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Резюме 
 

 Смысл деятельности СЕФАКТ ООН заключается в обеспечении "простых, 
транспарентных и эффективных операций для целей мировой торговли".  Для выполнения 
этой задачи СЕФАКТ ООН изучает прогресс в информационно-коммуникационных 
технологиях и внедряет новые подходы к упрощению и гармонизации процедур торговли.  
В настоящем документе описываются важные подробности стратегии СЕФАКТ ООН в 
области электронных деловых операций на 2005-2007 годы. 
 
 Для целей настоящего документа под стратегией понимается "согласованный курс, 
определяющий характер и направленность деятельности по достижению поставленных 
целей и выполнению концептуальной задачи". 

                                                 
∗  Бюро СЕФАКТ ООН представило настоящий документ с опозданием из-за 
необходимости проведения обширных консультаций. 
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Концептуальная задача и миссия СЕФАКТ ООН в области электронных деловых 
операций 
 
1. Концептуальная задача СЕФАКТ ООН заключается в обеспечении "простых, 
транспарентных и эффективных операций для целей мировой торговли".  Свои основные 
усилия он сосредоточивает на содействии международным деловым операциям 
посредством упрощения и согласования процессов, процедур и информационных потоков, 
тем самым содействуя устойчивому росту мировой торговли.  Стратегия СЕФАКТ ООН 
по достижению этой цели предполагает анализ и понимание ключевых элементов 
международных процессов, процедур и операций и включает в себя усилия по устранению 
препятствий, с тем чтобы разработать методы упрощения операций, процедур и сделок, 
включая соответствующее использование информационных технологий1.  В стратегии 
развития электронных деловых операций особое внимание уделяется использованию 
лежащих в ее основе "информационных технологий" и сотрудничеству с другими 
инициативами в области стандартизации, которые должны увенчаться разработкой 
согласованного комплекса стандартов, руководящих принципов и рекомендаций. 
 
2. Программная деятельность СЕФАКТ ООН способствует достижению восьмой цели 
в области развития, закрепленной в Декларации тысячелетия, - "продолжить создание 
открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торговой и финансовой 
системы" в духе приверженности "целям в области благого управления, развития и 
борьбы с нищетой как на национальном, так и на международном уровнях" - и цели 
"использовать информационно-коммуникационную технологию (ИКТ) в интересах 
развития".  Это достигается путем поощрения использования и внедрения стандартов и 
соответствующей передовой практики через правительственные каналы и ассоциации 
промышленных предприятий и предприятий сферы услуг.  
 

Определение электронных деловых операций и стратегия СЕФАКТ ООН в этой 
области2 
 
3. СЕФАКТ ООН разработал настоящую стратегию для того, чтобы выполнить свою 
концептуальную задачу и функции, закрепленные в его мандате и круге ведения3.  

                                                 
1  Цели Декларации тысячелетия, www.un.org/millenniumgoals, октябрь 2002 года. 
 
2  См. также Колумбусское заявление министров по вопросу об эффективности 
торговли, ЮНКТАД, 1994 год. 
 
3  Мандат, круг ведения и процедуры СЕФАКТ ООН (TRADE/R.650/Rev.4). 
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Центральное место в стратегии СЕФАКТ ООН в области электронных деловых операций 
занимают три основополагающих элемента: 
 

• кросс-секторальный анализ (с целью обеспечения интероперабельности, 
повторного использования и синхронизации в рамках цепочки поставок); 

 

• моделирование деловых операций и информации (с целью учета потребностей 
пользователей вне зависимости от применяемой технологии посредством 
разработки моделей делового сотрудничества и спецификаций бизнес-
требований);  и 

 

• адаптация к новым технологиям по мере их появления (например, 
расширяемый язык разметки (XML), вебуслуги, разделяемые и распределяемые 
объекты, регистры и т.д.). 

 
4. В моделях процессов и информационных моделях будет учитываться весь спектр 
деловых знаний.  Эти модели будут независимы от лежащей в их основе технологии и 
конкретных инструментов практической реализации.  Настоящая стратегия позволяет 
гибко отслеживать и эффективно учитывать изменения как в деловой практике, так и в 
технологиях. 
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МИССИЯ И МАНДАТ 

Стратегия 
электронных 

деловых операций 
СЕФАКТ ООН 

Стратегия упрощения 
процедур торговли 

(Бюро) 

Требования к 
электронным деловым 

операциям 

 
Мандат и круг ведения:  
миссия СЕФАКТ 

(R650 - Бюро) 

Исходят из 

 СТРАТЕГИЯ 

ТАКТИКА 

Потребности 

руководства  руководства  

ПРОГРАММЫ:  
упрощение процедур 
торговли и укрепления 

потенциала 

Привязка связь 

могут 
использоваться 

Руководства 

Технологические 
группы и рамки 

Другие торговые 
организации (ВТО, 

Всемирная таможенная 
организация, ПРО) 

Прочие виды 
деятельности по 

упрощению процедур 
торговли 

Спецификация, 
рекомендации и прочие 

материалы 

Внешние 
спецификации и 
стандарты 

 Стратегические рамки электронных деловых операций Рамки упрощения процедур торговли 
 

 

Концептуальный взгляд на стратегию СЕФАКТ ООН в области 
электронных деловых операций 

 
5. Кроме того, стратегия открывает возможности для выявления и анализа 
потребностей в разработке межотраслевых решений и позволяет поставщикам технологий 
предлагать согласованные варианты удовлетворения потребностей деловых кругов. 
 
6. Электронные деловые операция представляют собой передовой техноемкий метод 
ведения торговли, поэтому для небольших предприятий и менее передовых стран они не 
только открывают возможности, но и ставят проблемы.  Преодоление разрыва между 
бумажным и электронным документооборотом посредством стимулирования электронных 
деловых операций во всем мире и разработки стандартов, позволяющих снижать 
стоимость программного обеспечения, должно опираться на принцип равного доступа 
всех стран к системам, соответствующим тем международным стандартам, которые 
рекомендуются Организацией Объединенных Наций.  Для расширения участия 
развивающихся стран в этой новой форме торговых связей, возможно, следует 
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рассмотреть возможность целенаправленной деятельности по укреплению потенциала.  
Меры, направленные на повышение эффективности, должны способствовать и 
укреплению равенства торговых партнеров. 
 
Приоритетные направления и тактика осуществления стратегии в области 
электронных деловых операций 
 
001 Кодификация знаний 
Детали: Выявлять и документировать потребности в упрощении деловых торговых 

операций в таком формате, в котором их можно было бы анализировать, обобщать, 
хранить, сообщать и передавать. 

  
 Связь с другими видами деятельности по упрощению процедур торговли:  УММ и 

спецификации деловых потребностей 
  
002 Поощрение открытого диалога о потребностях в электронных деловых 

операциях 
Детали: Налаживать и укреплять организационное и иное сотрудничество на 

международном уровне в целях сбора информации о потребностях деловых 
секторов и предприятий в упрощении процедур торговли и электронных деловых 
операциях.  Собирать и документировать эти потребности. 

  
 Связь с деятельностью по упрощению процедур торговли:  промышленность и 

правительства 
  
003 Передача знаний 
Детали: Работать со странами с переходной экономикой, развивающимися и наименее 

развитыми странами с целью пропаганды и распространения знаний об 
электронных деловых операциях и удовлетворения их потребностей. 

  
 Связь с деятельностью по упрощению процедур торговли:  укрепление потенциала 

и меры стимулирования 
  
004 Преодоление разрыва между бумажными и электронными деловыми 

документами 
Детали: Разрабатывать соответствующие стандарты и методологии для облегчения гладкого 

и эффективного по затратам перехода от бумажных к электронным торговым 
документам. 

  
 Связь с деятельностью по упрощению процедур торговли:  модель электронных 

документов ООН 
 
  
005 Мониторинг технологических и методологических изменений 
Детали: СЕФАКТ ООН следует осуществлять мониторинг технологий и разрабатывать 

стандарты и методологии в следующих областях (неисчерпывающий перечень): 
  
  - различные архитектуры и группы технологий 
  - ЭДИФАКТ ООН 
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  - электронные документы ООН 
  - методология моделирования СЕФАКТ ООН (УММ) 
  - техническая спецификация ключевых компонентов (ТСКК) 
  - контекстуальные рамки ТСКК, включая перечни кодов 
  - связь ТСКК и регистра/архива 
  - спецификации и стандарты электронных деловых операций, 

разработанные внешними организациями 
  
 Связь с деятельностью по упрощению процедур торговли:  единое окно 
  
006 Упрощение и пропаганда электронного делового сообщения и других 

инструментов, разработанных СЕФАКТ ООН 
Детали: Следует вести работу по созданию четкого, простого и точного сообщения, с тем 

чтобы стимулировать интерес предприятий и правительств к деятельности 
СЕФАКТ ООН.  Маркетинговое сообщение должно помогать тем пользователям, 
которые могут быстро найти актуальную с этой точки зрения информацию. 

  
007 Обеспечение технического качества стандартов электронных деловых 

операций 
Детали: Обеспечить самое высокое техническое качество стандартов и рекомендаций 

СЕФАКТ ООН 
  
 Для достижения цели разработки высококачественных стандартов электронных 

деловых операций потребуются механизмы оценки технических достоинств новых 
проектных предложений, с тем чтобы они были совместимы с рамками и 
архитектурой электронных деловых операций и могли воплощаться в эффективные 
по затратам программное обеспечение и бизнес-процессы. 

  
008 Разработка методологий нахождения правильного баланса между 

требованиями торговли и безопасности 
Детали: Необходимость находить правильный баланс между потребностями в упрощении 

процедур торговли и соображениями безопасности будет оказывать сильное 
влияние на характер электронных деловых операций и информационные потоки.  
СЕФАКТ ООН будет анализировать и изучать влияние требований безопасности на 
эффективность торговли и разрабатывать методологии учета этих требований в 
нынешней и будущей деятельности СЕФАКТ ООН  в области электронных 
деловых операций. 

 
 

__________ 
 
 


