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Белорусская государственная академия связи 

В статье представлены результаты  
исследования сущности экономической 
категории «электронная коммерция», 
обоснована цель государственного 
регулирования электронной 
коммерции в Республике Беларусь, 
элементы электронной коммерции 
систематизированы и представлены в виде 
структурной модели их взаимодействия  
с целью совершенствования методологии 
регулирования.

Таблица – Подходы к определению категории «электронная коммерция»

Введение. На современном этапе развития 
мировой экономики наблюдается интенсив-
ная трансформация механизма взаимодействия 
субъектов рынка. Данные изменения вызваны 
переходом от индустриальной экономики к ин-
формационной. В результате выделилось от-
дельное направление деятельности – электрон-
ная коммерция.  В свою очередь темпы разви-
тия цифровизации в отраслях, регионах, странах 
отличаются, что определяет различия в приме-
няемых понятиях, формах и способах государ-
ственного регулированиям электронной коммер-
ции. Опыт государств-новаторов в данной сфере 
(США, ЕС, КНР) свидетельствует о динамично-
сти процессов изменения государственной по-
литики с области электронной коммерции. Со-
вершенствование форм и методов электронной 
коммерции в Республике Беларусь определяет 
необходимость разработки механизма оптималь-
ного регулирования электронной коммерции.

Основная часть. Неодинаковые темпы разви-
тия электронных ресурсов и электронной ком-
мерции, различия в административных и граж-
данско-правовых процедурах ряда государств и 
интеграционных объединений не способство-
вали выработке единых подходов к определению 
сущности исследуемой категории «электронная 
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коммерция» (см. таблицу) [1, 2, 3] и к способам 
государственного регулирования.

По результатам изучения различных подходов 
к исследованию сущности электронной коммер-
ции можно сделать вывод, что наиболее полно 
раскрыта сущность понятия российским ученым 
Юрасовым А. В., который определил границы 
электронной коммерции как отрасли экономиче-
ской науки, а предметной областью электронной 
коммерции – экономические отношения.

Государство выполняет важную задачу в соз-
дании рыночной среды, способствующей разви-
тию инноваций в электронной торговле и даю-
щей электронной коммерции полную возмож-
ность содействовать качественному развитию и 
удовлетворению растущих потребностей людей 
в лучшей жизни и важной роли построения от-
крытой экономики. Для решения данной задачи 
важно осуществлять эффективное государствен-
ное регулирование элементов электронной ком-
мерции в соответствии с меняющимися услови-
ями ее развития. 

Цель государственного регулирования элек-
тронной коммерции в Республике Беларусь 
можно определить как унификацию националь-
ных процессов электронной коммерции с ми-
ровыми, совершенствование процесса государ-
ственного регулирования электронной коммер-
ции в Республике Беларусь с целью повышения 

эффективности функционирования его участ-
ников и др.

С целью совершенствования методологии ре-
гулирования экономических отношений, в про-
цессе которых используются электронные ин-
формационные отношения, элементы элек-
тронной коммерции систематизированы и 
представлены в виде структурной модели их вза-
имодействия (см. рисунок).

К элементам электронной коммерции в соот-
ветствии с классификацией Европейской комис-
сии относят: электронную торговлю товарами и 
услугами, онлайн-доставку цифрового контента, 
электронные денежные переводы, электронную 
торговлю акциями, электронные коносаменты, 
коммерческие аукционы, совместное проекти-
рование и инжиниринг, онлайн-сорсинг, госу-
дарственные закупки, прямой потребительский 
маркетинг и постпродажное обслуживание.

Выделяют также электронный обмен инфор-
мацией, электронное движение капитала, элек-
тронную торговлю, электронные деньги, элек-
тронный маркетинг, электронный банкинг, 
электронные страховые услуги как элементы 
электронной коммерции.

Выделяют несколько элементов электрон-
ного бизнеса, связанных с интернетом, кото-
рые выступают объектом государственного 
регулирования:

Механизм регулирования электронной коммерции

Субъекты Объекты

Продукт Услуга
Фирмы Потребители

Национальные 
органы  

государственного 
управления

Наднациональные 
органы

Функции

КонтрольнаяРегулирующая

Элементы

Электронный обмен информацией; электронное движение капитала;  
электронная торговля

Электронные деньги, электронный маркетинг, электронный  банкинг, 
электронные страховые услуги

Общие Частные

Принципы

Законности, глобальности, онлайности, достоверно-
сти, стандартности, интерактивности, отсутствия дис-
криминации, вненациональности, внегеографично-
сти, функционального эквивалента, дружественно-

сти интерфейса, безопасности и др.

Часть принципов относится к данной группе элемен-
тов. Дополнительные: для платежных систем, систем 
финансового обеспечения, систем доставки товаров 

и услуг, маркетинговых систем

Рисунок – Структурная модель государственного регулирования электронной коммерции
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– бизнес на интернете (интернет-провайдинг, 
сервис-провайдинг, контент-провайдинг);

– бизнес вокруг интернета (поставщики техниче-
ских средств, поставка программных средств, web-
дизайн, программирование и сопутствующие услуги);

– бизнес в интернете (интернет-маркетинг, ин-
тернет-аукцион, интернет-магазин и т. д.) [4].

Объектом государственного регулирования 
электронной коммерции могут выступать про-
дукт, услуга, связанные с интернетом.

Справочно. Европейская комиссия к объек-
там электронной коммерции относит как про-
дукты (потребительские товары, специали-
зированное медицинское оборудования), так и 
услуги (информационные, финансовые, юридиче-
ские), а также традиционные виды деятельно-
сти (здравоохранение, образование) и новые виды  
деятельности (виртуальные торговые центры).

К субъектам электронной коммерции относят: 
покупателя, фирму, государство (администра-
тивный орган), наднациональные органы (для  
Республики Беларусь – Евразийская экономиче-
ская комиссия). Государство, помимо того, что яв-
ляется активным участником электронной ком-
мерции, дополнительно выполняет регулирую-
щую и контрольную функции в данной сфере. К 
субъектам электронной коммерции могут отно-
ситься банковские и небанковские денежно-кре-
дитные учреждения в зависимости от принятого 
законодательства той или иной страны. 

Компании как субъектов электронной коммер-
ции в зависимости от их физического существова-
ния можно дифференцировать:

– на компании, присутствующие только в элек-
тронном виде (с чистым кликом, включающие по-
исковые системы, сайты контента, коммерческие 
сайты, сайты транзакций и др.);

– компании, работающие на рынке в гибридном 
состоянии (в электронном и физическом виде) [5].

Каждый из субъектов получает дополнитель-
ные выгоды от электронной коммерции. Эффект 
для поставщиков состоит в их глобальном при-
сутствии на рынке, повышении конкурентоспо-
собности; более полной информированности о 
потребностях потребителей, сокращении пути 
товара к потребителю, снижении затрат, а польза 
для потребителей – в глобальном выборе, полу-
чении высококачественных товаров и услуг, пер-
сонализации товаров и услуг, быстрой реакции 
на спрос, снижении цен [6]. Общий экономиче-
ский эффект, получаемый государством от рас-
ширения электронного бизнеса (коммерции), за-
ключается в непрерывном наращивании объема 
ВВП; увеличении налоговых поступлений в бюд-
жет; повышении эффективности функциониро-
вания и конкурентоспособности ряда отраслей 
экономики; ускорении документооборота и его 
удешевлении; уравнивании условий функцио-
нирования для всех фирм, торгующих с помо-
щью электронных магазинов, независимо от их 
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размеров; ограничении темпов роста цен; по-
явлении возможности неограниченного роста 
числа вероятных покупателей, имеющих выход 
в интернет. Стоит упомянуть появление реаль-
ной возможности создавать новые рабочие ме-
ста, увеличивать занятость и сокращать на этой 
основе уровень безработицы в рамках нацио-
нальных экономик; значительное улучшение 
транспарентности  рынков (покупатели и про-
давцы практически мгновенно получают необ-
ходимую информацию о ценах, качестве и ус-
ловиях поставки товаров и услуг, предлагаемых 
конкурирующими фирмами); Кроме того, среди 
экономических плюсов – создание благоприят-
ных условий для ограничения криминализации 
рыночных процессов и утечки капиталов за ру-
беж вследствие обеспечения их достаточно вы-
сокой прозрачности; уменьшение себестоимо-
сти транзакций [6].

К основополагающим научным принципам 
создания и функционирования систем элек-
тронной коммерции можно отнести принципы 
законности (легитимности), глобальности, он-
лайности, достоверности, стандартности, инте-
рактивности, анонимности, равноправия, вне-
национальности, внегеографичности, функ-
ционального эквивалента, дружественности 
интерфейса и др. [6]. К принципам, возникшим 
в результате изменения условий применения 
электронной коммерции в передовых государ-
ствах, можно отнести: справедливое участие в 

рыночной конкуренции и обеспечение защиты 
прав потребителей, защиту окружающей среды, 
защиту интеллектуальной собственности, сете-
вую безопасность и защиту личной информации, 
обязательство принимать государственный и об-
щественный контроль [7].

Перечисленные принципы относятся к общим 
и сформулированы для конкретных обеспечива-
ющих подсистем (локальных систем) интегриро-
ванной системы электронной коммерции.

Вместе с тем для обеспечивающих подсистем, 
входящих в состав инфраструктуры системы 
электронной коммерции, могут быть разрабо-
таны частные принципы, например, для платеж-
ных систем, систем финансового обеспечения, 
систем доставки товаров и услуг, маркетинго-
вых систем и др. [6].

Заключение. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что понятийно-категориальный аппарат на те-
кущий момент не сформировался в полном объ-
еме вследствие неодинаковых темпов развития ин-
формационно-коммуникационных технологий по 
странам, отсутствуют единые подходы к определе-
нию необходимой степени  государственного уча-
стия в регулировании электронной коммерции. 
Практическая значимость предложенного меха-
низма регулирования электронной коммерции 
состоит в применении комплексного подхода при 
разработке методологии оптимального регулиро-
вания электронной коммерции в Республике Бела-
русь с учетом международного опыта.
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