
— 1 — 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
 

Инженерный факультет 
Факультет экономики и права 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 

 
Материалы Международной научно-практической конференции 

факультета экономики и права и инженерного факультета 
 

(Барановичи, 20 октября 2016 года) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барановичи 
БарГУ 
2017 

 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 2 — 
 

УДК 001(063) 
 

В сборнике представлены материалы, затрагивающие широкий круг вопросов, посвященных эффективному эконо-
мическому развитию организаций и регионов, маркетингу и менеджменту. Особое внимание уделено проблемам применения  
и совершенствования национального законодательства. Раскрываются теоретические и практические результаты научного 
поиска авторов по инженерному профилю, затрагивается проблемное поле современной физики и математики. Материалы носят 
как теоретический, так и практико-ориентированный характер 

Издание предназначено для преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов и научных работников. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
 

А. В. Никишова (гл. ред.), Ю. Е. Горбач, В. Н. Кременевская (отв. секретари),  
В. Н. Познякевич, О. В. Павловская, Г. Я. Житкевич, М.  В. Андрияшко, О. И. Людвикевич, О. И. Наранович,  

А. К. Гавриленя, И. Н. Бруй, В. А. Дремук  
 
 
 

Рецензенты: 
 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных экономических отношений Белорусского 
государственного университета Е. В. Бертош,  

доктор технических наук, заведующий лабораторией обработки металлов давлением В. А. Томило  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISBN 978-985-498-756-9    © БарГУ, 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 11 — 
 

в два года составляет Индекс качества логистики (Logistics Performance Index (LPI)), который строится на таких 
показателях, как эффективность процедуры таможенного оформления, качество транспортной инфраструктуры, 
отслеживание прохождения грузов, внутренние затраты на логистику, качество транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры, уровень международных перевозок, компетентность логистики и своевременность оказания 
услуг. В мировых рейтингах по уровню развития логистики (LPI) Беларусь оценивали трижды: в 2007, 2012  
и в 2014 годах. Беларусь в 2007 году занимала 74-ю строчку со значением индекса 2,53 по пятибалльной системе,  
в 2012 — 91-ю (2,61 балла), в 2014 году сместилась на 99-ю (2,64 балла). Такая динамика объясняется более 
высокими темпами развития логистики за рубежом, чем в Беларуси.  

Сдерживающим фактором на пути развития сегмента международных транспортных услуг, которые, по про-
гнозам специалистов, в перспективе будут преобладать в объеме международных услуг, является недостаточная 
развитость отечественной транспортной логистики.  

Факторы, препятствующие эффективному функционированию транспортной логистики в Республике Бела-
русь, можно идентифицировать и сгруппировать: 

– инфраструктурные — связанные с недостаточным развитием рыночных отношений в области торговой 
инфраструктуры, т. е. несоответствие либо отсутствие обязательных элементов инфраструктуры необходимого качества; 

– трансграничные — создание единой транспортной сети, отвечающей требованиям экономической интегра-
ции, на практике сталкивается с многочисленными препятствиями при преодолении границы; 

– административные — различия в разрешительных системах и квотировании, лицензировании, страховании и т. п. 
Достижение высокой степени логистизации транспортной цепочки находится в зависимости от проведения 

ряда организационно-законодательных действий. К наиболее важным можно отнести: развитие транспортных 
сетей; развитие мультимодальных терминалов; гармонизация между конкуренцией, прежде всего разницы в ценах; 
введение широкого разнообразия стандартов. 

Заключение. Геоэкономические условия являются лишь первичной предпосылкой и потенциальной 
возможностью, позволяющей при благоприятных условиях способствовать ускорению экономического развития 
Беларуси. Сегодня важными являются факторы, определяемые непосредственно способностью государства, а также 
субъектов хозяйствования, их взаимодействием по решению проблем, связанных с новыми тенденциями процесса 
глобализации мировой экономики. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ УЧАСТИЯ  
УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
Введение. Сфера государственных закупок в Украине в течение длительного времени являлась инструментом для 

вымывания средств из казны государства. При этом коррупция в этой сфере распространялась на всех уровнях — от 
закупок в сельском совете до закупок на крупнейших государственных предприятиях. Именно в целях максимального 
уменьшения влияния государственных органов власти и чиновников на процесс публичных закупок, а также увеличения 
конкуренции и снижения уровня коррупции в Украине была проведена реформа в сфере общественных закупок. Одним 
из основных тезисов реформы является перевод всех тендерных процессов в интернет-пространство. Участникам 
тендерных процедур больше не нужно собирать объемные пакеты документов на каждый отдельный тендер, поскольку 
все эти действия проводятся с помощью электронного документооборота через интерфейс электронных площадок. 
Электронная система закупок построена таким образом, что ни государство, ни администраторы системы не могут 
оказывать влияние на участников процедуры закупки и любым образом отсеивать их. 

                                                 
4 © Карпышин Н. И., 2017 
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Основная часть. Президент Украины 17 февраля 2016 года подписал Закон Украины «О публичных закуп-
ках», где четко определены условия использования системы электронных закупок по всей территории Украины для 
центральных органов власти и заказчиков. Этим законом предусмотрены следующие новшества: 

1) распространение системы электронных закупок ProZorro по всей территории Украины. Эта система была 
протестирована и хорошо себя зарекомендовала; 

2) минимальная стоимость закупки для обязательного проведения тендера повышена от 100 тыс. грн. до 
200 тыс. грн. (для товаров и услуг), от 1 млн грн. до 1,5 млн грн. (для работ); 

3) участникам тендерных процедур больше не нужно подавать информацию и справки, которые находятся  
в открытых реестрах; 

4) вводится электронный аукцион, который проводится в три этапа в интерактивном режиме реального времени; 
5) наличие и соответствие документов проверяются органами казначейства и банками путем просмотра 

документов, размещенных в электронной системе закупок; 
6) результаты тендеров становятся открытыми на сайте для всех желающих. Появляется возможность 

мониторинга с помощью специальных инструментов на сайте; 
7) существует электронная система обжалования результатов закупки [4]. 
Чтобы приступить к работе с публичными закупками, участнику или заказчику прежде всего нужно зареги-

стрироваться на одной или нескольких электронных площадках. На сегодняшний момент их насчитывается восемь: 
Госзакупки онлайн, Smart tender, ПриватМаркет, zakupki.com.ua, Newtend, Zakupki.prom.ua, E-tender, Public Bid. 
Отличаются они в основном набором функций, тарифными планами и дизайном. Данные электронные площадки 
являются конкурентами на своем рынке, а следовательно, заинтересованы в привлечении большого количества 
клиентов, в том числе используя различные маркетинговые инструменты. На практике такой подход позволит еще 
больше популяризировать новую систему публичных закупок среди бизнеса. 

После регистрации на электронной площадке открывается возможность участвовать или проводить проце-
дуры публичных закупок. Так, в законе определены три возможные процедуры закупки: открытые торги, конку-
рентный диалог, переговорная процедура закупки. 

Открытые торги являются главной процедурой закупок, в которой могут участвовать все желающие и для 
проведения которой должно быть не менее двух участников. Главное новшество открытых торгов — это возможность 
проведения электронного аукциона. Участники процедуры в интерактивном режиме реального времени с помощью 
интерфейса электронной площадки в течение трех этапов участвуют в торгах, соревнуясь за победу в тендере. 

Конкурентный диалог применяется заказчиком в том случае, если невозможно определить необходимые тех-
нические, качественные характеристики или если предметом закупки являются консультационные, юридические 
услуги, разработка информационных систем, программных продуктов, проведение научных исследований, экспе-
риментов или разработок, выполнение опытно-конструкторских, строительных работ. На практике конкурентный 
диалог применяется достаточно редко и, по сути, служит помощником заказчика в определении технических харак-
теристик и других требований к предмету закупки. 

Переговорная процедура закупки состоит в следующем: заказчик заключает с участником договор о закупке 
после проведения переговоров с одним или несколькими участниками. На практике переговорная процедура за-
купки применяется в основном при закупке электроэнергии, водоснабжения, водоотвода либо при необходимости 
продолжения строительных работ тем же подрядчиком. От заказчика при проведении переговорной процедуры 
закупки обязательно требуется обоснование применения именно данного вида закупки [1]. 

Сегодня многие украинские фирмы начинают доверять электронной системе общественных закупок ProZorro 
из-за ее прозрачности и упрощенного процесса подачи предложений. Ценен тот факт, что участники имеют доступ 
и возможность просматривать все документы конкурентов после аукциона и в случае нечестного решения заказ-
чика сразу обжаловать торги. После перехода значительного количества торгов на систему ProZorro, для многих 
компаний открылись новые возможности. Ведь до этого малые и средние заказчики просто не были доступны ши-
рокому кругу поставщиков из-за отсутствия информации об их закупках. Те же больницы и школы что-то поти-
хоньку покупали, а возможности выйти на этот рынок у «не своих» поставщиков не было. Сейчас большое количе-
ство таких заказчиков объявляет свои закупки через ProZorro, любая компания имеет возможность заниматься мо-
ниторингом всех тендеров и принимать в них участие. Известны случаи, когда цены, которые сегодня предлагает 
компания, в несколько раз ниже цен, по которым заказчики покупали до перехода на ProZorro. Поэтому у заказчика 
появилась возможность видеть реальные рыночные цены на товар, анализировать предложения и выбирать наибо-
лее приемлемые с точки зрения соотношения цены и качества.  

Как же построен процесс работы продажи государству на фирме? На больших предприятиях, которые при-
нимают участие в публичных закупках, как правило, созданы отделы по работе с тендерами бюджетных организа-
ций. Сотрудники этого отдела занимаются мониторингом закупок и отслеживают, в каких тендерах компания мо-
жет принять участие (например, менеджеры известного украинского торгового центра «Эпицентр» анализируют 
около 1 000 тендеров в месяц) [2]. После экспертной оценки тендеров начинается этап подготовки и подачи пред-
ложения. Каждый день менеджеры компании подают десятки предложений, поскольку этот процесс максимально 
упрощен, а пакет документов понятен и доступен. Поэтому затраты рабочего времени у сотрудников минимальные. 
Менеджеры по продажам готовят только ценовые предложения и спецификации. Документальную поддержку 
обеспечивает юридический департамент.  
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После подачи предложений работа не заканчивается, поскольку анализируется каждый невыигранный тен-
дер. И если возникает подозрение, что дисквалификация была неправомерной, компания может обращаться в орган 
обжалования. Такие жалобы дают возможность увидеть, какие именно коррумпированные схемы пытаются реали-
зовать заказчики или поставщики. Поэтому участие фирмы в тендере — прописанная и понятная процедура. Каж-
дое звено цепочки четко знает свои действия, поэтому такая отлаженная бизнес-модель работы предприятия поз-
воляет эффективно использовать время и ресурсы компании. 

Систему ProZorro можно расценивать не только как инструмент, позволяющий выйти на новый рынок пуб-
личных закупок, но и как средство внутреннего контроля эффективности работы тендерного отдела и решения про-
блем внутри компании [3]. Аналитики подробно разбирают и прорабатывают каждый случай проигранного из-за 
цены тендера, пытаются отследить ситуацию на рынке, а также ценовые предложения конкурентов. Кроме того, 
анализ проигранных тендеров четко показывает пробелы в ассортименте предприятия. Как следствие, спрос на тот 
или иной товар дает толчок руководителям отделов закупок налаживать сотрудничество с новыми поставщиками.  

Заключение. До недавнего времени в Украине работала нормативно-правовая и институциональная база, 
которая регулировала «бумажные» процедуры государственных закупок. Однако, как показал опыт, она не гаран-
тировала прозрачных, эффективных и справедливых процедур закупок, а также не способствовала решению глав-
ной проблемы в сфере государственных закупок — искоренению системной коррупции. В связи с этим украинским 
государством был взят курс на реформирование государственных закупок, в том числе путем использования си-
стемы электронных торгов. Но успех системы ProZorro невозможен без активного участия бизнеса в публичных 
закупках, всегда существует риск, что если в электронных публичных закупках не станет участвовать новый биз-
нес, то коррумпированные заказчики приведут «своих» проверенных поставщиков и опять конкуренция будет ми-
нимальная, а старые схемы безболезненно перейдут с бумажных тендеров в электронные. Поэтому в государстве 
проводится кампания популяризации электронной системы ProZorro, которая всячески пытается привлечь новый 
бизнес к участию в электронных тендерах: организуются семинары, тренинги, готовятся публикации для СМИ  
и т. п. Увеличение конкуренции, снижение уровня коррупции, прозрачность, оперативность и высокая эффектив-
ность в сфере публичных закупок — вот основные задания государства на сегодня. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Изменение структуры предпринимательского сектора сегодня — актуальная задача для Респуб-

лики Беларусь. В нашей стране наблюдается целый ряд нерешенных методологических вопросов перехода к парт-
нерским отношениям государства и бизнеса. Во-первых, недостаточен опыт такого партнерства. Во-вторых, не раз-
вита законодательная база. И все это в совокупности сдерживает внедрение государственно-частного предпринима-
тельства (далее — ГЧП) в Республике Беларусь.  

Основная часть. Отношение к партнерству у государства и у предпринимательских структур неоднозначно: 
одни ученые видят в государственно-частном предпринимательстве возможность экономического прорыва, другие — 
возможность нецелевого использования бюджетных средств и усиление коррупции. Зарубежный опыт показывает, 
что и  предпринимательскому и государственному секторам выгодно использовать разные формы взаимодействия, 
в том числе и государственно-частное предпринимательство,  для создания инновационной экономики.  

Государственное предпринимательство — это особый вид предпринимательской деятельности, которая осу-
ществляется в рамках государственного сектора и связана с участием госпредприятий в производстве и сбыте това-
ров и услуг. Оно необходимо в малорентабельных отраслях, которые не представляют интереса для частного капи-
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