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Вследствие разразившегося в мире финансового кризиса страны с переходной 
экономикой стали уделять большое внимание бюджетным проблемам. 
Реформирование и модернизация режимов правового регулирования сферы 
государственных закупок является для многих из них одной из первоочередных 
задач, поскольку проведение реформ в этой области будет способствовать 
повышению прозрачности и эффективности расходования государственных 
средств. ЕБРР находится на переднем крае оказания странам с переходной 
экономикой помощи в этом процессе. В настоящем выпуске журнала «Право на 
этапе перехода» в электронной форме дается обзор важнейших из злободневных 
проблем, касающихся правовой реформы в сфере государственных закупок, и 
новых моментов в области передовой практики. 
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Предисловие 

Роберт Андерсон        

Государственная политика в сфере госзакупок сегодня занимает одно из приоритетных мест 
в планах проведения реформ в растущем числе стран, находящихся на разных этапах 
экономического развития. Этот всплеск интереса к формированию “правильной 
государственной политики в сфере закупок” вызван рядом взаимосвязанных факторов. 
Одним из них являются текущие громадные и всевозрастающие потребности в 
инфраструктурных инвестициях у крупных стран с новой и переходной экономикой. Другой 
фактор обусловлен важностью задачи не допустить распыления скудных государственных 
ресурсов из-за неграмотно выстроенных процессов осуществления закупок, коррупции или 
сговора между поставщиками в ходе торгов. Еще один фактор обусловлен важным 
значением сферы госзакупок как одной из областей, где правительствами многих стран 
принимаются меры для стимулирования выхода из экономического кризиса и преодоления 
его последствий.  

В этом контексте перед странами, стремящимися обеспечить оптимальное соотношение 
“цена-качество” при осуществлении госзакупок, стоит задача – и у них имеются возможности 
для ее решения – по применению разработанных в мире передовых норм практики в 
рамках проведения ими государственной политики в сфере закупок. Отрадно то, что в 
последние годы наблюдается всё более активное сближение позиций стран по вопросам 
применения передовых норм практики в сфере госзакупок, а ключевые международные 
инструменты в этой сфере прошли процесс модернизации. Эти инструменты в настоящее 
время имеются в распоряжении стран, стремящихся получить рекомендации по 
реформированию своих закупочных систем.  

В число этих правовых инструментов входит Соглашение Всемирной торговой организации 
(ВТО) о государственных закупках (СГЗ), целью которого является открытие международных 
каналов доступа на рынки госзакупок с соблюдением принципов недопущения 
дискриминации, обеспечения прозрачности и справедливости в применении 
соответствующих процедур. Как и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о госзакупках, являющийся еще 
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одним важным правовым инструментом, с содержанием которого СГЗ во многом 
гармонизирован, СГЗ недавно был предметом пересмотра и как следствие этого стал одним 
из самых современных инструментов экономической политики, имеющихся в распоряжении 
стран. 

Пересмотр содержания СГЗ обеспечил достижение трёх главных результатов. Во-первых, 
удалось значительно расширить рамки обязательств сторон соглашения по обеспечению 
доступа на рынки. Во-вторых, удалось модернизировать и улучшить текст соглашения. И 
последнее. В нем прописан комплекс будущих программ работы, связанных с 
администрированием выполнения и возможной дальнейшей эволюцией содержания 
данного соглашения, чем будет заниматься Комитет ВТО по госзакупкам после вступления в 
силу пересмотренной редакции данного соглашения. 

Завершение процесса пересмотра СГЗ имеет большое значение по ряду причин. Его 
результатом стало, согласно расчётам, увеличение сумм взятых сторонами соглашения 
обязательств по обеспечению доступа на рынки на 80-100 млрд. долл. США в год. Таким 
образом, общий объем закупок сторонами соглашения стал составлять, согласно расчётам, 
1,7 триллиона долларов США в год.  

В дополнение к этому пересмотр содержания соглашения придал ему современный облик. 
Например, в нем отражены широко распространённые сегодня формы применения 
электронных технологий осуществления закупок, которых в 1994 году, когда соглашение 
принималось в его прежней редакции, еще не было, и как следствие этого они не могли быть 
отражены в прежней редакции соглашения. Кроме того, в пересмотренный текст 
соглашения заложена новая концепция принятия переходных мер применительно к 
развивающимся странам, становящимся участниками этого соглашения, а также придана 
дополнительная гибкость для всех членов ВТО – участников соглашения.  

Еще одним важным элементом пересмотренной редакции СГЗ стало закреплённое в нем в 
конкретных формулировках новое требование к правительствам стран – участников СГЗ и их 
закупающим организациям осуществлять закупки таким образом, чтобы не допускать 
конфликта интересов и предотвращать совершение коррупционных действий. В контексте 
договорных обязательств ВТО это положение уникально. В преамбуле к соглашению 
констатируется значение СГЗ в обеспечении надлежащего управления и ведении борьбы с 
коррупцией, подчеркивается важность этого нового положения материального права. 
В своей совокупности данные элементы соглашения свидетельствуют об уверенности сторон 
СГЗ в том, что, будучи соглашением, предметом которого в первую очередь является 
международная торговля, оно тем не менее имеет непосредственно актуальное значение 
для развернувшейся в масштабах всего мира борьбы за внедрение надлежащих норм 
управления.  

Эти новые моменты, как ожидается, станут для стран с новой и развивающейся экономикой 
стимулом к присоединению к данному соглашению. В дополнение к этому предусмотренные 
в нем согласованные программы будущей деятельности открывают большие возможности 
для оказания содействия в решении вопросов усиления прозрачности и стимулирования 
процесса достижения международного консенсуса по внедрению передовых норм практики 
в сфере госзакупок.  
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Благодаря улучшению его содержания и внесенным в него изменениям СГЗ действительно 
представляет собой квинтэссенцию норм передовой практики, как это отмечают 
государства – члены ВТО, участвующие в этом соглашении. Пересмотр текста СГЗ 
параллельно с пересмотром Типового закона ЮНСИТРАЛ открыло перспективы 
гармонизации их текстов. Как следствие этого эти два правовых инструмента могут также 
иметь актуальное значение для идущего в настоящее время пересмотра Руководства 
Всемирного банка, касающегося сферы закупок. Кроме того, СГЗ по-прежнему выступает в 
качестве модели посвященных закупкам глав в двусторонних соглашениях о свободной 
торговле и региональных торговых соглашениях, заключаемых многими странами мира.  

В этом контексте в настоящее время полезную и большую работу ведет Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) по распространению надлежащих норм практики в области 
закупок в том виде, в каком они закреплены в соответствующих международно-правовых 
инструментах и отражены в национальном опыте деятельности стран, входящих в регион 
операций ЕБРР. Помещенные в настоящем номере журнала “Право на этапе перехода” 
статьи свидетельствуют о масштабах и полезности той работы, которая ведется сегодня в 
этой сфере, а также о возникающих в этой связи трудностях. Усиливающееся сближение 
содержания международно-правовых инструментов в сфере госзакупок и масштабы 
сотрудничества в этой сфере положительно воспринимаются всеми теми, кто выступает за 
широкое внедрение надлежащих принципов закупочной деятельности, дающей 
положительный эффект в экономической области и в области развития.  
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Реформирование сферы 
госзакупок: мерило успеха 
Элиза Невядомска 
Сара Уайнер 
 

В 2010 году ЕБРР впервые провел оценку состояния сферы 
госзакупок в странах его операций. Аналогичный 
исследовательский проект был реализован между 2011 и 
2012 годами в регионе Южного и Восточного 
Средиземноморья (ЮВС) – в Египте, Иордании, Марокко и 
Тунисе – после включения этих стран в сферу действия 
мандата ЕБРР. Оценки состояния сферы госзакупок с 
обзором качества законов в этой сфере и сложившейся в 
странах закупочной практики проводятся периодически, с 
тем чтобы определить степень прогресса, достигнутого в 
регионе, и задать направление реализуемым проектам 
проведения реформ в будущем, а новая оценка состояния 
этой сферы в масштабах всего региона стран операций 
ЕБРР начнется в 2014 году. В 2012 году отдел правовой 
реформы ЕБРР (ОПР) вновь провел в странах операций 
ЕБРР промежуточную самооценку состояния национальных 
законодательств в целях сбора данных о результатах хода 
реформ, достигнутых со времени проведения в 2010 году 
региональной оценки состояния этой сферы. 

 

В ходе этого исследования, масштабы которого были ограничены обзором состояния 
национальных законов в сфере госзакупок, были проведены опросы представителей 
национальных органов регулирования относительно самых последних изменений в 
политике их стран в сфере госзакупок (самооценка). Цель написания настоящей 
статьи – провести сравнительный анализ результатов самооценки состояния законов в 
сфере госзакупок в регионе операций ЕБРР с положением, имевшим место в 
2010 году в странах операций, ставших объектом оценки ситуации в 2010 году и 
принявших участие также в исследовании 2012 года: Азербайджан, Албания, Армения, 
Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская Республика 
Македония (БЮР Македония), Венгрия, Грузия, Казахстан, Киргизская Республика, 
Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словацкая Республика, 
Словения, Таджикистан, Турция, Украина, Хорватия, Черногория и Эстония1. По 
состоянию на сегодня ответы не получены из Туркменистана и Узбекистана.  
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Почему реформа в сфере госзакупок приобрела 
столь большое значение 
Действующие в сфере госзакупок законы регулируют взаимоотношения между 
государственным сектором и коммерческим рынком, а во времена жёсткой экономии 
бюджетных средств правительства стран ещё в большей степени стремятся к тому, 
чтобы проводимая ими политика в закупочной сфере обеспечивала оптимальное 
соотношение “цена-качество” при расходовании ими государственных средств. 
В дополнение к этому правовыми актами, регулирующими сферу госзакупок, 
устанавливаются формы реализации государством его покупательной способности в 
отношении частных предприятий, а также рычаги его влияния на процессы развития 
частного сектора. Таким образом, действенное и эффективное регулирование сферы 
госзакупок является одной из важнейших составляющих системы управления 
государственными финансами, способствует обеспечению прозрачности и 
конкуренции при заключении государственных договоров. Сфера госзакупок – это один 
из чутко реагирующих элементов коммерческого законодательства страны, поскольку 
закупки и связанные с ними системы регулирования оказывают огромное влияние на 
получение доступа к использованию бизнес-возможностей, открывающихся перед 
поставщиками и подрядчиками из частного сектора, в частности малыми и средними 
предприятиями (МСП). Как следствие этого и в рамках реализации возложенного на 
него мандата по оказанию содействия в развитии частного сектора ЕБРР стремится 
выступать за проведение здоровой и современной политики в сфере закупок, давать 
полное представление о состоянии сферы госзакупок в странах его операций, 
оценивать содержание законов и форм практики в сфере госзакупок с коммерческих 
позиций.  

 

Эталоны, применяемые в процессе оценки 
В сфере госзакупок региона операций ЕБРР применяется ряд правовых инструментов: 
комплект законодательных актов 2004–2007 годов, принятых Европейским союзом в 
сфере госзакупок (Директивы ЕС); Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) 
о государственных закупках (СГЗ) в его последней редакции 2012 года; Типовой закон 
Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о государственных 
закупках в редакции 2011 года. Для разработки специалистами ЕБРР Основных 
принципов эффективно функционирующего режима правового регулирования 
государственных закупок как эталона (Основные принципы как эталон)2 были взяты 
принципы, закрепленные в ряде этих инструментов, и в случае необходимости 
дополнены принципами и правилами закупок товаров и услуг, действующими в 
международных организациях3.  

Показатели применения Основных принципов как эталона нацелены на определение 
качественных параметров процесса осуществления госзакупок с применением 
принципов и требований, получивших широкое признание в мире и не имеющих 
привязки к проведению государственной политики. Более того, в ходе оценки не 
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определяется соответствие национальных законов и форм практики каким-либо из этих 
конкретных международно-правовых стандартов. Вследствие этого использование 
показателей применения Основных принципов как эталона: 

 закладывает объективно и единообразно сформированную базу для 
сравнительного анализа режимов регулирования, действующих в регионе 
операций ЕБРР; 

 может происходить без учета поставленных правительствами стран тех или 
иных политических целей; 

 позволяет оценивать состояние режимов правового регулирования, 
находящихся в процессе эволюции. 

Модель проведения оценки предусматривала прохождение пяти ключевых этапов, 
вытекающих из подхода ЕБРР к оценке и анализу состояния законов и норм практики: 
установление передовых норм практики; разработка эталона; составление и 
калибровка вопросников; сбор ответов на них; присвоение баллов, оценка и анализ 
собранных данных. На основании собранных в ходе оценки данных рассчитывались 
уровни соответствия эталону (в разбивке на категории присвоенных результатов) по 
каждому из показателей: очень высокий уровень соответствия эталону (> 90% эталона), 
средний уровень соответствия эталону (60-75% эталона), очень низкий уровень 
соответствия эталону (< 50% эталона). Эти данные собирались, обрабатывались и 
анализировались с помощью целевой базы данных о проведенных оценках, 
действующей в онлайновом режиме. Результаты оценок показаны на диаграммах трех 
типов: диаграммах в форме паутины, круговых диаграммах и гистограммах 
(столбиковых диаграммах). Полностью результаты самооценки будут приведены и 
проанализированы в основных характеристиках отдельных стран, которые планируется 
опубликовать в онлайновом режиме на английском и русском языках с размещением 
их на портале ЕБРР в конце текущего года.  

 

Отслеживание хода реформ: цель проведения 
самооценки 
Цель проведения самооценки в 2012 году заключалась в том, чтобы дать обзор 
изменений, произошедших в базовых с точки зрения государственной политики 
концепциях национальных законов (предмет, сфера охвата, полнота содержания, 
регуляторная эффективность), а также создать условия для проведения сравнительного 
анализа качественных параметров законодательства в сфере госзакупок в плане 
включения в него гарантий прозрачности, инструментов эффективности и 
институционально-правоприменительных механизмов. Поскольку с 2010 года это 
первый обзор, проведенный в масштабах всего региона операций, его результаты 
показывают, в каких странах региона недавно проведенные реформы носили самый 
всеобъемлющий характер. Оценка 2012 года проводилась в форме самооценки, что 
означает, что полученные данные собирались с помощью организованных в 
онлайновом режиме опросов представителей национальных органов регулирования в 
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каждой из стран. Этот процесс начался в 2012 году, а анализ полученных данных 
завершился в 2013 году. Следует отметить, что в сферу оценки не входят отклики других 
заинтересованных в закупках сторон, например отклики организаций-заказчиков или 
специалистов по вопросам закупок, равно как и не делается попытка оценить действие 
закона на практике. В настоящей статье приведены первые результаты обзора хода 
реформ в регионе и комментарии по отдельным элементам успешно проведенных 
реформ в сфере госзакупок. 
 

Диаграмма 1. Ход реформ в регионе операций ЕБРР по итогам оценок ЕБРР, проведенных в 2010 и 

2012 годах 

 
  

  
 

 
  

  

 

Источники: Региональная оценка 

состояния сферы госзакупок, ЕБРР, 

2010 год, Региональная самооценка 

состояния законодательства в сфере 

госзакупок, ЕБРР, 2012 год. 

Примечание. На диаграммах представлены результаты оценки качественных параметров режима правового регулирования по 

итогам последовательных оценок состояния национальных законодательств. Эти результаты рассчитаны на основании ответов 

местных консультантов по правовым вопросам (2010 год) и представителей органов регулирования (2012 год) на вопросы о 

состоянии законодательства, составленные на базе Основных принципов. Полученные результаты приведены как доли в процентном 

выражении, где 100% означает наиболее оптимальный показатель в отношении каждого из параметров.  
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Источники: Региональная оценка 

состояния сферы госзакупок, ЕБРР, 

2010 год, Региональная самооценка 

состояния законодательства в сфере 

госзакупок, ЕБРР, 2012 год. 

Примечание. На диаграммах представлены результаты оценки качественных параметров режима правового регулирования по 

итогам последовательных оценок состояния национальных законодательств. Эти результаты рассчитаны на основании ответов 

местных консультантов по правовым вопросам (2010 год) и представителей органов регулирования (2012 год) на вопросы о 

состоянии законодательства, составленные на базе Основных принципов. Полученные результаты приведены как доли в процентном 

выражении, где 100% означает наиболее оптимальный показатель в отношении каждого из параметров. 
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Примечание. На диаграммах представлены результаты оценки качественных 

параметров режима правового регулирования по итогам последовательных– 

проведенных между 2009 и 2012 годами – оценок состояния национальных 

законодательств в сфере госзакупок.  

Эти результаты рассчитаны на основании ответов местных консультантов по правовым 

вопросам (2010 год) и представителей национальных органов регулирования 

(2012 год) на вопросы о состоянии законодательства, составленные на базе Основных 

принципов как эталона. Полученные результаты приведены как доли в процентном 

выражении, где 100% означает наиболее оптимальный показатель в отношении 

каждого из параметров применения Основных принципов как эталона.  

 

Источники: Региональная оценка состояния сферы госзакупок, ЕБРР, 2010 год, 

Региональная самооценка состояния законодательства в сфере госзакупок, ЕБРР, 

2012 год.  

 

На диаграммах в форме паутины отражены качественные параметры режимов 
правового регулирования сферы госзакупок в каждой из стран как в 2010 году 
(оранжевый цвет), так и в 2012 году (синий цвет). На каждой диаграмме представлены 
результаты оценки по каждому из одиннадцати показателей применения Основных 
принципов как эталона. Суммарные результаты показаны как доли в процентном 
выражении, где 100% означает высший показатель применения Основных принципов 
как эталона. Показатели начинаются с нуля в центре диаграммы и достигают 100 на ее 
внешней стороне, и, таким образом, в рамках всей диаграммы чем шире линия, тем 
выше показатель, продемонстрированный в ходе оценки. О масштабах 
реформаторской деятельности в каждой стране можно судить по величине 
несоответствия между двумя линиями. 
 

Как показывает анализ положения дел в масштабах всего региона операций ЕБРР, за 
последние три года в нем появилась группа стран, идущих в авангарде реформ, в то 
время как в других странах режимы правового регулирования носили более 
консервативный характер. Как показывают данные исследований, проведенных в 
2012 году, страны, которые раньше шли в авангарде реформ – Венгрия, Турция и 
Грузия, – по-прежнему показывают хорошие результаты. Показатели улучшились во 
всем регионе операций, где в 2010 году средний показатель составлял 71%, а в 
2012 году он поднялся до 78%, т.е. общий рост результатов составил 7%. Ни одна из 
стран, по которым имеются данные за 2012 год, не осталась на низких уровнях 
соответствия эталону, а достигнутый прогресс свидетельствует о том, что в среднем 
страны региона операций поднялись на высокий уровень соответствия эталону, в то 
время как в 2010 году они находились на среднем уровне соответствия эталону.  

В число стран, продемонстрировавших самый высокий рост общих результатов в 
процентах, входили Азербайджан (20%), Украина (20%) и БЮР Македония (19%). 
Азербайджан и Украина поднялись с низкого на средний уровень соответствия эталону, 
в то время как БЮР Македония продвинулась со среднего на высокий уровень 
соответствия эталону. В число стран, продемонстрировавших снижение показателей 
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либо отсутствие каких-либо улучшений, входили Беларусь, Латвия и Словакия. Вместе с 
тем следует отметить, что, несмотря на огромный прогресс, достигнутый 
Азербайджаном, показатели этой страны по-прежнему находятся на уровне ниже 
средних показателей региона операций ЕБРР и ниже показателей всех этих трех стран, 
где не зафиксировано никакого улучшения положения дел.  

Диаграмма 2. В авангарде реформ: прогресс в развитии национальной политики в сфере госзакупок с 

2010 по 2013 год 

 

 

Примечание. На диаграмме приведены результаты полученных за 2010 и 2012 годы оценок качественных 

параметров национальных нормативно-правовых баз (законы на бумаге) стран с экономикой переходного 

типа в регионе операций ЕБРР. Эти результаты рассчитаны на основании ответов местных консультантов по 

правовым вопросам (2010 год) и представителей национальных органов регулирования (2012 год) на 

вопросы о состоянии законодательства, составленные на базе Основных принципов как эталона. 

Суммарные результаты показаны как доли в процентном выражении, где 100% представляет собой высший 

показатель соответствия эталонным показателям концепции правовой эффективности. (Разработанная ЕБРР 

концепция правовой эффективности показывает, в какой степени закон и способы его применения 

достигают поставленные перед ним цели и дают тот эффект, какой они призваны дать.)  

 

Источники: Региональная оценка состояния сферы госзакупок, ЕБРР, 2010 год, Региональная самооценка 

состояния законодательства в сфере госзакупок, ЕБРР, 2012 год.  
 

Отслеживание хода реформ: дальнейший анализ 
Адекватность формирования государственной политики: 
приведение законов в сфере госзакупок в соответствие с 
задачами рынка и бизнес-культуры на местах 

Для целей составления обзора ключевых политических решений стран, принятых ими в 
сфере госзакупок, а также для оценки сильных сторон действующих в этих странах 
механизмов регулирования эталонные показатели были сведены в три ключевые 
оценочные категории: гарантии прозрачности (средний уровень показателей 
подотчетности, честности и прозрачности); инструменты эффективности, заложенные в 
национальную нормативную базу (средний уровень показателей конкуренции, 
экономии средств, эффективности и пропорциональности); институционально-
правоприменительные механизмы (средний уровень показателей исполнения законов, 
единообразия, гибкости и стабильности). 
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Диаграмма 3. Процессы развития государственной политики в сфере госзакупок: гарантии прозрачности, 

инструменты эффективности,  институционально-правоприменительные механизмы 
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Источник: Региональная самооценка 

состояния законодательства в сфере 

госзакупок, ЕБРР, 2012 год.  

 

Примечание. На диаграммах представлены результаты оценки содержания на бумаге государственной политики в сфере госзакупок по трём 

основополагающим оценочным категориям: гарантии прозрачности, инструменты эффективности, институционально-правоприменительные механизмы. 

Результаты рассчитаны на основании ответов представителей национальных органов регулирования на вопросы о состоянии законодательства, 

составленные на базе Основных принципов как эталона. Суммарные результаты представлены как доли в процентном выражении, где 100% (одна треть 

круговой диаграммы) представляет собой высший показатель в отношении каждой из оценочных категорий. Регуляторные несоответствия, т.е. разница 

между результатами оценки и эталоном, показаны светло-оранжевым, голубым и салатовым цветами, соответственно.  

 

В каждой из этих трех оценочных категорий на круговых диаграммах отдельных стран 
представлены показатели, выраженные как процентные доли высших показателей, 
которые могут быть достигнуты в каждой из категорий. Менее затемненный участок 
круговой диаграммы показывает наличие регуляторного несоответствия (разницу 
между высшим показателей в той или иной категории и полученным результатом 
оценки) применительно к отдельным оценочным категориям.  
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Изложенные выше эталонные показатели применения Основных принципов можно 
свести в три основные категории политико-правового характера: гарантии борьбы с 
коррупцией и обеспечения прозрачности (подотчетность, честность и прозрачность); 
инструменты эффективности (конкуренция, экономия средств, эффективность и 
пропорциональность); институционально-правоприменительные механизмы 
(единообразие, стабильность, гибкость и исполнение законов). Исторически сложилось 
так, что гарантии прозрачности всегда были одним из основных элементов процесса 
формирования государственной политики в сфере закупок и должны по-прежнему 
считаться имеющим первостепенное значение фактором регулирования этой сферы, 
особенно в странах, в которых коррупция воспринимается как серьёзная проблема. 
Включение инструментов эффективности в нормативные акты, регулирующие сферу 
госзакупок, – это отражение законной тревоги по поводу показателей соотношения 
“цена-качество” при расходовании государственных средств и расширения 
возможностей для бизнеса, но, как правило, это может иметь актуальное значение для 
государственной политики тех стран, правовая и предпринимательская культура 
которых находится на относительно высоком уровне развития и в меньшей степени 
поражена коррупцией. И последнее. Разработка надлежащих институционально-
правоприменительных механизмов позволяет сделать принципиально важный шаг на 
пути к реализации политического курса в сфере закупок на практике, служит защитой 
для поставщиков и подрядчиков из частного сектора от принимаемых 
государственными служащими произвольных решений.  

Рассмотрение всей совокупности результатов оценки в этих трёх базовых в плане 
государственной политики оценочных категориях позволяет определить, насколько при 
проведении государственной политики в сфере закупок стране удалось найти между 
ними надлежащий баланс. Реформы должны быть нацелены на преодоление этих трех 
регуляторных несоответствий одновременно, поскольку благодаря такому подходу 
положительные результаты в проведении государственной политики в одних областях 
не будут перечёркнуты недостатками в её проведении в других областях. В целом, как 
показывают достигнутые результаты, установить этот баланс грамотно удалось очень 
немногим из стран региона операций ЕБРР. Из трех приведенных выше стран, идущих 
в авангарде реформ, Азербайджану и БЮР Македония этот подход позволил добиться 
больших успехов, чем Украине. В этих трёх категориях относительно равные результаты 
в продвижении реформ достигнуты Сербией, Турцией и Хорватией.  

В странах региона операций ЕБРР средний показатель регуляторного несоответствия 
при внесении гарантий прозрачности в национальные законодательства 
составляет 20%. Несмотря на рост этого показателя на 9% по сравнению со средним 
показателем 2010 года здесь важно отметить, что странам данного региона по-
прежнему нельзя упускать из поля зрения вопросы внесения этих мер защиты от 
коррупции в законодательную базу сферы закупок. Наилучших результатов в этой 
оценочной категории добились БЮР Македония (увеличение показателя на 28%), 
Украина (на 28%) и Молдова (на 22%). Такое значительное повышение показателей 
стало возможным из-за их низких исходных уровней: ранее эти три страны находились 
на уровнях соответствия эталону от низкого до среднего. Всем этим трём странам 
удалось выйти на высокий уровень соответствия эталону благодаря проведенным ими 
реформам. Вместе с тем величина зафиксированных в них регуляторных 
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несоответствий по-прежнему превышает 15%, что свидетельствует о необходимости в 
проведении дальнейших реформ. В число стран, продемонстрировавших с 2010 года 
более низкие уровни соответствия эталонам в этой категории, попали Албания, 
Болгария, Латвия и Эстония.  

В странах региона операций ЕБРР средняя величина регуляторного несоответствия в 
категории инструментов эффективности составляет 23%, что выше величины 
регуляторного несоответствия в категории гарантий прозрачности. Средний уровень 
результатов оценки соответствующих параметров стран региона увеличился с 
2010 года на 6% и составил 77%. В авангарде реформ в рамках этой категории идут 
БЮР Македония (увеличение показателя на 20%), Польша (на 18%) и Украина (на 
14%). Вместе с тем, как и в отношении категории гарантий прозрачности, все три 
страны обладают пока еще не использованными возможностями для более активного 
проведения курса реформ в целях повышения показателей эффективности их 
законодательных баз; особенно это относится к Украине, регуляторное несоответствие 
в которой по-прежнему превышает 30%. Если посмотреть на эти показатели шире, то 
можно увидеть, что ни одной из этих трёх стран не удалось превзойти показатели 
Грузии, Венгрии и Турции, которые в этой категории выступают абсолютными лидерами 
в регионе операций. Самое значительное снижение показателей в этой категории 
произошло в Беларуси, Казахстане и Румынии.  

В плане разработки институционально-правоприменительных механизмов средняя 
величина регуляторного несоответствия в странах региона операций ЕБРР составляет в 
среднем 22%. В этой же категории отмечены и наименьшие результаты продвижения 
реформ: общий средний показатель составляет 78%, увеличившись только на 5% со 
среднего уровня показателя 2010 года – 73%. В число стран, которые смогли 
продемонстрировать наибольшие результаты, входили Азербайджан (увеличение 
показателя на 19%), Армения (на 17%), Румыния (на 14%) и Словения (14%). Особенно 
положительные результаты были достигнуты Словенией: она вышла на очень высокий 
уровень соответствия эталону и продемонстрировала высший в регионе операций 
показатель в этой категории. В число стран, продемонстрировавших самое большое 
падение результатов оценки (снижение уровней соответствия эталонам) в этой 
категории, вошли Беларусь, Венгрия и Словакия. Вместе с тем показатель Венгрии в 
этой категории по-прежнему остается на высоком уровне, и в целом страна находится 
в высшем эшелоне стран региона операций ЕБРР. 

Если посмотреть на общий ход реформирования государственной политики в сфере 
госзакупок, становится очевидным, что за последние три года продвижение вперед в 
регионе операций ЕБРР наблюдалось главным образом в категории гарантий 
прозрачности, менее активно шли процессы разработки инструментов эффективности 
и отмечалась непоследовательность в подходе к разработке институционально-
правоприменительных механизмов. Несмотря на тот отрадный факт, что регуляторные 
несоответствия во всех трёх категориях стали преодолеваться, удивительно, наверное, 
то, что при проведении этих реформ сразу после разразившегося в мире финансового 
кризиса больших результатов удалось добиться не в категории инструментов 
эффективности, а в категории гарантий прозрачности. Уделяя больше внимания 
разработке инструментов эффективности, страны могли бы повысить показатели 
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затратоэффективности, в то время как уделяя больше внимания разработке 
институционально-правоприменительных механизмов, страны могли бы обеспечить 
себе условия для проведения нового политического курса и извлечь для себя пользу из 
мер совершенствования своего законодательства. Отсутствие дальнейшего прогресса 
в разработке инструментов эффективности свидетельствует о том, что, к сожалению, 
страны региона операций ЕБРР по-прежнему не считают реформирование 
политического курса в сфере закупок средством повышения показателей 
эффективности в государственном секторе. Это также свидетельствует об отсутствии 
полностью налаженных связей, которые должны быть установлены между 
казначейством с его системой управления государственными финансами и органами 
регулирования сферы закупок.  

 

Побудительные мотивы проведения реформ 
Анализ перечня десяти стран операций ЕБРР, занявших высшие места, дает 
представление о главных факторах политической мотивации в вопросах продвижения в 
последнее время реформ в данном регионе. Пять из этих десяти стран, получивших 
высшие рейтинги, либо приводят в настоящее время, либо уже привели в соответствие 
свой политический курс с директивами ЕС (страны – члены или страны – кандидаты в 
члены ЕС: Венгрия, Литва, Польша, Словения и Хорватия), в то время как еще три 
страны (Албания, Турция и Черногория) сегодня завершают эту работу. 
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Диаграмма 4. Новое в области регулирования: качество законов, регулирующих 
сферу госзакупок в странах региона операций ЕБРР 
 

 

Примечание. На диаграмме представлены текущие результаты оценки качественных параметров 

национальных нормативно-правовых баз (законов на бумаге) стран с экономикой переходного типа в 

регионе операций ЕБРР, данные по которым имеются как за 2010, так и за 2012 годы. Эти результаты 

рассчитаны на основании ответов представителей национальных органов регулирования на вопросы о 

состоянии законодательства, составленные на базе Основных принципов как эталона.  

Источник: Региональная самооценка состояния законодательства в сфере госзакупок, ЕБРР, 2012 год. 

 

Диаграмма 5. Присвоенные по итогам проведенной оценки рейтинги ЕБРР за качество законов в сфере 

госзакупок – 2010 и 2012 годы 

 Оценка 2010 года  Оценка 2012 года 

1 Венгрия 1 Венгрия 

2 Черногория 2 Турция 

3 Грузия 3 Грузия 

4 Албания 4 Словения 

5 Турция 5 Россия 

6 Литва 6 Черногория 

7 Болгария 7 Албания 

8 Латвия 8 Литва 

9 Хорватия 9 Польша 

10 Словения 10 Хорватия 

Примечание. На диаграмме показаны обобщенные рейтинги, присвоенные по итогам двух оценок. Рейтинг 

стран региона операций ЕБРР обусловлен результатами оценки качества национальной законодательной 

базы (законов на бумаге). Эти результаты рассчитаны на основании ответов представителей национальных 

органов регулирования на вопросы о состоянии законодательства, составленные на базе Основных 

принципов как эталона. 
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Источники: Региональная оценка состояния сферы госзакупок, ЕБРР, 2010 год, Региональная самооценка 

состояния законодательства в сфере госзакупок, ЕБРР, 2012 год. 

 

В Грузии и Турции главными двигателями реформ стали экономические соображения и 
желание обеспечить оптимальное соотношение “цена-качество” при расходовании 
средств на закупки, в то время как в России толчком к проведению реформ стала 
необходимость заняться устранением недостатков, присущих предыдущему режиму 
регулирования закупок. Помимо стран, находящихся в зоне влияния ЕС (включая 
страны – члены ЕС, страны – кандидаты в члены ЕС и страны, в которых применяется 
Инструмент европейского соседства и партнерства), самого значительного прогресса 
добились Азербайджан и Киргизская Республика. Еще одним важным в политическом 
плане побудительным мотивом для продвижения реформ является присоединение 
стран к СГЗ ВТО. Принятое в 2012 году и предоставляющее более гибкие условия 
странам с экономикой переходного типа СГЗ вызвало к себе повышенный интерес в 
странах операций ЕБРР. По сути дела ряд стран региона операций ЕБРР в настоящее 
время уже проходит процесс присоединения к СГЗ – Грузия, Иордания, Киргизская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Украина и Черногория.  

 
 

Сфера регулирования национального 
законодательства 
В ходе оценки также был выявлен ряд общесистемных параметров. Один из наиболее 
важных параметров – это сфера применения законодательства о госзакупках. Сферу 
применения законодательства можно рассматривать под двумя углами зрения: 1) в 
какой степени режим регулирования охватывает все закупки, осуществляемые в 
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государственном секторе; 2) в какой степени режим регулирования охватывает три 
главных этапа процесса осуществления закупок в государственном секторе.  

Во-первых, применение Основных принципов как эталона создает стимулы для 
включения в сферу действия проводимой государством закупочной политики, закупок, 
осуществляемых центральными и местными органами власти, предприятиями 
коммунального хозяйства и организаций, находящихся в государственной 
собственности. В то время как в 2010 году в ряде стран в сферу охвата 
законодательства входили только закупки, осуществляемые государственными 
органами, к 2012 году всё больше стран пошло по пути не только регулирования 
закупок, осуществляемых коммунальными предприятиями, но также и по пути 
применения специальных правовых норм к закупкам в этом секторе. Меньше 
результатов было достигнуто в вопросах охвата режимом регулирования  организаций, 
находящихся в государственной собственности. В 2012 году в целом, как и в 
2010 году, государства – члены ЕС в этом регионе, как и страны – кандидаты в 
члены ЕС, продемонстрировали наиболее всеобъемлющий и последовательный подход 
к этим вопросам. Вместе с тем в ряде стран под режим регулирования подпадали не 
все закупки в государственном секторе, а в законах Казахстана и Украины о закупках 
были сделаны значительные исключения. На диаграмме 6 также показано отсутствие 
или наличие в стране органа по централизованным закупкам (ОЦЗ). Несмотря на то что 
некоторыми международно-правовыми нормами предусматривается создание таких 
органов по экономическим соображениям, применение данного инструментария пока 
еще не нашло полного отражения в законодательствах стран региона операций ЕБРР. 
Например, страны, показанные голубым цветом, предусматривают в своих законах 
функционирование ОЦЗ, но они еще не создали его, с тем чтобы в перспективе 
получать от него экономическую отдачу.  
  



ЕБРР | Право на этапе перехода онлайн 

 

Диаграмма 6. Регулирование закупок в государственном секторе: сфера охвата национальных законов 

 

Примечание. В таблице приведены желательные параметры законодательства в сфере госзакупок 

применительно к каждой из стран региона. Эти результаты рассчитаны на основании ответов представителей 

национальных органов регулирования на вопросы о состоянии законодательства, составленные на базе 

Основных принципов как эталона. Результаты дифференцированы по степени их удовлетворительности: 

начиная от наименее удовлетворительных (показаны красным цветом) и кончая наиболее 

удовлетворительными (показаны синим цветом); последние свидетельствуют об оптимальном качестве 

законов в сфере госзакупок.  

Источник: Региональная самооценка состояния законодательства в сфере госзакупок, ЕБРР, 2012 год.  
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Диаграмма 7. Регулирование этапов осуществления закупок: предтендерного, тендерного и 

посттендерного 
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Примечание: На этих диаграммах представлены оценки качества регулирования трех этапов 

процесса госзакупок: дотендерного, тендерного и пост-тендерного. Эти оценки рассчитывались на 

основе вопросника по законодательству, заполненного национальными регулирующими органами. 

Общие оценки представлены в процентах, при этом 100%  (треть круговой диаграммы) является 

оптимальной оценкой для каждого этапа закупок. Регуляторные несоответствия, т.е. разница между 

результатами оценки и бенчмаркинговым значением, показаны соответственно голубым, желтым и 

фиолетовым. 

 

Источник: Самооценка законодательства о госзакупках в регионе ЕБРР 2012 г. 

 

Во-вторых, применение Основных принципов как эталона позволяет определить 
степень охвата национальным законодательством трех главных этапов процесса 
осуществления закупок: предтендерный, тендерный и посттендерный. Исторически 
сложилось так, что из этих этапов наиболее полно регулируется тендерный, в то время 
как планирование и подготовка закупочного процесса, а также контроль за 
исполнением государственных договоров регулируются не столь полно, что оставляет 
организациям-заказчикам больше свободы и больше прав действовать по своему 
усмотрению.  

Как показала проведенная в 2012 году оценка, ряд стран добился очень хороших 
результатов в области регулирования предтендерного этапа, связанного с 
составлением требуемых закупочных планов и получением соответствующих 
разрешений на расходование бюджетных средств. Показатели соответствия эталону на 
уровне 100% за регулирование предтендерного этапа продемонстрировали как 
Венгрия, так и Турция. Совсем немного отстают от них Албания, Грузия, Россия и 
Черногория, показатели которых составили 98%. Недостаток правовых норм, 
регулирующих предтендерный этап, отмечен в ряде стран, особенно в 
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Азербайджане (48%), Боснии и Герцеговине (58%), Словакии (58%) и 
Таджикистане (58%). Функционирование хорошо разработанной системы 
регулирования предтендерного этапа зачастую связано с успешным внедрением 
электронных технологий осуществления закупок (электронные закупки), служащих 
подспорьем в реализации этих процессов; всеобъемлющие реформы по введению 
электронных закупок идут сейчас в Албании, Грузии и Черногории.  

В число стран, продемонстрировавшие высшие среди стран региона операций 
показатели в отношении регулирования тендерного этапа, вошли Албания (92%), 
Венгрия (92%), Черногория (90%) и Турция (90%). Директивы ЕС не оказали 
значительного воздействия на регулирование тендерного этапа, несмотря на 
возлагавшиеся на них надежды, вызванные сделанным в директивах упором именно 
на этот этап. В регионе операций ЕБРР от государств – членов ЕС величина 
регуляторного несоответствия ожидалась на уровне максимум 10%, но фактически 
оказалась больше (между 15% и 20%). В число стран, в законах которых нормы 
регулирования тендерного этапа прописаны наименее подробно, входили 
Таджикистан (66%), Беларусь (69%) и Азербайджан (70%).  

       

И последнее. Из этих трех этапов закупочного процесса в странах региона операций 
ЕБРР посттендерный этап регулируется в наименьшей степени. Это означает, что в 
целом законами стран не предусмотрен контроль за исполнением договоров или не 
приняты правовые акты, регулирующие государственные договоры после завершения 
тендерного этапа. Более того, по сравнению с итогами оценки, проведенной в 
2010 году, в вопросах реформирования регулирования этого этапа результатов в 
целом был достигнут совсем незначительный прогресс. В авангарде регулирования 
посттендерного этапа идет Россия (94%), затем Грузия (87%) и Венгрия (87%). Очень 
низкие показатели соответствия эталону в области регулирования этого этапа 
зафиксированы в шести странах – в Беларуси, Боснии и Герцеговине, БЮР Македония, 
Сербии, Словакии и Эстонии.  
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Гибкий характер закупочных процедур 
В ходе оценки также измерялась степень гибкости законодательной базы сферы 
госзакупок в целях определения того, в какой мере в законодательстве прописаны 
закупочные процедуры, пригодные для применения к различным типам договоров. 
С точки зрения эффективности к стандартным закупкам, в отличие от проектов 
сложного характера, целесообразно применять иной способ осуществления закупок. 
Кроме того, законодательство должно обеспечить организациям-заказчикам страны 
возможность применять специальные и прозрачные процедуры ведения переговоров 
при заключении ими договоров о реализации проектов сложного характера. Несмотря 
на достижение в этой области определенного прогресса, режимы регулирования в 
таких странах, как Беларусь, Казахстан и Россия, по-прежнему лишены гибкости. 
Другие страны, например Грузия и Киргизская Республика, чрезмерно увлекаются 
проведением обратных аукционов, что нецелесообразно делать в отношении каждого 
из государственных договоров. Кроме того, для приведения предусмотренных 
национальными законодательствами способов осуществления закупок в более полное 
соответствие со спецификой различных типов проектов дальнейшие реформы 
требуется провести в Боснии и Герцеговине, Таджикистане и Украине.  

 

Наличие процедур контроля и правовой защиты 
Еще одним важным для правового регулирования вопросом является приведение 
законов в исполнение. Поскольку системы осуществления госзакупок находятся на 
пересечении государственного и частного секторов, в целях обеспечения режима 
регулирования сферы госзакупок возможностями принудительного исполнения, 
принципиальное значение имеет применение беспристрастно и надежно работающих 
механизмов контроля. В этой связи в ходе проведенной ЕБРР оценки рассматривались 
вопросы приведения в исполнение норм регулирования сферы госзакупок. На 
диаграмме 9 анализируются вопросы наличия и независимого характера 
функционирования в регионе операций ЕБРР процедур контроля и правовой защиты. 
В отношении этого элемента оценки в регионе операций достигнуты значительные 
результаты: большинство стран вышло на уровень полного соответствия эталону. Как 
показала проведенная оценка, будущие реформы в Азербайджане, Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Таджикистане и Украине должны быть нацелены на совершенствование 
процедур контроля, укрепление веры частного сектора в беспристрастность 
национальных органов правовой защиты.  

 

Разработка электронного инструментария для 
осуществления закупок 
 

В настоящее время ряд стран региона операций ЕБРР пытается внедрить системы 
электронных закупок. Сегодня в регионе операций ЕБРР в Албании и Грузии 
с помощью этих систем электронных закупок проводятся все торги в государственном 
секторе, хотя ряд других стран, например Армения, Россия и Турция, постепенно идут к 
внедрению всеобъемлющих электронных систем. 
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Диаграмма 10. Введение положений об электронных закупках в национальные режимы правового 

регулирования сферы госзакупок 

 

 

Примечание. На диаграмме представлены результаты оценки параметров, касающихся разработки 

технологий осуществления электронных закупок. Эти результаты рассчитаны на основании ответов на 

вопросы о состоянии законодательства. Суммарные результаты представлены как доли в процентном 

выражении – от низкого до высокого уровня соответствия эталону, где 100% означает высший показатель 

соответствия эталонным параметрам.  

 

Источник: Региональная самооценка состояния законодательства в сфере госзакупок, ЕБРР, 2012 год. 

 

Во многих странах региона операций ЕБРР действует требование о публикации в 
электронной форме уведомлений о заключаемых договорах, в то время как в 
некоторых странах в электронной форме требуется выполнять функции коммуникации. 
Вместе с тем в большинстве стран решение о применении инструментария 
электронных закупок по-прежнему оставляется на усмотрение организации-заказчика.  

 

Заключение 
При оценке результатов хода реформ в регионе операций ЕБРР возникает следующий 
принципиально важный вопрос: когда реформа сферы регулирования считается 
проведенной успешно? При оценке результатов хода реформ в сфере госзакупок нами 
были проанализированы приведенные в круговых диаграммах данные с обобщением 
результатов и регуляторных несоответствий, выявленных в национальных 
законодательствах. По нашему мнению, для ответа на поставленный ключевой вопрос 
принципиально важное значение имеют результаты анализа данных по ключевым 
оценочным категориям политико-правового характера – гарантиям прозрачности, 
инструментам эффективности и институционально-правоприменительным механизмам.  

При реализации политического курса в сфере закупок в современных условиях 
гарантии прозрачности и предотвращения коррупции должны быть сбалансированы с 
инструментами, обеспечивающими эффективность и экономию средств в ходе 
применения закупочных процедур. Оба эти момента должны быть подкреплены 
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институциональной базой, дающей возможность эффективно применять нормативно-
правовую базу на практике. Этот последний элемент – включение в данную базу 
институционально-правоприменительных механизмов – приобретает всё 
возрастающее значение для успешного проведения курса реформ. Новые законы и 
законы в пересмотренной редакции, даже если в них прописаны все гарантии 
прозрачности и инструменты эффективности, рекомендуемые передовыми нормами 
международной практики, будут по-прежнему действовать неэффективно при 
отсутствии надлежащим образом выстроенной институциональной базы с включением 
в неё органов регулирования, которые дают занимающимся закупками должностным 
лицам возможность наращивать свой профессиональный потенциал, и механизмов 
исполнения законов, а именно процедур мониторинга и механизмов обжалования. 
В результате прогресса, достигнутого в практике осуществления закупок, создание 
современной системы осуществления закупок в нынешних условиях требует от стран 
включения в их институциональные структуры в сфере госзакупок органов, 
осуществляющих централизованные закупки, и операторов площадок для электронных 
закупок, причем в дополнение к функционированию соответствующих органов 
регулирования, мониторинга и правовой защиты для работы с жалобами, 
поступающими от поставщиков и подрядчиков.  

Как показывают результаты оценок, проведенных ЕБРР в 2010 и 2012 годах, одним из 
ключевых слагаемых успеха реформ является установление надлежащего баланса 
между новыми и современными процедурами, вводимыми в правовой оборот 
законом, и институциональными механизмами, созданными для применения этих 
процедур на практике. В этом отношении страны региона операций ЕБРР, 
характеризующиеся небольшими регуляторными несоответствиями и аналогичными 
регуляторными несоответствиями по каждой из оценочных категорий, при проведении 
реформ добиваются больших успехов, чем страны, демонстрирующие очень хорошие 
результаты в одной оценочной категории и существенные регуляторные 
несоответствия в двух других категориях. Другими словами, принятие законов, 
предусматривающих введение новых и более совершенных форм закупочной 
практики и нацеленных на повышение показателей эффективности осуществляемых 
закупок само по себе не заставит организации-подрядчики с готовностью применять их 
в жизни и в следствие этого не придаст им  популярности у данных организаций, если в 
интересах последних не будут разработаны также подзаконные акты, стандартная 
документация и учебная база.  

Еще одним ключевым моментом при оценке результатов реформ является следующий: 
привели ли реформы к созданию современной закупочной системы, позволяющей 
государственному сектору пользоваться благами применения передовых норм 
рыночной практики. В условиях стремительного возникновения новых форм практики 
осуществления закупок планирование в сфере госзакупок процессов проведения 
реформ, нацеленных на приведение действующей базы в соответствие с передовыми 
нормами международной практики, представляет собой сложную задачу, особенно в 
тех случаях, когда планом реформирования предусматривается внедрение 
электронных технологий осуществления закупок и современных способов их 
осуществления (с заключением рамочных соглашений и выпуском электронных 
каталогов). В то время как в регионе операций стран ЕБРР об эффективности 
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заключения рамочных соглашений имеется мало данных, результаты внедрения других 
электронных технологий осуществления закупок выглядят многообещающими в свете 
того, что было достигнуто в Грузии, Албании, Турции и БЮР Македония. Таким образом, 
при проведении реформ в будущем упор нужно будет делать на создание и развитие 
электронного инструментария для осуществления закупок в целях устранения или 
балансирования регуляторных несоответствий, выявленных в ходе оценки, 
проведенной в ЕБРР в 2010 году, и все ещё проявляющихся в результатах обзора, 
проведенного в 2012 году.  
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1 Поскольку предметом настоящей статьи является анализ хода реформ, здесь фигурируют только 
те страны, по которым имеются данные как за 2010, так и за 2012 годы. Таким образом, сюда 
не вошли страны региона ЮВС (Египет, Иордания, Марокко и Тунис) и Косово, поскольку они 
были включены в сферу действия мандата ЕБРР позднее. По Монголии, Туркменистану и 
Узбекистану данные за 2012 год отсутствуют. Вследствие этого на протяжении всей статьи 
понятие “страны региона операций ЕБРР” распространяется только на 27 стран, данные по 
которым имеются и были получены по итогам обеих проведенных оценок.  
2 Основные показатели, фигурирующие в Основных принципах ЕБРР как эталоне, – это 
подотчетность, честность, прозрачность, конкуренция, экономия средств, эффективность, 
пропорциональность, единообразие, стабильность, гибкость и исполнение закона. Разъяснение 
содержания эталона см. по адресу: 
http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/procurement/core_principles.shtml.  
3 Для разработки этого эталона использовались также Рекомендации Всемирного банка в 
области закупок, Принципы и правила ЕБРР о закупке товаров и услуг. 

http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/procurement/core_principles.shtml
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Инструмент реформ:  
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 
государственных закупках 2011 
года и Руководство по его 
принятию 
Каролайн Николас1  
 

В 1993 году ЮНСИТРАЛ издал свой первый Типовой закон о 
закупках товаров (работ), а в 1994 году – Типовой закон о 
закупках товаров (работ) и услуг, получивший более 
широкую известность2. В 2004 году Рабочей группе 
ЮНСИТРАЛ по вопросам закупок (Рабочая группа) было 
поручено обновить содержание Типового закона 1994 года, 
чтобы отразить в нем новое в практике осуществления 
закупок, в частности осуществление закупок в электронной 
форме (электронные закупки), связанные с этим аспекты 
электронной торговли и накопленный опыт применения 
Типового закона как основы для правовой реформы3. 
В результате этого в 2011 году появился Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о государственных закупках (Типовой закон). За 
ним в 2012 году последовало издание Руководства по 
принятию данного Типового закона4.  

 

Руководство по принятию Типового закона предназначено дополнить содержание этого 
закона и оказать помощь принимающим его государствам в вопросах введения его в 
состав их национальных законодательств. В этой связи в нем разъясняются цели 
Типового закона, а также то, как его положения призваны обеспечить достижение этих 
целей. В Руководстве также содержатся нормы, правила и дополнительные инструкции, 
подкрепляющие содержание законодательства, в основу которого положен этот 
Типовой закон; выделяются основные вопросы, которые требуют освещения в этих 
дополнительных текстах; определяется правовая и иная инфраструктура, необходимая 
для эффективного применения Типового закона5.  
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В Руководстве объясняются две главные цели, для достижения которых был разработан 
Типовой закон. Во-первых, он должен служить моделью для всех государств в вопросах 
оценки и модернизации их законов и форм практики в сфере закупок, а также в 
вопросах принятия законодательства в сфере закупок там, где таковое в настоящее 
время отсутствует. Вторая цель этого закона заключается в оказании содействия 
процессам международной гармонизации режимов регулирования сферы закупок и 
как следствие этого процессам развития международной торговли6.  

В настоящей статье рассматривается следующий вопрос: как обеспечить 
использование Типового закона в целях удовлетворения потребностей правительств 
стран в реформировании проводимой ими государственной политики в сфере 
госзакупок.  

 

Использование Типового закона в целях 
удовлетворения потребностей правительств стран, 
заинтересованных в реформировании своих 
закупочных систем 
Типовой закон призван прописать все важнейшие процедуры и принципы 
осуществления закупочной деятельности в самых разных обстоятельствах, с которыми 
могут столкнуться закупающие организации. В этом отношении Типовой закон 
представляет собой “рамочный” закон, в котором не прописаны все правила и нормы, 
которые могут потребоваться для включения этих процедур в национальные 
законодательства. Таким образом, законодательство, в основу которого положен 
Типовой закон, должно войти в состав взаимоувязанной и целостной системы 
осуществления закупок, включающей регулирующие нормы, другие виды 
вспомогательной правовой инфраструктуры, рекомендации, иные инструменты 
наращивания требуемого потенциала и соответствующие институциональные 
структуры7.  

Важное значение для применения закрепленных в Типовом законе стандартов имеют 
два основных аспекта этого процесса: во-первых, разработка законодательства в 
сфере госзакупок в интересах удовлетворения нужд страны без ущерба для его 
содержания и, во-вторых, обеспечение условий для его эффективного введения и 
применения. Именно в этом плане Руководство по принятию Типового закона играет 
ключевую роль: по сути дела оно становится руководством как для принятия Типового 
закона, так и – хотя и не предназначено носить всеобъемлющий характер – для его 
применения.  

Что касается разработки содержания самого закона, то значение страновой 
специфики его применения уже широко освещено в опубликованной по этому вопросу 
литературе8. В вводной части Руководства указывается на то, что “поскольку между 
государствами имеются большие различия в таких областях, как размеры территории 
государства и его экономики, различия в правовых и административных традициях, в 
уровнях экономического развития и географических факторах, в Типовом законе 
предусмотрены варианты его содержания с учетом местной специфики, а в 
Руководстве разъясняется характер вопросов, которые можно учесть при выборе того 
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или иного варианта, а также приводятся положения Типового закона, в которые, 
вероятно, потребуется внести изменения в целях учета местной специфики”.  

В то время как вследствие этого есть возможность для выборочного применения тех 
или иных элементов Типового закона и введения их в национальное законодательство 
исходя из различных подходов, для того чтобы национальное законодательство 
обеспечивало достижение целей Типового закона, оно должно содержать 
определенный минимум необходимых положений. В Руководстве разъясняется, какие 
это положения: 

 действующее законодательство, подзаконные акты в сфере госзакупок и иные 
требуемые сведения должны содержаться в открытом доступе;  

 требования к заблаговременной публикации объявлений о проведении каждой 
закупочной процедуры (с подробным изложением соответствующих сведений о 
ней), а также объявление ex post facto о присуждении права на заключение 
договоров о закупках; 

 требования к составлению объективного описания позиций закупки и – как 
общее правило – без указания конкретных марок продукции, с тем чтобы дать 
возможность готовить и сравнивать подаваемые заявки на общих и 
объективных основаниях; 

 требования к процедурам квалификационного отбора и приемлемым 
критериям для определения того, кто из поставщиков или подрядчиков может 
участвовать в закупочных процедурах, а также конкретным критериям для 
определения того, отвечают или нет поставщики или подрядчики 
квалификационным требованиям в рамках конкретной закупочной процедуры, 
с извещением об этом всех потенциальных поставщиков и подрядчиков; 

 требование к проведению открытых торгов в качестве рекомендуемого 
способа осуществления закупок и к предоставлению объективных оснований 
для применения любого другого способа осуществления закупок; 

 доступность применения других способов осуществления закупок с учетом 
основных обстоятельств, которые могут возникнуть (простые закупки или 
закупки на малые суммы, закупки срочного и чрезвычайного характера, 
повторные закупки, закупки предметов или услуг сложного или 
специализированного характера) и условия применения этих способов 
осуществления закупок; 

 требование к применению стандартных процедур для каждого из способов 
осуществления закупок; 

 требование к поддержанию контактов с поставщиками или подрядчиками в 
таких формах и таким образом, которые не препятствуют участию в 
закупочном процессе; 

 требование к установлению в обязательном порядке моратория (периода 
ожидания) с момента определения победителя из числа поставщиков или 
подрядчиков и до момента присуждения ему права на заключение договора о 
закупках или рамочного соглашения, с тем чтобы иметь возможность решить 
все связанные с несоблюдением положений Типового закона вопросы до 
вступления в силу любого такого договора; 
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 обязательное применение процедур оспаривания и обжалования в случаях 
нарушения правил или норм9.  

В помощь их пользователю в данном разделе Руководства приведены ссылки на 
положения Типового закона, содержащие эти требования.  

С учетом фактора гибкости, который привносится составлением текста закона на 
основе этих ключевых положений, имеется ряд других важных решений, которые 
принимающему Типовой закон государству необходимо принять в целях 
формирования нормативно-правовой базы закупочной системы. Полномасштабное 
рассмотрение всех таких решений выходит за рамки настоящей статьи, но некоторые 
из наиболее важных решений рассматриваются ниже. Другие решения приведены в 
тексте Руководства.  

 

“За” и “против” осуществления контроля ex-ante 
Первое важное решение заключается в том, следует ли или не следует прописывать в 
законе требование о заблаговременном согласовании важных для закупочного 
процесса решений, например по вопросу об использовании не открытых торгов, 
а иного способа осуществления закупок10. Указанные в Руководстве преимущества 
заблаговременного согласования решений по таким вопросам заключаются в 
получении возможностей для выявления ошибок и проблем уже на начальных этапах, 
повышении уровня единообразия и наращивании соответствующего потенциала 
благодаря анализу и обоснованию соответствующих действий или решений в процессе 
таких согласований. Основные возражения, приведенные в Руководстве против 
применения системы заблаговременного согласования решений сопряжены с тем 
обстоятельством, что это может стать помехой на пути формирования потенциала  
принятия решений в долгосрочной перспективе и подорвать принцип подотчетности11.  

Как отмечается в Руководстве, этот вид контроля – получение согласований в органах 
за пределами закупающей организации – в целом применяется все реже и реже. 
В настоящее время многие из организаций-доноров выступают за то, чтобы оставить 
принятие решений по этим вопросам на усмотрение должностных лиц самих 
закупающих организаций, а контроль за этим осуществляется путём соблюдения 
требования об обосновании принятых решений в обязательных для ведения учетных 
закупочных документах, а также путём проведения проверки и оценки содержания этих 
учетных документов и результатов выполненной закупки12. Таким образом, из 
Типового закона теперь изъяты положения о получении заблаговременных 
согласований, кроме как вариантов для осуществления закупок из одного источника в 
интересах проведения социально-экономической политики, при запросе предложений 
с проведением конкурентного диалога и при принятии решений о приведении 
договора о закупках в силу.  

Изложенные выше рекомендации с указанием соответствующих статей Типового 
закона предназначены дать возможность государствам принимать решения о том, 
будут ли они пользоваться этими вариантами для заблаговременного получения 
согласований или же для получения дальнейших требуемых им согласований, в 
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зависимости от обстоятельств, например в зависимости от наличия соответствующего 
потенциала у той или иной страны. Кроме того, в рекомендациях также разъясняется 
необходимость внесения любого такого требования в текст законодательства о 
закупках (во избежание возникновения чреватого коррупцией риска направления 
“в неофициальном порядке” запросов на получение согласований, а также, в 
частности, в интересах обеспечения прозрачности и проведения консультаций по 
требованиям структурного и процессуального характера). В этом материале 
подчеркивается необходимость в наделении выдающих согласования органов 
независимым статусом (чтобы они были независимыми не только от должностных лиц, 
занимающихся закупками в соответствующих структурных подразделениях, но также и 
от органов,  которые могут выносить решения по закупочным процедурам в случае 
оспаривания ранее принятых решений)13.  

 

Какие из закупочных способов наиболее 
целесообразно применять в условиях местного 
рынка? 
Вторым ключевым вопросом являются закупочные способы, которые нужно 
предусмотреть в законодательстве. В Типовом законе перечислены десять закупочных 
способов и три вида рамочных соглашений, при наличии нескольких вариантов в 
отношении некоторых способов. Фактически во всех случаях, безусловно, 
представляется ненужным прописывать в законодательстве все эти способы (поскольку 
предоставление в распоряжение сотрудников, занимающихся закупками, такого 
большого числа процедур, может чрезмерно усложнить процесс принятия ими решений 
и помешать укреплению потенциала)14. В Руководстве содержится комментарий, 
ставящий своей целью дать возможность государствам, принимающим Типовой закон, 
самостоятельно определять целесообразность или нецелесообразность применения 
каждого из способов в условиях их местной специфики.  

В принципе способ проведения открытых торгов должен всегда прописываться в 
законодательстве о закупках: применяемые при использовании этого способа 
процедуры считаются “золотым стандартом” в области закупок без конкретных 
особенностей15. В частности, закупки на небольшие суммы, закупки по упрощенной 
процедуре, закупки в чрезвычайных и иных срочных обстоятельствах, а также закупки 
более узкоспециализированного или сложного характера характеризуются 
конкретными особенностями, что может стать основанием для применения других 
способов. Как отмечается в Руководстве, такого рода моменты могут возникать во всех 
государствах, и как следствие этого необходимо предусмотреть способы учёта всех 
таких моментов. 

В состав предусмотренных в Типовом законе способов осуществления закупок входят 
как способы, связанные с проведением торгов (торги с ограниченным участием, 
двухэтапные процедуры торгов и процедуры заключения открытых рамочных 
соглашений вместе с иными способами осуществления закупок), так и способы, 
связанные с запросом предложений (запрос предложений без проведения 
переговоров, запрос предложений с проведением диалога и запрос предложений с 
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проведением последовательных переговоров). К числу других предусмотренных 
Типовым законом способов относятся следующие: проведение конкурентных 
переговоров, запрос ценовых предложений (котировок), проведение обратных 
аукционов в электронной форме и осуществление закупок из одного источника. Как 
отмечается в Руководстве, предусмотренный в Типовом законе комплекс способов 
осуществления закупок и применения закупочных технологий, таких как заключение 
рамочных соглашений, может рассматриваться в качестве “набора инструментов”. Из 
набора инструментов, принятого к применению в том или ином государстве, 
закупающая организация должна выбрать соответствующий инструмент для 
присуждения права на заключение государственного контракта  

В дополнение к выбору приемлемого числа способов следует учитывать, что условия 
применения и функционалы некоторых способов пересекаются, вследствие чего 
государствам рекомендуется выбирать из числа имеющихся способов наиболее 
пригодные для применения в конкретных обстоятельствах. Применение способов, 
связанных с организацией торгов, запросом предложений и проведением 
переговоров, требует привлечения специалистов различной квалификации и профиля. 
Например, при применении способов, связанных с проведением торгов, закупающая 
организация держит под своим контролем описание способа закупок, который 
удовлетворит ее потребности, и несет ответственность за это. С другой стороны, при 
применении способов, связанных с запросом предложений, закупающая организация 
составляет описание закупки с минимумом технических требований и стандартов, 
а поставщикам или подрядчикам вменяется в обязанность обеспечить, чтобы 
предлагаемые ими решения реально удовлетворяли потребности закупающей 
организации. Затем в рамках способов, связанных с проведением торгов, 
сопоставление происходит по принципу “подобное с подобным”, в то время как при 
применении способов, связанных с запросом предложений, закупающая организация 
проводит сравнительный анализ различных решений, предлагаемых на ее 
рассмотрение. Задача оценки решений в последнем случае, как правило, будет 
сложнее задачи оценки единственного решения, предлагаемого при применении 
способов, связанных с проведением торгов16,17. 

Даже при применении способов, связанных с проведением торгов, одни из таких 
способы применять сложнее, другие легче. Например, проведение двухэтапных торгов 
дает возможность закупающей организации готовить к выпуску документы о запросе 
предложений с разработанным в полном или частичном объеме набором технических 
спецификаций, а также других положений и условий, изучить отклики, полученные в 
ответ на данные запросы, и провести по ним переговоры с поставщиками и 
подрядчиками. После этого этапа закупающая организация дорабатывает и составляет 
в окончательной редакции спецификации, положения и условия, а затем в обычном 
порядке рассылает приглашения на подачу заявок. Хотя на этих переговорах цена не 
обсуждается, применение данного способа требует знаний и умений, которые не 
требуются при проведении открытых торгов. В отношении этого аспекта в Руководстве 
отмечается, что “при вынесении решения о проведении открытых торгов, двухэтапных 
торгов или о запросе предложений с проведением диалога закупающая организация 
должна определить для себя, желает ли она сохранить под своим контролем 
техническое решение при приобретении относительно сложного объекта закупки. В тех 
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случаях, когда она хочет сохранить его под своим контролем, но в то же время 
доработать его описание и технические спецификации, выданные на начальном этапе 
применения этой процедуры для получения оптимального решения в ходе переговоров 
с поставщиками или подрядчиками, целесообразнее всего проводить не открытые, а 
двухэтапные торги”18. При вынесении решения о выборе тех или иных способов для 
применения государствам нужно учитывать фактор наличия для этого специалистов 
соответствующей квалификации. Еще одним из практических вопросов, который 
требуется принимать во внимание, является вопрос о том, в какой степени государство 
желает стандартизировать этот процесс (что означает, что оно должно обязать 
закупающие организации сохранять под своим контролем проектные решения и 
спецификации).  

Аналогичным образом, по сравнению с открытыми торгами проведение торгов с 
ограниченным участием сопряжено с усложнением процесса привлечения заявок. 
В условиях торгов с ограниченным участием сотрудник по закупкам должен обеспечить 
приглашение: а) всех потенциальных поставщиков или подрядчиков для 
предоставления объекта закупки или оказания услуги (в тех случаях, когда объект 
закупки или оказываемая услуга носит сложный или специализированный характер и 
рынок их предложения ограничен), или b) достаточного числа потенциальных 
поставщиков или подрядчиков в целях организации реальной конкуренции и выбрать 
их на недискриминационных началах. В Руководстве указывается на трудности, 
связанные с выполнением этих процессуальных, но тем не менее ключевых 
требований. Невыполнение этих требований сопряжено с предусмотренной главой VIII 
Типового закона возможностью оспаривания принятого решения, в результате чего 
будет потеряно время, сэкономленное на применении процедуры торгов с 
ограниченным участием вместо процедуры открытых торгов19, и – что, вероятно, 
важнее – это подорвет эффективность конкуренции20.  

Кроме того, в Руководстве государствам предлагается рассмотреть возможность 
постепенного перехода на применение более сложных закупочных процедур в целях 
формирования соответствующего потенциала. Например, они могут начать с 
закрепления в своих законах “закупочных способов, применяемых ко всем другим 
закупкам, кроме закупок срочного характера и на очень малые суммы (в отношении 
которых в Типовом законе предлагается применять менее жестко структурированные 
или регулируемые способы закупок); приобретенный потенциал применения этих 
способов позволит на более позднем этапе перейти к применению способов, 
связанных с проведением переговоров или диалога, в том числе способа запроса 
предложений”21.  

Что касается проведения обратных аукционов в электронной форме и заключения 
рамочных соглашений, то в Руководстве государствам опять рекомендуется 
рассмотреть возможность постепенного перехода на применение этих относительно 
инновационных инструментов. В отношении обратных аукционов в электронной форме 
в Руководстве государствам предлагается начать с введения только ценовых 
аукционов, а затем уже рассмотреть возможность использования более сложных 
вариантов аукционов, когда учитывается не только цена, но и качество реализуемого 
на аукционе объекта закупки, опять же в целях формирования необходимых кадров 
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специалистов и потенциала для применения более сложных вариантов22. 
В рекомендациях по введению в законодательство и применению рамочных 
соглашений разъясняется сложность решений, которые требуется принять для 
получения в перспективе эффекта от заключения рамочных соглашений трех типов, 
разрешенных Типовым законом, с учетом многообразия структур и процедур, которые 
можно задействовать для их применения, что опять же свидетельствует об 
обоснованности постепенного перехода на их применение23.  

Что касается механизмов оспаривания и обжалования принятых решений, то 
положения Типового закона разработаны в целях выполнения требований Конвенции 
ООН против коррупции, с тем чтобы государства создали “эффективную систему 
контроля”24. Вместе с тем, как отмечается в Руководстве, эта система должна 
“действовать в условиях очень разных по своим концепциям и построению структур 
правовых систем и систем государственного управления в странах мира”25. 
В Руководстве разъясняется, что к ключевым элементам эффективно действующего 
механизма оспаривания относятся следующие: “вмешательство без задержек; право 
приостановить или отменить процедуру осуществления закупок и не допускать 
вступления в силу договора о закупках до тех пор, пока возникший спор не будет 
решен; право принять другие временные меры, например принятие мер пресечения и 
наложения штрафных санкций за несоблюдение установленных требований; право 
присудить выплату компенсации за причиненный вред, если возможностей для 
вмешательства больше не осталось; и возможность быстро продолжить процедуры в 
разумно сжатые сроки”26.  

В то время как в Типовом законе содержится требование о включении в механизм 
оспаривания всех этих элементов, в Руководстве отмечается, что любому государству, 
принимающему Типовой закон, необходимо разработать такую его структуру, которая 
будет отражать правовую традицию этого государства в целом, а также некоторые его 
конкретные особенности, а именно: имеются ли в этом государстве 
специализированные органы, в которые можно обратиться с ходатайством об 
оспаривании административных решений, или же суды или трибуналы со специальной 
юрисдикцией по вопросам закупок; предусмотрено ли наложение административных 
санкций за нарушение законодательства о закупках; осуществляются ли процедуры 
оспаривания в форме административных или независимых (и внесудебных) проверок, 
и/или проверок, проводимых судами общей юрисдикции по решениям в области 
закупок; имеется ли механизм, предусматривающий уголовное преследование за 
соответствующие нарушения закупающими организациями законов в сфере закупок27.  

В дополнение к этому Типовым законом вопросы судопроизводства не регулируются. 
Кроме того, в Руководстве отмечается, что государства могут рассмотреть вопрос об 
установлении очередности, т.е., например, с ходатайством о проведении проверки в 
судебном порядке можно обращаться только после исчерпания иных возможностей 
оспаривания принятых решений, либо поставщики или подрядчики могут обращаться с 
ходатайствами об оспаривании принятых решений в любой из органов данного 
государства. С учетом общей концепции оставления за государством, принимающим 
Типовой закон, права самому определять структуру механизма оспаривания в 
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Руководстве не рассматриваются достоинства и недостатки установления очередности, 
а только отмечается нежелательность проведения параллельных судопроизводств28.  

Вопрос, который вызвал немало споров при разработке Типового закона Рабочей 
группой ЮНСИТРАЛ, касался выплаты денежной компенсации за нарушение 
предусмотренных в нем процедур в рамках функционирования механизма 
оспаривания. Как отмечается в Руководстве, “главным и наиболее желательным 
средством правовой защиты” следует считать принятие мер по исправлению 
допущенных нарушений29. В случае отсутствия возможности исправить допущенные 
нарушения Руководством предусматривается введение выплаты денежной 
компенсации в качестве компонента соответствующего средства правовой защиты. 
Предметом споров стал вопрос, следует ли выплачивать денежную компенсацию за 
такие ожидаемые убытки, как упущенная выгода по конкретному договору.  

Среди основных аргументов рассматривались следующие: а) система, не 
предусматривающая выплату какой-либо денежной компенсации помимо возмещения 
расходов, понесенных в связи с подачей жалобы, может оказаться неэффективной из-
за отсутствия адекватных средств правовой защиты при возникновении тех или иных 
обстоятельств (например, договор вступил в силу, и считается нецелесообразным 
вмешиваться в процесс его исполнения); b) предотвращение возможности подачи 
жалоб с чрезмерными требованиями, что без веских на то оснований нарушает ход 
осуществления закупок. По сути дела вопрос сводился к нахождению баланса между 
интересами поставщиков и подрядчиков и интересами закупающих организаций; 
дополнительным фактором были последствия выбора путей решения этого вопроса для 
интересов общественности.  

После долгих споров в Типовом законе были закреплены два варианта, из которых 
государства, принимающие этот закон, могли делать свой выбор. По первому варианту 
величина денежной компенсации ограничивается разумной суммой расходов, 
понесенных поставщиком или подрядчиком в связи с подачей ходатайства, которое 
было удовлетворено; по второму варианту денежную компенсацию разрешается 
выплачивать за любые убытки или ущерб, причиненный в результате нарушения 
установленных требований, ходатайство об устранении которого было удовлетворено, 
причем в сумму компенсации разрешалось бы вносить ту прибыль, которую поставщик 
или подрядчик смог бы получить в случае присуждения ему права на заключение 
данного договора. В Руководстве дается разъяснение обобщенных выше соображений 
государственной политики, причем без указания на то, каким из них нужно отдавать 
предпочтение; таким образом, государство, принимающее Типовой закон, должно 
выбрать для применения тот вариант, который отражает его местную специфику, 
например: что для государства важнее – пункт (а) или пункт (b), выше30.  

В отношении вопросов подготовки законодательного текста в Руководстве 
рассматриваются другие варианты, которыми можно воспользоваться для отражения 
правовой традиции государства, принимающего Типовой закон: включение в него 
преамбулы, объем определений юридических понятий в законе, использование 
терминологии применительно к способам осуществления закупок и прохождению 
этапов данной процедуры, помещение перекрестных ссылок на другие законы, 
например на законы в областях несостоятельности, электронной торговли или 



ЕБРР | Право на этапе перехода онлайн 

 

банковской деятельности. Что касается терминологии, то ЮНСИТРАЛ готовит выпуск 
глоссария закупочных терминов как подспорье для пользователей Типового закона31.  

В Руководстве рассматриваются и другие вопросы. Например, действующая в том или 
ином государстве административная традиция может требовать от занимающихся 
закупками должностных лиц более подробного обоснования принимаемых ими 
решений по сравнению с требованиями Типового закона. В этих случаях закон или 
подзаконные акты в сфере закупок должны предусматривать соблюдение 
соответствующих требований. В более общем плане действующая в том или ином 
государстве, принимающем Типовой закон, правовая традиция может потребовать 
кодификации норм в более развернутом виде, чем в законе, составленном на базе 
Типового закона. Таким образом, принимающее Типовой закон государство может 
пойти по пути включения в законодательство позиций, которые можно было бы 
прописать в подзаконных актах в сфере закупок.  

ЮНСИТРАЛ опубликует документ по рекомендуемому содержанию подзаконных актов в 
сфере закупок, который может стать подспорьем для принимающих Типовой закон 
государств в вопросах расширения сферы действия его основного законодательства32. 
Вместе с тем принимающим Типовой закон государствам рекомендуется проявлять 
осмотрительность при внесении положений в их основное законодательство, которые, 
вероятно, потребуется обновить в ближайшее время, например установление лимитов 
(пороговых значений) для осуществления закупок на малые суммы и положений по 
техническим аспектам электронных закупок. Такие положения целесообразнее внести 
в нормативные акты, содержание которых можно обновлять на административном 
уровне.  

 

Эффективная разработка национальных законов на 
базе Типового закона 
Для эффективного введения и применения Типового закона необходимо иметь три 
главные точки опоры:  

 подзаконные и другие нормативно-правовые акты, необходимые для 
функционирования основного законодательного акта в сфере закупок; 

 дополнительные рекомендации как точка опоры для функционирования 
правовой системы в условиях национальной специфики; 

 институционально-административная структура как точка опоры для 
функционирования этой правовой системы. 

Что касается первой точки опоры, то в Руководстве рассматриваются необходимые 
подзаконные и иные нормативно-правовые акты и поясняется, что Типовой закон 
разрабатывается исходя из того факта, что некоторые другие нормативно-правовые 
акты уже действуют или будут приняты33. В эту категорию могут входить законы в 
административной, договорной, уголовной и процессуально-правовой отраслях, 
а также правовые нормы в области борьбы с коррупцией; правовые нормы, дающие 
право ведомствам обмениваться имеющейся у них информацией; правовые нормы, 
вводящие в действие международные соглашения; а также правовые нормы, 
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создающие условия для функционирования электронного правительства. Например, 
закон о госзакупках, предусматривающий использование электронных средств связи, 
должен быть подкреплен законом об электронной торговле, обеспечивающим 
легитимность соответствующих коммуникаций. Кроме того, Типовой закон требует, 
чтобы любая социально-экономическая политика, которая может проводиться с 
помощью сферы госзакупок, была санкционирована нормами регулирования 
закупочной сферы или иными законодательными актами, а также чтобы юридические 
требования к предоставлению тендерного обеспечения были надлежащим образом 
закреплены в законе о госзакупках.  

В помещенном в Руководстве комментарии к статье 4 Типового закона 
рассматриваются нормативно-правовые акты в сфере закупок, главная задача 
которых заключается в том, чтобы дать возможность принимающему Типовой закон 
государству привести подробно прописанные в Типовом законе правила 
регулирования закупочных процедур в соответствие с собственными конкретными 
потребностями и обстоятельствами в общих рамках, установленных основным 
законодательством. В комментарии разъясняется, в отношении каких основных из 
фигурирующих в Типовом законе процедур предполагается принятие соответствующих 
нормативно-правовых актов, в том числе: в отношении процедур публикации сведений, 
которые закупающая организация обязана обнародовать; мер, обеспечивающих 
подлинность, достоверность и конфиденциальность сведений, готовящихся и 
передаваемых в ходе закупочного процесса; оснований для осуществления закупок 
только из отечественных источников и использования преференциальных скидок; 
содержания социально-экономической политики, которую можно или нужно проводить 
с помощью закупок; длительности периода моратория (ожидания); лимитов 
запрашиваемых ценовых предложений; максимального срока действия рамочных 
соглашений. Без регулирования этих вопросов Типовой закон не сможет действовать 
по своему назначению34. Например, согласно Типовому закону механизмом запроса 
ценовых предложений невозможно пользоваться без применения лимитов, 
установленных в нормативно-правовых актах в сфере закупок. В дополнение к этому 
государства, внедряющие более новые способы осуществления закупок, например 
путём заключения рамочных соглашений, вероятно, захотят установить ограничения 
на начальных этапах их применения, с тем чтобы создать условия для постепенного 
перехода на них, о чем говорилось выше. Как также отмечалось выше, Руководство 
дополняется документом с указанием нормативно-правовых актов, принятие которых 
считаются необходимыми для применения Типового закона35.  

Что касается второй точки опоры, которой являются дополнительные рекомендации, 
служащие опорой для функционирования основного законодательства, то в 
Руководстве указывается на то, что эффективность введения и применения Типового 
закона будет повышена путём выпуска внутренних правил, рекомендаций и 
руководств. Эти документы можно использовать для стандартизации процедур, 
гармонизации спецификаций и договорных условий, наращивания потенциала. Кроме 
того, рекомендуется ввести стандартные формы и примеры документов, в частности, 
по образцу тех, которые выпускаются многосторонними банками развития и иными 
организациями, например Организацией экономического сотрудничества и развития,  
Международной федерацией инженеров-консультантов и другими36. 
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Как отмечается в других разделах Руководства, наращивание потенциала 
занимающихся закупками должностных лиц для принятия ими по своему усмотрению в 
ходе закупок таких решений, которые связаны с разработкой квалификационных 
критериев, критериев соответствия предъявляемым требованиям и оценочных 
критериев, а также с выбором конкретного способа осуществления закупок (и формы 
направления приглашений к участию в соответствующих случаях), требует издания 
руководств и прохождения подготовки. Эти вопросы, по определению, невозможно 
решать с помощью регулирования37. Что касается выбора способов осуществления 
закупок и направления приглашений к участию в них, то в комментарии, указанном 
выше, и в главе II Типового закона в целом освещаются вопросы, которые могут 
оказаться полезными для освещения их в руководствах. В дополнение к этому 
закупающим организациям, возможно, потребуется указать на необходимость учета и 
применения трудовых норм и законов о равноправии, природоохранных и иных 
требований в ходе осуществления закупок. 

Применительно к третьей точке опоры в Руководстве рассматриваются 
административные вопросы, имеющие практическое отношение к государственным 
закупкам, например связи между осуществлением закупок, управлением 
государственными финансами и функционированием бюджетных систем, 
необходимость координировать деятельность закупочных и антимонопольных органов 
в целях оценки воздействия системы государственных закупок на состояние 
конкуренции в конкретном государстве, а также вопросы обеспечения надлежащего 
соблюдения предусмотренных законом процедур защиты лиц в случае наложения 
санкций или отстранения.  

Кроме того, в Руководстве содержится рекомендация о создании агентства по  
государственным закупкам (АГЗ) или аналогичного органа по надзору за исполнением 
правовых норм, принципов и норм практики в сфере закупок, на которые 
распространяется действие Типового закона38. Как это имеет место в отношении всех 
институциональных вопросов, фигурирующих в Типовом законе, вопросы структурной 
организации и комплектования штатами конкретного органа оставлены на усмотрение 
принимающего Типовой закон государства с той оговоркой, что органы, 
занимающиеся выработкой политического курса, и консультативные органы должны 
быть отделены от органов, рассматривающих ходатайства об оспаривании принятых 
решений. К предлагаемым функциям АГЗ относятся следующие: обеспечение наличия 
надлежащего режима правового регулирования, стандартизация процедур, 
мониторинг результатов и хода функционирования системы госзакупок, обеспечение 
подготовки кадров и другие мероприятия по наращиванию потенциала, а также 
консультирование должностных лиц, занимающихся закупками.  

Вышеуказанные мероприятия относятся к применению закона на национальном 
уровне. В дополнение к этому принимающие Типовой закон государства могут 
столкнуться с требованиями, предъявляемыми к их закупочным системам со стороны 
региональных или международных органов либо в результате заключенных 
соглашений. В отношении государств, ратифицировавших Конвенцию ООН против 
коррупции, для закрепления в своем законодательстве требований этой Конвенции 
изменения в Типовой закон вносить не нужно: как указывалось выше, Типовой закон 
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разработан с учетом выполнения этих требований. К числу других связанных с данным 
законом соглашений и органов относятся Соглашение Всемирной торговой 
организации (ВТО) о государственных закупках (СГЗ) и региональные соглашения о 
свободной торговле39, директивы ЕС в сфере закупок, а также правила и принципы 
осуществления закупок, действующие в многосторонних банках развития. Положения 
всех текстов этих соглашений были учтены при разработке Типового закона, а сам 
закон был составлен таким образом, чтобы в максимальной степени соответствовать, 
в частности, СГЗ40.  

Руководство выступает в качестве инструмента, позволяющего глубже осмыслить 
соображения государственной политики и варианты выбора, предусмотренные 
Типовым законом, а также то, каким образом к ним пришли, но оно не может 
объяснить каждый из переменных факторов, встречающихся в каждой национальной 
системе. Успех реформирования сферы закупок зависит как от разработки 
национального законодательства в этой области, так и от тех, кто вводит его в действие, 
направляет его применение и применяет его. Необходимо вновь и вновь подчеркивать 
принципиальное различие между законом и системой. Общеизвестен тот факт, что в 
странах с надлежащим образом разработанным законодательством в сфере закупок 
закупочные системы не всегда функционируют надлежащим образом. Например, 
отмечалось, что “в мире мало стран, системы правового регулирования которых в 
сфере закупок разработаны столь подробно и полно, как в Соединенных Штатах, и тем 
не менее Соединенные Штаты страдают от массы постоянно проявляющихся 
недостатков в областях планирования закупок и надзора за исполнением договоров, и 
зачастую даже проведение конкурсов на присуждение права заключать договоры 
затруднено”41.  

В силу этих соображений Секретариат ЮНСИТРАЛ в настоящее время оказывает 
помощь в реализации инициативы Европейского банка реконструкции и развития, 
нацеленной на стимулирование и поддержку процессов реформирования сферы 
госзакупок путём принятия Типового закона в странах Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Монголии42. С помощью этого проекта проводится углубленный 
анализ действующих в этих странах закупочных систем с использованием 
накопленного в этих странах багажа знаний, с тем чтобы затем подготовить 
рекомендации о внесении изменений в конкретные режимы правового регулирования 
и другие элементы систем, применяя, таким образом, на практике принципы 
вовлечения стран в процессы эффективного оказания им помощи43 и выполняя 
рекомендации, содержащиеся в Руководстве.  

Таким образом, государствам, стремящимся обеспечить, чтобы их законы в сфере 
закупок создавали условия для разработки эффективно функционирующих закупочных 
систем, необходимо, как указывается в приведенном выше разъяснении, в основу 
решений о принятии этих законов положить вопросы практики. Полномасштабное 
применение законодательства в сфере закупок затем потребует принятия мер по 
наращиванию потенциала и решительного проявления политической воли в целях 
оказания поддержки преобразованиям, требуемым для эффективного применения 
этих законов.   
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1 Секретарь Рабочей группы I ЮНСИТРАЛ и сотрудник Секретариата ООН. Высказанные в данной 
статье мнения являются личными мнениями ее автора и не считаются отражающими 
официальную позицию Организации Объединенных Наций.  
2 См. официальные отчеты сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи, Дополнение № 17 и 
исправленный текст (А/49/17 и Corr.1), приложение I. Полный текст отчетов см. по адресу: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model.html. По 
этому же адресу размещен текст Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) 
(документ A/48/17). В этом законе рассматриваются вопросы регулирования госзакупок в 
области приобретения товаров и выполнения строительных работ, но в нем отсутствуют 
положения об оказании услуг, не связанных со строительными работами.  
3 Поставленная перед Рабочей группой задача носила гибкий характер: определить круг 
вопросов для рассмотрения в ходе работы группы (см. A/59/17, пункты 80-2, по адресу: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/37th.html).   
4 Оба эти текста и Типовой закон 1994 года размещены на портале ЮНСИТРАЛ по адресу: 
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html. Кроме того, 
интерактивный текст Типового закона также размещен по адресу: http://www.ppi-ebrd-
uncitral.com/index.php/en/uncitral-model-law/2011-uncitral-model-law. 
5 См. Руководство, вводная часть.  
6 См. Руководство, часть I, “Общие замечания”, пункт 5, стр. 2 (английского текста).  
7 См. Руководство, часть I, “Общие замечания”, пункт 47, стр. 12 (английского текста). 
8 Уже имеющимся примером этого является работа под редакцией Arrowsmith, Linarelli и 
Wallace, 2000 год, Regulating Public Procurement: National and International Perspectives, Kluwer 
Law International. 
9 См. Руководство, часть I, “Общие замечания”, Основные элементы и процедуры Типового 
закона, стр. 13 (на английском языке).  
10 Описание открытых торгов приведено ниже и в сноске 24.  
11 См. Руководство, часть I, “Общие замечания”, Институциональная поддержка, пункты 71-2, 
стр. 18 (на английском языке). 
12 В Типовом законе предусмотрено требование о ведении таких учетных документов, 
см. статью 25. 
13 См. Руководство, часть I, “Общие замечания”, Институциональная поддержка, пункты 73-8, 
стр. 20, и введение к главе VIII, стр. 268 (на английском языке). 
14 См. Руководство, часть II, глава II, “Принятие Типового закона: соображения государственной 
политики”, стр. 115-16, особенно пункты 5 и 6 (на английском языке). 
15 В Руководстве приведены следующие основные особенности открытых торгов: 
“неограниченное приглашение к участию поставщиков или подрядчиков; исчерпывающие 
описание и спецификации осуществляемой закупки в документах о приглашении к участию, что 
формирует общую базу, на которой поставщики и подрядчики будут готовить тексты своих 
заявок; предоставление поставщикам или подрядчикам всей полноты информации о критериях, 
которые будут использоваться при оценке и сопоставлении тендерных заявок, а также при 
выборе победителя торгов; строгий запрет на ведение переговоров между закупающей 
организацией и поставщиками или подрядчиками по вопросам существа их тендерных заявок; 
публичное вскрытие тендерных заявок в момент истечения срока их представления; 
ознакомление со всеми формальностями, требуемыми для вступления в силу договора о 
закупках”. См. Руководство, глава III, “Открытые торги”, вводная часть, пункт 1, стр. 128 (на 
английском языке). 
16 Во многих отношениях приведенный здесь анализ чрезмерно упрощен в том смысле, что 
функциональные спецификации приобретают более широко распространенный характер даже 
при применении тендерных процедур, и в любом случае к разработке спецификаций для 
объектов закупок более сложного характера в качестве консультантов требуется привлекать 
специалистов (обычно со стороны). Тем не менее дело заключается в том, что отработка 
процессуальных аспектов применения процедур – задача более трудоёмкая при использовании 
способа запроса предложений, чем при использовании других закупочных способов. 
17 См. Руководство, часть II, глава II, “Принятие Типового закона: соображения государственной 
политики”, стр. 116, и комментарий к статье 28 Типового закона. См. также Общие правила, 
применяемые к выбору способа осуществления закупок, пункт 6, стр. 120 (на английском 
языке). 
18 См. Руководство, комментарий к статье 28 Типового закона, пункт 6, стр. 119 (на английском 
языке). 
19 См. далее главу IV “Процедуры проведения торгов с ограниченным участием”, и т.д., “Вопросы, 
касающиеся введения и применения”, пункты 17-23, стр. 147-9 (на английском языке). 
20 Максимальное усиление конкурентной борьбы в сложившихся обстоятельствах является 
одним из главных требований при выборе способа осуществления закупок: см. статью 28 
Типового закона. 
21 См. Руководство, часть II, глава II, “Принятие Типового закона: соображения государственной 
политики”, пункт 6, стр. 100 (на английском языке). 
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22 См. Руководство, часть II, глава VI, “Обратные (реверсивные) аукционы в электронной форме”, 
вводная часть, “Вопросы, касающиеся введения и применения”, пункт 13(b), стр. 200 (на 
английском языке). 
23 См. Руководство, часть II, глава VII, “Процедуры заключения рамочных соглашений”, вводная 
часть, “Принятие Типового закона: соображения государственной политики”, пункты 4-13, 
стр. 218-21 (на английском языке).  
24 Конвенция ООН против коррупции, статья 9(1)(d). 
25 См. Руководство, часть II, глава VIII, “Процедуры оспаривания”, вводная часть, “Принятие 
Типового закона: соображения государственной политики”, пункт 9, стр. 270 (на английском 
языке). 
26 Там же, пункт 8.  
27 См. Руководство, часть II, глава VIII, “Процедуры оспаривания”, вводная часть, “Принятие 
Типового закона: соображения государственной политики”, пункт 6, стр. 269 (на английском 
языке). 
28 См. Руководство, часть II, глава VIII, “ Процедуры оспаривания”, вводная часть, “Вопросы, 
касающиеся принятия и применения Типового закона”, пункт 34, стр. 277 (на английском 
языке). 
29 См. Руководство, часть II, глава VIII, “ Процедуры оспаривания”, статья 67 “Обращение в 
независимый орган с ходатайством об обжаловании”, пункт 28, стр. 294 (на английском языке). 
30 См. Руководство, часть II, глава VIII, “ Процедуры оспаривания”, статья 67 “Обращение в 
независимый орган с ходатайством об обжаловании”, пункт 28, стр. 294 (на английском языке). 
31 См. глоссарий закупочной терминологии, используемой в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о 
публичных закупках, опубликован на: http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/index.php/en/uncitral-
model-law/procurement-glossary. 
32 Документ, озаглавленный “Guidance on procurement regulations to be promulgated in 
accordance with article 4 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement”, A/ CN.9/770, будет 
размещен по адресу: http://www.uncitral.org/uncitral/commission/sessions/46th.html (на 
английском языке). 
33 См. Руководство, часть I, “Введение и применение Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных 
закупках, Подзаконные и иные нормативно-правовые акты, необходимые для применения 
Типового закона”, пункты 60 и далее, стр. 15 (на английском языке). 
34 См. Руководство, часть II, статья 4: “Нормативно-правовые акты, регулирующие закупки”, 
пункт 4, стр. 55 (на английском языке). 
35 Сноска 43 выше. 
36 См. Руководство, часть I, “Дополнительные рекомендации как подспорье в функционировании 
правовой системы”, стр. 16 (на английском языке). 
37 Там же. 
38 См. Руководство, часть I, “Институциональная поддержка”, стр. 18 (на английском языке). 
39 Текст СГЗ и иные разъяснения размещены на портале ВТО по адресу: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/negotiations_e.htm. 
40 См. далее комментарий о международной специфике содержания Типового закона, стр. 9 (на 
английском языке). 
41 См. Daniel I. Gordon Anti-Corruption Internationally: Challenges In Procurement Markets Abroad – 
Part II: The Path Forward for Using Procurement Law to Help with Development and the Fight Against 
Corruption, Конференция по годовому обзору договоров, заключенных правительствами 
западных стран в 2012 году, Thomson Reuters. 
42 http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/. 
43 Ознакомиться с содержанием этого проекта и информационно-справочными документами по 
нему можно по адресу: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/. 
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Поддержка реформ: 
Инициатива ЕБРР-ЮНСИТРАЛ  
в сфере госзакупок 
Ричард Гаргрейв 
Элиза Невядомска 
 

Разработанная ЕБРР и ЮНСИТРАЛ Инициатива по 
улучшению права государственных закупок в странах СНГ и 
Монголии (Инициатива ЕБРР и ЮНСИТРАЛ) представляет 
собой программу технического сотрудничества, 
реализуемую с совместным участием как специалистов 
ЮНСИТРАЛ по вопросам международного нормотворчества 
в области коммерческого права, так и специалистов 
Программы правовой реформы ЕБРР, для целей оказания 
поддержки проведения экономических реформ в странах с 
экономикой переходного типа для стимулирования 
процессов разработки в этих странах современной 
государственной политики в сфере госзакупок.  
 

С помощью этой Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, о начале реализации которой было 
сообщено 19 мая 2011 года в Астане, Казахстан, во время проведения там Ежегодного 
заседания ЕБРР и делового форума, ЕБРР и ЮНСИТРАЛ поддерживают применение 
Типового закона ЮНСИТРАЛ 2011 года о государственных закупках, ставшего в сфере 
госзакупок новым стандартом для выработки государственной политики, в основу которой 
положены передовые нормы международной практики1. 

В первой части настоящей статьи рассматриваются уникальная формула международного 
сотрудничества, заложенная в Инициативу ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, а также план действий по 
повышению эффективности функционирования систем госзакупок на местах.  

Во второй части настоящей статьи рассматриваются задачи, стоящие перед группой 
специалистов по реализации Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, которые работают над 
подпроектом для Армении в этой области, и формы использования Типового закона 
ЮНСИТРАЛ 2011 года как инструмента оказания помощи в выполнении Соглашения ВТО о 
государственных закупках (СГЗ ВТО), а также вопросы оказания содействия в изучении 
связей между процессами реформирования законодательной базы национальных систем 
госзакупок и применения электронного инструментария в этих закупочных системах. 
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Инициатива ЕБРР и ЮНСИТРАЛ 
Инициатива ЕБРР и ЮНСИТРАЛ охватывает ряд направлений реформирования сферы 
госзакупок, выбранных с учетом их потенциального воздействия на переходный 
процесс и их актуальности для решения конкретных проблем в сфере госзакупок в тех 
или иных странах. В результате проявления правительствами стран СНГ интереса к этой 
Инициативе она сегодня уже реализуется в Армении, Киргизской Республике, Молдове, 
Монголии и Таджикистане. Кроме того, она стала стимулом для Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана и России к реформированию их систем осуществления закупок.  

Реализация Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ нацелена на получение положительного 
эффекта, который в условиях урезания бюджетных расходов могут дать реформы в 
сфере госзакупок в интересах повышения эффективности функционирования 
закупочных систем  на местах. Она становится стимулом к применению Типового 
закона ЮНСИТРАЛ 2011 года как инструмента выполнения требований СГЗ в его 
текущей редакции и Конвенции ООН 2005 года против коррупции.  

Активное участие в реализации этой Инициативы принимают другие международные 
организации, в том числе Всемирный банк, действующие при Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) такие структуры, как Сеть борьбы с 
коррупцией и СИГМА, а также Азиатский банк развития, которые оказывают поддержку 
в развертывании процессов реформирования. 

 

В настоящее время программой мероприятий по оказанию поддержки в продвижении 
реформ, предусмотренных Инициативой ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, предусматривается  

a) проведение сравнительно-правовой диагностики состояния национальных законов в 
сфере госзакупок в регионе стран СНГ и Монголии;  

b) организация ряда региональных семинаров на тему разработки норм 
регулирования сферы госзакупок;  

c) реализация конкретных страновых проектов технического сотрудничества, 
разработанных с участием правительств соответствующих стран региона в целях 
оказания им помощи в модернизации национальных законов и норм практики в сфере 
госзакупок для приведения их в соответствие с новыми стандартами выработки 
государственной политики, рекомендованными в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 2011 
года.  
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Почему сферу госзакупок требуется реформировать? 
Это связано со стратегическими направлениями государственной 
деятельности 

 Сфера госзакупок оказывает значительное воздействие на 
экономические показатели и показатели национального развития. 

 Договоры государственного заказа лежат в основе оказания 
населению важнейших повседневных услуг (например, 
электроснабжение, транспорт и связь). 

 Договоры государственного заказа лежат в основе реализации в 
государственном секторе масштабных и дорогостоящих проектов 
(например, инфраструктура, образование и здравоохранение). 

Денежные суммы, фигурирующие в сфере госзакупок 

 От 10% до 20% ВВП; 45% государственных расходов (Всемирный 
банк, ОЭСР). 

 Системная коррупция: 20%–30% бюджетных средств, отпускаемых 
на выполнение договоров государственного заказа, тратятся впустую 
(Всемирный банк). 

Проблемы, связанные с наличием потенциала: 80% потерь приходится 
не на коррупцию, а на неэффективность (исследование по вопросам 
функционирования системы госзакупок в Италии). 

Почему нужно применять Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2011 года?  

 Он был разработан в ходе межправительственных переговоров. 

 Все регионы и страны мира обменялись накопленным у них опытом. 

 Закон отражает передовые нормы мировой практики в сфере 
госзакупок, прошедшие проверку рядом стран. 

 Рекомендации о направлениях выработки государственной политики 
годятся для применения во всех странах, в том числе в странах с 
экономикой переходного типа. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2011 года представляет собой современную 
концепцию государственной политики в сфере закупок, в основе 
которой лежат передовые нормы международной практики и которая 
была разработана, чтобы служить моделью для составления 
национальных законов в сфере госзакупок. Положения Типового закона 
ЮНСИТРАЛ составлены с достаточной степенью детализации, чтобы  
использовать их при разработке национальных законов, и их можно 
легко видоизменять для учета различий в международных 
обязательствах и целях государственной политики (ВТО, ЕС, МФО). 
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Сравнение национальных законов в странах СНГ и 
Монголии с новыми стандартами фигурирующими в 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ 2011 года 
В 2011 году в рамках реализации Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ в регионе СНГ был 
проведен обзор состояния режимов правового регулирования сферы госзакупок в целях 
сравнительного анализа имеющихся несоответствий и выявления тех областей 
государственной политики, которые идут вразрез с сегодняшними нормами передовой 
практики в сфере госзакупок и тем самым оказывают отрицательное влияние на 
эффективность функционирования этой сферы. Цель работы заключалась в том, чтобы 
предоставить правительствам, желающим реформировать сферу госзакупок в своих 
странах, текущие и объективно составленные данные об имеющихся у них потребностях в 
реформировании этой сферы, а также определить реально достижимые цели этих реформ.  

Аналитическая работа началась в сентябре 2011 года, и к июню 2013 года 
специалисты, занимающиеся реализацией Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, провели 
обзор состояния национальных законодательств Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Киргизской Республики, Молдовы, Монголии, России и Таджикистана и сравнили их 
показатели с основными принципами Типового закона ЮНСИТРАЛ 2011 года. Отчеты с 
материалами диагностики и результатами проведенных оценок размещены на 
странице портала, посвященной Инициативе ЕБРР и ЮНСИТРАЛ по адресу: 
http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/ (в тех случаях, когда публикация этих сведений 
разрешена правительствами соответствующих стран). В ходе сравнительного анализа 
состояния законодательств в этой сфере выявлены области, которые не отвечали 
передовым нормам международной практики, предусмотренным в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ 2011 года, и подготовлены основные предложения о реформировании 
сферы госзакупок для внесения их в повестки дня реформ, проводимых 
правительствами стран, в том числе и те из них, которые можно реализовать с 
помощью проектов технического сотрудничества, выполняемых совместно с 
заинтересованными сторонами из числа международных организаций. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ 
 Этап 1. Обзор состояния регулирования в сфере закупок 

Показатели каждой из выбранных стран оценивались в сопоставлении с 
ключевыми стандартами, закрепленными в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 
2011 года о государственных закупках, и передовыми нормами 
международной практики в сфере госзакупок, как это рекомендовано в 
утвержденном в 2012 году Руководстве по принятию Типового закона. 
Оценка проводилась на основании данных, предоставленных юристами 
из исследуемых стран. Главным инструментом для оценки этих данных 
стал вопросник о качественных параметрах законодательства, который 
после заполнения его местными юристами дал возможность провести 
сравнительную диагностику. Она служит основой для выявления 
несоответствий и недостатков в режимах правового регулирования в 
сопоставлении с нормами Типового закона.  

 

Этап 2. Отчеты с результатами правовой диагностики 

В отчетах с результатами проведенной диагностики содержатся итоги 
правового анализа состояния национальной институционально-правовой 
базы в сфере госзакупок в каждой из стран исходя из ответов, 
полученных на вопросник. В отчетах дается общий обзор качественных 
параметров законодательства в сфере госзакупок в каждой из стран в 
сопоставлении с передовыми нормами практики ЮНСИТРАЛ и 
показателями других исследованных стран. Кроме того, данная оценка 
предназначена для выявления возможностей в удовлетворении 
потребностей этой сферы с помощью проектов технического 
сотрудничества, выполняемых совместно с заинтересованными 
сторонами из числа международных организаций.  

 

Этап 3. Материалы для включения в повестку дня реформ – 
рекомендации с учетом страновой специфики  

В отчетах с результатами проведенной диагностики содержатся 
рекомендации, подготовленные для правительств и основных 
органов стран, отвечающих за формирование государственной 
политики. Эти рекомендации нацелены на совершенствование 
режимов правового регулирования сферы госзакупок с учетом 
страновой специфики. Выполнение этих рекомендаций должно также 
способствовать улучшению режимов регулирования в сопоставлении 
с передовыми нормами международной практики и открыть путь 
странам к вступлению в  международные финансово-торговые 
организации. Основные из подготовленных рекомендаций ложатся в 
основу планов действий по претворению в жизнь повестки дня 
реформ. 
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Создание условий для проведения реформ: 
организация ряда региональных семинаров на тему 
концепций осуществления госзакупок 
В целях привлечения интереса к проведению реформ в ходе семинаров на тему 
государственной политики в сфере госзакупок с представителями правительств стран были 
обсуждены результаты правового обзора состояния национальных законодательств в 
сфере закупок и рекомендации по выработке государственной политики. Семинары на 
тему государственной политики проводились в рамках реализации Инициативы ЕБРР и 
ЮНСИТРАЛ в сотрудничестве со Всемирным банком в период с октября 2011 года по 
июнь 2013 года. В работе этих семинаров приняли участие специалисты, занимающийся 
реализацией Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, представители секретариата ЮНСИТРАЛ и 
известные в академических кругах консультанты – они внесли свой вклад в открытое и 
конструктивное проведение дискуссий, подготовку учебных материалов и публикаций.  

Один извлеченный из этих дискуссий урок заключался в том, что правительства стран 
весьма интересуют такие вопросы, как: каким образом обновление содержания их 
законов в сфере закупок позволит им присоединиться к СГЗ ВТО, что представляют 
собой современные стандарты в области обжалования и правовой защиты в сфере 
госзакупок, как можно использовать Типовой закон ЮНСИТРАЛ в качестве основы для 
разработки реформ в сфере электронных закупок. Как следствие этого данные 
вопросы были включены для обсуждения на всех последовавших затем семинарах и, 
как ожидается, они будут иметь ключевое в области государственной политики 
значение в соответствующих повестках дня реформ правительств-участников.  

Разработка повестки дня реформ совместно с ключевыми 
заинтересованными сторонами: извлеченные уроки 
1. Участие ключевых представителей правительств стран в работе 

семинаров, посвященных вопросам государственной политики, и 
оказанная ими поддержка имеют важнейшее значение для 
формирования повесток дня реформ в сфере госзакупок 

Как заявил первый вице-премьер Жоомарт Оторбаев на семинаре в Бишкеке, Киргизская 
Республика, реформа сферы госзакупок стала первоочередной задачей правительства 
страны. Министр финансов Ольга Лаврова сообщила аудитории о создании в министерстве 
финансов рабочей группы по разработке реформы в сфере госзакупок. Благодаря 
поддержке, оказанной процессу продвижения реформ на высоком уровне, проект 
Киргизской Республики по реформированию сферы госзакупок продвигается вперед 
очень хорошо и при поддержке специалистов со стороны Азиатского банка развития, а 
также специалистов, реализующих Инициативу ЕБРР и ЮНСИТРАЛ и Всемирного банка. 

 

2. Независимые органы регулирования сферы госзакупок действуют 
более эффективно при ведении диалога по вопросам 
государственной политики 

На презентациях и дискуссиях, проводимых в ходе семинаров, тон зачастую задают 
ключевые представители и специалисты ведомств, занимающихся госзакупками, 
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которые делятся своими знаниями о функционировании этой сферы в местных 
условиях. На семинаре в Кишиневе, Молдова, Штефан Крянгэ, директор Агентства 
государственных закупок, рассказал о состоянии действующего в Молдове режима 
правового регулирования сферы госзакупок, остановился на ряде практических 
аспектов задач и сдерживающих факторов в этой сфере, представил разработанную 
для Молдовы повестку дня реформ в контексте присоединения страны к СГЗ ВТО. 

 

3. Совместная работа с международными финансовыми организациями 
благотворно влияет на условия продвижения вперед процесса реформ 

Проведенные в Монголии, Таджикистане и Киргизской Республике семинары были 
организованы в тесном сотрудничестве со Всемирным банком и Азиатским банком 
развития. 

Идеи, содержащиеся в отчетах о проведенной диагностике в рамках реализации 
Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, подкреплены выступлениями представителей других 
финансовых организаций в поддержку курса реформ в сфере госзакупок: на семинаре 
в Душанбе, Таджикистан, сотрудники Всемирного банка – ведущий специалист по 
закупкам Маджед эль-Байя, старший юрист Лиза Миллер и ведущий специалист по 
закупкам Нагараджу Дуталури – представили рекомендации, подготовленные по итогам 
проведенных оценок состояния сфер закупок в странах, отразив в них повестку дня 
реформ, рекомендованную в рамках Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ. 

 

4. Партнеры по реализации Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ делятся 
своим  багажом специальных знаний и оказывают эффективную 
поддержку 

В ходе дискуссий на семинарах были востребованы знания специалистов из 
организаций-партнеров по реализации Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, а именно: 
ОБСЕ и действующие при ОЭСР Сеть по борьбе с коррупцией и СИГМА.  

На семинаре в Баку, Азербайджан, Эдельмира Кампос Нуньез,  советник по 
экономическим и природоохранным вопросам ОБСЕ/отдел по экономической и 
природоохранной деятельности, изложила позицию ОБСЕ по вопросам надлежащего 
управления в сфере госзакупок.   

На семинаре в Кишиневе, Молдова, прокурор из Национального директората по 
борьбе с коррупцией Румынии Флорин-Богдан Мунтяну разъяснил, необходимость 
внесения мер борьбы с коррупцией в повестку дня государственной политики стран в 
области закупок.  

Итоги проведенных дискуссий на семинаре, организованном в рамках реализации 
Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, размещены на посвященной этой Инициативе 
странице портала по адресу: http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/.  
  

http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/
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Оказание поддержки процессу реформ:  
проекты технического сотрудничества в регионе СНГ 
и Монголии 
По итогам дискуссии, состоявшейся на семинаре по вопросам государственной 
политики, можно разработать план действий, который ляжет в основу реализации 
проекта технического сотрудничества совместно с национальными ведомствами, 
отвечающими за проведение государственной политики в сфере госзакупок. 
В зависимости от конкретных потребностей страны в области реформ проекты 
технического сотрудничества, разрабатываемые в рамках реализации Инициативы 
ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, нацелены на оказание поддержки в: 

(a) реформировании законодательства страны; 

(b) наращивании регуляторного и институционального потенциала; 

(c) в области обжалования в сфере госзакупок и наращивании потенциала системы 
обжалований и правовой защиты в этой сфере; 

(d) разработке функции осуществления закупок, в том числе электронных. 

Исходя из содержания повестки дня реформ в сфере госзакупок, разработанной на 
семинарах по вопросам государственной политики, организованных в рамках 
реализации Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, с участием правительств Армении, 
Киргизской Республики, Молдовы и Таджикистана были разработаны повестка дня 
реформ в сфере госзакупок и предложения по выполнению проектов технического 
сотрудничества применительно к конкретным странам.   

В Молдове мероприятия в рамках Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ будут нацелены на 
оказание поддержки процессам продвижения реформ, налаживание сотрудничества 
по выполнению проекта, разработанного специалистами Программы развития ООН 
(ПРООН). Правительство Монголии также проявило интерес к налаживанию 
сотрудничества в рамках Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, и в настоящий момент идет 
разработка проекта для Монголии.  

В Киргизской Республике разработанный для нее в рамках Инициативы ЕБРР и 
ЮНСИТРАЛ проект технического сотрудничества предусматривает консультирование 
государственных органов по вопросам подготовки основных законов и подзаконных 
актов в сфере госзакупок и оказание поддержки в проведении реформ. Реализация 
Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ будет координироваться с Всемирным банком и 
Азиатским банком развития (АзБР) в целях оказания помощи в разработке комплекса 
реформ в сфере госзакупок, которые уже проводятся правительством Киргизской 
Республики и должны завершиться к январю 2015 года, когда страна должна 
присоединиться к СГЗ ВТО.  

В Таджикистане реализация Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ нацелена на налаживание 
сотрудничества с международными донорами (Всемирным банком, ПРООН и АзБР) в 
целях оказания помощи правительству Таджикистана в вопросах модернизации его 
системы регулирования сферы госзакупок и завершения к 2015 году переговоров о 
присоединении страны к СГЗ ВТО. Этот проект в Таджикистане тесно связан с проектом 
модернизации системы управления государственными финансами, который в 
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настоящее время уже реализуется на средства Всемирного банка. Проект в 
Таджикистане в рамках Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ предусматривает оказание 
поддержки в вопросах разработки и претворения в жизнь правительством 
Таджикистана стратегии реформирования сферы электронных закупок.  

В Монголии реализация Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ будет проходить с участием 
Всемирного банка и АзБР в целях разработки проекта технического сотрудничества по 
оказанию поддержки в вопросах комплексного реформирования сферы госзакупок, 
чем в настоящее время занимается правительство Монголии. Подготовительная стадия 
этого проекта намечена на 2014 год.  

Наиболее активно продвинулась вперед выполняемая в рамках Инициативы ЕБРР и 
ЮНСИТРАЛ работа по консультированию государственных органов в Армении. 
Специалисты, занимающиеся реализацией данной Инициативы, в сентябре 2011 года 
провели оценку состояния законодательства Армении в сфере госзакупок. Содержание 
отчета о диагностике состояния законодательства стало предметом обсуждения с 
ведомствами Армении на семинаре, проведенном по вопросам государственной 
политики в октябре 2011 года. Проведение данного семинара позволило разработать 
стратегию деятельности на завершающем этапе процесса реформ в сфере госзакупок 
Армении, наладить эффективное сотрудничество между ЕБРР, Всемирным банком и 
организацией «СИГМА», действующей при ОЭСР. Поддержку в реформировании 
сферы госзакупок Армении последние две организации оказывают с 2006 года.  

Запущенный в Армении в 2012 году и планируемый к завершению к 2014 году проект 
технического сотрудничества в рамках Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ состоит из трех 
компонентов: a) наращивание потенциала органа регулирования сферы госзакупок; 
b) оказание поддержки в составлении подзаконных актов и стандартной документации; 
c) консультирование министерства финансов и центра по оказанию поддержки в сфере 
закупок по вопросам государственной политики относительно завершающего этапа 
реформирования электронных закупок. Сведения о данном проекте можно найти по 
адресу http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/index.php/en/armenia/country-project-armenia. 

На подготовительном этапе данного проекта в 2011–2012 годах проводились 
мероприятия по наращиванию регуляторного потенциала страны и оказанию 
поддержки в 2012–2013 годах в подготовке подзаконных актов. Специалисты, 
занимающиеся реализацией Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, оказали помощь в 
составлении “дорожной карты” реформ для завершающего этапа процесса 
реформирования сферы госзакупок в Армении. Эта “дорожная карта” получила 
одобрение министра финансов и стала официальной стратегией реформирования 
сферы госзакупок в Армении на втором этапе выполнения государственного проекта 
по реформированию этой сферы, совместную поддержку которому будут оказывать 
международные доноры.  

В следующей второй части данной статьи рассматриваются задачи, стоящие перед 
первым проектом технического сотрудничества, выполняемым в рамках Инициативы 
ЕБРР и ЮНСИТРАЛ в Армении, а также обсуждаются уроки, извлеченные из процесса 
завершения отдельных компонентов этого проекта.  

 

http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/index.php/en/armenia/country-project-armenia
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Техническое сотрудничество в Армении в рамках 
Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ: уроки, извлеченные 
из реализации первого проекта, разработанного 
специально для конкретной страны 
 

Задачи реформы в сфере госзакупок Армении  

С 2006 года Армения неуклонно проводит курс на широкое реформирование 
сферы госзакупок в целях создания в этой сфере условий для конкуренции, повышения 
показателей эффективности и экономии средств при осуществлении закупок. В состав 
законодательно-правовой базы регулирования сферы госзакупок Армении входят 
Закон “О государственных закупках”, принятый в 2010 году, и несколько 
постановлений, изданных министерством финансов (далее все вместе – ЗГЗ). 
Действующий сегодня закон вступил в силу 1 января 2011 года и был разработан в 
целях удовлетворения основополагающих требований СГЗ ВТО в редакции 1994 года. 
В его содержание внесен ряд правовых инструментов, содержащихся в директивах ЕС 
2004 года в сфере госзакупок.   

Несмотря на эти реформаторские мероприятия, согласно результатам проведенной 
ЕБРР оценки в 2010 году, ЗГЗ Армении соответствовал международным стандартам на 
73%, что ставило Армению на средний уровень соответствия передовым стандартам 
международной практики. В дополнение к этому, как показали результаты анализа 
институциональной базы страны, в этой сфере также имеются области со 
значительными регуляторными несоответствиями, которые требуется устранить. Кроме 
того, проведенная оценка вскрыла недостаточные уровни показателей как 
эффективности, так и регулирования: уровни показателей требуется повысить в 
категориях честности и подотчетности сферы госзакупок.  
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В интересах решения этих задач с правительством Армении было налажено 
сотрудничество в 2011 году, когда согласно новому основному законодательному акту 
правительство страны приняло решение о децентрализации системы госзакупок и 
введении процедур осуществления электронных закупок. В результате появления этого 
обширнейшего круга задач на регулятора сферы госзакупок в министерстве финансов 
свалилось непосильное бремя проблем с реализацией реформаторского курса, 
нехватки регуляторного потенциала, трудностей с разработкой подзаконных актов и 
операционных руководств.   

В сентябре 2011 года специалисты, занимающиеся реализацией Инициативы ЕБРР и 
ЮНСИТРАЛ, подготовили подробно составленный анализ законов, регулирующих 
сферу госзакупок в Армении, и обсудили его с представителями правительства на 
семинаре по вопросам государственной политики, проведенном в Ереване в октябре 
2011 года.  

Указанные специалисты обсудили с официальными лицами правительства страны 
регуляторные недостатки действующего правового режима и выступили с 
рекомендациями о путях решения этих проблем в целях дальнейшего продвижения 
вперед стратегии реформирования сферы госзакупок, утвержденной правительством 
Армении в 2006 году. На семинаре предметом обсуждения стал план действий на 
завершающем этапе процесса реформ в сфере госзакупок в Армении, а также было 
налажено эффективное сотрудничество между специалистами, занимающимися 
реализацией Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, представителями Всемирного банка, 
организации «СИГМА» при ОЭСР и представительством ЕС в стране.  

Исходя из результатов проведенного семинара и итогов работы подготовительной 
миссии, побывавшей в Армении в ноябре 2011 года, для страны был разработан 
проект технического сотрудничества с учетом ее специфики в целях оказания помощи 
регулятору сферы госзакупок в министерстве финансов по вопросам проведения 
реформ.  
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Стратегия реформирования сферы госзакупок Армении: 
децентрализация в сочетании с внедрением инструментария 
электронных закупок 

В дореформенный период заключение всех государственных договоров в Армении 
организовывалось специальной службой централизованных закупок и осуществлялось 
в традиционных формах: с применением в закупочных процедурах бумажного 
документооборота, за исключением объявлений о заключаемых договорах, которые 
размещались на портале министерства финансов. В реформаторской стратегии 
Армении от 2006 года было предусмотрено создание новой институциональной базы и 
проведение полномасштабной децентрализации этой сферы, причем организации-
заказчики полностью сохраняли в своем ведении бюджеты государственных средств и 
реализацию своих закупочных процедур с помощью системы электронных закупок. Как 
ожидалось, этот решительный переход от тотальной централизации к децентрализации 
станет возможным благодаря внедрению электронной площадки для осуществления 
закупок, доступ к которой будут иметь все организации-заказчики, и оказанию 
поддержки на всех этапах применения этой закупочной процедуры, начиная от 
подготовки закупок, публикации объявлений о закупках, выбора поставщиков и 
подрядчиков, получающих право заключать договоры государственного заказа, 
присуждения этого права и заканчивая контролем за исполнением заключенных 
договоров.  

Реформаторской стратегией 2006 года предусматривались введение в действие 
нового режима правового регулирования сферы госзакупок, отвечающего нормам 
СГЗ, и реформирование сферы электронных закупок в два этапа: внедрение 
технологий как ведения электронных торгов, так и осуществления электронных закупок. 
Вместе с тем, в то время как в реформаторской стратегии описывалось применение 
электронных технологий для осуществления закупок в ходе всего цикла 
осуществления госзакупок, функционалы проведения электронных торгов и 
осуществления электронных закупок, перечисленные в этой стратегии, не охватывали 
закупочный процесс от начала и до конца. Это упущение в реформаторских планах 
привело к возникновению серьезных проблем в дальнейшем. Кроме того, в целях 
создания условий для поэтапного внедрения электронных технологий осуществления 
закупок стратегией 2006 года было предусмотрено факультативное применение 
электронных технологий осуществления закупок в течение первых двух лет, а затем 
обязательное для всех организаций-заказчиков применение процедур электронных 
закупок после полномасштабного выполнения стратегии перехода на электронные 
закупки. В течение первых двух лет  вновь назначенные организации-заказчики имели 
возможность выбирать: либо закупочные процедуры с применением площадки 
электронных закупок, либо закупки с использованием бумажных носителей.  

Хотя этот процесс в принципе представляется обоснованным, решение о его 
применении застало врасплох вновь назначенных организаций-заказчиков: 
государственным ведомствам и муниципальным образованиям раньше не 
приходилось заниматься закупками самостоятельно, и у их сотрудников не было опыта 
применения закупочных процедур. В то время как в реформаторских планах было 
предусмотрено проведение в определенных объемах обучения по применению новых 
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электронных технологий в сфере закупок, и такое обучение организации-заказчики 
могли бы провести к 2011 году, меры децентрализации системы госзакупок не были 
подкреплены финансируемыми государством программами учебной подготовки 
должностных лиц, занимающихся госзакупками, а штаты организаций-заказчиков как 
таковые не были укомплектованы специалистами по закупкам в целях их 
осуществления с применением либо бумажных носителей, либо электронных 
технологий. Для оказания поддержки в проведении мероприятий по децентрализации в 
центре по оказанию содействия в осуществлении закупок был организован отдел по 
подготовке специалистов в сфере госзакупок, который, как предполагалось, должен 
был работать следующим образом: организации-заказчики направляют своих 
сотрудников для прохождения такой подготовки и оплачивают ее из собственных 
средств. В 2011 году, когда новый основной закон вступил в силу, официально 
разработанной программы подготовки специалистов в сфере госзакупок не было, 
равно как не было готовых руководств для организаций-заказчиков.  

В результате проведения реформ были созданы новые регуляторные структуры: орган 
регулирования, центр по оказанию содействия в осуществлении закупок и контрольный 
орган. Вместе с тем основной закон делал отсылку на подзаконные акты в том, что 
касалось регулирования функций этих органов и порядка выполнения этими органами 
их новых обязанностей в условиях децентрализации системы закупок. В дополнение к 
этому вновь созданные структуры, не имеющие собственных программ наращивания 
потенциала, испытывали трудности с выполнением возложенных на них функций и не 
располагали достаточным регуляторным потенциалом для полномасштабного 
проведения реформ или удовлетворения операционных потребностей организаций-
заказчиков.  

В дополнение к этому, хотя в стратегию 2006 года была заложена рационально 
выстроенная институционально-правовая база, в ней не рассматривалась 
возможность формирования бизнес-модели электронной площадки для осуществления 
закупок с указанием, будет ли она находиться в собственности государства, в его 
управлении или представлять собой смешанную систему. Выбор был сделан в пользу 
находящейся в государственной собственности электронной площадки как единой 
точки доступа без четкого указания на то, как система электронных закупок будет 
приобретаться и какую форму собственности она будет иметь, а также из каких средств 
будут финансироваться ее техническое обслуживание и дальнейшее развитие или 
приобретение дополнительных модулей. В рамках реформирования сферы 
электронных закупок были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с выбором 
программного обеспечения, отвечающего потребностям рынка, а также приняты 
решения относительно формы собственности электронной площадки осуществления 
закупок, оплате расходов на ее техническое обслуживание и развитие. 

В дополнение к этому передовые нормы практики требуют обеспечения операционной 
совместимости систем (поставщик, зарегистрированный в одной стране, имеет 
возможность подавать тендерные заявки и предложения в другой стране) и публикации 
уведомлений о планируемых закупках не только на государственном языке данной 
страны, но также и на языках, используемых в сфере международной торговли (что 
расширяет каналы доступа к закупочной информации, в том числе к уведомлениям о 
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планируемых закупках, и создает возможности для подачи тендерных заявок в 
онлайновом режиме). В Армении в результате сотрудничества с Всемирным банком в 
2008 году была приобретена лицензия на эксплуатацию электронного тендерного 
модуля и созданы условия для ввода его в эксплуатацию, что способствовало 
реализации первого этапа стратегии реформ. Вместе с тем из предлагавшегося 
поставщиком комплекта электронной аппаратуры для осуществления закупок был 
приобретен только один модуль, а в стратегии 2006 года ничего не говорилось о том, 
как будет продолжаться процесс внедрения электронной аппаратуры для закупок, как 
будут закупаться следующие модули и как будут осуществляться техническое 
обслуживание и развитие этой системы.  

 

        

 

“Дорожная карта” 2012 года для завершающего этапа реформ 

В целях устранения регуляторных несоответствий и недостатков в планах проведения 
реформ специалисты, занимающиеся реализацией Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, 
подготовили аналитический доклад о проблемах с проведением реформ и 
организовали практический семинар по вопросам правового регулирования для вновь 
назначенного регулятора в министерстве финансов, а также для сотрудников центра 
оказания поддержки в осуществлении закупок. В дополнение к организации учебы по 
вопросам правового регулирования специалисты, действующие в рамках Инициативы, 
совместно со специалистами регулятора в министерстве финансов подготовили 
“дорожную карту” для завершающего этапа реформирования сферы госзакупок 
Армении.  

В “дорожной карте” рекомендовалось вернуться назад к стратегии 2006 года и ее 
целям, а правительству Армении и заинтересованным сторонам из числа МФО 
предлагался комплексный план действий по полномасштабной реализации в 
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ближайшие два года курса реформ применительно к ряду основных операционных 
компонентов: ведение электронных торгов, введение требования о формировании 
планов осуществления закупок, заключение основополагающих рамочных соглашений 
и онлайновых рамочных соглашений с выпуском электронных каталогов, подготовкой 
отчетности, осуществлением мониторинга и контроля за исполнением заключенных 
договоров. 

В частности, в “дорожной карте” прописана сфера действия подзаконных актов, дано 
описание стандартных документов и операционных направлений государственной 
политики, необходимых для завершения первого этапа реализации реформаторского 
проекта и подготовки к реализации второго этапа стратегии реформ. Это было связано 
с проведением мероприятий, которые потребовались бы для модернизации 
приобретенной в 2008 году электронной площадки для осуществления закупок в целях 
задействования в них электронных процедур, предписанных новым 
законодательством, а также с организацией учебной подготовки и мероприятий по 
наращиванию потенциала для представителей заинтересованных сторон, что 
потребуется для работы в условиях децентрализации госзакупок. В этой “дорожной 
карте” также рекомендовалось обеспечить сбалансированность процессов 
децентрализации с ведением централизованной закупочной деятельности на базе 
заключаемых рамочных соглашений, что отвечает передовым на сегодня нормам 
практики и уже успешно претворяется в жизнь при осуществлении электронных 
закупок в странах – членах ЕС.  

Параллельно с работой над составлением “дорожной карты” продолжался процесс 
подготовки подзаконных актов в целях завершения первого этапа реформ, и в декабре 
2012 года уже были готовы для рассылки заинтересованным сторонам на местах 
проекты нормативных актов по ряду тематических направлений: планирование 
закупочных процессов, реализация процедур проведения электронных торгов и 
заключение рамочных соглашений, установление условий использования электронных 
площадок для осуществления закупок, описание функций и обязанностей оператора 
электронной площадки, применение процедур электронных закупок организациями-
заказчиками и участниками торгов.  

Пока содержание проектов новых нормативных актов обсуждалось с 
заинтересованными сторонами, специалисты, занимающиеся реализацией 
Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, совместно с центром оказания поддержки в 
осуществлении закупок готовились к модернизации электронной площадки для 
осуществления закупок в целях применения на ней электронных процедур, 
предусмотренных новым законодательством. Для того чтобы воспользоваться опытом 
стран – членов ЕС и перенять передовые нормы практики в сфере электронных 
закупок, указанные специалисты предложили наладить сотрудничество с 
правительствами Кипра и Португалии, которые уже успешно провели структурные 
реформы в сфере госзакупок, в том числе внедрив электронные технологии 
осуществления закупок.  

Благодаря поддержке, оказанной представительством ЕС в Армении, в рамках 
Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ и в сотрудничестве с отделом технической помощи и 
обмена информацией Европейской комиссии были организованы семинары в рамках 
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наращивания потенциала, на которых коллеги из Кипра и Португалии поделились с 
армянскими специалистами накопленным практическим опытом реформирования в 
их странах сферы электронных закупок.  

На момент написания настоящей статьи процесс подготовки к модернизации этой 
электронной площадки находился в стадии завершения, а  процесс составления 
технических спецификаций для выдачи подрядов на её модернизацию уже был 
завершён. Для финансирования работ по её модернизации было получено согласие 
Всемирного банка на выделение ещё одного гранта. После завершения работ по 
модернизации площадки АзБР выступит в качестве спонсора пилотного проекта по 
внедрению новых процедур осуществления электронных закупок с привлечением ряда 
отобранных для этого организаций-заказчиков, а организации «СИГМА» при ОЭСР, 
АМР США и Всемирный банк в это время займутся разработкой для организаций-
заказчиков и поставщиков целевой учебной программы, которая начнет действовать с 
января 2014 года.  

В рамках реализации Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ специалисты по вопросам 
государственной политики будут и далее консультировать правительство Армении в 
целях решения любых проблем, возникающих с применением новых электронных 
технологий. Этот проект в Армении будет завершен в середине 2014 года с 
подготовкой рекомендаций по внесению изменений в основное законодательство в 
сфере госзакупок, изменений, необходимых для приведения основного 
законодательства в соответствие с новыми стандартами СГЗ в редакции 2012 года, а 
также с результатами встречи с представителями заинтересованных сторон для 
получения от них откликов на функционирование нового режима регулирования на 
практике.  
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Извлеченные уроки 
Из опыта выполнения в Армении проекта технического сотрудничества специалисты, 
занятые реализацией Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ, извлекли ряд уроков и 
проверили на практике содержащиеся в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 2011 года 
рекомендации о заключении рамочных соглашений, использовании электронных 
средств для передачи сообщений и подачи документов, в частности, а также о 
применении действующих в многосторонних банках развития стандартов в области 
реформирования систем электронных закупок в государственном секторе. 

 

1. При формировании основного законодательства в 
сфере госзакупок выбор курса государственной политики 
должен характеризоваться последовательностью и базироваться 
на передовых нормах сегодняшней практики 

Новым законом Армении предусматривалась полная децентрализация системы с 
включением в нее рамочных соглашений. Вместе с тем передовыми нормами 
сегодняшней практики в сфере закупок предусматривается обеспечение 
сбалансированной децентрализации системы с осуществлением централизованных 
закупок по заключаемым для этого рамочным соглашениям, что уже успешно 
реализовано в сфере электронных закупок в государствах – членах ЕС.  

 

2. Децентрализация системы госзакупок требует формирования 
новой институциональной базы, введения новых и эффективно 
действующих операционных процедур  

В дореформенный период, когда закупки осуществлялись в централизованном порядке 
одним из внутренних структурных подразделений министерства финансов, 
отсутствовала необходимость в принятии законов, регулирующих распределение 
функций и обязанностей в закупочном процессе, составление планов закупок или 
отчетности о результатах их осуществления, потому что все эти вопросы были отнесены 
к внутренней компетенции министерства финансов и регулировались внутренними 
документами. В условиях действия такой централизованной системы должностными 
лицами, осуществляющими госзакупки, выступали сотрудники министерства, 
отвечающие за свои действия перед начальником этого структурного подразделения, а 
их руководство отчитывалось о результатах их деятельности напрямую перед 
министром.  

В условиях действия децентрализованной закупочной системы в подзаконных актах 
требуется прописывать формы выполнения организациями-заказчиками закупочной 
функции, характер их обязанностей по составлению планов и отчетности, формы 
предоставляемой ими отчетности национальному регулятору. При отсутствии этих 
регулирующих норм национальный регулятор лишен доступа к информации о формах 
выполнения закупочной функции. В условиях действия децентрализованной системы 
национальный регулятор сам не осуществляет госзакупки, а вместо этого обеспечивает 
соблюдение организациями-заказчиками предусмотренных законом процедур 
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осуществления закупок. Это делается с помощью мер контроля и проведения 
проверок, которые требуется прописать в законе и эффективно применять на 
практике.  

Как показывает опыт деятельности ряда стран, в условиях децентрализованной 
системы один из главных для государственных органов вопросов – это эффективность 
мониторинга. Для того чтобы избежать ненужной бюрократизации в этой деятельности, 
проволочек и громадных затрат в виде кадровых ресурсов, выделяемых на проверку 
предоставляемых организациями-заказчиками отчетов о результатах проведения 
закупочных мероприятий, государства должны внедрять более прозрачно и экономно 
функционирующие компьютеризированные системы для подготовки отчетности в 
онлайновом режиме и реальном времени в центральной инстанции силами 
небольшого числа хорошо подготовленных и хорошо оплачиваемых аналитиков из 
аппарата национального регулятора.  

 

3. Мероприятия по децентрализации системы госзакупок можно 
объединить с мероприятиями по внедрению электронных 
технологий для осуществления закупок, если у вновь 
назначенных организаций-заказчиков имеются специалисты, 
обученные как способам осуществления закупок, так и формам 
применения электронных технологий в этой области  

При недостаточном уровне подготовки сотрудников для осуществления закупок или 
отсутствии в штатах организаций-заказчиков квалифицированных специалистов по 
этим вопросам возникает серьезная опасность нарушения и несоблюдения 
установленных требований. В дополнение к этому, если система электронных закупок 
внедряется без оказания достаточной поддержки в реализации закупочных процедур 
на электронной площадке, организации-заказчики будут сталкиваться с трудностями 
операционного плана, поскольку у них нет опыта и знаний в области осуществления 
закупок, и им сейчас приходится приобретать навыки их осуществления и применения 
новых информационных технологий, с функционированием которых они не знакомы.  

Как четко показывает ход реформ в Армении в сфере госзакупок, для инициирования 
процессов реформ в государственном секторе принципиально важно заручиться 
поддержкой на высоком политическом уровне, равно как располагать достаточным 
числом хорошо подготовленных кадров для проведения реформ. Если реформы носят 
масштабный характер и будут затрагивать всю сферу госзакупок, их требуется очень 
тщательно продумать, а также задействовать и эффективно применять необходимый 
инструментарий для смены руководства, причем задолго до вступления в силу новых 
законодательных актов.  

В случае с Арменией политическая цель проводимых реформ– присоединение страны 
к СГЗ ВТО – уже достигнута, но на достижение цели создания более эффективно 
функционирующей и современной системы госзакупок потребуется больше времени.   
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1 Дополнительные сведения о Типовом законе ЮНСИТРАЛ 2011 года можно найти по адресу: 
http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/index.php/en/uncitral-model-law/overview  

http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/index.php/en/uncitral-model-law/overview
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Соглашение ВТО  
о государственных 
закупках  
в регионе операций 
ЕБРР 
Йоханнес С. Шнитцер 
 

Одним из наиболее важных для региона операций ЕБРР 
двигателей правовой реформы в сфере госзакупок стал 
недавний пересмотр содержания Соглашения Всемирной 
торговой организации (ВТО) о государственных закупках 
(СГЗ). Он имеет особенно актуальное значение, поскольку 
страны, стремящиеся присоединиться к СГЗ, должны в 
рамках действия своих национальных режимов 
регулирования закупок добиться соблюдения требований 
СГЗ, в основу которого положены фундаментальные 
принципы недопущения дискриминации, обеспечения 
прозрачности, конкуренции (состязательности) и честности.  

Содержание настоящей статьи дополняется всесторонне 
проведенным сравнительным анализом СГЗ и Типовым 
законом ЮНСИТРАЛ о госзакупках , результаты которого 
показывают, что принятие стандартов ЮНСИТРАЛ в качестве 
основы национальных законов в сфере госзакупок не будет 
идти вразрез с требованиями СГЗ. 

 

Введение  
В рамках выполнения возложенных на них функций государственным органам 
требуется заниматься закупками в области товаров, услуг и работ. Это направление 
государственной деятельности, на долю которого, согласно расчетам, приходится более 
15% ВВП во многих странах региона операций ЕБРР, называется осуществлением 
закупок для нужд государственного сектора (государственных закупок). За последние 
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десять лет госзакупки вышли на авансцену международной торговли и в настоящее 
время становятся одной из центральных опор системы международной торговли. Это 
особенно видно на примере региона операций ЕБРР. Причиной этого являются не 
только огромные объемы осуществляемых госзакупок, но также и то, что правительства 
стран всё больше ощущают на себе экономические последствия несовершенства 
норм регулирования и процессов осуществления госзакупок. В результате этого 
госзакупки стали рассматриваться как важный фактор, способствующий выходу из 
возникшего сегодня в мире экономического спада и ускорению темпов 
восстановления экономик стран, особенно путём вложения капитала в реализацию 
проектов в области государственной инфраструктуры. Таким образом, госзакупки 
признаются одним из важных инструментов экономического развития и надлежащего 
управления. Будучи одним из крупнейших инвесторов в своем регионе операций, ЕБРР 
в этой связи проявляет особый интерес к введению в международно-правовой оборот 
передовых норм практики в сфере госзакупок.  

Здесь важно отметить, что СГЗ1 (как это более подробно разъясняется ниже) требует от 
его участников обеспечить соответствие их законов и иных нормативно-правовых 
актов предусмотренным в СГЗ обязательствам путём закрепления в них обязательных 
для исполнения правовых норм. Каждая из стран, желающая присоединиться к СГЗ, 
должна, таким образом, обеспечить, чтобы ее режим регулирования сферы госзакупок 
соответствовал минимальным правовым требованиям, обеспечивающим 
недопущение дискриминации, прозрачность, конкуренцию и честность. В этой связи 
перед странами, намеревающимися присоединиться к СГЗ, в настоящее время стоит 
задача по реформированию своих законодательств в сфере госзакупок для 
приведения их в соответствие с требованиями СГЗ. В этом отношении у этих стран 
часто возникает следующий вопрос: будет ли принятие Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
госзакупках в редакции 2011 года (Типовой закон ЮНСИТРАЛ)2 в качестве основы для 
их национальных законов в сфере госзакупок идти в той или иной мере вразрез с 
требованиями СГЗ, и, если да, еще один вопрос: каким образом им нужно привести 
свои национальные законодательства в этой сфере в соответствие как с СГЗ, так и с 
Типовым законом ЮНСИТРАЛ.  

В настоящей статье рассматриваются следующие вопросы: почему присоединение к 
СГЗ должно стать в сфере госзакупок важной целью для правительств стран региона 
операций ЕБРР и в чем проявляется взаимосвязь СГЗ и Типового закона ЮНСИТРАЛ. 
Данный анализ дополняется всеобъемлющим сравнительным анализом содержания 
Типового закона ЮНСИТРАЛ и СГЗ этих двух режимов регулирования и различия между 
ними. Этот сравнительный анализ предназначен главным образом в качестве 
руководства для стран, намеревающихся улучшить несовершенное или устаревшее 
законодательство в сфере закупок и/или стремящихся присоединиться к СГЗ.  

Проводимая в регионе операций ЕБРР правовая 
реформа в сфере госзакупок набирает темпы 
В последние несколько лет проводимая в сфере госзакупок правовая реформа 
набирает темпы. Это особенно видно на примере региона операций ЕБРР, где многие 
страны уже обновили или в настоящее время обновляют свои национальные 
законодательства в сфере госзакупок, приводя их в соответствие с передовыми 
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нормами международной практики. В этом отношении ЕБРР выступает главным 
источником оказания технической помощи правительствам стран региона в вопросах 
реформирования и обновления режимов правового регулирования сферы госзакупок 
в целях приведения их в соответствие с передовыми нормам международной практики 
в этой сфере. 

Положительное значение для продвижения правовой реформы в сфере госзакупок 
имел и недавно проведенный пересмотр двух наиболее важных для государственной 
политики в сфере закупок международных нормоустанавливающих инструментов. 
С одной стороны, правительства стран, занимающиеся реформированием режимов 
правового регулирования сферы госзакупок, имеют возможность положить в основу их 
национальных законов в этой сфере Типовой закон ЮНСИТРАЛ, заменивший правовой 
стандарт 1994 года и служащий моделью для правительств стран, стремящихся ввести 
или реформировать на своих внутренних рынках законы, регулирующие сферу 
госзакупок. С другой стороны, СГЗ, подвергшееся пересмотру в 2012 году, является, 
надо полагать, самым важным из обязательных для исполнения международных 
соглашений в этой сфере: государства могут выполнить предусмотренные СГЗ 
политические требования, соблюдая стандарты Типового закона ЮНСИТРАЛ, поскольку 
эти два инструмента приведены в соответствие друг с другом.  

 

СГЗ как один из наиболее важных двигателей 
правовой реформы в сфере госзакупок 
Зачем нужно присоединяться к СГЗ? 

Во многих странах мира СГЗ представляет собой один из наиболее важных двигателей 
правовой реформы в сфере госзакупок. Это многостороннее соглашение действует в 
рамках системы ВТО и оно закладывает основу для ведения международной торговли с 
правительствами стран. В настоящее время обязательствами СГЗ связаны 42 члена 
ВТО3.  

Главная (и наиболее очевидная)4 цель СГЗ заключается в создании в национальных 
сферах осуществления закупок условия для развертывания международной 
конкурентной борьбы путём открытия обеспеченного исковой силой доступа на рынки 
участников СГЗ для осуществления на них закупок. Общая сумма перспективных 
сделок, которые при присоединении стран к СГЗ они смогут заключить на этих рынках, 
просто огромна: согласно расчетам, она колеблется в пределах от 380 до 
970 млрд. долл. США в год. Участие в СГЗ позволяет компаниям из стран – участниц 
СГЗ получить доступ к новому мировому рынку громадной ёмкости. Таким образом, 
присоединение к СГЗ становится важным шагом на пути развития рыночной 
экономики в присоединяющейся к нему стране и ее интеграции в систему 
международной торговли. 

Интересно отметить, что многие из стран региона операций ЕБРР уже предоставляют 
иностранным компаниям доступ к своим национальным рынкам закупок. 
В действующих в этих странах законах, регулирующих сферу госзакупок (например, 
в Грузии, Украине и Черногории) различий между отечественными и иностранными 
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компаниями просто не проводится. Вместе с тем, с другой стороны, многие из стран –
участниц СГЗ либо обязаны, либо им разрешается проводить в сфере госзакупок 
дискриминационную политику в отношении компаний из стран, не являющихся 
участницами СГЗ, (например, в Соединенных Штатах Америки эта концепция получила 
название “огороженный сад” и означает, что государственным органам в принципе не 
разрешается производить закупки у компаний из стран, не являющихся участницами 
СГЗ). Таким образом, присоединение стран региона операций ЕБРР к СГЗ может стать 
важным средством преодоления такого дискриминационного к себе отношения и 
повышения показателей справедливости в международной торговле.  

          

Зачем присоединяться к СГЗ нужно уже сейчас? 

Страны региона операций ЕБРР вновь проявляют большой интерес к присоединению к 
СГЗ. Одной из главных причин этого интереса стал пересмотр текста СГЗ, завершенный 
в 2012 году. В результате его обновления появился рационально выстроенный и 
модернизированный режим правового регулирования с повышенной степенью 
гибкости и удобства пользования. Среди изменений к лучшему в нём можно отметить 
применение электронных технологий (электронные закупки) и право закупающих 
организаций сокращать сроки рассылки уведомлений благодаря применению 
электронной аппаратуры в целях повышения показателей эффективности и 
прозрачности. Далее, в новом тексте СГЗ для развивающихся стран расширяется круг 
мер переходного периода, включая ценовые преференции и зачеты, поэтапное 
увеличение ряда конкретных категорий закупающих организаций, установление 
параметров и лимитов (пороговых значений) временно осуществляемых закупок на 
более высоких уровнях по сравнению с закупками постоянной номенклатуры.  

Еще одной причиной появления большого интереса к присоединению к СГЗ является 
то, что расширение круга его сторон вполне очевидно ведет к значительному 
расширению сферы его охвата. Процесс присоединения Китая к СГЗ уже намного 
продвинулся вперед и планируется к завершению в ближайшем будущем. 
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Присоединение к СГЗ только Китая может дополнительно принести миллиарды 
долларов в год в общую копилку осуществляемых закупок. Особенно актуальное 
значение имеет СГЗ для региона операций ЕБРР, о чём свидетельствует тот факт, что в 
настоящее время присоединиться к этому соглашению хотят Албания, Грузия, 
Киргизская Республика, Молдова, Украина и Черногория. Другие страны региона ЕБРР 
(например, Бывшая Югославская Республика Македония, Монголия и Россия) в своих 
протоколах о присоединении к ВТО записали обязательство добиться присоединения к 
СГЗ в ближайшем будущем.  

И последнее. Присоединение к СГЗ также является логическим и закономерным шагом 
для стран, вступивших на путь реформирования своего отечественного 
законодательства, приведения его в соответствие с передовыми нормами 
международной практики в сфере госзакупок. Участие в СГЗ может рассматриваться 
иностранными инвесторами как своего рода “знак качества”, удостоверяющий 
соответствие отечественного режима правового регулирования сферы госзакупок 
передовым нормам международной практики. Таким образом, вполне закономерно 
то, что ряд стран  региона операций ЕБРР, которые в настоящее время занимаются 
модернизацией своего отечественного законодательства в этой сфере, очевидно, 
также будут вступать в клуб участников СГЗ в ближайшие несколько лет.  

 

Каким образом страна становится участницей СГЗ? 

Процесс присоединения к СГЗ, как правило, состоит из двух основных элементов 
(применительно к развивающимся странам трех основных элементов). 

Во-первых, присоединяющаяся к СГЗ сторона должна согласовать с уже действующими 
сторонами СГЗ параметры её предложения о сфере охвата СГЗ применительно к ней. 
В этом предложении, которое требуется согласовать в ходе ряда двусторонних и 
многосторонних консультаций, указывается, какие из закупающих организаций будут 
обязаны осуществлять те или иные свои закупки (товаров, оказанию услуг и 
выполнению работ в соответствии с СГЗ и какие исключения из действующих 
требования и освобождения от их выполнения к этой стороне будут применяться. 
Таким образом, сфера охвата СГЗ зависит от взятых в этом отношении обязательств 
его сторон, и она определена в добавлении I к СГЗ, которое разделено на семь 
подробно составленных приложений. Приложения по вопросам сферы охвата 
приведены ниже: 

 приложения 1, 2 и 3 – организации центрального, регионального и иного 
подчинения 

 приложения 4, 5 и 6 – товары, услуги и строительные работы 

 приложение 7 – общие примечания (особые исключения и прочие вопросы). 

Проведение переговоров по сфере охвата, как правило, требует определенной 
подготовки и координации по ее политическим аспектам между всеми 
заинтересованными сторонами. Как показывает практический опыт, как 
установленные в денежном выражении лимиты (пороговые значения), при 
превышении которых СГЗ применяется к той или иной конкретной закупке, так и круг 
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организаций, занесенных в приложение 3 (Прочие организации), в ходе переговоров о 
присоединении к СГЗ зачастую становятся важнейшими вопросами. В частности, 
данное приложение касается охвата СГЗ в отношении государственных предприятий 
и/или предприятий коммунального хозяйства (зачастую действующие в областях 
энергетики, транспорта и связанных с ними отраслях). Кроме того, как также 
свидетельствует опыт практической деятельности, присоединяющуюся к СГЗ сторону 
часто просят пересмотреть один или несколько раз первоначально внесенное ею 
предложение в целях его уточнения и улучшения. В целом процесс ведения 
переговоров по вопросам сферы охвата носит весьма гибкий характер и дает 
возможность учитывать специфику отдельных сторон.  

Во-вторых, СГЗ требует от присоединяющихся к нему участников обеспечить 
соответствие действующих в их странах законов и иных нормативно-правовых актов 
закрепленным в СГЗ обязательствам. Это может потребовать внесения изменений в 
действующие в странах правовые нормы регулирования сферы госзакупок. В целом в 
СГЗ заложена концепция закрепления в нём лишь основных норм общеправового 
характера, которые присоединяющиеся к нему стороны обязаны соблюдать. В этом 
отношении одним из самых важных требований СГЗ является соблюдение основного 
принципа равного отношения ко всем участникам и недопущения дискриминации, 
который обязывает стороны СГЗ предоставлять поставщикам из других стран – 
участниц СГЗ режим не меньшего благоприятствования, чем тот, который 
предоставляется отечественным поставщикам, а также не ставить отрасль одной 
страны – участницы СГЗ в условия менее благоприятные, чем условия, 
предоставляемые отрасли другой страны (в обоих случаях с учетом ограничений по 
сфере охвата). Еще одним важным требованием является соблюдение процессуальных 
положений. Последние регулируют определенные аспекты закупочного процесса 
(обеспечение прозрачности) и правоприменение, а именно: положения о 
внутринациональном контроле, в рамках которого должно быть предусмотрено 
своевременное, эффективное и не допускающее проявлений дискриминации 
рассмотрение жалоб в административном или судебном порядке, с помощью которых 
поставщик может обратиться с ходатайством об оспаривании решения, принятого в 
нарушение СГЗ. 

От присоединяющейся к СГЗ стороны требуется предоставить информацию о ее 
внутреннем законодательстве в сфере госзакупок в форме ответов на “контрольный 
список вопросов”. Это дает возможность проверить содержание действующего в сфере 
госзакупок национального законодательства присоединяющейся к СГЗ стороны. 
Проводимые дву- и многосторонние консультации, как правило, создают условия для 
уточнения в случае необходимости любых аспектов национального законодательства в 
сфере госзакупок. Итогом таких консультаций может стать просьба, обращенная к 
присоединяющейся к СГЗ стороне, внести изменения в ее законодательство в целях 
приведения его в соответствие с требованиями СГЗ. В прошлом положительным 
оказался опыт привлечения независимого органа к проведению сравнения 
национального законодательства такой стороны в сфере госзакупок с требованиями 
СГЗ. В случае с Арменией такая помощь ей была оказана организацией СИГМА, 
специализирующейся на вопросах управления, связанной с Организацией 
экономического сотрудничества и развития и поддерживаемой Европейским союзом. 
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Безусловно, было бы целесообразно привлечь ЕБРР (его одного или вместе с 
организацией СИГМА либо с другой специализирующейся на вопросах управления 
организацией) к проведению анализа национального законодательства 
присоединяющихся к СГЗ сторон в сфере госзакупок на предмет его соответствия СГЗ. 
Основанием для этого может служить то, что ЕБРР идет в авангарде процессов 
оказания содействия в проведении в странах его операций институционально-
правовых реформ, оказывая помощь правительствам стран в целях приведения их 
режимов регулирования сферы госзакупок в соответствие с международными 
стандартами и передовой практикой. 

В-третьих, если присоединяющейся к СГЗ страной является наименее развитая из 
развивающихся стран, она должна согласовать все меры переходного характера, 
которые будут приниматься.  
 

Сколько времени уходит на присоединение к СГЗ? 

Сроки завершения процесса присоединения к СГЗ разные для разных стран. Как 
свидетельствует случай с Арменией, переговоры по существу вопросов можно 
завершить менее чем за год. Процесс присоединения к СГЗ может занять больше 
времени, например, в случае проведения реорганизации государственного аппарата 
или в случае возникновения в ходе переговоров по присоединению более сложных 
проблем. 

 

Общая цель СГЗ и Типового закона ЮНСИТРАЛ 
В чем заключается цель Типового закона ЮНСИТРАЛ? 

В сфере госзакупок Типовой закон ЮНСИТРАЛ представляет собой один из нашедших 
самое широкое признание в мире кодексов. Одна из его главных целей заключается в 
том, чтобы служить моделью для правительств стран, стремящихся ввести на своих 
внутренних рынках или реформировать законодательство в сфере госзакупок. Он не 
является обязательным к исполнению правовым документом (в отличие от СГЗ), и в 
нем в обобщенном виде закреплены уже давно применяемые в сфере госзакупок 
международные принципы надлежащей практики. Положения Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, как правило, вносятся в соответствующие законы стран в том виде, в 
каком они фигурируют в тексте Типового закона. Типовой закон ЮНСИТРАЛ дает в 
распоряжение государств целый ряд разнообразных вариантов на выбор с учетом 
различий в закупочных процессах и местной специфики. В обновленной редакции 
закона от 2011 года нашли отражение такие современные формы практики, как 
электронные закупки (включая электронную связь, подачу заявок в электронной форме 
и проведение обратных аукционов в электронной форме), а также заключение 
рамочных соглашений. Текст закона дополнен всеобъемлющим образом 
составленными на основании консенсуса методическими указаниями (приведенными 
в Руководстве по принятию закона), в которых даются исходные и пояснительные 
сведения о Типовом законе ЮНСИТРАЛ.  
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Почему Типовой закон ЮНСИТРАЛ актуален в контексте СГЗ? 

В законодательствах многих стран, в частности стран Центральной и Восточной Европы 
(находящихся в регионе операций ЕБРР), за основу законов в сфере госзакупок был 
взят Типовой закон ЮНСИТРАЛ в редакции 1994 года, но затем при вступлении этих 
стран в Европейский союз в их национальные законодательства в этой сфере были 
внесены соответствующие изменения. Далее, как об этом говорилось выше, в 
настоящее время ряд стран региона операций ЕБРР стремится присоединиться к СГЗ. 
Здесь важно отметить, что многие из этих стран уже положили или намереваются 
положить в основу своих законов в сфере госзакупок необязательный к исполнению 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ.  

Таким образом, ни Типовой закон ЮНСИТРАЛ, ни СГЗ нельзя рассматривать в отрыве 
друг от друга. Именно поэтому составители Типового закона ЮНСИТРАЛ стремились 
увеличить эффект использования этого закона в качестве модели путём приведения 
его текста в соответствие – в максимально возможной степени – с другими 
международными актами в сфере закупок, особенно с СГЗ. Основанием для этого 
здесь служит то обстоятельство, что присоединяющимся к СГЗ участникам из числа 
стран, положивших Типовой закон ЮНСИТРАЛ в основу своих национальных 
законодательств в сфере госзакупок, не требуется вносить каких-либо или крупных 
изменений в свои внутренние законы. 

В этом отношении возникает, в частности, следующий вопрос: будет ли принятие 
Типового закона ЮНСИТРАЛ в качестве основы национальных законов в сфере 
госзакупок идти вразрез в той или иной мере с требованиями СГЗ; если да, то 
возникает еще один вопрос: каким образом национальные законы в закупочной сфере 
следует привести в соответствие как с СГЗ, так и с Типовым законом ЮНСИТРАЛ5.  

 

Сравнительный анализ Типового закона ЮНСИТРАЛ и СГЗ 

Для рассмотрения этих ключевых вопросов ЕБРР совместно с ЮНСИТРАЛ, действуя в 
рамках разработанной ЕБРР и ЮНСИТРАЛ Инициативы по улучшению права 
государственных закупок в странах СНГ и Монголии, решили провести углубленный 
сравнительный анализ Типового закона ЮНСИТРАЛ и СГЗ. Результаты этого 
сравнительного анализа в форме ряда подготовленных диаграмм показывают схожесть 
этих двух режимов правового регулирования и различия между ними. Эти результаты 
имеют целью служить руководством для стран, намеревающихся улучшить содержание 
их несовершенного или устаревшего законодательства в сфере госзакупок или же 
стремящихся присоединиться к СГЗ. Результаты этого сравнительного анализа 
показаны в диаграммах по следующим тематическим направлениям: 

 цели, введение в действие и сфера применения; 

 общие принципы; 

 предмет и сфера охвата; 

 процедуры присуждения права на заключение договора; 

 средства правовой защиты и правоприменительные механизмы; 

 электронные закупки; 
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 социально-экономическая политика; 

 меры привлечения развивающихся стран. 

Как показывает сравнительный анализ Типового закона ЮНСИТРАЛ и СГЗ, правовые 
нормы, фигурирующие в обоих документах, базируются на одних и тех же принципах. 
Ключевыми особенностями как Типового закона ЮНСИТРАЛ, так и СГЗ являются такие 
базовые принципы, как прозрачность, экономность и эффективность, конкуренция, 
недопущение дискриминации, пропорциональность, честность и подотчетность. Кроме 
того, эти же принципы заложены в правовые нормы данных документов по вопросам 
предмета и сферы охвата, процедур присуждения права на заключение договора, 
применения средств правовой защиты и правоприменительных механизмов, 
проведения социально-экономической политики. Обоими документами 
предусматривается возможность осуществления закупок в электронной форме, в том 
числе рассылки электронных сообщений, подачи заявок в электронной форме и 
проведения электронных аукционов, а также констатируется, что одной из ключевых 
особенностей эффективно функционирующей системы госзакупок является наличие 
эффективных механизмов контроля над соблюдением закрепленных в законе 
правовых норм и, в случае необходимости, исполнения их в принудительном порядке.  

Потенциальные пользователи Типового закона ЮНСИТРАЛ могут быть уверены в том, 
что тексты Типового закона ЮНСИТРАЛ и СГЗ во многом схожи друг с другом, и как 
следствие этого их содержание носит в основном последовательно прописанный 
характер. В результатах проведенного сравнительного анализа освещены различия 
между Типовым законом ЮНСИТРАЛ и СГЗ, проявляющиеся только на периферии 
правового поля6. Благодаря высокой степени синергетического эффекта, получаемого 
от этих двух правовых актов, использование Типового закона ЮНСИТРАЛ в качестве 
основы национального законодательства в сфере закупок станет мощным подспорьем 
для стран, которым требуется обеспечить соблюдение требований СГЗ при 
присоединении к нему.  

 

Заключение  
Содержание как СГЗ, так и Типового закона ЮНСИТРАЛ, которые являются двумя 
самыми важными международно-правовыми актами в сфере госзакупок, недавно 
прошло процесс обновления. Это дало положительный эффект, став крупным для 
многих стран региона операций ЕБРР стимулом к дальнейшему реформированию их 
законодательств в сфере госзакупок. Многими странами региона операций ЕБРР 
отмечается возрастающая важность применения такого инструмента, как СГЗ, в целях 
преодоления порочного круга протекционистских мер. Будучи не только самой мощной 
из имеющихся на сегодня преград на пути закрытия национальных рынков закупок, 
СГЗ также нашло широкое признание как важный инструмент внедрения норм 
надлежащего управления. 

Страны, стремящиеся присоединиться к СГЗ, в рамках действия своих национальных 
режимов регулирования сферы закупок должны обеспечить соблюдение требований 
СГЗ, в основу которого положены фундаментальные принципы недопущения 
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дискриминации, обеспечения прозрачности, конкуренции и честности. Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ в максимально возможной степени приведен в соответствие с СГЗ и как 
следствие этого идеально подходит для использования в качестве модели странами, 
испытывающими необходимость в обновлении содержания их внутреннего 
законодательства в сфере закупок в целях соблюдения требований СГЗ. Несмотря на 
наличие ряда расхождений, тексты Типового закона ЮНСИТРАЛ и СГЗ в целом 
сочетаемы друг с другом. Использование  Типового закона ЮНСИТРАЛ в качестве 
основы национального законодательства в сфере закупок не будет в сколь-нибудь 
существенной мере идти вразрез с требованиями СГЗ, а станет мощным подспорьем 
для соблюдения требований СГЗ странами, намеревающимися присоединиться к нему. 

В последние десять лет ЕБРР шел в авангарде процессов реформирования сферы 
госзакупок в регионе его операций, оказывая помощь правительствам стран в 
приведении национальных правовых актов в сфере госзакупок в соответствие с СГЗ и 
Типовым законом ЮНСИТРАЛ. У ЕБРР нет оснований прекращать дальнейшее 
оказание такой помощи, которая принесла на сегодня много пользы целому ряду стран 
операций ЕБРР. 

Для стран региона операций ЕБРР присоединение к СГЗ является логическим и 
закономерным шагом на пути дальнейшего реформирования их национальных 
законов и приведения их режимов правового регулирования в соответствие с 
передовыми нормами международной практики в сфере госзакупок.  
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1 Полный текст СГЗ размещен по адресу: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm. 
2 Полный текст размещен по адресу: 
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html. 
3 В настоящее время в состав участников СГЗ (т.е. членов ВТО, согласившихся выполнять 
предусмотренные данным соглашением обязательства) входят Армения, Гонконг (Китай), 
Европейский союз с его 27 государствами-членами, Израиль, Исландия, Канада, Лихтенштейн, 
Нидерланды (применительно к Арубе), Норвегия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, 
Тайбэй (Китай), Швейцария, Южная Корея и Япония.  
4 Будучи не только важным инструментом продвижения мировых процессов экономической 
интеграции, СГЗ способствует внедрению норм надлежащего управления и достижению 
оптимального соотношения “цена-качество” в функционировании национальных закупочных 
систем. 
5 В Типовом законе ЮНСИТРАЛ констатируется и в конкретной форме рассматривается 
следующая возможность: страна, положившая в основу своего законодательства в сфере 
закупок необязательный к исполнению Типовой закон ЮНСИТРАЛ, намеревается стать стороной 
обязательного к исполнению международного договора в сфере госзакупок. На этот случай в 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ имеются положения, которые можно внести в национальное 
законодательство в целях обеспечения следующего: относящийся к сфере госзакупок 
международный договор, заключенный между государством, принимающим Типовой закон, и 
другими государствами, в целом имеет преимущественную силу над положениями 
национального законодательства этого государства. Отсюда следует, что международные 
договоры (например, СГЗ), заключенные принимающим этот Типовой закон государством, 
превалируют над законами этого государства в сфере закупок в тех случаях, когда между 
первыми и вторыми имеются расхождения.  
6 Главные из существенных различий касаются сферы применения принципа недопущения 
дискриминации, круга охватываемых СГЗ закупающих организаций, способов осуществления 
закупок, включая право ведения переговоров, положения о рамочных соглашениях, некоторые 
аспекты применения средств правовой защиты и правоприменительных механизмов.  
 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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Правительство Украины 
активизирует усилия по 
присоединению к Соглашению 
ВТО о государственных закупках 
Наталья Шимко 
 

Присоединение Украины к Всемирной торговой 
организации (далее – ВТО) в 2008 году стало логическим и 
успешным завершением длительного процесса переговоров 
о вступлении в крупнейшую международную систему 
мировой торговли. Итак, поскольку Украина является членом 
Всемирной торговой организации и при этом четко заявила 
о намерении максимально либерализировать торговлю с ЕС 
с целью получения в дальнейшем членства в Европейском 
Союзе (об этом четко указано в Законе Украины «Об 
основах внутренней и внешней политики Украины» и 
неоднократно подчеркивали Президент Украины, Верховный 
Совет Украины (парламент) и Кабинет Министров Украины), 
она имеет четкое намерение и дальше последовательно 
интегрироваться в систему ВТО, в частности, присоединиться 
в ближайшем будущем к достаточно важному Соглашению о 
государственных закупках. 

 

Система ВТО является ключевым элементом мирового экономического порядка после 
Второй мировой войны, которая внесла значительный вклад в глобальную финансовую 
стабильность благодаря установлению предсказуемых и стабильных условий для 
взаимного открытия рынков стран мира. Даже несмотря на недавние экономические 
потрясения (так называемый «кризис 2008 года»), ВТО как многостороння торговая 
система остается достаточно стабильной и при этом тесно связанной с национальными 
и международными экономическими процессами. 

Цели присоединения Украины вполне очевидны для страны с реформирующейся 
экономикой, а  именно: 

 интеграция в международную экономику для стабильного и прогнозированного 
ведения бизнеса и международной торговли; 
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 улучшение инвестиционного климата с целью увеличения иностранных 
инвестиций в экономику Украины; 

 обеспечение технологического обновления и перевооружения национального 
промышленного комплекса;  

 увеличение экспортного потенциала и экспорта высокотехнологичной 
продукции, диверсификация экспорта от преимущественно ресурсного типа 
(природные ресурсы, металл и Т.Д.)  в направлении увеличения его 
наукоемкости и стоимости; 

 возможность защиты экспортеров в случае торговых споров по установленным 
в ВТО правилам (Соглашение о разрешении споров); 

 получение Украиной статуса полноправного участника международной 
торговли, что дает более широкие возможности для участия в региональных 
союзах и объединениях; 

 уменьшение тарифных и нетарифных ограничений доступа украинских товаров 
практически на все важнейшие товарные рынки большинства существующих 
стран мира и соответственно увеличение валютных поступлений от экспорта 
украинской продукции, 

 получение режима наибольшего содействия в торговом пространстве всех 
стран-членов ВТО, то есть одновременное улучшение условий торговли с 159 
странами мира (по состоянию на 1 июля 2013 года), на долю которых 
приходится более 92,7 % объема мировой торговли 
(http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/charts_e/chart07.pdf). 

Важным фактором взаимодействия Украины и ВТО также являются международные 
обязательства Украины. В частности, в соответствии со статьями 4, 5, 9 Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским союзом (далее – ЕС) 
присоединении Украины к ВТО было необходимым условием для начала переговоров 
по Соглашению о свободной торговле и Соглашению об ассоциации Украины с 
Европейским Союзом (как известно, оба Соглашения парафированы и ожидается их 
подписание на межгосударственном уровне в ноябре 2013 года на саммите ЕС в 
Вильнюсе). Кроме этого, членство Украины в ВТО положительно повлияло на 
завершение заключения Соглашения о свободной торговле между Украиной и 
Европейской ассоциацией свободной торговли (вступило в действие в 2012 году) и 
Соглашения о свободной торговли Содружества независимых государств (СНГ), 
которые в значительной степени базируются на соглашениях ВТО. Кстати, большинство 
переговоров Украины с другими странами о заключении двусторонних соглашений о 
свободной торговли (например, с Канадой, Сингапуром, Мексикой) также базируются 
на соглашениях ВТО. 

Итак, поскольку Украина является членом Всемирной торговой организации и при этом 
четко заявила о намерении максимально либерализировать торговлю с ЕС с целью 
получения в дальнейшем членства в Европейском Союзе (об этом четко указано в 
Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики Украины» и 
неоднократно подчеркивали Президент Украины, Верховный Совет Украины 
(парламент) и Кабинет Министров Украины), она имеет четкое намерение и дальше 
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последовательно интегрироваться в систему ВТО, в частности, присоединиться в 
ближайшем будущем к достаточно важному Соглашению о государственных закупках. 

В целом следует отметить, что существование отдельного соглашения о 
государственных закупках  в системе ВТО отображает существенную роль 
государственного сектора в экономике большинства стран мира, которая особенно 
возросла вследствие последних глобальных экономических потрясений. 
Государственные закупки являются важным аспектом международной торговли 
вследствие того, что они занимают существенный объем рынка (в среднем 10-15 % 
национального ВВП по данным официального веб-сайта ВТО -- 
www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm , а в Украине этот показатель 
равняется 14,4 % от ВВП в 2012 году), который коммерчески интересен 
национальному и иностранному бизнесу.  

Кроме экономических возможностей для бизнеса, государственные закупки имеют 
большое влияние на эффективность использования общественных (государственных) 
финансов и в этом контексте в целом являются значительным фактором доверия 
общества к государственному управлению. 

При этом, несмотря на весомость государственных закупок в экономическом обороте 
стран-участников международной торговли, госзакупки долгое время были исключены из 
сферы применения многосторонних торговых соглашений, начиная с первоначального 
Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) в 1947 году и вплоть до известного 
Уругвайского раунда 1994 года, на котором была создана ВТО в современной ипостаси. 
Несмотря на такое исключение государственных закупок из международной 
регламентации многосторонних торговых соглашений, их страны-участники кропотливо 
проводили переговоры, исходя из того, что  соблюдение принципов прозрачности и 
справедливой конкуренции как основных принципов международной торговли в системе 
ВТО должно обязательно присутствовать и в сфере государственных закупок.  

Указанные принципы осуществления общественных (государственных) закупок были 
сначала определены на Токийском раунде стран-членов ГАТТ еще в 1979 году и позже 
закреплены как обязательные для стран-членов (кроме развивающихся) на 
Уругвайском раунде ВТО в Соглашении о государственных закупках ВТО, принятом в 
апреле 1994 года (вступило в силу в 1996 году, новая редакция Соглашения одобрена 
в 2012 году, далее - Соглашение или GPA). На данный момент к Соглашению 
присоединились 43 страны, а еще 27 стран (в том числе и Украина) имеют статус 
наблюдателя и потенциального члена Соглашения. Следует отметить, что членами 
Соглашения являются наиболее развитые страны мира, например страны 
Европейского союза, США, Южная Корея, Япония, что тоже является показательным. 

Соглашение открывает государственные закупки стран-участников во многих секторах 
для международной конкуренции стран-участниц и фактически делает сферу 
государственных закупок одним из секторов глобальной экономики.  Основные 
принципы Соглашения предусматривают осуществление государственных закупок в 
условиях соблюдения правил национального режима и отсутствия дискриминации. Это 
означает одинаковое отношение к отечественным и иностранным поставщикам и 
отсутствие дискриминационных положений в любых законах, постановлениях, 
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процедурах или мерах по государственной закупке. Обязательными принципами 
Соглашения о государственных закупках является недискриминация поставщиков 
независимо от их статуса и государственной принадлежности, а также осуществление 
закупок преимущественно на конкурсной основе с обеспечением прозрачности на 
каждой стадии торгов (тендеров). При этом Соглашение не направлено на ограничение 
национальной самостоятельности в организационно-правовом регулировании 
процедуры торгов и институциональной структуры государственных закупок. Процесс 
присоединения страны к Соглашению способствует совершенствованию 
национального законодательства, модификации и адаптации местных торговых 
обычаев и правил к практике, сложившейся в международной торговле. Каждое 
государство, учитывая правила международной регламентации ВТО, принимает свои 
нормативные акты, обеспечивающие защиту национальных интересов и возможность 
влияния государства, как на процедуры проведения тендеров, так и на деятельность 
подрядчиков и поставщиков, победивших в торгах, а также регламентацию 
возможного пересмотра решений и их обжалования. 

       
В связи с этим, одной из важных задач правительства Украины является 

осуществление мероприятий по развитию в Украине единой системы государственных 

закупок на основе прозрачности закупочных процедур, содействие развитию 

конкурентной среды национальной экономики, что позволяет достичь более 

эффективного использования государственных средств и их экономии, а также 

выполнить ряд условий по гармонизации украинского законодательства в этой сфере с 

международным, прежде всего, с законодательством ЕС и правилами ВТО. Таким 

образом, интерес Украины по присоединению к GPA обуславливается получением 

дополнительных возможностей к достижению указанных внутренних экономических 

целей правительства, что взаимосвязано с достижением внешних целей, а именно 

построение национальной системы государственных закупок на основе современных 

правил ВТО: 
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 с одной стороны, способствует развитию конкуренции в экономике, повышает 
эффективность и прозрачность использования государственных средств и 
помогает продвигать украинский бизнес на рынки государственных закупок 
стран Соглашения; 

 с другой стороны, позволяет Украине надлежаще выполнять взятые на себя 
международные обязательства, как в отношениях с ВТО, так и с Европейским 
союзом, членство в котором является стратегическим приоритетом 
украинского государства. 

Главным шагом в части законодательного обеспечения системы государственных 
закупок в Украине является принятие в 2010 году новой редакции Закона Украины "Об 
осуществлении государственных закупок" (далее - Закон), разработанного в 
соответствии с Директивами ЕС о закупках и с Соглашением о государственных 
закупках ВТО. Кроме этого, в 2012 году был принят отдельный Закон Украины «Об 
особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной 
деятельности», который регламентирует осуществление закупок предприятиями с 
монопольным положением на наиболее общественно важных рынках товаров и услуг. 

Во исполнение Закона в течении 2010-2012 годов принято около 20 подзаконных 
актов. 

Впервые в истории регулирования государственных закупок Украины  в отдельной 
статье 3 Закона зафиксированы принципы проведения закупок, которые в том числе 
являются базовыми и в Соглашении ВТО а именно: 

 добросовестная конкуренция среди участников; 

 максимальная экономия и эффективность; 

 открытость и прозрачность на всех стадиях закупок; 

 недискриминация участников; 

 объективная и беспристрастная оценка предложений конкурсных 

 торгов; 

 предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений. 

Также отдельной статьей 5 Закона детализирована обязательность применения 
принципа недискриминации в процессе осуществления государственных закупок 
независимо от их национального статуса. Закон утверждает, что любой иностранный 
поставщик участвует в процедурах государственных закупок на равных с 
национальным поставщиком, а заказчикам запрещено устанавливать 
дискриминационные требования, в том числе по национальной принадлежности 
поставщиков. Этот принцип соответствует основным принципам ВТО и, в частности, 
Соглашения о государственных закупках. 

Важным моментом Закона является законодательное закрепление механизма 
досудебного рассмотрения жалоб участников процедур закупок (рассмотрение 
осуществляется Антимонопольным комитетом Украины, а процесс обжалования 
изложен в статье 18 Закона) относительно возможных нарушений при их проведении 
государственных закупок, что также предусмотрено в GPA. 
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Соблюдение прозрачности гарантируется в статье 10 Закона, в соответствии с которой 
объявления и другая информация о закупке публикуются в специальном бюллетене 
"Вестник государственных закупок" с одновременным размещением в открытом доступе 
на официальном веб-портале государственных закупок (www.tender.me.gov.ua) . При этом, 
международные эксперты неоднократно отмечали достаточно большой объем информации 
о процедурах закупок, которая подлежит обязательному обнародованию -- все объявления 
(о проведении закупок, выбор победителя, результаты торгов), тендерная документация и 
изменения к ней, протоколы раскрытия и оценки тендерных предложений, отчетная 
информация, решения по обжалованию процедур закупок. 

В целом, правила осуществления государственных закупок в Украине 
предусматривают в значительной степени те же положения, что указаны в Соглашении 
о закупках ВТО, например: 

 описывают алгоритмы процедур закупок; 

 оговаривают конкретные случаи исключения из сферы применения (таких 
случаев в украинском Законе сейчас 36); 

 требуют, чтобы критерии, по которым будет происходить присуждение 
контрактов, объявлялись заранее; 

 требуют, чтобы при наличии запроса, участники были проинформированы о 
причинах принятия тех или иных решений. 

В сферу регулирования правил ВТО согласно GPA относится также требования к 
разработке тендерных документов и рекомендаций по квалификационным и 
техническим требованиям, правил проведения предварительной квалификации, что 
также представлено в украинском Законе. 

Наконец, GPA предусматривает функционирование отдельного органа по вопросам 
координации государственных закупок и таким органом в Украине определено 
Министерство экономического развития и торговли. 

Таким образом, новый украинский Закон является достаточной начальной базой для 
проведения переговоров о присоединении к  Соглашению ВТО о государственных 
закупках. 

Процесс присоединения Украины к GPA начался в 2008 году – год вступления Украины 
в ВТО. Параграф 358 Протокола о вступлении Украины в ВТО, ратифицированный 
Законом Украины от 10.04.2008 № 250-VI предусматривает, что Украина после 
вступления в ВТО начнет переговоры о присоединении к Соглашению о 
государственных закупках, а с момента вступления в ВТО получит статус наблюдателя в 
Соглашении, а также подготовит запрос и представит проект предложения через год 
после вступления в ВТО.  

С целью надлежащей имплементации положений Протокола о вступлении Украины в 
ВТО и системы соглашений ВТО, в том числе указанного параграфа 358, Кабинет 
Министров Украины распоряжением от 17.12.2008 № 1570-р утвердил План 
первоочередных мероприятий по выполнению обязательств Украины в рамках 
членства в ВТО (далее - План мероприятий), пунктом 1 которого, в частности, 
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предусмотрено начало переговоров по вопросам присоединения Украины к 
Соглашению о государственных закупках. 

Во исполнение положений указанного пункта и упомянутого пункта 1 Плана 
мероприятий, во время официального заседания Комитета ВТО по государственным 
закупкам 25 февраля 2009 года Украина получила статус наблюдателя в Соглашении о 
государственных закупках, что дает возможность Украине официально участвовать во 
всех мероприятиях, которые проводит Комитет ВТО по государственным закупкам, а 
также иметь доступ ко всем документам, которые распространяются указанным 
Комитетом и странами-участниками данного соглашения в сфере государственных 
закупок. Ответственным ведомством за присоединение к GPA со стороны украинского 
правительства определено Министерство экономического развития и торговли 
(Минэкономразвития) как орган координации государственных закупок. 

28 января 2011 года в соответствии с процедурой ВТО о начале переговоров по 
присоединению к Соглашению о государственных закупках (документ Комитета ВТО по 
государственным закупкам, GPA/1, от 5 марта 1996) Минэкономразвития подготовило 
проект письма-запроса от Украины о начале переговоров о присоединении Украины к 
соглашению ВТО о государственных закупках и направило его на рассмотрение в ВТО. 

9 марта 2011 года на заседании Комитета ВТО по государственным закупкам, 
странами-членами Соглашения ВТО по государственным закупкам рассмотрена 
заявка Украины о начале переговоров по ее присоединения к Соглашению и на 
основе консенсуса согласовано начало соответствующих переговоров. 

2 августа 2011 в соответствии с процедурой ВТО о начале переговоров по 
присоединению к Соглашению о государственных закупках Минэкономразвития 
подготовлены ответы на Вопросник (документ Комитета ВТО по государственным 
закупкам GPA/35, от 21 июня 2000) и отправлено соответствующую информацию на 
рассмотрение Комитета ВТО по государственным закупкам. 

10 - 11 октября 2011 в рамках указанных переговоров в Киеве состоялся семинар на 
тему «Присоединение Украины к Соглашению ВТО о государственных закупках», 
который был организован Министерством экономического развития и торговли 
Украины совместно с Институтом обучения и технического сотрудничества ВТО  при 
поддержке Программы развития коммерческого права Министерства торговли США. 

А начиная с 2012 года в процессе присоединения Украины к Соглашению ВТО о 
государственных закупках существенную помощь Министерству экономического 
развития и торговли Украины начал предоставлять Европейский Банк Реконструкция и 
Развития (ЕБРР). 

В частности, весной и летом 2012 года экспертами ЕБРР проведены тренинги-
обсуждения, посвященные особенностям подготовки первоначального предложения 
для присоединения к Соглашению о государственных закупках. Целью этих тренингов 
было познакомиться с опытом других  стран в процессе подготовки и проведения 
переговоров по присоединению к GPA с учетом необходимости правильного 
понимания процедурных особенностей таких переговоров. Также значительная часть 
поддержки со стороны ЕБРР по просьбе Минэкономразвития была посвящена 
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ознакомлению с содержанием и особенностям внедрения новой редакции 
Соглашения ВТО о государственных закупках. Это помогло предоставить важную и 
полезную информацию о GPA широкому кругу специалистов Минэкономразвития, 
Антимонопольного комитета и других украинских специалистов по государственным 
закупкам. Такая информация предоставлялась в ходе ряда конференций и 
специальной учебной программы ЕБРР по лучшим международным стандартам 
государственных закупок, которую Банк организовал и провел при участии Проекта ЕС 
«Гармонизация систем конкуренции и государственных закупок Украины со 
стандартами ЕС». Наконец, осенью 2012 года специалистами Минэкономразвития 
совместно с экспертами ЕБРР был разработан проект начального предложения 
Украины по присоединению к Соглашению ВТО о государственных закупках.  

  

Совместный веб-сайт ЕБРР и Делегации ЕС в Украине, посвященный проектам поддержки госзакупок: 

http://ukraine.ppl.ebrd.com/ 

 

Проект предложения базируется на положениях Закона Украины "Об осуществлении 
государственных закупок", обязательствам Украины в рамках соглашения о свободной 
торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли, которое вступило в силу 1 
июня 2012 года, и договоренностях, достигнутых в рамках переговоров с ЕС о 
создании зоны свободной торговли. В декабре 2012 года начальное предложение 
Украины было официально передано на рассмотрение в Комитет ВТО по 
государственным закупкам. 

http://ukraine.ppl.ebrd.com/
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Сейчас специалистами Минэкономразвития прорабатываются комментарии отдельных 
стран - членов Соглашения ВТО о государственных закупках по начальному 
предложении Украины. 

Таким образом, указанные выше события демонстрируют существенный прогресс, 
достигнутый  в последние годы контексте присоединения Украины к GPA, и который 
стал следствием, в частности, активной экспертной поддержки со стороны ЕБРР, 
последовательной работы специалистов Департамента государственных закупок 
Минэкономразвития и продуктивного сотрудничества   Минэкономразвития и ЕБРР. 

В 2013 году ЕБРР продолжает оказывать свою поддержку Украине по присоединению к 
Соглашению о государственных закупках ВТО. В частности, ожидается, что экспертами 
ЕБРР будет подготовлен сравнительный анализ соответствий и несоответствий между 
законодательством Украины о государственных закупках и GPA, который будет полезен 
при проведении переговоров с целью одинакового понимания возможных проблем.  

Кстати, ЕБРР, играя важную роль в поддержке развития и экономического роста путем 
обеспечения финансирования и ноу-хау для стран с переходной экономикой (в том 
числе Украины), пользуются соответствующими процедурами, подробными правилами 
и руководящими принципами для осуществления закупок в рамках проектов и 
программ, финансируемых Банком. При этом, правила закупок ЕБРР согласуются с 
правилами GPA, поэтому эксперты Банка имеют большой практический опыт 
применения этих правил, который может быть полезным для украинских специалистов 
и при проведении переговоров по присоединению к GPA. 

 

 

Наталья Шимко 

Начальник отдела анализа госзакупок и 
госзаказа 
Департамент госзакупок и госзаказа 
Министерство экономического развития 
и торговли Украины 

Тел.: +38 (044) 2539394 
Факс: +38 (044) 2263181 
Email: meconomy@me.gov.ua 
Веб-сайт: www.me.gov.ua 
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Реформа госзакупок 
в Грузии:  
Полная 
Прозрачность 
Тато Урджумелашвили 
Уильям Хезерингтон 
 

Система государственных закупок Грузии претерпела изменения: из 
системы, характеризующейся “повышенной степенью риска”, какой она 
была в 2009 году, она стала системой, получившей высшие отметки в ходе 
самой последней оценки состояния сферы госзакупок, проведенной ЕБРР 
в регионе его операций.  

В настоящей статье рассказывается о том, как произошли эти радикальные 
преобразования, и затем приводятся результаты самой последней из 
проведенных на сегодня оценок ЕБРР, которая показывает, как реализация 
этой реформы позволила Грузии выйти на уровень передовых норм 
международной практики в этой сфере. 

 

В 2009 году Грузия столкнулась со следующей дилеммой: ее система госзакупок не 
давала правительству страны реальных возможностей для заключения договоров на 
поставку товаров и оказание услуг. Более того, системе не хватало требуемой степени 
прозрачности, чтобы убедить население страны в целесообразности участия в её 
функционировании. Для решения этих двух проблем правительство Грузии пошло по 
пути внедрения электронной системы осуществления закупок (электронных закупок). 
В результате этого Грузия стала сегодня одной из немногих стран мира, полностью 
отказавшихся от использования бумажных носителей при проведении тендеров 
(торгов) на размещение государственных заказов, и все тендеры сейчас проводятся в 
электронной форме. За недолгий срок существования в Грузии электронной системы 
госзакупок (ЭСГЗ) в стране введены в действие принципы недопущения 
дискриминации и справедливой оценки результатов тендера, обеспечено достижение 
беспрецедентных уровней прозрачности и эффективности в сфере расходования 
государственных средств.  
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Дореформенный период 
Первый Закон Грузии “О государственных закупках” (ЗГЗ) был принят в 1999 году, и в 
основу его был положен Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг. 
В 2006 году ЗГЗ подвергся серьезным изменениям с отказом от норм ЮНСИТРАЛ. Два 
года спустя, в 2008 году, Всемирным банком была опубликована оценка состояния 
системы госзакупок Грузии. По итогам проведенной оценки действующая в стране 
закупочная система была охарактеризована как система “повышенной степени 
риска”, требующая значительного совершенствования и реформирования в целях 
приведения ее в соответствие с передовыми нормами международной практики. В то 
время закупочная система Грузии по-прежнему рассматривалась как наследие 
постсоветской эпохи. Она допускала проявления дискриминации, в ней глубоко 
укоренились элементы коррупции. Откаты были в порядке вещей, а взяточничество, 
использование рычагов влияния и принятие незаконных подношений получили 
повсеместное распространение. 

 

Таблица 1. Проблемы, характерные для старой системы проведения тендеров с использованием 

бумажных носителей 

Из-за отсутствия достаточной степени прозрачности наблюдались случаи проявления дискриминации. 

Коррупция была в порядке вещей. 

Отмечались случаи проявления кумовства и применения других форм нерациональной практики. 

Система осуществления госзакупок не вызывала доверия у общественности. 

Доступ к информации о тендерах на размещение государственных заказов был резко ограничен. 

Участие в тендере обременялось массой формальностей. 

Участие в тендере требовало больших затрат.  

Конкуренция носила ограниченный характер. 

Источник: официальный веб-сайт Агентства конкуренции и госзакупок Грузии, http://procurement.gov.ge 

 

Далее, введение официальных требований привело к возникновению необоснованных 
административных расходов и препятствий на пути проведения тендеров и участия в 
них. Поставщики были вынуждены тратить время и деньги на хождение по разным 
учреждениям за квалификационными документам, которые зачастую даже и не 
требовались для оценки поданных заявок. В дополнение к этим расходам поставщики 
были обязаны платить комиссию за участие в тендере (200 лари, или примерно 
120 долл. США). В результате этого у многих из компаний пропадало желание 
участвовать в тендерах на размещение государственных заказов, а сам процесс их 
проведения порождал тенденции к монополизму и приводил к формированию группы 
пользующихся привилегиями поставщиков, работающих исключительно на 
государство. Число открытых тендеров резко сокращалось, в то время как практика 
заключения прямых договоров приобретала широкие масштабы.  

http://procurement.gov.ge/
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Таблица 2  Количество объявленных конкурсов за 2007–2009 годы1  

 

Источник: официальный веб-сайт Агентства конкуренции и госзакупок Грузии, http://procurement.gov.ge 

 

Все конкурсные процедуры проводились с применением бумажных носителей. 
В результате этого в Агентстве по вопросам государственных закупок2 (АГЗ) к началу 
2011 года на бумажных носителях накопилось примерно 20 миллионов документов. 
Обработка и анализ информации, содержащейся в этих документах, становились 
практически невыполнимой задачей. Небольшому штату сотрудников указанного 
агентства, в обязанности которых входили контроль и надзор за применением 
закупочных процедур, было непросто определить соответствие этих процедур 
действующим нормативам, что порождало большую опасность совершения 
коррупционных действий. По окончании каждой из тендерных процедур полученная от 
участников тендера документация, за исключением документации от победителя 
тендера, оказывалась практически бесполезной, оказавшись вообще пустой тратой 
времени и материальных ресурсов.  

В дополнение к сбору массы официальных документов участие в проведении тендеров 
в условиях бумажного документооборота требовало от поставщиков многократного 
посещения организаций-заказчиков и других административных органов. Участнику 
тендера нужно было посетить организацию-заказчика не менее трех раз (чтобы 
получить от него тендерную документацию, внести свое предложение и в качестве 
свидетеля наблюдать за вскрытием тендерных заявок). Впоследствии победителю 
тендера требовалось посетить организацию-заказчика еще один раз, чтобы подписать 
договор государственного подряда. Не следует недооценивать объемы расходов и 
времени на все эти посещения организации-заказчика. В этом отношении компании, 
расположенные в регионах страны, оказывались значительно в более невыгодном 
положении по сравнению с компаниями, расположенными в столице страны Тбилиси, 
где проводилось большинство тендеров на размещение государственных заказов.  
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В начале 2010 года в рамках реализации силами АГЗ и GTZ3 проекта развития 
частного сектора был проведен опрос поставщиков и подрядчиков Грузии для 
выявления основных факторов, мешающих частным компаниям принимать участие в 
госзакупках. К числу этих факторов относятся указанные ниже: 

 чрезмерно высокая стоимость участия в закупочных процессах и мер по 
выполнению технических требований к ним (72% респондентов); 

 чрезмерные объемы запрашиваемой документации/информации 
(70% респондентов); 

 задержки с производством оплаты по заключенным договорам 
(70% респондентов); 

 недостаточный уровень прозрачности (59% респондентов); 

 трудности с получением доступа к закупочной информации 
(54% респондентов); 

 некорректное составление закупочной документации (50% респондентов); 

 недостаточность информации, получаемой от сотрудников, участвующих в 
осуществлении закупок (26% респондентов в Тбилиси; 70% респондентов в 
остальных районах Грузии). 

В общем итоге действовавшая в стране в дореформенный период система госзакупок 
оказалась непригодной и не отвечающей потребностям страны с экономикой 
переходного типа. Масса имеющихся в ней недостатков подрывала доверие 
общественности к закупочным организациям, нарушала стабильное 
функционирование этой системы. Мер по повышению уровня её прозрачности не 
принималось. По сути дела почти все основные международные принципы 
эффективного осуществления госзакупок отсутствовали. Система была не в состоянии 
решать многочисленные задачи, стоящие перед Грузией, и нуждалась в 
безотлагательном реформировании.  

 

Реформирование сферы госзакупок: внедрение в 
Грузии системы проведения электронных тендеров 
Реформы, предусматривающие введение в Грузии ЭСГЗ, были направлены на 
достижение приведенных ниже пяти четко поставленных целей, которые в широком 
плане соответствуют передовым нормам международной практики и сформулированы 
в директивах ЕС в сфере госзакупок.  

 Прозрачность: требовалось обеспечить расходование государственных средств 
прозрачным и эффективным образом, а также предоставить гражданскому 
обществу прямой и ничем не ограниченный доступ к этой информации. 
Главный лозунг и девиз системы ЭСГЗ в Грузии звучит просто: “полная 
прозрачность”, что буквально означает обеспечение в обязательном порядке 
открытого доступа к любому связанному с осуществлением госзакупок 
документу и размещению его в Интернете. 

 Недопустимость дискриминации и объективная оценка тендерных заявок: 
требовалось ввести в действие процедуры, обеспечивающие равные условия 
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для всех поставщиков и устранение возможностей для проявления 
дискриминации. Ранее в некоторых случаях поставщикам отказывали в 
участии в тендерах без веских на то оснований при получении ими низких 
оценок, обусловленных сугубо субъективным и непрозрачным характером 
функционирования системы оценок поступивших заявок. Устранение 
возможности вынесения в ходе этого процесса субъективных решений 
диктовалось настоятельной необходимостью. 

 Простота и лёгкость применения процедур: участие в тендерах с 
использованием бумажных носителей было связано с применением 
усложнённых процедур и в целом рассматривалось как пустая трата времени и 
средств, что лишало многие компании стимулов к участию в таких тендерах. 
Эти процедуры требовалось упростить, а возникшие административные 
барьеры устранить. Компьютерная грамотность населения Грузии находилась 
на низком уровне, особенно в сельских районах страны, равно как и 
показатели доступности Интернета. Таким образом, систему требовалось 
сделать простой, понятной для пользователя и заложить в неё логику процесса 
осуществления закупок. 

 Переход на безбумажный документооборот: процесс подачи выполненных на 
бумажных носителях документов в АГЗ и получения информации от 
поставщиков характеризовался неэффективностью, усложнённостью и 
большими затратами времени. Более того, подготовленные документы 
оказывались ненадежным источником информации. Кроме того, доведение 
размещенных на бумажных носителях документов до общественности было 
сопряжено с трудностями (из-за сложностей с поиском документов, их 
обработкой, копированием и иных процессов их ручной обработки). 

 Борьба с коррупцией: процессы осуществления госзакупок характеризуются 
повышенной степенью коррупциогенности. На разных этапах этих процессов – 
от разработки тендерных требований до присуждения права на заключение и 
осуществления контроля за выполнением договоров (контрактов) – могут 
иметь место случаи взяточничества и иные проявления коррупции. Степень 
этих рисков возрастает в условиях непрозрачно действующих закупочных 
систем с бумажным документооборотом. Таким образом, требовалось 
устранить те особенности системы, которые придавали ей коррупциогенный 
характер.  

Предметом рассмотрения стали два способа внедрения электронной системы 
госзакупок. Первым способом предусматривалось применение дорогостоящей, 
имеющейся в открытой продаже иностранной модели, что привело бы к постепенному 
внедрению электронных тендеров. Второй моделью могла бы стать отечественная 
разработка, позволяющая внедрить данную систему в максимально сжатые сроки и с 
минимальными затратами. В конечном итоге предпочтение было отдано второму 
варианту, поскольку он представлялся наиболее приемлемым в условиях 
стремительного реформирования и либерализации делового климата в Грузии. 
Система ЭСГЗ начала действовать в январе 2010 года, и уже к октябрю того же года 
было объявлено проведение первого электронного тендера.  
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К 1 декабря 2010 года, т.е. меньше чем через год, появилась возможность полностью 
отказаться от проведения тендеров с использованием бумажных носителей и 
проводить все государственные тендеры в электронном виде.  

Поскольку закупочная система Грузии децентрализована, предметом действия ЗГЗ 
являются закупки, финансируемые средствами государственного бюджета, бюджетов 
автономных республик и местных органов управления, в том числе грантами и 
кредитами, полученными по международным соглашениям с зарубежными 
государствами или международными организациями. В компетенцию АГЗ входят 
функции координации и мониторинга осуществляемых госзакупок. АГЗ отвечает за 
соблюдение действующих в сфере госзакупок процедур, занимается разрешением 
возникающих споров, разработкой законодательных актов, составлением и 
реализацией учебных программ, а также выполнением других задач. Главу АГЗ 
назначает и увольняет премьер-министр страны. 

 

Таблица 3. Структура организаций-заказчиков, участвующих в системе ЭСГЗ 

Тип организации-заказчика Применение системы ЭСГЗ  

Центральные органы управления (министерства и т.д.) Да, обязательно 

Местные органы управления (муниципальные образования и т.д.) Да, обязательно 

Органы управления автономными республиками  Да, обязательно 

Субъекты публичного права (агентства, инспекции и т.д.) Да, обязательно 

Государственные предприятия Да, обязательно 

Юридические лица из числа некоммерческих организаций Да, обязательно, если они 

финансируются из государственного 

бюджета 

Источник: официальный веб-сайт Агентства конкуренции и госзакупок Грузии, http://procurement.gov.ge 

 

Прежними редакциями ЗГЗ требовалось проведение тендеров только при закупке 
товаров и оказании услуг на сумму, превышающую 100 000 лари (примерно 
60 000 долл. США), и выполнении работ на сумму свыше 200 000 лари (примерно 
120 000 долл. США). В результате проведенных реформ эти лимиты были значительно 
снижены, и в настоящее время тендеры требуется проводить в электронном виде, если 
их сметная стоимость составляет более 5 000 лари (примерно 3 000 долл. США). При 
проведении электронных тендеров и электронных тендеров в упрощенных формах 
применение электронной системы закупок является обязательным по закону. 
Электронные тендеры проводятся по договорам на суммы свыше 200 000 лари 
(примерно 120 000 долл. США), в то время как упрощенные формы проведения 
электронных тендеров используются в отношении договоров на суммы менее 
200 000 лари. Главные различия между этими двумя процедурами заключаются в 
формальностях применения процедуры и сроках подготовки тендерных заявок 
(20 дней для электронных тендеров и три дня для электронных тендеров в упрощенных 

http://procurement.gov.ge/
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формах). Введение новой системы привело к поразительному росту числа проводимых 
тендеров: в 2008 году их было проведено 2 790, в 2009 году – 1 923, а в 2011 году 
число электронных тендеров превысило 33 000.  

Система ЭСГЗ функционирует в условиях многоязычия: информацию о тендерах в 
сфере госзакупок можно получить на грузинском, армянском, русском, турецком и 
английском языках. Главным плюсом этой системы являются ее простота и 
прозрачность. Зарегистрироваться для участия в системе ЭСГЗ даже проще, чем 
зарегистрироваться для пользования Фейсбуком. Для получения сведений о 
проведении государственного тендера и участия в нем в любой точке земного шара 
поставщику нужно лишь иметь компьютер с выходом в Интернет.  

Любое заинтересованное лицо может получить через Интернет всю связанную с 
осуществлением закупок информацию, включая:  

 годовые закупочные планы всех 4 016 организаций-заказчиков; 

 объявления о проведении тендеров; 

 тендерную документацию; 

 заявки и заявочные документы; 

 решения тендерных комиссий; 

 всю относящуюся к закупкам переписку; 

 все договоры с внесенными в них изменениями; 

 платежи, проведенные через казначейство.  

Доступность такой информации позволяет поставщикам тщательно готовить 
подаваемые ими заявки и составлять планы своих продаж. Услугами ЭСГЗ пользуется 
свыше 16 000 зарегистрированных и действующих ее пользователей, в число которых 
входят как организации-заказчики, так и поставщики.  

Короче говоря, введение ЭСГЗ привело к упрощению процедур госзакупок и 
минимизации административных требований. Как предусмотрено действующим 
законодательством, перечень требуемых документов должен быть коротким и 
тщательно обоснованным. После завершения процедуры проведения обратного 
электронного аукциона квалификационные критерии и технические требования, 
предъявляемые к его победителю, проверяются на предмет их соблюдения/ 
несоблюдения. Необходимость личного посещения участниками тендеров 
организаций-заказчиков сведена к минимуму. Сегодня организацию-заказчика обязан 
посетить только победитель тендера, причем один раз. Следует отметить, что эти 
изменения в закупочных процедурах позволили резко уменьшить сумму комиссионных 
за участие в тендере, которая сейчас составляет 30 долл. США, что в четыре раза 
меньше суммы комиссии, которая взималась ранее в условиях бумажного 
документооборота. 
  



ЕБРР | Право на этапе перехода онлайн 

 

Качественные параметры регулирования сферы госзакупок 
в Грузии 
В настоящем разделе рассматриваются результаты последней из проведенных ЕБРР 
оценок, завершенной в 2012 году. Цель проведения данной оценки заключалась в 
том, чтобы оценить ход реформ и показать, в какой мере реализованные в Грузии 
реформы способствовали приведению нормативно-правовой базы страны в сфере 
госзакупок в соответствие с передовыми нормами международной практики.  

Нормативно-правовая база  

В 2010 году в Грузии вступил в силу новый Закон “О государственных закупках” (ЗГЗ), 
который стал составной частью курса на реформирование сферы госзакупок в стране. На 
приведенной ниже диаграмме 1 приведены результаты оценки качества нормативно-
правовой базы сферы госзакупок в сопоставлении с результатами, достигнутыми в 2009 и 
2011 годах. В среднем новые законы Грузии были оценены как имеющие высокий уровень 
соответствия международным стандартам: в сопоставлении с эталонными показателями 
уровни соответствия стандартам оказались высокими или очень высокими, причем 
показатели прозрачности, конкуренции и правоприменения получили отметки, близкие к 
высшим. Как следствие этого в системе регулирования этой сферы Грузии только два 
показателя все еще демонстрируют отставание от установленных стандартов в пределах 
свыше 20%: показатели подотчетности (22,5%) и честности (деловой этики) (22,5%). Во-
первых, система регулирования сферы госзакупок не обеспечивает соблюдение 
подотчетности на всех этапах процесса осуществления  госзакупок, и в результате этого 
отсутствует баланс между потребностями общества и бизнеса в реализации этого процесса. 
Во-вторых, нормативно-правовая база сферы госзакупок не характеризуется наличием 
достаточных средств, обеспечивающих соблюдение норм честности (деловой этики) со 
стороны занимающихся закупками должностных лиц организаций-заказчиков. 

Диаграмма 1: Качество новой правовой базы госзакупок Грузии 

 

Примечания: На диаграмме показаны результаты оценки качества правовой базы госзакупок для 

каждого бенчмаркингового индикатора Основных принципов. Эти оценки рассчитывались на основе 

ответов местных юристов на вопросы из перечня вопросов о законодательстве, составленного в 

соответствии с Основными принципами ЕБРР для эффективной системы госзакупок. Оценки 

представлены в процентном выражении, при этом 100% является оптимальной оценкой для каждого 

бенчмаркингового показателя Основных принципов. 

Источник: Самооценка законодательства о госзакупках в регионе ЕБРР 2012 г. 
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Институциональная база  

В Грузии национальным регулятором сферы госзакупок выступает Агентство по 
вопросам конкуренции и государственных закупок (АКГЗ). В его ведении находится 
функционирование системы электронных закупок, осуществляемых для 
государственного сектора, и, кроме того, оно занимается подготовкой и организацией 
централизованных закупок для государственных нужд Грузии. Председатель АКГЗ 
назначается решением премьер-министра Грузии. В качестве органа контроля и 
правовой защиты в сфере госзакупок выступает Совет по разрешению споров (СРС). 

 

Агентство по вопросам конкуренции и государственных закупок 

1 января 2012 года указом № 829 президента Грузии было создано АКГЗ. Оно 
является государственным ведомством, действующим в качестве независимого 
субъекта  публичного права. Его организационная структура и нормы регулирования 
его деятельности утверждаются правительством Грузии, которое также осуществляет 
государственный контроль за его деятельностью. 

 

Совет по разрешению споров 

Для целей контроля за применением процедур осуществления госзакупок и 
обеспечения правовой защиты 6 декабря 2010 года был создан СРС. В его состав 
входит шесть членов, представляющих АКГЗ и НПО . Решением председателя СРС 
назначаются два члена СРС, представляющие АКГЗ, а три члена СРС выбираются от 
имени НПО из числа их представителей. Любая организация или лицо, 
заинтересованное в участии в процедуре осуществления госзакупок, может 
обжаловать в СРС решения закупочной организации или тендерного комитета в случае 
нарушения ЗГЗ или прав такой организации или лица со стороны организации-
заказчика. СРС применяет процедуры административного контроля и правовой 
защиты, которые характеризуются простотой, однозначностью и бесплатны для 
участников споров; кроме того, в качестве альтернативного средства участники 
тендеров имеют возможность добиться пересмотра принятых решений в судебном 
порядке. Гражданское законодательство Грузии предоставляет участникам тендеров 
возможность требовать выплаты компенсации (в том числе за упущенную выгоду) в 
случае удовлетворения жалобы, поданной на организацию-заказчика: участник 
тендера может обратиться в суд по гражданским делам с ходатайством о судебной 
защите и выплате ему компенсации. В 2013 году качественные параметры 
действующего в Грузии законодательства в области контроля и правовой защиты были 
оценены как имеющие высокий уровень соответствия стандартам (79%). По этому 
показателю Грузия заняла 11-е место, обогнав Латвию на 2%, поравнявшись с 
Эстонией, отстав на 2% от Хорватии и на 19% от занявшей первое место Турции. 

К сожалению, из-за особенностей системы назначения членов СРС его нельзя считать 
трибуналом, т.е. независимым органом контроля и правовой защиты в сфере 
госзакупок. 
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Примечание: На диаграмме 2 представлены оценки качества институциональной и правоприменительной 

базы госзакупок. Оценки выражены в процентах, при этом 100% (четверть круговой диаграммы) является 

оптимальной оценкой для каждого из четырех институциональных и правоприменительных мероприятий. 

Регуляторные несоответствия, т.е. разница между результатами оценки и бенчмаркинговым значением, 

показаны соответственно голубым, оранжевым и зеленым цветом. 

Источник: Самооценка законодательства о госзакупках в регионе ЕБРР 2012 г. 

 

В среднем система регулирования Грузии была оценена как имеющая высокий 
уровень соответствия стандартам (90%) в области качества ее институциональной базы 
и сферы правоприменения в секторе госзакупок. Все четыре показателя получили 
высокие отметки, а выявленные регуляторные несоответствия носили незначительный 
характер. Отметки, полученные за показатели единообразия, устойчивости и гибкости, 
свидетельствуют о несколько более низком уровне соответствия этих показателей 
стандартам, с показателями регуляторных несоответствий, составляющими 12,5%, 
17,5% и 10%, соответственно. Эти регуляторные несоответствия указывают на 
необходимость дальнейшего совершенствования институциональной базы и системы 
правоприменения, с тем чтобы вывести ее на уровень международных стандартов. В 
дополнение к этому по итогам проводимых сейчас в стране реформ выявилась 
неэффективность процедурных аспектов, поскольку в условиях действия новой 
электронной системы закупок заинтересованные стороны из числа частных 
организаций должны знать свои функции, права и обязанности, в то время как – и об 
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этом уже говорилось ранее – участвуют в тендерах они пока еще не очень активно. 
Более того, такие инструменты повышения эффективности, как проведение тендеров в 
два этапа и осуществление централизованных закупок на основании рамочных 
соглашений, появились в закупочной системе Грузии только в результате проведения 
этих новейших реформ.  

 

Сфера регулирования 

ЗГЗ 2010 года распространяется на центральные и местные органы государственного 
управления. К предприятиям коммунального хозяйства данный закон применяется 
отчасти. В 2012 году для организаций-заказчиков составление планов закупок стало 
обязательным, и с того года в ЗГЗ прописана большая часть цикла осуществления 
госзакупок: этапы предтендерный, тендерный и посттендерный, включая контроль за 
исполнением заключенных договоров.  

Предтендерный этап. В ЗГЗ Грузии подробно прописаны закупочные процедуры, 
применяемые на предтендерном этапе процесса осуществления госзакупок. Данный 
закон Грузии требует в обязательном порядке составления планов осуществления всех 
видов госзакупок с размещением в Интернете обновленных годовых планов 
осуществления закупок организациями-заказчиками в начале каждого финансового 
года. Эти планы закупок содержат подробные сведения о планировании закупок в 
будущие периоды времени . Более того, согласно требованиям госзакупок каждая из 
организаций-заказчиков обязана подготовить описание договора и план закупок до 
начала проведения каждого тендера. Если предусмотренный договором срок оплаты 
произведенной закупки наступает после истечения текущего финансового года, 
требуется получить дополнительное разрешение на расходование для этого бюджетных 
средств. Далее, применительно к осуществлению каждой закупки требуется 
опубликовать проект договора вместе с объявлением о проведении тендера и 
тендерной документацией. Законодательство Грузии в закупочной сфере 
предусматривает применение методик стоимостной оценки договоров с учетом 
расходов на объект закупки или выполнения работ в течение всего жизненного цикла 
этого объекта или результатов работ, а также требует агрегирования лотов. Оба эти 
требования нацелены на повышение показателей соотношения “цена-качество” при 
осуществлении госзакупок и исполнении договоров. Вместе с тем, несмотря на то что 
ЗГЗ разрешает использовать международные типовые формы договоров, этот вопрос 

рассматривается в каждом отдельном случае и обосновывается спецификой данной 
отдельной закупки и применением специальных норм ЗГЗ при осуществлении данной 
конкретном закупки.  

Тендерный этап. В ЗГЗ Грузии предусмотрено применение ряда тендерных процедур. 
Действующая в Грузии электронная система закупок предусматривает использование в 
качестве основного способа закупок проведение только обратных аукционов, другие 
закупочные процедуры в настоящее время находятся в процессе разработки. ЗГЗ 
регулирует вопросы назначения членов и определения состава тендерного комитета, 
причем все заявки подаются и оцениваются через электронную систему закупок. ЗГЗ 
требует публикации всех связанных с закупками решений в Интернете в режиме 
реального времени, а также публикации сообщений о присуждении права на 
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заключение договоров применительно к каждому договору, по которому организацией-
заказчиком завершены процедуры госзакупок.  

Посттендерный этап. ЗГЗ Грузии в определенной мере регулирует деятельность на 
посттендерном этапе, уделяя особое внимание вопросам внесения поправок в 
государственные договоры и продления сроков их действия. Согласно ЗГЗ 
организации-заказчики должны предусматривать и принимать в расчет затраты на 
осуществление контроля за исполнением государственных договоров, а все процедуры 
мониторинга и администрирования заключенных договоров должны осуществляться в 
электронной форме . В дополнение к этому ЗГЗ требует, чтобы все вносимые в 
договоры изменения в обязательном порядке проверялись официальным органом, 
причем все изменения должны автоматически вноситься в отчеты об исполнении 
договоров через модуль деловой информации ЭСГЗ и доводиться до сведения Счетной 
палаты.  

 

Способы и процедуры осуществления закупок, предусмотренные законом  

Организации-заказчики, заключающие договоры о закупках в государственном 
секторе, могут применять следующие способы и процедуры осуществления закупок: 

проведение открытых тендеров в форме обратных аукционов; 

прямые закупки. 

Согласно ЗГЗ государственные закупки должны осуществляться через систему ЭГЗ . 
Открытые тендеры в форме обратных аукционов представляют собой способ 
осуществления закупок, применяемый по правилу умолчания при закупке товаров, 
оказании услуг и выполнении работ стоимостью свыше 5 000 лари (примерно 3 000 
долл. США). Для закупок стоимостью ниже 5 000 лари применяется упрощенный 
способ прямых закупок. В ЗГЗ имеются четко прописанные критерии выбора между 
проведением открытых тендеров и прямых закупок. Более того, ЗГЗ запрещает 
предоставлять преимущества отечественным участникам тендера и менять выбранный 
способ осуществления закупок после начала закупочного процесса.  

 

Регулирование процесса осуществления госзакупок 

В дополнение к установлению четко определенных сроков подачи заявок ЗГЗ также 
требует введения моратория (периода ожидания) после принятия решения об 
отстранении участников тендера от дальнейшего их участия в процессе осуществления  
госзакупок. Несмотря на то что установление сроков подачи заявок данным законом 
не регулируется, в процедурах осуществления электронных закупок предусмотрены 
строгие сроки подачи заявок в целях реализации закупочного процесса в разумные 
сроки. ЗГЗ пока не допускает использование стандартных условий и положений 
заключаемых договоров, стандартных технических условий или стандартных тендерных 
документов для всех типов закупок. В его нынешней редакции ЗГЗ Грузии содержит 
лишь минимальные требования к тендерной документации и условиям договора. ЗГЗ 
направлен на упрощение формальностей и содержит четко сформулированные 
требования к использованию языков в тендерной и договорной документации. В ЗГЗ 
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приведены стандартные формы объявлений о заключении договоров с минимальными 
требованиями к тендерной документации и предусмотрена публикация тендерной 
документации задолго до наступления сроков подачи заявок. В дополнение к этому в 
системе электронных закупок применяются стандартные формы закупочной 
отчетности, что устраняет возможность фальсификации учетных документов по 
закупкам и обеспечивает беспрепятственный доступ к ним. ЗГЗ не предусматривает 
создания отдельно центрального закупочного органа, но АКГЗ наделено правом 
выполнять функции осуществления закупок в централизованном порядке.  

ЗГЗ требует осуществления закупок в электронной форме с публикацией 
соответствующих сведений на каждом этапе закупочного процесса. ЗГЗ требует от 
организации-заказчика указывать причины отмены закупочного процесса, что 
отражается в протоколах заседания тендерного комитета, размещаемых в системе 
электронных закупок. К сожалению, ЗГЗ не запрещает отмены закупочного процесса и 
аннулирования всех предложений, если была получена, как минимум, одна 
действительная заявка. Вместе с тем организации-заказчики обязаны извещать 
участников тендера о фактах отмены процесса государственных закупок с 
уведомлением их об этом в автоматическом режиме с помощью системы электронных 
закупок, в которой также хранятся составленные в реальном времени учетные 
документы о процессе осуществления госзакупок.  

Должностные лица Грузии, занимающиеся закупками, обязаны избегать 
возникновения каких-либо конфликтов интересов при реализации процесса 
осуществления госзакупок, причем в ЗГЗ содержатся положения, направленные на 
обуздание или взятие под контроль коррупционных действий, совершаемых в процессе 
осуществления госзакупок. Указанные положения подкреплены нормами уголовного 
законодательства, регулирующими вопросы предоставления информации о 
противоправных действиях. Несмотря на то что ЗГЗ не требует поручать осуществление 
закупок специально назначенным для этого должностным лицам, чьи служебные 
обязанности никоим образом не должны пересекаться с обязанностями сотрудников 
органов, принимающих решения, и снабженческих органов, президентский указ об 
осуществлении электронных закупок обязывает каждую организацию-заказчика 
назначить специалиста по вопросам закупок или создать отдел, занимающийся 
осуществлением госзакупок. В дополнение к этому, несмотря на то что ЗГЗ не содержит 
специальных требований к публикации сведений о государственных договорах, в 
Административном кодексе Грузии содержатся специальные положения о соблюдении 
режима конфиденциальности таких сведений. Несмотря на то что в ЗГЗ ничего не 
говорится о том, что должностные оклады сотрудников, занимающихся закупками, 
должны быть на уровне окладов подобных им технических специалистов, занятых в 
государственном или частном секторе, ЗГЗ требует от АКГЗ организовать в 
официальном порядке соответствующую учебную подготовку сотрудников низшего и 
более высоких звеньев, занимающихся закупками. Вместе с тем АКГЗ не обязано 
выделять средства на учебу сотрудников в дополнение к средствам, выделяемым 
государством или донорами на цели учебы и развития персонала. 

 

На диаграмме 4 приведены результаты оценки правовой базы в сфере госзакупок по 
трём основополагающим оценочным категориям: механизмы обеспечения 
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прозрачности, инструменты обеспечения эффективности, институциональные и 
правоприменительные механизмы. ЗГЗ был расценен как имеющий высокий уровень 
соответствия стандартам (85%) в категории механизмов прозрачности, очень высокий 
уровень соответствия стандартам (91%) в категории инструментов эффективности и 
высокий уровень соответствия стандартам (90%) в категории институциональных и 
правоприменительных механизмов. В этих трёх оценочных категориях на фоне 
отличных отметок, полученных страной, выявленные регуляторные несоответствия 
носят совсем незначительный характер. Регуляторное несоответствие в категории 
реализации механизмов прозрачности (15%) можно объяснить наличием проблемы 
отсутствия возможности выплаты компенсации участникам тендера в случаях 
аннулирования последнего. Регуляторное несоответствие в категории инструментов 
обеспечения эффективности (9%) можно объяснить необходимостью в разработке 
чётко прописанных правил допуска к участию в тендере и в общем ознакомлении с 
основаниями для отстранения лиц от участия в госзакупках. Регуляторное 
несоответствие в категории институциональных и правоприменительных механизмов 
(10%) можно объяснить тем обстоятельством, что ЗГЗ чуть ли не постоянно находится в 
процессе реформирования и совершенствования, что требует от заинтересованных 
сторон все время пополнять свой багаж знаний об имеющихся у них функциях, правах 
и обязанностях в условиях меняющейся нормативно-правовой базы. 

 

Диаграмма 3: Качество национальной правовой базы госзакупок Грузии в сравнении с 
другими странами региона ЕБРР 

 

Примечание: на диаграмме 3 представлены оценки качества национальной правовой базы (текстов 

законов) в сравнении с другими странами региона ЕБРР. Эти оценки рассчитаны на основе вопросника по 

законодательству, который базируется на Ключевых принципах ЕБРР для эффективной системы госзакупок и 

был заполнен соответствующим регулирующим органом. Оценки выражены в процентах, при этом 100% 

является наивысшей оценкой. 

Источник: Самооценка законодательства о госзакупках в регионе ЕБРР 2012 г. 

 

Как подтверждают результаты проведенной ЕБРР в 2012 году региональной самооценки, процесс реформ в 

сфере госзакупок Грузии идет успешно, и со времени его начала в 2009 году можно отметить 
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продолжающееся совершенствование режима правового регулирования сферы госзакупок. Нормативно-

правовая и институциональная база Грузии в сфере госзакупок пока еще не получила максимально высокой 

отметки в сопоставлении с эталонным показателем – разработанными ЕБРР Основными принципами, но ее 

состояние все время прогрессирует. Как свидетельствуют результаты оценки, проведенной в 2012 году, 

состояние национальной законодательно-институциональной базы сферы госзакупок улучшилось по восьми 

показателям, зафиксированным в Основных принципах ЕБРР, по сравнению с результатами ее оценки, 

проведенной в 2010 году.  

Правительству Грузии это, безусловно, можно поставить в заслугу, равно как и отметить положительный 

результат проявления им политической воли в вопросах совершенствования закупочных процессов в 

государственном секторе и вопросах объединения реформы в сфере госзакупок с более широкой по своим 

масштабам налогово-бюджетной реформой в государственном секторе. В Грузии в общую систему 

электронного правительства страны систематически внедряются такие современные способы 

осуществления закупок, как электронные закупки, которые служат примером того, чего можно добиться 

благодаря применению современного инструментария обеспечения эффективности в сфере госзакупок. 

Институциональная база Грузии пока еще недостаточно развита, чтобы выйти на уровень соответствия 

международным стандартам, а используемые на практике закупочные процедуры пока еще не отвечают 

стандартам СГЗ ВТО 2012 года в отношении сроков подачи заявок, длительности периода моратория, 

наличия некоторых регуляторных несоответствий в институциональной сфере. Вместе с тем показатели 

общего развития системы госзакупок в Грузии оставляют хорошее впечатление, и, если реформы будут 

продолжены, это позволит привести ЗГЗ Грузии в полное соответствие с передовыми нормами 

международной практики и таким образом обеспечить стране успех в ведении ею переговоров о 

присоединении к СГЗ ВТО.  

Как свидетельствуют результаты проведенной в 2012 году оценки, сегодня в регионе операций наиболее 

успешные реформы проводит именно Грузия, и, если эти реформы будут и далее проводиться столь же 

энергично, как в период между 2009 и 2012 годами, они должны и в дальнейшем обеспечить стране 

передовые позиции в регионе в области правового регулирования сферы госзакупок. 
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Результаты проведения реформ 
Прямым результатом реформированию ЭСГЗ стало то, что большая часть 
государственных средств страны в настоящее время расходуется в ходе открытых и 
прозрачных процедур. Введение новых электронных технологий ставит участников 
тендеров в равные условия независимо от их территориального местонахождения и 
служит стимулом для ведения честной конкурентной борьбы между поставщиками и 
подрядчиками. Одним из наиболее важных последствий введения в Грузии ЭСГЗ стало 
достижение благодаря ей высокого уровня прозрачности закупочных процедур, что 
ведет к снижению степени риска коррупции. После введения в Грузии ЭСГЗ было 
выявлено всего лишь несколько случаев совершения коррупционных действий в 
крупных масштабах и организованных формах. Применение этой системы также дало 
значительный экономический эффект: к марту 2013 года благодаря внедрению этой 
системы экономия средств составила примерно 360 млн. лари (220 млн. долл. США), 
или около 12% от общей суммы объявленных тендеров.  

Среди наиболее часто посещаемых электронных ресурсов, находящихся в ведении 
правительства Грузии, постоянно фигурирует официальный портал АГЗ 
(www.procurement.gov.ge), обеспечивающий доступ к ЭСГЗ. С момента ввода этой 
системы в эксплуатацию в декабре 2010 года этот портал посетило почти полмиллиона 
пользователей, а общее число просмотров его страниц составило почти 13 миллионов. 
Следует отметить, что число посещений портала пользователями из зарубежных стран 
превысило 115 000. К концу августа 2013 года ЭСГЗ стала доступной еще на трёх 
языках (турецком, русском и армянском), что даёт возможность компаниям из 
соседних стран пользоваться этой системой на родном языке. Число иностранных 

http://www.procurement.gov.ge/
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компаний, зарегистрированных для пользования ЭСГЗ, превышает 200, и с 
иностранными участниками тендеров уже заключено порядка ста договоров.  

Таблица 4. Общий состав участников системы госзакупок Грузии 

       

Источник: официальный веб-сайт Агентства конкуренции и госзакупок Грузии, http://procurement.gov.ge 

 

Введение новой системы электронных закупок кардинально изменило методы сбора и 
анализа закупочных документов, поступающих от организаций-заказчиков. Ранее 
организации-заказчики были обязаны направлять в АГЗ сведения о своей закупочной 
деятельности ежеквартально и на бумажных носителях, которые затем проходили 
проверку и сканировались. С 2011 года эти сведения поступают в модуль деловой 
информации ЭСГЗ в автоматическом режиме. Как следствие этого АГЗ теперь в 
состоянии оперативно обрабатывать эти данные и готовить более 70 отчетов в режиме 
реального времени по различным аспектам процесса осуществления госзакупок.  

Данная система обеспечивает автоматизированный сбор статистических сведений о 
различных этапах процесса осуществления госзакупок путем размещения с ее 
помощью таких информационных материалов, как годовые закупочные планы, 
объявления о проведении тендеров, тендерная документация, суммы поданных 
заявок, оценки поданных заявок, присуждение права на заключение договоров, 
соответствующая переписка, обжалования принятых решений. Затем с помощью 
системы готовятся годовые или квартальные отчеты с различными рубриками. 
Примеры таких отчетов приведены ниже:  

 число организаций-заказчиков; 

 число поставщиков; 

 количество тендеров; 
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 сметная стоимость товаров, услуг или строительных работ в суммарном 
выражении или по каждой позиции, имеющей свой код обозначения, 
договорная цена, сумма сэкономленных средств в грузинских лари; 

 разбивка тендеров в процентных долях по типу, максимальной сумме 
сэкономленных средств, основным организациям-заказчикам, наиболее 
успешным участникам тендеров, числу удовлетворенных жалоб, числу 
неудовлетворенных жалоб и т.д. 

Затем содержание этих отчетов можно проанализировать на предмет выявления 
тенденций, проблемных моментов, совершенствования методов верстки бюджетов 
(смет) и т.д. Некоторые из таких отчетов приведены ниже. 

Общее число тендеров, объявленных к проведению по ЭСГЗ, составляет 70 870, 
т.е. более 30 000 электронных тендеров в год. По сравнению с результатами работы 
предыдущей системы среднегодовое число тендеров увеличилось более чем в 10 раз. 

 

Таблица 5. Число электронных тендеров в 2012 году 

 

Источник: официальный веб-сайт Агентства конкуренции и госзакупок Грузии, http://procurement.gov.ge 

 

Согласно данным за 2012 год, наибольшее число государственных договоров (1 847) 
было присуждено по итогам проведения электронных тендеров, объявленных на 
выполнение строительных работ. Средние показатели участия на один тендер по-
прежнему не очень высокие, но, как показано в таблице 7, самые высокие показатели 
конкуренции продемонстрированы в ходе тендеров на выполнение уборочных и 
строительных работ.  

Относительно низкие показатели конкурентной борьбы можно объяснить 
стремительным увеличением среднегодового числа тендеров в последние годы, а 
также тем обстоятельством, что большинство местных компаний все еще в процессе 
регистрации для участия в ЭСГЗ. По состоянию на конец 2012 года большинство 
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зарегистрированных поставщиков представляли собой общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). На долю этих 6 893 ООО приходилось порядка 62% всех 
поставщиков, участвующих в ЭСГЗ. Эти ООО составляют всего лишь 12% от всех ООО, 
числящихся в составе активных налогоплательщиков Грузии в 2012 году. 

Таблица 7. Наиболее популярные категории госзакупок в разбивке по средним показателям участия в 

тендерах  

          

Источник: официальный веб-сайт Агентства конкуренции и госзакупок Грузии, http://procurement.gov.ge 

 

Таким образом, налицо явные возможности активизации конкурентной борьбы путём 
увеличения числа участвующих в ней таких компаний. Число зарегистрированных 
участников ЭСГЗ возрастает год от года (в 2012 году в ней было зарегистрировано 
более 3 500 поставщиков), но пока еще не исчерпаны все возможности для 
увеличения числа зарегистрированных поставщиков и вследствие этого активизации 
конкурентной борьбы при проведении тендеров.  

В результате упрощения процедур разрешения споров и создания электронного совета 
по разрешению споров (СРС) менее чем за два года число поданных жалоб возросло 
более чем в 14 раз. В 2010 году было зарегистрировано всего лишь девять споров, в 
то время как в 2011 году их было 67, а в 2012 году – 128. Эта тенденция сохраняется 
и сегодня, что свидетельствует об усилении доверия со стороны общественности к 
работе СРС. Об эффективности его работы можно судить по числу рассматриваемых им 
жалоб, темпам вынесения решений по ним, а также по показателям 
удовлетворенности его работой со стороны участников споров. Жалобы вряд ли будут 
подавать, если нет достаточной степени уверенности в беспристрастности 
апелляционного органа, прозрачности выносимых им решений и в гарантии того, что, 
если жалоба будет удовлетворена, это не будет иметь последствий для её подателя при 
его участии в будущих тендерах. Как свидетельствуют самые последние статистические 
данные СРС, в 2013 году число поданных жалоб продолжало расти, причем 
установленный в ЗГЗ 10-дневный срок вынесения решений по ним в настоящее время 
соблюдается4. По большинству жалоб решения были вынесены в пользу их подателей. 
СРС обеспечивает вынесение решений рациональным, беспристрастным и 
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эффективным образом. Как представляется, в мире мало стран, где возникающие в 
связи с осуществлением госзакупок споры разрешаются более рациональным и 
эффективным образом, а также в условиях более активного участия в этих процессах 
организаций гражданского общества. 

Таблица 8. Результаты применения в сфере госзакупок процедур контроля и правовой защиты в 2012 году  

        

Источник: официальный веб-сайт Агентства конкуренции и госзакупок Грузии, http://procurement.gov.ge 

 

Благодаря реформированию системы госзакупок в Грузии в стране быстро появились 
прозрачно функционирующая система и легкие в применении процедуры. 
Полномасштабное участие общества в этой системе было достигнуто путём 
обеспечения доступности самой системы и находящихся в ней данных (полная 
прозрачность), создания условий для прямого участия в контроле за применением 
закупочных процедур (любой вправе остановить проведение тендера по подозрению 
во взяточничестве). Удалось устранить неравенство условий, вызываемое 
территориальным расположением поставщика или подрядчика. Ранее компании, 
находящиеся за пределами столицы, в большинстве своем были лишены возможности 
участвовать в тендерах, объявленных к проведению за пределами их региона. На 
пальцах одной руки можно было пересчитать случаи выигрыша нестоличными 
компаниями того или иного тендера, объявленного к проведению в столице или за 
пределами региона нахождения этих компаний. После проведения реформ, 
в результате упрощения тендерных процедур и минимизации расходов на соблюдение 
установленных требований сейчас имеются тысячи и тысячи случаев, когда та или иная 
компания с местонахождением в одном регионе выигрывает тендер, проведённый в 
другом регионе страны.  

Дополнительным плюсом для страны обернулось решение о переходе на электронную 
систему осуществления закупок. Обязательная к применению, эта ЭСГЗ 
предусматривает проведение автоматизированной инвентаризации организаций-
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заказчиков, что позволяет оценивать потребности каждой из таких организаций 
непредвзятым образом. Всем организациям-заказчикам было вменено в обязанность 
иметь выход в Интернет, что особенно важно для  жителей горных районов и глубинки 
страны. То же самое обязали сделать и поставщиков, которые тоже должны иметь 
выход в Интернет, чтобы участвовать в электронных тендерах. В результате этого в 
настоящее время Интернетом активно пользуется до 10 000 организаций-заказчиков и 
поставщиков, причем не только для участия в тендерах, но также и для использования 
этой системы в других целях – например, для загрузки в систему отчетов или подачи 
жалоб в ЭСРС. Кроме того, благодаря этой системе тысячи зарегистрированных 
поставщиков научились пользоваться современной электронной аппаратурой для 
нужных им операций, например, для производства онлайновых платежей и получения 
электронных гарантий. Некоторые из этих операций, в частности получение 
электронных гарантий, в настоящее время получили широкое распространение в 
Грузии. 

В результате этих масштабных реформ стали успешно применяться такие важные для 
успешного функционирования системы госзакупок принципы, как прозрачность, 
конкуренция и эффективность. Хотя, как об этом можно судить по приведенным ниже 
результатам оценки ЕБРР, прогресса в этом отношении еще предстоит достигнуть, 
успешное реформирование сферы закупок в Грузии показывает, каких результатов 
можно достичь благодаря применению инструментария электронных закупок и 
желанию поднять с помощью преобразований систему  госзакупок на уровень, 
позволяющий решать в достаточной мере задачи страны с экономикой переходного 
типа.  
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1 Отчет Наблюдательного совета АГЗ за 2009 год. 
2 Сегодня оно называется Агентством по конкуренции и государственным закупкам (АКГЗ), 
образовавшимся в январе 2012 года в результате слияния Агентства по государственным 
закупкам и Агентства по свободной торговле и конкуренции. 
3 Сейчас эта организация называется GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH). 
4 Оценочный отчет за 2011 год “Обзор выполнения Программы мероприятий по оказанию 
поддержки в разработке и применении принципов деятельности в отраслях и управлении 
государственными финансами”, Программа мероприятий для Грузии, разработанная 
Европейским союзом в рамках его политики добрососедства и партнерства, стр. 34 (на 
англ. языке).  
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В экономике Хорватии государственные закупки составляют 
значительную долю и  на них приходится примерно 9% ВВП 
страны1. Как следствие этого огромное значение 
приобретают вопросы развития в стране и поддержания в 
эксплуатации нормально функционирующей системы 
осуществления госзакупок. Со времени принятия в 
2001 году первого закона о госзакупках режим 
регулирования закупок в Хорватии подвергся ряду 
преобразований, отразивших попытки правительства 
страны разработать такую нормативно-правовую базу, в 
которой гарантии состязательности и прозрачности были бы 
сбалансированы с гарантиями эффективности. Вместе с тем 
даже после завершения процесса приведения 
законодательства страны в соответствие с директивами ЕС 
обеспечение их соблюдения по-прежнему представляет 
собой сложнейшую задачу. Как следствие этого 
наращивание потенциала, установление контроля и 
преодоление чрезмерного формализма в подходе  со 
стороны ведомств-заказчиков представляют собой 
мероприятия повышенной трудности, на проведение 
которых может потребоваться больше времени и которые, 
вероятно, будут и далее оставаться в центре внимания 
правительства Хорватии в течение ряда лет в будущем.  

 

Настоящая статья начинается с рассмотрения состояния действующей в Хорватии 
нормативно-правовой базы регулирования сферы госзакупок. Затем в ней 
описываются функции Управления государственных закупок (УГЗ) и Комиссии по 
надзору за осуществлением госзакупок (КНГЗ), а также мероприятия, проведенные 
ими в последнее время.  
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И последнее. В статье анализируются два недавно проведенных тендера в связи с 
приватизацией двух крупных государственных компаний, а также рассматриваются 
некоторые сложные вопросы, связанные с функционированием в стране режима 
регулирования сферы госзакупок. 

 

Нормативно-правовая база 
История вопроса  

Сфера госзакупок была совершенно неизвестной областью деятельности в Хорватии до 
обретения страной независимости в 1991 году. После 1997 года в этой области 
отмечен значительный прогресс благодаря принятию парламентом страны первого 
закона, регулирующего сферу госзакупок более всеобъемлющим образом; этот закон 
начал действовать в 1998 году2. В 2001 году для регулирования сферы госзакупок 
парламентом страны был принят новый закон, в основу которого были положены 
директивы Европейской комиссии в области госзакупок3. Данным законом были 
учреждены две центральные организации, ведающие государственными закупками: 
Управление государственных закупок (УГЗ), к компетенции которого были отнесены 
вопросы надзора за исполнением законов о государственных закупках (ЗГЗ)4, 
и Комиссия по надзору за осуществлением госзакупок (КНГЗ), к компетенции которой 
были отнесены вопросы рассмотрения жалоб в сфере госзакупок5. 

За истекшее с тех пор время законодательство, регулирующее сферу госзакупок, 
претерпело ряд изменений, причем все они были нацелены на дальнейшую 
гармонизацию законодательства Хорватии в этой сфере с соответствующими 
директивами ЕС в сфере госзакупок. Внесение этих изменений сопровождалось также 
принятием ряда подзаконных актов и постановлений, например постановление о 
перечне субъектов, на которые распространяется действие законодательства в сфере 
госзакупок6, и постановление о надзоре за исполнением законодательства в этой 
сфере7. Еще раз законодательство в Хорватии в сфере госзакупок подверглось 
изменению в 2011 году, когда парламент принял новый Закон “О государственных 
закупках” (ЗГЗ), вступивший в силу 1 января 2012 года8. Принятием этого закона был 
завершен процесс приведения действующего в стране режима регулирования сферы 
госзакупок в соответствие с директивами ЕС в этой сфере.  

 

Основные изменения, внесенные принятым ЗГЗ 
Закупочный план 

Принятым ЗГЗ был внесен ряд изменений, связанных с содержанием закупочного плана, 
а именно: данный закон требует от ведомства/организации-заказчика принятия 
закупочного плана на бюджетный или финансовый год с обязательным внесением в него 
как минимум следующих сведений: 1) предмет закупок; 2) учетный номер файла закупки; 
3) сметная стоимость закупки, если таковая имеется; 4) тип процедуры осуществления 
госзакупок; 5)  в связи с осуществлением госзакупок заключается ли договор или 
рамочное соглашение; 6) планируемый срок начала реализации данной процедуры; 
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7) предполагаемый срок выполнения договора о госзакупках или рамочного соглашения, в 
зависимости от конкретных обстоятельств9. Интересно отметить, что в отличие от 
требований предыдущего закона “О государственных закупках” в закупочный план больше 
не требуется вносить сведения об источниках привлечения денежных средств или об учете 
их в финансовой отчетности/планах ведомства/организации-подрядчика10. Вместе с тем с 
учетом того, что вышеизложенные позиции касаются минимума требуемых сведений, 
положениями этого закона не запрещается вносить в этот план сведения об источниках его 
финансирования, что может повысить степень доверия к нему.  

В случае необходимости ведомство/организация-подрядчик может вносить в закупочный 
план изменения, и все они должны быть наглядно показаны на фоне положений 
первоначально составленного плана11. Особо следует отметить, что данным законом 
ведомству/организации-заказчику вменяется в обязанность разместить закупочный план в 
Интернете в 60-дневный срок с момента принятия сметы или плана финансирования. 
Аналогичным образом любые изменения, вносимые в закупочный план, 
ведомством/организацией-заказчиком должны размещаться в Интернете немедленно12. 
Размещенные в Интернете закупочный план и изменения в нем должны оставаться там 
как минимум до 30 июня следующего года13.  

Далее. Ведомству/организации-заказчику следует незамедлительно направлять в 
центральный орган государственного управления, уполномоченный осуществлять надзор 
за сферой госзакупок (уполномоченный орган), сведения об URL своего портала, на 
котором размещен закупочный план, а также сообщать этому органу обо всех 
последующих изменениях в его URL. В целях дальнейшего повышения степени 
прозрачности данного процесса ЗГЗ обязывает уполномоченный орган размещать на его 
портале ссылки на порталы, на которых выложены закупочные планы всех ведомств-
заказчиков14.  

Вместе с тем, если ведомство-заказчик или организация-заказчик не могут разместить эту 
информацию в Интернете, они обязаны направить составленные ими закупочные планы 
со всеми внесенными в них изменениями электронной почтой в уполномоченный орган, 
который затем разместит их на своем портале15. Не удивительно, что положения, 
относящиеся обнародованию закупочного плана, не будут распространяться на договоры, 
которые связаны с “закрытой (засекреченной) информацией”, содержащие таковую или 
требующие ее предоставления16.  

И последнее. Применительно к штрафным санкциям ЗГЗ предусматривает наложение на 
любое юридическое лицо или подразделение местных и региональных органов 
самоуправления штрафов на сумму от 50 000 хорватских кун до 1 млн. хорватских кун 
(примерно от 6 578 евро до 131 578 евро), если немедленно после публикации 
закупочного плана оно не предоставит центральному органу государственного управления 
сведения об URL портала, на котором этот план размещен, а также все последующие 
изменения, внесенные в URL, или если оно не предоставит свой закупочный план со всеми 
внесенными в него изменениями в электронной форме17. Далее, отвечающий за эти 
вопросы сотрудник юридического лица, государственного органа или подразделения 
местных или региональных органов самоуправления будет оштрафован на сумму от 
10 000 хорватских кун до 100 000 хорватских кун (примерно от 1 315 евро до 
13 157 евро)18.   
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Реестр договоров о госзакупках и рамочных соглашений 

Закон требует от ведомства/организации-заказчика вести реестр договоров о 
госзакупках и рамочных соглашений, а также обновлять содержащиеся в нём 
сведения не реже чем каждые полгода19. Реестр подлежит размещению в Интернете20.  

В реестре требуется указать как минимум следующие сведения: 1) предмет закупки; 
2) учетный номер, присвоенный ведомством/организацией-заказчиком файлу 
осуществляемой закупки, а также номер, под которым сведения о данной закупке были 
обнародованы; 3) тип проведённой процедуры осуществления госзакупок; 4) сумма 
договора о госзакупках или рамочного соглашения, право на заключение которого 
было присуждено, в зависимости от конкретных обстоятельств; 5) дата заключения и 
срок действия заключенного договора о госзакупках или рамочного соглашения; 
6) наименование участника торгов, которому было присуждено право заключить 
договор о госзакупках, наименование организации, с которой было заключено 
рамочное соглашение, наименование участника торгов, которому было присуждено 
право заключения договора о госзакупках на базе рамочного соглашения, а также 
наименование субподрядчика, если таковой имеется; 7) конечная дата поставки 
товаров, оказания услуг или исполнения работ; 8) окончательная сумма, уплаченная 
ведомством/организацией-заказчиком на основании договора о госзакупках, а в тех 
случаях, когда выплаченная сумма превышает договорную, дать разъяснение 
относительно возникшей разницы между этими суммами21.  

Данные сведения об отдельных договорах о госзакупках должны находиться в реестре 
как минимум в течение трех лет с момента окончательного исполнения договора, 
относящегося к данной закупке22. Далее, после размещения реестра 
ведомство/организация-заказчик обязаны сообщить уполномоченному органу 
сведения об URL портала, на котором размещен реестр, и обо всех последующих 
изменениях, внесенных в URL. Как и в случае с закупочным планом, ЗГЗ требует от 
уполномоченного органа размещать на его портале ссылки на сайты, на которых 
выкладываются реестры всех ведомств-заказчиков23.  

Вместе с тем, если ведомство/организация-заказчик не могут разместить эти сведения 
в Интернете, они обязаны каждые полгода и в электронном виде направлять 
обновленные реестры государственных договоров и рамочных соглашений 
уполномоченному органу, который разместит их на своем портале24.  

Тем не менее, эти связанные с ведением реестра требования не распространяются на 
договоры, право на заключение которых было присуждено согласно правилам, 
регулирующим государственно-частные партнерства или концессии25. 

И последнее. За несоблюдение этих положений налагаются денежные штрафы в тех же 
суммах, что и за несоблюдение положений, связанных с закупочным планом, т.е. от 
50 000 хорватских кун до 1 млн. хорватских кун (примерно от 6 578 евро до 
131 578 евро) на юридическое лицо26 и от 10 000 хорватских кун до 
100 000 хорватских кун (примерно от  1 315 евро до 13 157 евро) на отвечающего за 
эти вопросы сотрудника соответствующей организации27.  
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Критерии присуждения права на заключение 
договора 
В ЗГЗ отсутствует требование к ведомству/организации-заказчику готовить отчеты об 
установленных ими критериях присуждения права на заключение договора на 
основании экономически наиболее выгодного предложения28. Вместе с тем, если 
выбор падает на экономически более выгодное предложение, устанавливаемые 
критерии должны не допускать проявления дискриминации и должны быть увязаны с 
предметом закупок29. Далее, применительно к договорам оказания общественных 
услуг и договорам поставки для общественных нужд устанавливаемые критерии 
присуждения этого права не должны идти вразрез с законодательством, 
предусматривающем выплату денежного вознаграждения за оказание услуг 
конкретных категорий (например, услуг, оказываемых архитекторами, инженерами 
или юристами, или оплату в твердых ценах поставок конкретных категорий, например 
поставок школьных учебников)30.  

 

Управление государственных закупок 
Управление госзакупок (УГЗ) является специализированным государственным 
ведомством Хорватии, к компетенции которого отнесены вопросы введения в 
действие и применения ЗГЗ и всех подзаконных актов, принимаемых в области 
закупок, а также надзора за их исполнением. УГЗ устанавливает общие закупочные 
требования к продукции и услугам организаций, подпадающих под действие режима 
регулирования сферы госзакупок; планирует применение закупочных процедур; 
исследует состояние рыночной конъюнктуры; ведет базу данных заключенных 
договоров и рамочных соглашений, направляет в государственные инстанции 
статистическую отчетность; внедряет современные технологии в процессы 
осуществления госзакупок; составляет тендерную документацию; контролирует 
исполнение подписанных договоров и рамочных соглашений; анализирует 
эффективность режима регулирования госзакупок путём осуществления непрерывного 
мониторинга; выполняет все иные задачи, которые могут быть отнесены к его 
компетенции31.  

В УГЗ установлен следующий порядок: примерно каждые два года он утверждает и 
публикует свой стратегический план деятельности на следующие два года. 
Стратегический план на 2013–2015 годы содержит следующие основные направления 
деятельности УГЗ: стандартизация закупочных категорий; дальнейшее 
совершенствование технологий электронных закупок; обеспечение оптимального 
отношения “цена-качество” при осуществлении закупок; повышение уровня 
прозрачности (путём постоянной публикации соответствующих материалов и 
проведения технических консультаций); стимулирование мер активизации 
конкурентной борьбы и оказание помощи малым и средним предприятиям; 
проведение текущей учебы и подготовки сотрудников УГЗ32.  
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Комиссия по надзору за осуществлением госзакупок 
Комиссия по надзору за осуществлением госзакупок (КНГЗ) была учреждена ЗГЗ в 
качестве автономного и независимого национального органа второй инстанции, к 
компетенции которого отнесено вынесение решений по жалобам, касающимся 
применения процедур госзакупок33. КНГЗ сочетает в себе функции как судебного, так и 
административного органа.  

В состав Комиссии входят девять членов, один из которых выступает в качестве ее 
руководителя, а два – в качестве его заместителей34. Они назначаются решением 
парламента по рекомендации правительства Хорватии сроком на 5 лет с 
возможностью продления их полномочий еще на один срок35.  

Любой из кандидатов, принявших участие в торгах, вправе в сроки, предусмотренные 
указанным законом36, опротестовать в КНГЗ принятые решения на основании 
нарушений, допущенных в процедуре проведения торгов. Вынесенное КНГЗ решение 
можно оспорить в суде по административным делам соответствующей юрисдикции37.  

Раз в год, но не позднее 30 июня соответствующего года, КНГЗ должна представить 
парламенту Хорватии отчет о проделанной ею работе за предыдущий год38. В отчете 
должны содержаться, в частности, сведения о числе полученных жалоб, числе 
разрешенных дел, числе неразрешенных дел, числе решений с предписанием о 
принятии промежуточных мер, числе и суммах наложенных денежных штрафов, числе 
проведенных слушаний, средних сроках вынесения решений по делам39. Более того, 
не реже двух раз в год КНГЗ должна размещать на своем портале сведения о наиболее 
часто встречающихся причинах подачи жалоб и наиболее часто встречающихся 
нарушениях, выявленных в процедурах проведения торгов40.  
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Результаты хода реформ в Хорватии: 2010-2013 годы 
        Результаты реформирования сферы госзакупок в Хорватии показаны на 

приведенных ниже диаграммах с данными, полученными в ходе проведенной 
ЕБРР в 2010 году региональной оценки состояния сферы госзакупок, а также 
проведённой в 2013 году региональной самооценки состояния законодательства 
в сфере госзакупок.  

        Как подтверждается данными на выполненной в форме паутины диаграмме, 
практически по всем ключевым показателям применения Основных принципов 
ЕБРР как эталона состояние законодательства Хорватии улучшилось или же 
оставалось без изменений. Здесь следует отметить, что принятый в 2011 году 
новый закон стал большим шагом вперед в отношении показателей обеспечения 
честности, прозрачности, экономии средств и стабильности.  

        К числу конкретных улучшений относятся следующие: положения о бесплатной 
рассылке тендерной документации в электронной форме, разрешение 
направлять сообщения в электронной форме, при расчете договорных сумм учет 
стоимости приобретаемого предмета закупки или выполняемых работ в течение 
всего их жизненного цикла.  

Диаграмма 1: Хорватия – прогресс в реформировании 
госзакупок 
 

 

Примечание: На этих диаграммах 
представлены оценки качества 
правовой базы по результатам 
исследований, которые 
проводились последовательно в 
2009-2012 гг. Эти оценки 
рассчитаны на основе вопросника 
по законодательству, который 
базируется на Ключевых принципах 
ЕБРР и был заполнен местными 
юристами (2010 г.) и 
национальными регулирующими 
органами (2012 г.). Оценки 
представлены в процентах, при 
этом 100% является оптимальной 
оценкой для каждого показателя. 
Источники: Оценка сектора 
госзакупок в регионе ЕБРР 2010 г., 
Самооценка законодательства о 
госзакупках в регионе ЕБРР 2012 г. 

 
Диаграмма 2: Хорватия – качество национальной правовой базы в сравнении с другими странами с 
переходной экономикой в регионе ЕБРР 

 
Источник: Самооценка законодательства о госзакупках в регионе ЕБРР 2012 г. 
 
На гистограмме показаны результаты самой последней оценки качественных 
параметров национальной нормативно-правовой базы в сопоставлении с 
показателями других стран региона операций ЕБРР. Выйдя на уровень 89-
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процентного соответствия стандартам, Хорватия стала одной из трех лидирующих по 
этому показателю стран. Принятие Хорватией нового закона о госзакупках стало 
шагом вперед по сравнению с предыдущим ЗГЗ, а общий прирост этого показателя 
составил 8%. Проведение реформ в данной сфере было в значительной степени 
обусловлено необходимостью приведения законодательства Хорватии в соответствие 
с директивами ЕС; в результате этого Хорватия в настоящее время вступает в ЕС, 
демонстрируя в области законодательства, регулирующего сферу закупок, результаты 
выше средних результатов региона операций практически по всем ключевым 
показателям.  
На разбитой по секторам круговой диаграмме 
показаны результаты оценки общего курса 
государственной политики в сфере госзакупок в 
разбивке по трем основным оценочным 
категориям – механизмы прозрачности, инструменты 
эффективности и институционально-
правоприменительные механизмы. По всем этим 
трем категориям ЗГЗ Хорватии продемонстрировал 
высокий уровень соответствия эталону. Остающиеся 
неустраненными регуляторные несоответствия 
свидетельствуют о сохранении необходимости в 
проведении определенных реформ; вместе с тем 
здесь следует отметить аналогичную величину 
размеров выявленных несоответствий. Таким 
образом, применительно к этим трем категориям 
процессы реформирования законодательства 
Хорватии шли равномерно, что обеспечило 
установление баланса между механизмами 
прозрачности и инструментами эффективности, 
а также наличие в стране соответствующей 
институционально-правоприменительной базы как 
условия применения этих новых законов на 
практике. 

Состояние действующей в Хорватии базы 
регулирования этой сферы можно было бы улучшить 
в тех областях, в которых в настоящее время 
выявлены показанные на диаграмме ниже 
регуляторные несоответствия: нехватка тщательно 
сформулированных норм регулирования 
посттендерного этапа, возможность упростить 
удешевить систему обжалования. Несмотря на тот 
факт, что благодаря проведенной реформе 
законодательство страны приведено в соответствие с 
директивами ЕС и основополагающими 
требованиями СГЗ ВТО, Хорватии следует и далее 
идти курсом реформ для приведения 
законодательства страны в полное соответствие с 
передовыми нормами международной практики. 

Диаграмма 3: Хорватия – 
политика госзакупок: механизмы 
прозрачности, инструменты 
эффективности, 
институциональные и 
правоприменительные 
мероприятия 

 
Примечание: Оценки 
рассчитывались на основе 
вопросника, который базируется на 
Ключевых принципах ЕБРР и был 
заполнен национальным 
регулирующим органом. Общие 
оценки представлены в процентах, 
при этом 100% (треть круговой 
диаграммы) является оптимальной 
оценкой для каждой категории. 
Регуляторные несоответствия, то 
есть разница между результатами 
оценки и бенчмаркинговым 
значением, показаны 
соответственно оранжевым, 
голубым и зеленым цветом. 
 
Источник: Самооценка 
законодательства по госзакупкам в 
регионе ЕБРР 2012 г. 
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Положительный эффект реформирования законодательства 
Хорватии в сфере закупок 
Интервью со старшим специалистом по закупкам Велько Сикирицей, который 
отвечает за политический диалог отдела закупок ЕБРР со странами региона 
Западных Балкан и Турцией. 

 

Способствует ли применение директивных документов ЕС 
совершенствованию нормативно-правовой базы Хорватии? 

Хорватия выделила значительные средства на цели приведения своего 
законодательства в сфере госзакупок в соответствие с директивами ЕС. С момента 
принятия в 2001 году первого в стране закона о госзакупках она в течение более 
11 лет многократно проверяла и реформировала свой режим регулирования закупок, 
прежде чем добилась удовлетворительного состояния своей нормативно-правовой 
базы в конце 2012 года, т.е. за шесть месяцев до вступления в ЕС. Этой базой 
предусматривается сбалансированное применение ключевых и универсальных 
принципов осуществления закупок, а именно: обеспечение экономии средств, 
эффективности, прозрачности и состязательности в рамках Закона Хорватии 
“О государственных закупках” (ЗГЗ), который в конечном итоге был приведен в 
соответствие с директивами Европейской комиссии в сфере госзакупок. Эта сложная 
работа увенчалась успехом с официальным введением в правовой оборот режима 
соблюдения установленных требований; вместе с тем обеспечение их соблюдения по-
прежнему представляет собой сложнейшую задачу.  

Несомненно, что движущей силой и источником вдохновения реформ в области 
закупочного законодательства стали перспективы вступления страны в члены ЕС. 



ЕБРР | Право на этапе перехода онлайн 

 

Поскольку гармонизация закупочной политики страны была одним из 
принципиальных условий для ее вступления в ЕС, требовалось устранить препятствия, 
имевшиеся в этой области. Важность членства страны в ЕС подтверждается далее тем 
обстоятельством, что работа по совершенствованию других аспектов государственной 
политики, не затрагиваемых требованиями к членству в ЕС, не велась столь же 
энергично.  

В целях удовлетворения требований к вступлению страны в ЕС Хорватия развернула 
законотворческую деятельность в поразительно больших масштабах. Вместе с тем 
последствия разразившегося финансового кризиса проявились в замедлении темпов 
реформ, особенно в тех случаях, когда на их проведение требовалось выделение 
дополнительных ресурсов.  

И наоборот. Ускорение темпов законотворческого процесса было, как правило, 
обусловлено обострением внутреннего положения с государственными расходами из-
за разразившегося финансового кризиса, а также перспективами завершения 
переговорного процесса о вступлении в ЕС. Принципиально большое значение для 
постепенного совершенствования механизмов в интересах повышения 
эффективности применения принципов правового регулирования имели, в частности, 
меры по укреплению связей между стратегиями, концепциями и государственным 
бюджетом совместно с мерами по улучшению практики проведения консультаций и 
введению механизмов оценки.  

Вместе с тем то обстоятельство, что перспективы вступления страны в ЕС были 
главной движущей силой реформ, вызывает вопросы относительно стабильности их 
проведения и реальной заинтересованности страны в них при одновременном 
создании возможностей для осуществления преобразований и модернизации в этой 
сфере.  

Сегодня, после завершения процесса присоединения страны к ЕС, о проводимых ею 
административных мероприятиях будут судить по тем же критериям и тем же 
стандартам, которые применяются ко всем государствам – членам ЕС. Состояние ее 
нормативно-правовой базы еще должно пройти проверку временем, чтобы выяснить, 
насколько далеко страна отошла от исторически сложившегося, 
забюрократизированного и донельзя зарегулированного подхода, который становится 
преградой на пути повышения управленческой эффективности, ведет к росту расходов 
и порождает целый ряд правовых проблем.  

Действующая сегодня в стране административно-организационная структура, как 
представляется, все ещё чрезмерно усложнена, применяемые процедуры все ещё 
сложны и забюрократизированы, механизмы принятия решений, как представляется, 
все ещё характеризуются высокими уровнями централизации и политизации. 
Коррупция и недостаток прозрачности по-прежнему остаются характерными 
особенностями аппарата государственного управления, что в результате не позволяет 
добиться полномасштабной реализации реформ в закупочной сфере.  

Что касается мер борьбы с коррупцией, то в законодательной области развёрнута 
энергичная деятельность по повышению уровней прозрачности и соблюдения 
этических норм в аппарате государственного управления. На государственную 
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политику и стратегию в области борьбы с коррупцией большое влияние оказало 
присоединение страны к ЕС, но здесь опять стабильность борьбы с коррупцией 
необходимо держать под контролем.  

В плане профилактических мероприятий в интересах борьбы с коррупцией 
необходимо совершенствовать содержание государственной политики в области 
коммуникаций. Для достижения успеха здесь требуются более решительный настрой и 
больше средств, выделяемых на эти цели. Для проведения мониторинга и оценки 
необходимо разрабатывать соответствующие методики и готовить специалистов. 
Принципиально важное значение для формирования системы госзакупок имеет 
согласованность мер по укреплению норм деловой этики и усилению борьбы с 
коррупцией с одновременным повышением заинтересованности страны в 
реализации этих процессов.  

Когда речь заходит об успешной реализации правовых реформ, аппараты 
государственного управления во всех странах мира укоряют в том, что они создают 
проблемы вместо того, чтобы искать их решения. В Хорватии политизация 
гражданской службы, нечеткость и неэффективность организации административного 
аппарата, недостаточная квалификация управленцев, дефицит знаний и навыков у 
многих государственных служащих, забюрократизованность и формализм, коррупция 
и недостаток прозрачности по-прежнему остаются характерными чертами аппарата 
государственного управления, препятствующими полномасштабной реализации 
реформ в сфере закупок.  

Работа с кадрами по-прежнему требует к себе более пристального внимания. 
В области укомплектованности кадрами, их подготовки, квалификации и оказания им 
поддержки со стороны управленческого звена имеются возможности для улучшения 
положения дел, с тем чтобы в этой деятельности уйти от применения главным 
образом бюрократических средств. Перемены здесь возможны и достижимы, но при 
условии установления очередности их реализации и сохранения настроя на 
выполнение текущей работы.  

Изменение стиля работы административного аппарата требует проявления мощной 
политической воли, наличия квалифицированного персонала с высоким уровнем  
мотивации, эффективно функционирующей коммуникационной стратегии, 
результативной координации деятельности, выделения бюджетных средств в 
требуемых объемах, согласованности действий и времени. Без этих элементов 
эффективность проведения реформ может быть подорвана. 

Главными проблемами в процессе вступления Хорватии в ЕС были проблемы с 
соблюдением норм деловой этики, проблемы с коррупцией и организованной 
преступностью. Для укрепления доверия к стране существенное значение имеет 
дальнейшее достижение ощутимых результатов в функционировании судебной 
власти, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Как показали 
несколько дел о коррупции в верхах, она глубоко укоренилась в государственном 
секторе. Областями с самыми высокими показателями коррупциогенности были 
названы органы власти на местах, выполнение общественных работ (строительство 
автотрасс), планировка городов и градостроительство, работа государственных 
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компаний и таможни, а также сфера закупок для оборонных нужд страны. 
Коррупция – это порождение многолетней атмосферы секретности, 
манипулирования в политических целях, контроля за средствами массовой 
информации, конфликта интересов, низкого уровня подотчетности политических 
деятелей, а также неэффективности работы судейского корпуса, лишенного 
независимости. За многие годы явления безнаказанности пустили глубокие корни в 
Хорватии, и их не так легко устранить. Коррупция по-прежнему считается самой 
главной проблемой страны, сказывающейся на состоянии ее делового климата.  

Для борьбы с коррупцией на высоком уровне проводились соответствующие 
мероприятия, принимались или изменялись соответствующие законодательные 
акты. С течением времени будет ясно, стали ли эти мероприятия результатом четко 
проявившегося политического настроя на борьбу с коррупцией или же результатом 
главным образом действия рычагов давления на страну в связи с ее вступлением 
в ЕС. И здесь снова на кон поставлены вопросы заинтересованности страны в этих 
мероприятиях и стабильности их проведения.  

Решения в аппарате государственного управления по-прежнему принимаются в 
централизованном порядке на самых высоких – обычно политических – уровнях. 
Как следствие этого высока и степень риска принятия решений непрозрачным 
образом, под влиянием личных интересов и при наличии коррупционной 
составляющей. Необходимо положить конец таким имеющим место в сфере закупок 
явлениям, как злоупотребления с процедурами осуществления срочных закупок, и 
обеспечить применение главным образом таких процедур, которые предполагают 
открытость и состязательность в их участии.  

Еще одна проблема связана с концепцией конфликта интересов, в частности с 
проведением границы “водораздела”. Например, некоторые крупные 
инфраструктурные проекты исключены из списка проектов, финансируемых 
бюджетными средствами, на том основании, что они реализуются 
государственными компаниями, привлекающими более 50% средств на 
финансирование этих проектов из собственных доходов, избегая таким образом 
применения процедур госзакупок.  

Несмотря на наличие некоторых недостатков, процесс реформирования 
законодательно-институциональной базы Хорватии практически завершен. Сейчас 
задача заключается в том, чтобы обеспечить функционирование этой системы и 
наглядно продемонстрировать достигнутые результаты.  

 

Приведут ли самые последние достижения и изменения в 
базе регулирования сферы закупок в Хорватии к созданию 
условий для использования хорватской закупочной системы 
в целях совершения сделок с ЕБРР? 

Определение функционала системы госзакупок Хорватии, прошедшей процесс 
реформирования, и ее совместимости с закупочными системами государств – 
членов ЕС требует краткого рассмотрения содержания директив Европейской 
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комиссии в сфере госзакупок. Эти директивы были приняты в интересах дальнейшей 
реализации политического курса ЕС на создание предприятиям всех государств – 
членов ЕС условий для ведения честной конкуренции на рынках госзакупок. 
Наиважнейшая цель этого политического курса заключается в том, чтобы не допустить 
принятия закупающими организациями дискриминационных решений в интересах 
собственных отечественных предприятий. Именно на это и направлены директивы ЕС 
в сфере госзакупок, требующие, в частности, публикации объявлений о закупках в 
отношении крупных договоров, открытости для участия в конкурентной борьбе за них, 
присуждения прав на заключение таких договоров в обстановке прозрачности и без 
проявления дискриминации.  

Действующие в ЕБРР принципы и правила закупок товаров и услуг и директивы ЕС в 
сфере госзакупок приведены в соответствие с содержанием Соглашения ВТО о 
государственных закупках (СГЗ). СГЗ закладывает базу прав и обязанностей в 
отношении законов, правовых норм, процедур и форм практики в сфере госзакупок.  

Несмотря на заметный прогресс, наблюдаемый в Хорватии в форме достижений и 
изменений последнего времени в области функционирования национальной базы 
регулирования сферы госзакупок, – что, по всей вероятности, позволит повысить 
общие результаты осуществления госзакупок, – возможности для дальнейшего 
совершенствования этой базы еще не исчерпаны, особенно в плане применения 
новой базы регулирования и наращивания институционального потенциала. 
В ближайшем будущем будет проведена еще одна серия мероприятий по 
гармонизации законодательства, о чем говорится в директивах ЕС в пересмотренной 
редакции. Далее, требуется срочно обратить внимание на проблемы с соблюдением 
норм деловой этики, применение таких запрещенных форм практики, как 
коррупционные действия, и определение понятия “конфликт интересов”, поскольку в 
настоящее время они не отвечают стандартам, установленным действующими в ЕБРР 
принципами и правилами закупок товаров и услуг.  

С точки зрения ЕБРР, применяемые им принципы и правила закупок товаров и услуг 
должны применяться в Хорватии при осуществлении в стране финансируемых ЕБРР 
закупок в целях снижения степени выявленных рисков и обеспечения эффективной 
реализации проектов. Эти принципы и правила ЕБРР разрабатывались на базе 
передовых норм международной практики специально с той целью, чтобы направлять, 
контролировать и в целом анализировать ход закупочных процессов с точки зрения 
надзорного органа из числа третьих сторон, которые несут фидуциарную 
ответственность за расходование средств, получаемые через операции ЕБРР. 
В состав принципов и правил закупок ЕБРР входят принципы, правила, способы, 
стандартизированные закупочные документы, система контроля и выдачи 
свидетельств об отсутствии возражений, процесс подачи жалоб, а также оценка 
степени риска клиента и операции. ЕБРР располагает всеми возможностями для 
эффективного применения данной системы. 

Таким образом, несмотря на констатацию того факта, что в области регулирования 
сферы госзакупок Хорватия добилась значительного прогресса, практических 
доказательств успешного применения норм регулирования, как это отмечалось выше, 
пока еще нет. По мнению управления организации закупок ЕБРР, данная ситуация 
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требует постоянного применения принципов и правил закупок ЕБРР при совершении 
им сделок в Хорватии. 
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Будущие задачи 
Принятие ЗГЗ, безусловно, улучшило состояние нормативно-правовой базы режима 
регулирования сферы госзакупок в Хорватии. В дополнение к этому правительством 
страны приняты меры по оказанию помощи тем, кто обязан соблюдать 
регулирующие госзакупки нормы, и для этого оно открыло информационный портал 
(www.javnanabava.hr), содержащий такие сведения, как общее описание системы 
госзакупок, нормативно-правовая база регулирования этой сферы, действующие 
руководства, учебные семинары, годовая отчетность о госзакупках, 
информационные брошюры и контактные сведения абонентского центра (колл-
центра). 

Вместе с тем даже после принятия ЗГЗ участники процесса осуществления 
госзакупок по-прежнему сталкиваются как с проявлениями несколько чрезмерного 
формализма, так и с непоследовательностью в толковании и применении правил 
проведения торгов.  

Эти недостатки выявились в полной мере в ходе двух торгов, недавно 
организованных министерством финансов по отбору консультантов для реализации 
в стране двух ключевых стратегических проектов: i) проекта по приватизации и 
капитализации АО “Хорватский почтовый банк” (“Hrvatska poštanska banka d.d.”), 
принадлежащего государству (рыночная доля которого составляла в 2011 году 
примерно 4,04%)41, и ii) проекта по приватизации и капитализации АО “Хорватское 
страхование” (“Croatia osiguranje d.d.”), крупной страховой компанией Хорватии, 
принадлежащей государству, с рыночной долей примерно в размере 35,7%42. 
В ходе проведения обоих торгов заявки на них поступили от таких международно-
признанных консультационных фирм, как “Deloitte”, “KMPG”, “BNP Paribas” и 
другие. 
  

mailto:sikiricv@ebrd.com
http://www.javnanabava.hr/


ЕБРР | Право на этапе перехода онлайн страница | 134 

 

АО “Хорватский почтовый банк”  

Торги на предмет выбора консультантов по вопросам приватизации и 
капитализации АО ”Хорватский почтовый банк” начали проводиться в июле 
2012 года, но затем были отменены, потому что обе поданные на них заявки (одна 
заявка со стороны консорциума во главе с “KPMG” и другая – со стороны шведской 
консультационной фирмы “Lagerkvist & Partners”) были отклонены по формальным 
основаниям. Заявка, поданная со стороны “KPMG” и партнеров этой фирмы, была 
отклонена на основании ЗГЗ (подробное объяснение причин ее отклонения 
обнародовано не было), а заявка, поданная фирмой “Lagerkvist & Partners”, была 
отклонена из-за нарушения порядка ее доставки на торги43. Оба участника 
выразили недовольство исходом торгов; как заявила фирма “Lagerkvist & Partners” 
в сообщении для печати, ясного объяснения причин отклонения ее заявки сделано 
не было, правила проведения торгов составлены нечетко, а тендерная 
документация предоставлялась только на хорватском языке44.  

Повторно торги были проведены в сентябре 2012 года, и на них было подано всего 
две заявки. В ноябре 2012 года победившей была признана совместная заявка, 
поданная австрийско-хорватским консорциумом (состоящим из фирм “Confida-
Revizija d.o.o.”, “Confida Klagenfurt Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.”, “Schoenherr 
Rechtsanwälte GmbH” и “CD Invest Consult GmbH”). Вторая заявка, поданная 
фирмой “Lagerkvist & Partners” вместе с хорватской фирмой “BDO Croatia d.o.o.”, 
была отклонена из-за отсутствия некоторых документов в установленной форме, что 
стало одной из причин отклонения. Вторая группа участников подала официальную 
жалобу на это решение, но КНГЗ оставила ее без удовлетворения по той причине, 
что заявитель не представил достаточных оснований для предъявления этой 
претензии45.  

 

АО “Страхование Хорватии”  

Сообщение о проведении торгов по выбору консультантов для целей приватизации 
и капитализации АО “Страхование Хорватии” было опубликовано в сентябре 
2012 года. Заявки на них были поданы четырьмя консорциумами, возглавляемыми 
фирмами “KPMG”, “Deloitte”, “BNP Paribas S.A.”, а также фирмой “Ernst & Young”, 
соответственно. В ноябре 2012 года победившей на торгах заявкой была признана 
совместная заявка фирм “KPMG Croatia d.o.o.”, “KPMG Advisory Ltd.”, “KPMG 
Advisory S.p.A.” и расположенной в Загребе дочерней фирмой компании “Wolf 
Theiss Rechtsanwälte GmbH”. Две другие заявки, поданные консорциумами во 
главе с фирмами “Deloitte” и “BNP Paribas”, соответственно, были отклонены по 
формальным причинам; эти консорциумы сочли не представившими некоторых из 
подтверждающих документов и заявлений установленного образца. Обе группы 
участников, заявки которых были отклонены, обратились в КНГЗ с официальными 
жалобами, указав в них на чрезмерную степень формализма, проявленного в ходе 
оценки поданных ими заявок, а также на недостаток четко прописанных и 
прозрачно применяемых критериев для установления фактов соответствия или 
несоответствия представленных документов требованиям, содержащимся в 
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правилах проведения торгов. Кроме того, заявители указывали на 
непоследовательность решений, принятых в их отношении организаторами торгов: 
она проявилась в том, что представленные ими документы были отклонены как 
недействительные, в то время как документы, представленные в такой же форме 
другими подателями заявок, были официально признаны действительными46.  
19 января 2013 года КНГЗ вынесла решение оставить обе жалобы без 
удовлетворения47.  

В отношении этих обеих жалоб заявители отмечали обременительный характер 
соблюдения официально установленных требований о представлении целого ряда 
подтверждающих документов, заявлений и подобных им документов. Например, 
министерство финансов требует представления определенных документов с 
официальным заверением их (т.е. их содержание должно быть заверено 
государственным нотариусом). Ряду участников из числа иностранных организаций 
это официальное требование выполнить было практически невозможно, поскольку 
в юрисдикции их стран таких форм для заверения документов не существует, в то 
время как другие участники столкнулись с трудностями при получении требуемых 
документов (например, в Австрии документы заверяются нотариусом только в 
определенных случаях, предусмотренных законом). В результате этого половина из 
поданных заявок на каждом из двух торгов оказалась отклоненной.  

Кроме того, некоторые иностранные участники расценили как совершенно 
необоснованное в практическом плане требование о представлении тендерных 
документов на хорватском языке или с приложением к ним официально 
заверенного перевода их содержания на хорватский язык. Они утверждали, что это 
требование отдаёт чрезмерным формализмом в свете того факта, что предметом 
торгов являются консультационные услуги, которые будут оказываться силами 
международных специалистов и скорее всего на английском языке.  

И последнее. В отношении этих двух торгов участники не получили четких 
разъяснений по вопросу о том, нужно ли включать в предлагаемые расценки налог 
на добавленную стоимость (НДС) и, если да, то каким образом. Как следствие этого 
некоторые участники включили в них НДС, в то время как другие нет. Это вызвало 
различия в приведенных в заявках расценках, которые не поддавались сравнению 
в полной мере.  

Общее впечатление, вынесенное на основании мнений, высказанных о 
закупочном процессе участниками этих двух торгов, рассмотренных выше, 
сводилось к тому, что самым трудным в процессе торгов оказалось соблюдение 
официально установленных требований к ним. Как свидетельствуют эти примеры, 
Хорватии по-прежнему нужно многое сделать для преодоления формализма, 
проявляемого ведомствами-заказчиками при осуществлении госзакупок, уделять 
больше внимания достижению оптимального соотношения “цена-качество”, как это 
рекомендуется в отчете о проделанной работе за 2011 год, составление которого 
было профинансировано главным образом средствами ЕС48.  
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Заключение  
Принятие ЗГЗ завершило процесс приведения режима регулирования сферы 
госзакупок Хорватии в соответствие с требованиями директив ЕС. ЗГЗ ввел в 
действие ряд прогрессивных правовых норм, в первую очередь в плане 
обеспечения прозрачности закупочного процесса и обнародования информации. 
Более того, на порталах УГЗ и КНГЗ размещена весьма полезная информация, и 
они служат подспорьем для тех, от кого соблюдение норм регулирования сферы 
госзакупок требуется в обязательном порядке. Кроме того, значительное 
продвижение вперед отмечено на пути повышения качества закупочных процедур 
благодаря организации семинаров, изданию учебных материалов и различных 
отчетов. Следует отметить, что КНГЗ располагает возможностями для обработки 
поступающих жалоб в разумно установленные сроки.  

Тем не менее, как показывают два самых последних примера из практики, 
необходимо вести дальнейшую работу в целях наращивания потенциала 
институциональных структур, действующих в сфере госзакупок, и в целях перехода 
ведомствами-заказчиками на более прагматичные и менее 
забюрократизированные позиции. 
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Юго-Восточное 
Средиземноморье: поиск 
наилучшей концепции реформ 
Жоао де Альмейда 
Жан-Клод Мабуши 
 
Выполненная ЕБРР в 2012 г. Оценка сектора госзакупок в Египте, 
Иордании, Марокко и Тунисе (регион Юго-Восточного 
Средиземноморья) подтвердила, что в нескольких сферах политики  
необходимы существенные улучшения, и что правительства стран 
этого региона активно работают над реформированием своих 
национальных систем госзакупок. 

Поскольку эти страны желают создать современную и комплексную 
правовую базу для осуществления госзакупок и достижения 
максимального эффекта от расходования бюджетных средств, в 
настоящее время рассматриваются разные сценарии реформ. Цель 
данной статьи – осветить проблемные места в местной практике 
госзакупок, которые были выявлены в ходе исследования ЕБРР, а 
также изучить возможность использования Типового закона о 
госзакупках ЮНСИТРАЛ 2011 г. в поиске приемлемых регуляторных 
решениях для стран региона. 

 

Реформаторские задачи в регионе ЮВС в 
сфере госзакупок 
Согласно возложенному на него мандату Европейский банк реконструкции и развития  
способствует переходу стран его операций на рельсы рыночной экономики. 
В юридическом департаменте ЕБРР действует Программа правовой реформы (ППР), 
призванная способствовать улучшению инвестиционного климата в странах операций 
ЕБРР путём оказания помощи в формировании благоприятной для инвесторов, 
прозрачной и предсказуемой деловой среды.  

В целях стимулирования процессов реформирования режимов правового 
регулирования сферы госзакупок в 2010 году специалисты ППР во взаимодействии с 
управлением ЕБРР по организации закупок провели свою первую оценку состояния 
этой сферы в 29 на то время странах операций.  

Исходя из её результатов специалистами ППР был разработан ряд инициатив по 
реформированию сферы госзакупок в странах Содружества Независимых Государств 
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(СНГ) в целях оказания им помощи в совершенствовании действующих у них режимов 
правового регулирования этой сферы. Проводимый с правительствами стран СНГ 
диалог по вопросам государственной политики был связан в основном с реализацией 
Инициативы ЕБРР и ЮНСИТРАЛ по улучшению права государственных закупок в 
странах СНГ и Монголии.   

Как следствие “арабской весны” в сферу действия мандата ЕБРР были включены 
четыре страны региона Юго-Восточного Средиземноморья (ЮВС) – Египет, Иордания, 
Марокко и Тунис. В 2011–2012 годах специалистами ППР была проведена оценка 
состояния коммерческого законодательства стран ЮВС, частью которой стал анализ 
положения дел в сфере госзакупок. В ходе оценки проверялось состояние “законов на 
бумаге”, действующих в сфере госзакупок, и норм закупочной практики в этих странах, 
в результате чего было установлено, что действующая в странах ЮВС нормативно-
правовая база сферы госзакупок в целом находится на среднем уровне соответствия 
международным стандартам. Качественные параметры применяемых в этих странах 
норм закупочной практики, как было также выявлено, находятся на уровне ниже 
среднего по сравнению с показателями других стран с переходной экономикой в 
регионе операций ЕБРР.  

По итогам проведенного совместно с правительствами стран ЮВС в 2013 году анализа 
результатов данной оценки, их достоверность была подтверждена, что позволило 
организовать обсуждение рекомендуемых направлений реализации реформ. Наиболее 
актуальными в регионе ЮВС проблемами в области реформ являются гарантии 
обеспечения прозрачности, инструменты ведения отечественными и международными 
участниками торгов честной конкурентной борьбы, а также функционирование 
механизмов правовой защиты в целях охраны прав поставщиков и подрядчиков из 
частного сектора. 

Цель настоящей статьи заключается в обсуждении путей и средств использования 
Типового закона ЮНСИТРАЛ 2011 года в качестве возможного подспорья в 
продвижении и укреплении процессов реформирования сферы госзакупок в 
странах ЮВС.  

 
 

Возможности использования Типового закона в 
качестве инструментария для продвижения реформ в 
странах ЮВС 
Будучи международным стандартом, содержащим принципы, правила и процедуры, 
имеющие принципиальное значение для надежного функционирования системы 
госзакупок, Типовой закон ЮНСИТРАЛ в редакции 2011 года предусматривает 
применение набора ценных законодательных инструментов в целях приведения 
национальных режимов регулирования сферы госзакупок в соответствие с 
действующими сегодня передовыми нормами международной практики.  

В результате проведения оценки состояния сферы госзакупок в регионе стран ЮВС 
выявлены конкретные потребности в ее реформировании, которые требуется 



ЕБРР | Право на этапе перехода онлайн    страница | 142 

 

удовлетворить с помощью государственных проектов проведения преобразований (на 
диаграмме 1 ниже в обобщенной форме приведены результаты исследований в 
разбивке по странам). 

Недавно главные из результатов проведенной оценки стали предметом обсуждения с 
правительствами стран ЮВС в целях создания условий для разработки хорошо 
продуманных и нацеленных на достижение результатов национальных программ 
реформирования сферы госзакупок. В связи с выявлением в ходе оценки 
регуляторных несоответствий обсуждению – что стало неизбежным – были подвергнуты 
различные стандарты и цели государственной политики, в том числе основания для 
применения международных стандартов в области закупок и конкретных 
рекомендаций, содержащихся в Типовом законе ЮНСИТРАЛ.  

В этой связи цели1 Типового закона ЮНСИТРАЛ имеют весьма актуальное значение 
для стран региона ЮВС, поскольку принятие национального законодательства, в основу 
которого положен Типовой закон в редакции 2011 года, могло бы создать условия для 
значительного совершенствования национальных режимов правового регулирования 
этой сферы независимо от конкретных правовых традиций или текущих политических 
задач этих стран.  Остается нерешенным следующий вопрос: сочтут ли правительства 
стран ЮВС регулятивные стандарты, рекомендованные в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 
2011 года, полезными для применения в их реформаторской деятельности? Для 
получения ответа на этот ключевой вопрос мы опросили представителей национальных 
органов регулирования в странах ЮВС; ниже приведены мнения официальных лиц 
Иордании, Марокко и Туниса о перспективах применения Типового закона ЮНСИТРАЛ 
в целях разработки проектов реформирования сферы госзакупок в этих странах. 

В дополнение к конкретным потребностям в реформировании сферы госзакупок при 
проведении оценки было выявлено наличие ряда общих для всего региона ЮВС 
проблем, которые, если их оставить без внимания, могут стать препятствием на пути 
реализации любых реформ. В следующих четырех разделах настоящей статьи мы 
попытались рассмотреть вопросы, выявленные в ходе проведения оценки, также 
поднятые в ходе обсуждений с правительствами стран ЮВС. Затем мы попытались 
выяснить, можно ли использовать Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2011 года в качестве 
руководства по определению приоритетов в реформировании сферы госзакупок в 
целях более грамотного решения этих общих проблем.   
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Иордания 

 

 

 

Примечание: На диаграмме выше 

представлены оценки качества 

институциональной и 

правоприменительной базы 

госзакупок. Эти оценки рассчитаны на 

основе вопросника по 

законодательству, который базируется 

на Ключевых принципах ЕБРР для 

эффективной системы госзакупок и 

был заполнен соответствующими 

регулирующими органами. Оценки 

выражены в процентах, при этом 

100% (четверть круговой диаграммы) 

является оптимальной оценкой для 

каждого из четырех 

институциональных и 

правоприменительных мероприятий. 

Регуляторные несоответствия, т.е. 

разница между результатами оценки и 

бенчмаркинговым значением, 

показаны соответственно голубым, 

оранжевым и зеленым цветом. 

 

Источник: Оценка сектора госзакупок 

в регионе ЮВС 2012 г., ЕБРР 

“Считаю Типовой закон ЮНСИТРАЛ очень полезным в 
контексте проводимых в Иордании реформ и хотел бы 
подчеркнуть следующие его главные положительные аспекты. 

Во-первых, в Типовой закон заложена очень четко 
выстроенная структура, на основе которой национальный 
законодатель может сформировать собственную систему 
таким образом, чтобы не упустить из виду главные 
особенности, характеризующие содержание современных 
систем госзакупок. Типовой закон стал большим источником 
вдохновения для составления законопроекта, который в 
настоящее время находится в процессе утверждения в 
Иордании. 

Во-вторых, набор процедур, предусматриваемых нашим 
законопроектом, взят в основном из инструментария 
Типового закона, за исключением конкурентного диалога, 
положения о котором мы не планируем принимать из-за 
рисков, связанных с обеспечением прозрачности.  В-третьих, 
Типовой закон относится к числу главных и важных 
источников информации, которые привлекались для 
составления национальных нормативных актов, касающихся 
рамочных процедур и соглашений. 

И последнее. В процедурах обжалования, пересмотром 
которых мы в настоящее время занимаемся, безусловно, 
будут учтены руководящие принципы и основные параметры, 
закрепленные в Типовом законе.  
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Таковы одни из веских оснований считать Типовой закон 
таким важным и полезным инструментом реформирования, 
применение которого нужно пропагандировать среди 
ключевых деятелей, формирующих государственную 
политику, и законодателей на национальном уровне”. 

Мохад Халед аль-Хазаймех 

Генеральный директор 

Управление государственных тендеров 

Министерство общественных работ и жилищного 
строительства Иордания 

 

Необходимость в совершенствовании законодательства – 
придание ему более современного, единообразного и 
всеобъемлющего характера 

Как свидетельствуют результаты оценки состояния сферы госзакупок в странах ЮВС, 
действующие в этих странах режимы правового регулирования этой сферы 
характеризуются раздробленностью и не всегда достаточным уровнем комплексности 
их содержания. По этой причине как у ведомств-заказчиков, так и у хозяйствующих 
субъектов могут возникнуть трудности с пониманием содержания данных правовых 
норм и их применением. 

В целях устранения этих тревожных моментов Типовой закон с его широкой сферой 
действия может стать для законодателей стран подспорьем в процессе разработки ими 
гораздо более всеобъемлющего законодательства, которое должно регулировать все 
этапы закупочного процесса (предтендерный, тендерный и посттендерный), охватывать 
государственный сектор в целом и все типы государственных договоров (контрактов). 
Изъятия из сферы применения законодательства о госзакупках рассматриваются как 
исключения и, следовательно, их число по возможности должно быть сведено к 
минимуму. 

Необходимость в совершенствовании управления: плохо 
функционирующие органы регулирования и структуры 
контроля не будут способствовать выполнению 
государственных договоров 

Недостатки в функционировании институциональной базы, причем иногда в сочетании 
с ограниченностью сферы действия закона о госзакупках (что может иметь своим 
следствием возникновение фактора неопределенности с установлением того, какие 
правовые нормы применяются к местным органам управления, государственным 
компаниям, предприятиям коммунального хозяйства, концессиям и государственно-
частным партнерствам) могут привести к тому, что в важных областях исполнения 
государственных договоров не будут получены те положительные результаты, которые 
ожидаются от проведения реформ. 
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Законодательным и формирующим государственную политику органам стран 
потребуется приложить немало сил, чтобы укрепить институциональную базу сферы 
госзакупок, обеспечить реальное разделение функций исходя из концепции 
независимости и независимого функционирования органов. 

Другие реформаторские мероприятия и даже некоторые из достигнутых на 
промежуточном этапе положительных результатов (например, результатов, в целом 
связанных с введением процедур обжалования, внедрением некоторых технологий для 
осуществления электронных закупок, введением общих положений о размещении 
объявлений о заключаемых договорах в Интернете) могут быть подорваны 
недостатками в функционировании институциональной базы, не предусматривающей 
четкое разделение функций и обязанностей, а это является одной из обязательных 
характеристик всех современных и прозрачно действующих систем в сфере 
госзакупок. 

 

Важное значение принципов пропорциональности и 
гибкости для применения современных способов 
осуществления закупок, совмещение старых 
бюрократических методов с инструментарием электронных 
закупок может стать помехой на пути продвижения реформ 

В принципе действующие сегодня во всех странах ЮВС режимы правового 
регулирования можно усовершенствовать в интересах применения различных 
решений, различных способов и процедур осуществления закупок с учетом характера, 
предмета и суммы заключаемых государственных договоров.  

В дополнение к бюрократическому багажу, унаследованному от предыдущих режимов 
правового регулирования, сегодня ведомства, занимающиеся госзакупками, по-
прежнему обосновывают применение ряда концепций более жесткого регулирования 
целями предотвращения коррупции. Чтобы эти страны могли повысить показатели 
затратоэффективности функционирующих у них систем госзакупок, необходимо 
обеспечить более полную увязку степени сложности применяемых процедур с суммами 
заключаемых государственных договоров.  
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Марокко 

На диаграмме ниже виден 
существенный прогресс в 
развитии законодательства о 
госзакупках в Марокко, который 
был выявлен в ходе Оценки 
ЕБРР для стран ЮВС, 
проведенной в 2013 г. 
Дальнейшая работа по 
внедрению процедур ЭГЗ в 
соответствии с рекомендациями 
Типового закона ЮНСИТРАЛ 
должна привести к созданию 
современной и эффективной 
системы госзакупок. 

 

 

Примечание: На диаграмме выше 

представлены оценки качества 

национальной правовой базы в 

сравнении с бенчмаркинговыми 

показателями Ключевых принципов. Эти 

оценки рассчитывались на основе 

вопросника по законодательству, 

который был заполнен национальным 

регулирующим органом сначала в 2012 

г., потом в 2013 г. после принятия в 

Марокко нового законодательства. 

Общая оценка представлена в 

процентах, при этом 100% является 

наивысшей оценкой. 

 

Источник: Оценка сектора госзакупок в 

регионе ЮВС 2012 г., ЕБРР 

“Марокко было членом рабочей группы по 
госзакупкам, которой было поручено обновить 
содержание Типового закона 1994 года, и считает 
его точкой отсчета на пути реформирования 
законодательной базы сферы госзакупок. 
Действительно, Типовой закон в редакции 
2011 года служит для стран источником 
передовых норм практики и новых способов 
осуществления закупок. Это имеет особое 
значение для нашей страны, поскольку 
регулирование проводимых в электронной форме 
обратных аукционов было разработано на базе 
положений Типового закона”. 

Абдельмид Бутакбут 

Начальник отдела подготовки законопроектов 

Департамент подготовки нормативных и 
законодательных актов 

Общее казначейство королевства  
 

 
  



ЕБРР | Право на этапе перехода онлайн 

 

Как показали результаты проведенной оценки, правительства стран ЮВС с восторгом 
восприняли идею внедрения электронных технологий для осуществления закупок, хотя 
всё еще остается немало возможностей для глубокого осмысления форм 
осуществления электронных закупок в интересах как государственного, так и частного 
секторов. 

Опытом деятельности правительств ряда стран уже доказано, что внедрение 
электронных закупок позволит не только повысить уровни прозрачности и 
затратоэффективности, но также будет способствовать ускорению темпов прогресса в 
других принципиально важных областях реформ. 

Как показывает опыт успешной работы реформаторов, всеобъемлющее 
реформирование области правового регулирования с внедрением в неё электронных 
технологий для осуществления закупок открывает большие возможности для получения 
положительного эффекта в плане повышения уровней прозрачности и 
затратоэффективности при выполнении государственных договоров. Более того, 
“переход” на применение электронных технологий в области закупок при хорошей 
организации и эффективной реализации этого перехода может в сжатые сроки 
обеспечить получение от него экономической отдачи, которую легко использовать для 
целей пропаганды этих технологий и которая может стать полезным подспорьем в 
дальнейшем проведении курса реформ. Беря Типовой закон за отправную точку 
процесса формирования нормативно- правовой базы, ориентированной на внедрение 
электронных технологий в сферу закупок, необходимо руководствоваться хорошо 
сбалансированной концепцией и учитывать специфику соответствующей страны. 
В целях обеспечения устойчивого перехода на применение электронных технологий 
для осуществления закупок нужно иметь четкое представление о требуемой 
номенклатуре специальных правовых норм, действующих в сфере электронных 
закупок.  

Применение электронных технологий в этой сфере никоим образом не сказывается на 
принятии решений политического характера, а в Типовом законе содержатся 
необходимые рекомендации о выборе форм внесения в законодательство новых 
инструментов без ущерба для базовых стандартов прозрачности и подотчетности. 
Особое внимание нужно уделять вопросам распределения правовых положений между 
основным законодательным актом, который разрабатывается главным образом в 
целях закрепления принципов и основных правовых норм, и подзаконными актами, 
цель принятия которых заключается в детальном регулировании систем осуществления 
электронных закупок.  

 

Право представителей частного сектора на обжалование 
решений государственных служащих: функции контроля и 
правовой защиты в сфере госзакупок 

Применение процедур обжалования также должно стать предметом особого внимания, 
поскольку нынешнее положение дел в странах ЮВС во многом нуждается в улучшении 
из-за отсутствия четкого представления о работе механизмов контроля и правовой 
защиты в сфере госзакупок, а также о формах их применения.  
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Тунис 

 

В настоящее время Тунис 
интенсивно реформирует 
национальную систему госзакупок.  
Тем не менее, Оценка ЕБРР для 
региона ЮВС показала (см. 
диаграмму ниже), что необходимо 
больше усилий для повышения 
эффективности и подотчетности 
процедур закупок. В этой 
конкретной сфере могут быть легко 
применены рекомендации 
Типового закона ЮНСИТРАЛ, на 
основе которых может быть 
разработано новое 
законодательство, отвечающее 
существующим потребностям в 
реформах. 

 

 

Примечание: На диаграмме выше представлены оценки 

качества национальной правовой базы в сравнении с 

бенчмаркинговыми показателями Ключевых принципов. 

Эти оценки рассчитывались на основе вопросника по 

законодательству, заполненного местными юристами в 

2012 г. Общая оценка представлена в процентах, при этом 

100% является наивысшей оценкой. 

 

Источник: Оценка сектора госзакупок в регионе ЮВС 2012 

г., ЕБРР 

 

“Типовой закон представляет собой 
прекрасно составленный 
справочный материал в сфере 
госзакупок, в частности, на уровне 
различных рекомендаций доноров 
и директив ЕС по осуществлению 
госзакупок. Цель проводимой в 
Тунисе реформы в сфере 
госзакупок заключается в 
приведении нашего национального 
законодательства в соответствие с 
международными стандартами и 
внедрении передовых норм 
практики, содержащихся в 
указанных выше руководствах, 
особенно в Типовом законе”. 
 

Халед аль Арби  

Руководитель программы 

Канцелярия главы правительства 

Аппарат правительства 

Тунис 
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По этим ключевым вопросам в Типовом законе имеются четко прописанные 
рекомендации, устанавливающие баланс государственных и частных интересов, 
предложены основные принципы, которые необходимо принять, и требования, 
которые необходимо выполнять.  

В некоторых случаях предлагаемый путь вперед требует широкого согласования и 
достижения общего взаимопонимания среди таких основных заинтересованных 
сторон из числа государственных структур, как правительства, парламенты и органы, 
формирующие государственную политику. Это  та область деятельности, где, как можно 
ожидать, страны будут сталкиваться с определенными трудностями на этом пути, 
особенно в тех случаях, когда организационные структуры, пытающиеся добиться 
общего взаимопонимания, обладают очень разным багажом специальных знаний в 
области законодательства о госзакупках и разными объемами опыта его практического 
применения.  

Кроме того, в этом плане, поскольку в Типовом законе закреплена нейтральная 
концепция, национальные органы, формирующие государственную политику, могут 
воспользоваться ею как сильным и убедительным доводом в пользу проведения 
планируемых реформ.  
 
 

Разработка в странах ЮВС курса реформ на основе 
Типового закона ЮНСИТРАЛ 
Как следствие заложенной в Типовой закон возможности применять его с учётом 
различий в принимаемых политических решениях и в правовых средах мы считаем, 
что Типовой закон обладает значительным потенциалом использования его в качестве 
модели для модернизации национального законодательства в регионе стран ЮВС, 
правительства которых преследуют разные политические цели, но которых объединяет 
общая потребность в улучшении соотношения “цена-качество”.  

Результаты проведенного к настоящему времени диалога между ЕБРР и 
национальными ведомствами стран ЮВС, занимающимися госзакупками, 
подтверждают заинтересованность этих стран в использовании Типового закона в 
качестве инструмента продвижения реформ. Результаты этого же диалога выявили 
необходимость в получении четкого представления о формах внесения принципов и 
положений Типового закона в национальные законодательства стран ЮВС. 
Дополнительные мероприятия по наращиванию потенциала в этой области 
расцениваются как факторы, имеющие принципиально важное значение для 
достижения успеха на пути эффективного принятия Типового закона.  

На уровне практики мы считаем необходимым определить круг принципиально важных 
вопросов реализации реформ с использованием Типового закона и внести их в 
реформаторские повестки дня стран. Исходя из установленной очередности 
приоритетов разработку предмета и целей реформаторского проекта необходимо 
вести  с учетом местной специфики.  
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Вместе с тем, как свидетельствуют результаты проведенной оценки, во всех странах 
ЮВС в реформаторскую повестку дня требуется внести следующие вопросы: 
i) унификация законодательства в сфере госзакупок и придание ему более 
всеобъемлющего характера, ii) укрепление управленческих аспектов 
институциональной базы, iii) создание возможностей для применения процедур 
контроля и правовой защиты в условиях независимости с предоставлением 
основополагающей гарантии действия системы государственных договоров на началах 
справедливости.  
 
 

Жоао де Альмейда 

Консультант ЕБРР 

Проект консультаций по политике 
госзакупок в регионе ЮВС 

Email: DeAlmeiJ@ebrd.com 

 

Жан-Клод Мабуши 

Консультант ЕБРР 

Проект консультаций по политике 
госзакупок в регионе ЮВС 

Email: MabushiJ@ebrd.com 
 

Веб-сайт: http://semed.ppl.ebrd.com/ 
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1 i) Достижение максимальных показателей экономии средств и эффективности осуществления 
закупок; ii) создание благоприятных условий и стимулов для участия поставщиков и подрядчиков 
в осуществлении закупок независимо от их гражданства, способствуя таким образом развитию 
международной торговли; iii) принятие мер, побуждающих поставщиков и подрядчиков вести 
конкурентную борьбу за право поставлять товары, выполнять строительные работы или 
оказывать услуги; iv) создание справедливых и равных условий для всех поставщиков и 
подрядчиков; v) оказание содействия в осуществлении закупок честным и справедливым 
образом, в укреплении к ним доверия со стороны общественности; vi) обеспечение 
прозрачности в реализации закупочных процедур.  
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