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Введение  
Правила Организации 
Объединенных Наций для 
электронного обмена данными в 
управлении, торговле и на 
транспорте (ЭДИФАКТ ООН) – 
глобальный стандарт электронного 
обмена данными (ЭОД), 
разработанный и поддерживаемый 
Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). ЭОД 
определяется как «обмен данными между компьютерами с использованием 
стандартных сообщений при минимальном вмешательстве человека». 
Иными словами, благодаря ему коммерческие документы, такие как заказ-

наряды, счетафактуры и таможенные 
декларации, могут передаваться и 

обрабатываться в электронном виде. 
Развитие ЭДИФАКТ ООН началось в 
конце 1980-х годов и в настоящее 
время стандарт содержит 209 

коммерческих сообщений. 
Обновленные версии публикуются 

дважды в год. 

Сфера применения 
ЭДИФАКТ ООН используется большинством международных секторов, как в 
государственной, так и в частной сфере, таких как розничная торговля, 
транспорт и логистика, таможенная система, здравоохранение, сельское 
хозяйство и страхование. Полной информации о глобальной реализации 
ЭДИФАКТ ООН не имеется, однако статистические данные только по одному 
сектору показывают, что в 2014 году этот 
стандарт использовался более чем 100 000 
компаниями и организациями, и к 2015 
году прогнозировался рост их числа на 
10%.  



 

Преимущества  
В целом ЭОД дает целый ряд преимуществ, таких как оптимизация и 
затратоэффективность бизнес-процессов, повышение безопасности 
потребителей и пациентов с помощью надежных систем отслеживания и 
значительный экологический выигрыш в результате сокращения 
бумагооборота и оптимизации использования транспортных средств и 
инфраструктуры.  

Стандарт ЭДИФАКТ ООН позволяет реализовать эти преимущества 
благодаря следующему:  

• итогом более 25 лет развития стало проработанное и богатое 
информационное содержание, которое может использоваться в 
тысячах бизнес - процессов;  

• стандарт постоянно поддерживается, чтобы обеспечить учет в нем 
изменений в процессах, правилах и новых областях;  

• на протяжении ряда лет соблюдается принцип «обратной 
совместимости», иными словами пользователи разных версий могут 
без проблем обмениваться 
сообщениями; а также  

• большое и растущее число 
пользователей стандарта 
обеспечивает наличие большого 
объема экспертных знаний во всем 
мире и доступных программных 
средств. 

 

 

Дополнительная информация 
Стандарт ЭДИФАКТ ООН для ЭОД бесплатно доступен на сайте СЕФАКТ 
ООН: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-
and-e-business-
uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html 
  

 
 



 

 

 

 
 
Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) поддерживает 
действия, направленные на улучшение конкурентоспособности бизнеса, 
эффективности торговли и деятельности административных организаций в 
целях обеспечения эффективного обмена товарами и услугами как в 
развитых странах, так и в странах с развивающейся и переходной 
экономикой. Главной целью Центра является облегчение национальных и 
международных сделок посредством упрощения и согласования 
процессов, процедур и информационных потоков, тем самым, способствуя 
росту международной торговли.  
 
СЕФАКТ ООН обладает глобальным мандатом. Участие в Форуме СЕФАКТ 
ООН является открытым для всех заинтересованных сторон. Более того, 
около 1000 экспертов из всех регионов мира принимают участие в работе 
Центра. 
 
В рамках Экономического и Социального Совета ООН, Европейская 
Экономическая Комиссия (ЕЭК) играет ведущую роль в разработке 
рекомендаций по упрощению процедур международной торговли и 
стандартов в сфере электронного бизнеса. Данные рекомендации и 
стандарты применяются как частным, так и государственным сектором и 
направлены на рост международной торговли товарами и услугами. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Участие в разработке стандартов и 
рекомендаций СЕФАКТ ООН является 
бесплатным. 

Если Вы заинтересованы присоединиться к 
нам, просим зарегистрироваться по ссылке: 
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic
/UNCEFACT+Expert+Registration 

Все наши публикации находятся в открытом 
доступе: http://www.unece.org/cefact 

Для дополнительной информации, пройдите 
по ссылке: http://www.unece.org/cefact, 

А также: http://tfig.unece.org/ 
 

Секретариат ЕЭК: 
+41 22 917 1298 

Лэнс Томпсон, Секретарь СЕФАКТ ООН  
lance.thompson@un.org  
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