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Направления и задачи реформ:
1) Усиление конкуренции на рынке государственных закупок и 
расширение участия малых и средних предприятий
2) Повышение прозрачности
3) Повышение экономичности и эффективности государственных 
закупок
4) Значительное увеличение доли критерия MEAT (наиболее 
экономически целесообразный тендер)
5) Дальнейшая специализация и обучение всех заинтересованных 
сторон – и, в особенности, участников торгов

СТРАТЕГИЯ



Механизмы

▪ Высокий уровень прозрачности процедуры
▪ Упрощенные процедуры для участников 

торгов
▪ Более короткая продолжительность 

процедуры торгов; более эффективная 
реализация контракта

▪ Разработка методических указаний для 
рамочных соглашений и применения 
критерия MEAT

▪ Разработка конкретных шаблонов 
рамочных соглашений и критерия MEAT

▪ Семинары с участием закупающих 
субъектов и участников торгов

▪ Совершенствование процедуры 
сертификации и непрерывное обучение



Повышение прозрачности

Опубликование:
▪ Планов государственных 

закупок
▪ Внутренних правовых актов
▪ Решения о присуждении 

контрактов и процедурах 
аннулирования

▪ Изменения контрактов
▪ Решения и мнения всех 

соответствующих учреждений



Упрощенные процедуры для 
участников торгов

▪ Снижение административных 
квалификационных требований

▪ Регистрация участников торгов

▪ Увеличение лимитов для 
государственных закупок низкой 
стоимости

▪ Услуги в облегченном режиме

административная 
нагрузка



Количество зарегистрированных 
участников торгов
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Повышение экономичности и 
эффективности

➢ Опубликование решений о 
присуждении контрактов –
общий срок подачи апелляций

➢ Дополнительные механизмы 
закупающего субъекта для 
присуждения контрактов вместо 
отмены процедуры

➢ Внутренний правовой акт –
шаблон, предоставленный УГЗ



Результаты – конкурентоспособность

среднее количество тендеров на одну процедуру



Результаты – прозрачность

Доля закупок, 

осуществляемых по 

открытой процедуре
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Результаты – экономичность и 
эффективность
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2015 – 1479, 2016 – 2199, 2017 - 2055

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Количество рамочных соглашений

количество РС



Результаты – экономичность и 
эффективность
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2015 – 153,6; 2016 –362,7, 2017 – 547,5
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Результаты – экономичность и эффективность

Средняя продолжительность открытых процедур, в днях
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▪ шаблоны 
документов для всех 

процедур
▪ шаблоны тендерных 

документов для 
конкретных 

предметов закупок

Шаблоны, руководства, инструкции, анализы ...

Инструкция по 
заключению 

рамочных 
соглашений

Методические 
указания для 

рамочных 
соглашений

Методические 
указания по 

применению 
критерия MEAT



Шаблоны рамочных соглашений и 
критерий MEAT

продовольственные продукты техобслуживание автомобилей

перевод
ИТ оборудование

страхование хирургические материалы



Семинары с участием организаторов и 
участников торгов

▪ Конкретные предметы закупок
▪ Шаблоны рамочных соглашений
▪ Шаблоны критериев MEAT

Цель: улучшение шаблонов для 
получения окончательных вариантов



✓ Первый период аттестации – согласно предыдущему 
закону
с декабря 2010 г. по март 2013 г.: 1810 экспертов

✓ Второй период сертификации – в соответствии с 
действующим законом
с октября 2014 г по март 2018 г.

Экзамены: 97
Соискатели: 3 571
Число сдавших экзамены: 2 107
Коэффициент успеха: 59%

Всего:
3 917
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Сертификация экспертов по 
государственным закупкам

сделано 
УГЗ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


