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Целью нашей работы является определение перспектив развития бело-

русской биржевой системы на основе применения мирового опыта электрон-
ной торговли с учетом особенностей функционирования бирж в Беларуси. 

На предыдущих этапах исследования мы доказали, что развитие биржевой 
деятельности в Республике Беларусь происходит недостаточно активно из-за 
ограниченности использования современных форм организации торгов и не-
развитости срочного финансового рынка.  

Основными причинами сложившейся ситуации, на наш взгляд, является 
сравнительно молодой возраст белорусских бирж, а также довольно жесткое 
государственное регулирование их деятельности при отсутствии нормативно-
методической базы по применению в ней производных биржевых инструмен-
тов и информационных технологий. 

Для преодоления основных трудностей и решения главных проблем бир-
жевой системы нашей страны необходимо рассмотреть, в первую очередь, 
особенности международной системы организации биржевой торговли на ре-
сурсном, товарном и финансовом рынках. 

В настоящее время участники мирового финансового рынка вступают в 
сделки c большей долей независимости, пересекая границы стран, экономи-
ческих союзов, интеграционных объединений и различных национальных и 
международных бирж. Этому способствует развитие интернета, здоровая кон-
куренция, а также современные технологии биржевой деятельности и науч-
ный подход к ее организации.   

Широко распространены на мировом рынке такие предметы электронной 
биржевой торговли, как производные финансовые инструменты в виде фью-
черсов и опционов на валюты, фондовые индексы, процентные ставки.  

В Республике Беларусь биржевая торговля дериватами не получила пока 
надлежащего развития. В стране в настоящее время осуществляют свою дея-
тельность лишь две биржи – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
(БВФБ), а также ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). 
Руководство этих бирж также предпринимает попытки по развитию электрон-
ной торговли, однако в процессе исследования нами была выявлена тенден-
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ция к снижению активности срочного рынка. Так, на Белорусской универсаль-
ной товарной бирже торги товарными фьючерсами осуществлялись только с 
ноября 2012 года до декабря 2014 года. В январе 2015 года ввиду отсутствия 
широкого интереса со стороны клиентов биржи, работа срочной секции БУТБ 
была приостановлена (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика сделок по секции срочного рынка БУТБ  в 2014 г. 
 

Необходимо отметить, что в настоящее время существуют определенные 
факторы, способствующие автоматизации биржевой деятельности БУТБ в 
Республике Беларусь. Они заключаются в том, что биржа бесплатно предос-
тавляет пакеты программного обеспечения для оснащения удаленных рабо-
чих мест участников торгов; скоростная электронная система «Биржевые тор-
ги» позволяет проводить торги одновременно по каждой из секций с подклю-
чением через Интернет удаленных терминалов продавцов и покупателей; на 
бирже внедряется институт маркет-мейкеров для торгов инструментами сроч-
ного рынка. 

Технической основой проведения электронных биржевых торгов на БУТБ 
является уникальная Автоматизированная Система Обеспечения Торгов 
(АСОТ), которая предназначена для комплексной автоматизации всех необ-
ходимых операций на торговых площадках биржи. Основная задача АСОТ за-
ключается в увеличении интенсивности биржевых торгов. Поставленная зада-
ча решается путем механизма параллельного проведения множества одно-
типных биржевых аукционов, в которых участники торгов могут принимать 
участие одновременно. 

Активизации биржевой деятельности в Республике Беларусь будут спо-
собствовать также применение EDI-технологий. Это позволит свести к мини-
муму ручной ввод и обеспечить автоматизированный электронный обмен 
данными для эффективного управления потоками информации; разработка 
энергозачетных компьютерных программ для осуществления поиска опти-
мальных контрагентов; создание базы данных, которая будет собирать ин-
формацию, содержащую сведения о рыночной активности и тенденциях. 
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В то же время выведение на белорусский рынок современных дериватов 
позволит активизировать деятельность бирж благодаря хеджированию рисков 
участников биржевых торгов, расширить круг которых биржи смогут за счет 
допуска к работе юридических лиц, не являющихся профессиональными уча-
стниками, а также деятельности маркет-мейкеров на торгах инструментами 
срочного рынка. 

Совершенствование биржевых электронных торговых систем в Республике 
Беларусь должно происходить на основе широкого внедрения программно-
технического комплекса системы организации торгов фьючерсами и опциона-
ми, создания организованного срочного рынка, электронного фиксинга и дру-
гих инструментов, применяемых на мировых биржах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  
БИРЖЕВЫХ СИСТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Целью данной работы является изучение наиболее важных аспектов орга-

низации электронной биржевой торговли, а также определение перспектив ее 
развития в Республике Беларусь. 

В настоящее время в нашей стране активно развивается цифровая эконо-
мика, поэтому в финансово-кредитной сфере очень важное внимание уделя-
ется формированию Межбанковской системы идентификации. Ее функциони-
рование предназначено для проведения идентификации физических и юриди-
ческих лиц без их личного присутствия, что позволяет снизить ряд финансо-
вых рисков. В связи с этим рассматриваются вопросы совершенствования 
банками и небанковскими учреждениями процедур организации сделок по ак-
тивным и пассивным операциям в электронном виде c использованием новых 
программно-аппаратных средств и технологий, которые будут осуществляться 
без использования электронных цифровых подписей [1].  

Электронная биржевая торговля представляет собой новое явление в раз-
витии технологий осуществления операций на международных товарных бир-
жах и считается относительно новым подходом к процессу совершения бир-
жевой торговли. Одной их важнейших характеристик электронной биржевой 
системы является определенный алгоритм, который используется системой 
для заключения и проведения биржевых сделок. 

В настоящее время множество систем электронной торговли применяют 
для подбора покупателей и продавцов, у которых приоритетом выступает ал-


