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В течение уже некоторого периода времени компании сектора лесных товаров, как и компании 
других отраслей промышленности, используют электронные средства в целях рационализации и 
улучшения своих торговых связей. Например, многие из них пользуются электронным обменом дан
ных для поддержания контактов внутри своей структуры, а также для работы с клиентами и постав
щиками. 

В настоящее время Web-сайты в сети Интернет имеют многие компании лесного сектора, но 
сама по себе их домашняя страница является лишь рекламой компании, ее товаров и услуг и предло
жением наладить связи. Однако помимо широко используемых рекламных сайтов, сегодня сущест
вуют и другие сайты где продавцы предлагают имеющиеся у них товары, а покупатели могут размес
тить заказы. Этот новый торговый канал, который известен как «электронная торговля», «Э -бизнес», 
«эБизнес» или просто «эбиз», представляет собой нечто большее, чем средство рекламы - он являет
ся новым каналом сбыта лесных товаров во всем мире. 

Ввиду быстрого развития и признания Интернет начинает формироваться новая концептуаль
ная схема электронной торговли. Электронная торговля через Интернет создает новую, полностью 
отличную от существовавшей ранее, деловую среду, поскольку позволяет предприятию задейство
вать все свои процессы и системы в режиме реального времени (онлайн). Это создает беспрецедент
ные возможности в плане повышения эффективности всей деятельности предприятия. 

Основными средствами эБизнеса являются телекоммуникационные сети и Интернет. Ключевой 
аспект поддержания связей в рамках электронной торговли лишь отчасти имеет технологический ха
рактер. Он больше связан с тем фактом, что партнеры находятся за пределами коммерческой едини
цы в ее традиционном понимании. Анализ взаимосвязей между коммерческой единицей и элемента
ми ее внешней среды, как-то поставщиками, банками и регулирующими органами, позволит выявить 
факторы, имеющие наибольшее значение для достижения целей компании. Возможности, которые 
дают информационная и коммуникационная технологии, используются с целью поддержки основной 
деятельности. 

Существующие сайты для ведения торговли лесными товарами можно подразделить на сле
дующие три категории: домашние страницы, электронные доски объявлений и электронные рынки: 

1. Домашние страницы. Домашняя страница может быть простым сообщением о компании, со
держащим информацию о ее деятельности, товарах и услугах, а также предложением связаться с 
компанией по э-почте, факсу или телефону. Простая домашняя страница в функциональном плане 
ничем не отличается от рекламы в газете или торговом журнале. Многие компании сектора лесных 
товаров имеют свои собственные страницы и зачастую связаны друг с другом на сопутствующих 
страницах. Кроме того, существуют сайты, которые связывают различные ассоциации - своего рода 
«зонтичные» сайты для ассоциаций и их членов. 

2. Электронные доски объявлений. 
В настоящее время в сети Интернет имеются доски объявлений, на которых может помещаться 

реклама лесных товаров или информация о потребностях покупателей. Одним из примеров является 
сайт «Лесная биржа» (Puuporssi), в котором мелкие компании и частные лица помещают информа
цию о своих товарах и услугах, а покупатели сообщают о своих потребностях в древесине. Этот сайт 
содержит списки компаний и покупателей, однако пользователи этой доски объявлений сами уста
навливают контакты друг с другом. 

3. Интерактивные сайты для ведения торговли лесными товарами. 
Высшую ступень в иерархии сайтов занимают интерактивные торговые сайты. Сегодня суще

ствует лишь несколько сайтов, через которые осуществляются торговые операции с лесными товара
ми. В качестве некоторых примеров можно назвать «Международную лесную биржу» (International 
Holzboerse) и «Хардвуд Нет» (Hardwood.Net). Покупатели на основе своего рода вопросника сооб
щают о том, какие им необходимы товары и каковы должны быть их спецификации. С другой сторо
ны, продавцы извещают о том, какие товары у них имеются. Если спецификации в отношении сорта, 
породы и других аспектов совпадают, между покупателем и продавцом устанавливается связь, с тем 
чтобы они могли согласовать цены и условия поставки. 

Конфиденциальность сайтов обеспечивается путем использования закодированных паролей, 
благодаря чему покупатель может одновременно проводить переговоры с несколькими лесопильны-
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ми предприятиями, которые были предложены ему исходя из критериев товаров, внесенных в базу 
данных. И наоборот, продавцы могут предлагать для продажи партии лесоматериалов, а покупатели 
могут участвовать в электронных торгах, после чего лесопильные предприятия с помощью электрон
ных средств подтверждают заказ. В электронном формате имеются все необходимые документы, 
включая бланки запросов, заявок, встречных предложений и подтверждений, а также краткие справки 
о покупателях и продавцах. 

Выделяют следующие преимущества электронного рынка: 
• все коммерческие операции осуществляются в реальном масштабе времени (режиме онлайн), 

что позволяет сократить время операции и связанные с ней расходы; 
• плата за обслуживание начисляется с учетом времени, проведенного в системе, плюс плата за 

электронные сообщения и бланки; 
• покупатели могут более быстро осуществлять оборот своих товарных запасов; 
•такой метод торговли не является традиционным, однако распределение осуществляется по 

обычным каналам; 
• эта система позволяет быстро реагировать на изменения в ценах, условиях поставки или дру

гих УСЛОВИЯХ. 
Участвуя в электронной торговле предприятия лесного сектора получат дополнительные кон

курентные преимущества благодаря: улучшению контактов с клиентами (привлечение новых и со
хранение существующих клиентов); увеличению объема продаж; расширению доступа к продавцам и 
упрощению процедур закупок; более быстрой связи с партнерами и возможности более быстро реа
гировать на их запросы; повышению престижа компаний. 

Кроме того, эБизнес позволяет покупателям сопоставлять товарные спецификации и цены и со
кращать время, расходуемое на сделки. Еще одним преимуществом является то, что в рамках элек
тронной торговли через Интернет отсутствует такое понятие, как часы работы учреждения. Это соз
дает особые преимущества для торговли со странами различных часовых поясов, например, в Азии, 
Северной Америке и Европе. 

Новый электронный канал сбыта находится в настоящее время лишь на начальном этапе своего 
развития, при этом не вызывает никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия используемые се
годня средства связи и осуществления коммерческих операций претерпят глубокие изменения. Бла
годаря Интернет обмен информацией в секторе лесных товаров в последние годы значительно рас
ширился. Интернет быстро превратился из информационной технологии в электронный рынок, со
действующий упрощению торговли. Для некоторых компаний электронный бизнес стал новым сред
ством ведения дел. После завершения текущего процесса реструктуризации лесной промышленности 
новые корпорации будут широко пользоваться Интернет, в том числе сетями интранет и экстранет. 
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В 1992-2002 гг. Республика Беларусь получила 1602 млн. долларов прямых иностранных инве
стиций, что составляет в среднем 146 млн. долларов в год. Все развивающиеся страны мира получили 
2340 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. В результате конкурентной борьбы за ино
странные инвестиции среди данной группы стран, Беларусь получила свою долю в объеме 0,07%. 
Перерасчет всех полученных ПИИ на душу населения дает результат - 160 долл., что почти в 7 раз 
меньше, чем в среднем по всей мировой экономике. Для сравнения: страны ЕС имеют ПИИ в 44 раза 
больше, Польша - в 7,3 раза больше, Литва - в 6,8 раз, Казахстан в 6 раз, Латвия - в 7 раз, Эстония -
в 19 раз! 

Основные причины сложившейся ситуации в области привлечения ПИИ в Республику Беларусь 
можно назвать следующие: 

- нестабильность законодательства в области налогообложения, таможенного дела, регистра
ции и лицензирования, большое количество нормативных актов по одним и тем же вопросам; 

- наличие разрешительного порядка в отношении многих сторон предпринимательской дея
тельности: регистрация, лицензирование, доступ к финансовым и материальным ресурсам, внешне
экономическая деятельность; 


