
цев для поселения на 2000 год», «Об утверждения Положения о пребы
вании беженцев на территории Республики Бела}усь», «Об утвержде
нии Положения об удостоверении беженца». Постановлениями Минис
терства труда утверждены форма удостоверения бекенца, инструкция о 
порядке его выдачи и порядок хранения бланков удостоверений, а также 
заключительный нормативный документ в новом законодательстве о бе
женцах - Инструкция о процедуре признания беженцем. 

В мае 2001 года Республика Беларусь присоединилась к Конвен
ции и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев. 

Таким образом, в Республике Беларусь законодательно, в рамках 
Указа Президента 1994 года №229 и Закона «О беженцах» в редакции 
1999 года, определены две категории лиц, которые могут ходатайство
вать о предоставлении защиты от преследования - беженцы и лица, 
ищущие убежища. Следует отметить, что подобный подход противоре
чит, прежде всего, Конвенции 1951 года о статусе беженцев. В частнос
ти Исполнительного комитета УВКБ ООН настоятельно призывает 
правительства ввести официальные процедуры, касающиеся убежища, 
рекомендует определить единый центральный орган, несущий ответ
ственность за рассмотрение соответствующих ходатайств. 

Присоединение к Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 года обя
зывает наше государство принять законодательные меры по имплемен-
тации международного права беженцев. Заинтересованные государ
ственные структуры уже проводят соответствующую работу. Кроме то
го, в марте 2002 года по инициативе Представительства УВКБ ООН в 
Республике Беларусь был проведен Совместный круглый стол УВКБ 
ООН и Палаты Представителей Национального Собрания Республики 
Беларусь по имплементации конвенции 1951 года о статусе беженцев. 
Основной целью данного круглого стола было доведение до сведения 
парламентариев необходимости принятия нового закона, а также согла
сование мнений различных сторон по ключевым вопросам предоставле
ния убежища и защиты беженцам. 

С. В . Скворцов 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В США 

Электронная торговля в ее современном понимании является дос
таточно новым явлением в хозяйственной деятельности компаний и в 
экономической теории. Неудивительно, что к этому направлению 
проявляют интерес многие исследователи, предприниматели и руко
водители предприятий. 
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Исследователи электронного бизнеса находятся в достаточно слож
ной ситуации. Для эффективного исследования предмета необходимы 
статистические данные, которые в большинстве стран мира официаль
ными органами не собираются. В результате зачастую авторами ис
пользуются ссылки на оценочные данные объемов электронной торгов
ли, сделанные частными исследовательскими и консалтинговыми ком
паниями. Ввиду того, что используются данные разных компаний, 
нечасто удается получить общую объективную картину ситуации с 
электронной торговлей, так как даже прогнозы одной и той же компа
нии могут резко меняться с течением времени. На основании неточных 
данных исследователями могут быть сделаны неверные выводы. 

В настоящее время среди развитых стран только в США разрабо
тана и внедрена национальная система сбора статистической инфор
мации о масштабах использования электронного бизнеса в экономи
ке. Это неудивительно ввиду того, что электронный бизнес наиболее 
развит именно в США. 

Изучение достоверных практических, а не оценочных данных в 
отношении распространения и использования электронной торговли 
может значительно помочь работе над исследованием этого нового 
инструмента хозяйственной деятельности. 

В течение многих лет электронная торговля в США не подверга
ется особому регулированию, а экономика является рыночной с низ
кой степенью государственного вмешательства. Это дает основание 
предполагать, что американские тенденции в области электронного 
бизнеса являются вполне объективными и отражают реальные тен
денции и закономерности. 

Для большей ясности при рассмотрении имеющихся оценок и 
прогнозов объемов электронной торговли, необходимо уяснить ос
новные термины, используемые их для описания. В американской 
статистике используются следующие определения: 

Электронный бизнес - любой процесс, используемый хо
зяйствующими субъектами в их деятельности, который осущес
твляется при помощи компьютерных сетей. Это может включать за
купки, продажи, управление складскими запасами, ведение бух
галтерского учета и пр. 

Электронная торговля - любая сделка, совершенная при по
мощи компьютерных сетей, предполагающая переход прав собствен
ности на товары и услуги. Электронная сделка считается завершен
ной, когда покупатель и продавец достигли соглашения о переходе 
права собственности. Интересно отметить, что факт осуществления 
платежа через компьютерную сеть не считается принципиальным для 
определения сделки как электронной. «Компьютерные сети» подра
зумевают под собой не только Интернет, но и экстранеты компаний, 
системы Электронного обмена данными (EDI), и т.п. 
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Наиболее свежими официальными данными в области развития 
электронной торговли являются данные статистических органов 
США. Статистическое бюро США (Bureau of Census) на ежеквар
тальной основе публикует данные об уровне розничных электронных 
продаж и его доле в общем объемом розничных продаж в США. 

Согласно этому источнику, уже в течение трех лет в США наблю
дается устойчивый рост розничной электронной торговли, которая во 
втором квартале 2002 года почти вдвое превысила аналогичный пока
затель за 4-й квартал 1999 года (5.5 млрд долл. и 10.2 млрд долл. со
ответственно). Ежегодный рост электронной торговли с начала пери
ода исчисления выражается двузначными цифрами, и в течение пос
ледних нескольких кварталов находится в области 20 % в год. 

Наблюдается рост электронной торговли и по отношению к об
щему объему розничных продаж в США. Ее доля возросла с 0.67 % 
в четвертом квартале 1999 года до 1.3 % в последнем квартале 
2001 - первом квартале 2002 года, снизившись во 2-м квартале 
2002 года до 1.2 %. 

Также заметна цикличность роста как розничной торговли в це
лом, так и электронной ее составляющей. Это связано с традицион
ной активизацией продаж в США накануне рождественского пра
здничного сезона. Каждый год в IV квартале рост общего объема 
продаж составляет 10 % и более, а рост электронных продаж увели
чивается более, чем на одну треть. 

Статистическое бюро США также публикует данные об объемах 
межфирменной электронной торговли в отдельных отраслях. Од
нако ввиду того, что обработка данных в этой области является аб
солютно новой сферой деятельности в области статистики, в насто
ящее время имеются официальные данные об объемах межфирмен
ной электронной торговли только за 2000 год (опубликованы в 
начале марта 2002 года). 

Американская статистика учитывает объемы поставок как тради
ционными методами, так и электронными в следующих секторах: 
промышленное производство, оптовая торговля, розничная торговля 
и услуги. 

Данные показывают, что в каждом из этих секторов в 2000 году 
наблюдается рост электронной торговли по сравнению с 1999 годом 
как в абсолютных показателях, так и ее доли в общем объеме поста
вок. Общий объем электронных поставок по четырем указанным сек
торам возрос с 958 млрд долл. в 1999 году до 1,056 трлн в 2000 году, 
т.е. более, чем на 10 %. В это же время общий объем поставок в аме
риканской экономике возрос только на 7.1 %. 

В общем случае, объемы поставок продукции производителями и 
объемы продаж оптовых торговцев представляют собой межфирмен
ную торговлю (В2В), а розничная торговля и продажи в отдельных 
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секторах услуг могут быть агрегированы как розничная торговля 
(В2С). Таким образом, видно, что более 90 % всех сделок в области 
электронной торговли приходилось в 1999 и 2000 годах на межфир
менную электронную торговлю. Это отчасти объясняется тем, что 
крупные американские производители уже на протяжении многих 
лет используют собственные сети электронного обмена данными 
(EDI) для осуществления электронных сделок со своими поставщи
ками и покупателями. По данным Статистического бюро США, из 
приведенных данных относительно объема поставок продукции про
изводителями при помощи электронной торговли менее половины 
приходилось на Интернет. В секторе оптовых поставок доля Интер
нета была еще ниже, а на сети электронного обмена данными прихо
дилось 88 % электронных сделок. 

Представленная выше информация позволяет сделать несколько 
выводов. Во-первых, уже сегодня существуют достоверные статисти
ческие данные о развитии электронной торговли (а здесь приведены 
только общие данные, без разбивки по секторам и отдельным элек
тронным процессам, в то время как существует и более детальная ста
тистика). Во-вторых, эти данные позволяют отметить рост количества 
и доли электронных сделок. При этом рост является достаточно ста
бильным, т.к. происходит несмотря на общее замедление экономичес
кого роста в США. 

Потенциальным белорусским экспортерам необходимо обратить 
внимание на эту тенденцию. Использование электронного бизнеса 
приносит определенные выгоды фирмам с точки зрения организации 
производственного процесса и взаимоотношений с его участниками, 
позволяет повысить степень дифференциации продукции и снизить 
ее стоимость. Если упустить из виду этот инструмент сегодня, когда 
он фактически находится в стадии развития, то завтра это будет озна
чать потерю отдельных клиентов и целых рынков сбыта. 

-

В. Н. Ф и с е н к о 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ОБСЕ. 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

По своему юридическому характеру Организация по безопаснос
ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - это формирующаяся регио
нальная организация, действующая в соответствии с главой VIII Ус
тава ООН «Региональные соглашения». Однако она существенно от
личается от других региональных организаций, существующих в 
современном мире. В основе ее деятельности лежит не международ-
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