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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Исследованы методологические основы организации государственных закупок на биржевых 
торгах. Проведению государственных закупок способствуют принципы прокьюремента: разви-
тие добросовестной конкуренции, публичность, гласность, прозрачность закупок. Изучен миро-
вой опыт развития государственных закупок, в том числе на биржевых торгах. Учитывая миро-
вые тенденции развития электронной торговли, Беларусь активно подключается к этому процес-
су и максимально приближает проведение государственных закупок в электронном формате на 
основе свободной конкуренции. 

Рассмотрена роль открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа» в проведении государственных закупок на электронной торговой площадке. Проанали-
зирована национальная система правовых законодательных актов, регулирующих государствен-
ные закупки на биржевых торгах, выявлены особенности ее применения. Изучен механизм регу-
лирования государственных закупок на электронных торговых площадках товарной биржи, вы-
явлены проблемы его реализации, отражены современные подходы к его совершенствованию. 

Определена необходимость дальнейшей унификации национального законодательства в области 
государственных закупок в рамках ЕАЭС. В перспективе для более полной реализации принципов 
прокьюремента целесообразно осуществлять публикацию общего цикла закупочного процесса – от 
долгосрочного плана закупок до информации об исполнении заключенного договора. 
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Введение. Национальным законодательст-

вом в сфере регулирования государственных 
закупок среди прочих процедур впервые введе-
на процедура закупки на биржевых торгах. 

Биржевые торги как самостоятельный инстру-
мент закупочной деятельности нашли место во 
всех системах закупки (непосредственно госза-
купки, закупки в строительстве, за счет собст-
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венных средств), за исключением госзакупок в 
сфере информатизации. За период функциони-
рования ОАО «Белорусская универсальная то-
варная биржа» зарекомендовала себя как обще-
признанный институт, деятельность которого 
регулируется Законом Республики Беларусь от 
5 января 2009 г. № 10-З «О товарных биржах» и 
иными актами законодательства. С вступлени-
ем в силу Закона Республики Беларусь от 
13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных 
закупках товаров, работ, услуг» (далее – Закон) 
и других законодательных документов бирже-
вые торги при осуществлении госзакупок про-
водятся также в соответствии с отдельными 
положениями нового законодательства и имеют 
отличительные особенности в организации 
проведения процедуры. 

Основная часть. Закупки, производимые 
правительствами и правительственными орга-
низациями, составляют во многих странах с 
рыночной экономикой значительную долю ва-
лового продукта (в среднем 15‒30%), а в госу-
дарствах с переходной экономикой их доля 
может достигать 50% [1]. Столь значительные 
объемы госзакупок позволяют рассматривать 
задачу обеспечения их эффективности в каче-
стве первостепенной. Мировой опыт показыва-
ет, что основным способом решения этой зада-
чи является организация госзакупок на основе 
свободной конкуренции. 

Основные цели формирования системы гос-
закупок – наиболее полное удовлетворение об-
щественных потребностей при минимальных 
затратах общественных средств, препятствие 
коррупции. Параллельно государство может 
решать и ряд других вопросов, например, о 
поддержке отечественных товаропроизводите-
лей или некоторых их категорий. 

Государственная закупка – приобретение 
товаров (работ, услуг) полностью или частично 
за счет бюджетных средств и (или) средств го-
сударственных внебюджетных фондов получа-
телями таких средств [2]. 

Основными принципами осуществления го-
сударственных закупок являются: 

‒ эффективное расходование денежных 
средств; 

‒ гласность и прозрачность процесса госу-
дарственных закупок; 

‒ возможность участия в государственных 
закупках юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей; 

‒ развитие добросовестной конкуренции; 
‒ обеспечение справедливого и беспри-

страстного отношения к потенциальным по-
ставщикам (подрядчикам, исполнителям); 

‒ оказание поддержки отечественным по-
ставщикам (подрядчикам, исполнителям) в той 

мере, в которой это не противоречит междуна-
родным договорам Республики Беларусь; 

‒ предотвращение коррупции в области го-
сударственных закупок. 

Все эти принципы корреспондируются с 
принципами прокьюремента – совокупности 
практических методов и приемов, позволяю-
щих максимально обеспечить интересы поку-
пателя в товарах, работах и услугах при прове-
дении закупочной кампании. 

Государственное регулирование в области го-
сударственных закупок осуществляют Президент 
Республики Беларусь, Совет Министров Респуб-
лики Беларусь, уполномоченный государствен-
ный орган по государственным закупкам, иные 
государственные органы и другие государствен-
ные организации в пределах их компетенции. 

Основными субъектами (участниками) сис-
темы госзакупок являются: 

‒ заказчик, формирующий и размещающий 
госзаказ на поставку продукции, заключающий 
контракты и получающий продукцию; 

‒ организатор, привлеченный заказчиком 
для осуществления части своих функций по 
организации и проведению процедуры государ-
ственной закупки; 

‒ эксперты, привлекаемые в ходе организа-
ции и проведения процедуры государственной 
закупки для консультаций и (или) получения 
заключения по рассмотрению, оценке и сравне-
нию предложений; 

‒ лица, принимающие участие в процедуре 
государственной закупки в качестве потенци-
ального поставщика (подрядчика, исполнителя). 

За период развития системы госзакупок 
значительно изменился действующий процесс 
размещения заказов. Изменения коснулись как 
возможных способов размещения заказов, так и 
процедур их размещения этими способами. В 
новом законодательстве исключен такой способ 
размещения заказа, как оформление конку-
рентного листа, и введены новые: электронный 
аукцион, биржевые торги. 

Действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь о государственных закупках 
регламентировано применение следующих про-
цедур: открытый конкурс; закрытый конкурс; 
электронный аукцион; процедура запроса цено-
вых предложений; процедура закупки из одно-
го источника; биржевые торги. Последние в 
структуре применяемых процедур государст-
венных закупок занимают 0,2–0,3% от общего 
количества сделок. 

Рассмотрим более подробно вопрос государ-
ственных закупок посредством биржевых тор-
гов, их особенности организации на электрон-
ной торговой площадке ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа» (далее – биржа). 
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Товарная биржа представляет собой орга-
низацию с правами юридического лица, фор-
мирующую оптовый рынок путем организации 
и регулирования биржевой торговли, осущест-
вляемой в форме гласных публичных торгов, 
проводимых в заранее определенном месте и 
определенное время по установленным ею пра-
вилам. Для биржи характерны регулярность 
торговли в строго определенном месте, унифи-
кация основных требований к качеству товара, 
условиям и срокам поставки, ведение торговли 
на основе встречных предложений покупателей 
и продавцов, заключение сделок с поставкой 
товара как со склада, так и в будущем. Несмот-
ря на то, что сделки на биржах нередко имеют 
спекулятивный характер, установленные цены 
на товары достаточно объективно отражают их 
мировой уровень и часто служат основанием 
для установления цен во внебиржевой торгов-
ле. Большое значение биржи состоит в том, что 
она облегчает торговлю, так как здесь спрос и 
предложение стремятся уравновесить друг дру-
га с наименьшими затратами труда и капитала. 

Учитывая мировые тенденции развития 
электронной торговли, Беларусь активно под-
ключается к этому процессу и максимально 
приближает проведение государственных заку-
пок сугубо в электронном формате. Важную 
роль в этих процессах играет ОАО «Белорус-
ская универсальная товарная биржа», которая в 
соответствии с решениями Правительства Рес-
публики Беларусь выполняет функции опера-
тора электронной торговой площадки (ЭТП) по 
проведению государственных закупок в элек-
тронном формате. В подтверждение этого вы-
бора отметим, что услугами биржи пользуются 
почти 15 тыс. организаций, из которых более 
3 тыс. нерезиденты из 56 стран мира. Она по-
зволяет осуществлять эффективную закупоч-
ную и сбытовую деятельность как на террито-
рии нашей страны, так и за ее пределами. 

В переводе процедур закупок на электрон-
ный формат специалисты биржи отмечают ис-
ключительно одни плюсы: сокращение затрат 
на переезды, подготовку пакетов документов в 
бумажном виде, их пересылку, ознакомление с 
ними; минимизация коррупционной состав-
ляющей, поскольку информация об участниках 
не распространяется от заинтересованных 
субъектов друг к другу; размещение информа-
ции о проведении торгов на едином сайте 
(www.icetrade.by) и сайте биржи (www.butb.by), 
что обеспечивает свободный доступ к инфор-
мации всех участников процесса закупок. Од-
нако скептики перевода госзакупок в электрон-
ный вариант указывают на то, что возможно 
проявление коррупции. Ими допускается, что 
договор может быть заключен не с победите-

лем, а с любым другим поставщиком. Специа-
листы товарной биржи этот риск исключают по 
той причине, что в открытом доступе публику-
ется заключенный договор, в котором указаны 
все подробности сделки. На официальном ин-
тернет-сайте госзакупок публикуется информа-
ция о заключенном договоре с указанием его 
суммы и количества товара. Таким образом, о 
проведенной процедуре закупки доступна 
практически любая информация: от объявления 
о закупке, ее проведении (включая решения 
комиссии заказчика на различных этапах с обя-
зательным указанием причин, по которым тот 
либо иной участник не был допущен к торгам 
либо не выбран победителем) до публикации 
информации о заключенном договоре и сооб-
щении о результате процедуры закупки [3]. 

Закон определяет биржевые торги как одну 
из конкурентных процедур госзакупок. Они 
осуществляются в отношении биржевых това-
ров ‒ любые вещи, определяемые родовыми 
признаками, не изъятые из оборота, а также 
имущественные права, которые допущены то-
варной биржей к биржевой торговле в соответ-
ствии с законодательством [4]. При этом, со-
гласно Гражданскому кодексу Республики Бе-
ларусь, вещами, определяемыми родовыми 
признаками, признаются вещи, обладающие 
признаками, присущими всем вещам того же 
рода, и определяющиеся числом, весом, мерой. 
Вещи, определяемые родовыми признаками, 
являются заменимыми. К биржевой торговле не 
допускаются товары, в отношении которых за-
конодательством установлены фиксированные 
цены (тарифы), а также имущественные права 
на объекты интеллектуальной собственности. К 
наиболее типичным товарам, отвечающим рас-
смотренным выше признакам, относятся ме-
талло- и лесопродукция, стройматериалы и т. п. 
Перечень биржевых товаров определен товар-
ной биржей, а также постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 августа 
2012 г. № 778, включающим также работы и 
услуги (например, черные и цветные металлы и 
изделия из них, уголь, кокс, лесоматериалы, 
сельхозпродукция) [5]. Перечень товаров, до-
пущенных к биржевой торговле, насчитывает 
более 3000 товарных позиций. Такой подход 
существовал и ранее в виде централизованной 
системы закупок отдельных групп товаров (ме-
таллопродукция, уголь, кокс и др.), закреплен-
ной постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О 
мерах по развитию биржевой торговли на то-
варных биржах». Отличием нынешней системы 
является то, что действующее законодательство 
о государственных закупках не предусматрива-
ет внебиржевых схем закупок указанных това-
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ров [6]. Из перечня товаров, государственные 
закупки которых осуществляются с примене-
нием биржевых торгов ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа», исключены пози-
ции по закупке топлива древесного, масла, мо-
лока и сыров. При этом данный перечень до-
полнен позициями в части услуг по заготовке 
древесины [7]. Критерием отнесения закупае-
мых товаров (работ, услуг) в утвержденный пе-
речень является код Общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 
007-2012 «Классификатор продукции по видам 
экономической деятельности». Разъяснения по 
применению ОКРБ в части отнесения предмета 
закупки к коду ОКРБ осуществляются научно-
производственным республиканским унитарным 
предприятием «Белорусский государственный 
институт стандартизации и сертификации» [8]. 
Кроме определения предмета государственной 
закупки важным фактором выбора вида проце-
дуры является ориентировочная стоимость го-
довой потребности в предмете государственной 
закупки, которая для биржевых торгов составля-
ет от 1000 базовых величин и более. 

Необходимо отметить, что организация го-
сударственных закупок на биржевых торгах 
регулируется законодательством о товарных 
биржах и с учетом отдельных положений Зако-
на в отношении: 

‒ составления годового плана государ-
ственных закупок и его размещения на офици-
альном сайте (часть третья п. 1 и п. 2 ст. 18 За-
кона № 419-З); 

‒ отдельных требований к составлению до-
говора о государственной закупке и размеще-
ния сведений о его заключении на официаль-
ном сайте (часть вторая п. 1, п. 2, 3, 5 и 6 ст. 25 
Закона № 419-З); 

‒ составления справки о процедуре го-
сударственной закупки (ст. 29 Закона № 419-З); 

‒ ведения дела о процедуре государствен-
ной закупки (ст. 30 Закона № 419-З); 

‒ защиты прав и законных интересов лиц 
при проведении процедур государственных за-
купок и ответственности за нарушение законо-
дательства о государственных закупках 
(ст. 52‒58 Закона № 419-З). 

Общий порядок организации биржевой тор-
говли на товарных биржах закрепляет по-
становление Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 августа 2009 г. № 1039 «О неко-
торых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь “О товарных биржах”», утвердившее 
Типовые правила биржевой торговли на товар-
ных биржах. Товарные биржи в соответствии с 
указанными Типовыми правилами и иными ак-
тами законодательства утверждают собствен-
ные правила биржевой торговли [9]. 

Созданная биржей электронная информа-
ционная система позволяет участникам бирже-
вой торговли в режиме реального времени с 
использованием удаленного доступа и элек-
тронной цифровой подписи обмениваться ин-
формацией и совершать биржевые сделки. 

На ЭТП действует система электронного 
документооборота, поэтому одним из обяза-
тельных условий является использование элек-
тронной цифровой подписи (ЭЦП). Документы 
и иные сведения направляются в форме доку-
ментов, подписанных ЭЦП лица, имеющего 
право действовать от имени соответствующего 
участника, заказчика (организатора). 

В соответствии с подписанным 29 мая 
2014 г. Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе [10] в целях обеспечения нацио-
нального режима между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией российским постав-
щикам (подрядчикам, исполнителям) предос-
тавлена возможность участвовать в государст-
венных закупках Республики Беларусь с ис-
пользованием ключей ЭЦП, полученных в ав-
торизованных российских удостоверяющих 
центрах. Участие иных нерезидентов Респуб-
лики Беларусь возможно после получения ими 
ключей ЭЦП в Удостоверяющем центре 
«БУТБ» (www.ecp.by) в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь. 

Совместная работа Республики Беларусь и 
Российской Федерации по созданию так назы-
ваемого национального режима ‒ взаимного 
допуска поставщиков на рынки госзакупок ‒ 
дала соответствующие результаты: по данным 
на конец 2015 г., на электронной торговой 
площадке биржи по госзакупкам были аккреди-
тованы 372 компании-нерезидента, или 3% от 
всех аккредитованных организаций. В количе-
ственном отношении лидирует Россия ‒ 
158 компаний, которая находится на 5-м месте 
по количеству поданных предложений (в пер-
вой тройке ‒ Великобритания, Эстония и Лат-
вия) и на 10-м по общей сумме заключенных 
договоров (первые три места занимают те же 
страны). Наибольший интерес российские ком-
пании проявляют к закупкам изделий медицин-
ского назначения. Другие страны ЕАЭС пред-
ставлены только одной компанией из Армении. 
Из Казахстана и Кыргызстана на ЭТП биржи не 
аккредитована ни одна организация. Полагаем, 
что в сложившейся ситуации определяющую 
роль сыграла логистическая составляющая ‒ 
экономически неоправданные затраты на дос-
тавку. Вместе с тем сейчас ведется активная 
работа по обеспечению взаимного признания 
электронной цифровой подписи с Республикой 
Казахстан. К слову, механизм законодательного 
регулирования биржевых госзакупок в этой 
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стране во многом схож с соответствующим за-
конодательством Республики Беларусь [11]. 
Начинается такая работа и с Республикой Ар-
мения. Действия правительств стран ЕАЭС на-
целены на активизацию процессов взаимного 
участия в государственных закупках. Несмотря 
на то, что на электронной торговой площадке 
биржи по объемам заключенных договоров ли-
дируют европейские компании, у партнеров 
Беларуси по ЕАЭС для диверсификации рын-
ков за счет участия в белорусских госзакупках 
имеются все возможности [3]. 

Биржевые торги являются строго регламен-
тированным процессом и регулируются ло-
кальными нормативными правовыми актами 
самой товарной биржи, обязательными для со-
блюдения всеми участниками биржевой тор-
говли. В частности, Регламенты биржевых тор-
гов по секциям биржи детально регламентиру-
ют весь процесс осуществления биржевой тор-
говли с момента аккредитации участника бир-
жевых торгов на товарной бирже и подачи им 
заявки на участие в биржевых торгах до момен-
та окончания исполнения обязательств по бир-
жевой сделке. 

Торги на ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» проходят по четырем секци-
ям: секция металлопродукции, секция лесопро-
дукции, секция сельхозпродукции, секция про-
мышленных и потребительских товаров. В ка-
ждой секции торги осуществляются в соответ-
ствии с Перечнем товаров, допущенных к бир-
жевой торговле. Торги на бирже производятся 
по двум направлениям: на внутренний и внеш-
ний рынки. В свою очередь внешний рынок 
подразделяется на экспорт (товары страны про-
исхождения Республики Беларусь) и импорт 
(товары, ввозимые на территорию Республики 
Беларусь). Торги проводятся в строгом соот-
ветствии с Правилами биржевой торговли и 
Регламентами биржевых торгов по каждой из 
приведенных выше четырех секций. Торги 
продукцией проходят согласно расписанию 
торгов по группам товаров, выставляемых на 
торгах секций, ознакомиться с которыми мож-
но в приблизительной номенклатуре товаров, 
размещенной на сайте товарной биржи. 

Схема осуществления госзакупок на товар-
ной бирже предусматривает ряд этапов. Для 
получения права на участие в биржевых торгах 
субъекту хозяйствования необходимо пройти 
аккредитацию на бирже (в качестве посетителя) 
либо заключить договор с биржевым брокером, 
поручив последнему совершение на биржевых 
торгах сделок в своих интересах. Данная про-
цедура заканчивается заключением между то-
варной биржей и заявителем договора на бир-
жевое обслуживание. При аккредитации бир-

жей выдаются каждому участнику биржевой 
торговли уникальные параметры доступа в тор-
говую систему, которые идентифицируют дан-
ного участника при входе в торговую систему и 
совершении операций в ходе биржевых торгов. 

Для участия в биржевых торгах продавцу 
или покупателю необходимо в сроки и в поряд-
ке, установленные Регламентом биржевых тор-
гов по соответствующей секции, подать на 
биржу заявку соответственно на продажу или 
покупку биржевого товара. Сроки подачи зая-
вок также различаются в зависимости от вида 
товара и направленности заявок (на продажу 
или на покупку). Для заявок на продажу они 
варьируются в промежутке от 1 до 5 рабочих 
дней до даты проведения биржевых торгов, для 
заявок на покупку ‒ от 2 до 20 рабочих дней до 
даты проведения биржевых торгов. Для боль-
шинства регулярно торгуемых биржевых това-
ров средний срок подачи заявок как на прода-
жу, так и на покупку составляет 2 рабочих дня 
до даты проведения биржевых торгов. 

Заявки на продажу и покупку включаются в 
торговую систему анонимно ‒ без указания ин-
формации о подавших их участниках. Все по-
ступившие заявки публикуются в открытом 
доступе на сайте биржи. Таким образом, про-
зрачность используемой биржей системы за-
ключения биржевых сделок обеспечивается 
посредством предварительной (до начала тор-
гов) открытой публикации на сайте биржи ин-
формации о размещенных участниками заяв-
ках, в которых указываются все необходимые 
условия приобретения товара (стартовая цена, 
объем партии, условия оплаты, поставки и др.). 

Биржевые торги проводятся преимущест-
венно в электронной форме в информационной 
торговой системе биржи с автоматизированных 
рабочих мест, находящихся в торговых залах 
биржи, в том числе ее областных филиалов. 
При необходимости участники биржевой тор-
говли вправе участвовать в торгах, не выходя 
из собственного офиса, ‒ через Интернет с уда-
ленным доступом, получив на сайте биржи 
программное обеспечение для участия в торгах. 
В последнее время большинство сделок совер-
шается удаленно. 

Торги на электронных торговых площадках 
товарной биржи проводятся в белорусских руб-
лях с целью недопущения ограничения прав 
резидентов Республики Беларусь, для которых 
официальной денежной единицей является бе-
лорусский рубль [8]. 

Посетитель торгов (биржевой брокер), чья 
заявка на покупку включена в торговую си-
стему, может принять участие в соответству-
ющей торговой сессии (расписание проведения 
размещается на сайте биржи). Алгоритмы тор-
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говой сессии также зависят от особенностей 
биржевых товаров, являющихся предметом 
биржевых торгов. Торговая сессия состоит из 
нескольких периодов. 

В ходе предторгового периода, или периода 
открытия, трейдеры участников биржевой тор-
говли с использованием электронной цифровой 
подписи или специальных параметров доступа 
регистрируются в торговой системе, могут кор-
ректировать отдельные параметры своих заявок, 
а также знакомиться с включенными в торговую 
систему заявками на продажу. 

В период торгов трейдеры покупателей мо-
гут заключать биржевые сделки ‒ приобретать 
биржевой товар. При несогласии с условиями 
заявки на продажу трейдер покупателя вправе 
подать продавцу встречную (альтернативную) 
заявку ‒ предложение скорректировать некото-
рые условия заявки на продажу биржевого то-
вара (например, его количество, цену, условия 
поставки и (или) оплаты). 

При осуществлении трейдером в ходе тор-
говой сессии действий по заключению бир-
жевой сделки торговая система фиксирует 
факт заключения сделки, после чего контр-
агенты обязаны оформить ее путем подписа-
ния и регистрации биржевого договора в виде 
электронного документа в интерфейсе персо-
нального раздела участника биржевой тор-
говли. При этом электронный документ при-
равнивается к документу на бумажном носи-
теле, подписанному собственноручно, и име-
ет одинаковую с ним юридическую силу. 
Оригинал электронного документа существу-
ет только в электронном виде (часть первая 
ст. 19, часть первая ст. 22 Закона Республики 
Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об 
электронном документе и электронной циф-
ровой подписи»). 

Для формирования биржевого договора 
может использоваться как рекомендуемая бир-
жей, так и произвольная форма. Участник бир-
жевых торгов обязан подписать биржевой до-
говор электронной цифровой подписью не 
позднее трех рабочих дней со дня проведения 
торговой сессии. 

В соответствии с п. 3 ст. 403 ГК, ст. 19 За-
кона Республики Беларусь от 5 января 2009 г.  
№ 10-З «О товарных биржах» и Правилами бир-
жевой торговли в ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» биржевая сделка счи-
тается заключенной с момента регистрации то-
варной биржей. Подписанный биржевой договор 
регистрируется биржей в течение рабочего дня, 
следующего за днем подписания его последней 
из сторон, при условии подлинности подписей и 
соответствия договора сути зафиксированной в 
ходе торгов биржевой сделки. 

На этапе исполнения биржевых договоров у 
участников биржевой торговли могут воз-
никать вопросы, требующие решения ком-
петентного органа. В таких случаях можно об-
ращаться в арбитражную комиссию биржи за 
защитой своих нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов. 

Арбитражная комиссия ‒ это постоянно 
действующий арбитражный орган, уполно-
моченный рассматривать споры, связанные с 
биржевыми сделками, заключенными на бир-
жевых торгах биржи. При этом в биржевом до-
говоре должна быть соответствующая арби-
тражная оговорка. 

Правовой основой для деятельности ар-
битражной комиссии, кроме Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2009 г. № 10-З «О товар-
ных биржах», являются Хозяйственный про-
цессуальный кодекс Республики Беларусь и 
Конвенция Организации Объединенных Наций 
о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 1958 г. 

Арбитражная комиссия не рассматривает 
споров, стороной которых являются биржа или 
ее работники [6]. 

Заключение. Современная экономика 
предъявляет достаточно жесткие требования к 
деятельности субъектов хозяйствования. В биз-
несе, как и в жизни, выживает сильнейший, ко-
торым, как правило, является тот, кто способен 
осуществлять необходимые хозяйственные опе-
рации быстро, с минимальными затратами и 
максимальным экономическим эффектом. Все 
вышеперечисленное является актуальным и при 
проведении закупок. При осуществлении госу-
дарственных закупок к изложенным выше тре-
бованиям добавляется конкурентность и про-
зрачность совершаемых операций. Именно по-
этому в последнее время все большее число 
субъектов хозяйствования проявляют интерес к 
биржевому механизму закупок, в значительной 
степени отвечающему вышеперечисленным 
требованиям. 

В рамках совместного сотрудничества 
страны-участницы Евразийского экономиче-
ского союза идут по пути унификации порядка 
осуществления государственных закупок, в 
том числе биржевых, стараясь, тем не менее, 
сохранить и некоторые национальные особен-
ности данного порядка, положительно зареко-
мендовавшие себя на практике. Решая отме-
ченные проблемы, государства в практике за-
конотворчества реализуют основные принци-
пы госзакупок – развитие добросовестной 
конкуренции, публичности, гласности, про-
зрачности закупок. 

В перспективе для более полной реализации 
принципов прокьюремента целесообразно осу-
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ществлять публикацию общего цикла закупоч-
ного процесса – от долгосрочного плана заку-
пок до информации об исполнении заключен-
ного договора. В частности, необходимо созда-
вать систему, которая предполагала бы откры-
тое размещение большего объема информации: 
от планирования госзакупок на несколько лет 

вперед до публикации самого договора, а также 
детализированной документации об его испол-
нении с приведением цен, объемов и т. д. Имен-
но это и является целью, к которой должно 
стремиться белорусское законодательство в 
сфере госзакупок на пути к единому рынку го-
сударственных закупок. 
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