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ствии позитивных сдвигов в направлении повышения конкурентоспособности 
отечественной промышленной продукции на внешних рынках. 

Второе место в рейтинге причин, оказывающих негативное влияние на разви-
тие внешнеэкономической активности, занял такой фактор как «высокие цены на 
выпускаемую продукцию» (28%).  

В тройке лидеров по значимости, но со значительным отрывом, по-прежнему 
отмечено «отсутствие заинтересованности со стороны иностранных фирм» (13%), 
хотя актуальность данного фактора снизилась еще на 5 пунктов по сравнению с 
результатами 2018 года. 

Примечательно, что в 2019 г. по сравнению с прошлым годом в два раза (с 14% 
до 7%) уменьшилось количество респондентов, которые указали в качестве препят-
ствия «недостаток знаний о конъюнктуре рынка», что косвенно может свидетель-
ствовать о более качественной работе маркетинговых служб на предприятиях. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в сфере внешней торговли в 
первом полугодии текущего года преобладали факторы негативного характера. 
Сгусток проблем концентрируется в сфере производства, поскольку в условиях 
растущей конкуренции на внешних рынках отечественные предприятия теряют по-
зиции и снижают объемы экспорта. Выпуск инновационной, качественно новой для 
мирового рынка продукции с высокой добавленной стоимостью – наиболее верный, 
но дорогостоящий путь для белорусских предприятий, испытывающих недостаток 
финансовых ресурсов. Снижение степени географической концентрации экспорта 
путем более активного внедрения на пока еще слабо освоенные рынки, вероятно, 
сможет на какой-то период упрочить позиции белорусских экспортеров. Включение 
в практику внешнеэкономической деятельности предприятий новых форм (произ-
водство по лицензии, кооперация с зарубежными партнерами, совместные НИОКР 
и т.п.) может стать для этого дополнительным импульсом.  
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Цель статьи показать современную международную торговлю как сочетание традицион-
ных и новых цифровых моделей взаимодействия покупателя и продавца. В статье подробно 
охарактеризованы перспективы развития цифровой международной торговли с применением 
современных цифровых платформ и появлением новых цифровых товаров и услуг. Выявле-
ны перспективы для участников международной торговли в условиях цифровых трансфор-
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маций. Обоснованы направления развития цифровой торговли в Республике Беларусь и воз-
можности для роста экспортного потенциала.  
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Современные условия распространения интернета, развития техники и техно-
логий требуют новых подходов в реализации торговых отношений между страна-
ми. Цифровые технологии получили широкое распространение в мировой эконо-
мике, используются большим количеством потребителей, компаний и правитель-
ств, хотя пока еще существуют различия по темпам развития в разных секторах и 
странах. Как показывает практика, внедрение и использование цифровых техноло-
гий в экономике значительно повышает производительность труда и капитала и 
позволяет участвовать в глобальных цепочках создания стоимости, т.е. встраи-
ваться в мировую хозяйственную систему, а это, в свою очередь, приводит к из-
менению структуры экономики и внешней торговли, а также формированию но-
вых конкурентных преимуществ стран. Цифровизация также способствует сниже-
нию операционных издержек, устранению информационной асимметрии и ис-
пользованию эффекта масштаба. Эффект масштаба в условиях цифровой эконо-
мики возрастает до максимума, так как предельные издержки на обслуживание 
дополнительных клиентов падают практически до нуля, а преимущества в каче-
стве приводят к практически полному господству на рынке. [1] 

Цифровая торговля, по версии ВТО, – это производство, распределение, мар-
кетинг, продажа или доставка товаров и услуг через электронные каналы. [2] В 
рамках ЮНКТАД цифровая торговля определяется как часть цифровой экономи-
ки, которая включает куплю-продажу товаров и услуг через интернет, в том числе 
посредством использования цифровых платформ. [3] В цифровой торговле участ-
вуют не столько физические товары, сколько их цифровые аналоги и образы. С 
развитием интернет-технологий в цифровой международной торговле появились 
также новые цифровые товары, которые могут быть объектами купли-продажи 
при использовании цифровых каналов, например, цифровые услуги и цифровой 
контент.  

По данным Доклада о цифровой экономике-2019 1,3 млрд человек в мире де-
лает покупки в сети. Большинство интернет-потребителей покупает товары и 
услуги в пределах своих стран. Однако число тех, кто покупает продукцию из-за 
рубежа, выросло до 21 %. В результате объем международной цифровой торговли 
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в формате (B2C) увеличился на 4 % и достиг 412 млрд долл. США. Список миро-
вых лидеров цифровой торговли включает США, Японию, Китай, Германию, 
Южную Корею, Великобританию, Францию, Канаду, Индию и Италию. [3]. 

Преимущества глобальной цифровой экосистемы и их использование важны 
как для развитых, так и для развивающихся стран. Развитые страны уже оценили 
выгоды цифровизации экономики для экономического развития, повышения уровня 
и качества жизни населения. Цифровизация может способствовать инклюзивному 
экономическому росту независимо от стадии развития страны. Так, например, в ме-
нее развитых странах внедрение и использование цифровых технологий позволит 
облегчить доступ к основным финансовым услугам или помочь малому и среднему 
бизнесу представлять свою продукцию на цифровых платформах по рыночным це-
нам. При создании цифровой инфраструктуры страны на любом этапе развития мо-
гут использовать цифровые технологии для ускорения предоставления высококаче-
ственных медицинских, образовательных, государственных услуг и прочих услуг, а 
также вовлечения в глобальную цифровую экосистему. 

Цифровая международная торговля происходит в условиях роста многосто-
ронних рынков и глобальных цифровых торговых платформ. В отличие от тради-
ционных рынков, где участвуют самостоятельные компании – продавец, покупа-
тель и, зачастую, посредник, глобальные цифровые торговые платформы позво-
ляют миновать затратные стадии подготовки внешнеторговых сделок, разместить 
информацию о своем товаре или услуге для потенциальных покупателей без при-
вязки к конкретной стране, а ориентируясь на емкий международный рынок. 
Впервые в рамках организованных товарных рынков, а именно товарных бирж, 
аукционов стали использоваться цифровые технологии. Так, Чикагская товарная 
биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) одна из первых запустила собственную 
электронную сеть CME Globex, что позволило ей и сегодня находится на первых 
строчках в мировых рейтингах оптовых рынков чистой конкуренции. Торги на 
платформе Globex ведутся по рабочим дням почти круглосуточно. Суммарная 
торговля на Чикагской товарной бирже сегодня достигает объема 524,2 млн кон-
трактов. [4] 

Если говорить о розничных продажах, то в 2012 году на глобальную цифро-
вую торговлю приходилось 5,4% общего объема розничной торговли, а в 2017 го-
ду данный показатель достиг 9,1%. Несмотря на бурный рост популярности циф-
ровой (интернет) розничной торговли, традиционные каналы у потребителей все 
еще доминируют. Однако поскольку по данным статистики в среднем отток по-
требителей из офлайновых торговых центров составляет до 10% в год, все боль-
шее количество крупных торговых сетей применяют цифровые бизнес-модели. [3] 

В Республике Беларусь электронная (цифровая) торговля выступает одним из 
приоритетных направлений Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития. В первую очередь, речь идет о развитии электронного 
документооборота и маркетинга, электронных закупок, а также обеспечивающих 
логистических систем. В Государственной программе развития цифровой эконо-
мики и информационного общества на 2016-2020 гг. развитие цифровой (элек-
тронной) торговли и упрощение торговых и транспортных процедур является од-
ной из задач подпрограммы по цифровой трансформации. Также к задачам под-
программы относится развитие единого расчетного и информационного простран-
ства для оплаты услуг через банки, небанковские кредитно-финансовые организа-
ции, организации почтовой и электрической связи. Также в рамках подпрограммы 
прорабатывается проект создания Национальной системы безбумажной торговли 
(НСБТ), готовится дорожная карта на основании отчета, составленного Всемир-
ным банком. Предлагается создать «портал единого окна» для внешней торговли, 
который следует использовать в качестве национальной платформы, объединяю-
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щей все информационные системы и обеспечивающей их функциональную сов-
местимость, обмен данными и обработку стандартизированных электронных до-
кументов. Обозначена потребность во внедрении единой государственной архи-
тектуры данных, стандартов, реестра документов для электронной торговли, что 
отсутствует в настоящее время. [2] 

Целевым показателем является увеличение доли электронной (цифровой) тор-
говли в розничном товарообороте организаций торговли от 2% в 2015 году до 10% 
в 2030 году. В 2018 году в стране введена упрощенная система налогообложения 
для электронной коммерции. [2] В прошлом году в рамках процесса либерализа-
ции торговли был принят пакет нормативных документов, главным из которых 
стал Декрет Президента Республики Беларусь "О развитии предпринимательства". 
Декрет стал основанием для внесения изменений в целый ряд нормативных пра-
вовых актов и инициировал создание более благоприятных условий для ведения 
бизнеса в стране. 

Таким образом, определяющую роль в повышении эффективности современ-
ной внешней торговли Республики Беларусь играет цифровая торговля. Примене-
ние белорусскими компаниями новых цифровых бизнес-моделей позволит суще-
ственно диверсифицировать экспорт как в отношении с нашими традиционными 
странами-торговыми партнерами, так и представлять свои товары на новых рын-
ках. В фокусе интересов Республики Беларусь как страны с открытой экономикой 
и активной внешнеэкономической политикой в целях развития цифровой внешней 
торговли должны стать создание новых цифровых товаров и услуг, активное при-
менение цифровых платформ в бизнесе, расширение мобильных платежей, рас-
ширение использования системы цифрового администрирования и электронного 
декларирования и многое другое.  
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Современные сложные условия для развития отдельных стран и мировой экономики в 
целом могут быть заметно смягчены путем вовлечения стран и регионов в зоны свободной 
торговли (ЗСТ). Участие в ЗСТ предусматривает для ее участников стимулирование экспорта 
и импорта товаров и услуг, увеличение объемов внутренней и трансграничной торговли, а 
также создание благоприятных условий для развития торгово-инвестиционного сотрудниче-


