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ров вмешательства элемента β. Минимизация ошибки приводит систему у опти-
мальному состоянию. 

Еще одной важной задачей при формировании логистической системы является 
задача рационального проектирования системы мониторинга, которая должна рас-
сматриваться с позиций оптимизации критериев качества связи сети. К этим крите-
риям относятся: среднее время задержки подключения к системе мониторинга, ско-
рость передачи информации, точность, надежность, вероятность обмена информаци-
ей в самой системе мониторинга, расходы по мониторингу. 

Таким образом, логистический центр формирует основные информационные 
базы данных и обеспечивает предоставление пользователям сети информацию по 
основным направлениям движения материальных потоков предприятий. Логистика 
позволяет организовать бесперебойное поступление ресурсов, определить наиболее 
рациональные пути материального движения, комплектовать партии товаров путем 
преобразования производственного ассортимента в товарный.  
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Для осуществления своей деятельности (выпуска продукции, выполнения ра-
бот, оказания услуг) предприятию приходится закупать большое количество мате-
риалов, комплектующих, готовой продукции. 

Закупки товаров (работ, услуг), осуществляемые юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями полностью или частично за счет средств рес-
публиканского и местных бюджетов, включая государственные целевые бюджетные 
фонды, а также за счет государственных внебюджетных и инновационных фондов, в 
том числе для государственных нужд, являются государственными закупками. 

В последнее время в целях обеспечения рационального, эффективного и про-
зрачного расходования государственных средств, добросовестной конкуренции сре-
ди поставщиков товаров (исполнителей работ и услуг), повышения ответственности 
распорядителей бюджетных средств осуществляются следующие виды закупок то-
варов (работ, услуг): 

– конкурс (открытый, закрытый, которые могут быть двухэтапными) – при ори-
ентировочной стоимости закупки от 8000 базовых величин и более; 

– процедура запроса ценовых предложений – от 1000 до 8000 базовых величин; 
– процедура оформления конкурентного листа – от 50 до 1000 базовых величин. 
Под открытым конкурсом понимается способ выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором заказчик, организатор, уполномоченная организация ин-
формируют о проводимом конкурсе путем открытого размещения извещения о про-
ведении конкурса. Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения о закупае-
мых товарах (работах, услугах) составляют государственные секреты. 

Двухэтапный конкурс проводится в случае, если невозможно определить харак-
теристики закупаемых товаров (работ, услуг); для выявления возможностей потен-
циальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) необходимо провести с ними 
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переговоры или запросить у них предварительные конкурсные предложения; для за-
купки требуется проведение научных исследований. 

Под процедурой запроса ценовых предложений понимается способ выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором извещение о проведении этой 
процедуры размещается путем открытой публикации, а победителем признается по-
ставщик (подрядчик, исполнитель), предложивший лучшие условия по цене. 

Под процедурой оформления конкурентного листа понимается способ выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором заказчик, организатор, уполно-
моченная организация осуществляют его выбор посредством сбора информации, как 
правило, о цене за единицу товара (работы, услуги) не менее чем у двух поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), и предлагают, как правило, заключить договор по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), цена за единицу товара (работы, услуги) ко-
торого является наименьшей. 

Под процедурой закупки из одного источника понимается способ выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором заказчик, организатор, уполномо-
ченная организация предлагают заключить договор только одному поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

Данные виды закупок регулируются с помощью следующей нормативно-
правовой документации: 

– Указ Президента от 17 ноября 2008 г. № 618 «О государственных закупках 
в Республике Беларусь»; 

– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. 
№ 1987 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок»; 

– Постановление Министерства Экономики Республики Беларусь № 8 от 15 ян-
варя 2009 г. «Об утверждении инструкции о порядке размещения (публикации) ин-
формации о государственных закупках». 

Однако в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декаб-
ря 2010 г. № 708 «О проведении электронных аукционов», Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1923 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 708» и Согла-
шением «О государственных (муниципальных) закупках» (заключено в Москве 
9 октября 2010 г.) с 2012 г. планируется заменить все вышеперечисленные виды за-
купок проведением электронных аукционов. 

Под электронным аукционом понимается порядок выбора поставщика (подряд-
чика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок путем проведения 
электронных торгов товарами (работами, услугами) с понижением их цены. 

Отличия электронного аукциона от других процедур закупок представлены в 
таблице. 

Отличия электронного аукциона от других процедур закупок 

Признак 
Электронный 

аукцион 
Открытый 
конкурс 

Запрос ценовых 
предложений 

Документооборот Электронный 
документооборот 

На бумажном 
носителе 

На бумажном 
носителе 

Плата за документацию Бесплатно По усмотрению 
Заказчика 

По усмотрению 
Заказчика 
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Окончание  

Признак 
Электронный 

аукцион 
Открытый 
конкурс 

Запрос ценовых 
предложений 

Снижение цены Многократное 
снижение 

Однократное 
предложение 

Однократное 
предложение 

Квалификационные 
требования 

Присутствуют Присутствуют Отсутствуют 

Срок для подготовки и 
представления конкурсных 
предложений 

Не менее 20 
календарных дней 

Не менее 30 
календарных дней 

Не менее 10 
календарных дней 

 
Преимущества электронного аукциона перед другими процедурами закупок: 

отсутствие бумажных документов, отсутствие личного взаимодействия Участника, 
Заказчика и Оператора; отсутствие прямого документооборота между Участником и 
Заказчиком. 

Однако существует и недостаток при работе с электронными аукционами – при 
невысокой ориентировочной стоимости закупки предприятие теряет время на прове-
дение процедуры закупки, при этом нарушается ритмичность производства, своевре-
менность обеспечения предприятия материальными ресурсами, комплектующими. 

Таким образом, процедура организации закупок на территории Республики Бе-
ларусь развивается, ежегодно совершенствуются, предлагаются новые виды проце-
дур закупки, отличающиеся своими уникальными признаками. 

С целью автоматизации процесса осуществления закупок, организация их про-
ходит на сайте «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информа-
ционно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом». 
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Среди инструментов, которые используются для осуществления координации 
экономических процессов и согласования их с особенностями внешней экономиче-
ской среды, серьезное место занимает прогнозирование. Оно позволяет предвидеть 
уровни основных макроэкономических показателей, а уже на их основе принимать 
обоснованные и эффективные управленческие решения. Важная роль прогнозирова-
ния обусловлена, прежде всего, характером рыночной среды. Динамичность рыноч-
ных ситуаций требует постоянной готовности своевременно и правильно реагиро-
вать на то или иное изменение. Для этого необходимо знать, какие последствия для 
хозяйственного объекта (территории) будет иметь каждый возможный вариант раз-
вития событий. Решение такого задания достигается посредством разработки про-
гнозов, которые и позволяют предвидеть состояние системы с учетом тех или иных 
исходных условий.  

Таким образом, целью прогнозирования является создание представления о 
возможных вариантах развития экономической системы при разных предположени-
ях (сценарных условиях) и разработке альтернативных проектов управленческих 




