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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ дЕЯТЕ!IЬНОСТИ 
ПРЕдПРИЯТИЙ БЕ!IАРУСИ 

В статье отражен ряд факторов, препятствующих повышению эффективности внешне
торговой деятельности белорусских предприятий. На базе изучения передового зарубежного 

опыта в области электронной коммерции экономически обоснована целесообразность использо
вания электронных бизнес-регистров и электронных торговых площадок для оптимизации вы
полнения экспортно-импортных операций белорусскими предприятиями и минимизации связанных 
с этим негативных внешнеторговых рисков. 

А питЬег of fвctors, which interfere with the Ввlвгиsiвп enterprise efficiency iпсrввsв, is reflected in 
the вrticle . The виthог ехвтiпеd the best foreigп practices iп the sphere of е-соттегсе апd оп this basis 
substвntiвted есопотiс expedieпcy of иsiпg bиsiпess registers апd е-твгkеtр/всеs to optiтize 
регfогтвпсе of export-iтport trвпsвctions впd соппесtеd with theт пegвtive iпtегпвtiопа/ trade risks 
тiniтizвtion of the Вв/вгиsiвп enterprises. 

Соглас1:10 110ложениям Программы социально-экономического развития Республи:ки Бе

ларусь на 20 11-2015 годы активизация экспорта и оптимизация и:маорта товаров , а также 

оовышеиие эффектив1:1ости внешнеторговых сделок являются одним.и из rrриоритетных на

прав. ений развития экономики страны. Достиже1:1ию поставле1шых в программе задач препят

ствует ряд факторов . Среди них можно выделить : 

1) закmочеиие внешнеторговых сделок с неблагонадежны:ми партнерами из стран СНГ 

и дал:ы1его зарубежья . Неисполне11ие и недобросовестное испош1 ен:ие одного ибо неско 

ких условий внешнеторгового контра.кта приводит к возник1:юве1:tюо просроченной дебитор

ской задо женлости . Так , за 2009-2012 гг . она составляла в среднем 5,9 % и 1 % стоимости 
экспорта малых и сред1шх 11редrrриятий соответственно (1 , с . 691. В условиях резкого ухудше
иия платежного баланса Беларус и. в 20 13 г . проб ема по возврату в отной выручки в страну 

становится одним из факторов риска экономической безопасности ее развития; 

2) недоверие многих крушr.ых и финансово устойчивых предприятий из развитых стран 
к rютенuиа.1 ы1ым контрагентам из Беларуси , вызванное негати:в~1ыми значения:ми [lоказате ей 

разлwшых :'.1еждународных рейтингов . Так со1· ас 1-ю <.-трановому рейтиm)' Doing Bu iпе s-20 14 
по показателю «Международная торговля» Беларусь находилас ь на 149 месте из 189 стран 
(1 место - идер по благоприятности условий для ведения бизнеса в стране) . В рейтинге 

Failed States lndex 2013 Беларус ь была отнесена к странам с высоким. уровнем. риска в области 
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стабил ьности :жономической, социал ьной и по. итической сфер ( 1-руr1па стран «стабил ьность 

ниже сред1-1е1-о») и за ним.а.на 81 место из 178 стран ( 178 место - л идер в об асти стаби. ьности 

развития страны) . В 20 13 r . рейтинr·овое агентство « landard & Poor's» вновь ухудшило 11ро
пюз по дошосро'IUому суверешюму кредитному рейпшгу Беларуси «В-» и краткосрочному 

рейтиш-у «В» в иuострашюй и 1:1апио11алыюй ватота,х с « позити:вного» до «стабилыюго» (зна

чепие рейnшга варьируется от наивысшей категории «ЛАЛ}) до самой 1:IИЗкой ((D») [ 1, с . 70, 
302]. В резу ьтате м1-ю1-им. белорусским пред 1 1риятия:м отказывают в за ючении внешнетор

говых сделок 1ибо выдвитают невы1·од1-1ые в сравнеf1ии с предприятия.ми из других стран ус

ловия 1 атежа и поставки . 

В связи с этим автором бы исследован практический опыт успешных экспортеров и 

им.портеров из государств - в1:1ешнеторговых партнеров Бе. аруси в об. асти способов уста

uовления хозя.йствеrшых связей с потеJ:ЩиалыIЫ;,\tи ковтраrеuтам.и из других стран и проверки 

их благонадежности . 

О~трос шестидесяти р ич1-шх кспортеров и им 11ортеров Б 1аруси позво ил выявить 

применяемые способы поиска иностранных поставщиков и покупателей товаров и оцеfrки их 

добросовестности в выпол нении договорных обязате ьств ГI , с . 243] . Срав1-гителы-1ый ан из 

данных способов с а1:1алогичвыми торговыми технологиями экспортеров и импортеров из дру

гих стран , успешно выдерживающих международную конкуренцию, позволи.1 обнаружить 

следующие от. ичия практики осуществле1:1Ия внешнеторговых операций белорусским.и субъ

ектами хозяйствования . Во-первых отечественные экспортеры и им.портеры не регистрируют

ся в зарубежных ектрою-1ых бизнес-регистрах rгредлриятий (ЭБРП), а бо ее по. ови.ш,1 рес

понде1-1тов не имеют представлешt.я об их существовании . 

С. оживша.яся ситуация во многом обус овлена следующим.. В Бе аруси не функциони

руют ЭБРП. К тому же ав из эко1-юмической тературы в области испол ьзования современ

ных илформационно-ком.му1:1.и:кацио1шых технологий в целях осуществ ен.ия внешнеторговых 

операций позвошш выя.вить отсутствие научных исс едований существующих за рубежом 

ЭБРП и их возможностей . В связи с этим автором бы изучеш,1 такие возмож~юсти fia приме

ре 28 ЭБРП стран - членов Группы европейских экономических интересов Регистра европей

ского бизнеса (EBR EElG). Выбор БРП европейского кш1ти:1:1ента бы обусловлен тем., что на 

1:1его приходится более 86 % стоимостных объемов внешней торгов и Бе аруси . 

На сайтах таких национальных ре1·истров можно быстро , е1·ко и сравните ~:ьно недоро

го получить доступ к широкому спектру коМJ\1ерческой информа11ии о физических л ицах и 

предГJриятиях. 

Например, в перечень основных услуг ЭБРП Латвии входят: 

• Базы данных предприятий- поиск в Регистре не1 1атежеспособности ; список rrре

дыдущих названий предприятия ; по ая справка о регистрационном удостовереии:и ; процессы 

неп атежеспособности ; список коМJ.\1ерческ.и:х залогов ; справка об обеспечении (аресте или 

запрете) и др .; 

• Регистр годовых отчетов - да~шые баланса предприятия за предыдущие годы ; от

чет ф~шаисового анализа предприятия (за ощш год); годовой отчет предприятия и др. ; 

• Профиль персоны - вы1.tиска из Регистра КОМ;,'\>!ерчески-х з югов; выписка из Регист

ра имуществешtых опюше1:1ий су11ру1·ов ; поиск записи в регистре отозванных доверенностей; 

участие тща в других предприятиях : должности, занимаемые иuом па других предприятиях 

и др.; 

• Справка и поиск Литовского t·editlnfo - обширная информа1.1,ия и оце1:1.ка кредитных 

возможностей предприятий Литвы) ; 
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• правка кредитной 11стори11 и сама кредшпная история от Balt1·isk; 
• Кредитная история и краткосрочный индекс кредитоспособности об C1·edit1 ·eform · 
• Регистр отозванных доверенностей - результаты поиска и справка об отозвашюй 

доверешюсти в Регистре отозваш1ых доверенuостей ; 

• База данных судебных исков 11 судебных постановлений Латв11и - результаты поис

ка судебных процессов (исков) : описание одuого судебного процесса (иска): 

• Европейский бизнес-реестр 28 стра1-1 - поиск 11 редприятий; оо ная с11равка о пред

приятии : зало1· и предприятия и др .; 

• «Белая книга» ARCJS (поиск и справка) - база даиuых, в которую в 0<1еuы глав

uым образом физические и юридические шща Латвии - uet1ecтl:IЫe партнеры в сделках . К ним 

относятся лиuа, которые не выпо няют свои обязате ьства и ведут сомиите ыrую деятель

ность : ue отдают товарш.,tй кредит; ue выполняют денежные кредитные обязательства ; ue оп
ла'!ИВают ли:з и:нг; манипулируют с нuu\1.И страхования ; задерживают договорные обязател ь

ства; необосновашю используют кредип1ые карты . База даш1ых обuовляется раз в uедешо, в 

ней зарегистрировано uеско ько тысяч таких шщ. Всякий раз, ко1·да mщо совершило какое

либо не [1естное действие, в базе данных фи·ксируется этот слу<rай : описание произошедшего , 

дата, источник информации (лицо , которое знает о конкретном случае), контактный те ефон 

и им.я свидет я, который может подробнее охарактеризовать ситуацию ; 

• Мобильные услуги - возмоЖ11ость подкmочеl:IИЯ к базе данных компаl:IИИ LШ"soft , ис

по зуя SM -сервис мобильного телефо1·tа , uезависимо от местонахождения клиента . 

Стоимость одного результата поиска в режиме 01· айн зависит от вида услуги и страш,1 
объекта запроса и ко. еблется от 0,02 до 43,2 евро . 

С у<1етом из оженного автор предлагает пропагандировать использоваuие возможно

стей EElG и об. егчить доступ белорусских экспортеров и импортеров к входящи.'1 в него на

циональным ЭБРП. Решек11е поставле1iuых задаt1 представляется возможкым воз ожить на 

создаl:ШЫЙ в 2003 г. Единый rосударствениый ре1·истр Беларуси (ЕГРБ), который не обеспечи

вает доступ в режиме 01· айв как к коммерqеской Ю·tформации о белорусских предприятиях , 

так и к данным входящих в ЕВR EEIG национальных БРП. В связи с этим представляется 

целесообразным создать на базе е го сайта виртуальный регистр всех белорусских предприятий 

и обеспеч11ть членство пос едне rо в EBR EEIG. 
В 20 12 г. количество оте~:~ественных у~:~астн:и:ков электронной торговой ruющадки (ЭТГI) на 

базе ОАО «Б орусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), осуществляющих торговые 

операции либо на территории , бо за пределами Респуб.rгики Беларусь, составило 90 17 пред

приятий, иди менее 43 % от общего количества экспортеров и импортеров страны . К тому же 

из шестидесяти опроше1IНых автором предприятий к услугам зарубежных ЭТП прибег и 

лишь едишщы, а более 40 % респондентов не имел и четкого представ ения о спеаифике дея

телыюсти и возможностях таких площадок . При этом многие бе орусские предприятия, вкmо

чая опрошенные автором (более 60 % экспортеров и более 80 % импортеров), имеют ограни

ченные финансовые возможlюсти дл.я создаш1ю качественного , м.ногоф 1:1кцио1:1алыюго сайта 

и эффективного продвиже1шя его в сети Интернет. 

С южи.вшаяся ситуация свидетел ьствует о несоблюдении двух ос1:1овных условий, кото

рые, гю утвержде1:1ию организаторов семи1-~ара « Интернет- источник роста экспорта» , 1-1еоб

ходимы я у учшения бизнес-имиджа и уве ич е1:1ия объемов ксrюрта при помощи сайта 

предприятия : 1) профессионал ьного подхода к созда1шю сайта; 2) постоянного эффективно1·0 

продвижения сайта в сети Интернет 1юсредством ис11ол ь:юва1:1ия услуг независимых высоко

квал ифинирова~щых спени истов в области интер~1 ет-маркетинга [2]. 
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Выnо 1-1ен11е вышеперечис енных условий требует з начительных финансовых затрат. 

В t1астности , единовременный платеж 110 соз1щнию ка•rественного сай.та, отве•~ающего Реко

мендациям Министерства иностраrтных дел по создашно и rюддержани.ю веб-сайтов кспорте

ров Республики Беларусь, составит от 2300 до 3400 до . . США, а ежемеся~-шые Шlатежи по 

продвижешпо сайта- от 750 дол . ClllЛ в страuа,х СНГ, от 300 евро - в Прибалтике, от 

700 евро - в развитых странах Евроиы l2-4J. 
К тому же соблюдение оеречисле~шых ус овий не будет с 1 ужитъ подтверждением фи

нансовой устойч ивости ~1 благонадежности как в. адел ьца такоrо сайта, так и его потеrщи ь

ньrх внешнеторговых партнеров . В связи с · тим rrредставляется це есообразн.ьrм исследовать 
возмоЖl:lости реше1ШЯ перечне евuых задач другим юпервет-ресурсом - ЭТП. 

По прогнозам аналитиков IMT lralegics и работающей ua поприще создаllИЯ э ект
ровuых ры [:[КОВ комnаl:[ИИ Commeгce Опе, в совремеШJЪrх условиях хозяйствования страте

гия включеrшя ЭТП в систему продаж и· акуnок предприятий является одной из наиба ее вы

игрышных при осуществ ении снабженческой и сбытовой политики на междунарощLых ры11-

ках . 

З· оженные в ТП мощr-сые инструме rпы ан· иза и статистики позволяют их иентам 

са,.vtостояте ыю оценивать предприятие и ковъюнктуру рынка рассы ать или получать заявки , 

связываться с потенциальными партнерами, отслеживать сделки , платежи и графики поставок. 

В резу ыате появляется сравнительно недорогая возмож1:1ость yrrpoщermoгo и то•шого опре

де е r-Lия ффекти.в1:1ости различ1:1ых коммерческих операций предприятия , пла~шрова1:1ия спро

са и предложения на рынке и принятия на этой основе адекватных реше~rий по развитию 

в1:1еш1:1еторrовой деятельности . В итоrе мож1:10 добиться сокращения стоимости затрат пред

приятий по им.порту и экспорту соответственно до 15 и 22 % в сравнении с традиuиоrшым 
способом за оt1ения внеш1:1еторговых сделок. 

Передовой зарубежный опыт свидете. ьствует, что при у•1астии в зарубежных отрасле

вых ЭТП (создаваемых продавцами - в европейской ощадке '> '> .cpgmarket .com и др .; 

создаваемых покупателями - в междуварод1:1ой площадке ,~,,~ · . со isint.com и др .) резулыа

тив1:1остъ и эффекпmность использования Интернета д роста экспорта и оптимизации им

порта будет выше, чем при создании сайта предприятия [1 , с . 34, 88]. 
В отечественной экономической литературе отсутствуют исс едоваЕLИЯ, подтверждаю

щие правомер1:1ость да1:11:1ых выводов. В связи с этим автор иредпри:ня 1 поаытку п:рои:звести 
подтверждаю щие их расчеты 1:1а базе данных сайтов ТП Беларуси . 

Способ оплаты услуг владельцев ЭТП может быть разлwшы:м . Например, для участия в 

электрошIЬrх аукционах на ЭТП РУП « Национальный центр маркетинга и конъюн:ктуры цен» 

(ЦМ) необходимо оплатить регистрацион:ный сбор за аккред:итацию и возможность бесnлат-

1:1ого скачива1:1ия требуемого я за ючения еде ок программ~юго обеспечения и и1:1структажа 

оо его установке и исоо ьзован:ию (49--67 до . CllLA в зависимости от страны регистра
ци:и у<шстшJКа ТП), а также процедуру размещения каждого аукционного предложения 

(от 11 дол . США за одно размещение для белорусских п:редпри.ятий до 12 дол . США для 11ере

зидентов Беларуси) . 

Участие в э ектроюшх аукционах на ЭТП БУГБ предполагает оп ату услуги по по у

чению в удостоверяющем нентре сертифицированного средства криптографической защиты 

и1:1формации (:> ектронной 11ифровой rюдписи , ил и ЭЦГI) (63 ,32 дол. США), возможЕюсть бес

платного скачивания с11е11иализирова~11ю1'0 программного обеспечения с инструкt.{ией rю ero 
уста1:1овке и исLю. ьзованию , а также вы платы ком и се и и за каждую заключенную еде ку 

(О, 1- 0,4 % в зависимости от суммы сделки и объекта куп ,~:-продажи). 
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Испо ьзова 1ше ТП позволяет существенно -ко~юмить на создании и продвижении в 

Интернете сайта предприятия . В ·~астности , можно м1бо обойп1 сь без него , разместив на ЭТ I 1 
визитную карто 11ку абонента (Д! я 11,М -20-46 дол. США в год в зависимости от страны ре
гистрации участника ЭТП) , либо создать и зарегистрировать в Иuтерuете дом.ешше И~.'dЯ иро

стого сайта-визитки (соответствешю 500-800 дол . ClilA еди1:1овреме1Шо и порядка 100 до . 
ClllЛ ежегодно), разместив 1:1.а ЭТП прямую ссылку 1:1.а сайт закmочающего ири ее помощи 

сделки предприятия (дл я ЦМ -20-46 дол . США в 1·од в зависимости от страны регистрации 

участника ТП) . 

Размещение информаци~1 о пред11риятии 1-ia сайте авторитетной ЭТП потребует с:1 е

дующи:х затрат: ежемесячной оплаты подклюt1ения к информациошюй системе ко1:1l<репюй 

ЭТП (для ЭТП ЦМ - 10,66- 12,8 дол. США в зависимости от интересующей бе орусского 
экспортера и и импортера страны), труда ответственuого за вьшош1еuие дашюго задаuия со

тр дни:ка предприятия и стоимости размещения приглашений к участию в кон.курсах (иных 

видах процедур закупок) ( я ТП ЦМ - 10- 12 до . США за одно размещение в зависи.,.,.ю

сти от гос дарствешюй при над еж 1-юсти уt1аст1:1ика). 

Итак, предположим, что бе орусск~1 й кспортер желает за ючить в 20 14 1·. пять еде ок 
на сум.\1у 35 340 дол. США (из рас•1 ета, •по средl:IЯЯ стоимость еде ки 1:1а БУТБ в 20 12 г. дос

тигала 7068 до . ClilA). Допустим, что затраты 1:1.а маркетинго.вые исследования, а также опла

ту ус. уг электросвязи, труда сотрущшков и технического оснащения и:х рабочих мест не из

ме 1-~ятся . В с yt1ae создания по 1:1оце1:11:1оrо сайта и самостояте ыюrо активного продвижения 

его в сети Интернет вне зависимости от того , удастся ему заключить запланированные еде ки 

ил и нет, затраты в год составят 11 800 дол. США (3400 + 700 · 12). 
В с учае создания и регистрации домеш-юL'О имени аростоL'О сайта-виз.и.тки, размещения 

на ЭТП ЦМ пря:мой ссы ки на этот сайт, оплаты ус ути по rюлу•1еншо в удостоверяющем цен

тре БУТБ ЭЦП и выплаты комиссии за каждую заключен11ую сдел ку (0, 1 % от суммы сдел.кн) 

затраты при заключении запланированных сделок дости1·нут 451 6,32 до . США (800 + 100 + 
+ 20 + 62,32 + О, 1 · 5 · 7068). Есл11 при з ом не создавать сайт, а разместить на ТП ЦМ визит

ную карточку абонента, затраты в случае закmочения запланированных еде ок составят 

36 16,32 дол. США (62,32 + 20+0, 1 · 5 · 7068). 
В с учае создания и регистрации доме1mоrо имени просто L"о сайта-визитки , размещеliИЯ 

на ЭТП ЦМ пря."юй ссылки на этот сайт, or аты ус ути по по. чению в удостоверяющем цен

тре БУТБ ЭL(П , подключения к ишjюрмациошюй системе ТП L(M, размещеJ-шя ориг 1аше1:1ИЙ к 
ус1астию в конкурсах (5 при:г ашеви:й) вне зависимости от того , удастся за ючить запланиро

ванные сдел ки или нет, затраты в год достигнут 1160,24 до . США (800 + 100 + 20 + 62,32 + 
+ 10,66 · 12 + 5 · 1 О). ЕСJШ при этом не создавать сайт, а разместить на ЭТП ЦМ визитную карточку 

абоне1:1та, ан огиtшые затраты составят 260,24 дол. США (62,32 + 20 + 10,66 · 12 + 5 · 10). 
Таким образом, при самом затратном варианте сотрущLИчества как с одной , так и с 

обеи.ми ТП Беларуси 011,новреме1-11ю , эко~юмия средств в сравнения с созданием по ноцен1:10-

го сайта и активного продвижения его в сети Иятер11ет достигнет соответствешю 7283 ,68 и 
6 123,44 до . США, ил:и будет на 6 1,7 % ((451 6,32 1 11 800 · 100-100) и 51 ,9 % ((45 16,32 + 
+ 11 60,24)) / 11 800 · 100 - 100) дешевле . Помимо этого, ири использова:юrn ЭТП увеличивает

ся вероятность 1:1айти бо ьшее, ч ем п а 1нrров ось, кол ичество 1-1 адежных контрагентов с 1:1аи

ме1:1ывими финансовыми и временными затратами , так как ~1а ошюм интернет-ресурсе может 

быть зарегистрировано от 2 тыс. до 36 м 1-1 ком11аний , а гарантированное ежемесячное 11осе

ще1:1ие виртуальной площадки состав ет от 160 тыс. до 2,7 млн пользователей сети Интернет 
l4]. Наиример, в 20 12 г . на ЭТП БУТБ было зарегистрировано 11 451 предприятие (из ~rn:x 
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2439, 1и 21 ,3 %, - нерезиденты Ресr1уб 1ики. Беларусь из 56 стран) , а сайт биржи с августа 

2011 г. 11осети ю 2,35 м 11-1 1 ю1ьзовате 1ей сети Интернет из 68 стран мира. 

Одной WJ гарантий поиска надежных ко~1трагентов на ТП яв яется особенность про

цедуры регистрации учасп1ш<ов еде ок, закшочение которых возможно в режиме онлайn. Так, 

обязате вой аккредитации посетителя биржевых: торгов и учаспшка э ектрошrых: аук

ционов на ЭТП БУТБ необходимо по учить ключ ЭЦП в удостоверяющем цеuтре . Для этого 

до з· · 10•1ения договора на биржевое обсJ 1ужи.вание заявите ь 1·1 редосТ'авляет заявление и пе

рече1·rь документов, дета; изирующих разпичные аспекты его деятельности (контактная ю~

формация, банковские реквиз~1ты, местона,хожде 1·1 ие, у•1етный номер н· 01·0 ате ьuщка, све

дения о руководителе и упо омо•1е~:шых представите ей для по чеuия ЭЦП, завереиные 

копии свидетельства о rосударстве1шой регистрации, устава юридического шща, страниц пас

порта трейдера и др.). 

Важно отметить, что в структуре сайтов многих ТП находится в свободном бес1· ат

ном доступе я любых по ьзовате ей сети Интер 1·1 ет страничка со списком аккредитованных 

на ЭТП предприятий (как прав ю, содержится в разде е «Реестры») и неблагонадежных уча

стни·ков сделок, ак оченных при помощи данных ЭТП . Например, 1-ia сайте Европейской то
варно-сырьевой биржи есть раздел « Черный список» (B lack li st). В Бе аруси офидиальиый 
сайт по размешению на нем информации о государстве1шых: за.купках и актов зако1шдательст

ва, pery рующих их проведение, содержит раздел «Реестр недобросовестных поставщиков» , 

который формируется Мин:истерством торговли Респуб ики Бе арусь по результатам закупок, 

ос ществ енных при помощи ~шфор 1ационной системы «Тевдерь[)) , и э ектронн:ых аукцио

нов, проводимых на ЭТП ЦМ . 

Таким образом , использование в качестве наименее затратных , широко при.меняемых: и 

uшrьзуюшихся доверием у иредuриятий развитых стран способов оодтверждеuия благонадеж

ности внешнеторгового партнера (отчетов из систем.ы БРП, а также возможности нахожде-

1:1ия его на сайте ТП в разде е с реестром аккредитова1:1ных и.ц и отсутствие его в разде.'Те со 

списком ведобросовествых партнеров) гарантирует за.юпо•1ен:ие и flaд ежащее исuолнение 

выгод1:1ой сделки с поте1щиальным ко1:1траt·ентом . 
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