
3.3. Подготовка тематических карт 
3.4. Придание ГИС управленческих функций. 
Апробацию концепции устойчивого развития экологического ту

ризма и использования геоинформационной технологиии для приня
тия научно-обоснованных решений по созданию, продвижению и реа
лизации экологобезопасного национального туристского продукта 
предлагается осуществить в пределах модельного полигона проекти
руемых в настоящее время национального парка Белая Русь и сво
бодной экономической зоны « Pay бичи». 

Н. С. Целюк 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Генезис недобросовестной деловой практики в банковской сфере 
мировой экономики может быть исследован на основе истории разви
тия банковского дела. 

Недобросовестная деловая практика в банковском бизнесе возни
кала одновременно с появлением финансовых инструментов и меха
низмов, где она могла быть применена. С другой стороны, наличие 
недобросовестной деловой практики в банковской сфере мировой 
экономики стимулировало развитие новых видов финансовых опера
ций и инструментов, исходя из чего, можно сделать вывод, что про
исходило и происходит двустороннее влияние этих двух явлений 
друг на друга. 

Так, возникновению вексельного обращения в Италии во вто
рой половине XII века способствовали сложности, связанные с пе
ревозом значительных сумм денег во времена караванной торговли. 
В целях уменьшения риска потерь торговцы обращались к услугам 
менял, которые выдавали расписки, обмениваемые в другом городе 
на деньги. Таким образом, риск недобросовестной деловой практи
ки (сегодня, скорее, классифицируемый как разбой) в то время 
способствовал появлению долговых расписок, в современной тер
минологии - векселей. 

После появления векселей у аферистов появилась возможность 
их подделки. В том числе и это способствовало развитию чекового об
ращения, с участием третьих лиц - финансовых институтов, которые 
являлись гарантами получения денег. Появление чеков также пре
доставило любителям легкой наживы возможность подделывать эти 
финансовые документы - исправлять наименования плательщика и 
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суммы чека, подделывать сам чековый документ, подпись и индосса
мент на нем, что в свою очередь, стимулировало переход к более за
щищенным средствам платежа - пластиковым карточкам. 

Статистика свидетельствует о широком распространении пласти
ковых карт в мире: сегодня в среднем на одного европейца приходит
ся 1,1 карточки, а в Нидерландах, например, этот показатель равен 
даже 1,7, что делает их весьма привлекательным инструментом для 
недобросовестных деловых партнеров. Потери, связанные со злоу
потреблениями в области платежных карточек, составляют незначи
тельную долю по отношению к затратам на использование карт -
7 центов на каждые 100 долл. Тем не менее, этот факт вызывает бес
покойство финансовых институтов, торговых точек, принимающих 
карточки, правоохранительных органов и держателей карточек. 

Неправомерное использовании пластиковых карт является, глав
ным образом, результатом трех видов правонарушений: 

• потеря или кража карточек, когда карта держателя утеряна или 
украдена. Этот вид составляет около 75% от общего объема преступ
лений, совершаемых в области использования пластиковых карт; 

• неполучение карточки держателем. Это происходит, когда за
конные держатели не получают новые карточки высылаемые им бан
ком, как правило, в результате перехвата их мошенниками при пере
сылке по почте. Благодаря новым инициативам, в частности, в Вели
кобритании, этот вид мошенничества сейчас составляет менее 10% от 
общего числа преступлений; 

• подделка карты, когда изготавливается ее дубликат, на кото
рый наносится информация с настоящей карты. Этот вид преступле
ний составляет 10-15 % от общего числа неправомерного использова
ния пластиковых карт. 

Банки, осуществляя обслуживание карточек, полученных выше
названными способами, тем самым вовлекаются в обслуживание не
добросовестной деловой практики. 

Следующим этапом развития банковского бизнеса с точки зрения 
развития инструментов, в нем используемых, и способов осуществле
ния недобросовестной деловой практики, явилось использование в фи
нансовых операциях интернета. С развитием телекоммуникационных 
систем недобросовестные деловые партнеры, начали с успехом исполь
зовать глобальную сеть как для размещения своих сомнительных пред
ложений, так и в расчетных операциях. Так, например, в настоящее 
время расчеты пластиковыми картами Visa в интернете составляют 
1,3 % всех платежей Visa. Количество неоплаченных сделок составило 
в интернете 0,69 %, что гораздо больше, чем при покупках в бутиках 
(0,04 %) или при классической схеме покупок по почте или по телефо
ну (0,34 %). В 2001 г. количество неоплаченных сделок снизилось по 
сравнению с 2000 г., когда их количество достигало 0,95%. 
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В целом масштабы недобросовестной деловой практики с разви
тием банковского дела увеличиваются и сегодня составляют, по оцен
кам Бюро по расследованию коммерческих преступлений, созданного 
при Международной торговой палате, около 5% мирового товарообо
рота в год. 

Следующим этапом в развитии недобросовестной деловой пра
ктики, как предсказывают специалисты, будет не поддающееся обна
ружению и не оставляющее следов мошенничество (undetectable and 
untraceable fraud, U2F). Данный вид недобросовестной деловой пра
ктики становится возможным благодаря новейшим технологиям и 
распространению электронных транзакций. Он станет следующей 
крупной проблемой для банкиров, предприятий и особенно для ком
паний, работающих в области информационных технологий. Эти 
преступления не оставляют следов ни в материальном мире, ни в от
четной документации. Подобный вид недобросовестной деловой пра
ктики сильно затруднит страховым компаниям и представителям за
кона сбор доказательной базы в случае совершения правонарушения. 

На основе приведенного материала можно выявить следующие 
закономерности развития недобросовестной деловой практики в бан
ковском бизнесе: 

• диалектическая взаимосвязь форм банковской деятельности и 
форм недобросовестной деловой практики, которые являются и ре
зультатом, и источником развития международного банковского дела; 

• характер и формы недобросовестной деловой практики пред
определяются сменой технологического уклада и стадией цикла разви
тия мировой экономики. Современная стадия перехода от индустри
ального к постиндустриальному и информационному обществу означа
ет одновременно увеличение объемов недобросовестной деловой 
практики и изменение уже существующих ее организационных форм; 

• глобализация финансовой сферы мирового хозяйства, как 
следствие глобализации мировой экономики, ведет к формированию 
глобальной системы недобросовестной деловой практики; 

• глобальный характер недобросовестной деловой практики 
объективно ведет к снижению возможности отдельных государств 
принимать эффективные меры в предупреждении интернационализа
ции форм недобросовестной деловой практики, что предопределило 
создание интернациональной системы защиты от недобросовестной 
деловой практики в банковской сфере мировой экономики. 

Выявленные закономерности позволяют сделать следующие вы
воды касательно дальнейшего развития недобросовестной деловой 
практики в банковской сфере мировой экономики: 

• в мире будет создана международная сеть недобросовестных 
деловых партнеров, либо явление недобросовестной деловой практи
ки будет полностью побеждено; 
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• эффективность работы международной системы предупрежде
ния недобросовестной деловой практики напрямую связана со сте
пенью делегирования полномочий по предупреждению сомнитель
ных операций на уровень банков. 

• 

Е. Н. Чернигина 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕСПЕБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Для успешного продвижения отечественной продукции на миро
вой рынок необходимым условием является ее соответствие стандар
там, требованиям и законам, действующим по отношению к данной 
продукции на данном рынке. Поэтому для успешной реализации эк
спортной продукции за рубежом необходимо тщательное изучение 
основ правовых актов иностранных государств, регулирующих ас
пекты в области требований к качеству объектов, поступающих на 
рынки данных государств. 

В нашей республике организацию и координацию работ по меж
дународному сотрудничеству Республики Беларусь в области стан
дартизации, метрологии, сертификации и аккредитации поверочных 
и испытательных лабораторий осуществляет Комитет по стандартиза
ции, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики 
Беларусь (Госстандарт). 

Госстандарт был основан 17 апреля 1992 г. В его систему вхо
дят: Центральный аппарат, Белорусский государственный инсти
тут стандартизации и сертификации (БелГИСС), Белорусский го
сударственный институт метрологии (БелГИМ), Белорусский 
институт повышения квалификации и переподготовки кадров Гос
стандарта Республики Беларусь (БелИПК) , территориальные цен
тры стандартизации, метрологии и сертификации, испытательный 
центр продукции легкой промышленности TOOT. 

Госстандарт представляет Республику Беларусь в следующих 
международных и региональных организациях: 

• международная организация по стандартизации (ИСО); 
• международная электротехническая комиссия (МЭК); 
• международная организация законодательной метрологии 

(МОЗМ); 
• международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 
• европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН); 
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