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Одним из наиболее принципиальных вопросов при регулировании 
процедур государственных закупок во всем мире являются основания для 
отступления от открытых конкурсов. Анализ законодательства иностран
ных государств в этом отношении показывает, что эти основания доста
точно многообразны. Несмотря на то, что такое многообразие объективно 
оправданно, при формулировании оснований к проведению закрытых кон
курсов, закупок путем запроса котировок и закупок у единственного ис
точника часто приходится прибегать к оценочным категориям типа «сроч
ная потребность», «экономическая целесообразность», «ограниченность 
круга поставщиков» и т.д. При условии добросовестности государствен
ных заказчиков использование подобных юридических формулировок по
зволяет повысить степень гибкости законодательства и приспособить его к 
многообразию практики. Однако в белорусских условиях, характеризую
щихся высоким риском коррупции, при невозможности четко сформули
ровать основания для отступления от конкурсных процедур лучше отда
вать предпочтение открытому конкурсу, даже если затраты на его прове
дение относительно высоки по сравнению со стоимостью контракта. Если 
в каких-то случаях проведение открытого конкурса экономически не впол
не целесообразно, эти потери могут окупиться за счет сокращения воз
можностей для злоупотреблений. 

Ряд механизмов, не освещенных белорусским законодательством, но 
широко используемых в практике государственных закупок за рубежом, 
может привести к повышению прозрачности процесса закупок и снижению 
расходов на его организацию. В первую очередь это публикация государ
ственными заказчиками информации об осуществляемых закупках в сети 
Интернет как на специализированном сайте по госзакупкам, так и на своих 
собственных сайтах. Это позволит снизить расходы на участие в конкурсе 
у потенциальных поставщиков, ускорить процесс осуществления закупок, 
привлечь большее число поставщиков и стимулировать конкуренцию. Не
обходимо также рассмотреть вопрос о целесообразности заимствования 
опыта ведения баз данных сертифицированных поставщиков для государ
ственных нужд как в общенациональном масштабе, так и на уровне от
дельных государственных заказчиков, осуществляющих закупки опреде
ленной продукции на постоянной основе. Это может облегчить процедуру 
участия в конкурсе для постоянных поставщиков продукции для государ
ственных нужд. 
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Применение стандартных контрактов поможет избежать лишних рас
ходов, связанных с юридическим оформлением процесса закупок и оцен
кой заявок. Указание источников информации обо всех законодательных и 
нормативно-правовых актах, которые регулируют поставки для государст
венных нужд, также ускорит процесс закупок и позволит привлечь больше 
потенциальных поставщиков для участия в конкурсных процедурах. 

Анализ международного опыта показывает необходимость специаль
ного законодательного регулирования закупок работ и услуг для государ
ственных нужд. 

Во всем мире решения о закупках для государственных нужд прини
маются государственными служащими. Борьба с неэффективностью и зло
употреблениями чиновников - важнейшая задача при организации заку
пок. Основные механизмы, используемые при этом, - повышение инфор
мационной прозрачности, повышение квалификации служащих, регламен
тация правил поведения служащих, ответственных за госзакупки, и приме
нение санкций в случае обнаружения нарушений. По сравнению с между
народной практикой белорусское законодательство уделяет явно недоста
точное внимание этим вопросам. 
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На рынке услуг Республики Беларусь крайне мало развитых секторов, 
большая часть отраслей производства услуг находится в процессе форми
рования. Одна из главных задач в области регулирования внешней торгов
ли услугами заключается в создании разумной протекционистской систе
мы, которая, сохранив конкурентную среду на рынке услуг, позволила бы 
поставщикам услуг нашей страны достичь в течение нескольких лет доста
точной степени зрелости. 

Защита внутреннего рынка услуг должна производиться в соответст
вии со Статьей XVI ГАТС. Ограничения на базе этой статьи могут касать
ся: 1) максимального уровня иностранных инвестиций в каждый сектор 
услуг; 2) количества представительств иностранных компаний на отечест
венном рынке; 3) доли предоставляемых иностранцами услуг; 4) соотно
шения иностранного и отечественного персонала; 5) общего числа ино
странных поставщиков услуг в каждом секторе. 

Защитные меры в сфере услуг должны быть направлены на решение 
двух задач: 

Должен быть создан механизм, во-первых, препятствующий увеличе
нию поставки услуг иностранными производителями, которое причинит 
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