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Аннотация

Abstract

Статья посвящена развитию электронной биржевой торговли в
Республике Беларусь. Анализируются преимущества электронной
торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи
(БУТБ), предоставленные участникам биржевого рынка. Для анализа
используются основные показатели работы товарной биржи. Полученные результаты позволяют оценить роль электронной торговой
площадки БУТБ в экономике, выявить основные причины, препятствующие дальнейшей интеграции товарной биржи в рыночные
процессы, эффективности товарного оборота на внутреннем и внешнем рынках.

The article is devoted to the development of electronic exchange trade
in the Republic of Belarus. The advantages of the electronic trading
platform of the Belarusian Universal Commodity Exchange, provided to
the participants of the exchange market, are analyzed. The main indicators of operation of a commodity exchange are used as a means for the
analysis. The results allow assessing the role of the electronic trading
platform of Belarusian Universal Commodity Exchange in the economy
and identifying the main obstacles to the further integration of the commodity exchange in the market processes, the efficiency of commodity
turnover in the domestic and foreign markets.
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Введение
Процесс становления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) имеет свою специфику,
что обусловлено экономической политикой Республики Беларусь. В настоящее время БУТБ можно рассматривать как пример успешного построения эффективной рыночной структуры в условиях многолетнего наследия плановой экономики.
Во многих странах мира биржевая деятельность,
наряду с банковской, является объектом строго государственного регулирования, поскольку организация
и функционирование биржи непосредственно связаны с совершенствованием процессов оптовой торговли. В результате социально-экономического развития
постсоветские страны, в том числе и Республика Беларусь, стали активно использовать биржевой механизм, имеющий максимально прозрачную систему
заключения сделок и формирования справедливой
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цены. Справедливая цена достигается при условиях
высокой концентрации спроса и предложения, равнодоступности товаров для всех участников рынка, открытости торговых операций и их гласности, то есть в
условиях свободной конкуренции на основе реального спроса и предложения.
При создании ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» учитывался опыт ведущих биржевых
структур, но с учетом белорусского законодательства
и экономической политики. Государственное регулирование осуществляется для придания биржевым
процессам организованного характера, обеспечения
соблюдения законодательства и упорядочивания действий всех экономических субъектов.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что
в современных рыночных условиях биржевой механизм имеет ряд преимуществ перед другими формами торговли и является наиболее эффективным за
счет высокой концентрации спроса и предложения,
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реальной конкуренции всех участников рынка, открытости торговых операций и их гласности. В условиях свободной конкуренции на биржевых торгах на
основе реального спроса и предложения достигается
справедливая цена на товар.

Основная часть
Основными направлениями деятельности БУТБ являются биржевые торги по 4 основным секциям: металлопродукции, лесопродукции, сельхозпродукции
и секции промышленных и потребительских товаров.
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Кроме того, биржа проводит электронные аукционы
для осуществления государственных закупок, является оператором по продаже государственного имущества и имущественных прав.
Под влиянием внешних и внутренних экономических факторов структура биржевых торгов по основным секциям постоянно меняется (таблица 1). За
последние годы наблюдается увеличение доли биржевого рынка по секции лесопродукции (на 2,6 %) и
уменьшения по секции металлопродукции (на 6,5 %)
и сельхозпродукции (на 1,1 %).

Таблица 1 – Итоги работы биржевого рынка БУТБ за 2014–2017 гг.
Год

Металлопродукция, %

Лесопродукция, %

Сельхозпродукция, %

Промышленные товары, %

2014

40,7

35,3

20,2

3,8

2015

41,4

36,1

17,3

5,2

2016

38,7

35,4

19,1

6,8

2017

34,9

38,7

18

8,4

По данным таблицы 1 видно, что секция промышленных и потребительских товаров активно развивается с 2014 г., где наблюдается ежегодное увеличение
доли биржевого рынка на 1–2 %. Работа данной секции – это своего рода инновация в сфере биржевой
торговли, поскольку охватывает обширный многоотраслевой сектор товарного рынка. В дальнейшем секция промышленных и потребительских товаров будет
развиваться еще более стремительно, доля биржевого
рынка у нее – увеличиваться за счет торговли новыми
товарами, а также будет активно применяться практика биржевой торговли услугами.
В настоящее время в Республике Беларусь помимо
электронной торговой площадки БУТБ услуги по реализации товаров предоставляют онлайн-площадки
закупок для бизнеса. Наиболее популярными являются: colider.by, bidmart.by. Данные площадки предоставляют широкий ассортимент товаров, базу данных поставщиков, возможность бесплатно совершать
сделки, то есть по организации напоминают «интер-

нет-магазин» с элементами аукциона. Однако они
имеют и множество отрицательных сторон: данные
площадки предоставляют фактически только место
для совершения сделок, размещения информации и
заявок на товар, не занимаются оформлением сделок,
расчетами, логистикой и не предоставляют гарантий
в случае не надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
Согласно Правилам биржевой торговли, в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» биржевые
торги проводятся в форме голосовых, электронных
или электронно-голосовых (смешанных) торгов.
В настоящее время «голосовые» торги не проводятся,
все сделки на товарной бирже совершаются удаленно
через интернет с использованием электронной торговой системы.
Электронная торговая площадка БУТБ имеет ряд
преимуществ для участников биржевой торговли, которые можно разделить на группы (таблица 2).

Таблица 2 – Преимущества электронной торговой площадки БУТБ
Критерий

Классификация

Технические преимущества:
Участие в торгах через Интернет

Позволяет участвовать в торгах в любом месте

Собственное программное обеспечение

Предоставляет возможность участвовать в торгах множеству участников и делает биржу ITнезависимой

Унифицированные формы документов

Данные документы учитывают специфику биржевой торговли, биржевых товаров, использование которых позволяет значительно повысить эффективность биржевой торговли

Электронный документооборот

Обеспечивает оперативное заключение сделок

Электронная защита информации

Биржа обеспечивает многоуровневую электронную защиту Торговой системы, осуществляя
полную электронную развязку с внешними сетями и устраняя возможность несанкционированного вмешательства

Организационные преимущества:
Осуществление государственных
закупок

Биржа является оператором для проведения данных закупок и позволяет их осуществлять в
короткие сроки (до 8 рабочих дней)

Контроль исполнения обязательств

Для предотвращения и урегулирования возможных споров товарная биржа применяет административные и финансовые меры обеспечения обязательств

Биржевой арбитраж

Создана специальная комиссия по урегулированию возникших споров между участниками

Медиация

Создан специальный проект, который позволяет урегулировать конфликт без судебного разбирательства, способствует дальнейшему сотрудничеству
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Широкий перечень биржевых товаров

Биржевая торговля охватывает огромное количество товаров, торговля с которыми ведется по
4 секциям. Перечень биржевых товаров постоянно расширяется, создаются новые электронные
аукционы

Привлечение зарубежных клиентов

Аккредитация иностранных субъектов, что способствует наращиванию экспорта и импорта
белорусских товаров

Логистика

На бирже создана собственная логистическая система, которая включает 3 звена: биржевые
склады, биржевые перевозчики и биржевые экспедиторы

Экономические преимущества:
Стоимость биржевых услуг

По сравнению с другими товарными биржами БУТБ предоставляет широкий спектр услуг на
безвозмездной основе

Использование счетов биржи

Использование счетов биржи позволяет БУТБ контролировать исполнение обязательств по
договору и является действенным финансовым инструментом, способствующим повышению
прозрачности совершения сделок с товарами

Котировки товаров

Товарная биржа проводит учет и анализ проведенных торгов. Полученная информация необходима для экономических прогнозов развития товарного рынка и выявления справедливой цены
на товары

Основная причина, по которой организации обращаются на БУТБ – это оперативность и эффективность торгов. Эффективность бизнес-процессов организации напрямую зависит от информационных
технологий. К числу технологических достижений
относятся и электронные торги. Они предполагают
информационное и экономическое взаимодействие
компаний на электронных торговых площадках и позволяют выстраивать эффективную торгово-закупочную деятельность. Торговая сессия на БУТБ длится

несколько минут, однако этого времени достаточно,
чтобы заключить и согласовать условия биржевых
сделок с несколькими контрагентами, оформить все
необходимые документы. Оперативность ведения
торгов обеспечивает их высокую эффективность.
Об эффективности работы электронной торговой
площадки БУТБ можно судить по итогам работы биржи за 2016–2017 гг. (таблица 3). Увеличение суммарного объема биржевых сделок наблюдается по всем
направлениям.

Таблица 3 – Итоги биржевых торгов 2014–2017 гг.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Количество участников
биржевой торговли

14308

15662

17068

18187

Количество проведенных
торгов

1610

1670

2032

1906

Количество заключенных
сделок

259762

261500

272960

316959

Из них по секциям:
Металлопродукция

220298

213496

217300

239259

Лесопродукция

23069

27391

25366

31052

Сельхозпродукция

2491

2863

3668

4711

Промышленные и потребительские товары

13904

17750

26626

41937

Число аккредитированных
брокеров
(в т.ч. иностранных)

69

53

46

44

Объем сделок, млн рублей

15965,59

20159,29

2530,29

3253,96

157,763

114,734

134,760

Дополнительная выручка
и сэкономленные средства
0,952410
резидентов (млн рублей)
Источник: собственная разработка на основе [1–3].

БУТБ в своей работе активно внедряет и использует современные электронные технологии как важнейшие инструменты обеспечения повышения конкурентоспособности товаров и расширения рынков
сбыта. Технической основой проведения электронных биржевых торгов на БУТБ является уникальная
Автоматизированная система обеспечения торгов.
Электронная торговая площадка БУТБ является современным биржевым инструментом, позволяющим
повышать производительность биржевой торговли и
предоставлять участникам возможность совершения
большего количества биржевых сделок за меньший
промежуток времени [4].

Заключение
Преимущества торговли на электронной площадке
БУТБ перед другими формами электронной торговли очевидны, однако не все участники активно ими
пользуются, опасаясь того, что процесс совершения
сделок на товарной бирже окажется сложным. Реализация товаров через электронную торговую площадку
БУТБ позволяет не только повысить оперативность и
эффективность торгов, но и получать дополнительную выручку. Так, по данным БУТБ, субъекты хозяйствования только за 2017 г. получили почти 134 млн
рублей дополнительной выручки и экономии за счет
участия в биржевых торгах.
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Электронная торговая площадка БУТБ проводит
биржевые торги при непосредственном участии сторон и сопровождает весь процесс заключения сделки
(электронный документооборот, расчеты, предоставление логистических услуг, контроль за исполнением
сторонами своих обязательств и т.д.). Онлайн-площадки для закупок предоставляют участникам торговли возможность только для размещения заявки на
товар (проведению тендера) и информируют стороны о результатах торгов, формируя отчет по тендеру.
Кроме того, география торгов на онлайн-площадках
для бизнеса ограничена только территорией Республики Беларусь и не ориентирована на экспорт.
Преимущества электронной торговой площадки
БУТБ позволяют решать следующие задачи:
– расширять географию биржевой торговли посредством привлечения максимального круга потенциальных участников торгов;
– реализовывать товары по наиболее выгодной и
справедливой цене;
– повысить прозрачность и эффективность совершения сделок;
– интегрировать современные биржевые инструменты в экономику;
– модернизировать экономику в целом.
Дальнейшее развитие биржевой торговли связано
с популяризацией информации об использовании
электронной торговой площадки БУТБ и готовностью
участников торговли работать в новом электронном
формате.
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