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РОЛЬ И МЕСТО ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

В мировой практике существует более десятка кон~<урrных проце

дур, применяемых п зависимости от конкретных ситуаций и сnещ1ф11ки 
как закупаемых товаров, работ 11.ибо ус11уг, тю< и ин1·ересоs организаций 

заказчиков. ие;точников финансирования, структуры рынка и т.д. 

Статья 27 тнпового закона ЮНСИ'ГРАЛ о публичных закупках от 1 июля 
2011 r. содержит 10 ме1"одов закупок (от отr<рытых торгов до закупок 11з 
одного источника) и процедуру рамочного соглашения [1, с. 13]. 

При всем многообразии процедур государственных закупок особое 

место nри1-1адлежит процедурам, осуществляемым с исuо11ьзованием се

ти Интернет. Следует отметить, что в последнее пять лет электронным 

аукционам в национальной системе государственных закупо1< отводится 

бо:1ьmая роль. Этот процесс непосредственно связан с развитием теле

ком:муцикационных 1'ехноло1•иЦ •i их ислользооанием о повседневной 
ж1tзнедеятельности обЩР('1"ва. Пр11 зтом немаловажным фm<тором, влю1-

ющ11м на развитие закупок, осуществлле.111ых с использованием се1·и Ин

тернет, лвлпе·rся и.х достуаность и имеющая место существенная эконо

:,,ия финансовых средств, затрач1шаемых ва их проведение. Если ·не

сколько лет Rазад можно было говорить TOJIЫ<O о внедрен~tи отде;1ьных 

элементон электрпнных ЗА1<уnок, то в настоящее время такие государ

с1•вениые закуuки uолучшш лолноценное законодательное регулирова

ние. Причем с 1января2013 r .• садня вступде.ния в силу Закона Респуб
лики Беларусь от 13 июля 2012 r. •О государс·rвеы.ных закупках товаров 
(рабо1, услуг)•, правово!l'lу регулированию рассматривае!l'lого 11ида госу

дарственных закупок будет посвящена отдельная глава Закона, что так
же ло;южите;1ьно скажется на их да;1ьнейruем развитии [2]. 

Согласно ст. 17 уюыанного Закона, uроцедуры ~·осударс•rвенных за
купок ппдразделяют на с;1едующ11е виды: открытый конкурс; закры

тый конкурс; :электронный ау1<цион; ттроцРдура зarrpoca ценовых nред

-'lоженнтт; 11роцедура зш<упкн ~1:1 одного источЕПн<а; биржевые торга. 

При это:.f электроннп:-.1у аук1~иопу по сравнению с 11ны.:1t11 лроцедура:.111 

11освлщtНiО лополнител~.ное нормативнСJе регулирование, в том чис.1е на 

уровне Указа Президентв Ресттубли-ки Беларусь от 27 февраля 2012 r. 
№ 112 .о 11роведении эле1<тµонных аукциона1н, в развитие кnторо1•u 
лри.!iято постанов:1ен11е Совета Мтшrтров от 26 марта 20 L2 г .• "-1\ 261 
.о мерах 1111 рt>11лизuuш1 У1<11за ПреJиден1·а Республики Беларусь 01· 

27 февр11ля 201~ г. № 112• (3]. 
В посдеднее время злектронн1>1е р.1rзыкуnк11 также получ11лн щиро

кое внедрение и в стрияах-соседях Рес11убл11ю1 ВеJ1арусь. Так. в Рпссн11 

cкoii Федt'/l!ЩШI ш1ч1шuн с 1 11ны11ря 2011 г. вс~е открытые аукшюны н& 

ltH 



пр11во зnключеюш rосударстnенных и муниципuльных контрактов про

водятся в электронной форме. В связи с пр11пят11е:v~ поправок в Заион 
Унра11ны .об осуществлен11и государственных ~ta1<y11ot(• с 1 января 
2013 г. вводи1·ся процедура э11е1<тронноrо реверсив1юго аукциона. Со
гласно нововведению, закупка за государственные средстuв отдельных 

видов товаров, работ и услуг будет 11роводиться исн!1ючитсдьно нn 

элек·rронных аую~ионах при превышенюt данных тов11ров рабо·r, услv1· 

определенной стоимости. Пере11ень видов закупаемого на электронных 

ау}(ционах имущества должен быть утвержден Кабинетом Министров 

Украины [4]. 
llo сравнению с иными процедурами государственных закупок при 

r1роведени11 элек·гронного аукциона :Jначительно сложнее организовать 

давление на учас1·н11ка торгов, обеспечить победу •нужного• подр11дч11-

ка, списать на государственный контракт эавышепную сто11мостъ или 

реилизоватъ пные схемы закупочных з1rоуттотреблений. С номощью се

ти Интернет доступ t< размещению заказа в эле1<тронной форме получа

ет более широкий кру1• потенциальных поставщиков, что увеличинает 

кон~,:уренцию. Использование современных коммуникационных техно

_1огий делает э·го1· способ размещения заказа lf самым дешевым: элект

ронные пдощRдют сводят и миним-уму расходы закаач11ка на органи;ш

цию эакупох [5]. 
Таким образом, следует констат11роuать, что электронные закутткп 

иrрRют все более весомую роль каи в национальной систр:.1е государ

ственных закупок, так и 11Нострnяных государств. С учетом теяденциi'r 
разви1·ия телеком-..уникационных связей и перехода на э11ектронную 

форму гпсудnрrтвенноrn J1lч·у1н1ровнния в отдельных сферах отношений 

з:1е1>тро11ные закупки со временем займут значительную долю по срав

нею1ю с иными формами закупок. 
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