стандартом 
• поддержка стандарта другими нормативно-правовыми актами. Например, 

в Великобритании стандарты по измерению стоимости и прибыли вызвали 
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острые споры, так как «методы оценки активов и измерения прибыли не были 
утверждены официально» [30, с.352]. В итоге стандарт SSAP-16 был отменен, 
стандарт SSAP-12 дополнен стандартом SSAP-19, стандарт SSAP-9 
пересмотрен. 

Неудовлетворительная практика применения стандарта, новые проблемы и 
вопросы, относящиеся к действующему стандарту, но не учтенные при его 
разработке находят отражение в интерпретациях. 

МСФО разрабатываются с 1974г. Работа была начата Центром ООН по 
транснациональным корпорациям. В 1973г. в Лондоне учрежден 
Международный комитет по бухгалтерским стандартам (International 
Accountung Standards-Committee, IASC); с апреля 2001г. – Совет (Правление) 
(International Accountung Standards Board, IASB). 

МСФО носят концептуальный, рекомендательный характер, т.е. 
приемлемы для различных бухгалтерских моделей. Обобщают практику 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности различных 
учетных систем мира. В силу универсальности не содержат четких 
рекомендаций по конкретным ситуациям. Поэтому от менеджеров требуется 
выработать, изложить и учесть в управлении подходы к составлению 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и с учетом специфики 
конкретной организации. МСФО нацелены на обеспечение высоких 
потребительских качеств финансовой отчетности. С целью достижения 
большей сопоставимости финансовой отчетности организаций различных 
стран, стандарты постоянно совершенствуются, дополняются, изменяются, 
объединяются. 

Можно выделить следующие исторические этапы разработки и 
применения МСФО. 

1973 – середина 80-ых. Работа по созданию международных правил 
совместимых с многочисленными национальными правилами учета. 
Формальное признание мировыми финансовыми рынками международных 
правил учета. Различные толкования международных правил учета.  

С середины 80-ых. Проработка новой терминологии. Ужесточение 
международных правил учета. Работа по разработке международных правил 
учета, способных заменить национальные правила учета. 

1993г. IASC заключает с Международной организацией комиссий по 
ценным бумагам (International Organization of Security Commissioners, IOSCO) 
соглашение по созданию пакета стандартов подготовки финансовой отчетности 
для фондовых бирж. 

90-ые годы. В центре внимания разработчиков стандартов – рынки 
капитала. 

1995г. Договоренность между IASC и IOSCO о разработке правил учета, 
применимых ко всем странам, оказание помощи этим странам по внедрению 
стандартов. 

1997г. Основан Постоянный комитет по интерпретациям стандартов. 
Май 2000г. IOSCO рекомендует своим членам разрешить 

многонациональным организациям, выпускающим ценные бумаги, 
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использовать МСФО для подготовки финансовой отчетности при 
международном инвестировании, продаже ценных бумаг, листинге. 

Уровни применения МСФО: 
1. МСФО применяются в качестве национальных стандартов. 

Позволяет сэкономить на разработке соответствующего национального 
стандарта. Как правило, это страны, в которых рынок капитала только 
формируется, неразвита система национальных стандартов. 

2. МСФО – основа для разработки национальных стандартов. 
3. МСФО – ориентир для национальных стандартов (национальные 

стандарты соответствуют международным по основным параметрам). 
4. Определенная часть МСФО принимается для замены или развития 

национальных стандартов. 
Составление финансовой отчетности по МСФО в условиях глобализации 

способствует (в сочетании с разработкой и внедрением программ 
автоматизации) повышению эффективности передачи данных и стандартизации 
процедур взаимодействия участников бизнес-процессов, контрагентов. Система 
учета (бухгалтерского, управленческого, налогового, статистического, 
оперативного) должна достоверно, точно, своевременно и полно отражать 
финансовое состояние организации, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности. Бухгалтерская информация используется на всех этапах 
проведения торговых операций: поиск заказа - регистрация заказа – заказ – 
платежи - доставка ТМЦ (выполнение заказа). Она позволяет рассчитать и 
проанализировать основные показатели, характеризующие эффективность 
торгово-закупочной деятельности. Подготовка к вступлению Республики 
Беларусь в ВТО, развитие внешнеэкономических связей требует ускорения 
процесса внедрения МСФО, электронного документооборота, бухгалтерских 
информационно-коммуникационных технологий.  

Обзор правового регулирования информационно-маркетинговых услуг в 
Республике Беларусь в свете создания сети информационно-маркетинговых 
центров. 
Кушнер Лариса Анатольевна 

1. Постановка задачи. Информационное обеспечение и маркетинговые 
услуги имеют важнейшее значение для процессов экономической интеграции, 
установления и развития торговых и производственных связей субъектов 
хозяйствования путем устранения информационных барьеров, обеспечения 
возможностей  динамичного и эффективного поиска новых рынков сбыта, а 
также развития инфраструктуры рынка в целом. При этом бурное развитие  
новых информационных и телекоммуникационных технологий открывает 
новые возможности  для оказания данного вида  услуг. 

Учитывая эти обстоятельства, последние несколько лет на различных 
уровнях осуществляются инициативы и программы, направленные на 
координацию спроса и предложения продукции, созданию условий размещения 
заказов и развитию производственной кооперации, продвижению товаров и 
услуг. Так, в рамках СНГ была принята Межгосударственная программа 
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-

создания сети информационно-маркетинговых центров (далее ИМЦ) для 
продвижения товаров и услуг на национальные рынки государств-участников 
СНГ на период до 2005 г., утвержденная Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств от 29 ноября 2001 года. В качестве цели 
Программы определено эффективное содействие восстановлению торговых и 
производственных связей и ускорению экономической интеграции государств-
участников СНГ. Этапы реализации в рамках данной программы указаны в 
Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2004 г. 
№379 «О реализации межгосударственной программы создания сети 
информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на 
национальные рынки государств-участников СНГ на период дл 2005 г.». В 
Беларуси создание республиканской сети ИМЦ начато уже в 2000 г. и проходит 
в рамках Совместной программы Представительства ООН/ПРООН в 
Республике Беларусь и Правительства Республики Беларусь «Формирование 
инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства».  

Данная работа имеет целью осуществление общего обзора правового 
регулирования оказания информационно-консалтинговых услуг и определение  
направлений дальнего совершенствования нормативной базы для успешной 
реализации программ по развитию специализированных институтов в сфере 
оказания данного вида услуг. 

2. Определение понятий. В соответствии с Межгосударственной 
программой создания сети информационно-маркетинговых центров (далее 
ИМЦ) для продвижения товаров и услуг на национальные рынки  государств-
участников СНГ на период до 2005 г. (далее – Межгосударственная 
Программа), информационно маркетинговая деятельность определяется как 
целенаправленная и организованная деятельность по изучению потребностей  в  
конкретных товарах и услугах и их продвижению на рынки государств – 
участников Содружества.  

Если же обратиться к содержанию понятия информационно-
маркетинговой деятельности на национальном уровне, то необходимо 
отметить, что в законодательных актах республики Беларусь данный термин не 
определен. Наиболее близким понятием  в национальном законодательстве 
является институт возмездного оказания услуг, регулируемый Главой 39 
Гражданского Кодекса республики Беларусь. Так, ч. 2 ст. 733 ГК РБ 
устанавливает, что правила этой главы применяются к договорам оказания 
услуг связи, консультационных, информационных услуг, иных, за исключением 
услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным определенными главами 
главами Гражданского Кодекса (например, подряд, выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, 
др.) Помимо этого,  в приказе Министерства Экономики РБ от10 декабря 1998 
г.  N 13-11/7128, Министерства Финансов РБ от 10 декабря 1998 г.  N 30 и 
Министерства юстиции РБ от 16 декабря 1998 г., утвердившего «Разъяснение 
порядка включения в себестоимость продукции (работ, услуг) 
информационных, консультационных и маркетинговых услуг» с изм. и доп., 
дано определение понятий  информационных и маркетинговых услуг. Согласно 
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этому документу, к информационным услугам относятся услуги по  
предоставлению субъектам  хозяйствования  на  договорной основе деловой 
(биржевой, финансовой, коммерческой, экономической, статистической, 
нормативно-правовой и т.д.), научно-технической (документальной, 
библиографической, реферативной информации и данных в области 
фундаментальных и прикладных, естественных, технических и общественных 
наук отраслей производства и сфер человеческой деятельности), политической 
и потребительской информации (информирование о проходящих научных 
конференциях и симпозиумах, банковской информации и т.д.), затраты по 
приобретению, в том числе подписке, периодических и непериодических 
изданий, приобретению методической, справочной литературы, нормативных 
документов. При этом, предоставление информации может осуществляться в 
устной форме, в виде печатных изданий и компьютерных (электронных) банков 
и баз данных, их электронных (магнитных) копий, в том числе с 
использованием каналов связи (INTERNET, электронная почта, телетекст и 
др.). 

Маркетинговые услуги, в соответствии с вышеназванным Порядком, 
определены как мероприятия в области исследования торгово-сбытовой  
деятельности  предприятия,  изучения всех  факторов, оказывающих влияние на 
процесс производства и продвижение товаров (работ, услуг) от производителя к 
потребителю с целью их прибыльной реализации. 

Для национальных структур, осуществляющих информационно-
маркетинговую деятельность необходимо иметь в виду, что осуществление 
информационных услуг должно в качестве основного вида деятельности 
должно быть подтверждено в учредительных документах. В отношении 
оказания маркетинговых услуг такое требование законодателем не установлено.  

Необходимо также учитывать, что сфера услуг и возникающие по этому 
поводу правоотношения регулируются также и Законом РБ “О защите прав 
потребителей” от 9 января 2002 г. № 90-З. с изм. и доп.  

3. Законодательство в информационно-коммуникационной сфере. В 
отношении нормативно-правового регулирования информационного 
обеспечения субъектов хозяйствования, как составляющей информационно-
маркетинговой деятельности, необходимо отметить такую особенность как 
наличие достаточно объемной совокупности нормативно-правовых документов, 
регламентирующих каждый вид информационной деятельности, в том числе и 
его техническую сторону.  Так для  развития наиболее перспективного вида 
информационных услуг, основывающихся на использовании новых 
информационных и коммуникационных технологий,  большое значение имеет 
совершенствование законодательства в информационно-коммуникационной 
сфере, а именно в области информатизации, регистрации информационных 
ресурсов, лицензирования и сертификации, телекоммуникационной сферы,  
деятельности операторов электросвязи, электронного документооборота и 
электронной цифровой подписи, доступа к информации и  информационной 
безопасности.  

3.1. Регламентация отношений, связанных с информационными ресурсами. 
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В этом отношении важную роль играет Закон РБ «Об информатизации» от 6 
сентября 1995 г. N 3850-XII. Данный документ определяет основные принципы 
информатизации и нормы, регламентирующие правоотношения, возникающие 
в процессе формирования и использования документированной информации и 
информационных ресурсов, создания информационных технологий, 
автоматизированных или автоматических информационных систем и сетей, а 
также порядок защиты информационного ресурса, а также прав и обязанностей 
субъектов, принимающих участие в процессах информатизации, режим доступа 
к информационным ресурсам.  Данный документ вводит также такие основные 
понятия в сфере информационной деятельности, как: данные, 
документированная информация, информационный ресурс, информационная 
сеть, информационная продукция, информационные услуги. Важным 
положением закона является также признание документированной 
информации, информационных ресурсов, информационных технологий, систем 
и сетей, комплексов программно-технических средств в качестве объектов 
права собственности. Данный закон определяет также круг возможных 
субъектов правоотношений в сфере информатизации и собственников на 
объекты права собственности, связанные с информационными ресурсами, 
определяет случаи возникновения права собственности. В качестве 
собственников информационных ресурсов могут выступать государство, 
юридические и физические лица. При этом, это означает, что информационные 
ресурсы, выступающие на рынке как товар в виде информационной продукции, 
могут быть объектами товарных отношений. 

Закон «Об информатизации» закладывает также основу правового 
регулирования отношений собственника (владельца) информационных 
ресурсов и обработчика, а также отношения обработчика и пользователя  
информационных ресурсов в информационных системах и сетях. Так, 
собственник (владелец) информационных ресурсов или уполномоченные им 
лица самостоятельно определяют режим обработки и правила использования 
информационных ресурсов в информационных системах и сетях. Обработчик 
при этом обязан обеспечить полноту, точность, качество документированной 
информации и программ ее обработки, обусловленные договором на 
информационные услуги. Помимо этого, собственник (владелец) 
информационных ресурсов или уполномоченные им лица и их обработчик 
несут ответственность за предоставление заведомо неточной, неполной, 
поставляемой с нарушением срока документированной информации, 
возмещают ущерб, нанесенный пользователю в связи с этим, в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

В свете конституционного принципа равной защиты собственности,  
отсутствия зависимости между возникновением права собственности именно с 
фактом регистрацией этого права в соответствующих государственных 
структурах, требование обязательной регистрации только для объектов 
информатизации, имеющие государственное значение, определенные 
нарекания  вызывают положения ст.16 Закона о том, что право собственности 
на информационные технологии, комплексы программно-технических средств, 
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информационные системы и сети защищается законодательством Республики 
Беларусь, если они зарегистрированы в государственном органе, 
уполномоченном Президентом Республики Беларусь. Государственная 
регистрация информационных ресурсов введена с 1 июля 2001 г., в 
соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О 
государственной регистрации информационных ресурсов» от 28 августа 2000 г. 
№1344,  

Целый ряд других нормативных документов был принят с целью 
формирования рынка информационных услуг и совершенствования 
организационных и экономических механизмов обеспечения и реализации 
процессов информатизации в Республике Беларусь. Начиная с 1997 года, со 
стороны государственных органов уделяется большое внимание 
информационному обеспечению внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности, что в частности выражается в принятии годичных 
государственных программ информационного обеспечения 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности (например, 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
государственной программы информационного обеспечения 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности на 2004 г.» от 25 
февраля 2004 г. № 206. 

3.2. Регламентация отношений, связанных с электронным 
документооборотом и электронной торговлей. Учитывая тот факт, что 
информационно-маркетинговые центры, строящие свою деятельность в свою 
деятельность новые информационные и коммуникационные технологии, 
активно внедряют элементы электронной торговли и электронного 
документооборота в целом, большое значение в области правового 
регулирования деятельности информационно-маркетинговых центров имеют 
нормы, регламентирующие последние институты.  

Электронный документооборот был введен в белорусское 
законодательство с Законом «Об информатизации» в 1995 г, в котором было 
дано понятие документированной информации (документа) и установлено, что 
документ, содержащий информацию, обработанную информационной 
системой, приобретает юридическую силу после его удостоверения 
электронной подписью. В свою очередь, юридическая сила электронной 
подписи признается при наличии в информационных системах и сетях 
программно-технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи и 
имеющих сертификат соответствия или удостоверение о признании 
сертификата, выданного в национальной системе сертификации Республики 
Беларусь. В Республике документооборота был разработан и внедрен ряд 
систем электронного документооборота: Автоматизированная информационная 
система архива электронных документов (Приказ государственного комитета 
по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 3 апреля 1997г. № 7 ); 
Автоматизированная система межбанковских расчетов – BISS (Письмо 
Национального Банка Республики Беларусь от 9.11.1998г. № 122, 
Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 
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22.09.2000г. № 24.3); Депозитарная система Республики Беларусь 
(Постановление Государственного комитета по ценным бумагам Республики 
Беларусь от 28.09.2000г. № 19/П «Об утверждении Положения об электронном 
документообороте в Депозитарной системе Республики Беларусь»). 

Важнейшее значение для развития институтов электронной торговли 
имеют норма нового Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Так, п.2 
ст.404 ГК РБ устанавливает, что договор в письменной форме может быть 
заключен не только посредством составления одного документа, но и путем 
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору. Использование же при совершении 
сделок электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной 
подписи допускается, в соответствии с п.2 ст.162 ГК РБ, в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством либо соглашением сторон. 

Дальнейшая регламентация отношений, связанных с электронным 
документооборотом, содержится в Законе РБ  "Об электронном документе" от 
10 января 2000 г. N 357-З. Закон устанавливает правовые основы применения 
электронных документов, определяет основные требования, предъявляемые к 
электронным документам, а также права, обязанности и ответственность 
участников электронного документооборота. Закон электронный документ к 
документу на бумажном носителе и устанавливает их равную юридическую 
силу. Данный закон регулирует также использование такого важнейшего для 
электронной торговли и документооборота инструмента, как электронная 
подпись. Однако к существенным недостаткам данного документа можно 
отнести весьма ограниченную регламентацию распределения прав и 
обязанностей участников правоотношения по использованию электронной 
подписи. Кроме того, нельзя обойти вниманием отступление от важнейшего 
принципа технической нейтральности в данном специальном акте, 
выражающегося в регламентации и признании юридической значимости  лишь 
за электронной цифровой подписью, в то время как п.2 ст.162 Гражданского 
кодекса ГК РБ данный принцип нашел свое закрепление.  

В области процессуального законодательства имеют значение ст. ст. 192 
Гражданско-процессуального кодекса и ст. 68 Хозяйственно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь, уравнивающие документы, полученные с 
помощью электронной, вычислительной и другой техники, либо полученные 
посредством факсимильной, электронной или иной связи с другими 
письменными доказательствами, при условии их надлежащего оформления и 
возможности проверить их достоверность. Основанием же, позволяющим 
достоверно установить, подлинность и целостность электронного документа, а 
также его авторство, в соответствии со ст. 12 Закона РБ "Об электронном 
документе", является наличие электронной цифровой подписи данной стороны.  

Порядок использования электронных документов в банковской сфере 
урегулирован различными Постановлениями Национального Банка РБ, а также 
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отчасти урегулирован Банковским Кодексом РБ, где в статье 239 уравнивается 
письменная и электронная форма платежных инструкций. 

Таким образом, белорусское законодательство, не препятствуя в целом, 
использованию инструментов электронной торговли, восприняло ее на 
настоящем этапе достаточно отрывочно. Разработка инфраструктуры, прав и 
обязанностей участников правоотношения по использованию электронных 
подписей представляется недостаточной. Кроме того, большую правовую 
определенность и предсказуемость принесло бы включение в отечественное 
законодательство норм, учитывающих специфику использования электронных 
средств связи при заключении договоров. 

3.3. Регламентация отношений, связанных с технической стороной 
оказания информационных услуг. В отношении технической стороны 
информационно-маркетинговой деятельности могут иметь значение нормы 
белорусского законодательства, регулирующие отношения в 
телекоммуникационной сфере и в сфере деятельности операторов сетей 
электросвязи. Основным нормативным документов в телекоммуникационной 
сфере является Закон РБ «О связи» № 3273-XII от 5 октября 1994 г., который 
устанавливает права и обязанности государственных органов, субъектов 
хозяйствования по управлению, владению и распоряжению средствами связи и 
оказанию услуг связи. Особое внимание в данном законе уделено 
правоотношениям в области собственности на сети и средства связи, а также 
государственному регулированию и управлению связью. В соответствии с 
Законом, на территории Республики Беларусь услуги связи могут 
предоставляться субъектами хозяйствования разнообразных форм 
собственности. Сети электрической связи могут находиться как в 
собственности государства, так и в собственности юридических и физических 
лиц. Юридические и физические лица, в том числе и иностранные, могут 
создавать необходимые собственные виды связи, радионавигации, 
сигнализации (ведомственная связь). Закон определяет, что ведомственные сети 
и средства связи, сети и средства связи юридических и физических лиц в случае 
если они сертифицированы могут быть включены в государственную сеть 
связи. Стратегической значение имеют также различные национальные 
программы развития данной отрасли.  

В отношении деятельности операторов связи  должны быть учтены нормы 
Положение о порядке контроля за строительством (созданием) и состоянием 
всех сетей электросвязи имеющих выход на сеть связи общего пользования 
(утверждено Приказом Министерства связи № 215 от 14 ноября 1997г.); 
Положение об организационно-техническом взаимодействии операторов сетей 
электросвязи на территории Республики Беларусь (утверждено Приказом 
Министерства связи № 172 от 18 сентября 1999г.); Инструкция по сетям и 
службам передачи данных (утверждена Постановлением Министерства связи № 
7 от 3 марта 2001г.).  

4. Законодательство в области лицензирования и сертификации.  Важное 
значение в вопросах правового регулирования осуществления  информационно-
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консалтинговой деятельности имеет регламентация лицензирования и 
сертификации в этой области. Оказание информационных или маркетинговых 
услуг в качестве таковых не включены в «Общий перечень видов деятельности 
подлежащих лицензированию и органов выдающих эти лицензии», который 
утвержден Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, в 
соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 
17. Тем не менее, так как объем данных понятий, как показано выше, является 
достаточно широким, необходимо учитывать, что  ряд информационных услуг 
подлежит лицензированию, в частности услуги по широкому спектру вопросов 
юридического характера, а также по вопросам бухгалтерского учета и аудита, 
операций с ценными бумагами и пр. Примером таких услуг, являются услуги по  
оказанию юридических услуг, а также по  распространению правовой 
информации. Оба указанных вида информационных услуг подлежат 
государственному лицензированию в соответствии с Положениями о 
лицензировании этих видов деятельности, утвержденными  Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1363 «О 
лицензировании видов деятельности, выдачу специальных разрешений 
(лицензий) на которые осуществляет Министерство юстиции с  изм. и доп.  

Консалтинговые услуги в области маркетинга, менеджмента, рекламы, 
социально-трудовых отношений не требуют в соответствии с действующим 
законодательством получения специального разрешения (лицензии). 

Помимо этого, предусмотрено лицензирование в области технической 
стороны оказания информационно-маркетинговых услуг  с использованием 
новых информационно-коммуникационных технологий. Требования 
обязательного лицензирования содержатся в законе Республики Беларусь «О 
связи» от 5 октября 1994г. № 3273-XII,  Законе Республики Беларусь «Об 
информатизации» 6 сентября 1995г. № 3850-XII, Закон Республики Беларусь 
«Об электронном документе» 10 января 2000г. № 357-З. Помимо этого, целый 
ряд работ и услуг по технической защите информации, в том числе 
криптографическими методами, включая применение электронной цифровой 
подписи,  на оказание которых требуется специальное разрешение (лицензия), 
установлен в Приложении к Положению «О лицензировании деятельности по 
технической защите информации, в том числе криптографическими методами, 
включая применение электронной цифровой подписи», утвержденном 
Постановлением Совета Министров РБ от 20 октября 2003 г. № 1374. 

Краткие выводы и рекомендации. На основе проделанного обзора 
правового регулирования оказания информационно-маркетинговых услуг с 
использованием новых информационно-коммуникационных технологий, 
можно констатировать, что в национальном белорусском законодательстве 
создана достаточно обширная правовая база по различным аспектам 
деятельности в области создания и функционирования информационно-
маркетинговых центров. Тем не менее, во многих случаях приходится 
констатировать некоторую фрагментарность  этого регулирования и его общий 
характер, который не позволит избежать правовой неопределенности при 
осуществлении информационно-маркетинговой деятельности.  К таким 
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основным важнейшим направлениям, которые требуют более детальной и 
взвешенной регламентации  могут быть отнесены: 

• регулирование взаимоотношений авторов, владельцев и пользователей 
информационных ресурсов, в том числе вопросов защиты авторских прав и 
прав собственности на информацию, включая права собственности государства 
на свою информацию; 

• разработка норм и правил информационного обслуживания 
производителей и потребителей продукции, а также ответственности 
владельцев информации. 

• обеспечение информационной безопасности сети (защита от незаконного 
или несанкционированного проникновения в информационные сети, от “порчи” 
и “заражения” информационных массивов, от нелегального доступа к 
информации и пр.). Данные нормы  имеют значение не только для 
потребителей информации, но и для ее провайдеров;  

• разработка правового механизма, обеспечивающего использование 
инструментов электронной торговли и документооборота, что позволит 
наиболее эффективным образом использовать возможности новых 
информационных технологий  для повышения эффективности бизнеса путем 
приближения отдаленных информационных ресурсов к субъектам 
хозяйствования в регионах, а также ускорения процессов поиска партнеров и 
совершения сделок;  

• разработка документов по экономической (стоимостной) оценке 
информации и информационных ресурсов, что сделает возможной защиту 
интересов провайдеров информации и создания основы для определения 
экономически обоснованных условий доступа к информации различных 
категорий пользователей на дифференцированной основе.  

Помимо этого, в качестве важной составляющей совокупности правовых 
норм, регламентирующих правоотношения при создании, внедрении и 
функционировании сети ИМЦ, в Межгосударственной программе названы ряд 
вопросов, связанных с регламентацией самой сети:  

• определение статуса сети в конкретных областях государственного 
управления; 

•  нормативные  акты,  определяющие  договорные  отношения 
разработчика и заказчика при создании сети; 
• правовое положение о компетенции уровней сети и организации их 

деятельности; права, обязанности и ответственность персонала. 
Представляется, что разработка указанных направлений правового 

регулирования оказания информационно-маркетинговых услуг, безусловно, 
окажет благоприятное воздействие на процесс создания и функционирования  
специализированных структур, оказывающих такие услуги путем создания 
правовой определенности  в данной области.  
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Тенденции развития законодательства в сфере электронной торговли в 
развитых и развивающихся странах 
Жаркевич Наталья Леонтьевна 
аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

В эпоху глобализации информационные технологии выходят на первое 
место в развитии экономик крупнейших стран мира. А электронная торговля 
становится действенным инструментом ведения успешного бизнеса. По 
имеющимся прогнозам, данная тенденция сохранится и в будущем. В 
частности, прогнозируется, что доля информационно-коммуникационного 
сектора в валовом внутреннем продукте США, Германии и Японии увеличится 
к 2015 году до 5–5,3 % (в 1998 г. она составляла 2,4–2,9 %). В большинстве 
высокоиндустриальных стран телекоммуникации включены в систему 
хозяйственно-стратегических приоритетов, с которыми связано формирование 
«информационной экономики» и развитие экспорта.  

Современные информационные технологии в настоящее время широко 
применяются во всем мире. Однако если в США и странах Западной Европы 
электронная коммерция достигла своей самой высокой точки развития, то для 
большинства Восточно-Европейских и стран СНГ электронная коммерция 
только начинает набирать обороты. 

В Республике развиваются все сегменты электронной коммерции: 
корпоративные электронные торговые площадки, розничные Интернет-
магазины, платежные системы. Интернет активно используется и как 
инструмент рекламы и маркетинга. Стоимость баннерной рекламы на 
раскрученных Интернет-ресурсах уже сравнялась по стоимости с рекламой в 
бумажных СМИ. 

Темп роста электронной торговли в 2005 году составил от 40 до 50%. 
Оборот электронной торговли в розничном сегменте вырос в 2005 году до 15 - 
17 $ млн., а в оптовом сегменте — до $10 млн.  

Активно развиваются новые виды электронной торговли и услуг: 
страховые, консалтинговые, туристические и др. Развитие электронной 
коммерции получило новый импульс в связи с ростом потребительского спроса 
и механизмов кредитования. Лидерами в данной области являются такие 
товарные группы, как цифровая и компьютерная техника, аудио-видео техника, 
книги, музыкальная и видеопродукция.  

В тоже время объем розничного товарооборота через Интернет пока 
составляет менее 0,5% от общего розничного товарооборота. (Для сравнения, в 
США, эта цифра составляет свыше 15%). 

Одной из основных причин, которые тормозят развитие электронной 
коммерции и торговли является, прежде всего, проблема юридического 
характера и проблема доверия.  

Пока еще в белорусском законодательстве нет юридического определения 
таких базовых понятий как электронная коммерция, электронная сделка, 
Интернет, веб-сайт. Все это создает определенный правовой вакуум в данной 
сфере, который не позволяет должным образом защитить права участников 
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электронной торговли, а значит обеспечить дальнейшее развитие электронной 
торговли. Помимо этого, большинство статей, регулирующих использование 
электронных средств в предпринимательской деятельности распылено по 
целому ряду законов и подзаконных актов (около 60), что создает 
определенные правовые коллизии при их практическом применении.  

Существует и ряд проблем, касающихся защиты информации при 
использовании электронных платежных средств как в розничной и оптовой 
торговле, так и во внешнеэкономической деятельности. 

При рассмотрении вопросов совершенствования законодательства важно 
учитывать, что электронная торговля является, по сути, некоторой общей 
формой оказания информационно-коммуникационных услуг в сфере торговли, 
поэтому и законодательство развивается по нескольким направлениям.  

Анализ национальных законодательств ряда стран показывает, что 
вопросы применения электронных технологий в бизнесе регулируется 4 
типами законов: 

а) законы об электронной коммерции (торговле), охватывающие 
наиболее широкий круг общественных отношений: по имеющейся 
информации такие законы действуют в 7 странах - Австралия, Гонконг, 
Ирландия, Люксембург, Сингапур, Филиппины, Тунис. Основой этих законов 
являются Типовой закон ЮНСИТРАЛ и Директива ЕС; 

б) законы об электронном документе (4 государства, в т.ч. 
Беларусь, Таджикистан, Туркменистан), охватывающие значительно более 
узкий спектр нормативного регулирования; 

в) законы об ЭЦП (12 государств, в т.ч. Россия, Литва, Эстония), в 
которых внимание концентрируется только на одном из реквизитов 
электронного документа - ЭЦП; 

г) четвертый тип законов - об электронных платежах (6 стран, в т.ч. 
Армения, Украина, Казахстан, Кыргызстан) практически не пересекается с 
первыми тремя, поскольку имеет весьма специфический предмет (сегодня 
практически любые банковские платежи – электронные). 

Анализ показывает, что в одном государстве редко имеется хотя бы два из 
четырех «электронных» закона. При этом более общий закон поглощает в 
себе предмет более узкого: например, закон об электронном документе 
содержит нормы об ЭЦП (как в Беларуси), а закон об электронной торговле - и 
нормы об ЭЦП, и нормы об электронном документе. 

Для справки. В настоящее время в Республике Беларусь созданы 
нормативно-правовые и технические предпосылки для решения вопросов 
организации электронного документооборота и создания инфраструктуры 
открытых ключей  («Закон об электронном документе», Декрет Президента 
Республики Беларусь от 14.03.2003 ., № 17 «О лицензировании отдельных г
видов деятельности», Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 20.03.2003г. №1374 «Об утверждении положения о лицензировании 
деятельности по технической защите информации, в том числе, 
криптографическими методами, включая применение электронной цифровой 
подписи», СТБ 1176.1-99, СТБ1176.2-99, ГОСТ 28147-89, серия руководящих 
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документов Национального Банка).  
Однако остаются неурегулированными многие вопросы совместимости 

средств ЭЦП и криптографической защиты информации, в частности, такие 
как: несовместимость форматов предоставления криптографических ключей, 
хранящихся на ключевых носителях и в составе сертификата, форматы самих 
сертификатов открытых ключей, значения и форматы представления  
параметров криптографических алгоритмов, форматы подписанных и 
зашифрованных данных.  

Также требуют детальной проработки вопросы деятельности 
Удостоверяющих центров, вопросы использования ЭЦП, порядка заключения 
электронных сделок, налогообложения и доставки, определения 
ответственности участников электронного документооборота, процедуры 
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в технологии использования 
ЭЦП. 

Наиболее показательным для оценки проблем развития правового 
обеспечения электронной торговли может служить краткий обзор 
законодательств, регулирующих электронную торговлю в ряде стран. 

 
Страна Нормативно- правовые акты Год 

принятия 
Основные положения 

США Закон об электронных сделках 
(ЕЗЭС) 
Закон об электронной подписи в 
глобальной и национальной 
торговле. 

1999 
 

2000 

содержит конкретные положения 
для использования штатами с 
целью устранения барьеров для 
электронной торговли, связанных 
с бумажным делопроизводством 

Япония 1. Закон о доступе к 
информации, удерживаемой 
административными органами 
2. Основной закон о 
формировании общества 
передовых информационных и 
телекоммуникационных сетей 
3. Закон об электронной подписи 
и агентствах сертификации 
4. Закон о защите личной 
информации 

1988 
 
 

2001 
 
 
 

2001 
 
 

2003 

1.Устанавливает основные 
правила, ограничивающие 
владение личными данными в 
электронной форме, а также 
запросы на доступ к ним, с целью 
защиты прав и интересов 
граждан. 
2.Способствует продвижению  
экономических реформ и 
повышению международной 
конкурентоспособности японской 
экономики 
3. Дается четкое определение 
электронной подписи, 
действительности данных, 
скрепленных электронной 
подписью 
4. Содержит описание основных 
принципов обращения с личной 
информацией, требований, 
которые должны соблюдаться 
компаниями, использующими 
личную информацию в своей 
деятельности, а также мер, 
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которые должно предпринимать в 
этой области правительство. 

Германия 1.Закон о пользовании 
электронными услугами 
2. Закон о защите информации 
при предоставлении 
электронных услуг 
 
3.Закон об электронной подписи 
 
4. Закон об общих правовых 
условиях электронной 
коммерции 

22.07.1997
 

22.07.1997
 
 
 

21.12.2001
 
 
 

Внесены изменения в основы 
заключения договоров, в 
результате чего были отменены 
требования обязательного их 
заполнения на бумажном 
носителе и ограничения 
использования электронных 
средств при их заключении.  
 
Поставлен знак равенства между 
обычной и электронной 
подписью.  
Закреплены требования к 
распространяемой провайдером 
информации, наличию в ней 
обязательных сведений, 
предусматривается прямая 
ответственность за ее 
достоверность. Закон также 
содержит статью, в которой 
определяется размер штрафа (до 
50 тыс. евро) за нарушение 
обязательных требований к 
распространяемой провайдером 
информации, вызванное его 
преднамеренными либо 
халатными действиями.  

Австрия Федеральный закон об 
электронной коммерции, 
рекомендации ОЭСР, директивы 
ЕС 

 Устанавливает правила 
лицензирования операторов 
электронной торговли, их 
информационные обязательства, 
порядок заключения электронных 
сделок, объем ответственности 
операторов, принцип странового 
происхождения услуги и правила 
взаимодействия с операторами 
электронной торговли из других 
стран 

Бельгия Королевский указ 
 
 
 
 
Закон о некоторых юридических 
аспектах услуг 
информационного общества 
Закон о некоторых юридических 
аспектах информационного 
общества 

04 .04 2003
 
 
 
 

11.03. 2003
 
 

11.03. 2003

Запрещает отправлять рекламу 
без предварительного согласия ее 
получателя. Также оговаривается, 
что получателем рекламы может 
выступать не только физическое, 
но и юридическое лицо. 
 
Устанавливают требования к 
информации и ее 
транспарентности, 
регламентируют распространение 
рекламы в электронных сетях, 
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например, рекламу, 
направляемую по электронной 
почте (спамминг), устанавливают 
барьеры для заключения 
контрактов посредством 
электронных сетей, 
устанавливают ответственность и 
обязательства посредников 
(компаний, предоставляющих 
услуги электронных сетей). 

Италия Законодательный декрет № 114 
 
 
 
 
 
 
Декрет Министерства 
промышленности 
 
 
Циркуляр Министра 
промышленности № 3487/с 
Законодательный декрет № 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закон № 388 «О порядке 
формирования национального 
годового и многолетнего 
бюджета» 

31.03.1998
 
 
 
 
 
 

27.11.1998
 
 
 

01.06.2000
09.04.2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.12.2000

Вносит изменения в 
действующие правила 
осуществления коммерческой 
деятельности, и наделяет 
Министерство промышленности 
полномочиями по развитию 
электронной торговли в стране 
Учреждает государственный 
наблюдательный орган по 
электронной торговле; 
 
Регулирует порядок электронной 
торговли товарами; 
Вводит в силу Директиву ЕС 
2000/31/СЕ о правовых аспектах 
осуществления информационных 
услуг, в частности, электронной 
торговли на внутреннем рынке. 
Декрет устанавливает рамочные 
правила деятельности 
коммерческих операторов на 
электронном рынке, включая 
административные условия для 
начала коммерческой 
деятельности, базовые 
требования к заключаемым 
контрактам, порядку 
взаимодействия с клиентами. 
Предусматривает 
государственную поддержку 
развития электронной торговли за 
счет комплекса налоговых, 
финансовых льгот и прямого 
субсидирования 
соответствующих проектов.  

Чехия Постановление № 444 «О 
внедрении электронного обмена 
данными на базе 
международного стандарта 
«EDIFACT». 
 
 

1990 
 
 
 
 
 
 

Стимулировал процесс создания 
необходимых сетей данных. В 
результате развития средств 
вычислительной и 
телекоммуникационной техники 
электронный бизнес, 
включающей электронную 
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Постановление №20. «Зеленая 
книга об электронной торговле» 
 
 
Постановление № 474. «Белая 
книга» 
 

 
09.01.2002

 
 
 

19.05.2003
 

торговлю, стал неотъемлемой 
составной частью 
государственной 
информационной политики 
Чехии.  
оценка ситуации на рынке, 
проанализированы препятствия 
для развития электронной 
торговли. 
Перечень основных принципов и 
мер поддержки электронной 
торговли. Предусматривается 
внедрение норм законодательства 
ЕС в области электронной 
торговли: разработка новых 
вариантов закона об электронной 
коммуникации, закона о налоге 
на добавленную стоимость, 
закона об электронной подписи.  

Польша 1. Закон «Об оказании услуг 
электронным путем»  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Закон  
«Об электронных платежных 
инструментах»  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Закон «Об электронной 
подписи». 
 

18.07.2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.08.2001

Определены: обязанности лица, 
предоставляющего услуги, 
связанные с оказанием услуг 
электронным путем; содержание 
и допустимые способы 
распространения торговой 
информации; 
принципы исключения 
ответственности лица, 
предоставляющего услуги 
электронным путем; принципы 
охраны данных о личности 
физических лиц, которые 
пользуются услугами, 
оказываемыми электронным 
путем 
Внедряет принятые в ЕС 
стандарты, которые 
предусматривают высокую 
степень защиты потребителей, в 
том числе в отрасли банковских 
услуг, и ограничивает 
ответственность клиентов банков 
(эмитентов карт) в случае кражи 
либо утраты пластиковых карт. 
регулирует вопросы, связанные с 
введением на рынок 
аттестационных сертификатов, 
которые предоставляют 
возможность безопасной 
подписи. 
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Страны  СНГ 
Российс-
кая 
Феде-
рация 

Федеральный закон «Об 
информации, информатизации и 
защите информации» 
 
Федеральный закон «Об участии 
в международном 
информационном обмене» 
 
Федеральный закон «Об 
электронной цифровой подписи» 
Указ Президента РФ № 611 "О 
мерах по обеспечению 
информационной безопасности 
Российской Федерации в сфере 
международного 
информационного обмена" 

20.03.1995
 
 
 

20.03.1995
 
 
 

10.01.2002
 
 

12.05.2004

 

Украина Закон Украины «О 
национальной программе 
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Определено развитие сети 
Интернет в Украине, создание 
информационной системы 
"Электронное правительство", 
создание и интеграция 
информационных ресурсов, 
внедрение системы электронного 
документооборота, создание 
системы защиты информации, в 
том числе антивирусная защита 
государственных 
информационных ресурсов,  
Регулируют вопросы развития 
внедрения по всей территории 
Украины электронной подписи и 
электронного документооборота. 

 
Исходя из зарубежного опыта можно предложить, что решение проблемы 

правового регулирования электронной торговли является лишь частным 
случаем более обширной проблемы, а именно легализации электронного 
документооборота.  

Именно электронный документооборот является тем основным фактором, 
от которого зависит обеспечение нормального функционирование как 
электронной торговли, так и тех общественных отношений, которые хотя 
непосредственно и не связаны с процессом совершения торговых операций 
(заключением электронных договоров), но напрямую влияют на этот процесс. 

Например, возможность электронного оформления таможенных 
деклараций, электронная регистрация внешнеэкономических контрактов, 
электронная налоговая отчетность, электронная сертификация и т.п. 

Более того, именно постепенный переход от бумажного к электронному 
документообороту является одним из ключевых факторов дальнейшего 
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информационного развития общества, построения системы электронного 
управления, а в последующем и электронного правительства. 

В этой связи, наиболее рациональным представляется разработка и 
принятие закона направленного, прежде всего на регулирование электронного 
документооборота, а не электронной торговли как таковой. 

Попытки подобного регулирования уже были предприняты в ряде стран 
СНГ (законы «Об электронной цифровой подписи», «Об электронном 
документе», «Об электронных платежах» и т.п.). Однако данные нормативные 
акты не всегда соответствуют общепризнанным международным принципам, и 
не всегда отвечают тенденциям развития современного общества. Более того, 
данные законы часто носят узкий характер, и не охватывают всю сферу 
общественных отношений, требующих соответствующего правового 
регулирования, либо носят ограничительных характер, что вообще может 
являться основным фактором, сдерживающим дальнейшее развитие данных 
правоотношений.  

Таким образом, решение задачи развития законодательства в сфере 
электронной торговли видится, прежде всего, путем легализации электронного 
документооборота посредством принятия соответствующего закона 
(определение критериев, которым должен соответствовать электронный 
документ и электронная подпись, определение области и порядка применения 
электронного документооборота и, если это необходимо, определение, в каких 
правоотношениях использование электронного документооборота не 
допускается). 

Общепризнанный и важнейший правовой принцип электронной торговли 
состоит в том, что стороны, заключившие сделку, не вправе ставить под 
сомнение действительность и обязательность последней только на том 
основании, что она заключена электронным способом. 

Для успешного развития электронной торговли необходима выработка 
некоторой законодательной стратегии, которая способствовала бы интеграции 
страны в глобальный и открытый рынок и восприятию характерных для такого 
рынка универсальных правил.  

В особенности это касается внешнеэкономической деятельности. 
Существование в каждой из стран различий в области правого регулирования 
электронной торговли, либо полное отсутствие такого регулирования не 
позволяет эффективно использовать электронную торговлю для 
осуществления внешнеэкономической деятельности.  

Именно использование механизмов электронной торговли во 
внешнеэкономической деятельности как раз и приносит наиболее ощутимый 
эффект, позволяет значительно снизить издержки связанные с заключением и 
осуществлением внешнеэкономических контрактов, значительно экономит 
время и обеспечивает наиболее эффективное функционирование 
международных рынков. 
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Раздел 3. Применение инструментов электронной торговли 

Электронная торговля услугами 
Сивенков Олег Васильевич 
частный институт управления и предпринимательства 

Современные компании используют Интернет не только для продажи 
товаров. Есть множество вариантов оказания сетевых коммерческих услуг. 
Наиболее популярны сегодня аукционы, финансовые, банковские услуги, 
туристические, медицинские, страховые, информационные услуги, онлайновая 
оплата счетов. 

Последнее время быстро растет число аукционных сайтов и сопряженных 
с ними сервисов. Это объясняется тем, что аукционы содержать крайне 
выгодно: в противоположность интернет-магазинам не нужно тратить деньги 
на склады и центры дистрибуции, а также на рекламу – исследования 
аудитории показывают, что пользователи больше привержены этим сайтам, чем 
интернет-магазинам.  

Наряду с традиционными секторами торговли «бизнес-бизнес» и «бизнес-
потребитель» в настоящее время на рынке услуг электронной торговли можно 
выделить сегменты pc-commerce, m-commerce, t-commerce. 

В странах Западной Европы и США получили распространение системы 
интерактивного кабельного и спутникового телевидения (t-commerce), с 
помощью которых пользователи не только могут смотреть видеофильмы, но и 
заказывать различные товары и услуги. Эти системы, по оценке большинства 
специалистов, более надежны, поскольку в отличие от интернет-магазинов 
реализуются в замкнутых сетях без прямого доступа покупателей к глобальным 
информационным сетям. 

Новым направлением развития электронной торговли является 
использование средств мобильного доступа к сети интернет для осуществления 
покупок (m-commerce). 

Динамичный рост сферы услуг является одной из глобальных тенденций в 
современной экономике. Услуги являются ведущим сектором экономики 
большинства развитых стран. По данным государственных статистических 
органов доля услуг в валовом национальном продукте развитых 
индустриальных стран превышает 70 %, так к началу XXI века доля услуг в 
ВВП США достигла 78 %, а численность работающих в этом секторе 
экономики – 80 % от общего числа занятых. Аналогичная тенденция 
наблюдается в России, в которой к середине 90-х годов торговля услугами 
превысила производство товаров и продолжает нарастать. На сегодняшний 
день этот сегмент рынка оценивается почти в 90 млрд долларов США с 
темпами роста порядка 15–20 % в течение последних лет.  

Быстрыми темпами, начиная с 90-х годов XX века, растет международная 
торговля услугами, среднегодовые темпы роста мирового экспорта услуг в этот 
период опережали аналогичные показатели динамики товарного экспорта почти 
на 60 %. 



 
 

144

В сфере услуг в настоящее время наиболее динамично развиваются сектор 
бизнес-услуг (деловые услуги и консалтинг).  

Основу сегмента рынка услуг составляют бизнес-услуги, инфраструктура 
которого представлена сетью организаций и фирм управленческого 
консультирования. В развитых странах на рынок бизнес-услуг приходится 
около 4–5 % валового национального продукта и 3–4 млн. рабочих мест. Темпы 
прироста объемов продаж на мировом рынке консалтинговых услуг колеблются 
от 20 % до 24 % в год. 

В Беларуси суммарный рост рынка консалтинговых услуг в последние 5 
лет специалисты оценивают величиной 50–70 % в год при сохраняющейся 
устойчивой тенденции неудовлетворенного спроса, когда спрос на услуги 
превышает предложение. На рынке консалтинговых услуг Беларуси не более 
десятка компаний оказывают услуги в области стратегического маркетинга, в 
области кадровых агентств – 17 (для сравнения соответственно в Москве – 400, 
и это лишь 5 % потребности, с учетом частных консультантов), в республике не 
более 50 профессионалов, в той или иной степени владеющих навыками 
бизнес-консалтинга).  

В то же время в Беларуси как и в других странах с переходной экономикой 
этот сектор деятельности еще недостаточно исследован и, как следствие, не 
предложены научно – обоснованные пути его формирования и развития 
(учитывая, что показатель занятости в сфере услуг в развитых странах – 70–
80 %, у нас приблизительно 30–40 %). При этом конъюнктурная ситуация 
осложняется в связи с перспективой вступления Республики Беларусь в ВТО и 
развитием торгово-экономического сотрудничества с ЕС. Поэтому особенности 
маркетинга такого товара, как услуги, заслуживают отдельного рассмотрения 

Учитывая это, а также в связи с поставленными руководством Республики 
Беларусь задачами по совершенствованию системы оказания населению 
информационно – справочных и консалтинговых услуг по принципу «одного 
окна» существенно возрастает актуальность проведения исследований и 
своевременной разработки проектных решений по развитию функций 
электронной торговли услугами.  

Это касается, прежде всего, деловых услуг, науки, образования, 
телекоммуникаций, компьютерных, инжиниринговых, управленческих услуг. 

Кроме того, привлечение инвестиций зависит как от бизнес-климата 
внутри страны, так и от наличия соответствующей инфраструктуры, в первую 
очередь, наличия сети центров, оказывающих соответствующие 
информационно-аналитические услуги, то есть наличия полного кластера 
бизнес-услуг. 

Этот кластер включает следующий базовый перечень бизнес-услуг, 
направленных на повышение эффективности операционной деятельности и 
сокращение издержек предприятий через: перепроектирование бизнес-
процессов на управленческом и производственном уровнях; оптимизацию 
логистических операций; стратегическое планирование; внедрение новых 
систем управления для корпоративных структур и отдельных предприятий; 
постановка управленческого учета; постановка систем бюджетирования и 
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расчетов; маркетинговые исследования; постановка служб маркетинга и 
продаж; внедрение систем качества; корпоративное и проектное 
финансирование; кадровый консалтинг. 

Все это обусловливает необходимость и актуальность использования 
качественно новых подходов и технологий торговли бизнес-услугами на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Для решения этой проблемы предлагается провести комплексный 
маркетинговый анализ состояния в республике системы оказания бизнес-услуг 
и на основе этого анализа сформировать соответствующую маркетинговую 
стратегию (оценить и позиционировать сектор по отдельным видам услуг и 
разработать обоснованный и взаимоувязанный комплекс мероприятий, 
методик, инструментов и технологий, позволяющих создать целостную, 
интеллектуально структурированную, эффективно управляемую и динамически 
развиваемую в соответствии с мировыми тенденциями систему формирования 
и торговли бизнес – услугами. 

Задачей исследования является поиск корреляции между уровнями 
развития отдельных услуг, их правильного соотношения, позиционирования на 
рынке, предположения на основе анализа научно-обоснованной системы 
показателей и моделей оценки развития инфраструктуры бизнес-услуг, а также 
оценки сколько и каких рабочих мест будет создано, какого типа кадры нужно 
готовить и т. д. 

Электронное правительство 
Электронное правительство перестает быть экспериментом в области 

административных реформ и теперь является составной частью 
государственного управления. 

Главная задача e-government – повышение эффективности взаимодействия 
государства и населения и трансформация самой сути государственного 
управления. 

Для реализации концепции электронного правительства необходимы 
следующие предпосылки: 

экономические (сокращение затрат на обслуживание населения);  
технические (появление необходимых технологий); 
социальные (повышение уровня социальной и технической грамотности 

населения и ответственности основной массы населения). 
Для справки. Граждане России ежегодно тратят на обращения в 

государственные службы три-четыре миллиарда человеко-часов – это 1,5 млн 
человеко-лет. Обработкой обращений постоянно заняты более 400 тыс. 
государственных служащих. При этом, каждый третий акт взаимодействия 
гражданина с госслужбами заканчивается нулевым результатом.  

Такая ситуация увеличивает количество «очных» коммуникаций с 
населения с чиновниками в геометрической прогрессии и способствует тому, 
что бюрократия и ее неотъемлемый атрибут – бумажная волокита – тормозят 
развитие предпринимательства и экономики в целом. 

В Беларуси практические шаги для внедрения электронного 
документооборота в деятельность органов госуправления предпринимаются в 
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рамках Государственной программы «Электронная Беларусь» и Указа 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, направленного на решение 
задачи по организации работы государственных служб по принципу «единого 
окна». 

В дальнейшем предполагается обязать государственные органы 
публиковать на своих сайтах каждый документ, выходящий из-под пера 
чиновника и обращенный во внешнюю среду, за исключением документов с 
грифами ограничения доступа. 

Для полномасштабного внедрения принципа «единого окна» необходимо 
обеспечить готовность органов власти к использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий, а также решить проблему 
информационной насыщенности, содержательного и технологического 
соответствия сайтов госучреждений запросам населения (предпринимательства, 
потенциальных инвесторов, СМИ и т. д.). 

Эти интернет-ресурсы должны в соответствии с Государственной 
программой «Электронная Беларусь» превратиться сначала в интерактивные 
информационные, а затем в административно-управленческие порталы. 

В настоящее время в аппарате Правительства Республики Беларусь, также 
как и во всех министерствах и концернах Беларуси созданы и используются 
локальные сети. Персональные ЭВМ имеют практически все сотрудники. На 
базе локальных сетей осуществляется частичная автоматизация 
документооборота и формирование персональных и корпоративных баз 
данных. Работы в этом направлении пока носят разрозненный характер, не 
используются единые стандарты представления информации и 
унифицированные базы данных. Эти проблемы предполагается решить в 
рамках проектов государственной программы «Электронная Беларусь». 
Приняты также решения Правительства «О государственной регистрации 
информационных ресурсов» (28.08.2000 № 1344), «О перечне информационных 
ресурсов, имеющих государственное значение» (29.01.2001 г. № 784). Создан 
Фонд государственных информационных ресурсов. 

Беларусь стала одной из первых стран в мире, принявшей закон об 
электронном документе (22 декабря 1999 г.). Однако основные положения 
этого правового акта на практике пока в полном объеме не реализованы. 
Распространение цифровой подписи ограничено, и до настоящего времени в 
белорусском интернете частично обращаются только документы в 
корпоративных информационных системах.  

Наиболее развитые корпоративные системы созданы и функционируют в 
Министерстве образования, Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерстве иностранных дел, Национальном банке, 
Таможенном комитете, Министерстве по налогам и сборам. 

Во всех министерствах созданы соответствующие информационно – 
сервисные структуры. Однако ощущается нехватка специалистов, 
подготовленных для работы с информационными ресурсами. 

Уровни развития электронного правительства. В настоящее время 
выделяют следующие пять основных стадий развития электронных 
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правительств:  
становление – официальное присутствие органов государственного 

управления в Интернете;  
расширенное присутствие – увеличение числа «госсайтов», имеющие 

более совершенные функции и предлагающих динамические обновляемую 
информацию;  

интерактивное взаимодействие – для пользователей обеспечиваются 
интерактивные услуги в Интернете, они имеют доступ к регулярно 
обновляемой информации, могут загружать типовые формы различных 
официальных документов, а также направлять официальным лицам сообщения 
по электронной почте и взаимодействовать с последними через Интернет;  

осуществление сделок – пользователи могут оплачивать услуги и 
совершать сделки через Интернет;  

эффективная интеграция – полная интеграция электронных услуг, не 
сдерживаемая административными границами. 

Другой важнейшей задачей в реализации концепции электронного 
правительства является создание системы для организации и проведения 
государственных закупок в электронной форме. 

Интернет-маркетинг для белорусских предприятий как инструмент 
получения заказов  
Зиссер Юрий Анатольевич 
председатель Совета директоров портала TUT.BY  

«Капремонт» 
Сегодня отечественные предприятия почти не приходится уговаривать 

обзавестись собственным Интернет-сайтом. Сайты есть практически у всех 
крупных и средних предприятий, а его отсутствие уже начинает расцениваться 
некоторыми потребителями как несерьезность предприятия. Таким образом, 
первый этап интернетизации всей страны, о котором давно говорили 
интернетчики, худо ли, бедно ли, близок к завершению. 

Почему «худо-бедно»? Да потому, что большинство сайтов, как говорится, 
«оставляет желать». Больше половины белорусских сайтов сделано 
самодельщиками «на коленке». Как правило, это любительские поделки, 
выполненные программистами, преимущественно студентами, не имеющими о 
принципах веб-дизайна и маркетинга ни малейшего понятия. Главный 
недостаток самоделок состоит даже не в имеющихся в изобилии технических 
недочетах и плагиате. Истинная беда любительских сайтов – в том, что они 
ничего не продают, т. е. являются инструментами антимаркетинга, 
работающими против предприятия. Удивительно часто, глядя на любительский 
сайт, думается, что лучше не иметь никакого сайта, чем иметь такой. Причина 
состоит в том, что программисты предприятий и студенты компьютерных 
специальностей не имеют понятия о принципах маркетинга. Нет народа, более 
далекого от маркетинга, чем программисты. Сказывается и недостаток опыта 
ведения подобных разработок, игнорирование специфики Интернета как 
носителя информации. 
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В нашей стране на 1 ноября 2004 г. было зарегистрировано 11400 сайтов, 
из которых предприятиям принадлежит около 3000. Однако лишь 
незначительное число белорусских сайтов – менее 200 – сделано тремя 
топовыми профессиональными студиями – Astronim*, PixelHead, Red Graphic 
Systems и др., разрабатывающими сложные проекты с гарантированным 
уровнем качества. Первая из перечисленных студий даже объявила 
специальную программу-кампанию «Капремонт», в ходе которой производится 
переделка неудачных сайтов белорусских предприятий. Не отстают от 
Astronim* и коллеги-разработчики. Конечно, кроме этих трех студий, 
существует еще несколько профессиональных белорусских разработчиков 
общим числом до 10. И все же повторюсь: профессионалами разработано 
значительно менее половины сайтов белорусских предприятий. 

Ничего страшного в этом нет. Любительство – естественный начальный 
этап появления любых технологий. Например, всего 15 лет назад в каждой 
организации разрабатывали собственную компьютерную программу ведения 
бухгалтерского учета. Однако сегодня любительский этап автоматизации 
бухучета завершен, и собственные разработки практически полностью 
вытеснены немногочисленными покупными (например, «1С:Бухгалтерия»), 
значительно превосходящими самоделки по всем статьям. Аналогично, 
любительские сайты в ходе «капремонтов» будут постепенно вытеснены 
сайтами, выполненными профессиональными разработчиками, и наступит 
следующий этап – этап Интернет-рекламы. Собственно, для профессионально 
разработанных белорусских сайтов он уже наступил. 

Интернет-реклама дороже разработки 
Многим маркетологам предстоит осознать неожиданную, хотя, в 

сущности, очевидную вещь: на Интернет-рекламу должно тратиться 
значительно больше средств, чем на разработку сайта!  

Попробуем разобраться, почему. В Интернете сегодня существует свыше 
60 млн. сайтов. Соответственно вероятность того, что выйдут именно на Ваш 
сайт, ничтожна. Мало разработать сайт, нужно сделать так, чтобы его 
посещали. Можно провести простую аналогию с наружной рекламой: 
разработать сайт и не рекламировать его в Интернете – все равно, что 
изготовить рекламный видеоролик и распространять его только на территории 
предприятия. 

Необходимо включать Интернет-рекламу во все проводимые рекламные 
акции. Если акция проводится в реале, она должна одновременно проводиться и 
в Интернете. Кроме того, сам по себе Интернет-сайт предприятия также 
нуждается в рекламе. 

Для проведения рекламных кампаний в Интернете имеется масса 
инструментов, в частности, блочная реклама (аналог блочной печатной 
рекламы или «наружки»). Рекламные блоки размещают на массово посещаемых 
сайтах – порталах, реже – на сайтах узкой тематической направленности, 
например, посвященных компьютерам или мобильным телефонам. Рекламные 
блоки можно разместить практически в любом месте – среди ежедневных 
новостей, каталога ресурсов, в результатах поиска. Впрочем, в Интернете есть и 
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специфические рекламные инструменты, не вполне похожие на традиционные 
– например, размещение платных ссылок; размещение рекламных текстов-
«приписок» в конце исходящих писем при работе с электронной почтой. 
Подробнее с инструментами Интернет-рекламы можно ознакомиться, 
например, на сайте http://www.tutby.com/service/advert/price. 

Важно и то, что Интернетом пользуется наиболее активная, продвинутая 
часть общества. Именно пользователи Интернета чаще других становятся 
потребителями дорогих товаров и услуг как для предприятий, так и для 
населения. В то же время для В2В-компаний общественные связи, особенно 
публикация пресс-релизов, являются основным инструментом продвижения 
дорогих товаров и (особенно) услуг. К тому же не секрет, что активные люди не 
всегда успевают следить за прессой. Вот почему пресс-релизы компаний 
обязательно должны публиковаться не только в печатных СМИ, но и в первую 
очередь на посещаемых Интернет-ресурсах. 

Клондайк зарубежной рекламы 
Многие белорусские предприятия до сих пор недооценивают колоссальные 

возможности, предоставляемые зарубежной Интернет-рекламой. Нашим 
экспортно-ориентированным предприятиям зачастую не хватает средств для 
мощного продвижения за рубежом. Например, приходилось слышать о рынках 
Латинской Америки и Азии, сегодня практически недостижимым для средних 
по размерам белорусских предприятий. В таких случаях Интернет является 
мощным средством международного маркетинга, позволяющим с 
минимальными затратами добиться получения заказов. 

Очень важно, чтобы сайт был грамотно разработан и оптимизирован для 
поисковых систем. При грамотной оптимизации при наборе пользователем 
ключевых слов при поиске в поисковых машинах (Яндекс, Google, Yahoo!) сайт 
предприятия непременно окажется в верхней части результатов поиска. Однако 
редко удается достичь высоких позиций в результатах поиска всех трех 
крупнейших поисковых машин одновременно. Обычно устойчивого лидерства 
удается достичь в каком-то одном «поисковике». Еще сложнее высоко 
удержаться в рейтинге дольше 1–2 месяцев, поскольку поисковые машины 
находятся в непрерывном развитии, и при каждой модификации поисковой 
машины порядок расположения результатов поиска изменяется, причем 
моменты изменений непредсказуемы. Вот почему размещение рекламы в 
результатах поиска является более надежным инструментом, хотя и требующим 
несколько больших затрат. 

Таким образом, ведущим инструментом активного зарубежного 
маркетинга является поисковая реклама, т. е. приобретение ключевых слов в 
результатах поиска. Ежедневно поисковые системы выполняют миллионы 
самых разнообразных поисков. Например, при наборе пользователем в 
поисковой системе фразы «телевизор с диагональю 29”» справа от результатов 
поиска можно разместить рекламный блок «Горизонта» или «Витязя», клик по 
которому ведет на сайт производителя. 

Конечно, в день (а порой даже месяц) производится не так уж много 
поисков по слову «телевизор», однако большинство его набирающих относится 
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к целевой аудитории производителя. Цена подобной рекламной кампании на 
крупнейших поисковых сайтах мира исчисляется парой сотен долларов в месяц. 
В то же время с ее помощью на сайт приводится целевая аудитория. В 
подобных случаях достигается прямая окупаемость рекламы. 

Сегодня поисковую рекламу широко используют электронные магазины, 
особенно торгующие высокотехнологичными товарами – компьютерами, 
мобильными телефонами, цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами и т. п., 
а также Интернет-услугами. На очереди – наши экспортеры. 

Икру спрашивали? 
Сегодня в белорусском Интернете наиболее активны два класса 

рекламодателей: 
предприятия, продвигающие высокотехнологичные товары и услуги, в 

частности, операторы и салоны мобильной связи, электронные магазины 
бытовой техники и электроники; 

предприятия по оказанию услуг. Наиболее часто через Интернет сегодня 
продвигаются образовательные курсы, семинары, конференции, программное 
обеспечение, туризм и отдых, авиабилеты. 

Это объясняется тем, что указанные предприятия, как правило, небольшие 
и потому, будучи не в состоянии позволить себе услуги рекламных агентств, 
самостоятельно управляют своей маркетинговой стратегией. Они на 
собственном опыте узнали, что цена контакта с целевой аудиторией в 
Интернете получается ниже, чем в реале. Именно они первыми выигрывают от 
преимуществ рекламы в Интернете. Именно они на собственном опыте 
убедились в эффективности Интернет-рекламы и вновь и вновь прибегают к 
ней, непосредственно окупая свои рекламные кампании. Именно они 
категорически отказываются публиковать какие-либо отзывы об опыте 
использования Интернет-рекламы, ссылаясь на свою незаинтересованность в 
распространении подобных сведений с целью недопущения конкурентов. 
Впрочем, их конкуренты, видя постоянную рекламу, прибегают к тем же 
средствам, так что скрывать тут давно нечего. 

Что же касается рекламных агентств, их тоже можно понять. Вспоминается 
известная поговорка американских брокеров «Никого еще не уволили за 
покупку акций фирмы IBM». По общему мнению, IBM является заведомо 
хорошей компанией, и в случае неудачи (падения курса акций этой компании) 
никто не будет винить брокера в покупке этих акций. Если же брокер купил 
акции неизвестной компании, и курс ее акций упал, то виноват брокер. 
Интернет-рекламе в Беларуси лишь около 5 лет, и рекламные агентства ее пока 
побаиваются. Им не хочется рисковать – ведь они гарантированно получат 
маржу, размещая рекламу в традиционных СМИ. Тем более что трудно 
отследить причину роста продаж при одновременном использовании 
нескольких рекламных каналов. 

Впрочем, то же происходит и в России: по утверждению Генерального 
директора компании «Яндекс» А. Воложа, основную массу рекламодателей на 
Яндексе составляют малые и средние предприятия с бюджетом от сотен до 
нескольких тысяч долларов. Российский крупный бизнес традиционно 
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рекламируется преимущественно на телевидении. В то же время в дальнем 
зарубежье, особенно в США, это уже давно не так: особенно активно в 
«дальнем» Интернете рекламируются банки, страховые компании, компании по 
торговле недвижимостью и компании по производству пищевых добавок. 

В советское время ходил такой анекдот. Из-за рубежа приехала делегация 
по исследованию проблемы дефицита продуктов питания в СССР. Завмаг 
предложил проверяющим постоять день около прилавка и послушать. В конце 
дня завмаг спросил: «Ну, что, икру не спрашивали? Ни разу?! Вот потому мы ее 
и не завозим – сами видите, нет спроса». 

Наши рекламные агентства являются, как ни странно, весьма 
консервативными Интернет-рекламодателями. Лишь незначительное число 
рекламных кампаний в Беларуси проходит через Интернет. «Мы включаем 
Интернет-рекламу в медиа-планы только тогда, когда заказчики нас об этом 
просят», – говорят рекламные агентства. В то же время предприятия обычно не 
оговаривают рекламные медиа, ограничиваясь общей постановкой рекламной 
задачи. Получается замкнутый круг, как с икрой, и этот круг будет постепенно 
разрываться – к тому ведет жизнь. 

Особенности использования Интернет для продвижения товаров и услуг 
Мурашкевич Владислав Анатольевич 
руководитель частной телерадиокомпании «Свой Круг» 

Первый вопрос – ЗАЧЕМ? 
В последнее время все более актуальным для предприятий всех форм 

собственности становится вопрос наличия собственного Интернет сайта. 
Руководители предприятий уже понимают, что без какого-либо 
представительства в Интернет труднее достигать поставленных целей, а 
эффективность работы значительно ниже возможной. К сожалению, из за 
практически полного отсутствия в Беларуси специалистов в области Интернет-
маркетинга и недостаточного на сегодняшний день уровня подготовки по этой 
теме в ВУЗах страны большинство из них действует методом проб и ошибок, 
зачастую тратя значительные средства на непродуманные решения и 
непрофессиональные разработки. И основным камнем преткновения в этом 
вопросе является именно маркетинговый подход.  

На сегодняшний день в Беларуси работают свыше 100 дизайнерских 
компаний, предлагающих создание дизайна и программирования Интернет 
решений различного уровня. Кто-то из них более качественно подходит к 
решению вопроса, кто-то менее, но всех их объединяет общий главный 
недостаток: никто из них особо не задумывается над задачами Заказчика и 
соответствия разработок общей политике развития предприятия. По сути, для 
Заказчика должно быть абсолютно не важно насколько сложно нарисован его 
интернет-сайт, синенький он или красненький, равно как и все прочие 
«красивости» и «навороты». Единственное, что должно волновать того, кто 
решился на создание интернет-сайта – это насколько хорошо с его помощью 
будут достигаться поставленные предприятием цели, и именно это является 
главным противоречием в Интернет разработках. 
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Цель написания данного материала попытаться рассмотреть 
последовательность действий при создании Интернет проекта с точки зрения 
достижения задач, поставленных предприятием. Последовательность действий 
для этого чрезвычайно проста: 

1. Определиться с целями и задачами, которые будет решать Ваш 
интернет-сайт. 

2. Разработать техническое задание на его разработку. 
3. Выбрать разработчика, соответствующего уровня и квалификации, 

способного успешно реализовать поставленные задачи. 
4. Проконтролировать исполнение задания. 
5. Использовать разработанное решение для достижения 

поставленных целей. 
Разберем последовательно эти пять пунктов. 
Для определения с целями и задачами Заказчику необходимо задать 

самому себе следующие вопросы: 
• ЗАЧЕМ мне нужен этот самый интернет-сайт? 
• На кого он будет рассчитан, и кто будет являться его целевой 

группой? 
• Каким образом с помощью данного интернет-сайта я буду 

достигать поставленных перед предприятием целей? 
От ответа на эти вопросы зависят все дальнейшие действия и усилия, от 

особенностей создания, до имени, хостинга, используемых технологий и 
бюджетов. Ошибки в понимании поставленных задач и неприятие в расчет 
ответов на эти три изначальных вопроса ведут к неэффективной деятельности и 
пустому расходованию средств на разработки. К сожалению, слишком часто 
приходится слышать приблизительно следующее: «Мы сделали себе Интернет-
сайт, но это никак не повлияло на наши доходы» или «У нас есть Интернет-
сайт, но мы не знаем, как им пользоваться и что с ним делать». Эти неудачные 
попытки, разочаровывающие людей в возможностях Интернета для бизнеса, 
всегда имеют в своей основе главную ошибку. Их Заказчики обратили 
внимание исключительно на дизайнерское решение вопроса, погнались за 
низкой ценой, предлагаемых решений или не смогли внятно объяснить 
разработчику свои цели и задачи. 

Задачами могут быть: простое информирование потенциальных клиентов о 
Вашем присутствии на рынке, качественное и подробное представление Вашей 
продукции или услуг, интерактивное взаимодействие с клиентами и 
партнерами, а так же рекламная и PR-поддержка Вашего имиджа, товара или 
услуги. 

Варианты решения Интернет-сайта, в основе которых лежат те задачи, 
которые он будет выполнять, могут быть следующими: 

• сайт – визитная карточка; 
• представительский пассивный сайт; 
• представительский активный сайт; 
• PR-сайт. 
Задача сайта «визитной карточки» состоит в облегчения поиска ваших 
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координат и краткого сообщения о Вас для потенциальной целевой группы. Это 
подобно строчке в справочнике, по которой покупатели находят продавцов. 
Если Вы есть в справочнике, Вас найдут, если нет, то найдут Вашего 
конкурента, который там присутствует. Обычно сайт «визитная карточка» 
состоит из одной или малого количества страниц, информация в нем только 
общего характера и основная его задача указать какие-то другие способы связи 
с Вами для уточнения интересующих вопросов. Плюсы создания сайтов 
«визитных карточек» это минимальная стоимость изготовления и отсутствие 
необходимости в постоянной поддержке, регулярном обновлении информации 
и сопровождении. В большинстве случаев для создания таких сайтов даже не 
привлекается специализированная компания разработчик, а предприятие 
обходится силами своих собственных сотрудников, друзей или энтузиастов. 
Минусы – малосерьезное отношение со стороны потенциальных клиентов, 
любящих получать более полную информацию об интересующем вопросе и 
потеря ряда аудитории, предпочитающей использовать Интернет для связи. 

Представительский пассивный сайт – сопоставим с фирменным буклетом 
предприятия. На нем в развернутой форме представлены виды деятельности, 
продукция, сильные стороны товара, его характеристики и описания. В 
большинстве случаев такие сайты имеют разделы, показывающие солидность 
предприятия, отзывы клиентов, результаты тестов, фотографии, чертежи и 
прочую специальную информацию, склоняющую потенциальных покупателей 
к приобретению Вашего товара или услуги. Тексты таких сайтов 
продумываются и составляются рекламистами, а сами сайты нуждаются в 
профессиональной разработке специализированными компаниями. При 
создании таких сайтов тщательно подбираются имя, хостинг, логика 
построения интерфейса и учитывается масса технических особенностей. К 
плюсам создания представительских пассивных сайтов относятся их 
солидность и привлекательность для потенциальных клиентов. Если все 
аспекты профессиональной разработки соблюдены, а представленный товар 
соответствует запросам клиентов, то вероятность эффективной работы такого 
сайта очень высока. Он способен активно привлекать заказы и увеличивать 
продажи. К минусам можно отнести достаточно высокую цену разработки и 
требование по постоянному сопровождению ресурса, вплоть до наличия в 
штате предприятия специального человека для этих целей. 

Представительский активный сайт – в основе подобен представительскому 
пассивному сайту, но в нем дополнительно используются различные 
инструменты для поиска нужных контактов и активной работе с 
потенциальными клиентами. Среди вариантов привлечения посетителей таких 
сайтов и создания вокруг него «целевого коммьюнити» используются 
новостные ленты, форумы обсуждения актуальных тем, рассылки, ответы на 
вопросы клиентов по системе он-лайн, возможности интерактивного 
оформления заявок и обработки поступающих заказов, публикации 
сопутствующей информации, предоставление бесплатных сервисов (например, 
почтового ящика), и проч. Предприятия, имеющее в своем распоряжении 
представительские активные сайты, участвуют в промоакциях, проводят 
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семинары и конференции, занимаются офф и он-лайн рекламой. Для 
привлечения посетителей сайта применяются специальные технологии, а их 
позиции в рейтингах и поисковых системах повышаются до максимально 
возможного уровня. В этой же группе сайтов находятся все варианты Интернет-
магазинов, требующих специального программного обеспечения и 
параллельного решения некоторых финансовых задач. К плюсам создания 
представительских активных сайтов можно отнести выход на лидирующие 
позиции на рынке и максимальное использование Интернета для увеличения 
объемов продаж. К минусам можно отнести самую высокую из всех остальных 
вариантов решений стоимость работ по созданию, поддержке и раскрутке.  

PR сайты – предназначены для привлечения общественного внимания к 
другим офф- и он-лайн проектам. Такие сайты сами по себе ничего не продают 
и не предлагают потенциальной целевой группе, однако могут предоставлять 
какие-либо нужные пользователю сведения, группируют в нужном русле 
новости, проводят розыгрыши призов, стимулируют общение посетителей на 
определенные темы, поддерживают или наоборот ругают что-то. При создании 
таких сайтов в основе лежат технологии как обычного, так и «черного» PR, а 
сами сайты, как правило, курируются специалистами по PR. 

Стоимость создания таких сайтов сопоставима с затратами на создание 
представительских пассивных сайтов, однако их поддержание и курирование 
PR-специалистами достаточно сложно и дорого. 

Теперь определившись с задачами, которые должен решать сайт и 
подобрав для этих задач оптимальное решение, мы можем начать составление 
технического задания для разработчиков. 

Кроме общей задачи и выбранного решения в техническом задании 
указываются основные и второстепенные целевые группы, регионы (языковые 
зоны), представляющие особый интерес, разделы и подразделы сайта, их 
актуальность и взаимодействие между собой. Продумываются необходимые 
программные возможности для посетителей (например, поиск по сайту или 
форма для обратной связи), а также предоставляется вся исходная информация, 
фирменный стиль предприятия, тексты, фотографии, чертежи, и проч., которые 
будут использованы на сайте. 

Что касается непосредственно выбора разработчика, то это вопрос не 
очень принципиальный. Если разработчик имеет опыт в подобной работе, 
подтвержденный примерами предыдущих работ, хорошо понимает 
поставленные задачи и предлагает разумную стоимость разработки, то с ним 
вполне можно работать, не гоняясь за известными громкими именами и не 
обращая внимания на различные регалии. Помните, что для Вас главное 
достижение поставленных целей, а не получение диплома какого-нибудь 
очередного фестиваля за дизайн Вашего Интернет-сайта. Вы и только Вы 
должны знать, что Вы хотите получить в итоге, а разработчик лишь обязан в 
лучшей форме реализовать это решение. В договоре на разработку желательно 
обязательно указать возможность доработки или переделки проекта в случае 
нарушения технического задания или недостаточном учете его особенностей. 

Контроль за исполнением включает в себя проверку соответствия 
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разработки исходному техническому заданию. В качестве рекомендации для 
решения этого вопроса можно предложить сторонний анализ разработки 
независимой организацией или специалистом. 

Поддержка и сопровождение Интернет-сайта являются не менее важными 
вопросами, чем его создание. Самые лучшие решения оказываются 
неэффективными, в случае если Вы не будете уделять своему сайту 
постоянного внимания. Лучшим выходом из этой ситуации будет определение 
в штате предприятия специальной должности, ответственной за Интернет-
контакты и работу с Интернет-аудиторией. 

Безусловно, в одном материале невозможно описать все особенности 
эффективного использования Интернет для решения Ваших задач, но я 
надеюсь, что описанный алгоритм поможет Вам в определении стратегии 
развития Вашего предприятия.  

Интернет в маркетинговых исследованиях 
Терешков Александр Иванович 
доцент, кандидат технических наук БГУ 

Маркетинговых исследований с использованием Интернет также, как и 
сама глобальная сеть Интернет, находится в стадии постоянного развития. 
Использование Глобальной сети и услуг в режиме реального времени 
становится не только все более привычным и привлекательной делом большей 
части западных потребителей, онлайн исследования становятся быстрым, 
легким и недорогим методом узнать их мнения.   

Интернет исследователи не претендуют на то, что активные пользователи 
сети отражают идеи, мнение всего общества. Пользователи Интернет стремятся 
быть более образованными, состоятельными и разносторонними людьми; они 
моложе, чем среднестатистический потребитель, и в основном являются 
представителями мужской  части населения. Тем не менее, эта часть 
потребителей очень важна и ценна для компаний, предлагающих продукцию 
(товары) и услуги по Интернет. Это также самая труднодоступная часть 
потребителей для проведения маркетинговых исследований. Интернет опросы и 
форумы – зачастую эффективный способ привлечь к участию неуловимую 
молодую, свободную, разностороннюю и хорошо образованную публику.  

Интернет исследования подходят не для любой компании и не для любого 
товара. К примеру, маркетологи массовых товаров потребления, которыми 
пользуется население и где требуется большая репрезентативная выборка, 
найдут менее полезными методы исследований через Интернет. Пол Джекобсон 
представитель, Компании Greenfield On-line, занимающейся исследованиями 
через Интернет, обращает внимание на то, что если (назначение) исследуемый 
товар или услуга не связаны с родом деятельности и интересами пользователей 
Интернет, тогда даже не стоит использовать это средство. Конечно, не стоит  
использовать Интернет для маркетинговых исследований мыла Campbell's 
Chunky? Вероятно, нет, но если вы хотите исследовать, как люди относятся к 
веб-сайту компании Campbell, то Интернет единственно возможный вариант. 
Исследования с помощью Интернет, при условии целесообразности такого 
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способа, дает маркетологам два определенных преимущества перед 
традиционными опросами и анкетированием: скорость и экономическая 
эффективность. Интернет исследователи регулярно составляют множество 
опросов и обрабатывают ответы в считанные дни. Интернет форумы требуют 
некоторой предварительной разработки, но результаты - практически 
мгновенные.  

Исследования с помощью Интернет также относительно недорогие. 
Участники могут включиться в «форум» практически из любой точки мира, 
исключая при этом затраты на позиционирование оборудование. Это делает 
Интернет дешевле традиционных опросов. При анкетировании Интернет 
исключает большинство затрат, связанных с почтовой пересылкой, 
телефонными звонками, привлеченными трудовыми ресурсами и затраты на 
печатание анкет, характерных для других способов анкетирования. 

Использование Интернет – технологий для поиска источников финансирования 
инновационной деятельности 
Быцкевич Юлия Ивановна 
аспирантка БГУ 

Финансирование инновационных проектов, под которыми понимается 
проведение новых прикладных научных исследований и разработок, их 
практическое использование в производстве и реализации продукции, 
представляет собой вид деятельности, непосредственно связанный с рисковым 
вложением средств в наиболее перспективные с точки зрения инвестора 
направления. При создании новых инновационных предприятий  
предпочтительным источником финансирования может стать акционерный 
капитал. Привлекательность акционерной формы финансирования заключается 
в том, что основной объем финансовых ресурсов поступает в начале реализации 
проекта или в ходе его осуществления. Этот вариант финансирования 
позволяет перенести на более поздние сроки выплату задолженности, когда 
объект инвестирования способен генерировать достаточный уровень доходов, а 
затраты будут более определенными. Для инновационных проектов получение 
кредита связано с большими сложностями, так как необходимо обеспечить 
жесткую систему платежей для возврата основного долга и процентов. 
Соблюдение сроков оплаты может оказаться для новых предприятий 
невозможным из-за неопределенного во времени момента получения 
достаточной суммы прибыли. Из-за проблем с ликвидностью в первые годы 
осуществления проекта в подобном положении могут оказаться перспективные 
инновации, способные обеспечить в будущем огромные прибыли. Средства 
акционеров лишены недостатков кредитного финансирования, хотя привлечь 
их нелегко.  

Распространенным видом инвестирования в инновационные проекты 
является вложение средств без гарантий и материального обеспечения, то есть 
так называемое венчурное финансирование. Венчурная фирма пытается 
получить прямые инвестиции в обмен на долю акций, а инвестор принимает 
долевое участие в уставном капитале и получает контроль над деятельностью 
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предприятия. 
Возможность электронной торговли ценными бумагами оказывает 

воздействие как на фирму, чьи акции котируются на бирже, так и на 
инвесторов. При этом процедура размещения акций первой открытой эмиссии 
упрощается, а количество потенциальных инвесторов возрастает, сокращаются 
издержки по привлечению свободного капитала. С другой стороны, только 
небольшая часть инвесторов, играющих на фондовых биржах, покупает ценные 
бумаги с целью владения долей того или иного предприятия, получения 
дивидендов и участия в управлении. Основная масса инвесторов стремится к 
получению дохода в результате изменения курсов акций, а вовсе не к 
долгосрочному вложению капитала, к тому же связанному с риском. Несмотря 
на эти проблемы, возможность покупки и продажи активов посредством сети 
Internet дает белорусским участникам значительные преимущества: 
национальный фондовый рынок не достаточно развит, чтобы привлечь 
внимание зарубежных инвесторов и дать адекватную оценку рыночной 
стоимости предприятий-участников. Кроме того, электронные брокеры 
предоставляют весьма полезные сопутствующие услуги: просмотр котировок 
акций в реальном времени, советы и рекомендации для инвесторов, последние 
новости о ходе торгов, возможность использования игровых обучающих 
программ. 

По мнению экспертов, на международном фондовом рынке продолжается 
процесс автоматизации совершения сделок с ценными бумагами и вытеснения 
традиционных брокеров электронными брокерами, то есть специальными 
торговыми системами, использующими Интернет для осуществления 
клиентами электронной торговли ценными бумагами. Это связано с тем, что 
Интернет-технологии позволяют брокерам привлекать значительно большее 
число клиентов, чем на традиционной бирже, за счет обслуживания сколь 
угодно удаленных инвесторов и более низкого комиссионного вознаграждения. 
Степень проникновения электронной торговли в различные сегменты 
фондового рынка неодинакова: чем выше централизация, ликвидность рынка, 
стандартизация обращающихся ценных бумаг и сделок с ними, тем большее 
развитие получает онлайновая торговля этими финансовыми инструментами. 
Все вышесказанное в первую очередь относится к рынку акций, а, 
следовательно, к акционерному финансированию инвестиционной 
деятельности предприятий. К сожалению, львиная доля сделок с ценными 
бумагами осуществляется по спекулятивным мотивам. Хотя в реальности даже 
венчурные инвесторы, осуществляющие долгосрочное вложение капитала в 
рискованные проекты, в конечном счете обычно руководствуются этими же 
мотивами, так как планируют в случае удачного завершения проекта продать 
принадлежащие им акции с как можно большей прибылью. 

Аналитики говорят о тенденции к глобализации фондового рынка, когда 
электронные торговые площадки объединяются в крупные сетевые структуры. 
В связи с этим упоминается  сетевой экономический эффект, когда все 
участники сети выигрывают по мере расширения этой структуры. В выигрыше 
оказывается та электронная торговая система, которая появилась на рынке 
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первой и набрала критическое число клиентов к моменту прихода соперников. 
Многие акционерные компании размещают свои акции не только у себя в 

стране, но и на заграничных фондовых биржах. Значительная их доля проводит 
первоначальное открытое размещение своих акций на электронных торговых 
площадках. В последние годы среди компаний-эмитентов популярностью 
пользовалась, кроме американской системы NASDAQ, Лондонская фондовая 
биржа, обладающая электронной торговой системой Stock Exchange Electronic 
Trading Service.  

Электронная торговля ценными бумагами расширяет доступ инвесторов к 
фондовому рынку за счет устранения многих стоимостных, временных, 
географических ограничений. К примеру, с развитием электронных торговых 
систем покупатели и продавцы акций получили возможность 
взаимодействовать друг с другом напрямую без посредников. В результате, 
количество посредников на фондовом рынке сокращается, а их услуги 
становятся более дешевыми. Деятельность финансовых посредников 
переключается на операции с низколиквидными ценными бумагами, с 
крупными пакетами ценных бумаг, предоставление консультационных, 
аналитических услуг, управление рисками. 

Снижение явных и неявных издержек торговли ценными бумагами 
приводит к необходимости увеличения оборота ценных бумаг для участников 
рынка. Крупные брокерские фирмы стремятся завладеть как можно большим 
клиентским портфелем и выполнять встречные приказы в рамках своего 
портфеля ценных бумаг без участия других посредников, используя 
специальные электронные системы. Итак, электронная торговля ценными 
бумагами дает преимущества крупным инвестиционным компаниям и банкам, 
которые поглощают более мелкие брокерские компании. Еще одно 
преимущество, которое дает e-трейдинг крупнейшим  участникам фондового 
рынка – снижение риска по операциям с ценными бумагами благодаря 
диверсификации потока приказов от различных категорий инвесторов. Кроме 
того, Интернет-технологии позволяют значительно повысить скорость торговли 
ценными бумагами, которая рассчитывается как отношение торгового оборота 
за период времени к среднему уровню рыночной стоимости инвестиционного 
портфеля. 

Интернет-технологии дают участнику электронных торгов те же 
возможности, которые имеет брокер. Однако начинающие инвесторы, 
использующие электронные торговые системы вместо традиционных услуг 
брокерских контор, остаются один на один с рынком. Им необходимо 
получение информации для принятия решений, оценка риска, регулирование 
риска, управление портфелем. Предоставление широкого спектра услуг, 
включающего предоставление средств технического анализа, финансовой 
отчетности по совершенным операциям, анализ портфеля клиента, 
кредитование клиентов, оказание консультаций, является целью для 
электронных брокеров.  

Итак, сегодня Интернет-пространство широко используется для 
распространения финансовой информации и оказания финансовых услуг 
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потенциальным инвесторам, что дает участникам фондового рынка новые 
возможности. 

Интернет-технологии, как эффективный инструмент осуществления 
внешнеэкономической деятельности предприятиями Республики Беларусь 
Шебеко Сергей Николаевич 
научный сотрудник Центра мировой экономики и международных 
экономических отношений Институт экономики НАН Беларуси  

Сеть Интернет развивается с начала 90-х годов охватывая все новые  
страны и расширяя свою пропускную способность, в целях эффективной 
работы миллионов пользователей по всему миру. Только за последние 10 лет 
количество подключенных к сети Интернет компьютеров увеличилось в 10 раз 
и составило порядка 320 млн. 

Превращение сети Интернет в глобальную информационную среду 
способствовало использованию ее субъектами хозяйствования разных стран 
для осуществления внешнеэкономической деятельности, то есть, фактически 
превратив глобальную информационную среду в средство ведения бизнеса 
мирового масштаба. 

Возникает вопрос, какова эффективность использования отечественными 
субъектами хозяйствования Интернет – технологии во внешнеэкономической 
деятельности. 

Во-первых необходимо определиться, что есть Интернет-технологии. 
Интернет-технологии – это комплекс программно-аппаратных средств, 

являющийся открытой мировой коммуникационной инфраструктурой, 
объединяющей компьютерные сети и средства связи, в том числе факсы, 
сотовые телефоны, пейджеры, дающие возможность обмена информацией и 
обеспечивающий доступ к удаленной информации. 

Применение Интернет-технологий в международной торговле является 
новым шагом по сравнению с существующими способами проведения 
международных торговых операций. Такое применение способствует 
увеличению эффективности международных торговых операций через 
снижение стоимости транзакции, расширение потенциала рынка и обеспечивает 
более полное удовлетворение запросов клиентов посредством взаимодействия 
поставщика с заказчиком.  

Преимущества торговли на основе использования Интернет–технологий по 
сравнению с традиционной технологией: 

- уменьшение затрат на рекламу; 
- уменьшение расходов на доставку (главным образом для услуг, которые 

могут быть получены электронным способом); 
- сокращение затрат на дизайн и производство; 
- улучшенный анализ рынка и стратегическое планирование; 
- большие возможности для маркетингового исследования «ниш» на 

рынке; 
- одинаковый доступ к рынку (как для крупных производственных 

объединений, так и для небольших фирм); 



- усиление конкуренции, повышение уровня качества товаров на рынке; 
- доступ к новым рынкам сбыта; 
- вовлечение заказчиков в разработку и внедрение новых продуктов и 

услуг (кастомайзинг). 
В Республике Беларусь в настоящее время происходит формирование и 

развитие рынка товаров и услуг, продажа которых, в том числе на экспорт, 
осуществляется с помощью сети Интернет.  Это выражается в основном в 
создании экспортно-ориентированных Интернет-магазинов (в республике их 
насчитывается около 30). ЗАО "Атлант", РУП "БМЗ", СП ОАО 
"Брестгазоаппарат", ПО "МТЗ", ОАО "Мотовело", РУП "Витязь", ЗАО 
"Пинскдрев", ПО "МАЗ", ОАО "Элема", ОАО "Горизонт", ПО "БелАЗ", ОАО 
"Белшина", ОАО "Гомельобои", ОАО "Полимир", ОАО "Керамин", ОАО 
"Могилевхимволокно", ОАО "Нафтан", ОАО "Азот", ОАО "Мозырский НПЗ". 

Для белорусских производителей товаров и услуг использование 
Интернет-технологий в международной торговле позволит расширить 
возможности выхода на мировой рынок и предоставит дополнительные 
возможности для развития системы маркетинга предприятия (организации), 
которые представлены на Схеме 1. 

 
 

Дополнительные возможности, 
предоставляемые Интернет–
технологиями отечественным 
экспортерам для развития 

системы маркетинга 
предприятия (организации)

возможность представить информацию о 
предприятии 

простота поиска деловых контактов 

возможность сделать бизнес–
информацию легкодоступной 

привлечение общественного интереса 

реализация заочной автоматизированной 
торговли 

демонстрация рисунков, фотографий, 
звукового ряда и видеоизображения 

дополнительное обслуживание клиентов 
(представление отзывов заказчиков) 

обнародование информации в точно 
означенное время

ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы; постоянный контакт с партнерами, 
дилерами и агентами 

завоевание международного рынка 

исследование рынков новых услуг и товаров 

обслуживание регионального рынка 

выход на наиболее желаемую аудиторию 

возможность оперативного обновления 
информации 

организация 24–часового обслуживания 
заказчиков 

организация постоянной обратной связи с 
заказчиком 

выход на специализированный рынок 
информационных технологий 
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Сравнительная характеристика признаков традиционной торговли и 
электронной торговли выявила преимущества электронной торговли и 
подтвердила обоснованность применения Интернет-технологий 
отечественными предприятиями для выхода на внешние рынки. Анализ 
моделей традиционной и электронной торговли приведен в Схеме 2. 

 
Модель традиционной 

торговли 
 Модель торговли на основе 

Интернет-технологий 
   

Сложность и значительная стоимость 
распространения информации о 

товарах, услугах 

 Отсутствие сколько–нибудь значительных 
трудностей в распространении информации 

о товарах, услугах среди достаточно 
большой аудитории покупателей 

(потребителей), возможность работы с 
целевой аудиторией покупателей 

   
Реальная эффективность 

функционирования  традиционных 
магазинов определяется в течение 

одного – двух лет его 
функционирования 

 Эффективность функционирования 
электронных магазинов обнаруживается в 

течение нескольких месяцев их 
эксплуатации  

   
Возможности посещения 

потенциальными покупателями сети 
реально работающих магазинов 

затруднены вследствие расположения 
их в различных местах и соответственно 
необходимости значительных затрат 

времени на поездки  

 Возможности оперативного посещения в 
сети центров электронной торговли весьма 
упрощены за счет времени использования 

электронных средств навигации, 
исключающих необходимость физического 

осязания магазинов   

   
Использование для оплаты товаров и 

услуг преимущественно «живых денег» 
 Использование для оплаты товаров и услуг 

электронных (цифровых) денег 
   

Отсутствие проблем с обеспечением 
сохранности денег у покупателей 

 Наличие проблемы обеспечения 
сохранности цифровых денег и 

покупателей, что обуславливается 
надежностью принятой к использованию 

безналичной платежной системы 
   

Затрудненно знакомство потенциальных 
покупателей с номенклатурой 

однотипной продукции, имеющейся в 
различных магазинах так, как на это 

требуется много времени (в том числе и 
на поездки) 

 Облегчена сравнительная оценка 
параметров однотипной продукции в 
различных электронных магазинах 

потенциальными покупателями, а так же и 
их выбор 

Схема 2. SWOT-анализ моделей традиционной и торговли на основе 
 Интернет-технологий  

Что касается направлений использования Интернет-технологий для 
развития международной торговли в Республике Беларусь, то наиболее 
перспективными являются следующие: 
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− организация полного информационного представления в сети Интернет 
предприятий-экспортеров или потенциальных экспортеров с полной 
номенклатурой выпускаемой продукции; 

− разработка (усовершенствование на базе существующих) информационно- 
коммерческих порталов туристических услуг; 

− представление комплексной информации в сети Интернет о сети 
автомобильных дорог  с их полным описанием и картографическим 
отображением; 

− также создание мощного портала Республики Беларусь в сети Интернет по 
предоставлению информационных услуг, ориентированного в первую 
очередь, на заказы зарубежных потребителей. 
С учетом критериев эффективности использования Интернет-технологий в 

международной торговле  
Предприятиям-экспортерам предлагается: 
- осуществить перевод части постоянных заказчиков на торговые 

взаимоотношения с использованием Интернет-технологий, что позволит 
снизить издержки на осуществление заказов и гибче взаимодействовать с 
клиентами;  

- организовать представление в иностранных электронных базах данных 
производителей информации о предлагаемой продукции, организовать 
упрощенный доступ к номенклатуре производимой продукции потенциальным 
иностранным покупателям, заказчикам.  

Органам государственного управления рекомендуется:  
- принять пакет нормативных правовых документов, регламентирующих 

торговые взаимоотношения с использованием Интернет-технологий;  
- провести семинары-совещания по вопросам методологии применения 

Интернет-технологий и эффективности их использования во 
внешнеэкономической деятельности предприятий;  

- утвердить инструктивные документы, регламентирующие практические 
шаги по повышению эффективности маркетинга предприятия на основе 
использования Интернет-технологий;  

- организовать, на базе существующих сайтов, комплексное 
информационное представительство в сети Интернет белорусских организаций, 
осуществляющих туристические услуги на территории республики;  

- и создать в Республике Беларусь базу данных для анализа динамики 
развития внешнеэкономической деятельности предприятий с использованием 
Интернет-технологий.  
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Взгляд администрации розничного торгового предприятия на 
электронную торговлю на примере Интернет-магазина ОАО 
«Горизонт» 
Мозжухин Иван Александрович 
главный специалистУП «Торговый дом Горизонт» 

«Торговый Дом Горизонт» является крупнейшим фирменным магазином 
города Минска, специализирующимся на продаже телевизионной и бытовой 
техники. Предприятие широко известно не только в столице и Республике 
Беларусь, но и за ее пределами как магазин фирменной торговли ОАО 
«Горизонт».  

Из общего объема продаж телевизоров «Горизонт» по городу Минску до 
50% реализуется через фирменный магазин «Торговый Дом Горизонт», что по 
итогам 2004 г. составило порядка 14% от общего количества телевизоров 
«HORIZONT» проданных в магазинах Республики Беларусь.  

Продажа телевизоров в УП «Торговый Дом Горизонт» осуществляется по 
форме индивидуального обслуживания, в том числе с открытой выкладкой - это 
форма продажи, при которой ознакомление покупателей с имеющимся 
ассортиментом товаров осуществляется самостоятельно или с помощью 
высококвалифицированного продавца-консультанта. Проверка качества, 
консультация, упаковка и отпуск товара производится продавцом-
консультантом. 

27 марта 2003 г. УП «Торговый Дом ГОРИЗОНТ» первым из сети 
розничной торговли Министерства промышленности открыл электронный 
магазин horizont-shop.by в Интернете. В декабре 2003 г. в рамках 
специализированной выставки-ярмарки «TIBO - Цифровой Дом'2003» 
электронный магазин УП «Торговый Дом ГОРИЗОНТ» был награжден 
дипломами за победу в конкурсе «Лучший электронный магазин 2003 года» в 
номинациях «Интернет-магазин потребительской электроники» и 
«Специализированный Интернет-магазин». В 2004 году в рамках 
специализированной выставки-ярмарки «TIBO - Цифровой Дом'2004» мы были 
награждены дипломами за победу в конкурсе «Наш выбор» (выбор посетителей 
выставки) в номинации «домашний кинотеатр», за победу в конкурсе «Лучший 
электронный магазин» в номинации «Электронный магазин, активно 
продвигающий продукцию белорусского производства в сети Интернет», нас 
отметили специальным призом жюри как лучшему Интернет-магазину, 
созданному на базе фирменного магазина белорусского производственного 
предприятия. 

К положительным сторонам нашего Интернет-магазина можно отнести: 
- Тот факт, что shop-horizont.by создан на базе действующего магазина (13 

лет на рынке) - имеется значительный опыт работы с соответствующей группой 
товаров, сложился положительный имидж среди покупателей; 

- Это один из первых электронных магазинов, созданных для продвижения 
товаров белорусского производства - позволяет занять лидирующие позиции в 
рассматриваемом секторе торговли; 
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- Защита интересов покупателя. Товар, купленный через Интернет-
магазин, созданный на базе существующего реального магазина, 
сопровождается всеми документами согласно законодательства РБ; 

- Приобретая товар через электронный магазин покупатель получает 
профессиональное обслуживание, консультации, установку, настройку. Это 
связано с выездом продавца непосредственно к покупателю для сопровождения 
товара и совершения факта купли-продажи; 

- Магазин располагает собственными складскими запасами с достаточной 
номенклатурой товаров для представления в продажу большого ассортимента; 

- В магазине организован участок предторговой подготовки, что позволяет 
ввести дополнительный контроль качества продаваемого товара; 

- В Интернет-магазине не заявляется товар, которого нет в продаже. 
Покупатель, который сделал свой выбор, может рассчитывать на то, что не 
возникнет необходимости ожидать доставки товара в течение нескольких 
недель; 

- В реальном магазине, как дополнительная услуга, существует бесплатная 
доставка товара на дом покупателю. Как следствие организация доставки 
товара, приобретенного в Интернет-магазине не вызывает сложностей и 
увеличения стоимости товара. 

Отрицательная сторона Интернет-магазина УП «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
ГОРИЗОНТ»:  

Поскольку Интернет-магазин не является основным видом деятельности 
предприятия, приходится идти на компромисс в ущерб уровню сервиса. 
Реальный магазин работает 10 часов в будние дни, 8 часов в субботу, 5 часов в 
воскресенье - итого 63 часа в неделю. Обработка и доставка заказов 
электронного магазина, по объективным причинам, не может производиться в 
нерабочее время, что несколько снижает оперативность работы и доставляет 
некоторое неудобство покупателям. Говорить об идеальной для покупателя 
форме 24/7 не приходится и, вероятно, для нашей группы товаров нет 
необходимости – покупки сложной бытовой техники и электроники являются 
осознанными и не носят стихийный характер. 

На фоне общего товарооборота УП «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРИЗОНТ» 
товарооборот через Интернет-магазин незначителен. Так по итогам 2004 года 
он составил 0.25% от общего товарооборота. По итогам 2005 года ожидается 
двукратное увеличение продаж через электронный магазин, но они не составят 
даже 1% от общего товарооборота. Основным сдерживающим фактором 
является то, что электронная торговля в рамках УП «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
ГОРИЗОНТ»  позиционируется как имиджевая составляющая торгового 
процесса. Целевая аудитория в основной своей массе не имеет доступа к 
Интернет-магазину. Интернет-магазин нами используется для увеличения 
информированности потенциальных покупателей о деятельности реального 
магазина, наличии товаров, текущих ценах. Покупателю, особенно такого 
технически сложного товара как телевизор, нужно дать возможность увидеть 
товар «живьем», важны восприятие изображения конкретного телевизора, 
оценки дизайна и размеров, выбор основывается на субъективных ощущениях. 
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Оценить экономическую эффективность крайне сложно. Тот малый процент в 
товарообороте всего предприятия не может говорить о том, что электронная 
торговля не работает. Исходя из нашего опыта, можно говорить о том, что 
Интернет-магазин пользуется популярностью, но для окончательного выбора 
покупатель приходит в реальный магазин.  

Даже самый хороший товар по самой конкурентоспособной цене не 
продается сам. Основная масса покупателей не уверены в своем выборе и 
продавец- это тот профессионал, который призван помочь человеку убедиться в 
том, что выбор верен. В нашем случае возможности электронного магазина 
накладывают большие ограничения: мы не можем повлиять на выбор 
покупателя. На сегодняшний день у нас нет возможности рассматривать 
торговлю через сеть Интернет как нечто большее, чем расширенная форма 
торговли по каталогам. Возможно со временем, когда проникновение сети  и 
самое главное доверие к Интернету повысится и перераспределится (На 
сегодняшний день выбор покупки очень часто совершают не те люди, которые 
продвинуты в техническом отношении и действительно являются активными 
пользователями сети, а те, кто достаточно далеки от электронной торговли), 
электронную торговлю ждет небывалый прорыв. 

В заключении нужно сказать, что основным направлением развития 
электронного магазина является приведение в соответствие ассортимента 
реального и виртуального магазинов. В качестве более далекой перспективы 
планируется внедрение логистической систему, обеспечивающей доставку 
товара покупателю непосредственно со склада поставщика, минуя склады 
магазина. 

Создание Интернет-магазина на базе розничного торгового предприятия (на 
примере «универсама «Центральны») 
Шалай Александр Сергеевич 
руководитель студии Интернет-проектов 

Расширение глобальной экономики в сочетании с развитием 
информационных технологий становиться предметом широкого общественного 
интереса, особенно ярко это выражено в среде образования и бизнеса.  

Доступность и удобство использования компьютерного оборудования в 
сочетании с моментальной передачей цифровой информации предоставляют 
пользователям широкие возможности от развлечений до деловых операций. 
Покупатели получают, как никогда ранее, мощные средства общения с 
производителем или продавцом, позволяющие точно формулировать свои 
желания. 

Покупки посредством сети Интернет уже вошли в практику большинства 
развитых стран, но, по западным меркам, Беларусь все еще отстает в сфере 
внедрения Интернет платежей и развития электронной – торговли. Однако, 
несмотря на все организационные трудности за последние пять лет количество 
Интернет-магазинов выросло почти в 20 раз. На сегодняшний день байнет 
насчитывает до тысячи сайтов, содержащих перечень реализуемых товаров, 
цен, условий оплаты и доставки, 90 % из них осуществляют свою деятельность 
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в Минске и Минской области. 
Наибольшим спросом в Интернет-магазинах пользуются: организационная 

и бытовая техника, аудио- и видео продукция, книги, компьютеры и 
комплектующие к ним. Отбор указанных групп товаров обусловлен 
сравнительной легкостью выбора по свойственным характеристикам и доставки 
покупателю. Товары, имеющие сложные и специфические характеристики, 
такие как размер, модель, цвет, вкус, запах и др. практически не представлены в 
сети Интернет, так как это существенно усложняет их выбор. Однако, в 
последнее время, благодаря быстрому росту аудитории байонета – появились 
специализированные Интернет-магазины предлагающие товары для детей, 
косметику, парфюмерию и продукты питания. Анализ статистики поисковых 
запросов, позволяет с уверенностью утверждать, что спрос на данную группу 
товаров растет с каждым днем, особенно на продукты питания и товары для 
детей, что обуславливает стабильный рост объемов продаж и как следствие – 
появление новых участников в данном сегменте рынка. Причем, значительное 
количество сетевых покупок носит опосредованный характер, то есть 
покупатель, познакомившись с предложенным ассортиментом товаров, ценами 
и условиями доставки связывается с оператором, посредством телефона и 
совершает заказ, а оплату производит в момент получения заказа. 

Отметим, что электронная торговля до сих пор рассматривается как 
продажа товаров по образцам (согласно приказа Минторга Республики 
Беларусь от 16 июня 1998 г. № 83) и в соответствии с Положением о порядке 
выдачи субъектам хозяйствования специальных разрешений (лицензий) на 
осуществление розничной торговли и торгово-производст-венной деятельности, 
утвержденным постановлением Совета Министров от 04.11.1992 № 666 
подлежит обязательному лицензированию. Деятельность Интернет-магазинов 
также должна соответствовать законодательству о защите прав потребителей и 
целому ряду других нормативно-правовых актов устанавливающих 
обязательные требования. Между тем практически все Интернет-магазины 
байнета реализованы в виде каталога товаров с ценами и формой для заказа, 
электронные платежные системы до сих пор не получили должного 
распространения – это связано с рядом факторов нормативного, технического и 
экономического характера.  

Учитывая вышеизложенное, автором разработан проект создания 
продовольственного Интернет-магазина на базе универсама «Центральный». 
Проект создания Интернет-магазина в виде структурного подразделения 
универсама «Центральный» вписывается в общую тенденцию информатизации 
нашей республики и ориентирован в первую очередь на удовлетворение все 
возрастающих потребности покупателей, а уже затем на получение прибыли. В 
процессе его реализации предусматривается создание Интернет-магазина 
который предоставит сетевым покупателям необходимую информацию об 
услугах, товарах и ценах, а также позволит оформить, а впоследствии и 
оплатить заказ, что существенно снизит временные и материальные затраты 
связанные с обслуживанием клиентов. 

Открытие продовольственного Интернет-магазина и создание собственной 
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службы доставки продуктов с приемом заказов по телефону планируется в 
середине 2006 г. после перехода магазина на единую информационную систему 
(штрихкодирование). Интеграция электронного магазина с учетными и 
складскими системами позволит устранить двойной (а иногда и тройной) ввод 
информации, а также упорядочить и автоматизировать документооборот. Это в 
свою очередь позволит свести к минимуму вероятность возникновения ошибок 
в процессе ввода, передачи и обработки информации о товарах и ценах, а также 
снизит временные и материальные затраты необходимые для организации 
торгового процесса, на рис. 1, приведена примерная схема интеграции 
электронного магазина с бухгалтерскими и учетными системами:  

 
Рис. 1. 

На сегодняшний день допускается интеграция Интернет-магазина 
практически со всеми бухгалтерскими и учетными системами в данном случае 
в качестве примера используем – 1С-бухгалтерия, учетную систему, 
получившую наиболее широкое распространение. 

Непосредственно из учетной системы осуществляется выгрузка 
информации (наименование, количество и цены). Далее информация 
посредством программного обеспечения преобразуется в наиболее удобный для 
обработки и передачи вид, в данном случае формат XML и передается 
посредством сети Интернет на сервер Интернет-магазина, после чего 
осуществляется парсинг (преобразование полученных данных) и их 
отображение на сайте. 

В свою очередь из Интернет-магазина идет выгрузка информации о заказах 
(их количественных и стоимостных характеристиках) для дальнейшей передачи 
посредством сети Интернет на сервер учетной системы, где вновь 
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осуществляется парсинг (обратное преобразование полученных данных и их 
обработка). Данная схема, как уже упоминалось выше, позволит 
автоматизировать процесс передачи и обработки информации о товарах и 
ценах, а также существенно снизит временные и материальные затраты 
необходимые на поддержание Интернет-магазина. 

При написании бизнес-плана рассматриваемого проекта проведена оценка 
необходимых инвестиции для создания и поддержания Интернет-магазина. 
Параллельно на основании анализа поисковых запросов, статистики посещений 
Интернет-сайтов схожей тематики, а также рассмотрении аналогичных 
российских ресурсов экспертным путем выполнен расчет прогнозируемого 
валового дохода. Основываясь на полученные данные можно утверждать, что 
уже к концу 2006 г. благодаря постепенному росту числа заказов, новое 
структурное подразделение универсама «Центральный» сможет выйти на 
уровень самоокупаемости. Также уверенность в перспективности, новой для 
нашего рынка, услуги вносит быстрый рост аудитории Интернет-
пользователей. Согласно различных данных на сегодняшний день байнет 
насчитывает почти 2.500.000 пользователей, из которых около 300 000 – 
потенциальные покупатели Интернет-магазинов, а это является важнейшим из 
факторов, обуславливающим стабильно растущий спрос на товары 
представленные в сети Интернет. 

Открытие продовольственного Интернет-магазина станет новым, еще не 
привычным, для минчан предложением. С одной стороны в этом преимущество 
– низкий уровень конкуренции, с другой – спрос на данный вид услуг носит 
скрытый характер и его необходимо формировать посредством продуманной 
рекламной компании. Автор предполагает, что в течение года, без 
существенных затрат на рекламу, удастся привлечь внимание минчан, 
информировав их о появлении новой услуги.  

Доставка товаров планируется в пределах г. Минска, прием заказов будет 
осуществлять по телефону и при помощи Интернет-магазина, что позволит 
предоставить покупателю полную и достоверную информацию о товаре. Такой 
подход станет содействовать более широкому охвату аудитории и поможет 
преодолеть психологический барьер у потенциальных покупателей, привыкших 
совершать покупки исключительно в традиционных магазинах. Учитывая 
требования нормативной документации, вместе с товаром, заказчикам будут 
доставляться два кассовых чека – один подтверждающий совершение покупки, 
второй с указанием стоимости доставки, согласно которых покупатели 
рассчитываются наличными деньгами, непосредственно при получении заказа. 
Между тем появление платежных Интернет-систем, позволит постепенно, по 
мере их развития перейти на безналичную форму оплаты товаров, что имеет 
ряд преимуществ. 

В заключении отметим – на сегодняшний день сектор отечественной 
электронной торговли развивается весьма динамично, хотя еще недавно 
Интернет-магазины рассматривались – как дань моде и престижу, сегодня они 
стали средством конкурентной борьбы, и уже в ближайшем будущем, 
превратятся в перспективный источник дохода. И приступая к осуществлению 
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проекта, мы исходили из того, что самым рискованным в конкурентной борьбе за 
покупателя может оказаться просто бездействие. 

Методика оценки эффективности электронной торговой площадки 
Рубашный В.С., доцент кафедры менеджмента  
Терехин С.В., преподаватель кафедры менеджмента 
Вариченко И.В., аспирантка кафедры менеджмента  

Данная методика является концепцией определения экономической 
эффективности электронной торговой площадки. 

1. Область применения. 
Настоящая методика определяет основные положения, порядок анализа и 

оценки эффективности электронной торговой площадки (ЭТП) как 
информационного посредника, предназначенного для широкого круга торговых 
и производственных предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. 

Методика распространяется на оценку экономической эффективности 
Интернет-ресурса, расширяющего ряд бизнес-операций предприятия-
производителя товаров инструментами Интернета. 

На основании данной методики министерства и другие органы 
государственного управления могут разрабатывать методические материалы по 
её применению, учитывающие специфику продвижения инноваций на рынки 
сбыта. 

2. Общие положения. 
2.1. Эффективность ЭТП в народном хозяйстве и её деятельность определяется 
достигнутыми экономическими показателями относительно произведенных 
издержек. 
2.2. Экономическая эффективность ЭТП проявляется в сокращении 
материальных и трудовых ресурсов, имеющих стоимостную оценку: 
2.2.1. экономии времени на поиск и оформление необходимого заказа 
потребителю, 
2.2.2. экономии времени на осуществление переписки, предконтактных и 
контактных сделок на основе ранее используемых типовых договоров, 

2.2.3. сокращении затрат предприятия на доставку и хранение товаров, 
2.2.4. снижение расходов на печатные виды продукции, телефонные разговоры 
и посылку факсов, 

2.2.5. экономии средств на строительство традиционных магазинов; 
2.2.6. экономии средств на организацию и проведение аукционов, конкурсов, 
тендеров; 

2.2.7. экономии средств на консалтинговых услугах. 
2.3. Экономическая эффективность ЭТП определяется за определенный 
интервал времени, как правило, календарный год. 
2.4. Данные анализа и оценки эффективности ЭТП могут использоваться при: 

- оценке эффективности использования объектов интеллектуальной 
собственности и инноваций; 
- определении долгосрочных приоритетных направлений научно-
технической деятельности; 
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- определении объемов средств, привлекаемых из республиканского 
бюджета на финансирование государственных научно-технических 
программ (ГНТП) и инновационных проектов; 
- распределении средств в рамках ГНТП; 
- разработке и обосновании цен на научно-техническую продукцию и 
товары; 
- оценке результативности деятельности научных учреждений, 
промышленных предприятий и торговых организаций; 
-совершенствовании и развитии системы управления научной и 
производственной сфер; 
- стимулировании руководителей и исполнителей различных уровней, 
задействованных в разработке и создании инноваций. 

2.5. Необходимость и цели проведения экономической оценки использования 
ЭТП определяет заказчик независимо от существующих форм собственности, 
ответственный за эффективное использование средств бюджета, направляемых 
на финансирование сферы производства. 
2.6. Процесс оценки эффективности ЭТП должен включать следующие стадии: 

- определение периода, за который проводится оценка; 
- разработка плана анализа; 
- разработка схемы (модели) анализа; 
- расчет результатов экономической эффективности использования ЭТП и 
его документирования. 

2.7. План анализа должен устанавливать цели и предмет оценки: 
2.7.1. План анализа должен быть составлен и документирован в начале 
процесса оценки, чтобы обеспечить учет всех необходимых требований, 
предъявляемых для последующего использования полученных данных; 
2.7.2. Для достижения целей оценки эффективности использования ЭТП 
должна быть построена схема (модель) анализа в следующей 
последовательности: 

- определить структуру издержек, связанных с преобразованием 
традиционных рынков сбыта на торговлю с ЭТП; 
- выбрать метод для суммирования издержек по элементам, включенным в 
схему (модель) анализа; 
- установить данные, необходимые для  калькулирования и определить 
возможные их источники; 
- выделить любую информацию, которая может быть связана с 
определением каждого элемента издержек и полученных результатов; 
- объединить отдельные элементы издержек и результаты в единую схему 
(модель), позволяющую получить данные, соответствующие целям оценки; 

2.7.3. Схема (модель) анализа должна быть документирована и согласована  
заказчиком оценки. 
2.8. Расчет экономической эффективности ЭТП должен включать: 

- получение данных о фактических источниках и объемах затрат и 
инвестирования; 
- уточнение схемы (модели) анализа с учетом фактически полученных 



данных; 
- получение данных анализа с учетом каждого элемента схемы (модели); 
- сравнение выходных данных анализа с целями, определенными в плане 
оценки и подтверждение, что необходимая для осуществления расчета 
экономической эффективности ЭТП информация представлена. 

2.9. Анализ и оценка эффективности ЭТП может предусматривать проведение 
предварительной и фактической оценки эффективности: 
2.9.1. Предварительная оценка эффективности ЭТП проводится на стадии 
проработки возможностей заключения торговых сделок. 
Методы предварительной оценки экономической эффективности ЭТП 
выбираются те же, что и при оценке эффективности ЭТП на заключительном 
этапе торгов.  Значения данных для проведения предварительной 
экономической оценки ЭТП базируются на прогнозе. 
2.9.2. Оценка фактической экономической эффективности ЭТП осуществляется 
на стадии реализации продукции с учетом фактических затрат. 
2.10. Результаты анализа и оценки эффективности ЭТП  представляют 
ежегодно до 1 марта следующего за отчетным года в министерство торговли и в 
министерство статистики и анализа в составе отчетов, характеризующих 
деятельность  торговых организаций. 
2.11. Финансирование работ по анализу и оценке экономической 
эффективности ЭТП осуществляется из средств предприятий, реализующих 
продукцию через бизнес-сайт. 

3. Оценка экономической эффективности ЭТП. 
3.1. Экономическая эффективность ЭТП определяется соотношением 
полученного эффекта (результата, величины вектора) и связанных с его 
получением издержек. 
3.2. Экономический эффект ЭТП может выражаться в приросте дохода, 
который возникает на республиканском, региональном и местном уровнях: 

- на получении хозрасчетного дохода фирм (предприятий), 
задействованных в реализации товаров; 
- на выборе маркетинговых стратегий фирм, которые стремятся получить 
выгоду, определяемую путем соотношения получаемого результата с его 
затратами при использовании ЭТП; 
-государственная стратегия направлена на приоритетное развитие отраслей 
народного хозяйства, дающих наибольшие поступления в бюджет страны. 

3.2.1. Экономическая эффективность ЭТП по народному хозяйству и регионам 
можно рассчитать по формуле (1): 

И
НДЭФ ∆

= , где         (1) 

ЭФ- экономическая эффективность по народному хозяйству в целом, 
региону. 

∆НД- прирост национального дохода, получаемый вследствие 
использования ЭТП. 
И- совокупность расходов на организацию и реализацию товаров, связанных с 
деятельностью ЭТП по стране. 
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3.2.2. Научные исследования, проведенные в Белгосуниверситете, включая 
приобретение имеющихся результатов исследований по данному направлению 
исследований, являются теоретико-методологической основой определения 
экономической эффективности ЭТП. 
3.3. Экономическая эффективность ЭТП по организации сбыта продукции 
определяется как соотношение прироста дохода (вновь созданной стоимости) 
или прироста прибыли (снижение себестоимости) или прироста хозрасчетного 
дохода к обеспечивающим их издержкам и рассчитывается по аналогичной 
формуле (2). 

З
Д
ТЭП

НСЭФ
∆

= ,                      (2) 

где: 
ЭФ- экономическая эффективность ЭТП; 
∆ДНС- прирост вновь созданной стоимости за оцениваемый период (эффект); 
ЗТЭП- суммарные издержки, связанные с организацией и деятельностью ЭТП, 
которые вызывают прирост дохода (прибыли), снижение себестоимости 
проводимых торговых операций. 
3.4. Экономический эффект ЭТП рассматривается как итог ее деятельности и 
определяется в стоимостном выражении, который рассчитывается по формуле 
(3): 

∆ДНС = ЗТ – ЗЭТП,                     (3) 
где:  
ЗТ – затраты, связанные с традиционными способами торговли; 
ЗЭТП- затраты, вызванные разработкой и эксплуатацией ЭТП. 
3.5. Затраты, связанные с разработкой и эксплуатацией ЭТП определяются как 
сумма инвестиций на создание ЭТП и ее эксплуатационных издержек, которые 
рассчитываются по формуле (4): 

ЗЭТП = I + UЭ,       (4) 
Где I - инвестиции (капиталовложения) на проектирование и создание ЭТП; 
Uэ – эксплуатационные издержки ЭТП. 
3.6. В случае разновременности осуществления затрат, они должны 
приводится к одному году эксплуатации. Формула (3) приобретает следующее 
выражение: 
   n n 

∆ДНС =   ∑   3тk/(1+r)^k -  ∑ 3этпk/(1+r)^k, (5) 
  k=1 k=1  
где n – число лет (периодов времени), через которое будут произведены 
затраты; 

r – коэффициент дисконтирования, определяемый аналитически исходя из 
доходности проектов с учетом банковской процентной ставки; 

3тk, 3этпk – соответственно затраты вызванные с осуществлением 
традиционных и электронных способов торговли в k – м году. 
3.7.  Источники затрат традиционных способов торговли и ЭТП определяются 
в зависимости от направлений деятельности предприятий. 
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4. Требования к данным для анализа эффективности ЭТП. 
4.1. Данные для расчета эффективности ЭТП должны обеспечивать 
достоверность полученных результатов. 
4.1.1. При оценке эффективности ЭТП на республиканском и национальном 
уровне в качестве исходных данных используются показатели в рамках 
статистической отчетности торговых организаций. 
4.1.2. При оценке эффективности на уровне отрасли, организации используются 
данные бухгалтерского учета, реализующие продукцию на ЭТП. 

5. Обеспечение сопоставимости данных. 
5.1. В процессе анализа и оценки эффективности ЭТП должны учитываться 
факторы изменения ценности денег, уровень цен во времени, уровень 
инфляции, изменения в налогообложении с применением методов 
дисконтирования и учета изменения курса валют. 
5.1.1. Учет изменения уровня цен во времени осуществляется путем 
определения индекса цен за определенный период. 
5.1.2. Уровень инфляции учитывается путем применения коэффициента 
(ставки) инфляции. 
5.1.3. При определении сопоставимых значений учитывают существенные 
изменения налогообложения за анализируемый период. 

Методы внедрения систем электронного бизнеса 
Карпович Дмитрий Леонидович 
аспирант БГУ 

В современном обществе, когда объемы информации удваиваются каждые 
полгода, результативность работы менеджера все более зависит от способности 
выбрать и грамотно использовать инструментарий информационных 
технологий. Кроме того, от данного выбора напрямую зависит 
конкурентоспособность самого предприятия. Ведь отказ от внедрения 
современных информационных технологий может стать серьезным 
сдерживающим фактором в совершенствовании и оптимизации всей системы 
управления. 

Потребность во внедрении современных информационно-коммуни-
кационных технологий на стадии оптимизации управленческих процессов на 
предприятиях подтверждается различными исследованиями как зарубежных, 
так и отечественных авторов. В частности, в 2003 году кафедра математической 
экономики Московского Государственного Института Электроники и 
Математики провела исследование потребности в оптимизации финансового 
менеджмента в России.  

Было опрошено 145 компаний (15 было опрошено лично, 130 по 
телефону), структура которых по размеру выглядит следующим образом: очень 
маленькие (годовой оборот меньше 1 млн долл.) – 80 шт., маленькие (1–10 млн 
долл.) – 54 шт., средние (10–100 млн долл.) – 11 шт. По сферам деятельности 
распределение респондентов было следующим: сфера материального 
производства – 54 компании, торговля – 39, сфера обслуживания – 44, 
банковые, финансовые и консалтинговые компании – 8. 
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Проведенное исследование выявило, что 80 % компаний нуждаются в 
продвинутом финансовом менеджменте (планирование финансов – 55 %, 
анализ – 47 %, мониторинг инвестиционных проектов – 32 %, управление 
бюджетом – 14 %). 

Аналогичное исследование, проводимое в Беларуси, подтвердило 
потребность в автоматизации процессов оптимизации управления 
предприятием: 85 % опрошенных выказали уверенность в том, что 
автоматизация бизнес-процессов может привести к улучшению 
производственных и экономических показателей, 79 % из опрошенных считают 
необходимым использование компьютерных систем при выборе оптимального 
решения.  

Данные о результатах внедрения современных информационных 
технологий в производственную и управленческую среду предприятия 
свидетельствуют о возможности существенно повысить 
конкурентоспособность за счет следующих факторов: 

• сокращения периода оборачиваемости оборотных средств (до 
12 %); 

• общего снижения производственных и управленческих затрат – до 
15 % от годового оборота; 

• увеличения производительности труда (на 15–25 %); 
• сокращения сроков выполнения заказов (на 20–50 %);  
• сокращения складских запасов (от 10 до 20 %). 
Эти результаты также подтверждаются исследованием, которое можно 

назвать «доказательством от противного», проведенным компанией Gartner 
Group (международное консалтинговое агентство). Было выявлено, что 
организации, формирующие свой бюджет на внедрение информационных 
технологий по остаточному принципу, получают прибыли на 36 % меньше, чем 
конкуренты, целенаправленно инвестирующие в данную сферу. Аналогично, по 
данным центра электронного бизнеса при Школе менеджмента 
Массачусетского технологического института (США), «компании, которые 
больше инвестируют в ИТ, добиваются значительного повышения 
эффективности работы, и этот фактор продолжает расти с течением времени». 

Однако лишь немногие белорусские компании принимают решение 
отказаться от привычных методов управления производством, сбытом и 
финансами. По данным опроса, проведенного в 2004 году в Беларуси 
аудиторско-консалтинговой компанией «Аудитория», лишь 4 % от опрошенных 
руководителей предприятий считают целесообразным внедрение достижений 
современных информационных технологий. Почему среди белорусских 
руководителей такая низкая заинтересованность в инструментах, которые могут 
улучшить эффективность управления? Вероятно, не все возможности 
использования и способы внедрения в достаточной степени освещены. 
Недостаточная информированность об успешных практиках использования 
различных за рубежом также дает о себе знать. Рассмотрим некоторые из них, 
достаточно хорошо зарекомендовавшие себя на зарубежных предприятиях 
различного размера и разных сфер деятельности. 
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Одновременно с развитием стандартов использования информационно-
коммуникационных технологий в процессах управления производственными, 
финансовыми и прочими сферами управления компанией (MRP, CLMRP, 
MRPII, ERP, ERPII) остро встает вопрос о выборе подхода к внедрению 
системы. 

Одной из моделей внедрения информационно-коммуникационных 
технологий и необходимого программного обеспечения (ПО) является так 
называемая «аренда приложения» или ASP (Application Service Provider). Ее 
суть заключается в том, что конечный пользователь приложения или посредник 
не обязан устанавливать никакое ПО для того, чтобы воспользоваться 
предлагаемыми услугами. В крайнем случае, требуется установить 
автоматически настраиваемый клиентский модуль. Нет необходимости и в 
установке дополнительного оборудования или его замене. Другими словами, 
клиенту достаточно лишь заключить договор и начать использовать 
приложение (как правило, через Интернет) с минимальными начальными 
затратами и при этом оплачивать лишь конкретный сервис выбранного 
приложения.  

Внедрение любого из представленных стандартов управления 
производственными и финансовыми сферами посредством технологии ASP 
приносит следующие выгоды: 

1. Уменьшение так называемых «технических» издержек.  
• Экономия на затратах на оборудование, его установку и поддержку. 

Экономия на затратах на установку и настройку ПО. Единственное, что нужно 
сделать – заключить договор на обслуживание и пройти обучение.  

• Нет необходимости держать штатного высококвалифицированного 
сотрудника для обслуживания сложной информационной системы, 
установленной локально 

• Так как используется централизованный сервер с доступом 
различных клиентов в различное время, то он не простаивает и его ресурс 
используется с большим «КПД», что в конечном итоге приводит к 
удешевлению сервиса для отдельного предприятия. 

• В случае недоверия к новому сервису, сервис-провайдер может 
взять на себя риски и предоставить сервис даже бесплатно (!) в тестовом 
режиме, чтобы клиент мог оценить, подходит продукт или нет, сформировать 
требования к доработке. При этом для сервис-провайдера это не выльется в 
большие затраты. 

2. Кроме этого, в договоре на обслуживание обычно закладывается: 
• Обеспечение круглосуточного и бесперебойного доступа к системе 

из любого места (с любого рабочего места в офисе, из дома); 
• Гарантия целостности и сохранности информации; 
• Гарантия работоспособности системы: при заключении договора на 

обеспечение сервиса оговаривается минимальный уровень качества работы 
системы, и обеспечение этого уровня полностью лежит на плечах Service 
Provider. 
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Однако, на данный момент как производители ПО, так и потребители 
редко задумываются о возможной выгоде использования модели ASP для 
автоматизации работы предприятий. В частности, автоматизации финансового 
менеджмента. Пионером в этой области стала французская компания Kyriba 
(www.kyriba.com). Согласно информации, которой располагают их 
маркетинговый отдел, средняя экономия на технических издержках достигает 
80 % (от 70 % до 90 % для различных компаний) по сравнению с 
традиционными методами. Не считая, естественно, выгоды от использования 
самого продукта. Их продукт выгоден в модели ASP еще и потому, что 
изначально ориентирован на крупные корпорации, территориально удаленных 
друг от друга (зачастую офисы и дочерние предприятия могут находиться в 
разных странах и на разных континентах). Естественно, что внедрение 
локальной системы управления финансами и ее поддержка в работоспособном 
состоянии в удаленных офисах представляет проблему. Этих проблем нет при 
использовании режима ASP. 

Причина столь медленного внедрения модели ASP в мире и тем более в РБ 
кроется в следующих препятствиях: 

• Риски, связанные с безопасностью информации (утечки 
информации, конфиденциальность информации), т. к. передача данных 
ведется через Интернет и сама информация храниться удаленно на «чужих» 
серверах; 

• Высокая стоимость быстрых Интернет каналов и построения 
инфраструктуры; 

• Пиратство и нежелание платить за ПО (особенно у небольших 
компаний); 

• Компании имеют дефицит информации о возможности арендовать 
ПО (сервис) и преимуществах такого подхода; 

• Недостаток успешных примеров применения подхода ASP может 
вызвать недоверие со стороны потенциальных клиентов; 

• Недостаток в практике оценки стоимости владения ПО и сложности 
в выставлении цен за пользование ASP сервисом; 

• Недостаток предложений ASP сервисов, чтобы клиенты могли 
сравнить качество; 

• «Производственный» подход к ПО на ASP рынке не позволит 
осуществлять индивидуальный подход к заказчикам. 

Технические проблемы из вышеперечисленных вполне решаемы:  
• стоимость доступа к сети Интернет снижается; 
• системы безопасности развиваются и за рубежом получили 

широкое применение. 
Остальные препятствия связаны с уровнем информированности и 

наличием предложения на данном рынке услуг. Их преодоление и внедрение 
технологии ASP на практике позволит компаниям не только решить частные 
проблемы управления финансовыми и производственными сферами, но и 
повысить конкурентоспособность каждого конкретного предприятия и 
национальной экономики в целом. 
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Диагностика Интернет-торговли как инновационной технологии 
Прыгун И. В., Скуратович О. А. 
БГЭУ 

В белорусском Интернете уже наблюдается устойчивая тенденция к росту 
спроса и предложения на услуги в области электронной торговли, прежде всего 
в сфере розничных продаж.  

Эти же тенденции проявляются в росте оборота Интернет-магазинов, 
которые являются достаточно модифицированными и содержат информацию не 
только о товарах и услугах, но и постоянно обновляемые каталоги, прайс-
листы, информацию о формах оплаты и доставки товаров.  

Однако пока такую торговлю все еще следует рассматривать как 
расширение возможностей, но не как необходимый сервис. Хотя как 
инновационная торговая технология Интернет-магазины имеют массу 
очевидных преимуществ как для продавца, так и для покупателя. Для 
покупателя: возможность сэкономить время при поиске товара; получить товар 
из любой страны мира; разместить заказы на товары, которые еще только 
готовятся к выпуску; сравнить цены нескольких производителей; более 
широкий выбор; круглосуточный доступ покупателей к информации о товарах; 
выбор необходимой комплектации. Для продавца: возможность более гибко 
планировать ресурсы; лучше отслеживать бизнес-цикл; расширить территорию 
торговли за счет пользователей Интернета; снижение затрат на аренду и 
содержание торговых помещений, на прием, размещение и исполнение заказов, 
на рекламу, количества посредников; собственное представительство в сети 
Интернет; больший объем закупок за одно посещение (возможность 
посмотреть, что покупают другие, стимулирует дополнительные покупки); 
упрощение обратной связи.  

По-прежнему узким остается ассортимент предлагаемых товаров. По 
нашей оценке, белорусские электронные магазины в основном 
специализируются на продаже видео- и аудиозаписей – 41 % магазинов, 
бытовой техники – 40 %, компьютеров и комплектующих – 29 %. Несмотря на 
то, что в последнее время ассортимент товаров расширился (добавились 
фармацевтическая продукция, автомобильные запчасти, подписка на 
периодические издания, подарочная и сувенирная продукция, цветы и т. д.), – 
он по-прежнему более узок, чем за рубежом. Кроме того, глубокие различия 
имеются и по структуре. Например, в США значительным спросом пользуются 
одежда (21 % магазинов), подарки (20 %) и путешествия (14 %). В белорусской 
электронной торговле эти группы товаров представлены только 2 % магазинов. 

Серьезной проблемой развития Интернет-магазинов является отсутствие 
сервиса и доставки, соответствующего ожиданиям покупателей. На 
современном этапе в большинстве Интернет-магазинов, проходя всю цепочку 
заказа, потребитель вынужден сосредотачиваться на технологических 
проблемах сайта. Кроме того, большинство Интернет-магазинов (97 %) 
выполняют доставку курьером, причем больше половины из них обслуживают 
покупателей только на территории своего региона (в основном в г. Минске).  
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Еще одной проблемой развития Интернет-магазинов является неразвитость 
платежных средств. Зарубежные Интернет-магазины предлагают следующие 
виды оплаты: чеком, кредитной картой или с использованием определенной 
системы Интернет-расчетов. Белорусские: наличными (97 %), безналичными 
(89 %), почтовым переводом (7 %), наложенным платежом (5 %), Web Money 
(5 %), банковским переводом (4 %). Большинство магазинов сочетают 
несколько видов оплаты. 

Оплата наложенным платежом удобна при пересылке товаров в регионы, 
куда не осуществляется курьерская доставка. Расчет за товар осуществляется 
при его получении на почте. Ее существенными недостатками являются 
высокая цена (10–30 % стоимости покупки), большой срок ожидания, 
сложности при доставке крупногабаритных товаров и возврате товаров, если он 
не соответствует критериям качества. 

Широко распространенным способом оплаты является банковский 
перевод. Он приемлем в основном для организаций. 

Почтовый перевод – наименее удобный для покупателя вид оплаты. Во-
первых, идет кредитование продавца и «замораживание» тем самым средств 
покупателя. Во-вторых, на перевод денег требуется достаточно длительный 
срок. В-третьих, стоит он довольно дорого – от 5 % суммы платежа и выше. 

Оплата покупки в режиме реального времени (он-лайн) – наиболее 
удобный способ расчетов. Онлайновые платежные системы можно разделить на 
3 вида: пластиковые (кредитные или дебетовые) карты, электронные чеки и 
цифровые деньги («электронный кошелек»). Еще одной формой он-лайновой 
оплаты покупки является использование международной системы интернет-
расчетов, например Pay Cash. Система предусматривает быстрое и эффективное 
проведение наличных платежей в широком диапазоне сумм в рамках 
всемирной сети Интернет и позволяет осуществлять банковские переводы 
(наличный или безналичный перевод средств с платежной книжки клиента на 
счет банка), денежные переводы посредством международных систем (Western 
Union и др.), почтовые/телеграфные переводы, оплату услуг (мобильной или 
пейджинговой связи, доступа в Интернет и прочее) с картой предоплаты, 
оплату покупок в присоединенных к системе Интернет-магазинах, 
взаиморасчеты между пользователями системы. 

С этих позиций, для получения конкурентных преимуществ в будущем, 
большинству белорусских Интернет-магазинов все же придется предусмотреть 
поддержку платежей через пластиковые карты, поскольку такой вид оплаты в 
настоящее время представляется наиболее логичным способом осуществления 
расчетов в Сети. Кроме того, оплата по пластиковым картам считается во всем 
мире наиболее простым и безопасным способом расчетов. 
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Интернет-технологии и инновации в области управленческой деятельности 
Быцкевич Юлия Ивановна 
аспирантка БГУ 

Развитие сети Интернет внесло значительные изменения в сферу 
организации и управления предприятием. В первую очередь, это касается 
управления торговой деятельностью предприятия и автоматизации 
документооборота. 

Нововведения, осуществляемые на предприятиях, с точки зрения 
управления, можно разделить на:  

• инновации в области выпускаемой продукции;  
• инновации в сфере технологии;  
• инновации, связанные с персоналом предприятия; 
• инновации в сфере управленческой деятельности: маркетинг, 

структура, информация и т. д. 
Многие предприятия осуществляют маркетинговую деятельность с 

использованием интернет-технологий. Речь идет не только о поиске 
необходимой информации и получении доступа к ней, но и о поиске партнеров 
и организации коммуникаций с ними, проведении маркетинговых 
исследований. 

Возможность оптимизации системы управления предприятием на основе 
информационных технологий связана с внедрением системы электронного 
документооборота на предприятии.  

В России широко известна система автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «Дело», включающая в себя семейство 
программных продуктов для автоматизации делопроизводства, электронного 
документооборота, организации потока работ; подсистему «Архивное дело»; 
семейство программных продуктов для автоматизации кадрового 
делопроизводства «Кадры»; программный продукт для хранения и 
коллективного доступа к электронным документам организации eDocLib.  

В Республике Беларусь известностью пользуется система электронного 
документооборота «Канцлер» – программный продукт СП ЗАО 
«Международный деловой альянс» (IBA) на платформе IBM Lotus 
Domino/Notes, предназначенный для автоматизации делопроизводства, архивов, 
кадровой службы. Эта система может использоваться органами 
государственного управления, крупными предприятиями и банками. 

Результатом внедрения системы электронного документооборота на 
предприятии может стать увеличение скорости обмена информацией как 
внутри организации, так и с территориально удаленными структурами, 
снижение транзакционных издержек. 

В таких условиях руководство предприятия должно сделать заключение о 
целесообразности применения системы автоматизации документооборота на 
предприятии, оценить эффект от принятия данного решения. Эту задачу можно 
решить, рассматривая внедрение системы электронного документооборота как 
инновационный проект для предприятия. 

Можно выделить важнейшие факторы, иначе говоря, шаги принятия 
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решения об использовании системы автоматизации документооборота на 
предприятии. 

1. Оценка соответствия проекта целям и задачам предприятия, то есть 
стратегии развития предприятия, включающей в себя стратегии инноваций, 
маркетинга, конкурентной борьбы. А также оценка наличия необходимых 
материальных и нематериальных ресурсов для внедрения данного проекта, без 
нанесения ущерба выше названным направлениям деятельности предприятия. 

2. Определение критериев (показателей) эффективности проекта, 
нацеленного на внедрение системы электронного документооборота на 
предприятии. 

3. Комплексная оценка результатов реализации проекта, как 
непосредственно поддающихся финансовой оценке, так и не имеющих 
денежного выражения.  

Эффектом от внедрения системы автоматизации документооборота, 
который может быть измерен количественно, следует считать снижение 
стоимости и продолжительности различных процессов в сфере управления 
предприятием. Нефинансовыми последствиями реализации проекта являются 
повышение имиджа торговой марки среди клиентов, более быстрое освоение 
рынка с помощью новых продуктов по сравнению с конкурентами, повышение 
уровня принятия управленческих решений на предприятии в целом. 

Для оценки эффективности внедрения системы электронного 
документооборота необходимо оценить уровень менеджмента на предприятии 
(состояние системы управления) на момент, предшествующий принятию 
решения о внедрении системы, и на некоторую дату в будущем, когда эта 
система будет внедрена. Уровень менеджмента на предприятии оценивается с 
помощью набора показателей, имеющих и не имеющих денежного выражения. 
По изменению данных показателей можно судить об эффективности 
использования системы электронного документооборота на предприятии. 

К показателям эффективности организации и управления предприятием 
можно отнести коэффициент административной нагрузки (соотношение 
управленческого персонала и рабочих), затраты на содержание 
управленческого персонала предприятия в расчете на одного работника, 
скорость реагирования аппарата управления на происходящие в организации 
изменения, число принимаемых менеджерами решений за период времени, 
уровень информационного обеспечения аппарата управления и т. д. 

Текущее состояние рынка маркетинговых услуг в Беларуси 
Шестакова Кристина Владиславовна 
студентка экономического факультета БГУ 
Шуба Юлия Анатольевна 
сотрудник кафедры менеджмента БГУ 

Анализ деятельности белорусских предприятий по сбыту продукции 
показывает, что формирование подобной системы в Беларуси находится в 
самом начальном состоянии. Частично эта информация имеется в сбытовых 
службах предприятий и отраслевых центрах, но, как правило, она оседает 
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мертвым грузом в компьютерах и папках. Ее необходимо задействовать и 
проанализировать с помощью современных маркетинговых методов и 
подходов. 

По результатам исследования маркетинговых потребностей предприятий, 
потребность в информации о состоянии и динамике внешних рынков 
испытывают свыше 80% белорусских предприятий, а о действиях конкурентов, 
изменениях запросов потребителей и их реакции на новые товары – свыше 
70%. 

Следовательно, требуется создание и развитие системы информационного 
обеспечения товаропроводящей сети и формирования информационных 
ресурсов как составной части Республиканской системы информационного 
обеспечения внешнеэкономической деятельности и торговли, которая позволит 
качественно проводить маркетинговые исследования и принимать правильные 
управленческие решения. 

Сгруппированная на сайтах информация о продукции и услугах не 
соответствует международным стандартам, систематизирована в произвольном 
порядке без строгой привязки к кодам ТНВЭД. 

Оставляет желать лучшего и общая постановка маркетинговой 
деятельности. В социологических опросах руководители указывают, что 
именно обучение продвижению товаров и услуг является важной компетенцией 
для их предприятий.  

Несмотря на положительную тенденцию интеграции информационных 
технологий и маркетинга в философию государственного управления и бизнеса 
для значительного числа чиновников и руководителей предприятий все еще 
остается сложным осознание, что формирование конкурентных 
информационных ресурсов требует определенных инвестиций и большой 
организационной работы.  

Так, на значительном числе даже крупных производственных структур 
весь бюджет информационных ресурсов формируется из зарплаты отдела 
маркетинга. Это заметно тормозит создание качественных информационных 
ресурсов и выработку на их основе эффективных управленческих решений и 
применения полного инструментария маркетинговых коммуникаций.  

Сказывается этот факт также и на участии предприятий в общей 
инфраструктуре информационного рынка, поскольку оно становится 
малоспособным для активного применения существующих платных 
информационных ресурсов и как следствие менее эффективным. 

Эти вопросы имеют стратегическое значение, поскольку ответы на них 
должны формироваться в ходе регулярного процесса планирования будущего 
развития, а не в ходе оперативной деятельности. 

Что же может дать использование информационных технологий ведущим 
промышленно–торговым предприятиям, какой инструментарий доступен им 
уже сегодня, что может быть предложено предприятиям на отечественном 
рынке информационно–маркетинговых услуг и каковы перспективы его 
развития? 

Эффект от ИКТ, как и от любого другого бизнеса и инструмента будет 
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положительным только при грамотном его внедрении и правильном 
применении. 

Во-первых, в расширении рынка (как закупок, так и сбыта). Большая 
часть (до 90%) промышленной продукции, в особенности экспортной 
(продукция нефтехимии, металлы, древесина и т.д.) реализуется 
преимущественно через посреднические компании, которые оставляют себе 
торговую наценку. Многократное расширение базы поставщиков/заказчиков 
уже само по себе дает ощутимый результат за счет конкуренции между 
продавцами и возможности прямой реализации продукции конечным 
потребителям. 

Автоматизация цепочки поставок и работа системы в режиме реального 
времени позволяют значительно повысить прозрачность всего бизнеса, как для 
руководства компании, так и для клиентов. 

Логистика позволяет более эффективно синхронизировать товарные и 
информационные потоки и существенно снизить затраты на доставку товаров 
потребителям. 

Среди других положительных сторон можно отметить: 
- стандартизацию и ускорение обработки заказов, 
- оптимизацию транспортных схем, 
- совершенствование контроля за поступлениями средств и оплаты 

продукции. 
Многое предприятиям для экспресс–анализа рынков может дать 

использование информационных систем «Тендеры» и «Товаропроводящая 
сеть». 

Естественно, что выработка эффективных маркетинговых стратегий 
невозможна без использования современных маркетинговых информационных 
систем (МИС).  

МИС – это важнейший функциональный компонент менеджмента 
предприятия, средство постоянной оценки рынков, основа для принятия 
решений по производству и сбыту на базе оценки прогнозов и результатов. 
Сегодня количество информации удваивается каждые 20 месяцев. 
Следовательно, ее поиск, систематизация и анализ существенно затруднены и 
требуют специальной организации этой работы. 

С этой целью в 2004 году в рамках Государственной программы 
«Электронная Беларусь» начата, при поддержке структур МИД и ГКНТ 
реализация проекта по созданию белорусского сегмента межгосударственной 
сети информационно – маркетинговых центров стран СНГ.  

Задача всех этих проектов – сделать электронную торговлю и электронный 
бизнес технологическим элементом экономики, создав условия для увеличения 
товарооборота и повышения конкурентоспособности белорусской продукции 
на внешние рынки. 

В чем же состоит деятельность министерств и отдельных предприятий в 
выработке долгосрочных и среднесрочных маркетинговых стратегий? Как 
рационально и какими силами, посредством каких подходов проводить эту 
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работу? Как определить текущее состояние и будущее положение продукции на 
внутреннем и внешнем рынках.  

По сути, речь идет о выработке и реализации системного подхода к 
выработке стратегии развития предприятий в условиях все большей интеграции 
Беларуси в мировую экономику. Для этого отраслям и предприятиям важно 
оценить макроэкономическую ситуацию на макро и микроуровне.   

Перспективные проекты и исследования. Целесообразно провести 
комплексный анализ рынков сбыта белорусской продукции (размеры рынков, 
их сегментации, подготовить предложения по позиционированию на рынках 
белорусских товаров и услуг) и подготовить следующие базы данных: 

1. Конъюнктура цен товаров и услуг на внешних рынках (в первую 
очередь, Россия и страны СНГ).  

2. База данных по местному законодательству и государственному 
регулированию - порядок, правовые и технические условия сбыта продукции на 
рынке данной страны (соответствующие процедуры, особенно в ряде отраслей - 
фармацевтика, химия, пищевые продукты, телекоммуникации) могут быть 
достаточно сложными и длительными. 

3. Технологическая среда - различия в уровне стандартизации продукции и 
технологии и технических стандартах. 

4. Рыночно-потребительская среда - запросов и предпочтений 
потребителей. 

5. Конкурентная среда - степень интенсивности конкуренции, 
агрессивности и враждебности поведения конкурентов. 

На основании проведенных маркетинговых исследований и 
сформированных баз данных для предприятий могут быть подготовлены 
рекомендации по развитию внутрифирменных функций и процессов разработки 
и коммерциализации новой и традиционной белорусской продукции и их 
возможный рост на рынке в ближайшие 2—3 года с учетом ценовых стратегий.  

Эти рекомендации будут направлены на реализацию мероприятий по  
более полному и рациональному использованию белорусскими предприятиями 
возможностей товаропроводящей сети через межотраслевую кооперацию, 
оказание практического содействия при открытии новых объектов сети с 
учетом правовой специфики, существующей в различных странах мира. 
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Раздел 4. Упрощение торговых и транспортных процедур на основе 
международных стандартов документооборота 

Правовое и организационно-техническое обеспечение системы товарной 
нумерации и кодирования в Республике Беларусь 
Павловский Владимир Александрович 
исполнительный директор 
Ассоциации товарной нумерации ЕАН Беларуси 

Введение. 
Регистрировать и наносить товарные идентификационные штриховые коды 

на товары по стандартам международной Ассоциации товарной нумерации 
EAN International, имеют право: 

1. Производители товаров. 
2. Упаковщик товара. 
3. Импортер товара. 

По международным стандартам штрихового кодирования международный 
товарный номер и его машиночитаемое изображение в виде штрихового кода 
однозначно идентифицирует товар, который зарегистрирован в любой из 101-й 
нумерующей организации мира, а для Беларуси – в ЕАН Беларуси. 
Нумерующая организация ЕАН Беларуси в соответствии с «Сертификатом 
прав» (Right Certificate), «Генеральным соглашением» (General Agreement) 
между ней и EAN International и на основании Лицензионного контракта, 
подписанного нумерующей организацией ЕАН Беларуси и EAN International 
(зарегистрированного в Белгоспатенте 09.07.2001 г. за № 1047), является 
полномочным представителем EAN International в Беларуси. Поэтому ЕАН 
Беларуси несет полную ответственность за уникальность присвоенных всем 
товарам на территории Республики Беларусь штриховых кодов.  

Ассоциация товарной нумерации ЕАН Беларуси, как и любая другая 
нумерующая организация из 101 существующих в мире, ведет банк данных 
товарных идентификационных кодов (штриховых кодов), выданных в стране.  
Все эти штриховые коды начинаются с префикса, который закреплен за данной 
страной (для Беларуси – это префикс 481).  

Как и в любом правиле есть небольшие исключения и в системе товарной 
нумерации. Так мультинациональные компании наносят на свои товары 
штриховые коды, одинаковые во всех странах, независимо от страны 
происхождения конкретной единицы товара. Т.е. все штриховые коды на 
товарах данной компании начинаются с префикса той страны, где 
зарегистрирован ее центральный офис. Но это лишь исключения из правил.  

Указанные банки данных являются составными частями глобального банка 
данных штриховых кодов, которые и обеспечивают уникальную 
идентификацию товаров в мировом товарообороте. Нарушение этого 
генерального правила приведет к полному краху международной системы 
товарной нумерации, создаваемой и развивающейся вот уже более 33 лет.  

После объединения в 2004-2005 годах двух глобальных систем товарной 
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нумерации - международной - EAN International и американской – UCC, банки 
данных штриховых кодов по решению Генеральной Ассамблеи объединенной 
международной организации постепенно приводятся к единой форме, 
основанной на всемирной системе синхронизации данных GDS (Global Data 
Synchronization) и разработанной американской UCC. 

Международная система товарной нумерации очень многогранна. 
Кроме общеизвестных 13-тизначных штриховых кодов, начинающихся с 

кодов (префиксов) нумерующих организаций стран – участниц процесса, для 
особо малоразмерных товаров разработаны и повсеместно применяются так 
называемые короткие восьмизначные номера или штриховые коды EAN-8. 
Базы данных с этими кодами ведутся в соответствии со строгими требованиями 
EAN International нумерующими организациями стран-участниц системы 
штрихового кодирования и по правилам международной организации доступны 
для ознакомления исключительно с согласия Международной организации 
EAN/UCC.  

Кроме описанных кодов для организации процесса отслеживания 
движения товаров, не имеющих постоянных параметров, международной 
организацией EAN/UCC разработаны целые системы кодирования товаров 
переменной величины. Ответственность за разработку этих систем кодирования 
и правильное использование таких кодов также возложено на нумерующие 
организации каждой конкретной страны. 

По соглашениям между EAN/UCC и международными организациями 
нумерации книг (ISBN), периодических изданий (ISSN) и нот (ISMN) 
организации штрихового кодирования кодируют штриховыми кодами номера, 
выдаваемые этими организациями по международным правилам штрихового 
кодирования. Но эти штриховые коды, внешне напоминающие стандартные 
штриховые коды не являются собственно товарными идентификационными 
штриховыми кодами. Кстати, в Республике Беларусь в Книжной палате 
работает белорусское представительство ISBN. А вот представительства ISSN в 
стране до сих пор нет. Поэтому наши издатели периодических изданий 
практически не имеют регистрационных номеров ISSN. 

Порядок регистрации предприятий. 
Предприятие-производитель (упаковщик, импортер), приняв решение о 

штриховом кодировании своих товаров должен обратиться в Ассоциацию 
товарной нумерации ЕАН Беларуси за получением комплекта документов для 
регистрации в международной системе товарной нумерации и штрихового 
кодирования. В комплект документов входят два экземпляра оформленных 
комплектов документов: договоры, формы анкеты для регистрации 
предприятия, образцы заявок на присвоение товарных номеров конкретным 
товарам и обстоятельная пояснительная записка. 

Получить указанный комплект документов можно несколькими путями: 
1. Первый путь – это, непосредственно получив комплект документов 

в ЕАН Беларуси. 
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2. Второй путь – запросив по факсу указанный комплект документов. 
В этом случае документы высылаются заказной почтой. Срок доставки почты 
обычно составляет 1-3 дня. 

 После заполнения документов потребитель пересылает один экземпляр в 
ЕАН Беларуси. 

В Ассоциации ЕАН Беларуси после получения полностью оформленного 
комплекта договорных документов заносят сведения о новом пользователе в 
белорусскую часть международного банка данных GEPIR (Global EAN Party 
Information Register), где она становится доступной для участников процесса 
международного обмена товарами и услугами.  

ЕАН Беларуси является одним из лидеров в разработке таких банков 
данных. Банк данных ЕАН Беларуси по версии  GEPIR v3 был протестирован и 
включен в работу в числе первых трех в мире.  

Естественно, если какие-либо сведения сам пользователь не посчитал 
нужным указать или указал неверно, то это отразится на достоверности 
информации. Т.к. эта информация становится доступной как для отечественных 
потребителей, так и для иностранных, то предусмотрена возможность 
транслитерации на латиницу всех данных. 

Зарегистрированному пользователю выдается Свидетельство, 
удостоверяющее его право на уникальный номер в международной системе 
штрихового кодирования. Как и в большинстве стран-участниц системы, этот 
номер в явном виде становится частью ВСЕХ штриховых кодов EAN-13 
данного конкретного предприятия. Т.е. само предприятие, а также многие 
покупатели всегда могут узнать в штриховом коде принадлежность товара тому 
или иному производителю.  

Кроме этого каждому пользователю присваивается номер и по запросу 
выдается Свидетельство о зарегистрированном Глобальном номере 
расположения (GLN – Global Location Number), который становится поисковым 
номером данного конкретного пользователя в системе электронного обмена 
данными участников международного обмена товарами и услугами. В 
последнее время многие белорусские поставщики товаров на российские 
рынки, в частности в крупные сети магазинов, получили требования сообщить 
свои GLN от тамошних дистрибьюторов. 

Время, необходимое для регистрации предприятия в международной 
системе штрихового кодирования, составляет не более 2-3 дней. 

Присвоение и регистрация товарных идентификационных кодов. 
Вторым и, главное, основным и непрерывным процессом взаимодействия 

Ассоциации ЕАН Беларуси и пользователей системы товарной нумерации 
является процесс получения и регистрирования уникальных товарных 
идентификационных кодов, которые затем будут наноситься в виде штриховых 
кодов на товары. 

Пользователь в комплекте документов получает образец Заявки на 
присвоение товарных идентификационных кодов. В этой форму необходимо 
внести всю информацию о товаре, которая затем попадет в международный 
банк данных штриховых кодов. Там есть и название товара, и его подробное 
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описание, и характеристики упаковки, в том числе и транспортной, номера 
регламентирующих документов (ГОСТ, технические условия, артикул и т.д.). 
От правильности заполнения Заявки на присвоение товарных номеров зависит  
скорость ее обработки и правильность сведений о товаре, которые затем, попав 
в международную базу данных, становятся доступными заинтересованным 
организациям во всем мире.  Кстати, именно по этой причине в программном 
обеспечении ЕАН Беларуси предусмотрена транслитерация информация с 
кириллицы на латиницу. 

Информация о товаре поступает от пользователей в Ассоциацию ЕАН 
Беларуси следующими путями: 

1. Личной доставкой самим пользователем. 
2. Пересылкой по почте. 
3. Пересылкой по электронной почте. 
4. Пересылкой по факсу. 

- Первый путь используется весьма редко и только при первоначальном 
обращении в ЕАН Беларуси в процессе первоначальной регистрации 
предприятия. 

- Второй путь практически не используется или используется крайне редко 
в случае расположения пользователя в весьма отдаленных населенных пунктах, 
где имеются проблемы с электронными линиями связи (электронной почтой, 
факсом). 

- Третий путь в последние три года становится все более применимым. Во-
первых, он наиболее экономичен с точки зрения затрат на пересылку. Во-
вторых, при этом способе достоверность информации зависит исключительно 
от самого пользователя и не зависит от сбоев линий связи, как при пересылке 
по факсу. Для обеспечения бесперебойного доступа в ЕАН Беларуси 
установлена выделенная линия связи. Кроме того, развитие этого способа 
взаимодействия пользователей с Ассоциацией ЕАН Беларуси связано еще и с 
тем, что в этом случае скорость обработки заявок, которые содержат многие 
десятки, сотни и даже тысячи наименований товаров, резко увеличивается и 
обычно не превышает 1-2 дней. Сдерживающим фактором такого вида 
взаимодействия ЕАН Беларуси и пользователей системы штрихового 
кодирования является слабое развитие систем электронного обмена данными в 
нашей стране. До сих пор некоторые Заявки заполняются даже не на пишущей 
машинке, а от руки. 

- Четвертый путь подачи Заявок является в настоящее время самым 
распространенным. 85-90% Заявок на присвоение товарных 
идентификационных кодов поступают в Ассоциацию ЕАН Беларуси именно по 
факсу. Для бесперебойного приема в ЕАН Беларуси установлено несколько 
факсимильных аппаратов по выделенным номерам. Скорость обработки заявок 
обычно составляет не более 2-3 дней. Исключение может быть только в случае, 
когда заявки в нарушение условий договора содержат сотни и сотни описаний 
товаров. Но и в этом случае максимальный срок обработки Заявок не 
превышает 7 дней. 

Информация из Заявок вносится в Депозитарий штриховых кодов, который 
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является частью всемирно банка данных штриховых кодов.  
Депозитарий штриховых кодов разработан на основании Главных 

Спецификаций (General Specification) Международной ассоциации EAN 
International. Заносимая в него информация отвечает всем требованиям 
последних версий электронных каталогов (Electronic Catalogue) EAN 
International. Ответственность за полноту и достоверность этой информации по 
Генеральному соглашению (General Agreement) и Сертификату прав (Right 
Certificate), подписанному ЕАН Беларуси, несет Ассоциация товарной 
нумерации ЕАН Беларуси. Она же в соответствии с лицензионным контрактом 
с международной Ассоциацией EAN International отвечает за правильность 
использования стандартов  EAN International  на территории Республики 
Беларусь. 

В Депозитарий штриховых кодов заносится информация обо всех товарах, 
промаркированных штриховыми кодами в республике. Там каждому товару 
приведен в однозначное соответствие штриховой код EAN-13, в случае 
необходимости групповой код ITF-14, а также код EAN-8 в редких случаях 
малоразмерных товаров. Такая однозначность в присвоении кодов - это 
ОСНОВНОЕ требование Международной организации товарной нумерации. 
Нарушение этого требования приводит к санкциям против конкретной 
нумерующей организации конкретной страны, вплоть до исключения ее из 
системы штрихового кодирования. 

В настоящее время в Депозитарии штриховых кодов занесена информация 
об около 1500 зарегистрированных пользователях и о свыше 700 000 
разновидностей товаров. Для примера можно привести следующие цифры: 

Россия                   11 000/1 500 000 
Казахстан                   650/70 000 
Армения                     230/40 000 
Латвия                     1 000/150 000 
Беларусь            1 500/700 000 
Украина                   4 300/280 000 
Польша                  16 000/500 000 
Австрия                    5 500/300 000 
Германия             124 300/нет данных 
США                     270 000/нет данных  
Начиная с 2003 года, в EAN International выполнятся проект 

синхронизации банков данных – GDS (Global Data Synchronization) для 
включения этих банков данных во всемирную сеть GDSN (GDS Network), на 
базе американской системы учета штриховых кодов UCCNet с использованием 
разработок кампании ACNielsen. Инициаторами этого проекта выступили 
мультинациональные корпорации, которые имеют сети производящих и 
торгующих предприятий по всему миру. Эта инициатива нашла поддержку 
сначала у американской организации штрихового кодирования UCC, а после 
объединения с  EAN International и у современной объединенной организации 
EAN/UCC. Ассоциация товарной нумерации  ЕАН Беларуси планирует 
подключиться к этой программе в 2006 году. В противном случае информация 
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об отечественных товарах будет просто исключена из общего процесса. 
Нанесение штриховых кодов на продукцию. 
Зарегистрированные товарные номера в последующем должны наноситься 

в виде штриховых кодов на упаковку, непосредственно на товары или на 
сопроводительные документы. 

Этот процесс осуществляется несколькими способами. 
Во-первых, штриховые коды могут генерироваться из товарного номера в 

процессе разработки и печати этикеток в типографиях. В Республике Беларусь 
по последним сведениям существует только одно полиграфическое 
предприятие, имеющее лицензионное программное обеспечение для генерации 
штриховых кодов. Однако очень и очень многие типографии берутся за этот 
процесс, не имея никаких знаний о международных стандартах, 
регламентирующих процесс штрихового кодирования. В том числе, не только 
правил собственно создания изображения штрихового кода, но и его цветового 
решения, а это 50% его считываемости, его размеров, а также места 
размещения. Не имея ни малейшего представления о правилах штриховой 
маркировки товаров, полиграфисты чаще всего рассматривают штриховой код 
как часть дизайна, а не информационный поисковый элемент. 

Во-вторых, процесс штриховой маркировки продукции может 
осуществляться с помощью самоклеющихся этикеток, отпечатанных на 
специальных принтерах штриховых кодов (Barcode Printer). В этом случае 
процесс генерации штрихового кода отдается на откуп программному 
обеспечению, поставляемому вместе с таким принтером. Практика показывает, 
что далеко не все оборудование для печати штриховых кодов на липких 
этикетках, снабжается стандартизованным программным обеспечением (ПО). 
Обычно такое стандартизованное ПО поставляется в комплекте только с 
принтерами не самой малой ценовой категории, которые как раз и пользуются 
наименьшим спросом. При этом цена принтера чаше всего возрастает в 
зависимости от его производительности, а не соответствия ПО стандартам EAN 
International. 

В-третьих, штриховая маркировка может осуществляться с помощью 
достаточно экзотического в нашей стране оборудования каплеструйной 
технологии, которое может наносить штриховые коды непосредственно на 
товары, движущиеся по конвейеру с достаточно большого расстояния. Такое 
оборудование установлено на линиях розлива спиртных напитков и 
газированной воды. Но оно используется там исключительно для нанесения 
другой служебной информации на бутылки. Чаще всего – это дата розлива и 
номер партии, но не штриховой код. 

В структуре Ассоциации ЕАН Беларуси по рекомендациям EAN 
International функционирует сервис-центр, который обеспечивает 
консультирование в режиме «горячей линии» по всем проблемам штрихового 
кодирования, проводит лекционно-информационные мероприятия.  

Кроме этого, по заявкам пользователей специалисты ЕАН Беларуси 
разрабатывают оригинал-макеты штриховых кодов в виде их электронных 
образов, которые затем могут быть переданы пользователями в типографии для 
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последующей их вставки в этикетки, а также могут быть использованы 
непосредственно самими пользователями.  Данные оригинал-макеты 
разрабатываются в полном соответствии с международными стандартами по 
штриховому кодированию, в частности ГОСТ ИСО/МЭК 15420-2001 
«Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация 
символики EAN/UPC». Примерно четверть всех пользователей обращаются за 
такой услугой.  

Перспективы развития. 
Ассоциация ЕАН Беларуси в настоящее время стала членом 

международной организации EPC Global (Electronic Product Code - 
«Электронный код продукции»), которая занимается дальнейшим развитием 
систем автоматической идентификации товаров и услуг на базе товарной 
нумерации EANN/UCC, но в первую очередь с использованием радиочастотной 
идентификации – RFID.  

Разрабатываемые в рамках работы этой международной организации 
технологии базируются на основе всех наработок штриховой идентификации, 
но с использованием перспективных технологий радиосчитывания 
информации. 

Представители Ассоциации ЕАН Беларуси по согласованию с 
Белгосстандартом представляют Республику Беларусь в Межгосударственном 
техническом комитете стран СНГ по стандартизации в области автоматической 
идентификации МТК-517. Последнее заседание этого Технического комитета 
прошло в Москве 05.09.2005г. На заседании были утверждены последние 
стандарты в области штрихового кодирования, в разработке которых 
принимали участие и специалисты ЕАН Беларуси, а также утвержден план 
работы на следующий год. 

Одним из сервисов, оказываемых нумерующими организациями 
большинства стран мира, является проверка соответствия параметров 
изображения и правильности нанесения штрихового кода на этикетки или на 
товары.  

От соответствия изображения штрихового кода стандарту ИСО/МЭК 15419 
«Информационная технология. Технология автоматической идентификации и 
сбора данных. Цифровое представление штрихового кода и испытания 
характеристик отпечатка» зависит надежность считывания кодов в местах его 
использования. Производятся такие испытания на специальном оборудовании, 
т.н. Верификаторах штрихового кода. Это достаточно дорогое уникальное 
оборудование, снабженное таким же уникальным программным обеспечением 
и выпускаемое двумя-тремя фирмами в мире. Протокол испытаний отпечатка 
штрихового кода позволяет сделать однозначный ответ на надежность 
считываемости штрихового кода. В условиях серийного производства товаров, 
маркированных штриховыми кодами, часто возникает необходимость 
проведения повторных испытаний из-за того, что очень часто только первые 
отпечатки соответствуют стандартам. Как пример, можно привести отпечатки 
кодов на Счет-фактурах по НДС. В начале тиража коды очень отчетливы, что 
не скажешь о последних отпечатках в той же пачке. 
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Использование товарных знаков и доменных имен при осуществлении 
электронной торговли  
Емельянова Татьяна Олеговна 
заместитель директора ООО "Власова и партнеры 

Предисловие  
Доменное имя (Domain Name System - DNS) - это уникальное алфавитно-

цифровое имя, которое идентифицирует конкретный Интернет-ресурс.  
Доменные имена разных уровней.  
Обычаи делового оборота в сети Интернет свидетельствуют, что 

большинство организаций или компаний используют для наименования своего 
ресурса свои товарные знаки или свои фирменные наименования и 
представлены в Интернете доменами второго уровня.  

Координирующим органом по регистрации и делегированию сетевых 
доменов второго уровня в зоне .by является Государственный центр 
безопасности информации при Президенте  Республики Беларусь (ГЦБИ). 
Технические мероприятия по регистрации доменов второго уровня и 
обеспечению функционирования DNS-серверов зоны .by осуществляет 
предприятие "Открытый контакт". 

Большинство споров в рассматриваемой сфере возникает между 
владельцами (регистрантами) доменных имен и владельцами товарных знаков 
(фирменных наименований), совпадающих или сходных с такими доменными 
именами.  Регистрация и использование подобных доменных имен может иметь 
умышленный,  недобросовестный характер  (так называемый «киберсквоттинг). 

Единые правила рассмотрения споров о доменных именах (UDPR) не 
распространяются на зону .by; споры в связи с регистрацией и использованием 
доменных имен в этой зоне должны рассматриваться в соответствии с общими 
нормами белорусского законодательства.    

Рассмотрение отдельных практических аспектов на примере вымышленной 
ситуации, когда некое юридическое лицо обнаруживает, что в зоне .by имеется 
зарегистрированное доменное имя, тождественное или сходное с товарным 
знаком (фирменным наименованием), принадлежащим этому лицу, либо 
регистрация и использование доменного имени иным образом нарушает права и 
законные интересы данного юридического лица. 

1. Установление владельца регистрации спорного доменного имени  
“В соответствии со статьями № 140, 1010, 1011, 1012 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь, сведения о регистранте доменного имени в зоне 
BY без официального разрешения владельца не разглашается и не публикуется” 
(пункт 2.8 Правил регистрации и делегирования доменных имен второго уровня 
в зоне BY).  

Возможность предоставления информации о владельце регистрации 
домена на основании письменного запроса заинтересованного лица в ГЦБИ с 
изложением оснований для подачи такого запроса (информация из ГЦБИ).  

2.  Фиксация факта использования доменного имени  
В практике Российской Федерации используется возможность обеспечения 
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нотариусами доказательств, необходимых  в случае возникновения дела в судах 
или административных органах (статьи 102, 103 Основ законодательства РФ «О 
нотариате» 11 февраля 1993 года N 4462-1), например, составление нотариусом 
протокола осмотра сайта.  

Закон РБ «О нотариате и нотариальной деятельности» 18 июля 2004 г. N 
305-З предоставляет белорусским нотариусам полномочия по обеспечению 
только доказательств, необходимых для ведения дела в органах иностранных 
государств. В то же время, полномочиями по обеспечению доказательств 
наделяются консульские учреждение РБ за рубежом в рамках совершения ими 
нотариальных действий.  

Использование документов, составленные российским нотариусом, в 
Республике  Беларусь на основании действующей в рамках СНГ Конвенция о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002г.).  Официальные документы,  
составленные в одном государстве-участнике Конвенции признаются в 
качестве таковых в других государствах без легализации.   

Использование доказательств, основанных на документах выданных в 
странах, с которыми отсутствуют соглашения о правовой помощи 
(обязательность легализации, использование аффидевитов).  

3. Правовой анализ ситуации с целью доказать, что лицу принадлежат 
определенные права, которые нарушаются регистрацией и использованием 
доменного имени  

3.1. Права на товарные знаки (знаки обслуживания) 
Товарные знаки охраняются на основании регистрации в Национальном 

центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь в соответствии с 
процедурой, установленной Законом РБ «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» от 5 февраля 1993г. с изменениями и дополнениями 
(национальная регистрация) либо на основании международной регистрации с 
указанием Республики Беларусь в соответствии с Мадридским соглашением о 
международной регистрации знаков.  

Товарные знаки (за исключением общеизвестных) охраняются в 
отношении определенного, указанного в регистрации  круга товаров и услуг. 
Важно, чтобы нарушитель – владелец доменного имени использовал доменное 
имя, а) тождественное или сходной с товарным знаком до степени смешения, б) 
в отношении однородных товаров и услуг. В этом случае подобное 
использование может подпадать под действие Закона о товарных знаках и 
квалифицироваться как нарушение прав на товарный знак. 

3.2. Права на фирменные наименования  
Фирменные наименования юридических лиц в Республике Беларусь 

охраняются на основании регистрации соответствующего юридического лица, 
по крайней мере, именно с фактом регистрации юридического  лица связано  
возникновение исключительного права его использования в соответствии со 
статьей  50 Гражданского кодекса Республики Беларусь («юридическое лицо, 
фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, 
имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно 
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использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по 
требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить 
его использование и возместить причиненные убытки»). 

В отношении иностранных юридических лиц существует возможность 
применения статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности («Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза 
без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, 
является ли оно частью товарного знака»). 

3.3. Иные права  
В случае отсутствия зарегистрированного товарного знака либо 

фирменного наименования совпадающего/сходного с доменным именем 
(например, имеется только доменное имя зарегистрированное в другой зоне, 
приобретшее достаточную известность в результате использования) возможно 
прибегнуть к использованию законодательства о недобросовестной 
конкуренции.  

Статья 10 Парижской конвенции, Глава 4 Закона Республики Беларусь 10 
декабря 1992 г. N 2034-XII, с изменениями и дополнениями  «О 
противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» 
(«запрещаются и признаются в установленном порядке неправомерными все 
действия, способные вызвать смешение в отношении хозяйствующих 
субъектов, товаров или предпринимательской деятельности конкурентов») 

3.4.  Дополнительные обстоятельства, подтверждающие нарушение прав   
Доказательства известности обозначения, зарегистрированного  в качестве 

доменного имени, на территории Республики Беларусь. 
Доказательства недобросовестного характера регистрации доменного 

имени, например, предложения о продаже доменного имени   
4. Возможные действия по защите нарушенных  прав   
Подготовка претензии в адрес регистранта доменного имени с требованием 

прекратить его администрирование. Практические примеры успешного 
урегулирования спора на этой стадии.  

Подготовка и подача искового заявления.  Анализ подведомственности 
подобных споров (Судебная коллегия по патентным делам Верховного суда 
Республики Беларусь).  

Система электронного документооборота 
Неселовский Владимир Евгеньевич 
старший научный сотрудник 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
Адамчук Т.С. м. н. с., Оламисан Э.О., Суходольская Т.А. 

Опыт работы по внедрению системы начиная с 1995 г. позволяет обобщить 
принципы построения полнофункциональных систем документооборота и 
познакомить с функциями системы DWARF, которые уточнялись и 
шлифовались в течение ряда лет.  

История создания 
Решение о разработке отечественной системы электронного 
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документооборота было принято в 1994 году. Оно было обусловлено острой 
потребностью в универсальной системе управления документами в органах 
государственного управления. Основными требованиями к функциональным 
свойствам системы являлись: поддержка многопользовательского режима 
работы, масштабируемость системы, наличие инструментальных средств для 
настройки системы, поддержка отечественных стандартов в области 
делопроизводства, поддержка редактируемых маршрутов движения 
документов, полноценная поддержка русского языка в особенности при 
выполнении функций поиска, работа в среде Windows, приемлемая стоимость. 
Был проведен глубокий анализ существующих систем, на основании которого 
был сделан вывод, что система, удовлетворяющая указанным требованиям, 
отсутствует как на западном, так и на российском рынке. При анализе функций 
западных систем управления документооборотом выяснилось, что вроде 
требуемые функции выполняются, но при более тщательном знакомстве с 
системами выявлялись недостатки: не поддерживался в полной мере русский 
язык, отсутствовала русскоязычная версия, локализация новых  версий 
происходила на нашем рынке очень медленно. Задержка могла составлять от 
одного года  до двух года или стоимость была просто заоблачной ... Но самое 
главное – полное непонимание этими продуктами принципов ведения нашего 
делопроизводства. Возможность адаптации западных продуктов также отпала. 
Причина – закрытость исходных кодов данных систем и высокая стоимость 
адаптации разработчиками западных систем.  И хотя результаты анализа были 
неутешительными, трудозатраты на его проведение не пропали даром. Лучшие 
идеи и технические решения существующих систем легли в основу системы 
управления документооборотом DWARF.   

Обзор возможностей 
Система электронного документооборота DWARF предназначена для 

создания общего информационного пространства организации и поддержки 
бумажного, смешанного и электронного документооборота. Она  может быть 
использована для автоматизации работы канцелярии, отдела кадров, 
организации электронного документооборота, создания электронных архивов 
документов, поддержки технического документооборота, автоматизации 
формализованных процедур работы с документами, создания 
специализированных информационных систем различного назначения, 
создания информационных систем с доступом из Internet. Одно из важнейших 
свойств системы – обеспечение многопользовательского доступа к 
информационным ресурсам системы. Использование системы DWARF 
обеспечивает следующие преимущества: 

• Повышение оперативности работы (система автоматически подбирает 
документы на исполнение, напоминает о просроченных документах, 
автоматизирует функции делопроизводителя и так далее); 

• Надежность и безопасность (использование алгоритмов шифрования и 
электронной подписи обеспечивает конфиденциальность и подлинность 
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документов) Обеспечена возможность встраивания сертифицированных в 
Республике Беларусь средств защиты информации; 

• Экономия людских ресурсов (использование электронного 
документооборота совместно с использованием локальных и глобальных сетей 
для передачи документов существенно снижает затраты на транспортировку, а 
также время транспортировки); 

• Повышение эффективности работы сотрудников за счет снижения потерь 
времени на поиск документов;  

• Экономия канцелярских принадлежностей (использование электронного 
документооборота и активное взаимодействие системы с e-mail экономит 
значительное количество бумаги и других расходных материалов); 

• Повышение исполнительской дисциплины (путем автоматического 
контроля исполнения); 

• Повышение качества принятия решений на разных уровнях управления 
(как суммарный результат всех вышеперечисленных преимуществ) 

• Обеспечение защиты информации за счет использования уровней 
доступа, прав доступа и электронной подписи. 

Информационная модель системы. 
Информационная модель системы электронного документооборота  

DWARF базируется на следующих информационных компонентах и понятиях: 
• структурная база и иерархический рубрикатор; 
• документ или информационный объект; 
• подсистема; 
• маршрут движения документа; 
• пользователь;  
• группа пользователей; 
• уровни доступа; 
• права доступа. 

Структурные базы и иерархический рубрикатор 
База данных системы электронного документооборота  DWARF состоит из 

структурных баз, в которых хранится логически связанная информация о 
документах (информационных объектах) определенной тематики. Примерами 
структурных баз могут быть: "Делопроизводство", "Отдел кадров", 
"Документооборот", "Фонд научно-технической информации", "Правовая 
информация" и т.д.     

Структурная база (рубрикатор) — иерархическое дерево информационных 
папок. 

Вся информация в системе электронного документооборота  DWARF 
хранится в виде иерархических структурных баз (рубрикаторов), по 
информационным папкам которых разложены документы.  

Документ или информационный объект 
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Документ (Информационный объект) – основная информационная единица 
в системе электронного документооборота. Документ в системе DWARF 
состоит  из атрибутивной и содержательной части.  

Атрибутивную часть документа представляется в виде регистрационной 
карточки, содержащей поля следующих типов: закладки, дата, текст, рисунок, 
метка, таблица, справочник, флажок и т. д. Важнейшим преимуществом 
системы DWARF является то, что карточки проектируются с помощью 
специального инструментального средства – дизайнера документов.  Это дает 
пользователям возможность создавать собственные типы документов или 
адаптировать существующие под собственные нужды. Дизайнер документов 
разработан таким образом, что, спроектировав карточку документа в системе, 
автоматически порождается поисковая форма и эталонный шаблон отчета в 
WORD или/и Excel. Из эталонного шаблона отчета можно легко создать 
требуемые отчетные формы, связанные с данным типом документа. Кроме того, 
спроектированная или измененная карточка документа сразу становиться 
доступна для пользователей Internet, работающих с базой данных с помощью 
"тонкого" клиента системы DWARF. Данные функциональные возможности 
позволяют в значительной мере сократить сроки разработки и адаптации 
информационных подсистем на базе DWARF.   

Содержательная часть представлена в виде ориентированного графа, 
вершинами которого являются файлы приложений под WINDOWS, дугами - 
взаимосвязи между ними. Файлы в системе DWARF хранятся в полях таблиц 
базы данных, причем количество версий неограниченно. Присоединить файл к 
карточке можно несколькими способами: из файловой системы, импортировать 
присоединения из программ электронной почты, сканированием бумажного 
документа. Глубокая интеграция с Finereader фирмы ABBY, позволяет кроме 
отсканированного документа хранить в системе и распознанный текст. Кроме 
этих возможностей можно также создать присоединение из шаблонов отчетов. 
Это позволяет автоматизировать создание документов в организации в едином 
формате и исключить ошибки, возникающие при создании документов. 
Наличие в системе связей между файлами позволяет организовать 
перекрестные ссылки как между документами так и между присоединенными 
файлами. Модель документа, разработанная в системе DWARF оказалась очень 
удобной, что подтверждается широким спектром подсистем разработанных на 
базе системы DWARF. 

Подсистема 
Подсистема – совокупность структурных баз, типов документов и 

алгоритмов обработки объединенных с целью выполнения некоторого 
функционала. Например: подсистема "Кадры" включает в себя структурные 
базы: Структура организации, Кандидаты на работу, Уволенные сотрудники, 
Резерв и др. Для обеспечения функционирования подсистемы используются 
следующие информационные объекты: Должность, Сотрудник, Приказы, 
Организация и т.д. Алгоритмы расчета длительности отпуска, стажа работы и 
др. дополняют систему спецификой кадрового учета. На базе системы DWARF 
разработано ряд подсистем, которые предлагаются пользователям в качестве 
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готовых решений: "Делопроизводство", "Обращения граждан", "Отдел кадров", 
"Учет командировок", "Договора", "Библиотека научно-технической 
документации", "Диспетчерская служба" и др.   Наличие в системе DWARF  
развитой информационной структуры и встроенных инструментальных средств 
позволяет на ее базе разрабатывать также и специализированные подсистемы 
любой сложности. Причем при желании такие подсистемы могут 
разрабатываться и собственными силами заказчика. За счет объединения 
требуемых подсистем в единую систему пользователь получает требуемые ему 
потребительские свойства и действительно может создать общее 
информационное пространство организации. 

Уровни доступа 
В системе электронного документооборота  DWARF для пользователей и 

документов назначаются уровни доступа. Для типовой инсталляции системы 
заданы следующие уровни доступа:  

0 – совершенно секретно (высший уровень доступа пользователя); 
1 - секретно; 
2 – для служебного пользования (ДСП); 
3 – не секретно (НС); 
При регистрации нового пользователя администратор системы задает для 

него соответствующий уровень доступа. В случае, если уровень доступа 
пользователя ниже уровня доступа документа, то документ данному 
пользователю недоступен 

Права доступа 
Права доступа используются для ограничения доступа к ресурсам системы. 

В системе DWARF в отличие от ролевого принципа назначения прав, 
используемого во многих системах управления документами, используется 
"мозаичный" принцип – права на информационные ресурсы системы могут 
быть назначены пользователям в любых сочетаниях и очень гибко. Система 
электронного документооборота DWARF оперирует с несколькими  
категориями прав доступа. 

Права доступа к информационным папкам - группа пользователей 
получает доступ к информационным папкам в соответствии с установленными 
правами.  

Права доступа к карточке документа - группа пользователей получает 
доступ к карточкам документов  системы в соответствии с установленными 
правами.  

Права доступа к присоединенным файлам - группа пользователей получает 
доступ к карточкам документов  системы в соответствии с установленными 
правами.  

Права доступа к полям регистрационной карточки. 
При необходимости для пользователей или их групп доступ к полям 

регистрационных карточек может быть ограничен или полностью закрыт. 
Соответственно поле может быть открыто для редактирования, доступно по 
чтению или невидимым. 
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Маршрут 
Важнейшей функцией полноценной системы управления 

документооборотом является поддержка маршрутов движения документов. 
Только с помощью маршрутов можно реализовать реальное движение 
документов по исполнителям организуя параллельное, последовательное с 
циклами и ветвлениями движение документов.  

Маршрут – специального вида ориентированный граф. Маршрут строится 
из узлов, входов, выходов и дуг и представляет собой графическое 
представление алгоритма обработки (исполнения) документа (документов). 
Фактическая обработка (исполнение) документов производится в узлах 
маршрута (вершинах графа). Свойства конкретного узла определяют участника 
документооборота, исполняющего документ, задание, назначенное 
администратором или другим участником, сроки исполнения и так далее. В 
системе DWARF поддерживаются функции создания, редактирования 
маршрутов движения документов с помощью специализированного 
графического редактора. Можно также осуществлять мониторинг состояния 
выполнения работ и контроль исполнительской дисциплины. Важной 
особенностью системы DWARF является поддержка вложенных маршрутов, 
что позволяет организовать иерархическую обработку документов и 
осуществлять контроль движения документов по структурным подразделениям 
организации. 

В настоящее время система электронного документооборота DWARF 
внедрена и успешно эксплуатируется в БАМАП; Белкоопсоюзе; Белтрансгазе; 
Белгипрогазе; Мингорисполкоме; ГП УЖХ Мингорисполкома; Национальном 
собрании Республики Беларусь; Прокуратуре Республики Беларусь. 

Заключение 
Система электронного документооборота DWARF постоянно развивается 

и совершенствуется. Основными направлениями развития являются: 
расширение функциональных возможностей, разработка и внедрение 
территориально-распределенных систем, использование формата XML для 
обмена с другими системами, встраивание сертифицированных средств защиты 
информации различных производителей. 

Электронное таможенное оформление в условиях EС 
Ярослав Илле 
Главное Таможенное управление Чешской Республики 

Введение 
Много веков назад существовало несколько различных способов 

декларирования товара. Товар декларировался на глине или каменных 
дощечках или на папирусе, как в Египте тысячи лет назад. Но, уже начиная со 
средних веков и до конца 20 века, товары декларировались на специальной 
бумажной таможенной декларации – более или менее унифицированной форме 
декларирования товаров в Европе. В конце 20 – начале 21 века во многих 
европейских странах начался процесс компьютеризации таможенных процедур, 
включая электронную таможенную декларацию. Мы говорим об электронном 
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таможенном оформлении или электронной таможне. 
Что такое электронное таможенное оформление? 
Электронное таможенное оформление состоит из нескольких частей с 

участием нескольких лиц. Первая часть электронного таможенного оформления 
касается электронной таможенной декларации, которая предоставляется 
декларантом в компетентное таможенное управление. Электронная декларация 
содержит, в основном, ту же важную информацию о товарах, заинтересованных 
людях и, особенно, декларанте (человеке, предоставляющем декларацию), что и 
написанная на бумаге декларация. Существует несколько способов применения 
электронной декларации. Самый простой способ – это предоставление 
письменной декларации с последующим оформлением данных в электронной 
форме, т.е. в виде файла или электронного сообщения без электронной 
подписи, которые предоставляются или отсылаются в соответствующее 
таможенное управление. Этот способ использовался с 90-х годов прошлого 
века и до сих пор используется во многих европейских странах. 
Целесообразнее, когда декларанту предоставляется прямой доступ к 
компьютерной системе таможенного управления. Мы говорим о «прямом вводе 
данных о предпринимателе». Этот способ декларирования товара применяется 
в основном в отношении самых надежных декларантов, которые гарантируют 
свою кредитоспособность. Только несколько европейских стран используют 
этот способ предоставления электронной декларации. Третий способ 
электронного декларирования – это электронное сообщение, которое содержит 
все необходимые для декларирования данные и которое заверяется электронной 
подписью декларанта. Написанная от руки подпись декларанта заменяется 
электронной подписью в электронной декларации. Поэтому необходимо 
разрабатывать и выполнять национальное законодательство об электронной 
подписи для осуществления передачи информации органам государственного 
управления. Нужно обеспечить на должном уровне защиту передачи данных, 
обмен персональными данными и а также предотвращение возможного 
использования таких данных в целях расследований и судебных 
разбирательств, возникающих в результате таможенного досмотра. Конвенция 
Совета Европы от 28 января 1981 года регулирует эту область в целях Защиты 
Лиц в условиях автоматической обработки персональных данных. Специальные 
органы, выдающие электронные подписи, были одобрены правительством или 
министерством во многих странах.  

Вторая часть электронного таможенного оформления касается 
электронной обработки и основного контроля полноты и правильности 
оформления электронной декларации. Правила и условия, описанные в 
законодательстве Европейского сообщества и национальных актах страны 
относительно данных таможенных деклараций, а также групп и элементов 
данных, автоматически проверяются, когда электронная декларация поступает 
в компьютеризированную систему таможни или таможенного управления. 
Одновременно с этим осуществляется контроль на предмет законности и 
правильности электронной подписи декларанта и шифрового кода. 
Электронная декларация может быть предоставлена на централизованном, 
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региональном, локальном уровнях таможенного управления. 
Третья часть электронного таможенного оформления касается 

электронного принятия электронной декларации и автоматического 
подтверждения, что декларация принята. После принятия электронной 
декларации, ей присуждается уникальный номер достоверности, например 
номер достоверности в системе Европейского транзита «Номер перемещения». 
Принятие электронной декларации подтверждается декларанту электронным 
сообщением, содержащим уникальный номер достоверности, посланный 
информационной системой таможенного управления. Это электронное 
сообщение посылается сразу после принятия электронной декларации. Если 
декларация не принята из-за ее несоответствия нормативным правилам и 
подлинной электронной подписи декларанта или шифровому коду, декларанту 
отсылается электронное сообщение, в котором перечислены причины отказа в 
принятии декларации. Дальнейшие шаги и действия, предпринятые 
декларантом, должны быть подкреплены уникальным номером достоверности. 

В четвертой части электронного таможенного оформления данные 
электронной декларации оцениваются, сверяются и проверяются. Для этих 
целей используется параллельно компьютеризированные сведения, базы 
данных и системы. В процедуре компьютеризированной передачи данных 
необходимо оценивать, сверять и проверять следующие элементы: 

- назначение гарантии, используемой для этой транзитной операции, 
включая ее юридическую силу и соответствие; 

- определение направления предписанного маршрута транспорта в рамках 
этой транзитной операции; 

- определение предусмотренной идентификации товара, например печатью 
таможни; 

- определение плановых таможенных отделений (таможни при переходе 
границы, таможне пункта назначения), включая контроль этих таможенных 
отделений и виды транспорта. 

В то же время, осуществляется несколько схем (профилей) анализа риска. 
Небольшое количество профилей соответствует количеству уровней в 
структуре таможенного управления. Профили анализа рынка должны 
содержать описание критериев и их юридической силы, которые регулярно 
проверяются. 

В пятой части электронного таможенного оформления компетентные 
таможенные отделения принимают решение по допуску товара к таможенному 
осмотру. Это решение может быть выдано декларанту в электронной или 
бумажной форме. Декларант должен иметь право выбора формы. Если выбрана 
бумажная форма, решение будет выписано в форме, похожей на бумажную 
декларацию; если же электронная – то решение будет выдано электронным 
сообщением, посланным декларанту из информационной системы таможенного 
управления. Это электронное сообщение заверяется электронной подписью 
информационной системы таможенного управления и зашифровывается кодом 
декларанта. Это сообщение посылается в случае обычной или упрощенной 
процедуры перехода таможенной границы. 
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Соответствует ли электронное таможенное оформление законодательству 
ЕС? 

Таможенная декларация, представленная в электронной форме, может 
быть использована благодаря применению статьи 61 б) Регламента Совета № 
2913/1992, Таможенный кодекс, который описывает, что таможенная 
декларация может быть оформлена с использованием средств обработки 
данных там, где предусмотрено положениями, установленными в соответствии 
с процедурой комиссии, или там, где получено разрешение таможенных 
органов. 

Правила пользования электронной подписи приведены в статье 4б 
Регламента комиссии № 2454/1993, в обеспечение положений Таможенного 
кодекса, который определяет, что там, где осуществляется оформление 
средствами обработки данных, таможенные органы должны определить 
правила замены от руки поставленной подписи другим техническим 
инструментом, который может базироваться на использовании кодов. 

Надежность и защита данных таможенной декларации описаны и точно 
установлены в статье 4а параграф 2 и статье 368 Регламента комиссии 
№2454/1993, в обеспечение положений Таможенного кодекса, который 
описывает, что средства обработки данных должны включать меры, 
обеспечивающие проверку источника поступления данных, а также защиту 
данных от неправомочного доступа, потери, изменений или уничтожения. Как 
упоминалось выше, надежность и защита данных, содержащихся в таможенной 
декларации, регулируется Конвенцией Совета Европы от 28 января 1981 г. для 
Защиты Лиц в условиях автоматической обработки персональных данных. 

Таможенное законодательство Европы также определяет условия 
архивного хранения электронных деклараций и пополнения документов. С этой 
целью разработана статья 368 параграф 2 Регламента комиссии №2454/1993 в 
обеспечение положений Таможенного кодекса, который описывает, что 
электронная декларация и пополнение документов должны помещаться в архив 
не менее чем на 3 календарных года, начиная с конца года заполнения 
декларации или на более долгий срок, если это необходимо, например, в 
Европейском сообществе или национальном законодательстве. Именно 
национальное таможенное управление должно определить, в какой форме 
хранить электронные сообщения. 

Какова ситуация во многих странах Европейского союза сегодня? 
В настоящее время в Европейском Сообществе и при существующем 

едином транзитном режиме развито электронное таможенное оформление. 
Процедуры, включая сценарии, правила, условия и временные рамки, которых 
нужно придерживаться и выполнять, описаны в так называемом «внешнем 
домене». Во многих странах было разработано и применяется параллельное 
обращение к компьютеризированному транзитному режиму, например для 
подтверждения гарантийных документов и использованных упрощенных 
процедур таможенного оформления. 

Следующей областью использования электронного таможенного 
оформления является Интерстат, система подтверждения и контроля торговли 
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внутри Сообщества. Регулярный отчет о торговле компаний внутри 
Сообщества составляется с использованием инструментов обработки данных, в 
случае, где компания или посылает электронное сообщение или делает отчет 
путем заполнения таможенной анкеты. 

Другие области использования электронного таможенного/налогового 
оформления является наблюдение за транспортировкой товара, подлежащего 
акцизному налогообложению между налоговыми складами в некоторых 
странах ЕС. Разрабатывается проект (система EMCS) для наблюдения за такой 
транспортировкой на уровне ЕС.  

Что последует далее? 
Страны-участницы ЕС приняли на себя обязательства по реализации плана 

действий в рамках проекта электронной Европы и в частности электронного 
правительства. Более того, Резолюция Совета Европы от 5 декабря 2003 г., 
которая одобрила Коммуникации (процесс передачи информации) Комиссии по 
вопросу упрощенной и безбумажной среды для развития таможенных и 
торговых отношений, приглашает Комиссию для «составления, в условиях 
тесного сотрудничества со странами-участницами, стратегического плана, 
рассчитанного на несколько лет, целью которого является создание 
Европейской электронной среды, которая состоит из операционных и 
законодательных проектов, намеченных или находящихся в разработке в сфере 
таможенного и косвенного налогообложения». 

В результате этого, Комиссия составила акт и план с указанием действий и 
сроков, вынесенных на обсуждение между странами-участницами и торговыми 
представителями. 

АКТ  
Комиссия и Страны-участницы обязуются к 2008 году достичь 

следующего:  
- сделать возможным электронный обмен данных между таможенными 

управлениями во всем Сообществе, используемый по необходимости при 
любой таможенной процедуре или для других целей (декларация, заполняемая 
перед приездом); 

- импортер может подать свое резюме (отчет) и/или таможенную 
декларацию в электронной форме из своего офиса, независимо от страны-
участницы, куда направляются товары в рамках Сообщества; 

- экспортер может подать свое резюме и/или таможенную декларацию в 
электронной форме из своего офиса, независимо от страны-участницы, откуда 
направляются товары в рамках Сообщества; 

- сбор и уплата/освобождение от уплаты импортных пошлин, будут 
прорабатываться компетентным местным таможенным управлением; 

- выбор товара, подлежащего таможенному осмотру на границе, а также 
контролю таможней внутри страны, основан на анализе риска с использованием 
международных, национальных критериев, а также критериев в рамках 
Сообщества, обмен которыми происходит электронным способом между 
странами-участницами; 

- «Полномочные Экономисты», включая таможенных агентов, могут, по их 
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требованию, работать по всему Сообществу на основе единого разрешения, 
выданного в соответствии с установленными в Сообществе критериями; 

-  торговцы имеют доступ к информационному порталу и к единому 
электронному месту заключения экспортно-импортных сделок; 

Все существующие и компьютеризированные в будущем таможенные 
системы станут частью стратегического плана по созданию электронной 
таможни, рассчитанного на несколько лет. 

Стратегический план  
Стратегический план по созданию электронной таможни, рассчитанный на 

несколько лет, включает в себя несколько категорий: 
- изменения и упрощение законодательства 
- функциональное сближение 
- дальнейшая компьютеризация таможенных процессов. 
Тем не менее, эти регулятивные и функциональные изменения и 

компьютеризация таможенных процессов должны вноситься параллельно с 
целью обеспечения эффективного решения возникающих проблем. Необходимо 
согласовывать действия, предпринятые в Сообществе и на национальном 
уровне. 

Изменения и упрощение законодательства (2003-2007) 
Использование информационных технологий на благо таможенных 

органов и экономистов требует изменений в Таможенном кодексе, которые 
будут соответствовать электронной среде. Также предлагается упростить и 
гармонизировать таможенные процессы во всем Сообществе. Таможенный 
кодекс изменяется в две стадии: 

- дополнения в Таможенный кодекс касательно включения требований о 
надежности и концепции «Полномочного Экономиста», 

- модернизация Таможенного кодекса. 
Функциональное сближение (совместимость) (2003-2005) 
Во многих сферах общие правовые нормы сами не обеспечивают 

однородной конкурентной среды для экономистов или эффективного 
управления в рамках Таможенного Союза. Текущее многообразие в сфере 
упрощения процедур и анализа рисков также относится к рассматриваемой 
теме. Поэтому, вместе с изменениями законодательства необходимо 
разработать общие принципы и методы работы. 

Следующие действия, направленные на функциональное сближение, 
необходимо принять в качестве первоочередной задачи: 

- управление риском – международный обмен данных в соответствии с 
общими критериями и стандартами необходим для обеспечения эффективного 
анализа рисков; 

- общие критерии получения статуса «Полномочных Экономистов» - 
концепция Полномочного экономиста важна для обеспечения применения 
таможенных ресурсов в областях, сопряженных с наибольшим риском, а также 
обеспечения выгодных условий для подходящих экономистов. 

- общие критерии для упрощений, предусмотренных для «Полномочных 
экономистов» - параллельно с определением критериев получения статуса 
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«Полномочного Экономиста», необходимо согласовать выгоды от 
аккредитации. Это нужно установить, объединив усилия по управлению 
риском, и в тесном сотрудничестве по внесению изменений в выполняемые 
положения. 

Дальнейшая компьютеризация таможенных режимов 
Компьютеризация таможенных, деловых процессов выгодна как для 

таможенного управления, так и для предпринимателей. Она должна сделать 
возможным эффективный анализ рисков, эффективный контроль торговых 
потоков и проверку надлежащего выбора груза, которые представляют интерес 
таможенным управлениям. Она должна сократить расходы на экономистов, 
ускорить передвижение товаров и устранить ненужные формальности. Для того 
чтобы извлечь максимальную пользу из стоимости для Сообщества, Комиссия 
предлагает организовать компьютеризированную деятельность, включая 
функциональную совместимость Стран-участниц и доступность электронной 
таможни для предпринимателей. 

В соответствии с Коммуникациями Комиссии по вопросу электронного 
правительства, функциональная совместимость – это способ, посредством 
которого происходит взаимосвязь систем, информации и методов работы: 
внутри или между таможенными управлениями, на национальном уровне или 
по всей Европе, или в секторе предприятий. Чтобы обеспечить эффективный 
контроль за потоками товаров, таможенным управлениям (и другим агентствам 
и администрациям, вовлеченным в этот процесс) из 25 стран-участниц важно 
безотлагательно произвести обмен информацией о движении товаров, и об 
экономистах. Для этого нужно сблизить таможенную практику, установленную 
в странах-участницах, и сделать полностью совместимыми автоматические 
таможенные системы стран-участниц и Комиссии посредством единой 
коммуникационной сети CCN/CSI. 

Планируются или разрабатываются основные проекты для обеспечения 
функциональной совместимости: 

Автоматизированная экспортная система (AES) (2003 – 2007) 
На первой стадии разработки системы AES, а именно Системы 

экспортного контроля (ECS), страны-участницы определили требования 
использования, пересмотрели функциональные особенности. Следующим 
шагом станет достижение политических соглашений всеми странами-
участницами в области внедрения Системы экспортного контроля. Изменения в 
области надежности и безопасности, вносимые в Таможенный кодекс, 
обеспечивают правовую основу для системы экспортного контроля, которую 
планируют запустить в 2006 году. 

Для разработки Системы экспортного контроля в обеспечение выполнения 
Автоматизированной экспортной системы необходимы действия по 
«функциональной совместимости» и «доступности», которые предполагают 
обмен электронными декларациями и оперативной информацией.  

Автоматизированная импортная система (AIS) (2004-2009) 
На первой стадии разработки системы AIS, а именно Системы импортного 

контроля (ICS), страны-участницы определили требования использования, 
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пересмотрели функциональные особенности. Изменения в области надежности 
и безопасности, вносимые в Таможенный кодекс, обеспечивают правовую 
основу для системы импортного контроля, поскольку обмен данными касается 
резюме деклараций. 

В дополнение, точная правовая основа будет создана для упрощенных 
деклараций в следующем проекте усовершенствованного Таможенного 
кодекса. Ожидается, что первая версия системы будет запущена в 2008 году. 
При реализации автоматизированной экспортной системы необходимо будет 
также обмениваться электронными декларациями и оперативной информацией 
в условиях «функциональной совместимости». 

Обмен информацией о рисках (2004-2007) 
В рамках этого проекта были согласованы требования использования и 

функциональные изменения для создания более надежной системы обмена и 
управления информацией о рисках. Проект базируется на опыте, 
приобретенном в условиях развития данной экспериментальной системы. 
Осуществление Механизма управления рисками Сообщества (RMF) вероятно 
породит дополнительную IT деятельность, включая общие технические задания 
для национальных систем анализа рисков. Этим подходом можно также 
получить и обработать статистическую информацию. Для этого потребуется 
возможность сотрудничества и функционального взаимодействия между 
национальными системами анализа рисков. 

Изменения в Таможенные кодекс в сфере безопасности формируют 
правовую основу для систем управления риска, которые буду базироваться на 
применении характеристик национальных рисков и рисков Сообщества, и 
обмене информации о рисках между странами-участницами и Комиссией. 
Систему предполагается запустить в 2006 г. 

База данных полномочных экономистов (AEO database) (2005 – 2009) 
Применение системы может распространяться на обмен информации до ее 

выдачи, дополнения или отказа от авторизации. Усовершенствованный 
Таможенный кодекс обеспечит четкую правовую основу для базы данных 
полномочных экономистов. Планируется расширить действие системы на 
других экономистов, для того, чтобы учитывать уникальный номер указания на 
торговца во всем Сообществе. Для признания Полномочных экономистов и 
предоставления помощи необходимо, чтобы каждое таможенное управление 
ЕС имело доступ к информации о полномочных экономистах, уполномоченных 
в других странах-участницах. Это может быть достигнуто следующими 
способами: 

- или созданием централизованной базы данных (в соответствии с новой 
системой SEED - список полномочных экономистов по вопросам акцизов 
находится в разработке); 

- или достижением взаимосвязи и функциональной совместимости 
национальных баз данных (в соответствии с системами VIES и NCTS). 

Общий портал таможенной информации для предпринимателей (2004-
2010) 

Если предпринимателю перед совершением экспортно-импортной сделки 
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необходима информация по экспорту/импорту, он сможет получить ее из 
таможенного портала.  

Только в условиях эффективной функциональной совместимости между 
таможенными и другими управлениями и агентствами, таможенный портал 
будет служить путеводителем для предпринимателя в сфере информационного 
обеспечения по вопросам движения товаров.  

Единое электронное место доступа к заключению сделок (2004 – 2010) 
Эта возможность онлайнового доступа к административным процедурам 

является частью плана действий по созданию электронного правительства. Это 
означает, что предпринимателю следует совершать все таможенные сделки из 
единого электронного места доступа по своему выбору в рамках Сообщества. 

Возникновение нескольких поставщиков «единого места доступа», 
конкурирующих между собой в Сообществе, может повлечь разнообразие 
экономистов, что будет препятствовать реализации принципа функциональной 
совместимости между странами-участницами на пути передачи деклараций 
предпринимателей в соответствующее управление.  

Заключение 
Упрощение, функциональная совместимость и электронный доступ и 

передача данных являются основными направлениями стратегического плана 
по созданию электронной таможни, рассчитанного на несколько лет. 
Обязательства стран-участниц по наполнению и реализации стратегического 
плана – ключевой элемент на пути создания электронной таможни 

На основе предложенного стратегического плана, Страны-участницы 
разрабатывают свою собственную стратегию по реализации плана. 

Упрощение торгового, таможенного и транспортного документооборота на 
основе системы Карнет АТА  

Антонин КЕРНЕР 
директор отдела поддержки торговли Экономической Палаты Чешской 
Республики 

Карнет АТА – книжка АТА - международный таможенный документ, т.н. 
паспорт товара, упрощающий движение товаров (временный вывоз-ввоз и 
транзит). 

АТА (Admission Temporaire/Temporary Admission) – временный ввоз. 

Нормативно-правовая база 

Таможенные конвенции:  

1. о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г.  

2. о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (Стамбулъская конвенция) 

Система карнетов АТА 
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Совместная инициатива Мировой таможенной организации (Брюсселъ) и 
Мировой федерации торговых палат (Париж) 

The World Customs Organization (WCO) and of the ICC World Chambers 
Federation (WCF) 

Система АТА Статистические данные: 

В 2004 году насчитывалось 180.000 карнетов. 

Общая стоимость товара – временный экспорт при использовании 
карнетов АТА составляет 12 миллиардов долларов. 

Книжку АТА рекомендуется исполъзоватъ для следующих товаров: 

1. выставочные экспонаты 

2. образцы товаров 

3. профессиональные рабочие инструменты 

Книжка АТА замещает национальные таможенные документы при 
вышеназванных таможенных процедурах. 

Книжка АТА освобождает ее владельца от оформления временной 
декларации экспорта в государстве – отправителе и от оформления требуемых 
национальных таможенных документов в государстве временного ввоза или в 
государстве транзита, а также от залоговых плат. 

Срок действия книжки, как правило, составляет 12 месяцев.  

По мере надобности, можно продлить срок действия. 
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Раздел 5. Информационное обеспечение проведения конкурсных торгов и 
деятельности тендерных комиссий 

Информационные модели тендерных процессов 
Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. 
Кафедра информационных технологий  
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Тендерные процессы реализуются на стыке современных комплексов 
рынков информационных ресурсов (РИР), проблем (РП), риска (РР) и рынков 
действий (РД). РП характеризуется информационными ресурсами (ИР), 
описывающими и оценивающими те аспекты деятельности, которые 
необходимо разрешить в рамках модели 5К: «консенсус ⇔ конкуренция ⇔ 
конфликт ⇔ конфронтация ⇔ катастрофа», и включает соответствующие 
элементы тендерных процессов как инструменты этой модели. Тендерные 
процессы по своей сути ориентированы на идентификацию и управление 
рисками, что и определяет отнесение ряда тендерных проблем к РР. РД 
формирует многоальтернативное пространство товаров и услуг, выбор в 
котором варианта осуществляется с применением информационных 
компонентов, представленных на РИР. При этом преимущественное 
направление тендерных процессов – идентификация, классификация и 
сопоставительный анализ и оценка ИР накапливаемых в тендерной 
документации, а также информационный консалтинг участников тендерных 
торгов. Совершенствование тендерных процессов, механизмов и инструментов 
непосредственно связано с вопросами информационного моделирования.  

Это подтверждается практикой МО США, ведущего с начала 20 века 
систему каталогизации продукции закупаемой для нужд вооруженных сил, а 
также практикой управления тыла этой же организации принявшей в конце 80-х 
годов стандарты по описанию продукции. В настоящее время эти стандарты 
трансформировались в международные стандарты по CALS-технологиям 
(Continuous Acquisition and Life-Cycle Suppot - Поддержка Жизненного Цикла 
Изделий). 

Технология проведения тендеров в Республике Беларусь базируется на 
«Положении о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг за счет 
средств республиканского бюджета и внешних государственных займов», 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
13.12.1999 № 1944.  

Тендер – это конкурсная форма размещения заказов на закупку товаров, 
работ и услуг. Основой проведения тендера технико-экономическое задание на 
закупаемые товары, работы и услуги с соответствующим обоснованием 
перечня потребительских и экономических показателей (характеристик) и 
требований, предъявляемых к каждому из них, критериев, на основании 
которых претенденту присуждается контракт закупки, а также с обоснованием 
выбора процедуры закупок. Этот документ, который является «главным 
документом» процедуры закупок разрабатывает и утверждает заказчик.  
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Решение о проведении закупок, решение об ограничении участия в 
процедурах закупок, тендерные и предквалификационные документы, 
разъяснения возникающих у претендентов вопросов и другие документы, 
связанные или порожденные «главным документом» формируют модель 
документационной оболочки тендера (ДО). ДО является совокупностью 
документированных ИР всех ЛПР-экспертов (заказчика, претендентов, 
тендерной комиссии), включая ресурсы РП, РР, РД. 

ДО представляет собой многослойную конструкцию, что определяется 
иерархичностью тендерного процесса, а также наличием функционально 
однородных компонентов (слоев) оболочки. Число слоев в ДО характеризуется 
следующими факторами: 

обеспечением заданного уровня информативности ИР ДО; 
необходимостью управления ДО; 
обеспечением информационной безопасности и защитой ИР ДО; 
обеспечением экспертных гарантий; 
обеспечением заданных интерфейсов тендерного процесса; 
обеспечением правового статуса ИР и ДО; 
необходимостью оценки уровня субституции ИР и экономических 

ресурсов (ЭР). 
Формирование ДО во многом определяет информационно-технологическая 

модель тендера (рис. 1). «Главный документ», инициируя процедуру тендера, 
задает проблемную ситуацию и уровень ее неопределенности – HПС. Снижение 
неопределенности осуществляется в рамках документационного моделирования 
(МИ) ПС и нахождения коммуникаций с другими тендерными, правовыми, 
нормативными и другими документами. На этапе рассмотрения тендерных 
предложений проводятся экспертные исследования (ЭИ) и в случае нахождения 
зоны конкордации в пределах допустимой неопределенности ∆ H происходит 
выбор поставщика продукции (услуг). В противном случае используя МИ и ЭИ 
процесс продолжается, переходя в натурные исследования (НИ) – 
использование и непосредственную проверку продукции (услуг). Важным 
моментом является то, что результатом тендерного процесса являются также 
сформировавшиеся информационные запасы (ИЗ), которые могут 
использоваться некоторое время при проведении закупок аналогичной 
продукции (услуг). 

Таким образом, тендер представляет собой информационную модель 
оценки и сравнения ИР заказчика, претендентов, экспертов и тендерной 
комиссии. Это показывает на наличие субститута экономическим ресурсам и 
возможность перехода к виртуальным тендерам в рамках электронной торговли 
и информационной экономики. 
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Рис.1 Информационно-технологическая модель тендерных процессов 

Тендерная основа заключения сделок: потенциал развития в переходной 
экономике 
Грабауров В.А., Делендик Е.В., Скок Е. 
Белорусский государственный экономический университет 

Огромное число предприятий Республики Беларусь сегодня сталкиваются 
с невероятными трудностями в условиях переходной экономики. В таком 
положении организации просто вынуждены действовать активно, перенимая 
опыт делопроизводства у зарубежных компаний и предприятий. Серьезным 
барьером на пути преодоления сложившихся экономических обстоятельств 
являются, прежде всего, налаживание новых и возобновление прежних 
контактов с партнерами. Особенно это важно для стратегически перспективных 
отраслей народного хозяйства республики. 

В связи с этим, новые и смелые решения в сфере управления предприятием 
должны стать проводником в рыночную систему целого государства. Среди 
таких решений можно выделить тендерную форму сотрудничества между 
партнерами. В основе тендерной системы заложен механизм конкурсных 
торгов. Своего рода это конкурсное сопоставление предложений на 
предварительно сформулированную заявку. 

В то время, когда слабые предприятия берегут каждую копейку, особенно 
актуальным становиться использование в своей практике договоров, 
заключенных на базе тендера. В республике такая стратегия уверенно 
поддерживается правительством и прочими административными структурами. 
Это подкрепляется рядом законодательных актов, одним из которых является 
постановление Совета Министров РБ от 19 мая 2003 года № 652 «О некоторых 
вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг». 

При этом высшему руководству предприятия сегодня предлагаются 
несколько форм проведения тендеров: в первую очередь, это «бумажные» и 
электронные. Главной особенностью договоров в электронном тендере является 
их полная реализация в среде Интернет, а не только при наличии элементарных 
информационных технологий. В основе же «бумажных» тендеров заложен 
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традиционный способ документооборота между участниками. В нашей 
республике на данный момент реализованы пока только информационные 
системы проведения тендеров, такие как icetrade.by, etp2000, поэтому нашим 
производственным структурам в таком положении есть к чему стремиться. 

Сегодня, когда 21 век требует качественно новых решений, гибких 
условий и твердой уверенности от руководителей организаций, использование 
именно систем электронных торгов представляется все более и более 
перспективным. Преимуществом здесь выступает не только популярность 
информационных технологий и их экспансия над всеми сферами 
жизнедеятельности, но и выгода, которую получает каждый из участников 
торгов. Сегодня, как никогда раньше, вступает в свои права принцип «Время – 
деньги». Менеджеры подсчитывают эффективность, разграничивают затраты и 
прибыль, и всегда приходят к мнению о необходимости совершения 
управленческих решений своевременно и соответственно обстоятельствам. 

Международная практика свидетельствует о реализации однотипных 
условий проведения торгов на тендерной основе во многих странах мира. 
Поэтому принципы электронных систем едины и непоколебимы для участников 
тендеров. 

Как правило, основным назначением системы является информационно-
аналитическое обеспечение работы тендерных комиссий при проведении 
тендеров, а также ведение информационной базы данных по тендерным 
предложениям и результатам работы комиссий по текущим и ранее 
проведенным тендерам. В отличие от классической схемы, участниками 
выступают три стороны: заказчики, поставщики и организатор тендера. 
Заказчики инициируют, открывают и закрывают тендеры (конкурсы), 
поставщики – участвуют в них, предлагая свои товары и услуги. Одни хотят 
что-то купить, другие продать. Заказчики заявляют о своих намерениях, т.е. 
выставляют свои заявки и таким образом открывают тендер. Организатор 
задействован с целью создания условий реализации задуманных мероприятий. 
На своих плечах он несет огромную ответственность и гарантии по 
соблюдению условий тендера. 

В наше время электронные системы торгов предлагают отличные условия 
заключения деловых сделок, среди них такие как: 

 упрощение процедуры и сокращение сроков проведения 
подготовительных этапов тендеров; 

 введение обязательной экспертизы предложений поставщиков 
группой уполномоченных экспертов; 

 создание прозрачной конкурентной среды для поставщиков работ, 
услуг, материалов и оборудования; 

 создание одинаково комфортных условий участия в онлайн-
тендерах для международных партнёров; 

 обеспечение расширения круга партнёров-поставщиков работ, 
услуг, материалов и оборудования для госпредприятий; 
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 создание «растянутого во времени» режима проведения онлайн-
торгов для обеспечения максимально комфортных условий для подготовки 
предложений поставщиками. 

Вместе с тем, существуют особые правила работы электронной системы 
конкурсных торгов, которые создают законные основания для участия. В 
качестве примера можно использовать следующие пункты правил: 

1. основанием для приглашения к участию в торгах является 
регистрация фирмы-поставщика в системе; 

2. все данные о поставщиках являются конфиденциальными; 
3. все данные о предложениях поставщиков являются 

конфиденциальными; 
4. все поданные предложения до момента окончания торгов –  

анонимны; 
5. при рассмотрении предложений конкурсная комиссия электронных 

торгов руководствуется всей информацией, включая данные о поставщике, его 
сертификатах и аккредитации и комментарии поставщиков и экспертов к 
товарным позициям; 

6. при отказе от предложения фирмой-победителем право на 
заключение договора передается поставщику занявшему последующее место; 

7. при отказе в приёме предложения от поставщика ему обязательно 
приводится аргументированный ответ эксперта или члена конкурсной 
комиссии электронных торгов и т.д. 

Во всем мире уровень «электронизации» систем закупок и проведения 
тендеров дифференцируем по степени развитости стран. Он может содержать 
только публикацию приглашений к участию в торгах либо занимать весь цикл 
торгов – от подачи предложения до подписания контракта. 

Согласно данным, обнародованным компанией Гартнер Групп (Gartner 
Group), к 2004 году оборот электронной торговли превысит $7 трлн. Однако 
пока он уверенно распределяется между самыми активными участниками 
бизнеса в Интернет: США, Германией, Францией, Бельгией, Австрией 
Австралией и проч. 

В Австрии, например, распространение информации о проводимых в 
стране тендерах относится к компетенции Федеральной палаты экономики 
Австрии. Электронные базы многих европейских государств размещены в 
Интернете по адресам http://www.tradebusiness.com и http://www.tenders.com. 
Они включают в себя также данные европейской базы данных («Теndеrs 
Еlесtrоniс Dаilу», ТЕD), данные о тендерах Мирового банка и службы подрядов 
немецкой промышленности («Аuftrаgsdiеnst dеr Dеutsсhеn Industriе»). 

В Бельгии для подобных целей задействован сайт, на котором официально 
публикуется около 700 тендеров в неделю. Подписка на услуги сайта позволяет 
получить доступ к официальным источникам информации в режиме он-лайн 
через Интернет или офф-лайн через электронную почту или факс сразу же 
после официальной публикации тендера. Кроме этого, существует Бюллетень 
тендеров  («Вullеtin dеs Аdjudiсаtiоns»), содержащий информацию о тендерах 
министерств и ведомств федерального уровня, властей регионов и коммун 
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В Германии можно отметить наличие тендерной платформы «Теndеrs 
Dirесt», банк данных которой включает более 30 тысяч постоянно обновляемых 
и дополняемых конкурсных и тендерных объявлений правительственных 
организаций, ведомств и снабженческих предприятий Германии и Евросоюза. 

Также популярными в международной практике являются следующие 
электронные тендерные системы и сайты: 

 http://www.tenders.net.au – конкурсные торги организаций из 
Австралии и Новой Зеландии; 

 https://www.ets.com.hk – Электронная тендерная система Гон Конго 
(Китай); 

 http://www.tenders.sa.gov.au – сайт государственных закупок 
Южной Австралии; 

 http://www.dailytenders.co.za – ежедневная тендерная система стран 
африканского региона; 

 http://www.tenderscanada.com – электронная тендерная система 
организаций из Канады; 

 http://www.tendersinfo.com – международный сайт информации о 
проведении тендеров в мире. 

В отношении предприятий Беларуси можно отметить, что в январе-марте 
2004 года, по данным Министерства статистики и анализа, было проведено 
30123 процедуры закупок (соответственно в 1 кв. 2003 г. - 820) с участием 
34139 претендентов. Среди них 33603 (98,4%) отечественных поставщика и 536 
(1,6%) зарубежных. Это говорит о высоком уровне спроса на проведение 
конкурсных торгов и глубоком потенциале развития именно электронных 
тендерных систем, в том числе и с целью сокращения расходов по проведению 
тендеров и государственных закупок. 

Для того, чтобы Республика Беларусь могла участвовать не только в 
распределении информационного пространства, но и в дележе доходов, 
получаемых за счет его использования, необходимо упорное стремление 
достигнуть высокой «электронизации» нынешних предприятий, а также 
фактическая реорганизация их деятельности с точки зрения эффективности, 
подкрепленная серьезной законодательной базой. 

Информационная технология деятельности тендерного комитета, как этап 
создания системы электронных торгов 
Ивличев В.П., Ходзинский А.Н., Яременко С.А. 

Принципиальные проблемы создания и полномасштабного использования 
систем электронных торгов по государственным закупкам (СЭГЗ) в 
настоящее время находятся в области нормативно-правовых и 
организационных вопросов, решение которых для многих стран СНГ можно 
ожидать в ближайшие годы. 

Таким образом, уже в ближайшем будущем все специалисты, которые 
занимаются вопросами организации закупок за государственные средства, 
будут вынуждены работать в условиях СЭГЗ. 
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Анализ основных информационных потоков и задач, которые возникают 
при функционировании СЭГЗ, показывает, что эффективность и 
возможности СЭГЗ не могут быть реализованы в полной мере без 
соответствующей автоматизации (ВаскOffiсе) деятельности специалистов, 
ответственных за подготовку и проведение тендерных закупок: тендерные 
комитеты, подразделения организаций занимающиеся тендерными закупками, 
ответственные специалисты за торги. 

Законодательная регламентация процедур закупки направлена на 
достижение прозрачности и эффективности при использовании 
государственных средств. Большое количество актов закупки при 
ограниченных сроках закупки создают трудности при выполнении требований 
законодательных актов относительно проведения процедур закупки. Одним из 
способов преодоления противоречия между прозрачностью, с одной стороны, 
и необходимостью оперативности и большим объемом закупок, с другой 
стороны, является автоматизация основных этапов и процедур процесса 
закупки. Учитывая, что правила проведения процедур закупки для разных 
заказчиков обязательны, они могут быть унифицированы. Внедрение типовой 
информационно-аналитической системы для автоматизации процессов 
организации и проведения процедур закупки товаров, работ и услуг может 
существенно сократить сроки, трудоемкость и стоимость затрат на 
автоматизацию очень важной задачи как на уровне отдельных органов 
государственной власти, так и в целом по государству. А с учетом ближайшей 
перспективы, существенно упростить подготовку и переход на работу в 
рамках СЭГЗ. 

Институт кибернетики имени В.М.Глушкова Национальной академии 
наук совместно с Управлением государственных закупок Министерства 
экономики и по вопросам европейской интеграции Украины разработал 
типовую информационно-аналитическую систему обеспечения организации и 
осуществление процедуры закупки товаров, работ и услуг (ТИАС 
ГОСЗАКУПКА). 

ТИАС ГОСЗАКУПКА обеспечивает информационную технологию работы 
участников процесса подготовки и проведения тендерных закупок 
организациями, которые являются распорядителями государственных 
средств разного уровня, по основным процедурам закупки товаров, работ и 
услуг - открытые торги, торги с ограниченным участием, двухступенчатые 
торги, запрос ценовых предложений, закупка в одного поставщика, 
предшествующая квалификация. 

ТИАС ГОСЗАКУПКА обеспечивает автоматизацию основных этапов 
и основных технологических процедур процесса подготовки и проведение 
процедур закупки товаров, работ и услуг: 

• планирование, подготовка и проведение заседаний тендерных 
комитетов; 

• подготовка документации для начала процесса закупки; 
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• выбор процедуры закупки и поддержка основных этапов и 
технологических процедур процесса закупки; 

• мониторинг процессов проведения процедур закупки на протяжении 
всего жизненного цикла; 

• регистрация участников торгов, выдача тендерной документации, 
раскрытие тендерных предложений, жалоб, договоров и т.п.; 

• оценка тендерных предложений и выбор победителя торгов; 
• подготовка и печать документов: протоколов заседаний тендерного 

комитета, отчетов по закупкам, объявлений, писем - в Министерство 
экономики, участникам торгов и т.п.; 

• регистрация входных документов, подготовка и регистрация 
исходящих документов (объявление о проведении процедуры закупки, 
извещение участников и победителей торгов и т.п.); 

• анализ проведенных закупок в разных срезах; 
• предоставление в бумажном и электронном виде данных о торгах 

заинтересованным организациям; 
• формирование квартальных отчетов тендерного комитета; 
• ведение архива электронных копий всех документов, сопутствующих 

процесса проведения закупок и работе тендерного комитета организации. 
ТИАС ГОСЗАКУПКА обеспечивает автоматический контроль за 

правильностью выбора типов торгов, сроков и условий проведения в 
соответствии с действующим законодательством и наличием бюджетных 
средств на проведение закупок. 

ТИАС ГОСЗАКУПКА обеспечивает многоуровневую контекстную 
помощь и обучение пользователей, поддерживает просмотр всех 
законодательных и нормативных документов, связанных с государственными 
закупками. 

ТИАС ГОСЗАКУПКА реализована в архитектуре клиент-сервер: сервер 
баз данных - СУБД ORACLE, клиент – MS Windows 98/2000. 

ТИАС ГОСЗАКУПКА может эксплуатироваться в таких режимах: 
автономном - на отдельной рабочей станции; локальном - в рамках локальной 
сети рабочих станций, корпоративном - в рамках корпоративной сети 
территориально-распределенной организации. 

Создание систем электронных торгов по государственным закупкам 
для различных организаций неминуемое будущее и специалисты организаций, 
которые занимаются и планируют заниматься вопросами госзакупок, должны 
к этому готовиться и начинать эту подготовку с автоматизации своей работы. 
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Электронные тендеры в Италии 
Августо Педоне 
директор компании ISIT, Италия 

Развитие электронных технологий, связанных с сетью Интернет, дало 
значительный положительный толчок к участию мелких и средних 
предприятий в тендерных торгах. 

В данном случае речь идёт, прежде всего, о деятельности, связанной со 
сбором, отбором, систематизацией и распространением информации, 
которая бы как можно более индивидуально отвечала информационным 
потребностям предприятий, работающих в совершенно разных секторах 
экономики и имеющих чрезвычайно разнообразные характеристики по 
своей величине и размерам. 

Наша организация ISIT (www.isit.it) уже более 10 лет работает в этой 
сфере деятельности, и смогла в непосредственной близости наблюдать 
эволюцию технологий, связанных с оповещением предприятий о конкурсных 
торгах. 

Десять лет назад нашим работником приходилось ежедневно приобретать, 
в среднем, более 80 источников информации на бумажных носителях 
(вестники, бюллетени, ежедневные газеты и т.п.), каждый из которых 
необходимо было детально пересмотреть, чтобы выбрать оттуда 
интересующую информацию. Затем объявления о конкурсных торгах 
аккуратно вырезались, ксерокопировались, склеивались, и только потом 
уже начиналось распространение информации посредством факса или 
почты, со всеми возможными проблемами, которые вы только "можете себе 
представить, при всём притом, что своевременность информации по 
определению является одним из обязательных условий данного вида 
деятельности. Это то, что касалось тендерных торгов на национальном уровне. 

Европейские тендерные торги, в свою очередь, публиковались лишь в 
одной единственной газете, которая распространялась исключительно 
почтой, различные номера которой приходили всегда с опозданием, а иногда 
даже уже после завершения некоторых тендерных торгов! 

Следующий весьма проблематичный момент касался стадии 
приобретения клиента, которому, с целью индивидуализировать 
предоставляемые ему услуги, предлагалось определить: 

• интересующие его сферы деятельности; 
• размеры тендерных торгов; 
• географическую область деятельности и т.д. 

При чём обмен всей этой информацией осуществлялся, по-прежнему, с 
помощью факса или почты. 

Что же изменилось с появлением Интернет? 
Сбор информации
Появление Интернет дало возможность получить доступ к быстро 

растущим базам данных и институциональным сайтам, которые являются 
потенциальными источниками информации о тендерных торгах; кроме того, 
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было разработано специальное программное обеспечение, способное 
работать как поисковая машина и автоматически распознавать новости, 
касающиеся объявлений о тендерных торгах, опубликованных на тысячах 
сайтов. 

Распространение информации
Распространение электронной почты среди предприятий позволяет 

ежедневно отправлять информацию с максимальной скоростью и 
надёжностью в режиме реального времени, избавляя наших работников от 
трудоёмких поисков по различным сайтам и базам данных с целью получить 
информацию, касающуюся непосредственно сферы деятельности данного 
предприятия. 

Доступ к услугам 
Процедура идентификации и регистрации абонентов он-лайн позволяет с 

максимальной точностью и быстротой определить профиль пользователей, 
непосредственно с точки зрения индивидуализации предоставляемой им 
информации. 

Наша организация с самого начала верила в пользу электронных 
технологий. И сегодня мы - одни из лидеров на итальянском рынке, 
способные предоставлять около 500 объявлений в день о конкурсных торгах, 
объявляемых итальянскими учреждениями (итальянский рынок конкурсных 
торгов товарами и услугами составляет примерно около 100 млрд. евро). 

Кроме того, исключительно с использованием электронных технологий, 
мы разработали некоторые новые решения, которые позволяют: 

- предсказывать для некоторых секторов экономики информацию, 
касающуюся публичных конкурсных торгов; что даёт возможность оповестить 
наших клиентов о возможных конкурсных торгах с опережением до трёх лет 
до даты опубликования тендера; 

- получать информацию, касающуюся также международных конкурсных 
торгов, объявленных различными международными институтами (ООН, ЕС, 
банки развития и т.д.), связанных с оказанием помощи развивающимся 
странам (стоимость этого рынка составляет около 190 млрд. долл.). 

Очевидно, что развитие Интернет и его применение всё больше 
способствует также и процессу глобализации в системе оповещения о 
конкурсных торгах. Наш опыт даёт нам основания полагать, что в условиях 
процесса интернационализации сеть услуг, необходимых для поддержания 
РМI (N.B. Возможно, это продвижение итальянских товаров или 
продвижение итальянского рынка), должна быть укреплена путём 
интеграции информационной деятельности, которая представляет собой 
основу "пирамиды услуг", среди предпринимателей различных стран в одну 
прочную сеть. 

На самом деле нам хорошо известно, насколько тесно связана успешная 
конкуренция предприятия на международном рынке, с его способностью 
устанавливать взаимоотношения сотрудничества с предприятиями данной 
страны, а также обеспечивать услуги послепродажного сервиса и 
обслуживания. И именно в данном аспекте мелкие и средние предприятия 
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испытывают, как правило, наибольшие затруднения и нуждаются в поддержке 
со стороны специализированных агентов. 

ISIТ рада предложить государственным и частным хозяйствующим 
субъектам Беларуси (и в целом хозяйствующим субъектам республик бывшего 
Советского Союза) собственный опыт и know-how, заняв при этом позицию 
посредника, с целью способствовать развитию взаимоотношений и сети услуг, 
необходимых как белорусским предприятиям, которые хотели бы начать или 
расширить свою хозяйственную деятельность на рынке Италии или же 
Европейского Союза в целом, так и итальянским предприятиям, которые 
намерены принимать участие в программах оказания помощи экономике 
Республики Беларусь и в связи с этим могут быть заинтересованы в 
установлении деловых отношений в данной стране. 

В частности, ISIТ готова: 
Предложить себя в качестве поставщика информации об итальянских 

тендерах. 
Оказать помощь иностранным предприятиям, заинтересованным в 

хозяйственной деятельности на итальянском рынке, в части юридической 
регистрации предприятия, поиска коммерческой информации, установления 
деловых отношений с государственными учреждениями, содействия в 
процедуре объявления победителя тендера согласно итальянским нормам. 

Предоставить ряд услуг по конкурсным торгам, объявленным 
международными институтами, таких как: объявление о торгах, 
консультация в плане индивидуализации выбора, содействие в процедуре 
участия в конкурсных торгах. 

Кроме того, ISIТ, которая в настоящей момент представляет интересы 
более 400 итальянских предприятий за рубежом, хотела бы установить 
деловые отношения с государственными и частными организациями СНГ с 
целью поддержать итальянские предприятия в поиске партнеров за рубежом, 
способных к осуществлению маркетинговой деятельности на рынке своей 
страны и оказанию услуг послепродажного обслуживания. 
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Раздел 6. Электронные платежные системы 

Интернет-банк – на пути к прибыльности 
Калюта Вячеслав Константинович 
СП ЗАО “ Международный деловой альянс” 

Сегодня каждый уважающий себя банк стремится “присутствовать в 
Интернете”. Это присутствие имеет две разновидности: 

информационное присутствие (классический сайт с разнообразной 
справочной информацией) 

предоставление банковских услуг (Интернет-банк) 
Сам по себе факт предоставления услуг через Интернет не гарантирует 

окупаемости затрат на технику и программное обеспечения. Поэтому вопрос о 
рентабельности Интернет-банка требует дополнительного изучения. Причем до 
принятия решения о его создании. 

Обычно необходимость создания Интернет-банка обосновывается двумя 
здравыми соображениями: 

удобства для клиента, которые должны привести к увеличению оборотов; 
сокращение операционных расходов банка. 
Однако чтобы эти соображения подтвердились на практике, необходимо 

выполнение некоторых условий: 
вовлеченность больших групп населения в систему безналичных расчетов 
психологическая готовность этих групп к платежам на основе безналичных 

расчетов (речь в первую очередь идет о воспринятии всякого рода комиссий по 
таким платежам как приемлемую плату за удобства и экономию времени) 

наличие большой группы клиентов (в основном физических лиц и 
представителей мелкого бизнеса), которые пользуются обычными банковскими 
услугами 

уровень компьютеризации населения. 
предоставление Интернет-банком полного пакета услуг для данной 

категории клиентов. 
возможность банковских систем поддерживать этот пакет услуг 

автоматически. 
Указанные условия в настоящий момент таковы, что реальная 

рентабельность Интернет-банкинга для белорусских банков проблематична. 
Косвенным подтверждением этого утверждения является тот факт, что 
достаточно часто стимулом к работам в этом направлении является желание 
крупных клиентов “работать через Интернет”. То есть речь идет об удержании 
одного-двух крупных клиентов, а не о привлечении тысяч мелких. 

Однако динамика развития безналичных расчетов в РБ позволяет уверенно 
говорить о том, что в ближайшем будущем Интернет-банки будут способны 
приносить прибыль. Так что сегодня именно тот момент, когда надо начинать 
серьезно заниматься Интернет-банкингом. 
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iNterPlat – система оплаты пластиковыми карточками через Интернет 
Гулецкий Валерий Александрович 
СП ЗАО “Международный деловой альянс” 

1. Наличие предпосылок для создания системы оплаты пластиковыми 
карточками через Интернет: 

a. Растущий уровень компьютеризации населения и рост числа 
пользователей сети Интернет. 

b. Растущее число Интернет-магазинов. Сайт http://poisk.open.by 
выдает ссылки на более 800 белорусских Интернет-магазинов. 

c. Широкое распространение пластиковых карточек (в отличие от 
других средств совершения Интернет-платежей). В настоящее 
время белорусскими банками эмитировано более 2 млн. 
пластиковых карточек. В основном это так называемые 
«зарплатные» карточки, которые используются главным образом 
для получения наличных денег в банкомате. Однако потенциал этих  
карточек, как платежного средства, гораздо выше. 

d. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Тенденция повсеместного использования кассовых 
аппаратов, ухода от «черного нала». 
В настоящее время Интернет-магазин – это одно из немногих 
оставшихся предприятий торговли, где можно расплатиться 
наличными и не получить кассовый чек. 

e. Возможность оплаты коммунальных услуг, услуг сотовой связи, 
операторов кабельного телевидения, провайдеров Интернет и т.д. 
при помощи пластиковых карточек в банкоматах и инфокиосках 
банков-эмитентов пластиковых карточек. 

2. Возможности системы iNterPlat.  

 Возможности для Покупателей (владельцев пластиковых 
карточек) 

a. БЕЗОПАСНО заплатить за товары и услуги через Интернет 

b. В любой момент посмотреть статус операции оплаты 

c. Стать зарегистрированным пользователем системы (более 
высокий уровень безопасности, просмотр истории всех платежей, 
в перспективе – система скидок и бонусов постоянным клиентам) 

 Возможности для Магазинов (поставщиков товаров и услуг) 
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a. Получение безналичных платежей за товары и услуги через 
Интернет 

b. Просмотр истории и оплаты заказов 

c. Немедленное извещение администратора магазина об оплате 
заказа. 

 Возможности для Банков 

a. Получение комиссионных платежей за Интернет-эквайринг 
карточек. 

b. Расширение спектра услуг для клиентов. 

3. Перспективы развития системы 

a. Более широкие возможность для зарегистрированных 
пользователей (программы лояльности, скидки при регулярном 
совершении платежей через интернет, «кредитная история») 

b. “Электронные деньги”, возможность пополнения «электронного 
кошелька» пользователя с использованием пластиковых карточек 
через банкоматы, инфокиоски, Интернет. 

c. Поддержка более совершенных технологий безопасности (3D-
Secure, UCAF) 

d. Интернет-банкинг 

Развитие системы безналичных расчетов на базе платежно-справочных 
терминалов IBA. 
А.В. Пасхалов 
СП ЗАО “Международный деловой альянс” 

СП ЗАО “Международный деловой альянс” (IBA) уже более семи лет 
активно сотрудничает с ведущими банками Республики Беларусь по 
созданию и развитию системы безналичных расчетов на основе 
пластиковых карт. Компания поставляет  банковское оборудование 
самообслуживания (банкоматы, POS–терминалы) ведущих мировых 
производителей, таких  как Wincor-Nixdorf, Hypercom. Это оборудование 
хорошо зарекомендовало себя на нашем рынке и пользуется спросом у 
банковского сообщества.  

Наряду с поставкой программно-технических средств, IBA 
предоставляет комплексные услуги по  инсталляции и сетевой интеграции 
банковского оборудования для систем самообслуживания, а также решения 
по расширению его функциональных возможностей, с целью 
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предоставления дополнительного перечня услуг владельцам пластиковых 
карт. 

Белорусские банки, развивая инфраструктуру системы безналичных 
расчетов, постоянно расширяют сеть терминального оборудования по 
приему пластиковых карт, внедряют новые формы обслуживания. Поиск 
новых форм обслуживания, создание  привлекательных условий для 
вовлечения  в систему безналичных платежей широких слоев населения, 
требует от производителей терминального оборудования более чутко 
реагировать на запросы банков,  учитывать требования сегодняшнего дня.  

В 2002 году компания IBA представила на белорусский рынок новый 
продукт – платежно-справочные и информационные терминалы  
(инфокиоски), которые предназначены для оперативного предоставления  
справочной и рекламной информации, проведения безналичных платежей в 
режиме самообслуживания. 

Предприятием разработан ряд моделей инфокиосков, которые 
отличаются как по функциональному, так и по конструктивному 
исполнению. Программное обеспечение терминалов позволяет проводить 
оплату разного рода услуг с помощью пластиковой банковской карточки 
(услуги сотовой связи, коммунальные платежи, услуги энергоснабжающих 
организаций, и т.д). 

Активная позиция  банков и Национального процессингового центра 
по развитию инфраструктуры системы безналичных платежей уже сегодня 
позволила установить более 500 платежно-справочных терминалов, 
наполнить их функциональным программным обеспечением для работы в 
системе в АСБ Беларусбанк, ОАО Славнефтебанк, ОАО Белпромстройбанк, 
ОАО «Приорбанк».  

Отличительной особенностью платежно-справочных терминалов IBA 
является наличие сенсорного экрана, который в сочетании с программным 
обеспечением позволяет создать удобный интерфейс пользователя для 
работы в режиме самообслуживания. 

При необходимости наличие системы звукового сопровождения 
позволит оказать помощь клиенту в затруднительной ситуации. 

Внедрение платежно-справочных терминалов в банковские системы, 
на предприятия торговли и сервиса, в сферу обслуживания позволит 
создать развитую сеть приема безналичных платежей, повысить качество 
обслуживания, предоставит возможность владельцам пластиковых карт  
производить расчеты за оказанные услуги в удобное для них время и 
форме.  
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Инновационные электронные денежные ИТ: состояние и перспективы 
развития в Республике Беларусь 
Прокопов Борис Васильевич 
заместитель генерального директора ЗАО "Платежная система "БелКарт" 

Современные электронные платежные инструменты розничного рынка: 
1. Многофункциональные карточки различных видов 
2. Электронные денежные переводы  
3. «Электронные деньги» 
Новые платежные услуги: 
1. Платежи по кредитным и дебетным карточкам через Интернет 
2. Персональные онлайновые платежи через Интернет и мобильные 

телефоны 
3. Электронное выставление счета и электронный платеж (EBPP - 

Electronic Bill Presentment & Payment) 
4. Услуги с использованием провайдеров платежных порталов (аутсорсинг, 

куммулятивные платежи, поручение инкассирования, оплата с помощью 
мобильной связи) 

Современные каналы доставки платежных услуг 
1. Многофункциональные банкоматы и информационные киоски 
2. Сети платежных EFTPOS-терминалов  
3. Удаленные филиалы самообслуживания банков, работающие 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю (прием и выдача наличных, перевод средств со счета на 
счет, оплата услуг, предоставление и погашение кредита, подписка на акции) 

4. Телебэнкинг (интегрированные услуги через @ и Интернет) 
5. Мобильный платежный сервис (WAP-бэнкинг, SMS-бэнкинг) 
6. Торгово-сбытовые сайты в Интернет 
«Электронные деньги» 
Это монетарная стоимость (сумма), хранящаяся электронным образом на 

техническом устройстве, которая может широко использоваться для платежей в 
пользу лиц, не являющихся эмитентами этих денег.    

Для совершения операции с помощью «электронных денег» не обязательно 
использование банковского счета.   

«Электронные деньги» являются предоплаченным платежным средством 
на предъявителя.   

«Электронные деньги» могут принимать две технические формы:  
1.«Электронные кошельки» на основе чип-карточек 
2.   Сетевые программные продукты, в которых денежные средства 

хранятся в электронной форме в памяти компьютера и переводятся с помощью 
сетей  

Основные результаты последних лет: 
1. Принятие Декларации «Европа – наша общая платежная зона» - SEPA 

(Single Euro Payments Area). 
2. Формулирование принципов, целей и задач 
3. Формирование Европейского платежного совета (EPC)  
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4. Создание организационных структур (комитетов, рабочих групп) 
5. Принятие стандартов, протоколов, форматов 

Международные стандарты, спецификации и протоколы: 
ISO, РKI (Public Key Infrastructure), EMV (Eurocard/MasterCard/Visa 

Specification), OP (Open Platform Specification), SET (Secure Electron 
Transaction), SSL (Secure Socet Layer), 3D Secure (VISA), UCAF (Universal 
Cardcholder Autentification Field – MasterCard), SWIFT, CEPS (Common 
Electronic Purse Specification),… 

Примеры систем электронных денег: 
Страна Название Тип Масштаб 
Австрия Quick, 

Paysafecard 
Карта, 
Сеть 

6 000 000 
40 000 

Бельгия Proton Карта 2 500 000 
Дания Danmont Карта 900 000 
Германия GeldKarte Карта 62 000 000 
Финляндия Avant, 

Matkahuolto, 
Rovaniemi, 
CityCard, 
Waasa Card 

Карта, 
Карта, 
Карта,  
Карта,  
Карта 

1 000 000 
 
 
 

Франция Moneo Карта 1 110 000 
Россия Рапида,… Сеть 100 000 

Предпосылки развития «электронных денег» в Республике Беларусь 
1. Банковские платежные карточки международных и внутренних систем – 

около 2 млн. единиц 
2. Телефонные карточки – более 5 млн. единиц 
3. Карточки метрополитена – более 1 млн. единиц 
4. Карточки оплаты за бензин и сопутствующие товары - около 500 000 

единиц 
5. Более 2 млн. мобильных телефонов 
6. Около 1,5 млн. пользователей Интернет 

Инфраструктура электронных платежных сервисов в Республике Беларусь 
1. Банкоматы – более 700 единиц 
2. Платежные EFTPOS-терминалы – около 2 500 единиц  
3. ПКТ РО «Белпочта», ПКП РО «Белтелеком» 
4. Турникеты метрополитена, паркоматы, терминалы АЗС 

Нормативная база 
«Правила осуществления операций с электронными деньгами» 

(утверждены Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 26.11.2003 № 201 
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"Е-факторинг": опыт зарубежных факторинговых компаний 
Иваш Ирина Ивановна 
аспирантка БГУ 

Факторинговые операции, включающие в себя широкий спектр 
финансовых услуг, приобретают все большую популярность во всем мире. 

Так, мировой объем факторинга в 2004 году составил 1161 млн. USD и 
увеличился по сравнению с 2003 годом на 13% (в евро) и на 22% (в USD).1  

Факторинг позволяет субъектам хозяйствования, испытывающим 
финансовые трудности, решать следующие проблемы: ликвидировать 
финансовые разрывы, увеличить оборотный капитал, обеспечить рост продаж, 
улучшить структуру баланса и увеличить показатели прибыльности своей 
деятельности. 

Факторинг включает в себя беззалоговое финансирование поставок 
товаров и услуг, страхование рисков и управление дебиторской 
задолженностью. Он применим в любых отраслях, где существуют постоянные 
торговые связи, практикуется отсрочка платежа и безналичный расчет. 

Однако в настоящее время одним из ключевых моментов, способствующих 
внедрению и использованию операций факторинга, выступает доступность и 
оперативность получения такого рода услуг, что обеспечивается 
использованием современных информационных технологий. 

В России рынок факторинговых услуг (более 60%) контролируется 
многопрофильной финансовой корпорацией "НИКойл" (активы корпорации 
составляют более 3 млрд. долларов США).2

Данная корпорация с целью упрощения и ускорения предоставления 
факторинговых услуг осуществляет обслуживание своих клиентов через 
электронный офис. Так, потенциальные и существующие клиенты корпорации 
"НИКойл" вне зависимости от местоположения могут через интернет получить 
консультацию по вопросам факторинга, а также оформить электронную заявку 
на факторинговое обслуживание как внутри России, так и за рубежом. 

 Электронный офис "НИКойл" ориентирован на обслуживание 
развивающихся предприятий среднего и малого бизнеса преимущественно в 
дистанционном режиме. Особенностью работы данного офиса является 
использование электронных каналов связи и специально адаптированных к 
электронным каналам взаимодействия традиционных финансовых продуктов. 

Данная система факторингового обслуживания клиентов "НИКойла" в 
интернете получила название "е-факторинг". Новая система предоставляется 
клиентам абсолютно бесплатно и призвана повысить качество обслуживания. 

В работе управления факторингом в корпорации "НИКойл" применяются 
высокие технологии с первых дней работы: для клиентов предоставляется 
специальный программный модуль, который позволяет получать информацию 
по факторинговому обслуживанию на удаленном компьютере. Сам модуль 
устанавливается на компьютере клиента, а всю новую информацию 

                                                           
1 http://factoring.ru 
2 http://www.e-office.nikoil.ru 
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пользователь получает по электронной почте. 
Главное преимущество "е-факторинга" - оперативность и возможность 

доступа к информации на любом компьютере при помощи обычного браузера. 
Безопасность гарантируется использованием SSL - протокола при передаче 
данных. 

Так, к концу 2001 года компания "НИКойл" перевела около половины 
своих клиентов на "е-факторинг". Но уровень технической оснащенности самих 
клиентов, а именно, отсутствие у многих качественного доступа в Интернет, 
тормозит этот процесс. 

Таким образом, "е-факторинг" является первой системой электронного 
факторинга в России, разработанной российской корпорацией "НИКойл".  

Данную идею развила еще одна российская финансовая корпорация 
"Уралсиб". Посредством электронного офиса "Уралсиб" клиенты, 
нуждающиеся в факторинговых услугах, получили возможность провести в 
удобное для них время интернет - переговоры с дежурным консультантом 
данной компании по предоставлению факторинговых услуг. Кроме того, более 
подробную консультацию по факторингу можно получить у персонального 
клиентского менеджера, предварительно записавшись на интернет - переговоры 
и обозначив свою проблему. 

Также на электронном офисе "Уралсиб" предлагается подробное описание 
предоставляемых факторинговых услуг. У клиентов компании имеется 
возможность отправить электронную заявку на приобретение интересующего 
пакета факторинговых услуг и подписать электронный документ. 

В своем электронном офисе компания "Уралсиб" разместила также архив 
интернет - конференций с ведущими специалистами и руководителями 
финансовой корпорации. 

В качестве примера успешного использования информационных 
технологий при предоставлении факторинговых услуг на международной арене 
выступает опыт первой международной факторинговой ассоциации International 
Factors Group (IFG).  

Данная факторинговая ассоциация была организована в 1960 году и в 
настоящее время объединяет более 60 компаний из 38 стран мира.1 В рамках 
данной ассоциации была разработана уникальная электронная система 
передачи информации между факторинговыми компаниями IFEX change. Она 
используется для очень быстрой оценки кредитоспособности дебиторов по 
всему миру, для установления кредитных лимитов и мониторинга за 
состоянием поставок и платежной дисциплиной покупателей. 

Данная система позволяет факторинговым компаниям в кратчайшие сроки 
принимать решение о предоставлении факторинговых услуг, при этом точно 
просчитывая и оценивая риски и выгоды как поставщика, так и самого фактора. 

В Республике Беларусь в настоящее время отсутствуют разработанные и 
внедренные информационные технологии и комплексные системы, 
позволяющие пользоваться факторинговыми услугами через интернет. 

 
1 http://www.factors-chain.com 
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Среди основных причин, сдерживающих развитие "е-факторинга" в 
Республике Беларусь, выступают: 

- несовершенное законодательное регулирование; 
- нехватка средств у белорусских банков для внедрения современных 

технологий факторингового обслуживания клиентов, отсутствие единой 
информационной системы о платежеспособности белорусских предприятий и 
их взаимодействии с кредитными организациями и другие. 
Развитие "е-факторинга" в Республике Беларусь позволит как повысить 
качество предоставления факторинговых услуг, так и будет способствовать 
расширению клиентской базы у банков - факторов, что, в свою очередь, 
принесет дополнительные выгоды как для субъектов хозяйствования, так и для 
экономики страны в целом. 

Одним из ключевых направлений развития экономики Республики 
Беларусь в настоящее время выступает сфера информационных технологий и, в 
частности, развитие электронной торговли. Однако рост индустрии 
электронной коммерции как при осуществлении сделок внутри страны, так и на 
международном уровне выявил ряд проблем, связанных с формированием 
инфраструктуры электронного бизнеса (системы платежей, сбора информации, 
системы безопасности и доставки товаров и информационных потоков), а также 
невозможностью ряда субъектов хозяйствования пользоваться услугами и 
решениями сферы электронной торговли как по причине недостатка 
финансовых ресурсов, информационного обеспечения, так и в связи с 
психологической неготовностью. Данные проблемы проявляются наиболее 
остро при наличии следующих неблагоприятных факторов, имеющих место в 
белорусской экономике: задержка платежей, нарастание дефицита оборотных 
средств, увеличение экономических рисков при осуществлении расчетов между 
субъектами хозяйствования.   

В целях преодоления относительной отсталости инфраструктуры 
электронного бизнеса, создания благоприятных условий осуществления 
электронной торговли необходимо использовать эффективные схемы и 
средства финансирования субъектов электронного бизнеса, среди которых 
можно выделить факторинговое обслуживание предприятий-поставщиков. В 
отличие от других схем и средств финансирования факторинг представляет 
собой комплексное финансовое обслуживание предприятия – поставщика, 
осуществляющего реализацию продукции (товаров, услуг) с отсрочкой 
платежа, а именно: финансирование оборотных средств под уступку денежных 
требований (платежных требований, счетов-фактур) за поставленные товары 
(выполненные работы, оказанные услуги), управление дебиторской 
задолженностью, страхование кредитных рисков, ведение соответствующих 
бухгалтерских операций. В самом общем смысле суть факторинга  заключается 
в переуступке банку или специализированной факторинговой компании 
неоплаченных долговых требований, возникающих между производителями и 
потребителями в процессе реализации товаров и услуг через электронную 
торговую систему, что приведет к значительному увеличению объема сделок и 
повышению их надежности в сфере электронной коммерции.   
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Преимущества заключения договора факторинга для предприятия-
поставщика заключаются в следующем: 

- поставщик сразу получает значительную часть стоимости товаров (услуг) 
от банка фактора; 

- банк финансирует текущую производственную деятельность 
предприятия. 

Кроме того, банк-фактор в рамках осуществления факторинговых 
операций кроме предоставления кредита своим клиентам осуществляет полное 
факторинговое обслуживание клиентов – бухгалтерское, информационное, 
сбытовое, страховое, юридическое – которое включает обработку счетов 
клиента, контроль за соблюдением сроков платежей, финансовые консультации 
(информирование о рынках сбыта, ценах на товары, платежеспособности 
возможных контрагентов), защиту интересов клиента при 
неплатежеспособности его должников. Предприятие-поставщик пользуясь 
услугами факторинговой компании (банка) перекладывает на фактора и 
страхует значительную часть рисков, сопровождающих его коммерческую 
деятельность: 

- кредитные риски, связанные с неоплатой или несвоевременной оплатой 
поставок; 

- процентные риски, возникающие у компаний, использующих 
привлеченные оборотные средства, при резком повышении стоимости которых 
происходит давление на цену товара за счет роста себестоимости. При 
использовании факторинга поставщик получает гарантию неизменности 
стоимости предоставленных ему денежных ресурсов. 

- ликвидные риски, связанные с возникновением недостатка средств для 
покрытия собственных обязательств поставщика. При использовании 
факторинга поставщик получает денежные средства практически в момент 
поставки. 

- валютные риски, возникающие при поставках товаров (работ, услуг) на 
экспорт, связанные с изменением курса национальной валюты по отношению к 
иностранным. 

Так, одной из основных целей факторинга  выступает стимулирование 
роста объема продаж путем предоставления поставщику банком-фактором 
денежных ресурсов, покрытия ряда экономических рисков, управления 
дебиторской задолженностью, предоставления консалтинговых услуг и 
информационно-аналитического обслуживания.   

Таким образом, использование факторинговых операций в качестве одного 
из наиболее доступных и приемлемых способов финансирования деятельности 
белорусских предприятий, особенно относящихся к среднему бизнесу, дает им 
возможность не только выжить в сложных меняющихся экономических 
условиях, но и занять свою нишу на рынке и успешно развивать свой бизнес.  

Среди перспективных и активно развивающихся областей применения 
факторинга в Республике Беларусь выступает сфера услуг. Белорусские 
предприятия, специализирующиеся на оказании транспортных, туристических, 
рекламных, телекоммуникационных услуг, а также Интернет - провайдеры, 
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операторы сотовой связи, обратившись к услугам банка по предоставлению 
полного набора факторинговых услуг, могут получить ряд экономических 
преимуществ: ускорить оборачиваемость средств путем заблаговременной 
реализации долговых требований, упростить структуру баланса, сократить 
бухгалтерские, административные, юридические и иные расходы, связанные с 
взиманием дебиторских задолженностей, получением банковского кредита. 

Все вышеперечисленные выгоды от использования факторинга 
способствуют укреплению позиций компаний – поставщиков на 
высококонкурентном рынке такого рода услуг путем использования 
полученных дополнительных оборотных средств в целях увеличения объема 
продаж. В свою очередь, рост объема продаж будет сопровождаться 
увеличением объема предоставляемых поставщику средств банком – фактором 
в качестве оплаты его дебиторских задолженностей. 

Кроме того, при осуществлении экономических сделок на международном 
уровне используя международный факторинг поставщик - экспортер может 
избежать достаточно высоких рисков, связанных с трудностями оценки 
платежеспособности иностранных клиентов, более длительными сроками 
документо- и товарооборота, политической и экономической нестабильностью 
страны - импортера, а также валютных рисков. Банк-фактор в данном случае 
предоставляет поставщику информацию о зарубежных партнерах, условиях 
бизнеса, оказывает консультационные услуги, осуществляет подготовку 
экспортной документации, ведет бухгалтерский учет поставщика.      

Среди крупнейших компаний, использующих факторинговые услуги в 
качестве эффективного способа финансирования своей деятельности 
практически на всех этапах развития, можно выделить ACER (компьютерная 
техника, Тайвань), PARMALAT (продукты питания, Италия), LEWIS GLOBAL 
TOYS (товары для детей, США).2

В мировой практике в силу многочисленных преимуществ факторинг 
выступает в качестве одного из наиболее динамично развивающихся способов 
финансирования. По данным международной факторинговой ассоциации FCI 
мировой оборот факторинговых операций вырос за период с 1996г. по 2001г. 
более чем в 2,3 раза и составил 720,19 млрд. евро.3  

Таким образом, предоставление факторинговых услуг предприятиям-
поставщикам и перспективное сотрудничество банков-факторов (или 
факторинговых компаний) с центрами электронной торговли позволит 
увеличить спрос на товары (работы, услуги), реализуемые с помощью 
технологий электронного бизнеса, повысить их конкурентоспособность, будет 
способствовать упрочению связей между поставщиками и покупателями, 
созданию эффективной системы обмена экономической информацией. 

 
 
 

 
2 Судник В. Где найти деньги для экономического роста?//Банковский вестник. 2004. №10 (267). С.51 
3 World Factoring Yearbook 2002: BCR Publishing. Bromley, UK. 2002. P.68 
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Электронные деньги на современном этапе развития банковских технологий  
Овсейко Сергей Викторович 
кандидат юридических наук 

В настоящее время термин «электронные деньги (далее - ЭД)» имеет по 
меньшей мере 3 значения: 1) как сборное понятие для обозначения любых 
банковских электронных технологий  (SWIFT, национальных платежных 
систем, пластиковых магнитных карточек и т.п.) и даже автоматизированных 
систем бухгалтерского учета в банках; 2) как понятие, охватывающее 
технологии, основанные на смарт-картах и т.н. сетевые деньги, обращение 
которых осуществляется минуя банковскую систему; 3) исключительно как 
яркая метафора, поскольку согласно данной точке зрения ЭД собственно 
деньгами не являются, а представляют собой суррогатный финансовый 
инструмент на подобие векселя или чека.   

По нашему мнению ЭД присущи все функции денег: единицы стоимости 
(счетной единицы) – в полной мере; средства обращения, средства платежа – в 
степени, ограниченной лишь техническими возможностями (наличие 
аппаратного обеспечения у сторон сделки); средства сохранения стоимости – 
лишь на краткосрочном интервале (через возможность свободного размена на 
обычные деньги), но с возможностью развития в будущем депозитно-
кредитных операций с ЭД. Поэтому мы разделяем вторую точку зрения (ее 
можно считать официальной, т.к. она лежит в основе нормативных правовых 
актов Нацбанка в этой сфере, а также используется в законодательстве ЕС) и в 
дальнейшем будем понимать под  ЭД выпущенные банком-эмитентом в обмен 
на аналогичную денежную сумму и подлежащие обратному погашению по их 
предъявлении единицы стоимости, существующие исключительно в 
электронной цифровой форме и не дублируемые в качестве записей по лицевым 
счетам у банка-эмитента, которые выполняют в отношениях между владельцем 
и третьими лицами в технически допустимых пределах функции средства 
обращения и средства платежа, а также средства сохранения стоимости. 

ЭД являются особой формой денег, отличной как от наличных, так и 
безналичных денег. Основным отличием от наличных денег является 
электронная цифровая форма существования. От безналичных – то, что ЭД 
«первичны», т.е. не являются абстракцией как «вторичные» объекты учета.  

Эмиссия ЭД имеет свои особенности которые, при росте количества 
выпущенных ЭД, будут способны оказывать влияние на уровень инфляции. В 
настоящее время в Беларуси разрешается выпуск только т.н. покрытых ЭД, т.е. 
тех, которые обмениваются на эквивалентную сумму не-электронных денег. 
Механизм инфляционного влияния ЭД здесь работает по двум каналам. Первый 
– это обычная мультипликация депозита (счет покрытия), т.е. речь идет о 
денежном агрегате М1. Второй – это выпуск самих ЭД, циркулирующих 
(выполняющих функции средства обращения) вплоть до момента погашения 
без отражения на банковских счетах.  

Смягчающее воздействие по первому каналу создания денег создается за 
счет того, что сумма покрытия относится к т.н. «банковским деньгам» на 



 
 

231

которые распространяются обязательные резервные требования. По второму 
каналу инфляционное воздействие сдерживается за счет того, что ЭД 
выступают в качестве средства платежа главным образом для предприятий 
«новой экономики». Другими словами, дополнительные деньги обеспечены 
дополнительным количеством товара, который в противном случае или вообще 
был бы исключен из экономического оборота, или продавался бы за наличные. 

Уже сегодня можно попытаться спрогнозировать и другие последствия, 
которые вызовет значительное увеличение выпуска ЭД в будущем, а 
предложить возможные пути решения проблем, которые возникнут: 

1. Рост объемов выпуска ЭД приведет к увеличению их количества у 
экономических агентов. Появятся финансовые посредники, которые начнут 
привлекать временно свободные ЭД во вклады и выдавать кредиты в ЭД. В 
результате через эффект мультипликации кредита откроется новый канал 
денежной эмиссии, а также начнется конкуренция между электронными и не-
электронными деньгами. Для предотвращения появления параллельной 
денежной системы, нарушения принципа банковской монополии, а также 
конкуренции между валютами, на современном этапе развития предлагается 
кредитование в ЭД запретить. То есть их жизненный цикл должен быть 
ограничен выпуском – участием (однократным или многократным) в акте 
обмена на товары, работы, услуги – погашением (обменом на не-электронные 
деньги). 

В более отдаленном будущем, если рост находящихся в обращении ЭД 
достигнет значительных объемов, данный запрет может быть снят и заменен 
установлением для банков экономического норматива по типу лимита 
открытой валютной позиции (то есть соотношение между суммой обязательств 
и требований в ЭД). 

2. Уже на сегодняшнем этапе расширение использования ЭД приводит к 
сужению функций банков как финансовых посредников. Это касается таких 
банковских операций как открытие и ведение счетов клиентов, осуществление 
безналичных расчетов (включая клиринг), а также инкассация (для наличных). 
Дальнейшее развитие сферы использования ЭД может привести к постепенной 
ликвидации банковской монополии на целый ряд банковских операций 
(привлечение средств в ЭД в депозиты; кредитование и др. активные операции 
в ЭД; валютно-обменные операции) и появлению «виртуальных банков» на 
которые не будут распространяться резервные требования и прочие 
экономические нормативы, а также пруденциальный надзор. Мощным 
катализатором этих процессов будет выступать глобализация и 
интернационализация финансовой деятельности, которые затруднят принятие 
эффективных мер по предотвращению нелицензируемой банковской 
деятельности. В числе таких мер предлагаются: отнесение посреднической 
деятельности с ЭД (кроме обмена ЭД на не-электронные деньги) к банковской 
деятельности, что повлечет установление повышенных требований к размеру 
уставного фонда и т.п.; запрет начисления процентов на обязательства, 
выраженные в ЭД; возможность свободного обмена ЭД на не-электронные 
деньги в режиме on-line, в т.ч. с использованием современных средств 



 
 

232

удаленного доступа к счету (персональный компьютер (далее – ПК); 
мобильный телефон; банковская карточка); установление для банков норматива 
предельного соотношения обязательств, выраженных в форме ЭД, к остальным 
привлеченным средствам. В качестве крайней меры, введение которой может 
быть вызвано только неконтролируемым ростом ЭД, хранящихся на 
технических носителях вне банковской системы, может быть запрет на 
использование ЭД в расчетах между субъектами хозяйствования (т.е. продавец 
обязан полученные ЭД обменять на безналичные деньги). 

3. С учетом несовершенства сегодняшней системы налогообложения 
сделок ЭК по причине отсутствия полного документирования совершаемых 
операций, а также банковского контроля, но, с другой стороны, учитывая, что 
введение полномасштабного документирования способно свести на нет всю 
привлекательность электронного бизнеса, предлагается изменить методологию 
налогообложения для Интернет-магазинов. Поэтому предлагается ввести 
особый налоговый режим для субъектов электронной коммерции: изначально 
налоговая база должна определяется через «вмененный доход» - стоимость 
годового патента, которая оплачивается авансовыми платежами в течение года. 
Однако окончательный расчет суммы налога производится по итогам отчетного 
периода исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности.  
Предлагаемый вариант налогообложения субъектов ЭК должен дополняться 
обязательным внесением в устав (свидетельство о регистрации) субъектов ЭК 
такого вида деятельности как открытие сайта в Интернет и деятельность 
Интернет-магазина. 

Это позволит достичь компромисса: государство получит 
гарантированный доход в виде стоимости патента, а также будет избавлено он 
дополнительного налогового администрирования, а Интернет-магазин будет 
избавлен от необходимости ведения бухгалтерского и налогового учета по 
полной форме. 

В будущем следует обратить также самое пристальное внимание на т.н. 
«торговые» карты (сегодня используются в самых разнообразных сферах – 
Интернет-карты, общественный транспорт, связь и т.д.), которые могут таить в 
себе опасность открытия новых и бесконтрольных каналов денежной эмиссии. 
Выпуск «торговых» карт не будет являться нарушением банковской монополии 
на создание денег при условии, что эмиссия будет покрытой, а приниматься к 
платежу торговые карты будут только эмитентами. Если одно из этих 
требований будет нарушаться, на эмиссию торговых карт должны быть 
введены ограничения в виде лимита выпуска. Его предлагается определять по 
аналогии с существующим лимитом собственных вексельных обязательств 
субъектов хозяйствования: до принятия решения об эмиссии согласно данным 
бухгалтерского учета (на первое число текущего месяца) в пределах стоимости 
активов эмитента за вычетом долгосрочных обязательств, краткосрочных 
обязательств в части кредитов банков и кредиторской задолженности. Если 
нарушаться будут оба требования (т.е. речь идет о непокрытых торговых 
картах, которые могут приниматься  платежу не только эмитентом), то эмиссия 
таких «торговых денег» должна быть запрещена, т.к. она будет представлять 
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собой конкурентную эмиссию частных денег. Ее последствиями могут быть: 1) 
подрыв законодательно установленной государственной монополии на выпуск 
законного платежного средства (ст.29 Банковского кодекса Республики 
Беларусь); 2) присвоение права на сеньораж эмитентами таких «частных 
денег»; 3) эскалация инфляционных процессов; 4) перераспределение богатства 
вследствие «точечных инъекций» в пользу банков-эмитентов и предприятий 
«новой экономики». 

В качестве еще одной меры, способной избежать негативных последствий 
«виртуализации» финансовой сферы, можно рассматривать создание единой 
платежной системы для ЭД. Но две разновидности ЭД – смарт-карты и сетевые 
деньги с точки зрения сферы использования (доли рынка) гетерогенны. 
Поэтому идея о создании единой платежной системы проблематична. В то же 
время введение государственной монополии на выпуск сетевых денег 
достаточно перспективно, так как поможет исключить возможные 
правонарушения (налогового и др. законодательства), повысить надежность 
сетевых денег, снизить издержки на внедрение новых технологий. 

Электронный банкинг в Республике Беларусь: перспективы развития 
Сиротко Ю. В. 
студент экономического факультета БГУ 

Республика Беларусь постепенно входит в новую стадию экономического 
развития – сетевой экономики, которая связана с развитием информационных 
технологий (в большей степени информационных сетей), быстрой сменой 
потоков информации. В данных условиях традиционный бизнес не успевает 
реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и становится 
неэффективным. На смену традиционному бизнесу приходит электронный 
бизнес, который заключается в осуществлении деловых отношений через 
информационные сети (например, через Internet), что, в свою очередь, 
обеспечивает большую гибкость и динамичность бизнеса и тем самым 
увеличивает эффективность последнего. 

Электронный бизнес начал свое развитие именно с коммерческих банков, 
когда появились технологии EDI4 и электронная цифровая подпись (ЭЦП), 
которые и легли в основу электронного банкинга5.    

Чем же отличается электронный банкинг от традиционного? 
Содержательной разницы между ними нет (т.е. предоставляются одни и те же 
услуги), отличие заключается лишь в каналах связи между банкиром и 
клиентом. Традиционное банковское обслуживание подразумевает личное 
присутствие клиента в отделении банка при осуществлении последним какой-
либо банковской транзакции. При использовании электронного банкинга 
клиент управляет своим банковским счетом не непосредственно, а через 

 
4 EDI – Electronic Document Exchange – электронный оборот документами. 
5 Электронный банкинг иногда называют «домашним банком», on-line банком, е-банкингом, Internet-банкингом. 
Однако, следует отметить, что электронный банкинг нельзя отожествлять Internet-банкингом, т.к. последний 
представляет собой только одно направление электронного банкинга. 



 
 

234

различные информационные сети (стационарный телефон, мобильная связь, 
Internet и др.). Важным моментом тут является аутентификация данных, т.е. 
проверка того, что информация не была изменена в процессе передачи и 
отправлены конкретным контрагентом, что осуществляется при помощи 
электронной цифровой подписи и иным технологиям безопасности передачи 
данных (SSL, API, Crypto).      

Содержательные аспекты электронного банкинга 
Электронный банкинг становится все более популярным и конкурентно 

способным по сравнению с традиционным банковским обслуживанием. Этому 
способствуют преимущества, которые предоставляет данный вид банкинга не 
только клиентам банка, но и самому банку.  



Рис 1. Плюсы и минусы использования электронного банкинга. 
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Таким образом, с одной стороны коммерческий банк может увеличить 

свою рентабельность и конкурентно способность через увеличение количества 
услуг электронного банкинга, вплоть до полного перехода на e-банкинг. Так 
возникают полностью электронные банки (Net-Only Banks), которые не имеют 
ни одного офиса, кроме центрального. Первый такой банк появился в 1995 году 
в США – Security First Network Bank. С другой стороны, при внедрении 
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электронного банкинга коммерческий банк принимает на себя дополнительные 
риски (рис.1): риски безопасности информации и риски мгновенности 
осуществления транзакций. 

Электронный банкинг в своем развитии прошел следующие этапы: 
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Рис 2. Эволюция электронного банкинга. 
С помощью электронного банкинга на этапе (1) клиенты могли получать 
информацию о своем банковском счете, на этапе (2) – осуществлять 
банковские транзакции (оплата коммунальных услуг и т.п.), наконец, на 
этапе (3) – использовать полный комплекс банковских услуг (оформление и 
погашение кредитов, операции с ценными бумагами и т.п.). 
Следует отметить, что электронный банкинг является эволюционным 
развитием системы «Банк-Клиент», которая является преимущественно 
прикладным продуктом («концепция толстого клиента»). В идеале 
электронный банкинг (особенно Internet-банкинг) должен соответствовать 
«концепции тонкого клиента» (необходимая клиенту информация не 
копируется в клиентскую часть, а хранится в единой базе данных, доступ к 
которой клиент получает при помощи информационных сетей). Однако на 
практике производители систем электронного банкинга не ограничиваются 
одной концепцией «тонкого клиента», а дополняют ее различными 
модификациями ПО (часто разрабатывают ПО на Java).  
Общая архитектура (на примере  системы  «iBank2») электронного банкинга 
представлена ниже (рис.3): 
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Рис 3. Архитектура электронного банкинга. 
Классификация e-банкинга: 
по уровню предоставляемых услуг: информационные системы, 

транзакционные системы, системы по предоставлению полного комплекса 
банковских услуг; 

по сфере применения: business (для корпоративных клиентов) и consumer 
(для частных клиентов) электронный банкинг; 

по типу технологии передачи данных (рис.4 и табл.1): PC-банкинг, Internet-
банкинг, SMS-банкинг, Mobile-банкинг и др.  

 
Рис 4. Формы электронного банкинга. 
Таблица 1. Основные характеристики различных форм электронного 
банкинга. 
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  WAP-банкинг В Н С6 Н С Н-С 
  Mobile-банкинг В Н-С С-В С С С 

℡  Phone-банкинг С Н Н Н Н Н 
Условные обозначения: Н – низкая степень, С – средняя степень, В – 

высокая степень. 
Развитие электронного банкинга в Беларуси 
Развитие электронного банкинга в Беларуси началось сравнительно 

недавно. Следует отметить, что внедрение системы «Банк-Клиент» было в 
1994-1996 гг., однако электронный банкинг в полном смысле этого слова 
появился лишь несколько лет (2003-2004гг.), в то время как российские банки 
предоставляют аналогичные услуги уже с 1998 года. Ниже представлены 
данные об предоставлении электронного банкинга основными коммерческими 
банками в РБ7 (см.таб.1).  

Таблица 2. Разновидности электронного банкинга в РБ (2005г.). 
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ОАО «Белагропромбанк»      
ОАО «Белпромстройбанк»      
ОАО «Беларусбанк»      
ОАО «Приорбанк»      
ОАО «Белвнешэкономбанк»      
ОАО «Белорусский Индустриальный 
банк»      

ОАО «Белгазпромбанк»        
ОАО «Джем-банк»      
ОАО «Технобанк»      
УП «Иностр. банк «Москва-Минск»      
ЗАО «Атом-банк»      
ОАО «Международный резервный 
банк»      

ЗАО «БелСвиссБанк»      
Услуги PC-банкинг стали на рынке уже традиционными и 

предоставляются всеми банками РБ.  
Услугу SMS-банкинг в настоящее время предоставляют только шесть 

коммерческих банков. Первым данную услугу начал представлять ОАО 
«Белгазпромбанк» используя систему «Телекард». SMS-банкинг носит 
исключительно информационный характер и включает в себя предоставление 
следующих стандартных услуг: остаток счета на начало дня и курсы валют 
обменных пунктов и НБРБ. Однако SMS-банкинг уже включает более широкие 
возможности: оплата  коммунальных платежей и сотовой связи (ОАО 
«Беларусбанк»); получение более детальной информации о счете (ОАО 

                                                           
6 WAP 1.1 имеет не высокий уровень безопасности передачи данных, однако в более высоких версиях WAP 
данный недостаток устранен. 
7 PC-банкинг и система «Банк-Клиент» в данном случае отожествляются. 
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«Белгазпромбанком»).    
Internet-банкинг доступен клиентам шести коммерческих банков РБ, 

однако многие банки планируют на ближайшее внедрение данной услуги. 
Предоставляя услуги consumer Internet-банкинг ОАО «Приорбанк» помимо 
просмотра информации о карточном счете предоставляет возможность 
осуществлять некоторые платежи (сотовая связь и коммунальные услуги), а 
ОАО «Технобанк»  – возможность покупки валюты на торгах БВФБ и 
формирования валютных (рублевых) переводов. Системы business Internet-
банкинг еще не достаточно развиты в Беларуси (ОАО «Белпромстройбанк», 
ЗАО «Атом-банк, ОАО «Деем-банк» и др.).  

Услуги WAP-банкинга предлагают только два коммерческих банка РБ 
(ОАО «Белвнешэкономбанк», УП «Иностр. банк «Москва-Минск»), которые 
используют идентичные системы WAP-банкинга и предлагают следующие 
услуги: осуществление банкоских платежей и получение информации о 
состоянии счета.  

Услуги Mobile-банкинга на белорусском рынке банковских услуг на 
сегодняшний день не получили развитие в силу отсутствия широкого 
распространения КПК и смартфонов.  

Подводя итог можно выделить следующие основные тенденции в развитии 
электронного банкинга в Беларуси: (1) ориентация на consumer электронный 
банкинг; (2) ориентация преимущественно на SMS- и WAP-банкинг, чем на 
internet-банкинг. 

Продвижение преимущественно SMS-банкинга вызвано тем, что в силу 
консерватизма корпоративных клиентов, business internet-банкинг не достиг 
достаточного уровня развития. Данные клиенты предпочитают пользоваться 
«проверенной» системой «Банк-Клиент». По этой причине коммерческие банки 
развивают в основном consumer e-банкинг, а простейшей его реализацией 
является SMS-банкинг (WAP-банкинга и consumer Internet-банкинга).  

Internet-банкинг медленно развивается и по причине низкой 
компьютеризации населения (из всего компьютерного парка РБ, который 
составляет 775 тыс. компьютеров, только 57 тыс. компьютеров 
непосредственного подключены к Интернету [1]). В то же время в Беларуси 
зарегистрировано около 4 млн. пользователей мобильной связи. Из данного 
анализа следует преимущественное развитие SMS- и WAP-банкинга. 

Несмотря на то, что электронный банкинг в Беларуси еще достаточно 
молод, и количество электронных услуг постоянно растет, но по сравнению с 
западным рынком электронных банковских услуг e-банкинг РБ заметно 
отстает. Основными причинами торможения развития электронного банкинга в 
Беларуси можно выделить следующие: 

недоверия коммерческим банкам со стороны населения; 
отсутствие развитой законодательной базы электронного бизнеса; 
недостаточное развитие карточного обращения; 
низкая привлекательность e-банкинга из-за недостаточного продвижение и 

рекламы данных услуг со стороны банков; 
отставание от западных стран в развитии интернет-технологий. 
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В заключении можно процитировать слова Михаила Лапушинского 
(руководитель интернет-проекта bankir.ru): электронный банкинг – «…это 
совершенно другой подход к банковскому дулу – все равно что двигатель 
внутреннего сгорания по сравнению с паровой машиной…». 

Межбанковские электронные платежи в Республике Беларусь: проблемы и 
перспективы развития 
Иваш Ирина Ивановна 
аспирантка БГУ 

Центральное место в деятельности любого современного банка занимают 
ежедневные операции по безналичному расчетному обслуживанию клиентов, 
возрастающие масштабы которых привели к необходимости 
совершенствования системы расчетов и созданию системы межбанковских 
электронных платежей во всем мире. Такого рода электронные платежи 
являются связующим звеном как между банками, так и между банком и 
клиентом при осуществлении экономических сделок. 

Прогрессивное развитие электронной торговли в Республике Беларусь в 
настоящее время способствует возникновению и совершенствованию одной из 
важнейших ее составляющих – системы межбанковских электронных 
платежей. Основными целями создания данной системы являются: экономия 
издержек денежного обращения, повышение качественного уровня и внедрение 
новых видов банковского обслуживания. Основополагающим элементом 
системы электронных межбанковских платежей выступают платежные 
карточки. 

В Республике Беларусь на данном этапе экономического развития 
действуют как электронные платежные системы транснационального 
масштаба, так и национальная электронная платежная система. Принципами 
построения транснациональной электронной платежной системы являются: 

1. Все эмитенты обязаны придерживаться правил, существующих в 
системе по регламентации эмиссии карт, взаиморасчетам между всеми 
участниками системы. 2. Банки-участники эмитируют карты в едином 
стандарте и самостоятельно ведут счета по своим картам, обмениваясь 
информацией с центральной базой данных (центром авторизации). 3. Центр 
авторизации обрабатывает запросы из банков и торговых точек, выдает 
разрешение или отказы на проведение операций по эмитированным картам и 
обменивается информацией с банками-участниками. 4. Банки и торгово-
сервисные предприятия, входящие в данную платежную систему, обслуживают 
все карточные системы после разрешения центра авторизации. 5. Банки-
участники проводят между собой расчеты за операции по картам в сроки, 
которые определены в правилах платежной системы. 

Одной из важнейших проблем при построении такого рода систем 
выступает проблема взаимодействия между различными транснациональными 
электронными платежными системами. Для более эффективного 
взаимодействия необходимо создание органа, который сможет проводить 
авторизации по пластиковым картам разных систем, - процессингового центра. 
Данная организация обеспечивает информационное и технологическое 
взаимодействие между участниками расчетов. 

Первым проявлением внедрения транснациональных платежных систем в 
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экономику Республики Беларусь стало присоединение в начале 90-х годов 
Беларусбанка, Белвнешэкономбанка и Приорбанка к ведущим международным 
платежным системам VISA, Europay/Mastercard International, что 
способствовало приостановлению оттока капитала за границу. В дальнейшем 
произошел рост числа крупных и средних белорусских банков, 
присоединившихся к данным международным платежным системам с 
финансовой помощью банков, которые получили генеральные лицензии от 
Mastercard International и VISA (2 банка-участника в 1993г. и 11 банков-
участников - в 2002г.). В настоящее время белорусскими банками проводится 
эмиссия on-line карточек Visa Electron и Maestro, что предоставляет клиентам 
банков возможность удаленного пользования своими деньгами. Удаленный 
доступ к счету привел к появлению новых видов банковских операций через 
банкоматы или платежные терминалы, таких как оплата за коммунальные 
услуги, пользование мобильной телефонной связью, погашение кредита. Кроме 
того, внедряются проекты по микрокредитованию в виде овердрафта, что не 
требует сбора документов и предоставления залога, также белорусские банки 
начинают внедрять в действующую платежную систему кредитные карточки. 
Так, Белвнешэкономбанк первым внедрил в жизнь кредитную карточку 
Mastercard с ведением карт-счета в белорусских рублях. 

Кроме того, в Беларуси Приорбанком была проведена эмиссия первой 
^карточки для операций в сети Visa Internet. Данный вид карточек является 
доступным широким слоям населения в виду низких тарифов на обслуживание. 

Со стороны банков был сделан существенный шаг вперед - посредством 
внедрения все расширяющейся сети банкоматов был открыт круглосуточный 
доступ к счету клиента, что является необходимым условием для массовой 
эмиссии карточек и качественного изменения практики обслуживания 
клиентов. 

С целью решения внутренних государственных проблем, таких как 
сохранение экономической и политической независимости, защита денежно-
кредитной системы от бесконтрольного внедрения в финансовую систему 
страны зарубежных компаний в любом государстве действуют национальные 
системы межбанковских электронных платежей. Данные системы работают 
только с национальной денежной единицей, опираясь на внутреннюю 
правовую и методологическую базу. Каждая из такого рода систем имеет свои 
характерные особенности, но общее для них - это выпуск в обращение 
национальных карточек для решения только внутренних проблем, и такого 
рода карточки за пределами данного государства не обслуживаются. 

Мировой опыт показывает, что большинство стран имеет свои 
национальные платежные системы. 

Так, в Финляндии функционирует единственный процессинговый центр, 
который обслуживает расчеты практически по всем картам, но все внутренние 
расчеты производятся по правилам, установленным финнами, а не 
иностранными системами. В Японии имеют хождение преимущественно 
национальные карты JCV. При получении загранпаспорта японцу выдается 
одна из иностранных карт, которой он может пользоваться только за границей. 
Во Франции 92% пластиковых карт обслуживаются по правилам собственных 
платежных систем. В России национальная платежная система "Золотая 
Корона" функционирует с 1994г., в рамках которой реализуются как 
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зарплатные проекты (участники - более 900 крупнейших предприятий России), 
так и проекты по оплате товаров и услуг в сети Интернет и с мобильного 
телефона, социальные проекты. 

В Республике Беларусь действует национальная система межбанковских 
электронных платежей на основе платежных карточек "БелКарт", целями и 
задачами которой выступают: сокращение наличного денежного оборота за 
счет обеспечения безналичных расчетов за товары, работы, услуги, ускорение 
расчетов между участниками данной системы, создание условий для 
активного привлечения средств клиентов банков в ресурсную базу банковской 
системы. "БелКарт" является составной частью национальной платежной 
системы Республики Беларусь. Членами данной системы являются 
Национальный банк Республики Беларусь, УП "БМРЦ" и 8 крупнейших 
коммерческих банков (ОАО "Белпромстройбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО 
"Белгазпромбанк", ОАО "Приорбанк", АСБ "Беларусбанк", ОАО 
"Белагропромбанк", ОАО "Технобанк", ЗАО "УБС Банк"). Основными 
функциями банков-членов данной системы выступают: 1. выпуск в обращение 
платежных карточек различных видов для физических и юридических лиц; 2. 
обслуживание предприятий всех форм собственности по заработной плате с 
помощью карточек; 3. обслуживание платежных терминалов предприятий 
торговли и сервиса, принимающих карточки к безналичной оплате товаров и 
услуг; 4. обслуживание по карточкам клиентов своих и чужих банков по 
выдаче наличных денег, оплате коммунальных услуг, переводу средств и 
другие. 

Система "БелКарт" обеспечивает работу с карточками дебетового, 
кредитового и дебетно-кредитного вида. Тарифы, применяемые в данной 
системе, конкурентоспособны и приемлемы в сравнении с другими 
межбанковскими платежными системами (0,3% от суммы операции в пользу 
банка-эмитента, 1,5% от суммы операции в пользу банка-эквайера). 
Вступительные и членские взносы в данной системе отсутствуют. Среди 
предприятий г. Минска, оплата услуг которых может производиться с 
использованием карточек "БелКарт", следующие: СП "Космос ТВ", отделения 
управления "Охрана", СП ООО "Мобильная цифровая связь", СООО 
"Мобильные телесистемы", СП "БЕЛСЕЛ", РО "Белтелеком". Среди 
предприятий и организаций, обслуживаемых по зарплатной технологии, такие 
как: УП "БМРЦ", БГУ, ОАО "Элема", ГП "Минский мясокомбинат" и другие. 

Уровень развития данной системы "БелКарт" можно охарактеризовать 
при помощи ряда показателей (по состоянию на 01.10.2003г.): 

работающих банков - 8; филиалов банков - 107; платежных терминалов 
системы - 544; платежных терминалов - 695; терминалов пункта выдачи 
наличных - 231; расчетно-кассовых центров - 205; банкоматов - 102; 
транзакций - 10113165; общий объем платежей (тыс. руб.) -460419990; 
межбанковских транзакций - 2076645; объем межбанковских платежей 
(тыс.руб.) -65316910; карточек клиентов - 152983. 

22 сентября 2003 г. была проведена 10-миллионная финансовая операция 
с использованием карточки "БелКарт". За 9 месяцев 2003г. с использованием 
пластиковых карточек "БелКарт" проведено более 2,8 миллиона операций на 
общую сумму более 215 миллиардов рублей. Данные факты свидетельствуют 
о возрастающих темпах развития данной системы и внедрения новых видов 
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услуг внутри данной системы. 
Таким образом, национальная система межбанковских электронных 

платежей в Беларуси направлена на создание условий, обеспечивающих 
устойчивое состояние белорусской платежной системы, поддержание 
постоянного во времени обеспечения ликвидности и управления рисками. 
Данная национальная система находится в переходной стадии, когда, с одной 
стороны, в ее совершенствовании заинтересованы крупные банки и 
специализированные фирмы, а с другой стороны, начинается процесс, когда 
платежные карточки становятся обязательной банковской услугой, которую 
клиенты уже требуют. Развиваются крупные карточные проекты, расширяется 
инфраструктура обслуживания по карточкам, разрабатывается своя 
нормативная база. Совершенствование системы межбанковских электронных 
платежей в Республике Беларусь в свою очередь будет способствовать 
развитию электронной торговли на качественно новом уровне. 

Система платежей через Интернет и мобильный телефон (на основе 
электронных денег «Рапида Бел») 
Клименко Владимир Михайлович 
начальник отдела развития бизнеса СООО "Рапида Бел" 

В последние десятилетия отмечается активная интенсификация научно-
технического прогресса, проникающего во все сферы человеческой жизни. Не 
осталась в стороне и сфера денежного обращения. В последние годы появилось 
множество платежных систем, позволяющих осуществлять розничные платежи, 
не выходя из дома, расплачиваться посредством мобильного телефона и 
приобретать товары через Интернет. 

По данным Банка международных расчетов, проводящего регулярные 
исследования рынка электронных денег, на начало 2004 года в мире 
насчитывалось порядка 100 платежных систем электронных денег 
национального и международного масштаба. 

В апреле 2005 года в Республике Беларусь был реализован проект 
построения аналогичной платежной системы - универсальной системы 
платежей через Интернет и мобильный телефон «Рапида Бел» (Система), 
основанной на использовании электронных денег. С помощью Системы можно 
оперативно и круглосуточно оплачивать услуги операторов сотовой связи, 
доступ в Интернет, коммунальные услуги, совершать покупки в Интернет-
магазинах и др. Для этого не надо идти в банк или на почту, искать ближайший 
банкомат или иной платежный терминал. Достаточно купить универсальную 
предоплаченную карточку «Рапида Бел». Сервис доступен круглосуточно, 
зачисление денежных средств происходит в считанные минуты. 

Система «Рапида Бел» осуществляет свою деятельность в точном 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
Правовую основу функционирования Системы составляют банковское 
законодательство,  в частности, постановление Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 года №201 "О правилах 
осуществления операций с электронными деньгами", иные акты 
законодательства, а также разработанные в соответствии с ними Правила 
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Системы, другие локальные нормативные правовые акты и договоры между 
участниками Системы. 

На сегодняшний день в стране инфраструктура рынка электронных денег и 
созданных на их основе систем мобильных и Интернет платежей только 
начинает формироваться, что, безусловно, негативно влияет на увеличение 
объемов и расширение спектра розничных банковских услуг, улучшение 
качества обслуживания населения. Более того, высокие издержки на создание и 
поддержание инфраструктуры зачастую не покрываются полученными от этого 
доходами даже в крупных банках. 

Участие в Системе позволяет банкам получить дополнительный доход в 
виде комиссионных, взимаемых с потребителей и ПТС, доход от привлеченных 
денежных средств, значительно увеличить объемы предоставляемых услуг 
вследствие конкурентного снижения стоимости платежных операций по 
сравнению с традиционными способами оказания услуг. Согласно экспертным 
оценкам, себестоимость операции при дистанционном обслуживании 
оказывается на 60% ниже, чем при обслуживании клиента в отделении. 
Проведение платежного документа через сотрудников банка требует 
постоянного привлечения человеческих и материальных ресурсов.  

Для ПТС очень важную роль играют следующие факторы: невысокая 
стоимость обслуживания в Системе, продуктивность с возможностью 
совершения микроплатежей, надежность и безопасность. Все это учтено в 
Системе таким образом, чтобы участие для ПТС было максимально выгодным. 

Проведенное платежной системой «Рапида Бел» исследование лояльности 
плательщика месту и способа совершения платежей показало, что, например, 
лишь около 20% клиентов оплачивают услуги связи в одном и том же месте, 
тогда как 50% клиентов вообще не являются лояльными месту оплаты услуг 
сотовой связи. В целом рыночную ситуацию можно охарактеризовать 
следующим образом: клиенты лояльны «собственным ногам», предпочитая 
оплачивать услуги «здесь и сейчас» в ближайшей на момент возникновения 
потребности оплаты точке обслуживания, при этом клиенты чувствительны к 
качеству сервиса (платежи должны исполняться достаточно быстро и без 
ошибок) и готовы платить за удобство платежа.  

Предоставив своим клиентам более удобные дистанционные услуги по 
оплате с помощью персональных платежных сервисов «Рапида Бел» банки и 
ПТС избавят плательщиков от необходимости посещения мест оплаты, а банк и 
ПТС от накладных расходов по обслуживанию клиента в офисе. При этом 
лояльность клиентов достигается простотой и удобством услуги. 

Система «Рапида Бел» устроена так, что пользователь, начав с решения 
самой насущной проблемы – оплаты своего сотового телефона, может 
постепенно, по мере необходимости освоить весь спектр доступных 
возможностей. 

Организационная структура системы и реализованный функционал 
Организационная структура Системы включает следующих участников: 

эмитентов электронных денег «Рапида Бел» (электронные деньги), 
Процессинговый центр, агентов по распространению универсальных 
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предоплаченных карточек электронных денег «Рапида Бел» (карточки «Рапида 
Бел»), предприятий торговли/сервиса (ПТС), держателей карточек/электронных 
денег (пользователей) и иных участников, связанных между собой на 
договорной и технологической основе.  

Функции Организатора и Процессингового центра Системы выполняет 
Совместное белорусско-российское общество с ограниченной 
ответственностью «Рапида Бел». Информационная поддержка участников 
Системы осуществляется с использованием информационного Интернет сайта 
www.rapida.by, который является официальным адресом Системы в сети 
Интернет. Процессинговое обеспечение осуществляется с использованием 
операционного сайта Системы с Интернет адресом www.oper.rapida.by.  

Система ориентирована на предоставление физическим лицам, банкам, 
предприятиям торговли и сервиса универсальных дистанционных 
персональных платежных сервисов через Интернет и мобильный телефон по 
организации расчетов за товары и услуги с использованием электронных денег. 
В качестве средства управления электронными деньгами клиента используются 
карточки «Рапида Бел», являющиеся связующим звеном между Держателем и 
Системой. Карточка «Рапида Бел» представляет собой материальный символ, 
содержащий установленные в Системе уникальные данные, использование 
которых дает Держателю доступ к программно-техническому комплексу, в 
котором хранятся в электронном виде электронные деньги. Карточки «Рапида 
Бел» выпускаются банками-эмитентами номиналами 10 000, 20 000, 50 000 и 
100 000 белорусских рублей и реализуются через агентов по распространению.  

Ключевые характеристики электронных денег «Рапида Бел» - это простота 
в использовании, портативность, безопасность и анонимность.  

Мы гарантируем, что электронные деньги, которые им предлагает 
Система, являются надежными и представляют реальную стоимость. Если эти 
условия не выполняются, ничто не сможет заставить людей использовать 
электронные деньги в своих повседневных операциях.  

Система «Рапида Бел» предоставляет пользователям широкие 
возможности использования платежных сервисов. Сегодня это регистрация в 
Системе с открытие баланса, пополнение баланса в Системе на сумму номинала 
карточки «Рапида Бел», расчет за услуги в пределах баланса средств, просмотр 
текущего баланса, формирование архива операций, использование старых 
платежей в качестве шаблонов для новых, платежный календарь (история всех 
платежей) и расписание платежей. 

Система осуществляет регистрацию Держателей и принимает платежи 
круглосуточно. Карточка «Рапида Бел» удостоверяет права требования 
Держателя к эмитенту электронных денег на оплату сделок в пределах 
номинала карточки «Рапида Бел». Предъявление пользователем серии, номера 
и пароля доступа карточки «Рапида Бел» Системе по каналам и средствам 
обслуживания Системы является бесспорным доказательством волеизъявления 
Держателя на совершение операции в Системе. Описание карточки «Рапида 
Бел», условия приобретения карточек «Рапида Бел» и инструкция по их 
использованию размещены на сайте www.rapida.by, у эмитентов и у агентов. 
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После регистрации карточки «Рапида Бел» в Системе Держатель может 
осуществлять операции с активизированными в Системе электронными 
деньгами. Описание возможных операций и порядок их совершения изложены 
на информационном сайте Системы.  

Все карточки «Рапида Бел» номинальные, однако, пополняя баланс 
несколькими карточками «Рапида Бел», можно выполнить операцию платежа 
на сумму выше номинала одной карточки «Рапида Бел». 

Безопасность использования карточек «Рапида Бел» обеспечивается 
сгенерированными уникальными номерами и сериями карточек «Рапида Бел», 
паролями доступа в Систему, кодами ответов Системы и другими средствами 
защиты информации. Каждый пароль доступа может быть использован для 
входа в Систему только один раз, кроме последнего пароля. Последний пароль 
может быть использован многократно для осуществления платежа, а также для 
операции присоединения к остатку средств, принадлежащих Держателю в 
Системе, номинала новой карточки «Рапида Бел». Каждый пароль доступа в 
течение сеанса связи с Системой посредством персонального платежного 
Интернет-сервиса может использоваться для проведения любого количества 
платежей. Держатель обязан сохранять использованную карточку «Рапида Бел» 
до получения оплаченных с ее помощью товаров или услуг.  

Эмиссию электронных денег посредством выпуска в обращение карточек 
«Рапида Бел» осуществляют банки-участники Системы на основании договора 
на обслуживание в Системе, заключаемого с Организатором Системы. 
Количество и номиналы карточек «Рапида Бел» определяются эмитентом 
самостоятельно согласно планируемому объему эмиссии. Идентификационные 
данные и пароли доступа по карточкам «Рапида Бел» генерируются 
Организатором системы согласно направляемой эмитентом Организатору 
заявке. Для получения карточек «Рапида Бел» у эмитента (агента по 
распространению) юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели вносят в кассу эмитента (агента по распространению) либо 
переводят в безналичном порядке на соответствующий банковский счет 
денежные средства в сумме и валюте, соответствующих сумме и валюте 
номинала получаемых карточек «Рапида Бел» и стоимости карточки «Рапида 
Бел» как материального символа, устанавливаемой эмитентом. Денежные 
средства, поступающие от пользователей, учитываются на счете, открываемом 
на балансовом счете 3350 «Счета предоплаченных банковских пластиковых 
карточек». Распространение карточек осуществляется как непосредственно 
эмитентами, так и агентами по распространению на основании договоров, 
заключаемых с эмитентами, в которых предусматривается возможность 
приобретения карточек «Рапида Бел» с предварительным перечислением 
эмитенту денежных средств либо с отсрочкой платежа в форме беспроцентного 
коммерческого займа. Банк-эмитент уплачивает агенту по распространению 
вознаграждение за распространение карточек «Рапида Бел».  

ПТС, чтобы стать участником Системы, заключает договор с эмитентом по 
приему ПТС в качестве средства платежа за товары (услуги), реализуемые ПТС, 
электронных денег, предъявлению ПТС электронных денег к погашению 
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эмитенту и погашению эмитентом электронных денег ПТС. В целях удобства 
работы каждому ПТС присваивается уникальный трехзначный код, 
идентифицирующий ПТС в Системе. Электронные деньги принимаются ПТС 
от пользователя в уплату товаров и услуг посредством программно-
технического комплекса с отражением в Процессинговом центре информации о 
полученной ПТС сумме электронных денег. Электронные деньги 
предъявляются ПТС для погашения эмитенту программно-техническим путем 
посредством отправки сформированного Процессинговым центром эмитенту 
реестра операций по ПТС, в котором должны содержаться сведения о сумме 
электронных денег, предъявляемых ПТС к погашению. Реестр операций по 
ПТС передается эмитенту Процессинговым центром каждый банковский день и  
содержит сведения о полученных ПТС и предъявляемых к погашению 
электронных деньгах за предыдущий банковский день либо за дни, являющиеся 
нерабочими днями для эмитента. Электронные деньги считаются переданными 
эмитенту для погашения с момента получения эмитентом от Процессингового 
центра реестра операций по ПТС. Обязательства эмитента по погашению 
электронных денег считается исполненным с момента перечисления эмитентом 
в адрес ПТС денежных средств в соответствии с реестром операций по ПТС. 
Эмитент перечисляет ПТС денежные средства за предъявленные к погашению 
электронные деньги в размере суммы, указанной в соответствующем реестре 
Процессингового центра. Денежные средства перечисляются эмитентом на 
банковский счет ПТС в течение одного банковского дня с момента получения 
эмитентом реестра операций по ПТС от Процессингового центра. За расчетное 
обслуживание ПТС уплачивает эмитенту вознаграждение. 

Платежный sms-сервис 
В рамках персонального платежного SMS-сервиса Система дает 

возможность посредством мобильного телефона осуществлять регистрацию и 
создание баланса в Системе, пополнение баланса новыми карточками «Рапида 
Бел», расчеты за товары и услуги в пределах баланса, просмотр состояния 
баланса.  

Перспективы развития системы 
Сегодня мы сделали первый шаг, успешно прошли так называемый этап 

опытной эксплуатации, результаты которого подтвердили четкость, 
оперативность и безошибочность функционирования Системы. 

Рынок операций с электронными деньгами в Республике Беларусь в 
настоящее время пока не имеет значительных объемов и находится на этапе 
становления.  

Система ориентирована на планомерное расширение спектра 
предоставляемых услуг и постепенное покрытие всей территории государства. 
Уже в ближайшее время планируется реализация многобанковской 
(многоэмитентной) версии системы, внедрение технологии продаж 
виртуальных карточек "Рапида Бел" в устройствах самообслуживания 
(банкоматы, информационные киоски) с оплатой банковскими пластиковыми 
карточками, внедрение технологии электронного документооборота между 
Процессинговым центром и ПТС соответствующего требованиям Закона 
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Республики Беларусь "Об электронном документе", реализацию технологии 
трансграничных платежей между резидентами Республики Беларусь и 
Российской Федерации. В числе перспективных направлений 
усовершенствования системы также внедрение альтернативных каналов 
пополнения баланса в Системе, расширение сервиса для клиентов за счет 
приема оплаты товаров/услуг, оплачиваемых на основании выставленных 
счетов ПТС, показаний счетчиков, реализацию дополнительного контроля 
параметров платежа на основании сведений ПТС (ФИО, лицевой счет 
плательщика и т.п.), начисление пени за просрочку платежа, погашение 
кредитов. Учитывая технологическую интеграцию между платежными 
системами «Рапида Бел» и «Рапида» в ближайшей перспективе планируется 
осуществить организацию шлюза ввода-вывода средств между "Рапида Бел" и 
платежными системами "Рапида", WebMoney, PAYCASH и многое другое. 

О подходе к анализу электронных платежных систем 
Жабко Олег Леонидович, предприниматель  

Особенности существующих систем микроплатежей 
Условия стабильного роста экономики, развития и повышения надежности 

банковской системы, роста потребительского кредита, укрепления 
белорусского рубля стимулируют постепенный уход населения от 
использования иностранной валюты в качестве резервного расчетного средства. 
Стабильность экономики, ведущая к сокращению валютной массы на руках 
населения, является предвестником бурного развития безналичных систем 
платежа.  

Беларусь имеет возможность использовать 34-летний опыт создания и 
развития платежных систем, пройденный странами дальнего зарубежья. Важно 
воспользоваться бесценным опытом всех тех стран, которые участвовали в 
становлении и развитии платежных систем, и пытаться самостоятельно решать 
проблемы, которые уже решены “коллективным разумом” лучших умов, 
привлеченных лучшими банками планеты.  

Первое, важно учесть, что системы электронных платежей имеют много 
сходств и отличий, как в плане технической реализации, так и в принципах 
организации платежей. Рассмотрим существующие электронные системы, 
которые используются в нашей республике предприятиями, 
предпринимателями и физическими лицами для расчетов за товары и услуги.  

Несмотря на то, что все платежные системы можно классифицировать по 
конкретным признакам, в разговоре или при обсуждении идентифицировать 
систему по только ей присущим свойствам или качествам не представляется 
возможным. Поэтому, для однозначного понимания о какой системе идет речь, 
можно условно разделить их на следующие: 

1. Альтернативные. Платежные системы с использованием электронных 
эквивалентов: 

Эквивалентными - WebMoney, E-Gold 
Почтовые - RUpay,   
Банковскими. Системы построенные на базе одного или обособленной 
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группе банков – PayCash , EasyPay   
2. МПС. Международные платежные системы  
Не вдаваясь в технические подробности, рассмотрим платежные системы с 

точки зрения возможностей решать задачи, которые возникают при 
осуществлении “сделок на расстоянии” и проведении безналичных расчетов. 

Входными параметрами будет служить региональная и географическая 
удаленность сторон сделки, Дополнительными – удобство использования, и 
возможность контроля финансовых потоков. 

Выходными параметрами – оценка сложности создания решения, 
ликвидирующего существующие недостатки (решено -0, легко-1, нетрудно -2, 
трудно-3, очень трудно-4, практически невозможно - 5). 

Использование для приема платежей. 
 
Сервис   Оценка сложности реализации 
  МПС EasyPay Webmoney PayCash 

Обеспечение чистоты сделки 
Оценка кредитоспособности 0 0 0 0 
Сервис условного депонирования 1 2 5 3 
Адаптация к законодательству Беларуси 2 0 5 1 
Компенсации отказов от совершенных 
сделок. 

4 4 5 4 

Всего 7 6 15 8 
Возможность дистанционных сделок 

Местных 0 0 0 0 
Республиканских 0 0 0 0 
Внутри СНГ 0 5 0 0 
Международных 0 5 0 0 
Всего 0 10 0 0 

Возможность идентификации 
Продавца резидента РБ 1 0 4 1 
Продавца не резидента РБ 3 5 5 2 
Покупателя резидента РБ 0 0 4 1 
Покупателя не резидента РБ 4 5 5 3 
Идентификация платежа 0 0 0 0 
Всего 8 10 18 7 

Финансовый контроль 
По сделкам плательщик в РБ получатель в РБ 1 1 5 1 
По сделкам получатель в РБ плательщик в 
СНГ 

3 5 5 1 

По сделкам получатель в РБ плательщик не в 
СНГ 

3 5 5 3 

По сделкам плательщик в РБ получатель в РБ 1 1 5 1 
По сделкам плательщик в РБ получатель в 
СНГ 

3 5 4 1 

По сделкам плательщик в РБ получатель не в 3 5 5 1 
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СНГ 
Всего 14 22 29 8 

Работа с другими платежными системами 
Ввод средств в другую систему 1 5 3 3 
Вывод средств из другой системы  2 3 3 3 
Всего 3 8 6 6 

Организация приема платежей через веб 
Платформа Windows 1 1 1 1 
Платформа Unix 1 1 1 3 
Платформа DOS 1 3 1 3 
Другие платформы 2 3 1 3 
Дополнительные устройств или ПО 0 0 0 2 
Всего 5 8 4 12 
  
Общий сложности устранения недостатков 37 64 72 52 

С точки зрения удобства использования для приема платежей, Webmoney 
являются самым проблемным средством ведения расчетов, Международные 
системы имеют почти в два раза меньше недостатков, чем любая 
Альтернативная система платежей, проигрывая EasyPay и PayCash в адаптации 
к Белорусскому законодательству, и проигрывает PayCash в Идентификации 
продавцов и покупателей СНГ которые не являются резидентами РБ, и как 
следствие имеют меньшие возможности контроля финансовых потоков при 
сделках с резидентами СНГ.  

Если вспомнить историю пластиковых карт и платежных систем, окажется, 
что прежде, чем была выпущена первая Международная электронная карточка, 
уже использовались технологии Банковских и Эквивалентных систем платежей. 
Естественно, что Пластиковые Карточки используются как основное платежное 
средство; для ее использования в Интернете не требуется специфического 
оборудования и клиентских программ, которые есть в других программах. 

Как видно, ни одна Эквивалентная, Почтовая или Банковская система 
созданная как альтернатива Международным, не компенсирует какие-либо 
недостатки присущие Международным, а наоборот, привносит дополнительные 
неудобства.  

Бизнес-логика существующих Международных систем совпадает с 
логикой банковских платежей и базируется на том, что маркетинговые 
мероприятия банков увеличивают использование карт в торговой сети. Это 
увеличивает ресурсы банков и создает условия для развития сбережений и 
потребительского кредита. Тем самым денежные средства остаются на 
банковских счетах клиентов более длительное время, способствуя развитию 
банковской системы в целом. 

Решение проблемы платежей Альтернативными системами, 
ориентированных либо на снятия всей суммы из банкоматов, либо на 
кратковременное, в пределах часов или дней, хранение незначительных сумм, 
идет в разрез с основополагающим принципом работы банков – удержанию 
средств на счетах клиентов. 

Альтернативная платежная система будет воздействовать на 
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маркетинговую и потребительскую составляющие, не давая никаких 
преимуществ потребителям и банкам, а это будет разрушать банковскую 
коммерческую логику на весьма продолжительном отрезке времени 
становления пользовательской сети. Для распространения системы на 
территории Беларуси в таких условиях потребуется государственное 
административное вмешательство, которое породит новый слой бюрократии и 
потребует организации дополнительного надзора, а это надолго снизит 
эффективность безналичных платежей и потребует дополнительных прямых и 
косвенных инвестиций. 

Таким образом, при разработке Альтернативной системы, обсуждения  
только правовой основы и принципов организации, займет много времени. 
Разработчикам придется решать новые задачи, зачастую те, которые в мире уже 
пройдены, а сейчас совершенствуются в целях повышения эффективности.  

Внедрение такой системы в масштабах страны потребует вливания 
значительных государственных средств для создания и объединения 
процессинговых центров, закупки банками дополнительного оборудования, а 
это ляжет дополнительным грузом на тарифы для конечного пользователя.   

В условиях, когда масштабы существующих Международных систем 
растут так быстро, а технологии постоянно совершенствуются, маловероятно, 
что будет создана новая Международная система платежей, а не просто 
надстройка к существующим Международным системам. 

Таким образом, можно констатировать, что в первую очередь 
предприятиям, предпринимателям и частным лицам нужен прямой доступ к 
расчетам пластиковыми картами Международных систем, количество которых 
растет и будет расти не только у нас, но и во всем мире. Распространение 
Пластиковых Карт Международных систем для безналичных платежей было бы 
осознанным результатом совпадения интересов бизнеса и потребителей. А 
использование расчетов кредитными картами – это частным образом 
финансируемое общественное благо. 

Кроме того, все Электронные и в большинстве Банковские системы 
расчетов созданы для извлечения прибыли их владельцами путем получения 
как процента от трансакций в первую очередь, так и во вторую очередь 
кредита.  

Создание локальных систем представляется неперспективным - стоимость 
обслуживания и создание сети по приему платежей оказывается сопоставима с 
Международными, а ее возможности несравнимо меньше. Поэтому многие 
банки стали реализовывать проекты по совмещению своих локальных систем с 
Международными системами, а впоследствии окончательно сделали выбор в 
пользу последних. 

Использование электронных платежных систем в повседневной жизни и 
Интернет-торговли 

Следует различать платежные системы и системы управления расчетным 
счетом, которые предлагают банки своим клиентам. 

К системам управления счетом относятся те системы, которые позволяют 
отправлять с рабочего места или из дома, различные распоряжения в банк 
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(такие, как платежное поручение, запрос выписки и подобное). К таким 
системам относятся: 

Банк-клиент это когда вы можете управлять своим счетом через модем или 
кабельное соединение или через Интернет. Как правило, при этом 
используются специально разработанное банком программное обеспечение, 
которое устанавливается на ваш компьютер.  

Интернет-банк это когда вы можете управлять своим счетом с помощью 
компьютера, при этом используются веб-технологии и не требуется установка 
специальных программ на ваш компьютер. По сути, вы работаете на сайте 
Банка, отправляя распоряжения. 

Мобильный банк – управление счетом с помощью мобильных устройств и 
систем связи. 

Данные системы непригодны для использования в Интернет торговли в 
силу своей инертности. Слишком много времени проходит в промежуток с 
момента отдачи распоряжения в банк на оплату товара, и получения платежа 
продавцом. Процесс купли-продажи может составить от двух дней до недели.  

Платежные системы делятся на системы расчетов: кредитными картами, 
кредитными обязательствами, расчетами эквивалентами и цифровыми 
единицами и внутрибанковским движением. 

Система Интернет-платежей кредитными картами 
Использование для Интернет-платежей пластиковых карт считается 

удобным, поскольку не требует открытия новых счетов, и для работы с ними 
подходят карты, выдаваемые банками Беларуси, однако оплата пластиковыми 
карточками в Интернете безосновательно считается небезопасной. Наибольше 
распространение на территории СНГ получили: Assist - www.assist.ru VISA, 
EuroCard/MasterCard, Diners Club, STB Card, также имеется возможность 
приема дебетовых карт VISA Electron, Cirrus/Maestro, все виды электронной 
наличности WebMoney, Rapida, Яндекс.Деньги (PayCash), KreditPilot, e-port;,  

Cyberplat, CyberPOS - www.cyberplat.com VISA, Eurocard/MasterCard, 
Diners Club, JCB, American Express, Union Card, скретч-карт e-port, STB Card, не 
требующая регистрации клиента-покупателя в системе CyberPlat., Instant! - 
www.paybot.com 

Работа осуществляется по следующей схеме: При оплате продукции 
кредитной картой, магазин переадресует запрос в процессинговый центр, затем 
данные о транзакции передаются финансовому оператору, далее в Банк-
Эквайер, после чего запрос на перевод денег передается в банк эмитент, 
осуществляется транзакция, и деньги поступают в банк Эквайер, а затем на счет 
магазина. Возможна и другая схема работы: Покупатель оформляет заказ и 
должен заполнить форму с указанием данных своей кредитной карты, после 
чего данные передаются на процессинговый сервер, который переводит их в 
банк, после чего производится блокирование требуемой суммы, и покупатель 
получает уведомление об успешной авторизации. Магазин на основе данных, 
полученных от системы, производит отгрузку товара клиенту. Преимуществом 
для покупателя и неудобством для продавца является то, что деньги не 
снимаются магазином до того момента, пока клиент не подтвердит получение 
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товара. В том случае, если клиент отказывается от получения товара, 
зарезервированная сумма разблокируется. 

Преимущества: лучший способ оплаты товаров и услуг не только в 
Интернете, но и с применением терминальных устройств. 

Недостатки: возможность получения персональных данных с помощью 
встраивания в терминальные устройства программ перехвата данных. В 
случаях (крайне редких) завладения банковской информацией о держателях 
карт, страдают все пользователи банка эмитента. 

Системы интернет-платежей с кредитными обязательствами 
Системы, предоставляющие программные средства обмена информацией 

между двумя и более банками, входящими в систему либо образующие 
виртуальный банк дроблением одного реального счета на виртуальные счета 
пользователей. К таким системам можно отнести: использующие электронные 
деньги PayCash - Yandex деньги Webmoney, в которых обеспечиваются 
реальные гарантии исполнения обязательств, и системы так называемых e-mail 
платежей типа PayPal, к которым относится Rupay, где обязательства по сделке 
несут характер заверений со стороны самой системы. 

Работа осуществляется по следующей схеме:  
PayCash: При заказе клиентом товаров в Магазинах, кошельку покупателя 

приходит требование к оплате, после чего покупатель подтверждает платеж, 
закрепляя его электронно-цифровой подписью и отправляет в Магазин. 
Магазин, в свою очередь, отправляет электронные деньги в Банк, который 
проводит авторизацию, и зачисляет деньги на счет Магазина, о чем уведомляет 
его. После этого магазин отправляет покупателю товар. Покупатель получает 
чек об успешной авторизации и снятии денег со счета. 

Преимущества: большая степень защищенности данных, минимальные 
суммы рисков, ограниченные величиной планируемых покупок пользователей. 

Недостатки: необходимость установки дополнительного ПО на компьютер, 
ограниченность применения, сложность пополнения счета, необходимость 
заключения договора обслуживания в ограниченном кругу банков. 

Webmoney: Покупатель переводит деньги в ВМ-Центр, который в свою 
очередь конвертирует их в американские доллары. Банк эмитирует цифровую 
наличность и высылает сертификаты Покупателю через Сеть. Покупатель 
формирует заказ, получает от Продавца номер его кошелька в системе 
WebMoney, производит оплату. При этом с его кошелька списывается, а в 
кошелек Продавца зачисляется сумма в размере стоимости товара. 
Взаимодействие осуществляется через сервер сертификации системы. Продавец 
осуществляет доставку товара. Впоследствии Продавец может конвертировать 
WM в любую валюту через ВМ-Центр.  

Преимущества: допускается полная анонимность сторон сделки, 
возможность легко конвертировать любую национальную денежную единицу в 
любую валюту и наоборот. 

Недостатки: отсутствие доверия плательщика к получателю платежа, 
возможность мошеннических действий продавцом. 

RuPay, Rapira: Покупатель указывает свои платежные реквизиты и дает 



команду на перечисление средств с своего счета, в качестве которого может 
выступать как кредитная карта, так и виртуальный кошелек, перечисленные 
средства зачисляются на счет платежной системы и отражаются в виртуальном 
счете продавца, который отпускает товар. Проверка завершенности сделки не 
происходит, поэтому ни продавец, ни покупатель не могут быть застрахованы 
от мошенничества. Такие системы характеризуются частыми случаями 
мошенничества и недоверия со стороны плательщиков. Кроме того, данные 
системы только декларируют гарантии выплат поступивших средств 
получателя, но на самом деле всегда могут уйти от ответственности. За 
рубежом данные системы используют для осуществления переводов между 
двумя проверенными и доверяющими друг другу сторонами сделки или 
фирмами с мировым именем, не нуждающимися в подтверждении 
порядочности. 

Преимущества: анонимность участников сделки 
Недостатки: анонимность участников сделки, полное отсутствие гарантий 

чистоты сделки. 
Системы интернет-платежей с внутрибанковским движением средств 
То есть, если мы говорим “внутрибанковскими” - это означает, что 

переводы денег, осуществляются непосредственно внутри банка или 
отдельного содружества банков. В этом случае деньги напрямую переводятся 
со счета покупателя на счет продавца при условии, что они оба пользуются 
услугами именно этого содружества банков, (а не другого).  

К таким системам относятся EasyPay в РБ, Платежный шлюз Гута Банка, 
Электронный Торговый Ряд банка МЕНАТЕП СПб. Преимуществом данных 
систем является их “копеечное” содержание (по сравнению с другими) и 
хорошая защита от атак злоумышленниками. Фактически, данные системы 
служат ускорителем исполнения платежных поручений пользователя, и 
зачисления денежных средств на счет продавца. 

Преимущества: в данной системе всегда можно однозначно 
идентифицировать как продавца, так и покупателя, легко отследить движение 
денежных средств.  

Недостатки: замкнутость, данные системы получили широкое 
распространение на территории СНГ как вынужденная альтернатива 
международным расчетным системам со всеми вытекающими последствиями.   

Системы Интернет-платежей с расчетами в эквивалентах  
Web money и e-gold где в качестве платежной единицы используется некий 

кредит доверия, выраженный в денежном или вещевом эквиваленте Типа: 
стоимость 1 нашей единицы равна 33 зеленых попугая, а 1 зеленый попугай 
стоит 10$ или 7ЕUR.  

Преимущества: анонимность пользователей 
Недостатки: анонимность, отсутствие документального подтверждения 

финансовой обеспеченности заявленных эквивалентов. 
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