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Сравнительный анализ в сфере государственных закупок -- Цели     

 
• Проект «Сравнительный анализ в сфере государственных закупок» (англ. Benchmarking Public Procurement – 

BPP) нацелен на измерение и сравнительный анализ транзакционных издержек, понесенных для соблюдения 

норм и правил регулирования, а также для соответствия общепринятым практикам государственных закупок в 

различных странах. 

 

• Проект был инициирован по запросу Рабочей группы по противодействию коррупции стран Большой 

двадцатки (G20). 

 

• BPP берет начало в проекте Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса», суть которого состоит в оценке 

условий для ведения коммерческой деятельности в 189 странах мира. С момента запуска в 2004 г. проект 

«Ведение бизнеса»  способствовал проведению около 2400 реформ в сфере государственного регулирования 

бизнеса. 

 

• Целью ВРР является поддержка и улучшение процесса принятия решений государственными должностными 

лицами посредством идентификации тех нормативно-правовых и регуляторных факторов, которые имеют 

негативное влияние на систему государственных закупок и являются особенно  критическими для частного 

сектора. 



BPP 

Многосторонние 
агентства по 

развитию 

Научно-
исследовательское 

сообщество 

Государственные 
должностные лица и 
правительственные 

органы 

Частный сектор  

(в особенности 
малый и средний 

бизнес) 

Сравнительный анализ в сфере государственных закупок -- 

Заинтересованные стороны 
 

• Собираемые данные удовлетворяют информационные, аналитические и политические потребности различных 

групп заинтересованных лиц.  



 
Сравнительный анализ в сфере государственных закупок – Пилотная стадия 
проекта        

• Пилотная фаза проекта покрывала 11 стран (ноябрь 2013 г. – апрель 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сбор данных в Российской Федерации начался весной 2014 г. 

 

• На основе собранных в 2014 г. данных в настоящее время готовится пилотный отчет,  

выпуск которого запланирован на начало 2015 г. 

Пилотные страны 

• Восточно-Азиатский и Тихоокеанский регион: Таиланд 

• Восточная Европа и Центральная Азия: Турция, Российская Федерация 

• ОЭСР: Швеция, Соединенные Штаты  

• Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: Чили, Мексика 

• Ближний Восток и Северная Африка: Иордания 

• Южная Азия: Afghanistan 

• Африка южнее Сахары: Гана, Уганда 



Сравнительный анализ в сфере государственных закупок -- Пилотные 
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• Расширение географии до 83 стран в 2015 г., до 189 стран – в 2016 г.  

 

 

• Элементы данных пилотного проекта BPP будут преобразованы в показатели, а каждая страна получит 

соответствующий балл.  

 

 

• BPP  сосредоточится на трех тематических направлениях:  

 
 

 

 

 

 

 

 

• Оценка данных аспектов в отношении Российской Федерации будет осуществляться на основании нового 

закона о государственных закупках, вступившего в силу 1 января 2014 г. 
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Сравнительный анализ в сфере государственных закупок –  
Последующие шаги       



1. Доступность информации о государственных закупках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Доступность информации о государственных закупках» измеряет легкость доступа к 

информации о государственных закупках и к  информации о регулировании государственных 

закупок, а также оценивает прозрачность процесса закупок. 

Вопросы касаются как предтендерных, так и тендерных процессов; 

 
Вопросы покрывают: 

 

• доступность связанной с государственными закупками информации для общественности 

(например, доступность плана закупок); 

 

• доступность информации о процессе подачи тендерных заявок для участников тендера  

(и в особенности: правовые требования к публикации запланированных государственных 

закупок, критериев для оценки и результатов тендера).  



2. Участие в тендере на государственные закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Участие в тендере на государственные закупки» оценивает легкость участия в тендере на 

закупки. 

Правовые показатели оценивают 

конкретные шаги тендерного процесса:  

 

- В предтендерной фазе: 

- консультации с частным 

сектором; 

- возможные ограничения. 

- В тендерной фазе:  

- легкость получения информации 

и доступа к оповещению о 

проведении тендера; 

- возможность запроса о внесении 

изменений; 

- легкость подачи заявки. 

Оцениваются процедуры, затраты 

времени и стоимость: 

  

- Подачи запроса в учреждение, 

осуществляющее закупку; 

- Получения тендерной документации 

от учреждения, осуществляющего 

закупку; 

- Запроса о внесении изменений в 

технические спецификации; 

- Подачи заявки; 

- Получения информации о причинах 

дисквалификации или проигрыша в 

тендере. 



3. Подача жалобы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подача жалобы» анализирует процесс оспаривания тендера на государственные закупки через 

претензионно-исковую систему. 
 

 

 

 
Правовые показатели, оценивающие 

качество механизма оспаривания:  

- Жалобы, поданные перед 

заключением договора о закупке 

(например, в отношении методов 

оценки; органов, рассматривающих 

заявку; приостановления процесса 

закупки) 

- Жалобы, поданные для 

оспаривания победителя тендера 

- Жалобы, поданные в связи с 

возможным конфликтом интересов 

 

 

 

 

 

Также оцениваются процедуры, затраты времени и 

стоимость: 

- Извещения учреждения, осуществляющего закупку, 

о подаче жалобы; 

- Требования подтвердить платежеспособность; 

- Процесса подачи жалобы в орган первой 

инстанции, рассматривающий жалобу 

- Процесса подачи апелляции на решение органа 

первой инстанции в орган второй инстанции 

- Процесса оспаривания победителя тендера 

- Выведения государственного служащего из 

состава тендерного комитета в случае конфликта 

интересов 



4. Подотчетность и механизмы контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подотчетность и механизмы контроля» оценивает механизмы контроля,  функциональные 

возможности и уровень подотчетности государственных должностных лиц, связанных с 

закупками. 

- Общие требования к отчетности в правительственных органах: 

• существует ли требование к государственным служащим отчитываться о подозрениях в 

нарушениях, неправомерном поведении или неправомерных действиях администрации;  

• как государственные служащие могут отчитаться о неправомерном поведении и могут ли они 

сделать это анонимно. 

 

-  Общие требования к документированию (в особенности защита архивной документации через 

ограничение доступа, внесение регулярных и особых обновлений); 

 

- Процедуры внутреннего контроля и управления, а также мониторинг эффективности системы 

внутреннего контроля (например, посредством внутреннего аудита эффективности системы 

внутреннего контроля); 

 

- Плановый и внеплановый внешний контроль.  
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Сбор данных в Российской Федерации  
 

Сбор данных осуществлялся при поддержке Правительства Москвы, и в сотрудничестве с: 
 

• Международным форумом лидеров бизнеса -- IBLF Russia  

 

• Московским государственным университетом 

 

 

• Была создана база данных более 200 экспертов в сфере государственных закупок в Российской 

Федерации. В опросе принимали участие до двадцати респондентов в расчете на каждое 

тематическое направление.  

 

• Собранные данные в основном имеют отношение к Федеральному закону №94-ФЗ.  

 

• Абсолютное большинство респондентов, принимавших участие в опросе, являются 

государственными служащими или юристами. Также были вовлечены некоторые известные 

компании, например, Philips и Siemens.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация плана 
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обязательна согласно закону 

Чили  

Гана 

Мексика 

Турция 

США  
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Доступ к плану закупок 
возможен, но при 

ограниченных условиях 

Швеция 

Таиланд  

Доступность информации о государственных закупках (I)      
 

• Законодательное требование к публикации плана закупок: Доступность плана закупок важна для 

информирования поставщиков о намечающихся тендерах и возможностях для поставки; за счет этого 

достигается более высокая прозрачность процесса закупок и расширяется круг участников. 

Российская Федерация 



Доступность информации о государственных закупках (II) 

 
 

• Правила в отношении распространения объявления о тендере сильно отличаются в зависимости от 

страны. Несмотря на то, что в некоторых странах требуется использование всего лишь одного канала 

распространения, в других странах объявление о тендере должно публиковаться в нескольких (до 5) 

средствах информации. В большинстве стран при особых обстоятельствах предпочтение отдается 

использованию какого-либо определенного канала взамен другим.  

 

 

 

 

 

 

Чили 

Один канал 
согласно закону: 
электронная 
платформа для 
осуществления 
закупок 

 

Российская 
Федерация  

Два канала согласно 
закону: печатное 
издание и онлайн-
платформа.   

 

Афганистан 

Четыре канала 
согласно закону 

Согласно новому закону №44-ФЗ, была создана 

единая информационная система, где заказчик 

должен размещать объявление об открытом 

тендере: www.zakupki.gov.ru 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Доступность информации о государственных закупках (III) 

 Информация, представленная в объявлении о тендере, имеет принципиальное значение – она является основанием 

для принятия решения поставщиками об участии в тендере. Неполнота предоставленной информации создает 

благоприятные условия для нарушений и коррупции. Нормативно-правовая база должна включать требования к полноте 

информации, предоставляемой в объявлении о тендере, чтобы потенциальные участники могли определить, интересно ли им 

участвовать в тендере; оценить, есть ли у них необходимые для участия ресурсы; ограничить свободу действий органа, 

осуществляющего закупку. 

• Содержание объявления о тендере отличается в зависимости от страны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• В Швеции, к примеру, регуляторная база задает рамки и определяет минимальное содержание «объявления о договоре» 
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Доступность информации о государственных закупках (IV) 

 

Использование международных и национальных промышленных стандартов в технических спецификациях: 

Стандартизация предотвращает неопределенность confusion и гарантирует, что у всех участников одно и то же 

понимание условий тендера. Стандартизированные коммерческие условия и типовые документы являются 

стимулом к участию в тендере для потенциальных поставщиков. 

Требуется использование 
международных и 
национальных стандартов 

 

Афганистан 

Мексика 

Швеция 

Уганда 

Требуется использование 
национальных стандартов 

 

Таиланд 

Использование 
стандартов требуется в 
определенных условиях 

 

США 

Турция  

Иордания 

Использование 
стандартов не требуется 

 

Чили 

Гана  

Российская 

Федерация 



 

 

Ограничения на участие в тендере для компаний, которые были вовлечены в консультации с учреждением, 

осуществляющим закупку, для оценки потребностей: Только пять стран регулируют возможность участия 

компаний, вовлеченных на стадии консультаций, в определенном тендере, который является результатом этих 

консультаций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в тендере на государственные закупки (I) 

 

Российская 
Федерация и 

Турция: 

 Компании 
вовлеченные в 

консультации для 
оценки потребностей 
не могут принимать 
участие в тендере 

Мексика:  
Запрещается участие 
компаниям, которые 

имели доступ к 
привилегированной 

информации во 
время оценки 
потребностей 

США и Афганистан:  

 

Законы предполагают 
большую гибкость 
при определенных 
обстоятельствах 



Участие в тендере на государственные закупки (II) 

Тендерная фаза: Информация о возможностях для государственных закупок  

 

Первый шаг тендерной фазы состоит в информировании потенциальных участников о возможных государственных 

закупках. Это значит, что потенциальные участники должны иметь доступ к объявлениям о тендерах и тендерной 

документации – за ограниченную плату и своевременно. 
 

• Стоимость доступа к тендерной документации:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Бесплатно 
Чили 

Швеция 

• Платеж, не превышающий 
затраты на печать, 
копирование и 
распространение 

Афганистан 

Мексика 

Российская 
Федерация 

Турция 

Стоимость в зависимости 

от страны практически не 

отличается и не является 

серьезным барьером 

для участия в тендере. 



Участие в тендере на государственные закупки (III) 
 

Время, предоставленное участникам, чтобы получить доступ к тендерной документации: 

• Гарантия доступа к тендерной документации на протяжении определенного периода времени от момента 

публикации объявления о тендере повышает эффективность и инклюзивность тендерного процесса. 

• Сразу же после объявления о тендере Афганистан, Чили, Гана 

• 2 банковских дня с момента получения запроса от  участника  Российская Федерация 

• Не позже чем 6 дней после получения запроса от участника Швеция 

• 7 рабочих дней перед подачей заявки Таиланд 

• 15 рабочих дней после публикации объявления о тендере Мексика 

• Законодательного требования не существует Иордания, Турция, Уганда, США 



Подача жалобы (I) 

Временные рамки для принятия решения органом первой инстанции, рассматривающим жалобу: Как только 

подана жалоба, становятся важными временные рамки для принятия решения органом, рассматривающим жалобу. 

Данные показывают, что временные рамки сильно отличаются в зависимости от страны. 
 

• В большинстве стран существуют прописанные в законе регулируемые временные рамки для принятия решения 

органом, рассматривающим жалобу. Но на практике это требование часто не соблюдается, поэтому период 

рассмотрения не прогнозируем. 
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Подача жалобы (II) 

Приостановление процесса закупки: 

 

 

 

 

 

 

• Российской Федерации* 

• Швеции 

• Уганде 

• США  

Жалоба влечет за собой  
приостановление в: 

• Чили 

• Гана 

• Иордания 

Процесс закупки может быть 
приостановлен в зависимости 
от обстоятельств:  

*В случае подачи апелляции на решение органа первой инстанции, рассматривающего жалобу, в орган 

второй инстанции в Российской Федерации процесс закупки не приостанавливается автоматически (в 

отличие от случая подачи жалобы в орган первой инстанции).  

• В других странах: • Подходы к приостановлению процесса 
закупки в связи с получением жалобы или 
протеста разнятся в зависимости от страны.  



Подача жалобы (III) 

Диапазон мер правовой защиты, предоставляемых поставщикам в случае протеста до момента 

объявления победителя: 

Как только протест был рассмотрен, органы, его рассматривающие, предоставляют поставщикам четыре типа мер 

правовой защиты: 

 

 

 

 

Изменение 
тендерных 

спецификаций 

Афганистан 

Чили 

Мексика 

Российская 
Федерация 

Швеция 

Уганда  

США 

 

 

 

Оплата 
нанесенного 

ущерба 

Таиланд  

Уганда 

США 

 

 

Отмена решения 
по закупке 

Афганистан 

Гана 

Иордания 

Мексика 

Российская 
Федерация 

Швеция 

Таиланд  

Турция 

Уганда 

США 

 

 

 

 

Переоценка 
заявок и выбор 

нового 
победителя 

Афганистан 

Чили 

Иордания 

Мексика 

Уганда 

США 



 

Подотчетность и механизмы контроля (I) 

Обязательства по отчетности:  

 

Отчет о неправомерном поведении – деликатный вопрос. Данные показывают, что применяемые практики заметно 

отличаются в зависимости от страны.  

 

 
8 исследуемых 

стран  

•Соблюдают международные стандарты, требуя от 
государственных служащих, связанных с закупками, отчитываться 
о подозрениях в нарушениях, коррупции или несоответствии 
техническим и процедурным требованиям других служащих, 
вовлеченных в процедуру закупки 

В Иордании, 
Швеции и США 

•Существует возможность 
отчитываться о неправомерном 
поведении анонимно без каких-либо 
ограничений 

Российская 
Федерация  

•Федеральный закон №94-ФЗ не определяет способы 
отчетности о неправомерном поведении 

•Статья 102 (5) закона №44-ФЗ дает право отчитываться о 
неправомерном поведении общественным объединениям и 
объединениям юридических лиц, осуществляющим 
общественный контроль 



 

Подотчетность и механизмы контроля (II) 

Обязательства по документированию: 
 

 Закупочная документация является ключевым инструментом отслеживания процедур закупки, а также осуществления 

внутреннего контроля. Для улучшения подотчетности и обеспечения прозрачности процесса закупки важно детально 

документировать и обновлять информацию о каждом шаге проводимой процедуры. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нормативно-правовая база для 
документирования ключевых процедур 

Защита архивов посредством ограничения 
доступа 

Защита документации посредством 
регулярных и особых обновлений 

Афганистан, Гана, Иордания, 

Мексика, Турция, Уганда, США  

Афганистан, Чили, Гана,  

Иордания, Турция 

Афганистан, Чили, Гана, 

Иордания, Мексика, Российская 

Федерация, Таиланд, Турция, 

Уганда, США  



Система мониторинга и внутреннего контроля: 
• Система мониторинга и внутреннего контроля помогает сохранить безупречность и подотчетность процедур закупки. В 

большинстве стран существуют учреждения с отдельной функцией внутреннего аудита, ответственные за мониторинг 

эффективности системы внутреннего контроля. 

 

 

 

 

Афганистан • Отдел закупочной политики 
Чили • Внутренний аудитор учреждения, осуществляющего закупку 
Гана • Государственный совет по закупкам 

Иордания • Директор системы внутреннего контроля 
Мексика • Секретариат публичных функций 
Таиланд • Управление по закупкам 

Турция • Внутренний аудитор учреждения, осуществляющего закупку 
Уганда • Директор по внутреннему аудиту 

США • Служба финансовой инспекции 

 

Подотчетности и механизмы контроля (III) 

 

Российская 
Федерация 

Закон №94-ФЗ: Обязательный внутренний контроль процесса закупки не прописан. Требуется 
плановый внешний контроль на предтендерной, тендерной и пост-тендерной стадиях.  

Закон №44-ФЗ: Мониторинг и аудит как новые подходы к контролю закупок для государственных 
и муниципальных нужд. Аудит будет проводиться Счетной Палатой Российской Федерации. К 
тому же, закон расширяет полномочия контролеров с целью охвата большего количества 
государственных органов и внедряет институт общественного контроля.  



rru.worldbank.org/bpp 
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