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ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ ПРОЗРАЧНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Салыкова М.С. 

Главный специалист Института повышения квалификации НАО 

«Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», 

кандидат экономических наук 

 

Введение. Государственные закупки играют важную роль в 

предоставлении государственных услуг, в том числе в таких сферах, как 

здравоохранение, образование, инфраструктура и общественная 

безопасность. Доля государственных закупок в ВВП Казахстана составляет 

6,6%, что относительно ниже по сравнению со средним показателем в 

странах ОЭСР; в то же время на них приходится 43% в общей сумме 

бюджетных расходов правительства, что больше среднего значения ОЭСР. 

Казахстан активно работает над совершенствованием своей системы и 

максимальной реализацией ее потенциала, причем в последние годы 

значительные изменения были внесены в законодательство о 

государственных закупках. 

Данная работа посвящена вопросам содействия эффективному 

функционированию системы государственных закупок  

 В систему государственных закупок Казахстана в настоящее время 

вносятся значительные бюджета изменения на уровне законодательства. С 

одной стороны, это отражает неуклонное стремление правительства 

модернизировать систему, с другой – создает сложности для закупочных 

органов, которым приходится подстраиваться под новые законодательные 

требования. Возможности, связанные с оптимизацией системы, помогут 

полностью реализовать ее потенциал и обеспечить более эффективное 

расходование на закупки. 

Механизм отбора поставщиков основан на соблюдении формальных 

требований. Частые прямые закупки способом института из одного 

источника, высокая доля несостоявшихся государственных закупок и 

недостаток внимания к рыночной конъюнктуре мешают повышению 

эффективности закупок. 

После расширения национальной системы электронных закупок 

подавляющее большинство закупочных процедур осуществляется в 

электронной форме. По официальным данным, 6,1 млн. договоров закупок 

заключено в электронной форме. Этот факт свидетельствует о существенном 

прогрессе в области управления процессами, теперь необходимо улучшение 

сбора данных и статистики по государственным закупкам. Полученные 

объективные и наиболее полные сводные данные могут быть использованы 

для усиления механизмов оценки и контроля эффективности. 
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Невзирая на принятые меры по укреплению этических стандартов, в 

Казахстане все еще нет стратегии, ориентированной конкретно на сферу 

закупок.   

Государственные закупки в Казахстане по-прежнему считаются скорее 

управленческой функцией, нежели стратегической. Изменив отношение к 

данному вопросу, можно добиться дальнейшего развития стратегического 

аспекта закупок, реализация которого требует наличия в сфере 

государственных закупок специалистов надлежащей квалификации. Однако в 

настоящее время государственные закупки не признаны самостоятельной 

профессией, а обучение специалистов по закупкам посвящено, в основном, 

вопросам соблюдения требований законодательства. 

 

Государственные закупки в Казахстане. Многие из проблем, 

влияющих на национальную систему государственных закупок, касаются 

закупок, осуществляемых государственными предприятиями Казахстана 

(ГП). К ним относятся широкое использование закупок из одного источника 

и низкий уровень конкуренции в процедурах закупок. В прошлом 

существовали значительные различия в нормативно-правовой базе, 

регламентирующей осуществление закупок госпредприятиями и 

организациями государственного сектора. И хотя часть различий была 

устранена в результате недавней реформы, желательный уровень 

единообразия еще не достигнут. 

Что такое госзаказ простыми словами? 

Госзакупки — это система, с помощью которой государственные 

компании ищут поставщиков товаров, работ и услуг. Причем закупки эти 

могут быть любого масштаба - от покупки канцелярских кнопок до 

постройки стадионов. 

Соответственно, под государственными закупками понимается 

приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг, 

необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения 

государственных функций либо уставной деятельности заказчика, 

регламентируемых гражданским законодательством РК. 

Другими словами, государственные закупки - заказ или покупка 

продуктов, работ или услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Госзаказчик - организация, которой необходимы товары и услуги, она же 

оплачивает закупку. Это может быть школа, детский сад, больница. 

Есть два вида госзакупок: конкурентные и неконкурентные. 

Конкурентные — это когда заказчик выбирает из нескольких поставщиков. 

Конкурентные закупки бывают открытыми - для всех участников, и 

закрытыми - по приглашению от заказчика. 

 Чем отличаются госзакупки, тендеры и торги? Госзакупки, тендеры и 

электронные торги — это одно и то же. Отличия есть только в том, на какие 

деньги проводится закупка, и на какую сумму она проводится. 

 Основные функции госзакупок: обеспечение соблюдения и 

исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в части 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Каким способом осуществляются государственные закупки? 

Организация государственных закупок осуществляется за счет средств 

бюджетов разного уровня, государственных внебюджетных фондов в 

строгом соответствии с законодательством о контрактной системе. 

Государственные закупки могут осуществляться посредством проведения 

торгов или без таковых. 

Политика прозрачности в сфере государственных закупок. В 

странах ОЭСР, в целях повышения прозрачности и эффективности 

закупочного цикла, уже давно применяются системы электронных закупок. 

Что касается прозрачности, системы электронных закупок и онлайн-

платформы играют важную роль в обеспечении беспрепятственного доступа 

к информации о закупках всем заинтересованным лицам. Доступность 

информации заставляет государственных заказчиков более ответственно 

подходить к выполнению своих обязанностей перед гражданами. Если 

говорить об эффективности, то системы электронных закупок позволяют 

автоматизировать и стандартизировать все процедуры закупочного цикла, 

сокращая время на выполнение задач и ослабляя степень влияния 

человеческого фактора. Электронные закупки облегчают доступ на рынок и, 

таким образом, способствуют повышению эффективности, росту 

конкуренции и снижению административной нагрузки и операционных 

расходов. Важная роль электронных закупок признается Рекомендацией 

Совета ОЭСР по вопросам государственных закупок от 2015 года (далее — 

Рекомендация Совета ОЭСР), которая рассматривает электронные закупки 

как один из 12 единых принципов осуществления государственных закупок. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

государственных закупках призвано обеспечить прозрачность и доступ к 

государственным тендерам, повышение конкуренции, упрощение процессов 

выбора поставщиков и контроля за исполнением договоров, экономию 

средств бюджета и интеграцию информации о государственных закупках и 

государственных финансах. 

Казахстан разрабатывает систему электронных закупок постепенно, 

расширяя ее область применения и функционал с учетом частых изменений в 

нормативно-правовой базе, регулирующей сферу государственных закупок. 

Оператором системы электронных государственных закупок Правительство 

назначило АО «Центр электронной коммерции» (далее — Центр электронной 

коммерции или Центр), а само понятие электронных закупок было введено в 

законодательство страны в 2008 году. В том же году Центр электронной 

коммерции реализовал пилотную версию электронной системы для 

осуществления государственных закупок способом запроса ценовых 

предложений (ЗЦП). Остальные способы были добавлены в систему в 

течение следующего года. В 2014 году Центр внедрил в систему электронные 

договоры. 
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Текущая версия системы действует с 2016 года и основана на Законе 

«О государственных закупках» и дополняющих его Правилах осуществления 

государственных закупок. Все государственные заказчики и государственные 

организации, подпадающие под действие Закона, должны осуществлять 

закупки через систему электронных государственных закупок. Статьей 4 

Закона установлены восемь принципов государственных закупок в 

Казахстане, в том числе открытость и прозрачность закупочного процесса.  

Одним из показателей эффективности госзакупок является соблюдение 

принципов справедливости, прозрачности и равноправия в отношении всех 

участников. В соответствии с Рекомендацией Совета ОЭСР, странам следует 

привлекать к участию в закупках потенциальных конкурентов в лице 

предприятий разных размеров, использовать конкурентные процедуры в 

качестве стандартного способа закупок и ограничивать применение 

исключений, таких как прямые закупки из одного источника.  Конкурентные 

процедуры должны стать стандартным способом совершения 

государственных закупок в качестве меры повышения эффективности, 

противодействия коррупции, достижения справедливого и обоснованного 

ценообразования и развития конкуренции.   

В этой связи особую актуальность имеют публикации аналитических 

докладов по актуальным вопросам политики прозрачности государственных 

закупок с целью инициирования обсуждения в среде экспертов и 

исследователей концептуальных проблем прозрачности государственных 

закупок, противодействия коррупции в государственном управлении так 

называемого переходного периода, когда страна движется в направлении 

свободной рыночной экономики, демократии и правового государства. 

 В частности, Общественным фондом «Цифровое общество» (ОФ) при 

поддержке Представительства Фонда Евразия в рамках программы 

«Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой Агентством 

США по международному развитию (USAID), проведена  независимая 

оценка эффективности государственных закупок строительно-монтажных 

работ по строительству школ в Республике Казахстан за 2021 год и за 9 

месяцев 2022 года.  

За указанный период были проанализированы более 200 госзакупок 

строительства новых общеобразовательных школ по всем областям и трем 

городам республиканского значения на основе открытых данных портала 

госзакупок РК.  

По итогам проведенных аналитических исследований составлены 

рейтинги эффективности расходования средств государственного бюджета 

акиматами, рейтинг конкурентности закупок, организуемых акиматами, 

рейтинг подрядчиков – получателей десяти крупнейших госзаказов на 

строительство новых школ за 2021 год и первые 9 месяцев 2022 года. 

Как видно из материалов исследований, опубликованных на сайте 

https://exclusive.kz/, на реализацию государственного проекта, который 

получил название «Качественное образование «Образованная нация»», в 

октябре 2021 года выделено 972 млрд. тенге. Основная сумма (789 млрд. 

https://exclusive.kz/
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000726
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тенге или 81%) – это средства местных бюджетов, то есть акиматов областей 

и городов республиканского значения. Всего к 2025 году в стране 

планируется открыть 1000 новых школ. К их созданию государство 

приступило сразу же, госзакупки начали осуществляться практически 

одновременно со стартом программы. Уже в 2021 году были построены и 

открыты первые 200 новых образовательных мест.  

Но ко второй половине 2022 года у большого количества 

свежепостроенных площадок пошли трещины, начал рушиться бетон, 

провалился фундамент, стало ломаться приобретенное оборудование. Всего в 

Казахстане зафиксировано как минимум 33 таких случая. Новые школы 

оказались некачественными.   

Было выявлено, что зачастую школы оснащаются только на 5–10% от 

общих проектных требований и некачественными материалами.  

 Основной причиной сложившейся ситуации являются высокая 

коррумпированность и непрозрачность расходов, что выявляется при анализе 

конкретных государственных закупок. Аналитики общественного фонда 

«Цифровое общество» проверили контракты на строительство школ, 

проведенные в 2021 и 2022 годах, и выяснили, что они осуществлялись по 

завышенным ценам и на неконкурентных условиях. 

   

 
  

Для анализа текущих трат общественный фонд «Цифровое общество» 

изучил все выставленные разными регионами лоты для строительства школ, 

рассмотрел их содержания и для каждого рассчитал стоимость за одно 

ученическое место. В результате получился рейтинг, который дает наглядное 

представление о ситуации. 

 В результате анализа было выявлено, что во всех регионах цены на 

строительство школ выше рыночных как минимум в 1,5 раза. Худшая 

ситуация в 2021 году была в Шымкенте, где строят «дворец школьников» на 

500 человек стоимостью 7,6 млрд. тенге (14,5 млн. за место) – в 3 раза 

дороже рыночной цены по стандартам НИШ, в 8 раз дороже типового 

объекта.  
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– Общеизвестно, что риски коррупционных схем в строительных 

контрактах появляются при очевидно завышенной стоимости материалов, 

оборудования и работ по сравнению с аналогичными проектами. Один из 

распространенных способов завышения цен – это неточность и размытость 

технических спецификаций, что позволяет закупать по ценам дорогих 

высококачественных материалов и оборудования самые дешевые аналоги, – 

комментирует фонд. 

 
В 2022 году ситуация, однако, несколько улучшилась – вероятно, 

благодаря громким скандалам, связанным с поломкой новых школ. 

Максимальные цены по-прежнему находятся выше рыночных, но теперь не 

настолько сильно.   
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Аналитики фонда «Цифровое общество» отмечают: изначальное 

наличие рыночной стоимости у закупки не гарантирует, что так оно 

сохранится к концу реализации проекта. Дело в том, что государственные 

власти имеют право после подписания договора заключать дополнительные 

соглашения. Обычно это необходимо из-за изменения цен в связи с 

инфляцией. Но сейчас при строительстве школ очень часто стали 

наблюдаться необоснованные повышения без указания причин. 

За таким следует особо следить. Это является фактором, 

демонстрирующим риск вероятности коррупции. Аналитики обнаружили и 

наглядно продемонстрировали как минимум 8 ситуаций в Алматы, где 

благодаря дополнительным соглашениям создание школы дорожало на 2 

млрд. тенге и более.  
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Не менее важными проблемами являются также отсутствие 

конкурентности при осуществлении государственных закупок и 

ограниченная доступность официальной информации о строительстве школ.   
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Общественный фонд «Цифровое общество» изучили контракты на 

строительство школ за 2021 и 2022 годы по государственной программе 

«Качественное образование «Образованная нация»». Они выяснили, что 

новые образовательные организации создаются по завышенным ценам и на 

неконкурентных условиях.   

 В 2021 году основным получателем государственных заказов на 

строительство школ стал крупный холдинг «BI Group». Две компании, 

входящие в него, получили 41% закупок, осуществленных по 

государственному проекту.  

  

 
«Цифровое общество» отмечает, что подобное доминирование создает 

неравные условия и увеличивает риск появления коррупционных схем.   

Изучение фондом сметы самой дорогой школы показало завышение 

стоимости инженерных сетей и учебного оборудования. Фонд узнал, что 

акимат Шымкента и подрядчик повышали цены на закупаемые товары как 

минимум в 2–3  раза. 

Пока на рынке государственных закупок существуют монополии, такие 

случаи растрат и дальше будут не редкостью. В 2021 году в регионах в 

конкурсе на получение государственной закупки для строительства школ в 

среднем участвовали 3–4  компании. Наилучшая ситуация с 

конкурентностью в Алматы – там стабильно принимают участие в конкурсах 

свыше 10 организаций.  
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В 2022 году в результате скандалов с поломкой новых школ и 

увеличения числа регионов, принимающих участие в национальном проекте, 

ситуация с конкурентностью несколько улучшилась, хоть и незначительно. 

Теперь в стране в среднем в конкурсах на строительство принимают участие 

5–6  компаний. Холдинг «BI Group» по-прежнему доминирует, но зато уже в 

менее значимой доле: 20,7%. В госзакупках появились новые мелкие и 

средние игроки, взявшие ответственность за образовательные объекты.  

Мы считаем, что это позитивный сигнал, который косвенно 

свидетельствует об улучшении качества государственного управления 

процессом закупок строительства школ в направлении прозрачности и 

обеспечения конкурентной среды при проведении акиматами госзакупок 

школ в 2022 году. Тем не менее, факт обладания высокой долей объема 

рынка двумя компаниями, входящими в крупный холдинг, не дает 

общественным наблюдателям 100% гарантии отсутствия рисков ограничения 

конкуренции на рынке госзаказа строительства новых школ в будущем, – 

комментирует фонд «Цифровое общество». 

Низкой конкуренции зачастую способствует намеренное скрытие 

информации о создаваемом объекте. Делается это как правило для 

уменьшения числа потенциальных подрядчиков.   

Во время анализа тендерной документации, размещенной на портале 

госзакупок, выявлено, что техническая документация была либо 

поврежденной и не открывалась, либо неполной – полностью или частично 

отсутствовала смета. По закону они должны быть опубликованы на 

государственном портале публично в электронном виде.  
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Безусловно, это является нарушением закона о государственных 

закупках. В нем четко сказано, что необходимо создавать конкурентные 

условия: «запрещается устанавливать условия государственных закупок, 

которые влекут за собой ограничение количества потенциальных 

поставщиков».   

Согласно 21 статье закона о государственных закупках, конкурсная 

документация при осуществлении государственных закупок работ, 

требующих проектно-сметной документации, должна содержать 

техническую спецификацию, утвержденную в установленном порядке, 

проектно-сметную документацию и положительное заключение на нее 

комплексной вневедомственной экспертизы.     

Отметим, что во всех представленных фондом примерах скрытия 

информации, победителями стали компании из холдинга «BI Group». 

Конкурсы проходили на неконкурентных условиях, в них принимали участие 

как правило 2–4  крупных организации.  

 
  

Сотрудники фонда «Цифровое общество» в результате анализа закупок 

предлагают государственным органам осуществить ряд действий в 

соответствии с международной практикой.  

Для начала следует разработать варианты типовых проектов с 

конкретными заранее определенными готовыми расчетами. Сейчас для 

каждой отдельной закупки школы проектируются по-новому. При этом 

результаты работы практически ничем не отличаются.   

Школы можно разделить на условные типы по их размеру: малые – до 

300 учеников, средние – от 300 до 800 учеников и большие школы – от 800 

учеников и больше. При наличии такого рода типовых проектов, задача 

проектной организации заключалась бы в доработке объектов с учетом 

привязки к местности. Это дало бы экономию затратам государственного 

бюджета на стоимости проектирования новых школ каждый раз «с нуля». 
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«Такие шаги позволили бы ограничить риски перерасхода государственных 

средств и завышение стоимости закупок», —объясняет фонд. 

Для реализации этой стратегии возможно воспользоваться 

документацией успешных примеров уже построенных школ. Достичь 

наилучших результатов поможет создание базы типовых проектов с 

оптимальными сметами и наилучшим балансом соотношения «цена – 

качество».   

Также конкуренцию и прозрачность усилит разделение этапов закупки 

на отдельные лоты: строительно-монтажные работы, комплектация школы 

оборудованием, приобретение мебели, спортинвентаря и прочих 

необходимых технологий школьного учебного процесса. Сейчас при 

создании новых школ все это приобретается единой тратой, что создает 

дополнительные коррупционные риски и ограничивает число потенциальных 

участников в реализации национального проекта. 

В свою очередь, министерству финансов предлагается наладить 

систему по отслеживанию государственных трат и провести аудит как 

минимум десяти самых дорогих объектов. Их необходимо проверить на 

коррупционные нарушения. Следует убедиться в отсутствии некорректных 

завышений цен. Для достижения объективности фонд просит привлекать к 

работе экспертов национальной палаты предпринимателей «Атамекен», 

отраслевых бизнес-ассоциаций (строительство, производство строительных 

материалов, электротехника, теплотехника и средства связи) и вузов. Вопрос 

строительства школ представляет большую общественную значимость, 

поэтому и лиц, занимающихся регулированием данного вопроса, должно 

быть как можно больше. 

Для повышения конкуренции государству необходимо проводить 

публичные встречи с участниками рынка о новых объектах и национальных 

проектах. Информация о них должна быть общедоступной, публиковаться в 

социальных сетях заказчиков на строительство новых объектов.  

Пока государство не начнет прислушиваться к подобным инициативам 

общественников, в Казахстане и дальше будут строиться дорогие, но 

некачественные школы. Опасение, что огромное количество казахстанских 

детей через несколько лет не смогут учиться из-за нехватки мест, так и 

останется актуальным. Новые школы вновь будут разрушаться. И никакие 

дополнительные вливания денег в таком случае не помогут. 

Выводы. Сфера закупок сопряжена с особо высоким риском, 

поскольку в ней обращаются крупные суммы государственных средств и 

происходит тесное взаимодействие государственных должностных лиц с 

субъектами частного сектора. Государственные закупки подвержены 

значительным рискам неэффективного управления, мошенничества и 

коррупции, которые могут проявляться на всех этапах цикла 

государственных закупок. 

Низкий уровень прозрачности и подотчетности в системе 

государственных закупок может отрицательно влиять на эффективность 

использования государственных ресурсов и средств. Участие общественных 
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организаций и граждан позволяет осуществлять контроль и надзор за 

процедурами государственных закупок и тем самым способствует росту 

прозрачности. Учитывая риски нарушения норм этики, связанные с 

закупками, привлечение представителей гражданского общества, научных 

кругов или конечных потребителей в качестве внешних наблюдателей, 

следящих за соблюдением этических стандартов в процессе закупок, во 

многих государствах считается передовым методом работы. Наличие 

механизмов прямого общественного контроля упрощает участие 

наблюдателей в работе системы и позволяет проконтролировать весь цикл 

закупок или ключевые стадии принятия решений. 

Также следует уделять больше внимания данным и статистике, 

содержащимся в системе электронных государственных закупок: это 

позволит увеличить прозрачность, ужесточить контроль эффективности и, 

как следствие, повысить результативность. Интеграция веб-портала 

госзакупок с другими правительственными информационными системами 

поможет повысить качество взаимодействия и эффективность процедур.   

Рекомендуется разработать единую этическую стратегию для сферы 

закупок и внедрить ее во всех министерствах, ведомствах и субъектах 

квазигосударственного сектора. Кроме того, возможна разработка отдельных 

этических стандартов, учитывающих специфику государственных закупок, и 

специальных программ обучения для государственных служащих, 

занимающихся закупками. И наконец, Казахстан может воспользоваться 

опытом существующих проектов общественного контроля, в рамках которых 

граждане осуществляют надзор за государственным управлением. 

И очень важно, на наш взгляд, для того чтобы выйти за рамки 

административно-хозяйственных целей и начать использовать систему 

государственных закупок как стратегический инструмент, требуются 

высококвалифицированные, компетентные и хорошо подготовленные 

трудовые ресурсы. Сокращение нагрузки на специалистов по госзакупкам и 

организация обучения, не ограниченного вопросами законодательства и 

нормативно-правового соответствия, помогут благополучно осуществить 

этот переход. 

 Программы подготовки для сотрудников, занимающихся закупками, 

помогут им выполнять свои обязанности в соответствии с высочайшими 

профессиональными стандартами. Самые крупные госпредприятия могли бы 

повысить степень консолидации своих закупок – к примеру, путем 

централизации закупок в своей организации или использования 

централизованных закупочных услуг правительства. 
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ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКСПЕРТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПРОЦЕССА ОБЖАЛОВАНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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имени Гумарбека Даукеева» 

 

Аннотация. Цель работы – обзор рекомендаций специалистов, 

направленных на улучшение процессов обжалования в сфере 

государственных закупок в Республике Казахстан. Исполнитель 

государственного заказа также будет уверен, что права будут защищены, 

если органы обжалования проведут соответствующую работу. Это, в свою 

очередь, облегчит приток новых игроков на рынок и укрепит экономику. 

Ключевые слова: обжалование, право, государственные закупки. 

  

Процедура обжалования – специальная квазисудебная процедура, 

описанная в законе.  

Участник административной процедуры вправе обжаловать 

административный акт, административное действие (бездействие), не 

связанное с принятием административного акта, в административном 

(досудебном) порядке. Рассмотрение жалобы в административном 

(досудебном) порядке производится вышестоящим административным 

органом, должностным лицом. 

Жалоба на административный акт, административное действие 

(бездействие) подается в административный орган, должностному лицу не 

позднее трех месяцев со дня, когда участнику административной процедуры 

стало известно о принятии административного акта или совершении 

административного действия (бездействия). 

https://exclusive.kz/kto-zanyal-monopoliyu-na-rynke-stroitelstva-shkol-i-k-chemu%20-eto-privelo/?fbclid=IwAR1tvkzvSXq05sWUBcJGdB5tarii-BGji63tOqnchYEJF6I7LiP2q%20-GSl34k
https://exclusive.kz/kto-zanyal-monopoliyu-na-rynke-stroitelstva-shkol-i-k-chemu%20-eto-privelo/?fbclid=IwAR1tvkzvSXq05sWUBcJGdB5tarii-BGji63tOqnchYEJF6I7LiP2q%20-GSl34k
https://exclusive.kz/kto-zanyal-monopoliyu-na-rynke-stroitelstva-shkol-i-k-chemu%20-eto-privelo/?fbclid=IwAR1tvkzvSXq05sWUBcJGdB5tarii-BGji63tOqnchYEJF6I7LiP2q%20-GSl34k
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8c22ccf8-ru%204
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8c22ccf8-ru%204
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8c22ccf8-ru%204
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В случае пропуска по уважительной причине срока, установленного 

частью первой настоящей статьи, этот срок по ходатайству участника 

административной процедуры может быть восстановлен органом, 

рассматривающим жалобу, в случае если иное не предусмотрено законами 

Республики Казахстан.[1] 

Орган обжалования должен быть независимым и равноудаленным от 

сторон жалобы. Обязателен соревновательный процесс (через использование 

в своей позиции аргументов и фактов) во время рассмотрения жалобы. 

Существует 2 глобальных варианта Органов обжалования: 

1) 2-уровневая система (встречается чаще): 

- на первом уровне жалоба рассматривается на уровне самого заказчика 

(с возможным созданием специальной комиссии для более объективного 

рассмотрения), 

- на втором уровне жалобы подаются и рассматриваются через 

судебную систему.  

2) 3-уровневая система (встречается чаще), где: 

- на первом необязательном уровне тоже можно подавать жалобу 

(претензию) непосредственно заказчику, что случается редко, 

- на втором уровне жалоба подается и рассматривается в сжатые сроки 

специально определённым Органом обжалования по специальной процедуре, 

описанной в законодательстве. Наиболее часто таким Органом обжалования 

является орган конкуренции или создается отдельный орган, иногда функции 

Органа обжалования исполняет орган-регулятор или орган финансового 

контроля, но лучшие международные практики считают такой подход 

рисковым с точки зрения объективности. 

- на третьем уровне жалобы подаются и рассматриваются через 

судебную систему, в том числе иски относительно решений Органа 

обжалования. 

Эффективность механизма базируется на: 

• Реальном восстановлении нарушенного права; 

• Обязательная выполняемость решения Органа обжалования может 

гарантироваться специальными очень большими штрафами или даже 

криминальной ответственностью для руководителей заказчиков, не 

исполняющих решения Органа обжалования. 

• Справедливом и открытом рассмотрении (равные процессуальные 

права, беспристрастность); 

• разрешении спора в кратчайший срок (в среднем до 30 дней) и 

прямо во время идущей процедуры закупки (возможно, главная идея 

механизма). [2] 

После рассмотрения жалобы уполномоченным органом, решения 

смогут быть следующие: 

▪ Отказ в удовлетворении жалобы и отсутствии нарушения 

процедуры закупки; 
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✓ Об удовлетворении жалобы полностью или частично, а также 

установлении нарушения процедуры закупки 

✓ Обязать заказчика устранить нарушение процедуры закупки, в 

частности, обязать заказчика: 

⎯ полностью или частично отменить свои незаконные решения; 

⎯ устранить дискриминационные условия; 

⎯ внести изменения в тендерную документацию; 

⎯ отменить процедуру закупки, если исправление нарушений 

невозможно. 

Также решение должно содержать мотивировочную часть с 

обоснованием оснований его принятия. 

В соответствии со статьей 22 Закона «О государственных закупках», 

для конкурса минимальный срок подачи заявок составляет 15 дней после 

публикации конкурсной документации. Если закупки осуществляются 

способом запроса ценовых предложений, срок подачи предложений 

составляет пять рабочих дней. После объявления результатов поставщики 

могут в течение пяти дней обжаловать решение комиссии. 

В странах ЕС прямые закупки, то есть закупки у единственного 

поставщика без проведения конкурентных процедур, зачастую разрешены 

для договоров с очень низкой стоимостью. В целях снижения риска 

недобросовестных действий, Министерству стоит удостовериться, что у 

поставщиков есть возможность обжаловать решения о прямом заключении 

договора при сумме сделок ниже порогового значения.[3] 

«Обжалование полезно тем, что оно поможет увидеть «нездоровые 

хотелки заказчика». Обычно, если заказчик не хочет конкуренции, он 

указывает настолько уникальный товар или уникальный сертификат 

качества, который может предоставить только ваш поставщик, но это могут 

быть не самые важные критерии. У бизнеса должна быть возможность 

обратиться к органу обжалования и сказать, что требование заказчика не 

здравое», – Владимир Тарнай, менеджер OCP по Восточной Европе и 

Центральной Азии. 

Обжалование является важной частью справедливого проведения 

государственных закупок. Обычно заказчики защищены от 

недобросовестных поставщиков различными инструментами на разных 

этапах проведения процесса. Обеспечение справедливого процесса 

обжалования поможет защитить поставщиков от недобросовестности 

заказчиков, что в свою очередь привлечет на рынок новых игроков и 

способствует развитию среднего и малого бизнеса, ключевых представителей 

экономики страны в лице простых граждан. 

Таким образом, ключевую роль процесса обжалования играет Орган 

обжалования. Он должен быть беспристрастным в отношений обеих сторон и 

дать справедливое решение. Данный орган в своем составе должен 

исключать присутствие заинтересованных лиц и иметь необходимые рычаги 
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влияния на сторону заказчика, который зачастую является государственной 

или квазигосударственной организацией. 
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Прежде чем проводить какой-либо процесс, я думаю, важно знать, на 

каких принципах должны основываться эти процессы. И у него должны быть 

свои правила. Сегодня госзакупки в нашей стране осуществляются на основе 

общих правил, состоящих из 25 пунктов: 

1) показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика - 

совокупность показателей по налогам и доходам, уплаченным в фонд оплаты 

труда потенциального поставщика, которая автоматически определяется веб-

порталом по данным информационных систем органов государственных 

доходов , применяемые в порядке, указанном в пункте 293 настоящих 

Правил; 

2) участник веб-портала - заказчик, зарегистрированный на веб-

портале, организатор государственных закупок, единый организатор, 

потенциальный поставщик; 

3) регистрация на веб-портале - доступ к государственным закупкам 

через веб-портал субъекта системы государственных закупок; 

4) личный кабинет - автоматизированное рабочее место пользователя 

на веб-портале для проведения процедур государственных закупок, участия в 

закупках, а также получения автоматических сообщений и данных, 

размещенных на веб-портале; 

5) казначейское сопровождение - контроль за целевым использованием 

средств, направляемых на реализацию бюджетных инвестиционных 

проектов, связанных со строительством объектов строительства, обеспечение 

полноты уплаты налогов всеми участниками проекта - генподрядчиками и 
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субподрядчиками на всех этапах расчетов осуществляется через счета в 

органах казначейства; 

6) электронная копия документа - удостоверенная электронной 

цифровой подписью уполномоченного работника центра обслуживания 

населения на основании письменного согласия заявителя или лица, 

уполномоченного удостоверить указанный документ или получателя 

государственной услуги в его /ее личное присутствие, вид оригинала 

документа и содержащиеся в нем сведения (данные) с указанием формы 

документа в полном объеме; 

7) веб-портал государственных закупок (далее - веб-портал) - 

информационная система государственного органа, обеспечивающая единую 

точку доступа к электронным услугам государственных закупок; 

8) единый оператор в сфере государственных закупок (далее - единый 

оператор) - юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в 

сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей 

участия в уставном капитале) которого является государство; 

9) уполномоченный орган в сфере государственных закупок (далее - 

уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий 

руководство в сфере государственных закупок; 

10) электронный депозитарий в сфере государственных закупок (далее 

- электронный депозитарий) - электронная база данных, содержащая 

информацию и документы, подтверждающие наличие опыта работы 

потенциальных поставщиков, формируемая на веб-портале в порядке, 

установленном настоящими Правилами; 

11) договор о государственных закупках (далее - договор) - 

гражданско-правовой договор между заказчиком и поставщиком, 

заключенный через веб-портал, удостоверенный электронной цифровой 

подписью, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

12) единый организатор государственных закупок (далее - единый 

организатор) - централизованные государственные закупки, определяемые 

Правительством Республики Казахстан, акиматом области, городов 

республиканского значения и столицы либо акиматом района, города, города. 

в соответствии с подпунктом 1) статьи 8 Закона юридическое лицо, 

осуществляющее организационно-исполнительные мероприятия; 

13) организатор государственных закупок (далее - организатор) - 

юридическое лицо или структурное подразделение, действующее от имени 

создавшего его юридического лица, организующее и осуществляющее 

государственные закупки в соответствии со статьей 7 Закона; 

14) оффтейк-контракт - договор, заключенный между заказчиком и 

потенциальным поставщиком о гарантированном приобретении товаров, 

планируемых к будущему производству; 

15) электронный каталог товаров - информационная подсистема веб-

портала для формирования единого описания товаров в целях 

автоматизированной идентификации приобретаемых товаров; 
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16) показатель уплаченных налогов - процентное соотношение суммы 

уплаченных налогов к сумме дохода потенциального поставщика за три года, 

предшествующих предшествующему году, согласно части второй подпункта 

2) пункта 44 настоящих Правил, по данным информационных систем органов 

государственных доходов; 

17) уполномоченный представитель - пользователь участника веб-

портала, уполномоченный на совершение всех действий на веб-портале, в 

том числе на заверение копий электронных документов, соответствующим 

решением первого руководителя участника веб-портала; 

18) форматно-логический контроль - совокупность программных 

ограничений, установленных на веб-портале, направленных на обеспечение 

соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики 

Казахстан о государственных закупках; 

19) электронный кошелек - используется единым оператором для 

отображения операций потенциального поставщика или поставщика, при 

зачислении денежных средств на банковский счет потенциального 

поставщика или поставщика, открытый в центральном уполномоченном 

органе по исполнению бюджета в порядке, определяемом уполномоченным 

органом: для проведения конкурсов, аукционов и запросов ценовых 

предложений с подачей заявок на участие; обеспечение выполнения 

контракта; с предоставлением аванса (если договором предусмотрен аванс); 

Личный кабинет, связанный с внесением суммы (при наличии) в 

соответствии со статьей 26 Закона; 

20) электронный документ - документ, в котором информация 

представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена электронной 

цифровой подписью; 

21) электронная цифровая подпись - совокупность цифровых символов, 

созданных средствами электронной цифровой подписи и подтверждающих 

подлинность электронного документа, его принадлежность и неизменное 

содержание; 

22) начальная цена - цена, предложенная потенциальным поставщиком 

до проведения аукциона, прилагаемая к заявке на участие в аукционе, не 

должна быть ниже выделенного объема аукционного задания более чем на 

пять процентов; 

23) согласительная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый 

заказчиком в порядке, установленном настоящим Законом, который 

рассматривает заявления потенциальных поставщиков, включенных в реестр 

недобросовестных участников государственных закупок в связи с 

расторжением договора, работающий на постоянной основе; 

24) рамочный договор - договор, заключаемый между единым 

организатором и (или) организатором с потенциальными поставщиками по 

результатам централизованных государственных закупок в целях заключения 

договора между заказчиком и участником рамочного договора; 

25) электронный магазин - единая информационная система, 

интегрированная с веб-порталом, определяемым единым оператором, где 
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потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, определенным 

уполномоченным органом, размещают информацию о товарах и их ценах. 

В 2022 году внесены изменения в Закон РК «О государственных 

закупках», по процедуре организации и проведению централизованных 

государственных закупок, и планируется дальнейшее совершенствование 

работы в этой сфере. 

С начала 2021 года в целях оптимизации расходов бюджета и 

уменьшения доли закупок из одного источника по 4 областным управлениям 

образования, спорта, природных ресурсов и управление занятости населения, 

с их подведомственными организациями госзакупки проводятся на 

областном уровне. Продолжаются работы по централизации 

государственных закупок.  

Для всех ведомств были созданы единые планы госзакупок по каждому 

направлению и за счет этого разрозненные лоты каждого управления 

объединены в общую конкурсную массу. Предлагаемый подход в 

осуществлении государственных закупок позволит оптимально и эффективно 

расходовать бюджетные средства путем приобретения товаров без 

посредников по сниженным ценам, снижать коррупционные риски и 

освобождать бюджетные организации от несвойственных им функций. 

Введены государственные закупки на трехлетний период. В связи с 

длительными сроками процедур проведения государственных закупок, 

связанные с обжалованием итогов, а в отдельных случаях и судебных 

разбирательств, трехлетние закупки способствуют обеспечению 

бесперебойной работы всех служб. 

Предлагаемый подход в осуществлении государственных закупок 

позволит оптимально и эффективно расходовать бюджетные средства, 

снижать коррупционные риски. Например, при текущем содержании 

многолетних зеленых насаждений предусмотрено обязательное заключение 

договора на трехлетний период с требованиями гарантийных обязательств 

поставщиков касательно приживаемости саженцев. Возможные риски гибели 

высаженных растений будут восстановлены за счет средств 

поставщиков в период действия договора.  

Электронные государственные закупки используют возможности 

цифровых технологий для замещения и переосмысления традиционных 

процедур в бумажной форме. В странах ОЭСР, в целях повышения 

прозрачности и эффективности закупочного цикла, уже давно применяются 

системы электронных закупок. Что касается прозрачности, системы 

электронных закупок и онлайн-платформы играют важную роль в 

обеспечении беспрепятственного доступа к информации о закупках всем 

заинтересованным лицам. Доступность информации заставляет 

государственных заказчиков более ответственно подходить к выполнению 

своих обязанностей перед гражданами. Если говорить об эффективности, то 

системы электронных закупок позволяют автоматизировать и 

стандартизировать все процедуры закупочного цикла, сокращая время на 

выполнение задач и ослабляя степень влияния человеческого фактора. 
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Электронные закупки облегчают доступ на рынок и, таким образом, 

способствуют повышению эффективности, росту конкуренции и снижению 

административной нагрузки и операционных расходов. Совет ОЭСР по 

вопросам государственных закупок рекомендует странам совершенствовать 

систему государственных закупок, используя возможности цифровых 

технологий для содействия инновациям и внедрения электронных закупок на 

всех этапах закупочного цикла. 

В этой связи странам следует: 

- Использовать новейшие цифровые технологии для реализации 

комплексных решений в сфере электронных закупок на всех этапах 

закупочного цикла. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в государственных закупках призвано обеспечить прозрачность и 

доступ к государственным тендерам, повышение конкуренции, упрощение 

процессов выбора поставщиков и контроля за исполнением договоров, 

экономию средств бюджета и интеграцию информации о государственных 

закупках и государственных финансах. 

- Внедрять новейшие модульные, гибкие, масштабируемые и 

безопасные инструменты электронных закупок в целях обеспечения 

устойчивости бизнеса, неприкосновенности частной информации, 

соблюдения этических норм, равного отношения к поставщикам и защиты 

конфиденциальных данных, а также наращивать потенциал и повышать 

квалификацию для содействия инновационному развитию бизнеса. 

Инструменты электронных закупок должны быть простыми в использовании, 

целесообразными, а также, насколько это возможно, универсальными для 

всех закупочных органов. Слишком сложные системы могут создавать риски 

и проблемы для новых участников рынка или малых и средних предприятий 

на этапе реализации. 

Национальные компании осуществляют закупки через свои системы 

электронных закупок, независимо от веб-портала государственных закупок. 

К примеру, АО «Самрук-Казына» и холдинг «Байтерек» используют 

собственные системы электронных закупок 

Надлежащий, уместный уровень прозрачности лежит в основе 

справедливого отношения к поставщикам, равенства условий для всех 

участников закупок и роста конкуренции. Прозрачность зависит от 

законодательства и политики в сфере государственных закупок, а также от 

выбранного способа осуществления закупок. 

На протяжении последних десятилетий в большинстве стран ОЭСР 

предпринимаются меры по налаживанию работы централизованных систем 

для публикации информации о государственных закупках онлайн. Однако 

цели инвестиций в развитие систем электронных закупок постепенно 

смещаются в сторону разработки систем, способствующих повышению 

эффективности и оптимизации закупочных процедур. Нынешнее состояние 

электронных закупок в Казахстане и рассматривает возможности для 

улучшения с учетом наработок ОЭСР и передового международного опыта. 

В частности, речь идет об укреплении взаимодействия за счет интеграции 
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системы электронных государственных закупок с другими 

информационными системами (налоговой, бюджетной, системой управления 

государственными финансами). 

Системы электронных закупок играют важную роль в оценке 

эффективности государственных закупок, поскольку позволяют 

автоматически генерировать отчеты и собирать данные о закупках на разных 

уровнях (по стране, по заказчикам, по каждому договору). В последней части 

главы рассмотрена оценка эффективности государственных закупок 

(например, по ключевым показателям эффективности (КПЭ)) в качестве 

инструмента выработки стратегических мер экономической политики. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САМРУК-

КАЗЫНА ЗА 2021–2022  ГОД 

 

Балакшиева Н. 

Студент группы ПИ-20-2, НАО «Алматинский университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Важной функцией публичной и государственной 

власти является обеспечение населения социально значимых 

товаров и услуг.  При реализации данной функции власть 

учитывает интересы всего населения и использует  бюджет 

государства.  В большинстве странах одним из основных 

способов реализации функций власти является 

размещение государственных и  муниципальных заказов. 

Государственный заказ — это закупка, удовлетворяющая 

потребности в товарах, работах, услугах, проводимая государственными 

компаниями, финансируемыми бюджетными средствами. 

Такие закупки осуществляются на те средства налогоплательщиков, 

которые специально отбираются в тех или иных бюджетах и внебюджетных 

фондах, что и является главным фактором при отнесении закупочной 

деятельности субъектов гражданского права к сфере Госзакупок в Казахстане 

("принцип источника средств"). 

Госзакупки должны осуществляться в соответствии со специально 

разработанными законодательством процедурами и правилами. 

По казахстанскому законодательству, закупки органов местного 

самоуправления называются муниципальными, хотя разница между ними 

невелика, ведь и те, и другие осуществляются за счет общественных средств. 

К тому же, как государственные, так и муниципальные закупки имеют одну 

цель – удовлетворить общественные потребности. 

Осуществление Госзакупок в Казахстане происходит в соответствии с 

действующим законодательством. Именно открытые конкурсы (торги, 

тендеры) являются основным способом закупки товаров, услуг и работ для 

государственных нужд. Открытые торги - торги, к участию в которых 
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приглашаются все желающие фирмы и организации. О проведении открытых 

торгов публикуются объявления в периодической печати. 

Если существует возможность для закупки на открытом конкурсе, она 

должна осуществляться именно так, за исключением тех обстоятельств, 

которые позволяют применять другие способы закупки в соответствии с 

действующим законодательством. 

Кроме открытых конкурсов, существуют закрытые конкурсы, в 

которых могут принимать участие только те поставщики, которые получили 

специальные приглашения. Следует отметить то, что решение о применении 

такого способа закупки часто нужно согласовывать с соответствующим 

органом исполнительной власти. 

Важной функцией публичной и государственной 

власти является обеспечение населения социально значимых 

товаров и услуг.  При реализации данной функции власть 

учитывает интересы всего населения и использует бюджет 

государства.  В большинстве странах одним из основных 

способов реализации функций власти является 

размещение государственных и муниципальных заказов. 

Важной функцией публичной и государственной 

власти является обеспечение населения социально значимых 

товаров и услуг.  При реализации данной функции власть 

учитывает интересы всего населения и использует  бюджет 

государства. В большинстве странах одним из основных 

способов реализации функций власти является 

размещение государственных и муниципальных заказов. 

Важной функцией публичной и государственной власти является 

обеспечение населения социально значимых товаров и услуг. При 

реализации данной функции власть учитывает интересы всего населения и 

использует бюджет государства. В большинстве странах одним из основных 

способов реализации функции власти является размещение государственных 

и муниципальных заказов.  

Государство, являясь крупнейшим покупателем на рынке, стремится 

детально отрегулировать в законодательном порядке складывающиеся 

отношения на рынке государственных закупок являются товары и услуги 

необходимые для обеспечения нормальной деятельности учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета  

 В данной статье будут рассмотрены изменения государственных 

закупок Самрук-Казына за 2021–2022  год. За основу и в качестве примера 

были взяты Статья 41. Вскрытие тендерных заявок. Пункт 2 и Статья 43. 

Рассмотрение тендерных заявок. Пункт 3, а также сравнение с ними 

Типового закона ЮНСИТРАЛ. Проведя сравнение двух лет, было выявлено, 

что по предыдущим правилам закупок CК в 2021 г. потенциальные 

поставщики закупок могли ознакомиться с вскрытыми тендерными заявками 

и с протоколом допуска на торги сразу после публикации протокола доступа. 
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Новые же Правила закупок СК в 2022 г.  принципиально изменили 

такой порядок, и теперь поставщики закупок могут ознакомиться с 

вскрытыми тендерными заявками и с протоколом вскрытия только после 

публикации протокола итогов. 

Таким образом, при вскрытии тендерных заявок участник тендера не 

получают информации о заявках других участников (где были бы указаны 

дата и время подачи заявки). Дата и время подачи заявки от участника 

тендера влияет на определение победителя при прочих равных условиях. Это 

ведет к коррупционному риску, так как потенциальный поставщик не 

получает достаточной информации для обжалования. Данная процедура не 

имеет прозрачности, что ведет к риску сговора между заказчиком и 

определенным поставщиком.   

Также новведение в статье 41, пункт 2 о недоступности ценового 

предложения для Заказчика на практике будет означать снятие 

ответственности с Заказчика за высокую стоимость закупаемых товаров, 

работ и услуг, что на деле дискредитирует сам принцип эффективности 

закупки за счет конкуренции между поставщиками. Очевидно, что Заказчик, 

который, например закупает оборудование, прекрасно знает все 

производителей, которые присутствуют на рынке через местных партнеров – 

ресселеров и всегда сможет опознать предлагаемое оборудование по 

техническим характеристикам. Недобросовестный Заказчик будет иметь 

возможность пролоббировать закупку предпочтительного для него 

оборудования и войти в сговор с участником тендера.    

В связи с вышеизложенным предлагается вернуться к предыдущей 

формулировке пункта 2 статьи 41 Правил закупок Фонда Самрук-Казына, в 

связи с тем, что данный вариант статьи больше соответствует статье 42 

«Вскрытие тендерных заявок»  Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных 

закупках по сравнению с измененными вариантами, которые используются в 

2022 г. 

А что касается Статьи 42 «Рассмотрение тендерных заявок. Пункт 3» то 

здесь мы видим, что до принятия новых правил закупок СК потенциальный 

поставщик видел в опубликованном протоколе предварительного 

рассмотрения всех участников тендера, и все замечания к их заявкам 

(замечания или отсутствие замечаний).  

Даже не видя самих тендерных заявок конкурентов с подробным 

описанием предлагаемого оборудования, потенциальный поставщик мог 

оценить объективность и правильность протокола предварительного 

рассмотрения, так как поставщики конкретного типа оборудования для 

конкретной национальной компании знают технические характеристики 

оборудования, которое может быть предложено рынком конкретной 

национальной компании. Этого вытекает из факта того, что практически все 

производители оборудования давно присутствуют на рынке РК.   

В новых же правилах закупок СК вышеуказанная возможность уже 

отсутствует в связи с тем, что в протоколе предварительного рассмотрения 

дается информация только по одной компании – участнику, причем этот 
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протокол этой компании и адресуется. А именно, этот протокол высылается 

каждой компании отдельно без предоставления информации о других 

участниках. То есть, согласно новым правилам СК, теперь компания-

участник тендера не знает, кто еще участвует и какое оно поставляет 

оборудование. 

Это, по сути, означает полную непрозрачность закупок СК на данном 

этапе закупочного процесса и появление очевидного коррупционного риска 

лоббирования Заказчиком определенной компании, деактивацию 

классического механизма обжалования, который предназначен для гарантии 

соревновательного процесса между компаниями – поставщиками. Правильно 

настроенный механизм обжалования обеспечивает за счет рыночной 

конкуренции между поставщиками закупки самого нужного, наилучшего 

оборудования по приемлемой цене. 

Аналогичные коррупционные риски появляются при проведении 

закупок способом запроса ценовых предложений на понижение, которые 

прописаны в статье 51, п.2 и в статье 55 п.3. Данный вариант статьи больше 

соответствует статье 43 «. Рассмотрение тендерных заявок» Типового закона 

ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 

Итогом для вышеперечисленного является то, что, вы теперь знаете, 

что есть достаточно большая разница в принятии новых правил проведения 

госзакупок. При проведении сравнения двух лет 2021–2022, а именно Статьи 

41 пункта 2 «Вскрытие тендерных заявок.» Статьи 42 Пункта 3 

«Рассмотрение тендерных заявок» было выявлено что, некоторые изменения 

ведут к коррупционному риску, так как потенциальный поставщик не 

получает достаточной информации для обжалования. Данная процедура не 

имеет прозрачности, что ведет к риску сговора между заказчиком и 

определенным поставщиком. А также означает полную непрозрачность 

закупок СК на данном этапе закупочного процесса и появление очевидного 

коррупционного риска лоббирования Заказчиком определенной компании, 

деактивацию классического механизма обжалования, который предназначен 

для гарантии соревновательного процесса между компаниями – 

поставщиками. Правильно настроенный механизм обжалования обеспечивает 

за счет рыночной конкуренции между поставщиками закупки самого 

нужного, наилучшего оборудования по приемлемой цене. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ УСЛУГ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Гадылбек А. 

Главный специалист Института повышения квалификации НАО 

«Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Введение. Государственная закупка представляет собой приобретение 

товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд одного или 



30 
 

нескольких закупающих органов. В Республике Казахстан государственные 

закупки играют важную роль в качестве инструмента. Посредством процедур 

закупок возможно эффективное управление государственными финансами, 

оптимизация прозрачности инвестиций, товаров, услуг, а также они 

способствуют честной конкуренции между экономическими агентами. Кроме 

того, посредством государственных закупок обеспечивается защита жизни и 

здоровья населения, охрана окружающей среды, содействие устойчивому 

развитию, поддержание общественного порядка, содействие международной 

торговле, равные права договаривающихся сторон, привлечение к 

ответственности в рамках этих процедур. 

В международной практике устойчивые закупки определяются как 

процесс, посредством которого государственные органы закупают товары, 

услуги и работы с пониженным воздействием на окружающую среду на 

протяжении всего их жизненного цикла по сравнению с товарами, услугами и 

работами с той же основной функцией, которые были бы приобретены в 

противном случае. 

Цели, лежащие в основе реализации устойчивого процесса закупок, 

заключаются в следующем: 

✓ выявление основных возможностей и препятствий для 

улучшения экологических показателей, в том числе в реализации ресурсов и 

энергоэффективных технологий и методов ведения бизнеса;  

✓ содействие государственно-частного диалога и диалога бизнеса с 

бизнесом на национальном и международном уровне о преимуществах 

устойчивого производства, в том числе роста важности экологических 

рынков. 

На данный период устойчивые закупки мало изучены. Настоящий 

законодательный анализ стремится представить всеобъемлющий обзор 

национальной базы и базы ЕС относительно возможности договаривающихся 

сторон принимать во внимание экологические, экономические и социальные 

аспекты при осуществлении государственных закупок, достигая результатов 

в области охраны окружающей среды и создания новых рабочих мест, 

стимулируя рост экономики. Анализ будет учитывать существующие 

правовые возможности для реализации устойчивых закупок в национальном 

законе о государственных закупках, а также препятствия, которые могут 

возникнуть на пути их реализации, чтобы, наконец, выступить с 

предложениями для успешного внедрения устойчивых закупок в Республике 

Казахстан. 

Обзор сектора. При обсуждении «энергоэффективности в 

государственном секторе» речь может идти о следующих трех областях: 1) 

государственная администрация; 2) некоммерческие услуги; 3) коммерческие 

услуги. К первой области относится аппарат, необходимый для выполнения 

функций управления: муниципалитеты, министерства, региональные 

управления и т.д. Вторую и третью области можно объединить под единой 

рубрикой «услуги общего характера», что означает «рыночные и 

нерыночные услуги, которые могут быть квалифицированы 
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государственными органами как носящие общий характер и на которые 

распространяются конкретные обязательства по обслуживанию населения». 

К ним относится автомобильный и железнодорожный транспорт, энерго-, 

водо- и газоснабжение, больницы и другие важные направления 

обслуживания населения. В государственных администрациях государство 

выступает в качестве закупочной организации. В сфере некоммерческого 

обслуживания государство является и закупочной организацией, и 

инвестором. В сфере же коммерческого обслуживания государство является 

и инвестором, и регулирующим органом. Во всех трех областях государство 

обеспечивает рациональное энергопользование и может также являться 

источником опыта и возможностей в части энергоэффективности.  

Хотя объем и структура энергопотребления в бюджетной сфере могут 

варьировать, действенные проекты повышения энергоэффективности в 

госсекторе дают общие выгоды. Во-первых, они позволяют получить прямую 

экономию энергии и денежных средств в бюджетной сфере. Во-вторых, они 

приносят косвенные выгоды в виде лидерства на рынке, поощрении 

распространения энергоэффективных товаров и услуг.  

И, наконец, они обеспечивают преимущество «лидерства на 

собственном примере», которое приобретает соответствующий вес прежде 

всего на региональном и местном уровне.  

Первоочередные задачи в государственном секторе. Эффективные 

приоритеты подразумевают понимание общего исходного показателя 

энергопотребления в государственном секторе и ряда общих критериев 

оценки инвестиционных потребностей. Как правило, первоочередные задачи 

могут формулироваться в «пожарном» порядке для урегулирования того или 

иного кризиса в конкретном секторе. Кроме того, могут возникнуть 

трудности с определением и выполнением первоочередных задач в тех 

случаях, когда объем инвестиций и необходимые реформы велики, как в 

сфере теплоснабжения в странах СНГ. К сожалению, определение 

показателей и ориентиров в области энергоэффективности в государственном 

секторе в прошлом не являлось общепринятой практикой.  

Положительным моментом является то, что практика определения 

показателей и ориентиров в области энергоэффективности началось, и 

имеются страны, способные показать примеры того, как следует успешно 

применять такую практику в государственном секторе.  

Целевые показатели сокращения суммарного энергопотребления 

являются гораздо более типичными, чем конкретные целевые показатели 

снижения потребления энергии в государственном секторе. 

Потенциал энергосбережения в государственном секторе 

Потенциал в сфере государственной администрации 

Важной составляющей потенциала энергосбережения в сфере 

государственной администрации является сектор общественных зданий. 

Комиссия ЕС считает, что экономия в секторе офисных зданий, например, 

может составить 30% (даже выше, чем в секторе жилых зданий, которая 

оценивается в 27%). В одном из обзоров по странам Европейского Союза 



32 
 

расширенного состава было установлено, что в офисных зданиях, где 

применяется наилучшая практика, можно достичь показателя потребления 

энергии на уровне 50-150 кВт.ч/м, по сравнению со средним показателем в 

400 кВт.ч/м для новых офисов и 591 кВт.ч/м для офисов, построенных до 

1990 года32. Исследования по отдельным странам подтверждают оценку 

существенной экономии. В одном из обзоров по общественным зданиям в 

Люксембурге говорится о потенциальной экономии в общественных зданиях 

в размере 30–50%. 

Одним из факторов, обладающих крупным потенциалом 

применительно к офисным зданиям, является освещение. В настоящее время 

приблизительно 1% офисов и зданий в ЕС оборудованы регуляторами 

освещения того или иного типа. Так, например, регуляторы, реагирующие на 

движение, могут способствовать достижению экономии до 30%, а 

возможности экономии энергии в офисах государственных и частных 

организаций оцениваются в 3 млрд. евро в год при стоимости электроэнергии 

0,1 евроцента за кВт.ч34. Применение регуляторов освещения может также 

способствовать достижению существенной экономии в учебных заведениях и 

больницах. 

Потенциал услуг общего назначения Некоммерческие услуги, в сферу 

которых входят учебные заведения и больницы, также обеспечивают 

возможности экономии, которые в целом отражают крупный потенциал, 

присущий сектору зданий. Государственный автопарк и система 

общественного транспорта также открывают определенные возможности: 

суммарное потенциальное сокращение в секторе транспорта ЕС, например, 

составляет, по оценкам, 26%38. Вместе с тем крупномасштабные сокращения 

приходятся на сектор коммунальных предприятий. Отчасти это обусловлено 

возможностью существенного снижения энергопотребления в странах, где 

ранее существовавшие системы были достаточно неэффективны. Так, 

например, при помощи программ повышения энергоэффективности в сфере 

районного теплоснабжения в России и Украине была последовательно 

достигнута экономия энергии на уровне 20–25%. В последние годы проблема 

рационального потребления муниципального тепла в Атырау, Казахстан, 

позволила сэкономить 26% тепловой энергии в отопительный сезон 2004–

2005  годов. Рациональное использование энергии в секторе теплоснабжения 

имеет особо важное значение, поскольку оно играет столь значимую роль в 

энергобалансе стран, располагающих разветвленными теплосетями. 

Оценка преимуществ. Правительства, осуществляющие политику и 

меры в области энергоэффективности, должны сознавать, что они могут 

воспользоваться и целым рядом других преимуществ. 

Наиболее заметным преимуществом, как правило, является экономия. 

Меры в сфере энергоэффективности позволяют сократить расходы на 

топливо, и это преимущество сохраняется в течение всего срока службы 

оборудования или объекта. Программы в государственном секторе могут 

также способствовать снижению расходов на топливо в других секторах 

экономики за счет создания рынков энергоэффективных технологий. 
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Так, например, инициатива в области СНиП или маркирования, 

основанная на фактических показателях в области офисного оборудования, 

позволит обеспечить выгоды не только в государственном секторе. В свою 

очередь, рынки энергоэффективных товаров и услуг могут создавать рабочие 

места. 

Кроме того, программы энергоэффективности могут обеспечивать 

поддержку государственной политики в некоторых других областях. В 

качестве примера данного явления обычно приводится окружающая среда. 

Меры в области энергоэффективности в секторе водоснабжения позволят 

также экономить значительное количество воды. 

Проекты, направленные на сокращение потребления мазута или угля в 

устаревших котлоагрегатах, используемых только для теплоснабжения, 

могут обеспечить заметное улучшение показателей качества атмосферного 

воздуха. Проекты энергоэффективности, направленные на сокращение 

потребления ископаемых видов топлива, будут также способствовать 

снижению выбросов парниковых газов. 

Вместе с тем, ответственные за формирование политики могут не 

знать, что меры в области энергоэффективности могут способствовать 

достижению других общенациональных программных задач. 

Усовершенствования в сфере строительства доступного жилья, 

здравоохранении и образовании могут достигаться и за счет принятия мер, 

направленных на повышение энергоэффективности. Такие меры позволяют 

сократить расходы и повысить уровень комфорта. 

Еще одним фактором, которым пользуются ответственные за 

формирование политики при оценке потенциала мер в области 

энергоэффективности, является величина затрат. 

Инициативы в области энергоэффективности могут варьировать от 

весьма недорогостоящих мер административно-хозяйственного характера до 

крупномасштабных инвестиций в генерацию тепла и электроэнергии. С 

учетом того, что ни одна страна не располагает возможностями 

неограниченного финансирования мероприятий, направленных на 

повышение энергоэффективности, некоторые страны в состоянии 

расходовать единовременно больше на меры в государственном секторе. В 

странах с более сложным инвестиционным климатом будет, возможно, 

сложнее получить государственное или коммерческое финансирование для 

энергетических проектов, которые могут принести крупную экономию, но с 

более продолжительной окупаемостью инвестиций. 

В некоторых случаях представляется более рациональным 

сосредоточиться на областях, где уже вложены определенные денежные 

средства (например, строительстве, реконструкции/модернизации, 

материально-техническом снабжении), а не на областях, где требуется 

получать инвестиции, специально предназначенные для повышения 

энергоэффективности. В тех странах, где практика привлечения внешнего 

финансирования не является общепринятой, возможно, потребуется 

ограничить инвестиции из общенационального или муниципальных 
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бюджетов областями, в которых период окупаемости весьма 

непродолжителен, т.е. не превышает одного финансового года. 

Еще одним вопросом является распределение инвестиций между 

собственной деятельностью того или иного государственного учреждения и 

подконтрольными ему областями, такими как коммунальные предприятия. В 

частном секторе аналогом является распределение мер по сокращению затрат 

или инвестиций между головным офисом, филиалами и производственными 

объектами. Приверженному целям эффективности государственному 

управляющему необходимо знать, в чем заключаются национальные 

программные приоритеты, где можно достичь наибольшей эффективности, 

где программы являются наиболее экономичными и сколько средств 

требуется инвестировать для получения прибыли на вложенный капитал. 

Первоочередные задачи в государственном секторе. Эффективные 

приоритеты подразумевают понимание общего исходного показателя 

энергопотребления в государственном секторе и ряда общих критериев 

оценки инвестиционных потребностей. Как правило, первоочередные задачи 

могут формулироваться в «пожарном» порядке для урегулирования того или 

иного кризиса в конкретном секторе. Кроме того, могут возникнуть 

трудности с определением и выполнением первоочередных задач в тех 

случаях, когда объем инвестиций и необходимые реформы велики, как в 

сфере теплоснабжения в странах СНГ. К сожалению, определение 

показателей и ориентиров в области энергоэффективности в государственном 

секторе в прошлом не являлось общепринятой практикой. 

Положительным моментом является то, что практика определения 

показателей и ориентиров в области энергоэффективности началось, и 

имеются страны, способные показать примеры того, как следует успешно 

применять такую практику в государственном секторе. 

Целевые показатели сокращения суммарного энергопотребления 

являются гораздо более типичными, чем конкретные целевые показатели 

снижения потребления энергии в государственном секторе. Так, например, 

целевые показатели по совокупному энергопотреблению в настоящее время 

установлены всеми государствами – членами ЕС в национальных планах 

действий в области энергоэффективности. По меньшей мере в трех случаях 

(Дания, Румыния и Латвия) страны установили целевые показатели на уровне 

выше предложенной годовой цели в 1,5% Общая цель по ЕС сокращение 

энергопотребления к 2020 году на 20%, или 1,5% в год. Комиссия считает 

возможным принятие и включение в национальное законодательство 

большего числа из предложенных ею мер к 2012 году. Среднесрочный обзор 

будет проведен в 2009 году. 

Правительство Австралии установило конкретные целевые показатели 

своей деятельности, которые включают в себя снижение на 20% 

энергоемкости централизованных услуг в офисных зданиях и сокращение на 

25% энергоемкости в части освещения и потребляемой мощности в 

арендуемых офисных зданиях к 2011 году. 
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На Балканах большинство стран, не являющихся членами ЕС, не 

установили ни общих показателей по энергоэффективности, ни конкретных 

показателей по государственному сектору. 

Из стран СНГ Республика Беларусь установила ряд целевых 

показателей по энергоэффективности в государственном секторе на 

основании решения Совета министров, принятого в декабре 2002 года45. Они 

предусматривают снижение совокупного потребления энергии на 4,5% в год 

на единицу ВВП в государственном секторе46 и сокращение 

энергопотребления на единицу ВВП на 31% за период 2006–2010  годов (при 

целевом показателе сокращения на 7-8% только в 2007 году) 

В некоторых случаях страны, возможно, не установили целевых 

показателей по энергоэффективности, но определили цели, которые косвенно 

поддерживают повышение энергоэффективности. Так, например, в 

Швейцарии «единственной юридически обязательной целью, установленной 

на основании целевого показателя по Киотскому протоколу, является 

сокращение выбросов CO2 на 10%, предусмотренное законом о выбросах 

CO2, и два ее вспомогательных целевых показателя по стационарным 

выбросам от топлива (-15%) и выбросам на транспорте (-8%)». Другие 

страны могут устанавливать свои официальные первоочередные задачи в 

своих национальных сообщениях, представляемых по линии Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 

ООН). Так, например, Туркменистан заявил о первоочередной задаче 

повышения эффективности в муниципальной сфере услуг. Несколько стран – 

участниц ПЭЭСЭА не установили прямых или косвенных показателей или 

стратегий, однако такие страны остаются в меньшинстве. 

Международные инициативы, будь то глобального (такие как процессы 

в рамках РКИК ООН и Повестки дня на XXI век) или регионального 

(ПЭЭСЭА, процесс Е4Е, REEP) характера могут обеспечить поддержку и 

стимулирование в интересах установления приоритетов в области 

энергоэффективности. Для установления приоритетов и целевых показателей 

требуется прочное планирование и выявление барьеров, препятствующих 

эффективному потреблению энергии. И хотя препятствия повышению 

энергоэффективности могут варьировать по странам, необходимость 

установления приоритетов и целевых показателей является общей задачей. 

Барьеры. В литературе о барьерах, препятствующих повышению 

энергоэффективности, предлагаются различные их классификации. Одни 

исследования оперируют широкими категориями – такими как политические, 

нормативно-правовые, институциональные и финансовые. В других 

проводится различие между барьерами, связанными с предложением и 

спросом. Акцент делается на формировании потенциала с классификацией 

барьеров на трех уровнях: институциональном, организационном и 

индивидуальном. Еще одна концепция предлагает взглянуть на барьеры с 

другой стороны: что должно произойти, с тем чтобы обеспечить 

возможность успешной реализации программы в государственном секторе? 

Типовые программы, как правило, строятся по определенной модели. Закон 
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устанавливает национальную стратегию, план действий предусматривает 

конкретное руководство и финансирование, за счет бюджетных ассигнований 

финансируется осуществление программы (с финансированием и экспертной 

поддержкой, достаточными для осуществления контроля и обеспечения 

масштабов реализации), а мониторинг и оценка дают информацию для 

процесса формирования политики. 

В действительности мало в каких странах имеется политика и 

осуществляются мероприятия в области энергоэффективности, которые 

удовлетворяли бы всем из вышеперечисленных критериев. По существу, 

имеются многочисленные примеры того, когда муниципальная программа 

была с успехом реализована в стране даже в отсутствие поддержки мер 

энергоэффективности на национальном уровне. В некоторых странах 

деятельность в бюджетной сфере не осуществляется практически ни на каком 

уровне. Как представляется, различия сводятся к трудностям двух типов. 

Существуют страны, где проблемы связаны с отсутствием 

благоприятных условий (отсутствие стратегии, отсутствие коммерческого 

финансирования), и есть страны, в которых имеются фактические барьеры 

(ценообразование, отсутствие контроля за доходами), число которых 

ограничено, но которые носят более серьезный характер. 

Участники на местах могут добиваться экономии энергии несмотря на 

отсутствие благоприятных условий, хотя масштаб и сфера охвата программ 

могут быть ограниченными. Участники в странах, где существуют барьеры, 

могут испытывать гораздо большие трудности при выполнении этого49. 

Неадекватность или отсутствие политики и целевых показателей. 

Политика и соответствующая база и финансирование для ее проведения 

являются одними из наиболее важных благоприятных условий для успешной 

реализации программ в государственном секторе. 

Энергоэффективность становится заявленной первоочередной задачей 

=> Формулируется национальная политика по энергоэффективности, закон 

об 

энергоэффективности или раздел об энергоэффективности в законе об 

энергетике => Такие законодательные акты принимаются=> Согласуется 

вспомогательная нормативная база50 => Утверждается финансирование (для 

чего может потребоваться дополнительное законодательство). 

При отсутствии каких-либо звеньев в этой цепочке невозможно 

разработать программу для государственного сектора, которая бы носила 

всеобъемлющий характер. Странам, стремящимся осуществлять политику и 

меры в области энергоэффективности, как правило, недостает одного или 

более звеньев в этой цепи. Конкретные проблемы, выявленные в 

государствах-членах в рамках настоящего обзора, которые в большинстве 

случаев относятся к странам Балканского полуострова и СНГ, включают в 

себя следующие: 

➜ Отсутствие приоритетов: правительство не рассматривает 

энергоэффективность в качестве приоритета или же не квалифицирует 

смежные области, такие как охрана окружающей среды, как приоритет; 
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➜ Недостаточная осведомленность: правительство не увязывает 

энергоэффективность с повышением энергобезопасности и экономическими 

выгодами; 

➜ Недоработанная политика: в рамках энергетической политики 

недооценивается потенциал усовершенствований со стороны спроса; 

➜ Отсутствие политики, направленной на решение проблем 

«принципал-агент» в целом ряде случаев, когда государство является 

контролирующей стороной, владельцем или покупателем энергетических 

услуг; 

➜ Отсутствие четких направлений политики и целевых показателей 

по энергоэффективности; 

➜ Недостаточная политическая поддержка: законопроекты не 

имеют достаточной политической поддержки для принятия парламентом; 

➜ Недостаточные меры по реализации: будучи приняты, 

законодательные акты не подкрепляются планами реализации или являются 

слишком амбициозными для выполнения силами существующего ведомства 

или управления по энергоэффективности («проблема реализации»). 

Как отмечается в правительственном докладе по СНГ, качественные 

показатели, такие как наличие и объем правовой базы, нормативных 

положений и стандартов по энергоэффективности, являются «чрезвычайно 

важными». 

Дефицит потенциала. Для осуществления программ в области 

энергоэффективности в государственном секторе требуется потенциал двух 

типов. На уровне принятия решений необходимо достаточное 

финансирование и экспертная поддержка в интересах управления 

программами и их мониторинга. На уровне бенефициара необходимо 

достаточное финансирование и экспертная поддержка для понимания 

программы и осуществления предусматриваемой ею деятельности. 

Проблемы, выявленные в некоторых странах, охваченных настоящим 

обзором, включают в себя нижеследующие: 

 отсутствие специального ведомства, будь то на уровне 

министерства или его подразделений, которое бы отвечало за вопросы 

энергоэффективности; 

 недостаточное укомплектование штатов для разработки политики 

и управления программами на национальном уровне; 

 неэффективная поддержка муниципалитетов в осуществлении 

инициатив, предпринимаемых на их уровне; 

 отсутствие планирования, а также мер и политики в области 

техобслуживания и оборудования; 

 недостаточная подготовка на всех уровнях; 

 дефицит оборудования. 

Финансовые барьеры. Аргумент о дефиците финансовых средств, на 

который нередко ссылаются страны в качестве барьера, препятствующего 

инвестициям в энергоэффективность, порой не соответствует 

действительности. По существу, страны уже расходуют средства на 
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эксплуатацию и техническое обслуживание, материально-техническое 

обеспечение и энергоснабжение своих объектов. Вместе с тем, справедливо, 

что общие экономические условия страны могут сказываться на возможности 

получения коммерческого финансирования, ограничивающегося 

дорогостоящими краткосрочными займами. 

Кроме того, банковский сектор может не обладать опытом 

кредитования инвестиционных проектов в области энергоэффективности, а в 

некоторых странах с переходной экономикой может отсутствовать опыт 

коммерческого кредитования муниципалитетов или находящихся в их 

собственности объектов. 

Дефицит инвестиций может также иметь место ввиду того, что объекты 

тепло- или водоснабжения уже достигли своего планового срока службы или 

превысили его и требуют весьма значительного объема капиталовложений. 

Только в российском секторе теплоснабжения потребность в 

капиталовложениях составляет, по оценкам, 70 млрд. долл. США. В 

некоторых случаях имеется порочный круг: чем меньше финансирование, 

тем больше ухудшается состояние объектов и оборудования и тем более 

дорогостоящим становится их ремонт (или же требуется их полная замена 

или реконструкция). 

Вместе с тем, в странах, где энергия по-прежнему субсидируется, а 

тарифы не отражают фактической стоимости энергии, могут сталкиваться с 

наиболее серьезным препятствием. В таких странах тарифы или 

формирование цен на энергоносители отнюдь не являются стимулом к 

вложению средств. Положительным моментом является то, что данная 

проблема сейчас встречается не так часто, как раньше, и широко 

практикуется постепенный отказ от субсидирования тепла и других видов 

энергии. 

Муниципалитеты: наглядный пример. Муниципалитеты и 

муниципальные коммунальные предприятия в некоторых странах могут 

сталкиваться с дополнительными препятствиями в области финансирования. 

✓ Недостаточная бюджетная автономия: некоторым 

муниципалитетам не подконтрольны в полной мере их поступления, которые 

зачисляются в центральный бюджет. Это приводит к тому, что города 

практически не имеют контроля над своими бюджетами и стимулов к 

сокращению операционных расходов. Такое положение также означает, что 

муниципалитеты не могут оставлять себе средства, сэкономленные за счет 

мер повышения энергоэффективности, что, по существу, лишает их стимула 

к снижению энергопотребления. 

✓ Финансовые ограничения: муниципалитетам могут 

устанавливаться ограничения сумм заемного финансирования, которое они 

могут привлекать или погашать за счет муниципального бюджета. Они могут 

также сталкиваться с ограничениями в части списания капиталовложений в 

энергоэффективность. Это еще более затрудняет финансирование 

инвестиций в энергоэффективность (в особенности крупных), которые могут, 

в конечном счете, обернуться большей экономией. Такие обстоятельства 
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могут существовать одновременно. В качестве примера можно привести 

Беларусь, где в настоящее время проводится программа 

энергоэффективности в государственном секторе, призванная решить 

следующие проблемы: для обеспечения возможности принятия автономных 

решений и урегулирования местных проблем, таких как инвестиции в 

энергоэффективность, муниципалитеты должны полагаться главным образом 

на ресурсы, получаемые на местном уровне в виде налогов, за счет выдачи 

разрешения и коммерческой деятельности. Однако национальное 

законодательство ограничивает суммы, которые могут быть получены 

местными администрациями за счет местных налогов, сборов за разрешения 

и платежей за коммунальные услуги. Национальное законодательство также 

ограничивает размер дефицита муниципальных бюджетов, а бюджетные 

правила требуют от местных органов власти возвращать неиспользованные 

средства в конце каждого года. В среднем муниципалитеты могут получать 

10% своих поступлений из местных источников, что обеспечивает им малую 

степень фактической автономии. 

В тех же случаях, когда муниципалитетам подконтрольны их финансы, 

им все же приходится сталкиваться с проблемами. Нередко к их числу 

относится отсутствие возможностей для планирования и рационального 

энергопользования. Такая проблема наиболее характерна для небольших 

муниципалитетов, в которых отсутствует штатная единица энергоменеджера, 

а его функции выполняет лицо, которое может контролировать закупки 

топлива, – возможно, даже сам мэр. Было бы нереалистично ожидать, что все 

муниципалитеты будут обладать специальными знаниями, необходимыми 

для планирования, реструктуризации коммунальных служб, заключения 

договоров с частным сектором, подготовки ТЭО и исполнения соглашений с 

оговоренными энергорезультатами. Однако муниципалитеты могут оказаться 

без соответствующей поддержки при осуществлении таких видов 

деятельности. Даже в более крупных муниципалитетах сложности 

материально-технического обеспечения могут затруднять внедрение 

эффективных технологий55. На таких конкретных муниципальных объектах, 

как школы и больницы, обслуживающий персонал сталкивается с 

аналогичной необходимостью поддержки планирования, финансирования и 

осуществления мер в области энергоэффективности. 

Энергоэффективность государственных закупок РК. Приказом и.о. 

Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

от 1 декабря 2022 года № 673 утверждены Правила мониторинга 

государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности (Введен в действие с 

19.12.2022 года) 

 

Правила мониторинга государственных закупок и закупок товаров, 

работ, услуг в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Общие положения 
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1. Настоящие Правила мониторинга государственных закупок и 

закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

подпунктом 16-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности» и определяют 

порядок мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, 

услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

• работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а 

также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами 

Республики Казахстан; 

• услуги – деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата; 

• государственные закупки – приобретение заказчиками товаров, 

работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) 

собственных доходов, за исключением доходов международных аэропортов, 

связанных с оказанием услуг нерезидентам Республики Казахстан; 

• закупки – приобретение заказчиками на платной основе товаров, 

работ, услуг в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О 

закупках Республики Казахстан в электронном виде отдельных субъектов 

квазигосударственного сектора», правилами осуществления закупок; 

• заказчики – государственные учреждения, а также 

государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более 

процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых 

принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, за 

исключением национальных управляющих холдингов, национальных 

холдингов, национальных управляющих компаний и аффилированных с 

ними юридических лиц; 

• товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье 

в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая 

энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные 

права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с 

законами Республики Казахстан; 

• уполномоченный орган в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности (далее – уполномоченный орган) – 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

• национальный институт в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности (далее – Национальный институт) – 

юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 

участия в уставном капитале) которых принадлежат государству. 

Порядок мониторинга государственных закупок и закупок товаров, 

работ, услуг в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Мониторинг государственных закупок и закупок 

товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения 
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энергоэффективности (далее – мониторинг) проводится уполномоченным 

органом не реже одного раза в год и включает сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и оценку информации по проведенным государственным 

закупкам и закупкам товаров, работ, услуг в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности с целью соблюдения заказчиками 

требований по энергоэффективности товаров, работ, услуг при 

осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, 

утвержденных приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года № 627 (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 

30527) (далее – требования по энергоэффективности). 

Объектом мониторинга являются товары, работы, услуги, 

предусмотренные перечнем товаров, работ, услуг, на которые 

распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении 

государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг, утвержденный 

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 8 ноября 2022 года № 619 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 30465) 

(далее – перечень). 

Уполномоченный орган ежегодно до 10 января направляет 

уполномоченному органу в сфере государственных закупок запрос о 

предоставлении информации по проведенным государственным закупкам и 

закупкам товаров, работ, услуг. 

Уполномоченный орган в сфере государственных закупок в течение 

пятнадцати рабочих дней с момента получения запроса предоставляет 

информацию по проведенным государственным закупкам и закупкам 

товаров, работ, услуг в уполномоченный орган по форме согласно 

приложению к настоящему приказу. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения 

информации по проведенным государственным закупкам и закупкам товаров, 

работ, услуг от уполномоченного органа в сфере государственных закупок 

направляет ее в Национальный институт. 

Национальный институт содействует уполномоченному органу при 

проведении мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, 

услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и в 

подготовке рекомендаций по актуализации перечня товаров, работ, услуг, на 

которые распространяются требования по энергоэффективности при 

осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг 

путем: 

• проведения анализа на предмет соответствия требований по 

энергоэффективности проведенных государственных закупок и закупок 

товаров, работ, услуг за отчетный период; 

• предоставления в уполномоченный орган промежуточного отчета 

по итогам анализа государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг 

ежегодно до 30 апреля; 
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• внесения в уполномоченный орган заключительного отчета по 

итогам анализа государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг, 

включающий динамику изменения государственных закупок и закупок 

товаров, работ, услуг в сравнении с предыдущим годом, а также 

рекомендаций по актуализации перечня ежегодно до 10 октября. 

Уполномоченный орган на основе отчетов Национального института: 

• ежегодно, в срок до 25 октября направляет соответствующие 

рекомендации заказчикам, не соблюдающим требования по 

энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и 

закупок товаров, работ, услуг и размещает на своем интернет-ресурсе 

результаты ежегодного анализа; 

• проводит актуализацию перечня. 
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Препятствия к реализации устойчивых закупок. Законодательство 

Республики Казахстан является возможным для реализации устойчивых 

закупок, существует ряд препятствий, в том числе: 

- Дефицит бюджета, бедность и отсутствие собственных финансовых 

ресурсов, включая неподготовленность национальной экономики; 

- Отсутствие квалифицированного персонала в области устойчивых 

закупок, который бы отвечал за внедрение и развитие указанной области; 

- Неудовлетворительный уровень сертификации, маркировки и 

этикетирования; 

- Отсутствие правовой базы по «экологизации» экономики, так на 

национальном уровне рекомендуется обратить внимание на развитие 

национальной политики, которая будет содействовать осуществлению и 

организации устойчивых государственных закупок; 

- Отсутствие статистического анализа, который позволяют оценивать и 

сравнивать последствия реализации устойчивых закупок и уровень, на 

котором она развивается; 

- Отсутствие регламента по управлению документами о 

государственных закупках. Таким образом, существует риск того, что 

устойчивые закупки не могут быть реализованы или будут реализованы с 

нарушениями в связи с отсутствием положений в этой сфере; 

- Отсутствие стандартной спецификации для закупки общих товаров и 

соответственно нет и спецификаций по устойчивым и/или экологическим 

закупкам; 

- Хотя Закон о государственных закупках предусматривает в качестве 

принципов присуждения договоров по государственным закупкам принцип 

охраны окружающей среды и поддержке социальных программ в процессе 

выполнения договора, однако приоритет в оценке предложений получили 

самые низкие цены, а не соотношение цена/качество; 

- Не участие договаривающихся сторон в процессе развития в области 

устойчивых закупок. 

Учитывая, что договаривающиеся стороны имеют низкий уровень 

подготовки в разработке критериев присуждения договоров и разработке 

технических спецификаций, то становится проблематичным внедрение 

устойчивых закупок. Для этого необходимо провести семинары по обучению, 

которые ознакомят закупающие органы с методами разработки критериев 

устойчивых закупок. Что может превратить эту слабость в сильную сторону, 

в той степени, что они будут обучаться с начального уровня, и к процессу 

разработки специфических технических критериев, будут учитывают 

экологические, социальные и экономические последствия. В том числе будут 

в состоянии оценить жизненный цикл закупки и определить преимущества 

устойчивых закупок по сравнению с традиционными критериями закупок на 

основе самой низкой цены. 

Рекомендуемые меры для поощрения устойчивых закупок. В целях 

реализации устойчивых закупок необходимо предпринять ряд мер для 

стимулирования и поощрения обучения в этой области: 
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- На национальном уровне рекомендуется обратить внимание на 

развитие национальной политики в этой области, разработать специфические 

технические характеристики устойчивых и экологических закупок, так чтобы 

они могли быть использованы закупающими органами, и как результат 

должны быть успешно реализованы устойчивые закупки; 

- Необходимо измерить прогресс с использованием экологических 

показателей, как инструментов управления воздействия устойчивых 

государственных закупок на окружающую среду и обеспечить доступ к 

финансированию для зеленых инвестиций; 

- Провести реформу субсидий для смягчения вредного воздействия 

окружающей среды, и для реализации проектов по энергосбережению, 

которые представляют собой национальный приоритет, в сотрудничестве с 

международными финансовыми институтами, финансирующими программы 

энергоэффективности; 

- Ввести налоги для продуктов, приносящих вред окружающей среде; 

- Для реализации устойчивых закупок необходимо разработать проект 

по подготовке/разработке руководства о методах реализации устойчивых 

закупок, а также разработать стратегию и план действий по достижению цели 

внедрения устойчивых государственных закупок, в целях повышения 

устойчивости в Казахстане; 

- Для достижения концепции устойчивых закупок требуется создать 

отдельную главу в Законе о государственных закупках, которая будет 

включать: информацию о закупках; требования к ним, которые будут 

включены в спецификации; особенности. Параллельно с существующими 

нормами необходимо обеспечить нормативно-правовую базу по эко-

маркировке; 

- Использование сайта Агентства по государственным закупкам для 

информирования общественности о преимуществах устойчивых закупок, 

включая предоставление возможности существующим субъектам внесения 

предложений по изменению нормативно-правовой базы в этой области; 

- Внедрение передовых экологических технологий в государственном и 

частном секторе для того, чтобы способствовать осуществлению устойчивых 

закупок. 

ВЫВОДЫ. Существующее национальное законодательство является 

допустимым для устойчивого развития Республики Казахстан и реализации 

области устойчивых государственных закупок. Таким образом, Казахстан 

готов развивать более конкурентоспособную экономику, снижать уровень 

выбросов CO2, обеспечивать охрану окружающей среды, разработать новые 

технологии и методы экологического производства, внедрить новые более 

эффективные электрические сети, улучшить бизнес-среду при поддержке ЕС. 

Большая часть национального законодательства отражает принципы 

устойчивых закупок, начиная с высшего закона государства (Конституции) и 

заканчивая ведомственными документами. 

Законодательство более или менее основывается на трех основах 

устойчивых закупок: экологическая, экономическая и социальная сферы. 
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Здесь можно отметить, что право на безопасную окружающую среду, право 

на труд, здоровье, достойную жизнь, социальное обеспечение закреплены в 

Конституции. Государственные приоритеты относительно 

энергоэффективности, реализация экомаркировки, содействие свободной 

конкуренции наряду с действиями по гармонизации национального 

законодательства с лучшей практикой ЕС и международного права создает 

разумную основу для реализации устойчивых закупок. 

Тем не менее, отсутствие информации и руководства по устойчивым 

закупкам, в том числе конкретных действий по реализации стратегических 

планов развития государственных органов, являются основными причинами 

задержки внедрения в жизнь стратегий устойчивого развития, утвержденных 

Правительством. 

В этих условиях можно сделать вывод, что в Республике Молдова 

существующая нормативная база благоприятна для реализации устойчивых 

закупок. Но Правительство должно принять конкретные меры по повышению 

осведомленности, как гражданского общества, так и бизнес среды, а также 

государственных органов. С другой стороны, контролировать публичные 

органы власти по осуществлению стратегий устойчивого развития и принять 

конкретные меры, которые в значительной степени будут содействовать 

осуществлению устойчивых закупок и приведут к увеличению 

экономического потенциала государства, снижению негативного воздействия 

окружающей среды и улучшению социального самочувствия населения. 

 

 

ПЛОХИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК, 

ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Шуебаева Д. А. 

Сотрудник редакции «Вестник АУЭС», НАО «Алматинский 

университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Любая государственная система является единой структурой, 

состоящей из институтов и организаций, отвечающие за организацию 

социально-экономических структур общества и результаты ее стратегии и 

тактики. Учитывая тот факт, что фундаментальной составляющей 

государственного управления является национальная безопасность, 

коррупция в системе государственных закупок может отразиться на 

стабильности социально-экономических систем.  

Коррупция не только снижает эффективность государственного 

управления, но также негативно влияет на инвестиционный климат в стране в 

целом, сдерживает развитие различных социально-экономических систем, в 

том числе системы государственных закупок. 

В современной юридической и экономической научной мысли 

встречаются достаточно разные определения и толкования государственных 

закупок.  
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Так, например, авторы Л. И. Юзвович и Н. Ю. Исакова считают, что 

государственные закупки – это регламентированная законодательством 

деятельность государства по приобретению товаров, работ и услуг с 

наибольшей эффективностью и наименьшими затратами с целью 

обеспечения деятельности государства, а также с целью взимания влияния на 

развитие частного сектора национальной экономики и выполнения социально 

значимых функций [1, с. 233].  

Похожее определение дает М. В. Шмелева, которая подчеркивает, что 

государственные закупки – определенная, регламентированная 

законодательством деятельность государства по приобретению товаров, 

работ и услуг с наибольшей эффективностью и наименьшими затратами для 

обеспечения деятельности государства и влияния на развитие отраслей 

национальной экономики и укрепление социальной политики [2, с. 66–68].  

Так, например, Е. В. Порезанова в своей работе отмечает, что анализ 

коррупционных рисков и противоречия в системе закупок необходимо 

проводит на постоянной основе, также автор описывает такие риски, как 

подкуп лиц, принимающих решение о закупке со стороны заказчика; 

предоставление закрытой информации, где третьим лицам предоставляются 

данные, где в дальнейшем конкурс становится не прозрачным [3, с. 364-368].  

А. А. Храмкин считает, для снижения коррупционных фактов в сфере 

государственных закупок, необходимо предпринимать такие меры, как 

обеспечить системами контроля и видеонаблюдения рабочие места 

сотрудников закупок, мониторинг служебной почтовой переписки, 

применение современных информационных технологий [4]. 

Исследователи E. Bosio, S. Djankov, E. Glaeser и A. Shleifer в 2019 году 

провели опрос, используя данные о законодательстве и практике 

государственных закупок, опрос проводился среди специалистов-практиков и 

юристов в области государственных закупок, в результате которого пришли к 

выводу что государственные закупки более уязвимы к коррупции, 

присутствие коррупционных рисках в процедурах закупок дает возможность 

обогатиться некоторым участникам закупок, которое непосредственно влияет 

на качество товара и работ [5]. 

В свою очередь, А. А. Герасименко отмечает, что государственная 

закупка – это рыночная операция, что оставляет за рынком процесс 

«принятия решений», максимально используя преимущество конкуренции 

между всеми заинтересованными поставщиками товаров или услуг на рынок 

[6, с. 95105]. 

По мнению Л. В. Борисовой, А. А. Саволайнен, государственная 

закупка – это приобретение (в том числе в порядке централизованной 

закупки) на конкурентной основе заказчиком товаров, работ и услуг, в 

соответствии с годовым планом закупок, за государственные средства, в 

порядке, установленном законом, с целью удовлетворения общественных 

потребностей в определенных ресурсах и обеспечения решения других задач 

государственной социально-экономической политики [7, с. 74-77]. 
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А. Алтай считает, что закупки объединяют интересы заказчика и 

интересы государства, в связи с тем, что заказчик действует, в том числе, и в 

интересах общества, отдельной социальной группы или соответствующей 

территориальной общины, а также отмечает о возможных рисках в процессе 

закупок [8, с. 133–139]. 

В западных государствах (например,  в  США, Великобритании)  

активно используется  термин «procurement» (закупки), который можно 

определить, как совокупность методов, позволяющих максимально 

эффективно удовлетворить потребности заказчика в товарах, работах и 

услугах. Упомянутая концепция делает акцент на удовлетворении 

потребностей заказчика, что, учитывая социальную функцию государства, 

выглядит недостаточно аргументированно. Необходимо различать 

потребности заказчика и общества (потребителя). 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов страны уделяют 

повышенное внимание совершенствованию законодательной базы в сфере 

государственных закупок в силу того, что государственные закупки являются 

одним из основных направлений экономической деятельности любого 

государства. Законодательная база в сфере государственных закупок, 

регулируя договорные отношения между государственным и  частным 

сектором, определяет, каким образом покупательная способность 

государства реализуется на практике, и, кроме того, призвана способствовать 

прозрачной и реальной конкуренции за получение государственных 

контрактов. Таким образом, качество законодательства о государственных 

закупках непосредственным образом сказывается на качестве товаров, работ 

или услуг, поставляемых в рамках государственных контрактов, и может 

существенно влиять на объем государственных расходов. Устаревшее или 

неэффективное законодательство в сфере государственных закупках может 

приводить к растрачиванию ограниченных бюджетных средств и 

препятствовать осуществлению фискальной реформы. 

Система государственных закупок в Казахстане находится в 

интенсивном развитии и демонстрирует масштабные сдвиги. В системе 

регулирования государственных закупок Республики Казахстан появилось 

множество нормативно-правовых актов, ряд уникальных технологических 

решений, оформлены принципиально новые основы взаимодействия между 

властью, бизнесом и общественностью.  

Правовая база осуществления государственных закупок в последние 

годы претерпела множество изменении и нововведении, которые в свою 

очередь имеет как положительные, так и отрицательные отзывы со стороны 

заказчиков и поставщиков государственных закупок.  

Несмотря на наличие веб-портала (goszakup.gov.kz) и предпринятых 

правительством Республики Казахстан законодательных реформ, процесс 

осуществления государственных закупок всё еще остается достаточно 

коррумпированной отраслью [10]. 

Злоупотребления в сфере государственных закупок, а именно при 

проведении тендеров и конкурсов, действительно причиняют огромный вред 
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имущественным интересам государства, коррумпируют сам механизм 

проведения торгов. Однако они в большинстве своем носят скрытый 

характер, поскольку ни сам руководитель торгов, ни его участники, а тем 

более победитель, не заинтересованы сотрудничать с правоохранительными 

органами в целях выявления подобного рода преступлений. Именно поэтому 

уголовные дела по таким фактам единичны, в большинстве случаев всё 

ограничивается признанием тендеров и конкурсов недействительными в 

рамках гражданского судопроизводства, а их организаторы отделываются 

«легким испугом» в виде выговора или служебного несоответствия. 

 

 

Злоупотребление участников государственных закупок: 

- Антиконкурентные договорённости (сговоры между участниками и 

участниками); 

- Злоупотребление правом на обжалование; 

- Угрозы и шантаж. 

Механизм мониторинга по выявлению коррупционных рисков в 

системе государственных закупок требует более серьезного подхода со 

стороны государства и общественности, необходимо разработать единую 

методику с применением цифровых инновации, а также обеспечить 

доступность и открытость для общественности о проводимых закупках. 

Согласно статье 19 Закона Республики Казахстан о государственных 

закупках мониторинг государственных закупок осуществляется 

уполномоченным органом посредством веб-портала государственных 

закупок и на основе, содержащей в ней информации [11].  

Однако проводить мониторинг государственных закупок с помощью 

веб-портала закупок и по жалобам недостаточно, так как необходимо 

проанализировать всю закупочную процедуру от бюджетного планирования 

до приемки товаров, работ и услуг. По нашему мнению, одним из 

коррупционных рисков является на этапе приема товара, услуг и работ. 

Высокие риски коррупционных действий обусловлены тем, что в сфере 

государственных закупок вращаются крупные суммы государственных 

финансов, а также имеется возможность для тесного взаимодействия 

должностных лиц с представителями частного бизнеса.  

Риски мошенничества, коррупции могут проявиться на всех без 

исключения этапах цикла государственных закупок.  

Агентство по противодействию коррупции в Республике Казахстан 

проводит масштабную превентивно-профилактическую работу, которая 

базируется на партнерстве с общественными гражданскими организациями и 

осуществляет периодическое проведение мероприятий по устранению 

причин коррупции.  

Издержки и ошибки, допущенные в ходе рыночных реформ в 

Казахстане, ослабление государственного и общественного контроля над 

коррупционной преступностью, отсутствие необходимой правовой базы 

обеспечили высокие риски коррупции в обществе и государственном 
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аппарате. Естественное нежелание сотрудников госаппарата отказываться от 

легких денег мешает успешной борьбе с этим явлением. 

Типовые риски: 

- Попытка переиграть условия контракта перед/во время подписания 

контракта; 

- Поставка и приёмка товара более низкого качества; 

-  Необоснованные изменения в контракт, увеличивающие его 

стоимость; 

- Намеренные задержки с оплатой для подавления «откатной» премии;  

- Манипуляции с субподрядчиками; 

- Оплата непоставленных товаров и услуг. 

ВЫВОДЫ. Коррупция в сфере государственных закупок Казахстана 

свидетельствует о том, что в республике применяется ограниченный арсенал 

антикоррупционных механизмов. Наиболее сильными механизмами 

являются правовые механизмы; мониторинг со стороны правоохранительных 

органов; создание специального Кодекса для государственных служащих, 

осуществляющих деятельности в сфере государственных закупок; 

планирование государственных закупок; конкурсное размещение 

государственных заказов; рекомендации, оценки и рейтинги международных 

организаций.  

Прочие механизмы, в числе которых: создание четких механизмов 

контроля над точным соблюдением правил; судебные механизмы; 

антикоррупционный мониторинг эффективности законодательства; 

национальные рейтинги; специальные межведомственные комиссии; 

независимый негосударственный надзорный орган; административный 

контроль; гражданский контроль; международные рейтинги государств; 

социологические опросы используются слабо. 
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Система государственных закупок Казахстана представляет собой 

отношения ее основных участников (заказчиков и поставщиков), связанные с 

приобретением товаров, работ и услуг (далее – ТРУ), необходимых для 

обеспечения функционирования, а также выполнения государственных 

функций либо уставной деятельности заказчика. 

Государственные закупки РК проводятся через портал 

государственных закупок РК (www.goszakup.gov.kz) – информационную 

систему государственного органа, предоставляющую единую точку доступа 

к электронным услугам государственных закупок. 

Портал государственных закупок Казахстана – это единая точка 

доступа к государственных закупкам. Государственные закупки Казахстан 

видит, как демократичный ресурс развития экономики для всех участников. 

Доступ на сайт государственных закупок получают потенциальные 

поставщики, заключившие соответствующие договор и внесшие оплату.  

Потенциальному поставщику необходимо один раз в год произвести 

оплату для доступа к нижеприведенным функциям веб-портала: 

подача/дополнение заявки на участие в государственных закупках, подача 

соглашения об участии в государственных закупках из одного источника; 

подача ценового предложения; согласование и подписание договора о 

государственных закупках (по всем способам государственных закупок). 

Единый организатор государственных закупок может выступить 

организатором закупок согласно перечню товаров, работ, услуг либо по 

инициативе заказчика. Для экономии бюджетных средств, были 

предусмотрены нормы, позволяющие объединять мелкие закупки в один 

крупный лот, что позволит крупным компаниям и производителям выходить 

на данные закупки. Единая система государственных закупок по принципу 

централизованной службы внедрена на республиканском, областном и 

районном уровнях. 

Целями закупочной деятельности являются: 

- своевременное и полное удовлетворение потребностей в МТР, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности.  

- эффективное использование денежных средств;  

- расширение возможностей участия потенциальных контрагентов в 

закупках товаров, работ, услуг для нужд, стимулирование такого участия;  

- развитие добросовестной конкуренции;  

- обеспечение гласности и прозрачности закупочной деятельности;  

- предотвращение коррупции и других злоупотреблений при 

организации закупочной деятельности. 

Правовой основой для реализации государственных закупок в 

Казахстане является закон «О государственных закупках», принятый в 2015 

году. Согласному национальному законодательству, техническая 

спецификация является неотъемлемой частью конкурсной документации.  

Ниже представлены требования к техническим спецификациям в 

данном законе о государственных закупках.  
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По закупкам из одного источника путем прямого заключения 

договора:  

- краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг.  

- количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 

являющихся предметом проводимых государственных закупок.  

- сумма, выделенная для государственных закупок.  

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.  

- требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.  

По закупкам способом конкурса:  

- техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а 

в случае их отсутствия — межгосударственных стандартов на закупаемые 

товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и 

межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, 

технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых 

товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.  

- при этом техническая спецификация должна содержать требование к 

поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие 

поставляемых товаров требованиям, установленным техническими 

регламентами, положениями стандартов или иными документами в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Таким образом, согласно Правилам осуществления государственных 

закупок, техническая спецификация12 является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Правила также содержат приложения № 2, 2-1, 2-

3, 3, которые позволяют оценить действующие ТС на портале на 

соответствие требованиям к их составлению. 

Указанные выше требования относятся к конкурсным способам 

осуществления государственных закупок. В 2020 году в Казахстане 

значительную долю (60%) всех государственных закупок составили закупки 

из одного источника, то есть без применения конкурсных процедур. 

Статьи 40 и 41 Закона РК «О государственных закупках» регулируют 

проведение государственных закупок способом из одного источника без 

применения конкурсных процедур, но не содержат формулировки 

«техническая спецификация». Однако в статье 40 есть косвенный признак ТС 

— «описание закупаемых товаров, работ, услуг», который можно расценить 

как требования к технической спецификации, так как формулировка слово в 

слово повторяет формулировку статьи 21. При этом в статье 41, 

регулирующей осуществление государственных закупок способом из одного 

источника путем прямого заключения договора, отсутствуют даже косвенные 

требования к закупаемым товарам, работам и услугам. 

В первую очередь для проведения закупок на основании 

соответствующего бюджета (плана развития) разрабатывается план закупок 

(п.2 ст. 5 Закона). На основании положительного предложения 

соответствующей бюджетной комиссии заказчик вправе разработать и 

утвердить предварительный годовой план государственных закупок. План 

государственных закупок разрабатывается согласно единому 



52 
 

номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг — ЕНС ТРУ, 

владельцем которого является ТОО "Самрук-Казына Контракт".  

План закупок утверждается (уточняется) заказчиком в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета 

(плана развития). При этом, в плане закупок указывается планируемый месяц 

и способ осуществления закупок. Если способом закупок является один 

источник путем прямого заключения договора, то потенциальный поставщик 

вправе направить свое коммерческое предложение. У потенциальных 

поставщиков есть возможность заранее ознакомиться с планом закупок 

заказчика и выбрать подходящую для себя. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона государственные закупки РК 

должны осуществляться одним из следующих способов:  

Конкурс:  

- открытый,  

- двухэтапный,  

- с предварительным квалификационным отбором,  

- с рейтингово-балльной системой,  

- с рамочными соглашениями;   

- запрос ценовых предложений;  

- из одного источника;  

- аукцион;  

- через товарные биржи;  

- через электронный магазин;  

- через электронный каталог товаров.  

Особенности заключения рамочных договоров  

При заключении рамочного договора в договоре должны быть 

определены:  

- номенклатура поставляемых материально-технических ресурсов/ 

выполняемых работ/оказываемых услуг;  

- единичные цены материально-технических ресурсов/единичные 

расценки работ, услуг;  

- максимальный объем поставки материально-технических ресурсов/ 

выполнения работ/оказания услуг или максимальная сумма договора;  

- срок действия договора;  

- порядок оплаты. 

Заказчик определяет способ осуществления государственных закупок 

исходя из годовых объемов товаров, работ, услуг, необходимых для 

обеспечения деятельности всей организации, за исключением перечня 

товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных 

закупок определяется уполномоченным органом. 

Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных 

закупках влечет ответственность, установленную законами Республики 

Казахстан. Штрафы за нарушения законодательства РК о государственных 

закупках предусмотрены в статье 207 Кодекса РК об административных 

правонарушениях, которые относятся к административным нарушениям в 
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области торговли и финансов (глава 15 Кодекса РК об административных 

правонарушениях). 

Ненадлежащее выполнение процесса государственных закупок, в 

особенности на этапе разработки технических спецификаций, создает 

препятствия для качественной реализации государственных закупок. 

Наиболее часто встречаемое нарушение — неполное заполнение 

функциональных, технических, качественных и эксплуатационных 

характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. 

Неполное и некачественное заполнение функциональных, технических, 

качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, 

работ, услуг (ТРУ) может приводить к тому, что потенциальные 

добросовестные поставщики не могут участвовать в тендере. При неполной 

технической спецификации заказчик и конечный бенефициар (конечный 

получатель услуг) не защищены от риска поставки ТРУ, ненадлежащего 

качества. Возникают сложности при мониторинге оказанных услуг или 

товаров вследствие отсутствия полных количественных или качественных 

характеристик. 

Контроль, за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 

государственных закупках осуществляется уполномоченным органом. 

Органы государственного аудита и финансового контроля следят за 

соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных 

закупках в пределах полномочий, установленных Законом Республики 

Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле». 
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Введение. Интеграция экономики Казахстана в мировую торговлю и 

дальнейшее эволюционирование рыночных отношений, нацеленность на 

инновационное развитие, сохранение в приоритете социальной 

ориентированности государственной политики и выстраивания системы 

оптимизации бюджетных расходов, обусловливают необходимость 
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управления системой государственных закупок товаров, работ, услуг и 

совершенствования финансового механизма государственных закупок. 

В свете ухудшения экологии, глобального потепления, социальной 

и экономической напряженности в обществе перед мировым сообществом 

остро стоит обозначенный на Всемирной конференции ООН в 1992 г. вопрос 

обеспечения устойчивого развития (Конвенция ООН по окружающей среде и 

развитию, 1992). Решение глобальных задач возможно только путем 

объединения усилий разных стран. 

Любая государственная система является единой структурой, 

состоящей из институтов и организаций, отвечающих за организацию 

социально-экономических структур общества и результаты ее стратегии и 

тактики.  

Закупки, включающие в себя экономические, социальные и 

экологические факторы, способны быть движущей силой устойчивого 

развития. Этот факт является общепринятым в международном сообществе, 

что подтверждается закреплением в одной из Целей устойчивого развития 

ООН (Sustainable Development Goals). Цель 12.7 говорит о необходимости 

поощрения «практики государственных закупок в соответствии с 

национальной политикой и приоритетами». 

В 2017 г. Экологическая программа ООН (UN Environment) 

опубликовала Глобальный обзор практики устойчивых государственных 

закупок (Global Review of Sustainable Public Procurement 2017), в котором 

собраны данные о реализации устойчивых государственных закупках 

в странах мира. 

Устойчивые государственные закупки (далее - УГЗ) — это процесс, в 

рамках которого организации получают товары и услуги таким образом, 

чтобы на протяжении всего жизненного цикла средства использовались 

эффективно с точки зрения получения преимуществ самими организациями, 

обществом и экономикой в целом, сводя при этом к минимуму ущерб для 

окружающей среды.  

Одним из действенных механизмов реализации стратегии устойчивого 

развития для государств являются государственные закупки. Выступая 

крупнейшим покупателем на рынке и обладая политической волей и 

властными полномочиями, государство может путем государственных 

закупок влиять на производителей, потребителей и способствовать 

устойчивому производству, а также потреблению. Ряд стран, находящихся на 

разных уровнях экономического и социального развития, применяют на 

практике устойчивые закупки, стимулируя производство экологически 

чистой продукции, вторичное использование ресурсов, поддерживая малый 

бизнес, решая вопросы социального равенства национальных и этнических 

меньшинств, создавая новые рабочие места и стимулируя честную торговлю. 

Таким образом, государственные закупки реально способствуют 

устойчивому развитию. В зарубежной литературе для обозначения закупок 

такого рода используют термин sustainable public procurement. В 

русскоязычной литературе пока не появилось устоявшегося термина. По 
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аналогии переводов на русский таких терминов, как sustainable development – 

устойчивое развитие, sustainable business – устойчивый бизнес, иногда 

sustainable public procurement переводят как устойчивые государственные 

закупки. Именно такой термин использует в официальном переводе на 

русский язык своих программных документов, аналитических и 

методических материалов Программа ООН по окружающей среде (UNEP).  

Основная часть исследования. Устойчивые закупки являются 

важным стратегическим рычагом для реализации развития инноваций в 

области экологии и социальной сферы и способствуют повышению 

эффективности работы государственных органов и частного сектора. 

Подтверждением этому тезису служит интерес к феномену устойчивых 

закупок научного сообщества и большое число публикаций в англоязычных 

научных журналах. В целом Глобальный обзор 2017 показал, что УГЗ 

реализуются в странах не спорадически, а все более системно.  

Увеличивается количество стран, где УГЗ осуществляется как 

на национальном, так и на местном уровне. Правительства стран 

устанавливают конкретные цели в области УГЗ, а также осуществляют 

мониторинг реализации целей. Это является ключевым фактором управления 

внутренней эффективностью УГЗ и перехода от единичного включения 

экологических и социальных характеристик в процесс закупок к культуре 

закупок, в которой устойчивые закупки являются нормой и устойчивость 

рассматривается как стратегическая задача при закупке товаров, работ и 

услуг. Тем не менее, УГЗ пока далеко не всегда реализуется в широких 

масштабах: из 62 анализируемых стран только в 41-й ведется системная 

работа по УГЗ (с разной степенью системности), в остальных странах УГЗ 

часто являются инициативой отдельных лиц или подразделений органов 

власти. Говорить о полной интеграции УГЗ во все процессы закупок тоже 

пока не приходится. Вместе с тем совершенно очевидна тенденция, что 

практика устойчивых закупок становится все более распространенной. 

Наблюдается разнообразие подходов к управлению и реализации УГЗ 

в разных странах. Это касается и органов, осуществляющих руководство 

процессом внедрения УГЗ, и способов закрепления политики УГЗ, и выбора 

приоритетов и задач устойчивости, которые реализуются через госзакупки, 

и методов внедрения УГЗ. Чаще всего лидирующую роль во внедрении УГЗ 

в разных странах играют министерства или ведомства по защите 

окружающей среды (42 %), агентства госзакупок (22 %) и министерства 

экономики и финансов (22 %). Также в некоторых странах в процесс УГЗ 

вовлечены министерства, ответственные за социальные вопросы, премьер-

министр, администрация президента. 

Стоит отметить, что УГЗ стоит на трех столбах устойчивого развития: 

общество, окружающая среда и экономика. Являясь «хорошими закупками», 

УГЗ включают в себя: прозрачность, честность, отсутствие дискриминации, 

конкуренцию, подотчетность и контролируемость. Закупки осуществляются 

на международном рынке. Таким образом, воздействие от УГЗ ощущается во 
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всем мире. Эти воздействия должны быть учтены в УГЗ на местном, 

национальном и международном уровнях. 

Система государственных закупок в Казахстане находится в 

интенсивном развитии и демонстрирует масштабные сдвиги. В системе 

регулирования государственных закупок Республики Казахстан появилось 

множество нормативно-правовых актов, ряд уникальных технологических 

решений, оформлены принципиально новые основы взаимодействия между 

властью, бизнесом и общественностью. Правовая база осуществления 

государственных закупок в последние годы претерпела множество 

изменении и нововведении, которые в свою очередь имеет как 

положительные, так и отрицательные отзывы со стороны заказчиков и 

поставщиков государственных закупок. 

Казахстан, несмотря на большие запасы топливно-минеральной 

ресурсной базы, является страной-приверженцем устойчивого развития, в 

том числе в области экологии и охраны окружающей среды. Казахстан 

активно развивает курс диверсификации национальной экономики, реализуя 

третью пятилетнюю Государственную программу индустриально-

инновационного развития страны (далее – ГПИИР). При этом наше 

Правительство отмечает, что дальнейшее развитие экономического роста 

должно происходить параллельно с минимизацией негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Присоединение Казахстана к Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года является последовательным шагом по 

переходу к устойчивому развитию страны.  

Повестка-2030 во многих аспектах совпадает с приоритетными целями, 

представленными в Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства. 

Стратегия «Казахстан-2050» ориентирована на диверсификацию 

экономики Казахстана с акцентом на устойчивый экономический рост.  

Для этого в Стратегии ставится вопрос о:  

✓ развитии казахстанского бизнеса на основе экологических 

стандартов; 

✓ создании экологичных казахстанских брендов мирового уровня;  

✓ рационального потреблении природных ресурсов;  

✓ трансформации топливно-энергетического комплекса страны с 

акцентом на «зеленые» технологии.  

В целом в Казахстане эффективно выстроена система государственного 

планирования. Сформирована институциональная основа системы 

государственного планирования, построена иерархия документов, внедрена 

оценка эффективности деятельности государственных органов. Как итог, на 

сегодняшний день почти 79,9% задач ЦУР отражены в документах системы 

государственного планирования Казахстана.  

Через достижение Целей устойчивого развития ООН, а также 

внедрение передовых практик и стандартов ОЭСР во всех сферах 

жизнедеятельности государства, Казахстан стремится обеспечить свой 
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прогресс на пути вхождения в число 30-ти развитых стран мира, что 

отмечено в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 

года.  

Основная цель до 2025 года – добиться качественного и устойчивого 

подъема экономики, ведущего к повышению благосостояния людей на 

уровень стран ОЭСР. 

В области экологии и охраны окружающей среды в Стратегический 

план до 2025 года целевые индикаторы заложены по двум направлениям: 

энергоемкость ВВП (показатель проксивлияния на окружающую среду, по 

данным МЭА) и доля электроэнергии от возобновляемых источников 

энергии в общем энергобалансе. Так, энергоемкость ВВП к 2025 году должна 

быть снижена на 25% от уровня 2008 года. По ВИЭ – 6% к 2025 году.  

Несмотря на наличие веб-портала (goszakup.gov.kz, sk.kz) и 

предпринятых правительством Республики Казахстан законодательных 

реформ, процесс осуществления государственных закупок всё еще остается 

достаточно коррумпированной отраслью.  

Механизм мониторинга по выявлению коррупционных рисков в 

системе государственных закупок требует более серьезного подхода со 

стороны государства и общественности, необходимо разработать единую 

методику с применением цифровых инновации, а также обеспечить 

доступность и открытость для общественности о проводимых закупках. 

В 2021 году в Стратегический план до 2025 года были внесены 

изменения. В основном они направлены на повышение экономической 

эффективности использования государственных средств при закупках и 

снижению рисков коррупции. В частности, предлагается рассмотреть вопрос 

об увеличении государственных закупок через товарные биржи, а также 

создать онлайн-площадку по постоянному мониторингу среднерыночных цен 

на товары и услуги. 

В части раздела по окружающей среде и «зеленой» экономике, также 

были внесены изменения, которые посвящены вопросам утилизации отходов 

и водосбережению. Оба вопроса имеют большое значение для Казахстана, 

так как в республике накоплено более 125 миллионов тонн отходов, при 

этом, 81,7% полигонов не соответствуют экологическим и санитарным 

нормам. В то же время в Казахстане ежегодно образуется более 5 миллионов 

тонн твердых бытовых отходов, но мере роста благосостояния по прогнозам 

экспертов при действующем сценарии ежегодный объем ТБО может 

увеличится до 7 миллионов тонн.  

Перерабатывается в Казахстане только 18,6%8 по стране, хотя в разрезе 

регионов, есть области, где этот показатель не превышает 3%. В вопросах 

водопользования Казахстан является вододефицитной страной, более 

половины ее рек формирует истоки в соседних государствах. В этой связи 

вопросы эффективного и рационального водопользования – это не только 

вопрос охраны окружающей среды, но и национальной безопасности. 

Однако, почти все системы водоснабжения населения, водоотведения и 

канализации, системы водообеспечения пахотных земель для выращивания 
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агрокультур находятся в государственной собственности, государственные 

органы мало уделяют внимания стимулированию внедрения 

водоэффективных и водосберегательных технологий. Полагаю, что 

внедрение УГЗ при закупки таких технологий могло бы создать устойчивый 

и однозначный посыл в необходимости развития и применения 

ресурсосберегательных технологий. Но, к сожалению, фрагментарное 

использование отдельных принципов УГЗ приводит к тому, что 

государственные закупки как инструмент на данный момент не создает 

стимулирование устойчивого развития. Поэтому внесенные поправки так и 

не увязали государственные закупки и вопросы охраны окружающей среды.  

Кроме указанных выше стратегических документов первого порядка в 

Казахстане имеется Концепция по переходу Республики Казахстан к 

«зеленой экономике», утвержденная 30 мая 2013г. Указом Президента РК. 

Данный документ определяет цели и задачи Республики Казахстан в области 

охраны окружающей среды и устойчивого развития, а также перехода 

экономики на «зеленый» вектор развития.  

Концепция определяет «зеленое» развитие по семи направлениям:  

1. Устойчивое использование водных ресурсов;  

2. Развитие устойчивого и высокопроизводительного сельского 

хозяйства;  

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности;  

4. Развитие электроэнергетики;  

5. Управление отходами; 

6. Снижение загрязнения воздуха;  

7. Сохранение и эффективное управление экосистемами.  

В отношении каждого направления Концепции имеются целевые 

индикаторы, которые необходимо достичь к 2020 году, 2030 году и 2050 

году. Кроме того, в Концепции приведены расчеты необходимых инвестиций 

при использовании разных сценариев и инструментов. 

На текущий момент в Казахстане действует План мероприятий на 

2021–2030  годы, где прописаны мероприятия, которые запланировано 

провести государственными органами. По сути, План мероприятий включает 

в себя мероприятия, которые заложены бюджетными программами и 

закреплены в функционале государственных органов законодательством 

Республики Казахстан. Например, в него включены такие мероприятия, как 

обеспечение захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с 

экологическими требованиями, санитарным правилам, и строительным 

нормам, ликвидация незаконных свалок с последующим вывозом отходов на 

сортировочные, перерабатывающие пункты. 

Правительство Казахстана является приверженцем достижения ЦУР на 

национальном уровне с вовлечением гражданского и бизнес-сообщества. Для 

вовлеченности общества в 2018 году была создана архитектура координации 

реализации ЦУР в Казахстане, которая состоит из Координационного совета 

по Устойчивому развитию при Правительстве и пяти межведомственных 

рабочих групп.  
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Основными задачами Совета являются:  

✔ рассмотрение и выработка предложений по формированию единой 

политики по реализации ЦУР в Республике Казахстан;  

✔ координация деятельности межведомственных рабочих групп по 

направлениям ЦУР;  

✔ рассмотрение и выработка предложений по выполнению ЦУР;  

✔ участие в формировании Национального добровольного обзора 

Казахстана по ЦУР.  

Для эффективной организации деятельности Совета были созданы 

рабочие группы по пяти ключевым направлениям:  

✔ «Люди»: ликвидация нищеты, гендерное равенство, обеспечение 

здоровой жизни, образование;  

✔ «Планета»: рациональное использование экосистем суши и водных 

ресурсов, изменение климата;  

✔ «Процветание»: инклюзивный рост и экономические 

преобразования;  

✔ «Мир»: безопасное и мирное общество, сильные институты, 

правосудие;  

✔ «Партнерство»: глобальное партнерство в целях устойчивого 

развития, мобилизация ресурсов, технологии, наращивание потенциала, 

торговля 

Развитие принципов УГЗ как одного из требований Концепции 

позволит продолжить диалог с Правительством Республики Казахстан о 

потенциале государственных закупок как инструмента стимулирования 

развития принципов устойчивого развития и перехода к «зеленой» 

экономике.  

Вместе с тем, отсутствие системности и фрагментарное использование 

принципов устойчивости в системе государственных закупок не позволяет 

показать эффективность УГЗ.  

Принимая во внимание, отсутствие видения того, как можно 

способствовать устойчивому развитию с помощью государственных закупок, 

и низкий уровень запросов со стороны гражданского общества, существует 

очевидная необходимость поддержать Казахстан в улучшении в повышении 

компетенций лиц, участвующих в закупочном процессе, со стороны мировых 

лидеров в вопросах ЦУР.  

В заключении можно отметить следующее:  

➢ Наша страна придает большое значение экологическому 

устойчивому развитию страны и переходу на «зеленую» экономику;  

➢ в достижении целей устойчивого развития Казахстан видит 

драйвер для нового экономического роста и улучшения качества жизни 

казахстанцев;  
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➢ ЦУР нашли свое отражение во всех стратегических документах 

Казахстана на среднесрочную и долгосрочную перспективу, что говорит о 

сформированном до 2050 года курсе страны;  

➢ для достижения ЦУР Правительство Республики Казахстан 

активно опирается на гражданское общество и создала различные 

институциональные площадки по мониторингу и совершенствованию 

имеющихся политик и практик;  

➢ Казахстан не использует все инструменты и механизмы, 

представленные мировым сообществом для достижения целей устойчивого 

развития, что говорит о необходимости оказания Казахстану и гражданскому 

обществу консультационной, методологической и информационной 

поддержки по выгодам и преимуществам имеющихся инструментов 

стимулирования перехода на принципы устойчивого развития, в том числе 

УГЗ. 

Анализ уровня устойчивых государственных закупок в Казахстане. 

Исследование уровня устойчивых государственных закупок Казахстана 

проводился на основе анкетного опроса участников системы 

государственных закупок: заказчиков и поставщиков, а также 

индивидуальных интервью ответственных сотрудников государственных 

органов, квазигосударственного сектора и Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».  

В частности, на вопросы анкеты ответили 17 управлений 

государственных закупок при местных исполнительных органах (акиматах), 

отвечающих за осуществление государственных закупок в областях 

Казахстана, представители подведомственной организации Министерства 

финансов Республики Казахстан, отвечающей за функционирование портала 

государственных закупок, а также закупщики национальных компаний. 

Большинство респондентов, заполнивших анкеты являются 

специалистами в учреждениях и отвечают только за реализацию процесса 

закупок. Вместе с тем, у 80% опрошенных опыт работы в закупочном 

процессе превышает 5 лет. В этой связи можно отметить, что респонденты 

хорошо знают и понимают, как устроен процесс государственных закупок в 

Казахстане, могут объективно оценить сильные и слабые стороны, рассказать 

о потенциале ГЗ в Казахстане 

Но в то же время, важно отметить, что специалисты не могут влиять на 

модернизацию политики и реформирование законодательства в области 

государственных закупок, так как вопрос разработки закона и подзаконных 

актов входит в компетенцию Министерства финансов Республики Казахстан. 

Как итог, 90% респондентов на вопрос «Какие из следующих утверждений 

лучше всего описывают обязанности в вашей организации в отношении 

закупок?» ответили, что участвуют в разработке условий тендеров или 

контролируете процесс закупок на одном из своих этапов. 

Анкета, которая была заполнена участниками, разработана и 

предоставлена ЮНЕП.  

Блоки вопросов из анкет позволяют понять:  
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− как организован процесс государственных закупок;  

− какие критерии заказчики закладывают при формировании 

планов закупок;  

− какие стандарты используют при определении ТРУ и 

поставщиков;  

− как регулируются взаимоотношения с поставщиками;  

− какие барьеры имеются для развития УГЗ в Казахстане.  

К сожалению, несмотря на то, что анкета направлена всем 

заинтересованным сторонам, ответы представлены только лицами, 

выступающими заказчиками в системе государственных закупок. Это 

объяснимо тем, что основные политики и стратегии развития 

государственных закупок определяются государственными органами без 

участия поставщиков.  

Вследствие, субъекты бизнеса не формируют инициативы по 

совершенствованию системы государственных закупок, что подтверждается 

ответами респондентов (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1.  

 

 
 

Такое положение дел обосновано тем, что Правительство большое 

внимание уделяет минимизации коррупциогенных факторов. В этой связи 

государственные органы при разработке своих планов стремятся 

минимизировать прямые контакты с заинтересованными поставщиками.  

Для представления их интереса в Казахстане функционирует 

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», 

статус и функции которой регламентированы Закон Республики Казахстан 

«О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», а также 

ассоциации, которые представляют объединения субъектов 

предпринимательства. Однако, основные усилия таких объединений в 
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первую очередь направлены на поддержку увеличения доли местных 

поставщиков. 

Как итог, ассоциации и НПО мало принимают участия в разработке 

подходов ГЗ, что представлено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2.  

 

 
 

При этом следует отметить, что представители уполномоченных 

государственных органов в сфере закупок также не уделяют внимание 

поставщиками при их инициативах по созданию более устойчивых товаров и 

услуг (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

 
 

Таким образом, поставщики при совершенствовании своих продуктов 

или услуг больше ориентируются на свои собственные ожидания и 

прогнозируют потребности государственных органов. Это приводит к тому, 

что на практике чаще поставщики вынуждены модернизироваться после 

внесенных изменений в технические спецификации заказчика.  

В результате в Казахстане слабо выстроен диалог между участниками 

системы государственных закупок в части развития принципов 

устойчивости. Это связано с тем, что основная цель развития системы ГЗ в 

Казахстане – поддержка местных поставщиков и увеличение доли 

локального контента. Данная цель неоднократно была озвучена Президентом 
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Казахстана в своем Послании народу Казахстана в 2020 году и на 

расширенном заседании Правительства в январе 2021 года.  

В частности, он отметил, что «…поручал Правительству и акимам 

усилить работу по увеличению местного содержания в закупках». 

Регулируемые закупки в Казахстане должны оказывать прямой эффект на 

развитие промышленности.  

По этой причине, ответственные государственные органы свои усилия 

направляют на исполнение указанных выше поручений Главы государства, 

которые не связаны с экологическим аспектами.  

А инициативы по имплементации и развитию критериев устойчивости, 

которые заложены стратегическими документами Республики Казахстан, 

рассматриваются во второстепенном плане.  

В этой связи государственные органы Республики Казахстан активно 

участвуют в диалоге с экспертами ОЭСР, Всемирного банка в части 

повышения эффективности системы государственных закупок, консультаций 

по поддержке местных поставщиков с учетом обязательств Казахстана в 

рамках ВТО и ЕАЭС по предоставлению равного доступа к государственным 

закупкам всех поставщиков.  

Анализ анкет показывает, что УГЗ в Казахстане имеет начальный 

уровень и покрывает только отдельные принципы устойчивости. При этом 

самым важным для Правительство Казахстана является экономический 

аспект закупок. Согласно представленным ответам, более половины 

респондентов учитывают только экономический аспект при реализации 

закупок (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 

 
Среди социальных аспектов отмечена роль системы государственных 

закупок как инструмента по поддержке лиц с ограниченными 

возможностями. Однако несмотря на то, что 8,33% респондентов отметили, 

что через государственные закупки они влияют на экологические аспекты, ни 

в анкете, ни в устном интервью они не смогли конкретизировать, как 

выстраивание УГЗ в их компании помогает в решение экологических 

вопросов.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в Казахстане четко 

понимают роль государственных закупок в части поддержки национальной 

экономики. Но при этом для более эффективной работы требуется 

повышение качества человеческого капитала. Что позволит улучшить как 

планирование государственных закупок, так и их реализацию.  

Согласно данным респондентов, только 16,67% опрошенных 

осуществляет учет всех трех факторов (экономического, экологического и 

социального) при формировании планов закупок. 41,67% опрошенных не 

смогли ответить какие факторы они используют при планировании закупок.  

Как видно из представленной таблицы 1, государственные органы не 

учитывают все факторы во всем цикле закупок. По сути, при определении 

спецификации почти четверть заказчиков государственных закупок уделяет 

внимание всем аспектам УГЗ. Но уже на стадии выбора тендерных компаний 

и заключения контракта больший приоритет снова отдается экономическим 

аспектам.  

Возможно, это связано с тем, что при проведении государственных 

закупок заказчики ограничены фактором цены. В частности, победителем 

тендера всегда становится та компания, которая предложила наименьшую 

цену. Как итог, если потенциальные поставщики не соответствуют всем 

требованиям в части экологических и социальных аспектов, то 

уполномоченный орган может пересмотреть техническую спецификацию в 

данной части. 

 

Таблица 1. Рассмотрение государственными и квазигосударственными 

органами (заказчиками) аспектов устойчивости во всем цикле закупок 
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Экономический 

фактор 

25% 16,67% 25% 25% 16,67% 25% 

Экологический 

фактор 

0 0 0 0 0 0 

Социальный 

фактор 

0 0 0 0 0 0 

Все три 

фактора 

16,67% 25% 8,33% 8,33% 8,33% 25% 

Нет ответа 58,33% 58,33% 66,67% 66,67% 75% 50% 

 

Но, важно отметить, что Министерство финансов Казахстана, 

отвечающее за формирование законодательных правил в области госзакупок, 
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пытается изменить данный тренд, путем введения инструмента электронного 

магазина. Суть электронного магазина заключается в том, что на 

специальном веб-портале заказчику будут предложены согласно его 

требованиям по поставке товара перечень поставщиков, предлагающих такой 

товар. Дальше заказчик в рамках своего бюджета сам может выбрать 

поставщика, с которым будет заключен договор, исходя из соответствия 

запрашиваемым критериям.  

Вместе с тем нет гарантии, что электронный магазин будет отвечать 

экологическим и социальным аспектам, то есть покрывать весь спектр УГЗ. 

Введение электронного магазина по задумке Министерства финансов 

позволит покупать более качественные товары, тем самым снизив частоту 

закупок и повысив эффективность использования бюджетных средств.  

В основном половина опрошенных представителей государственных 

органов Казахстана критерии устойчивости при закупках государственные 

органы Республики Казахстан не используют (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.  

 

 
 

Активно используют критерии устойчивости при закупе приоритетных 

товаров только 16,67% опрошенных. Еще чуть больше 16% опрошенных 
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стараются стимулировать поставщиков к повышению устойчивости своих 

продуктов. 

Хочется отметить, что среди остальных мер, которые могут 

стимулировать развитие УГЗ в Казахстане наиболее популярны те, что 

связаны с получением дополнительных знаний и повышением человеческого 

капитала. Это также соответствует, предположению, что уровень 

компетенций государственных закупщиков в части устойчивых закупок не 

позволяет на данном этапе активно реализовывать принципы УГЗ.  

Как уже отмечалось ранее, чтобы управления государственных закупок 

на практике стали использовать УГЗ требуется решить ряд законодательных, 

образовательно-информационных и экономических вопросов.  

В частности, необходима широкая информационно-разъяснительная 

работа в первую очередь среди лиц, принимающих решения, о долгосрочных 

выгодах и преимуществах УГЗ. На данный момент казахстанское 

законодательство в области государственных закупок ориентировано на 

цену. 

Данный подход не один год критикуется экспертами в области 

государственных закупок, в том числе представляющих ОЭСР.  

Иными словами, через семинары и разъяснительную работу 

необходимо показать, что эффективность и экономия государственного 

бюджета возможна при УГЗ, дать понимание основных принципов и целей 

устойчивых закупок. 

Вместе с тем, параллельно требуется определить товары и работы, 

закуп которых можно апробировать на основе УГЗ, с учетом наличия 

широкого круга поставщиков среди местного бизнес-сообщества. Так как 

поддержка местных поставщиков – одна из основополагающих целей 

системы государственных закупок.  

Подводя итоги следует отметить:  

➢ государственные органы, отвечающие за организацию закупок, 

способны в своей практике внедрять принципы УГЗ;  

➢ вместе с тем, государственные органы, отвечающие за 

организацию закупок, не имеют стратегий по реализации УГЗ и не 

определяют ТРУ, к которым могут быть предъявлены критерии 

устойчивости;  

➢ согласно мнению опрошенных, ограничение внедрения УГЗ в 

систему государственных закупок Республики Казахстан связано 

ограниченными знаниями со стороны государственных закупщиков об УГЗ, 

ограниченным предложением со стороны местных поставщиков и 

необходимости реформирования ЗГЗ в части снятия ограничительных норм 

по ценовому вопросу и введения норм по развитию УГЗ; 

➢ при этом между закупщиками и поставщиками в части развития 

устойчивых ТРУ нет диалога: государственные закупщики при 

формировании своих закупочных стратегий не привлекают к обсуждению 

поставщиков и не оказывают им консультационное содействие при 

разработке более устойчивых продуктов;  
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➢ для внедрения и реализации УГЗ в Казахстане требуется создание 

информационно-разъяснительной работы в части донесения знаний о 

преимуществах УГЗ, формирование базы данных о принципах и механизмах 

УГЗ путем подключения к мировым информационным ресурсам.  

Выводы. Государственные закупки в силу своих особенностей 

являются одним из механизмов устойчивого развития. Совмещая элементы 

экономической эффективности, социальной защищенности и экологической 

безопасности, закупки решают задачи устойчивого развития.  

Основным фактором, способствующим внедрению устойчивых 

госзакупок, является наличие политических обязательств. Наличие 

профессиональной команды закупщиков, равно как и наличие разработанных 

критериев устойчивых государственных закупок, доступность продуктов 

(с экологическими характеристиками) на рынке, и система последующего 

мониторинга для оценки прогресса способствуют успешному внедрению 

устойчивых закупок.  

УГЗ как механизм реализации политики устойчивого развития 

получают все большее распространение. О необходимости и возможности 

внедрения устойчивых государственных закупок свидетельствует наличие 

национальных и межнациональных программ внедрения УГЗ, а также опыт 

стран, которые уже успешно внедряют УГЗ.  

Устойчивые закупки применяются как в развитых, так и в 

развивающихся странах, при этом степень внедрения и опыт применения 

УГЗ в разных странах различен и обусловлен национальными особенностями 

и государственной политикой. Некоторые страны применяют УГЗ на уровне 

регионов или страны в целом, другие страны осуществляют УГЗ 

на локальном уровне; в одних странах принципы УГЗ применяются при 

закупке отдельных групп товаров, в других странах УГЗ вводятся 

комплексно и распространяются на широкий спектр продукции.  

Страны применяют достаточно стандартный набор инструментов, 

разработанных международными программами и адаптированных 

на национальном уровне. Одни инструменты более популярны, другие – 

менее. Что определяет предпочтение в выборе тех или иных инструментов, 

требует дополнительного исследования.  

Общими для всех стран являются факторы, способствующие 

и препятствующие внедрению УГЗ. При этом главными факторами, 

благоприятствующими внедрению УГЗ, являются наличие политической 

воли, высокого уровня понимая важности УГЗ, наличие национальных 

стратегий и программ по УГЗ, оказание качественной информационной 

помощи государственным закупщикам, разработка руководств 

и методических материалов, вовлечение в процесс внедрения УГЗ бизнеса 

и НКО. Барьерами внедрения УГЗ единогласно называют отсутствие 

заинтересованности руководства высшего звена, недостаток 

профессиональных знаний заказчиков и опасения, что УГЗ более затратные, 

чем обычные закупки.  
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Правовое регулирование устойчивых закупок осуществляется 

на нескольких уровнях – международном, наднациональном, национальном 

и местном.  

Международные и наднациональные акты задают ориентиры 

и регулируют ключевые вопросы закупок, экологии и социальной 

стабильности. На национальном уровне регулирование УГЗ в разных странах 

осуществляется по-разному. Анализ показал, что отдельное 

законодательство, регулирующее УГЗ, может не создаваться, при этом 

необходимые для применения нормы интегрируются в существующие 

правовые акты, регулирующие государственные закупки, либо 

в природоохранное законодательство. Другой вариант: основы УГЗ 

прописываются в отдельной программе, после чего фиксируются 

в закупочном законодательстве. 

Определение существующих в мировой практике механизмов 

имплементации принципов устойчивости в процедуры государственных 

закупок позволит более прицельно анализировать казахстанские правовые 

акты и прогнозировать, с помощью каких методов и приемов 

государственные заказчики могут внедрять устойчивые закупки даже без 

прямого правового регулирования данного явления.  

С момента обретения независимости Казахстан столкнулся с большим 

количеством экологических проблем: исторические загрязнения почв и 

подземных вод, миллионы тонн отходов, обмеление Аральского моря и 

другие. В этой связи наша страна придает большое значение экологическому 

устойчивому развитию страны и переходу на «зеленую» экономику.  

Для решения экологических проблем в 2021 году был принят новый 

Экологический кодекс, который ориентирован на наилучшие практики 

экологического регулирования с акцентом на синхронизацию с 

экологическими законодательствами стран ОЭСР.  

При этом принятие нового Экологического кодекса по сути своей 

является только началом большой экологической реформы, которая будет 

подразумевать и трансформацию казахстанской экономики и 

промышленности в целом.  

В достижении целей устойчивого развития Казахстан видит драйвер 

для нового экономического роста и улучшения качества жизни казахстанцев. 

ЦУР нашли свое отражение во всех стратегических документах Казахстана 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу, что говорит о 

сформированном до 2050 года курсе страны. 

Для достижения ЦУР Правительство активно опирается на 

гражданское общество и создала различные институциональные площадки 

по мониторингу и совершенствованию имеющихся политик и практик. Но 

стоит отметить, что Правительство использует не все инструменты и 

механизмы, представленные мировым сообществом для достижения целей 

устойчивого развития, что говорит о необходимости оказания Казахстану и 

гражданскому обществу консультационной, методологической и 

информационной поддержки по выгодам и преимуществам имеющихся 
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инструментов стимулирования перехода на принципы устойчивого развития, 

в том числе УГЗ.  

Повышение человеческого капитала и улучшение понимание 

преимуществ УГЗ для экономики и общества позволят внести отдельные 

изменения в стратегические документы Казахстана с целью использования 

УГЗ как инструмента развития устойчивости. 

 

Список использованных источников:  

 

1. Официальный сайт Министерства финансов РК - 

https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang 

2. Официальный сайт Государственных закупок РК - 

https://goszakup.gov.kz/  

3. Оценка статуса и правовая экспертиза устойчивых 

государственных закупок в Республике Казахстан (2021).  

4. Руководство по внедрению Устойчивых государственных 

закупок Методологический подход ЮНЕП Программа ООН по окружающей 

среде. UNEP DTIE (Программа ООН по окружающей среде, Отдел 

технологий, промышленности и экологии). 

5. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политически курс 

состоявшегося государства. 

 

 

 

 

 

 

 

РИСКИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ, ТИПИЧНЫЕ 

НАРУШЕНИЯ 

 

Амреев М.Б. 

Преподаватель кафедры «ИСК», НАО «Алматинский университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Введение. Государственные закупки могут оказать существенное 

влияние на развитие страны. Как подчеркивается в Рекомендации Совета по 

государственным закупкам ОЭСР 2015 года, обеспечение широкого доступа 

к рынку государственных закупок имеет важное значение для достижения 

соотношения цены и качества, поскольку это способствует росту 

конкуренции и создает равные условия. 

Казахстан проводит масштабную программу преобразований в своей 

экономике, обществе и государственном управлении, опираясь на 

долгосрочное видение и национальные стратегии развития. В контексте этих 

широкомасштабных реформ государственные закупки были определены B 

https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang
https://goszakup.gov.kz/


70 
 

качестве приоритета, учитывая их возрастающую роль как стратегической 

функции предоставления государственных услуг и влияние на жизнь и 

благосостояние граждан. 

ОЭСР поддерживает страны в разработке более стратегических и 

эффективных государственных закупок. Страны-члены ОЭСР обсуждают и 

апробируют подходы к более устойчивым и стратегическим закупкам с 

целью повышения их эффективности и создания качественных результатов 

для общества. В рамках широкой программы сотрудничества в области 

государственного управления, действующей с 2015 года, Казахстан 

обратился к ОЭСР с просьбой провести обзор своей системы 

государственных закупок и дать рекомендации для дальнейших реформ. 

Данный Обзор сопоставляет систему государственных закупок 

Казахстана с двенадцатью принципами Рекомендации ОЭСР. Эти принципы 

от эффективности до обеспечения доступа и целостности - определяют 

основополагающие элементы современной системы государственных 

закупок. 

Казахстан добился существенного прогресса в этой области, в 

частности, благодаря своей последней правовой реформе в сфере 

государственных закупок. Нормативно-правовая база и институты 

государственных закупок сегодня более устойчивы и адаптированы к 

современным потребностям. Комплексное, обязательное использование 

электронных закупок изменило государственные закупки и повысило их 

эффективность. Инициативы по централизации государственных закупок 

будут способствовать дальнейшему их совершенствованию, в то время как 

автоматизация улучшила антикоррупционную составляющую казахстанской 

системы государственных закупок. 

В то же время остаются нерешенными ряд проблем. Страна могла бы 

усилить конкуренцию и расширить доступ иностранным компаниям. 

Рекомендуется уделять больше внимания повышению эффективности. 

Внедрение новой нормативно-правовой базы требует усиления потенциала 

государственных закупок. И, наконец, потенциал использования 

государственных закупок для достижения устойчивого развития еще 

предстоит укрепить. 

Основываясь на достигнутом прогрессе и опираясь на передовой 

международный опыт, данный Обзор содержит конкретные рекомендации, 

которые помогут сформировать повестку дня реформирования системы 

государственных закупок в Казахстане на ближайшие годы. 

Государственные закупки играют важную роль в предоставлении 

государственных услуг, в том числе в таких сферах, как здравоохранение, 

образование, инфраструктура и общественная безопасность. Доля 

государственных закупок в ВВП Казахстана составляет 6,6%, что 

относительно ниже по сравнению со средним показателем в странах ОЭСР; в 

то же время на них приходится 43% в общей сумме бюджетных расходов 

правительства, что больше среднего значения ОЭСР. Казахстан активно 

работает над совершенствованием своей системы и максимальной 
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реализацией ее потенциала, причем в последние годы значительные 

изменения были внесены в законодательство о государственных закупках. 

В систему государственных закупок Казахстана в настоящее время 

вносятся значительные изменения на уровне законодательства. С одной 

стороны, это отражает неуклонное стремление правительства 

модернизировать систему, с другой – создает сложности для закупочных 

органов, которым приходится подстраиваться под новые законодательные 

требования. Возможности, связанные с оптимизацией системы, помогут 

полностью реализовать ее потенциал и обеспечить более эффективное 

расходование бюджета на закупки. 

Механизм отбора поставщиков основан на соблюдении формальных 

требований. Частые прямые закупки способом из одного источника, высокая 

доля несостоявшихся государственных закупок и недостаток внимания к 

рыночной конъюнктуре мешают повышению эффективности института 

закупок. 

После расширения национальной системы электронных закупок 

подавляющее большинство закупочных процедур осуществляется в 

электронной форме. По официальным данным, 6,1 млн договоров закупок 

заключено в электронной форме. Этот факт свидетельствует о существенном 

прогрессе в области управления процессами, теперь необходимо улучшение 

сбора данных и статистики по государственным закупкам. Полученные 

объективные и наиболее полные сводные данные могут быть использованы 

для усиления механизмов оценки и контроля эффективности. 

Невзирая на принятые меры по укреплению этических стандартов, в 

Казахстане все еще нет стратегии, ориентированной конкретно на сферу 

закупок.   

Государственные закупки в Казахстане по-прежнему считаются скорее 

управленческой функцией, нежели стратегической. Изменив отношение к 

данному вопросу, можно добиться дальнейшего развития стратегического 

аспекта закупок, реализация которого требует наличия в сфере 

государственных закупок специалистов надлежащей квалификации. Однако в 

настоящее время государственные закупки не признаны самостоятельной 

профессией, а обучение специалистов по закупкам посвящено, в основном, 

вопросам соблюдения требований законодательства. 

Государственные закупки в Казахстане 

Многие из проблем, влияющих на национальную систему 

государственных закупок, касаются закупок, осуществляемых 

государственными предприятиями Казахстана (ГП). К ним относятся 

широкое использование закупок из одного источника и низкий уровень 

конкуренции в процедурах закупок. В прошлом существовали значительные 

различия в нормативно-правовой базе, регламентирующей осуществление 

закупок госпредприятиями и организациями государственного сектора. И 

хотя часть различий была устранена в результате недавней реформы, 

желательный уровень единообразия еще не достигнут. 

Что такое госзаказ простыми словами? 
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Госзакупки — это система, с помощью которой государственные 

компании ищут поставщиков товаров, работ и услуг. Причем закупки эти 

могут быть любого масштаба - от покупки канцелярских кнопок до 

постройки стадионов. 

Соответственно, под государственными закупками понимается 

приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг, 

необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения 

государственных функций либо уставной деятельности заказчика, 

регламентируемых гражданским законодательством РК. 

Другими словами, государственные закупки - заказ или покупка 

продуктов, работ или услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Госзаказчик - организация, которой необходимы товары и услуги, она же 

оплачивает закупку. Это может быть школа, детский сад, больница. 

Есть два вида госзакупок: конкурентные и неконкурентные. 

Конкурентные — это когда заказчик выбирает из нескольких поставщиков. 

Конкурентные закупки бывают открытыми - для всех участников, и 

закрытыми - по приглашению от заказчика. 

 Чем отличаются госзакупки, тендеры и торги? Госзакупки, тендеры и 

электронные торги — это одно и то же. Отличия есть только в том, на какие 

деньги проводится закупка, и на какую сумму она проводится. 

 Основные функции госзакупок: обеспечение соблюдения и 

исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в части 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Каким способом осуществляются государственные закупки? 

Организация государственных закупок осуществляется за счет средств 

бюджетов разного уровня, государственных внебюджетных фондов в 

строгом соответствии с законодательством о контрактной системе. 

Государственные закупки могут осуществляться посредством проведения 

торгов или без таковых. 

 

Законодательство РК о государственных закупках: за что можно 

получить штраф? 

В первую очередь, причиной этому может стать неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

В таком случае к ответственности будут привлечены: 

• Заказчик  

• Поставщик/исполнитель/подрядчик 

Заказчику грозит штраф, если он: 

• Не выплачивает поставщику причитающиеся ему средства в 

положенные сроки, указанные в договоре. 

При таком обстоятельстве заказчик выплачивает 

поставщику/исполнителю/ подрядчику неустойку в размере 0,1% от 

причитающейся суммы за каждый день просрочки. Однако, общая сумма 



73 
 

неустойки не должна превышать 10% от общей суммы платежа, указанного в 

договоре.  

Поставщик/исполнитель/подрядчик будет обязан выплатить неустойку, 

если он: 

• Просрочил сроки поставки товара /оказания услуг /выполнения 

работ  

• Ненадлежаще исполнил обязательства  

Неважно частично или полностью были выполнены обязательства на 

момент просрочки, заказчик удерживает с поставщика неустойку в размере 

0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При 

этом общая сумма штрафа не должна превышать 10% от общей суммы 

договора.  

• Просрочил поставки товара /оказания услуг /выполнения работ 

на срок более 30 календарных дней, или вовсе отказался от выполнения 

условий договора  

В этих случаях заказчик взыскивает с 

поставщика/исполнителя/подрядчика суммы неустойки в размере 0,1% от 

общей суммы договора за каждый день просрочки.  

Кроме того, заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке. 

Необходимо отметить, что уплата неустойки не освобождает стороны 

от выполнения обязательств предусмотренных договором.  

Нарушение законодательства РК о государственных закупках также 

будет основанием для привлечения к административной ответственности.  

В нем указано около 20 пунктов, за нарушение которых предусмотрены 

административные штрафы в размере от 10 до 200 МРП.  

Рассмотрим каждый из них, и выясним за какие нарушения 

должностные лица обязаны платить такие суммы.  

10 МРП предусмотрены за: 

1. Не разделение государственных закупок товаров, работ, услуг на 

лоты по их однородным видам и месту поставки (выполнения, оказания). 

2. Не указание в протоколах предварительного допуска на участие в 

конкурсе, об итогах государственных закупок способом конкурса подробного 

описания причин отклонения заявки потенциального поставщика на участие 

в конкурсе. То есть, при отказе потенциальному поставщику должностное 

лицо обязано подробно и обоснованно объяснить причины отказа, в том 

числе указать на сведения и документы, подтверждающие его несоответствие 

квалификационным требованиям. 

Чуть больше, а точнее 15 МРП, предусмотрены за не размещение или 

несвоевременное размещение годового плана государственных закупок или 

внесенных изменений и дополнений в годовой план государственных 

закупок на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, 

которые составляют государственные секреты или содержат информацию 

ограниченного распространения, а равно утверждение годового плана 

государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету или 
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индивидуальному плану финансирования в совокупности по спецификам 

экономической классификации, по которым требуются заключения 

договоров о государственных закупках.  

30 МРП необходимо заплатить если:  

1. Замечания к проекту конкурсной документации, запросов о 

разъяснении положений конкурсной документации, поступивших в рамках 

предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, не были 

рассмотрены либо рассмотрены, но несвоевременно. А также, не размещение 

либо несвоевременное размещение на веб-портале государственных закупок 

протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации 

при наличии к ним замечаний и запросов о разъяснениях.  

2. В случае признания поставщиков или потенциальных 

поставщиков недобросовестными участникам государственных закупок, 

заказчик не обратился или обратился, но несвоевременно в суд с иском.  

3. Заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе, были 

рассмотрены несвоевременно, а равно несвоевременное размещение 

протокола предварительного допуска и протоколов итога. 

Необходимо отметить, что за повтор первого и второго пунктов в 

течение года после наложения административного взыскания, последует 

штраф в 2 раза больше, то есть в размере 60 МРП.  

Более ощутимый штраф в размере 50 МРП заплатят те, кто: 

1. Нарушил требования законодательства РК о государственных 

закупках к конкурсной документации либо в размещаемой информации при 

осуществлении государственных закупок. В данном случае нарушением 

будет считаться – запрос ценовых предложений путем установления любых 

не измеряемых количественно или не администрируемых требований к 

потенциальным поставщикам, а также, указания на характеристики, 

определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг 

отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РК о государственных закупках.  

2. Установил в конкурсной документации к потенциальным 

поставщикам и привлекаемым ими субподрядчикам работ либо услуг 

квалификационные требования, не предусмотренные законодательством РК о 

государственных закупках. 

3. Нарушил требования законодательства РК о государственных 

закупках в части неприменения критериев, влияющих на конкурсное ценовое 

предложение, а равно их правильный расчет.  

4. Подготовил заведомо ложное экспертное заключение, на 

основании которого было принято незаконное решение конкурсной 

комиссией.  

К слову, за повтор первого, второго и девятого пунктов в течение 

года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф 

уже в размере 100 МРП.  

Существенный штраф в размере 100 МРП предусмотрена за: 
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1. Отказ от осуществления государственных закупок в случаях, не 

предусмотренных законодательством РК о государственных закупках. 

2. Направление запроса и иные действия конкурсной комиссии, 

которые связаны с дополнением заявки на участие в конкурсе недостающими 

документами, заменой документов, приведением в соответствие документов, 

оформленных ненадлежащим образом, после истечение срока.  

3. Признание потенциального поставщика и привлекаемых им 

субподрядчиков работ или услуг несоответствующим квалификационным 

требованиям или требованиям конкурсной документации.  

4. Осуществление государственных закупок способом из одного 

источника путем прямого заключения договора о государственных закупках 

в случаях, не предусмотренных законодательством РК. Кроме того, 

приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных в утвержденном 

годовом плане государственных закупок.  

Действия, предусмотренные пунктами три и одиннадцать, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного 

взыскания влекут штраф на должностных лиц в размере 200 МРП. 

Еще одной причиной штрафа может послужить – нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, а также услуг национальных 

управляющих холдингов  

Порядок осуществления закупок – правила осуществления закупок, 

предусмотренные Законом РК «О государственном» или Законом РК «О 

Фонде национального благосостояния».  

За какие именно нарушения могут быть оштрафовано должностное 

лицо(заказчик)? 

1. Если к поставщикам были установлены квалификационные 

требования, не предусмотренные порядком осуществления закупок. Кроме 

того, если в тендерной документации будут указаны характеристики, 

определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг 

отдельным потенциальным поставщикам.   

2. Если должностное лицо (заказчик) необоснованно отказался от 

осуществления закупок.  

3. Если потенциальный поставщик/привлекаемый субподрядчик 

беспочвенно был признан несоответствующим квалификационным 

требованиям/требованиям тендерной документации. 

4. Если при осуществлении закупок товаров, работ либо услуг они 

не были разделены на лоты по их однородным видам и месту поставки.  

5. Если экспертная комиссия по закупкам либо эксперт по закупкам 

подготовил заведомо ложное экспертное заключение, и на его основании 

тендерной комиссией было принято незаконное решение.  

6. Если должностное лицо (заказчик) без всякого основания 

применил способ из одного источника путем прямого заключения договора.  

За все, выше указанные, отступления от порядка осуществления 

закупок товаров, работ и услуг предусмотрен штраф в размере 50 МРП 

(месячных расчетных показателей). 
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Важно! 

Должностное лицо (заказчик) не будет привлечено к административной 

ответственности, если самостоятельно устранить нарушения, выявленные по 

результатам контроля, проведенного Фондом национального благосостояния 

или централизованной службой по контролю за закупками. Это необходимо 

сделать в течение десяти рабочих дней со дня вручения уведомления о 

нарушении.  

Должностные лица – это: 

• В первом пункте должностное лицо(заказчик) – первые 

руководители организатора закупок, заказчика или лица, исполняющие их 

обязанности.  

• Во втором, четвертом, шестом пунктах должностное 

лицо(заказчик) – первые руководители организатора закупок, заказчика или 

лица исполняющие их обязанности, ответственные за осуществление 

процедур организации и проведения закупок.  

• В третьем пункте должностное лицо(заказчик) – председатель 

тендерной комиссии и его заместитель, а также член тендерной комиссии.  

Нарушения в госзакупках: обращение с иском в суд 

По Правилам осуществления государственных закупок спорные 

вопросы решаются следующим образом:  

• В первую очередь, заказчик и поставщик должны приложить все 

усилия к тому, чтобы решить все разногласия и споры по договору путем 

прямых переговоров.  

• Если по итогам переговоров спор остается нерешенным, заказчик 

или поставщик могут потребовать решения вопроса в соответствии с 

законодательством РК.  

Стоит упомянуть, что в государственных закупках заключаются 

типовые договоры. Все типовые договоры предусматривают раздел 

“Решение спорных вопросов”, в котором и говорится о решении спорных 

вопросов в процессе прямых переговоров. Согласно данному разделу, при 

предъявлении иска истец должен предоставить доказательства того, что на 

самом деле были предприняты попытки решить спор не доводя до суда. 

Например, в качестве доказательства могут быть представлена переписка 

между заказчиком и поставщиком (между сторонами). Отсутствие 

доказательств является основанием для возвращения иска. 

*Это правило не распространяется на исковое требование о 

признании потенциального поставщика недобросовестным участником 

госзакупок.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

Если поставщик не исполнит или ненадлежащим образом исполнит 

обязательства согласно договору, заказчик взыскивает неустойку (штраф, 

пени). Заказчик вправе удержать неустойку из суммы, подлежащей оплате. 

Если заказчик не может самостоятельно сделать этого, он обращается в суд и 

иском. При этом, он должен предъявить доказательства того, что не имеет 

возможности удержать неустойку самостоятельно.  
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Уклонение от заключения договора 

Поставщик может подать иск об обжаловании решения о внесении его 

в реестр недобросовестных, за уклонение от заключения договора. В таком 

случае, он должен доказать, что принял все зависящие от него меры для 

подписания договора. Однако, в силу не зависящих от него обстоятельств не 

смог подписать его.  

Обжалование действий/бездействия, решений 

Потенциальный поставщик имеет право обжаловать 

действия/бездействие, решения (если они нарушают права и законные 

интересы потенциального поставщика):  

• заказчика  

• организатора государственных закупок  

• единого организатора государственных закупок 

• комиссий 

•  эксперта 

• единого оператора в сфере государственных закупок  

В таком случае потенциальный поставщик обращается в 

уполномоченный орган или в суд. 

*Досудебное урегулирование спора является обязательным для данной 

категории дел.  

Предоставление неверной информации 

Если потенциальный поставщик предоставил недостоверную 

информацию по квалификационным требованиям/документам, которая 

влияет на конкурсное ценовое предложение, единый организатор госзакупок, 

заказчик либо уполномоченный орган обязаны обратиться с иском в суд. 

Сделать это необходимо не позднее 30 календарных дней со дня, когда им 

стало известно о факте нарушения.  

Иски в государственных закупках предъявляются по месту нахождения 

ответчика или по месту исполнения договора. По месту жительства 

(нахождения) истца осуществляется оспаривание: 

• итогов госзакупок  

• решения о внесении потенциального поставщика в реестр 

недобросовестных участников госзакупок 

• решений, заключений, предписаний, уведомлений 

уполномоченного органа по итогам проверки проведения госзакупок  

Выводы. Сфера закупок сопряжена с особо высоким риском, 

поскольку в ней обращаются крупные суммы государственных средств и 

происходит тесное взаимодействие государственных должностных лиц с 

субъектами частного сектора. Государственные закупки подвержены 

значительным рискам неэффективного управления, мошенничества и 

коррупции, которые могут проявляться на всех этапах цикла 

государственных закупок. 

Низкий уровень прозрачности и подотчетности в системе 

государственных закупок может отрицательно влиять на эффективность 

использования государственных ресурсов и средств. Участие общественных 
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организаций и граждан позволяет осуществлять контроль и надзор за 

процедурами государственных закупок и тем самым способствует росту 

прозрачности. Учитывая риски нарушения норм этики, связанные с 

закупками, привлечение представителей гражданского общества, научных 

кругов или конечных потребителей в качестве внешних наблюдателей, 

следящих за соблюдением этических стандартов в процессе закупок, во 

многих государствах считается передовым методом работы. Наличие 

механизмов прямого общественного контроля упрощает участие 

наблюдателей в работе системы и позволяет проконтролировать весь цикл 

закупок или ключевые стадии принятия решений. 

 Также следует уделять больше внимания данным и статистике, 

содержащимся в системе электронных государственных закупок: это 

позволит увеличить прозрачность, ужесточить контроль эффективности и, 

как следствие, повысить результативность. Интеграция веб-портала 

госзакупок с другими правительственными информационными системами 

поможет повысить качество взаимодействия и эффективность процедур.   

Рекомендуется разработать единую этическую стратегию для сферы 

закупок и внедрить ее во всех министерствах, ведомствах и субъектах 

квазигосударственного сектора.  Кроме того, возможна разработка отдельных 

этических стандартов, учитывающих специфику государственных закупок, и 

специальных программ обучения для государственных служащих, 

занимающихся закупками. И наконец, Казахстан может воспользоваться 

опытом существующих проектов общественного контроля, в рамках которых 

граждане осуществляют надзор за государственным управлением. 

И очень важно, на наш взгляд, для того чтобы выйти за рамки 

административно-хозяйственных целей и начать использовать систему 

государственных закупок как стратегический инструмент, требуются 

высококвалифицированные, компетентные и хорошо подготовленные 

трудовые ресурсы. Сокращение нагрузки на специалистов по госзакупкам и 

организация обучения, не ограниченного вопросами законодательства и 

нормативно-правового соответствия, помогут благополучно осуществить 

этот переход. 

 Программы подготовки для сотрудников, занимающихся закупками, 

помогут им выполнять свои обязанности в соответствии с высочайшими 

профессиональными стандартами. Самые крупные госпредприятия могли бы 

повысить степень консолидации своих закупок – к примеру, путем 

централизации закупок в своей организации или использования 

централизованных закупочных услуг правительства. 
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ОБЗОР НА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ӘДІЛДІК ЖОЛЫ» 

 

Дәулетбеков А. 

Магистрант, НАО «Алматинский университет энергетики и связи 

имени Гумарбека Даукеева» 

 

В нашем мире существуют разные виды преступной деятельности, 

которые в свою очередь разделяются на категории от самых небольших до 

особо тяжких. Ни один человек не может прожить свою жизнь при этом ни 

разу не столкнувшись одним из них. А среди них особо распространенной 

является вид коррупционной деятельности. Не проходит ни дня в нашей 

стране без таких коррупционных скандалов. И все больше мы убеждаемся о 

ее широком распространении на личном опыте в нашей с вами повседневной 

жизни. Поскольку у многих отсутствуют антикоррупционные знания, они 

могут непреднамеренно стать участниками коррупции. Так, что же такое 

коррупция и можно ли с ней бороться? 

С давних времен, с момента зарождения власти среди людей и на 

протяжении всей истории человечества развитие государства и развитие 

коррупции всегда шли вровень друг другу. В наше время коррупция является 

самой серьезной проблемой во всем мире. По оценке ООН, ежегодный объем 

взяток в мире составляет $1 трлн. В результате коррупционной деятельности 

мировая экономика каждый год теряет $2,6 трлн — более 5% мирового ВВП.  

Наглядно показан средний индекс восприятия коррупции в разных регионах 

мира на 2022 год (рис 1.) В течение последних 10 лет, индекс не сократился, 

наоборот, стал еще больше, особенно в странах с полной демократией. Это 

указывает на то, что если не предпринять особо эффективных действий по 

борьбе с коррупцией, то ближайшие годы, не только нашу страну, но и весь 

мир ждут ужасающие последствия. Ведь как мы знаем, период, когда 

коррупция достигла своего апогея, в эпоху упадка античности в Римской 

империи — стала одной из причин ее крушения. 

https://exclusive.kz/kto-zanyal-monopoliyu-na-rynke-stroitelstva-shkol-i-k-chemu-eto-privelo/?fbclid=IwAR1tvkzvSXq05sWUBcJGdB5tarii-BGji63tOqnchYEJF6I7LiP2qGSl34k
https://exclusive.kz/kto-zanyal-monopoliyu-na-rynke-stroitelstva-shkol-i-k-chemu-eto-privelo/?fbclid=IwAR1tvkzvSXq05sWUBcJGdB5tarii-BGji63tOqnchYEJF6I7LiP2qGSl34k
https://exclusive.kz/kto-zanyal-monopoliyu-na-rynke-stroitelstva-shkol-i-k-chemu-eto-privelo/?fbclid=IwAR1tvkzvSXq05sWUBcJGdB5tarii-BGji63tOqnchYEJF6I7LiP2qGSl34k
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8c22ccf8-ru%204
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8c22ccf8-ru%204
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8c22ccf8-ru%204
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Рисунок – 1. Уровень коррупции в регионах мира 

 

Нет одного конкретного способа борьбы с ужасающим врагом всего 

населения, и вряд ли когда-нибудь его придумают. Ведь как нам известно, 

нет легче способа избавиться от проблем, выйти из ситуации, чем взятка. 

Перед таким выбором является очевидным, к чему будут склоняться люди, 

будучи уведомленными, что за такие действия предусмотрены наказания.  На 

протяжении долгих лет все страны мира находятся в поисках способов 

борьбы с главным врагом человечества. Но каждый из нас знает, что нельзя 

устранить ее полностью, стереть с лица земли понятие о коррупции. Ведь мы 

с вами знаем только то, что нам показывают и рассказывают по новостям, 

пишут в социальных сетях, в форумах и сайтах государства, и никому 

неизвестно, насколько глубоко проросла корень коррупции среди народа, 

ведь за всеми сразу не уследить.  

Борьба с коррупцией включена в состав 17 целей устойчивого 

развития, принятых ООН до 2030 года. «Значительно сократить масштабы 

коррупции и взяточничества во всех их формах» — одна из ключевых задач 

цели № 16 «Мир, правосудие и эффективные институты». Борьба с 

коррупцией — важный шаг на пути к искоренению крайней нищеты, в 

которой живет 8,6% населения планеты. И у каждой страны свои цели, с 

каждым годом появляются организации, разрабатываются новые технологии, 

что бы противостоять нашему общему врагу. Так, например, в нашей сфере 

по борьбе с коррупцией, была организована общественное объединение 

«Әділдік жолы».  
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«Әділдік жолы» — независимая неправительственная организация, 

созданная в ноябре 2020 года, во главе с Дидаром Смагуловым, для 

продвижения антикоррупционных инициатив и общественного контроля.  Их 

миссия – «избавить страну от коррупции» звучит очень громко, что лишь 

подтверждает всю серьезность их намерения. Команда организации состоит 

из опытных юристов и правозащитников и имеет 17 филиалов по всей стране, 

и это верное решение, ведь коррупция происходит не в определенных местах, 

а при определенных состояниях того, или иного мероприятия. Еще недавно 

Дидар Смагулов и команда «Әділдік жолы» провел «Мониторинг 

строительства спортивных объектов». Физкультурно-оздоровительные 

комплексы (ФОК) и другие спортивные объекты в сельской местности 

являются единственной возможностью здорового досуга молодежи, а также 

создают перспективу развития для талантливых детей. В этих целях в 

течение трех лет в 2019–2021 государством было запланировано 

строительство 100 ФОКов. В 2019 году было построено 13, 32 ФОК 

построено в 2020 году и 55 — в 2021 году. 

В рамках проекта проведен мониторинг с фактическим посещением 

закупок услуг строительства 21 спортивного объекта на общую сумму более 

11 миллиардов 600 миллионов тенге. Установлены 12 нарушений по 6 

объектам строительства стоимостью более 2.3 миллиарда тенге, каждый из 

которых был сопровожден юридически. На время выполнения работы, 

официального доказан ущерб и расследуются уголовные дела по 3 объектам. 

Дидар увидев, насколько неэффективно тратятся деньги в госсекторе и 

поработав в органах антикоррупционной инфраструктуры он увидел 

перспективу как менять систему закупок со стороны неправительственного 

сектора. В Казахстане есть большой фонд “Altyn Qyran Foundation”, который 

занимается благотворительностью уже более 10 лет. Ему удалось убедить 

фонд инвестировать, что часть благотворительности важно направлять на 

борьбу с коррупцией и в мае 2021 г. возглавил общественное объединения 

«Әділдік жолы».  

Работа «Әділдік жолы» ведется в трех направлениях: мониторинг 

государственных закупок, взаимодействие с государственными органами, 

приём граждан. Первое касается не только фиксации фактов подозрительных 

закупок, но и выезд на те самые места, для проведения сверок поданным 

официального договора, привлечение профессионалов, чьи заключение будут 

иметь юридическую силу и помогут задокументировать все выявленные 

факты нарушении в виде доказательств. Под третьим подразумевается   

оказание бесплатных юридических  консультаций, помощи в случае если у 

граждан возникают проблемы при взаимодействии с госорганами. Основная 

идея деятельности организации — это привлечь общество в сферу 

госзакупок, ведь им могут помочь любой гражданин РК, из любой точки 

страны, выявивший нарушение или имеющий подозрения, что в работе 

определенного объекта что-то идет не таким образом, как должно. Самое 

главное, Дидар предпочитает делиться своими знаниями, опытом 

организации, для помощи и привлечения общества в их процесс по борьбе с 
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коррупцией. Он наглядно показывает и рассказывает, как мы с вами можем 

вместе приложить усилия для справедливого будущего нашей страны без 

коррупции, на своих онлайн и офлайн тренингах по всей стране. Конкретно 

за его и работой организации можно следить в  так социальных сетях, как 

Facebook, Instagram и задать интересующие вопросы и сыскать полезную 

информацию напрямую, лично через мессенджер Whatsapp. 

Главной мотивацией для Дидара, как и для всего народа Казахстана 

является надежда на светлое будущее, ведь он хочет жить в этой стране, 

расти и процветать вместе с ним. «Я связываю свою жизнь с Казахстаном и 

понимаю, что если мы не возьмемся, то никто этого не будет делать», — 

говорит о мотивации Дидар. И он один из немногих, кто действительно 

далеко продвинулся в этом, кто смог добиться больших результатов и 

пожинать плоды своих поступков. 

Как и у любого другого проекта, у организации имеются ряд как 

успехов, так неудач.  “Например, в городе Қосшы мы выявили факты 

хищения 25 млн тенге ($55 000). Безусловно, мы никого не можем обвинять 

без решения суда, но тяжело представить, что все происходящее осталось вне 

поля зрения акима (глава местного исполнительного органа государственной 

власти, — прим.). По этому факту мы обратились в правоохранительные 

органы. К сожалению, мы не можем вмешиваться в их деятельность, в части 

уголовного процесса, — вспоминает Дидар. По итогу расследования 

бухгалтеру дали выговор, аким уволился и нам сказали, что привлечь его к 

ответственности невозможно. Таким результатом мы не были 

удовлетворены“. Одной из сложностей так же является то, что очень тяжело 

добиться регистрации дел для досудебных расследований. Чтобы возбудить 

дело о коррупции Агентству по противодействию коррупции необходимо 

заключение Комитета внутреннего госаудита (КВГА или региональных 

ДВГА). Каким бы очевидным не являлось нарушение или хищение, антикор 

не будет ничего делать без этих заключений.  

За весь период активного функционирования, «Әділдік жолы» достигло 

не мало успехов: почти 100 должностных лиц привлечено к 

дис.ответственности, менее 400 лиц было привлечено к административной 

ответственности, наложено штрафов на103 млн тенге и возбуждено 32 

уголовных дел по всему Казахстану. И они не планируют останавливаться на 

достигнутом. “В будущем мы планируем предотвращать коррупционные 

риски на более ранних этапах — даже на планировании бюджета, чтобы 

иметь возможность влиять на то, куда планируют тратить деньги. Для этого 

нам нужно наладить конструктивное сотрудничество с депутатским 

корпусом на региональном уровне. Мы также планируем сотрудничать с 

академическими учреждениями, для того чтобы развивать проведение 

научной антикоррупционной экспертизы. В первую очередь это наработка 

методологической базы для анализировать НПА с точки зрения практики и 

моделировать те или иные ситуации, которые могут случиться, 

прогнозировать последствия и предотвращать их”, — делиться планами 
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Дидар. Он готов ставить перед собой новые цели, и воплощать их в жизнь на 

наших глазах. 

Подводя итоги, если не сидеть сложа руки, и действовать в правильном 

направлении, как Дидар Смагулов, можно достичь больших результатов в 

борьбе с коррупцией, и быть может, в итоге, срубить зло под корень. Если 

такая небольшая организация смогла показать такие итоги за 

жизнедеятельность длиною в два года, на что будет способна огромная 

корпорация заинтересованных в борьбе за справедливость людей, чего 

смогут они добиться за ближайшие пару лет? Не стоит забывать, что 

демократия – это не власть над народом, а власть народа. Если все больше 

людей будут верить, что есть хоть малый шанс достичь миссии, что 

поставила перед собой «Әділдік жолы», то среди нас будет больше народу, 

желающих объединить силы воедино. Ведь главной наградой за все старания 

будет перерождение Казахстана в новом мире, в счастливом будущем. Лишь 

вместе приложив усилия, мы покажем миру, что невозможное – возможно. 

 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РК 

 

Адилгажинова С.А. 

НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева», старший преподаватель кафедры ИСК, магистр технических 

наук 

 

Введение. Система государственных закупок является частью 

механизма обеспечения экономической безопасности страны. Деятельность 

организации по осуществлению закупок, как любая хозяйственная 

деятельность в рыночных условиях, сопряжена с экономическими рисками. 

Таким образом, риски закупочного цикла будут оказывать влияние на 

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, следовательно, 

существует необходимость их идентификации, анализа и оценки в целях 

разработки соответствующих мероприятий для их минимизации. Факторы, 

обусловливающие возникновение данных рисков, проявляются на всех 

этапах закупочного цикла.  

Этап планирования закупки является ключевым, так как здесь 

определяются потребность заказчика, требования к закупаемым товарам 

(работам, услугам), объем и сроки закупки. 

Ежегодно 18 тысяч организаций заключают более 1,5 миллионов 

договоров о государственных закупках в Казахстане. Раньше процесс 

мониторинга госзакупок осуществлялся вручную специалистами Комитета 

внутреннего государственного аудита. В результате большая доля 

неконкурентных закупок по завышенным ценам оставалась без внимания 

аудиторов.  

При этом, ежегодные потери государственного бюджета Республики 

Казахстан оценивались в 470 миллионов долларов США, поэтому было 
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принято решение автоматизировать процесс мониторинга государственных 

закупок. 

Оценка риска и план управления рисками  

1. Управление государственными финансами, система государственных 

закупок и практика борьбы с коррупцией являются ключевыми гарантиями 

управления, внедренные в АБР (Азиатский банк развития). В рамках 

подготовительной работы к новой Стратегии странового партнерства (ССП) 

в Казахстане (2012-2016 гг.), АБР провел оценку управления рисками. 

Оценка посвящена ключевым вопросам управления рисками и определяет 

стратегии смягчения последствий в управлении государственными 

финансами, системе государственных закупок и практике борьбы с 

коррупцией, как на национальном уровне, так и на уровне трех секторов 

(энергетика, транспорт и городские службы), которые будет поддерживать 

новый ССП. В настоящем кратком обзоре освещаются основные выводы, 

относительно оценки управления рисками, и определяется план уменьшение 

риска, чтобы помочь смягчить эти риски во время реализации ССП. 

2. Управление государственными финансами охватывает широкий 

спектр общественных ресурсов в Казахстане и включает в себя 

государственный бюджет, с учетом формирования доходов и структуры 

расходов. Оно находится под контролем Министерства финансов и с 2005 г. 

осуществляется посредством Бюджетного кодекса, который руководит 

функционированием единой казначейской системы, внедрением единого 

бюджета и системы бухгалтерского учета и реализацией ежегодных 

среднесрочных программ бюджета. Финансирование национальных 

мероприятий и должностных лиц, как правило, идет из государственного 

бюджета. 

3. Для АБР, из практики управления государственными финансами, 

основными рисками на национальном уровне, являются: (i), разрыв между 

планированием и бюджетированием функций отраслевых министерств, и 

Министерство финансов затрудняет своевременное исполнение проектов 

развития в рамках бюджета; непредсказуемый спрос и, как следствие 

неопределенность с наличием внешних ресурсов для проектов развития еще 

больше ослабляет связи между планированием, осуществлением и 

достижением желаемых результатов в секторе; длительные 

административные процедуры утверждения внешних займов и ратификации 

также задерживают доступ к финансированию, влияют на сроки завершения 

проектов, и приводят к перерасходу; и  функция аудита является одной из 

ключевых мер улучшения эффективного управления государственными 

финансами, лучшей подотчетности, и укрепления эффективности 

государственных расходов в стране. 

4. На отраслевом уровне для транспорта, энергетики, и городских 

служб стоимость повышается в результате изменений в проекте, что 

представляет собой риск невозможности своевременной реализации проекта. 

Увеличение стоимости в ходе реализации в некоторых случаях настолько 

значительна, что конечная стоимость проекта может быть в 2-3 раза выше, 
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чем первоначальная смета. В некоторой степени, это связано с 

недофинансированием. Однако, в большинстве случаев, причины 

заключаются в некачественной первоначальной бюджетной смете, отсутствии 

корректировок на инфляцию, и изменениях в дизайне проекта во время 

реализации, а также в продолжительном периоде времени между 

подготовкой первоначальной оценки и предоставлением средств. Подсчет 

расходов по схеме снизу-вверх отраслевыми агентствами также приводит к 

планам, которые далеко выходят за рамки доступных ресурсов. Безусловно, 

центральные органы должны заниматься не столько изучением достоинств 

конкурирующих проектов, предлагаемых отраслевыми агентствами, сколько 

улучшением и корректировкой их смет. Это позволит проектам вписаться в 

бюджет, либо продолжать реализоваться, способствуя стабильному росту 

расходов. Следовательно, имеющиеся ограниченные государственные 

ресурсы должны распределяться для финансирования многих проектов, 

включенных в бюджетную программу, что приводит к неоптимальному 

использованию финансовых средств и не достижению целевых результатов и 

итогов. 

5. Хотя АБР уже работает в транспортной отрасли Республики 

Казахстан, предлагаемое участие в энергетическом секторе в рамках ССП – 

новая инициатива. В этой связи есть риск того, что исполнительные 

агентства в этом секторе могут быть не знакомы с процедурами АБР по 

финансированию и руководством по управлению финансами. В сфере 

городских служб есть риск фрагментированной деятельности различных 

ответственных ведомств, что затрудняет консолидацию усилий, 

планирование и распределение финансовых ресурсов в масштабе сектора. 

Способность муниципалитетов планировать и управлять финансами также 

ограничена. 

6. Система государственных закупок включает в себя процесс, 

посредством которого министерства или ведомства приобретают товары и 

услуги. В Казахстане система государственных закупок реализуется через 

национальный тендер и нормативно- правовые акты о закупках. На 

национальном и отраслевом уровнях риски системы государственных 

закупок, связанные с АБР, - это слабая конкуренция в тендерном процессе, 

что может негативно повлиять на качество выбранных подрядчиков; 

необходимость большей прозрачности в процессе закупок для контроля над 

мздоимством и коррупцией, и вопросы, касающиеся местного содержания, 

которые могут противоречить принципам закупок АБР. 

7. На отраслевом уровне тоже есть необходимость повышения 

эффективности и сокращения задержек в процессе закупок. Существует 

также необходимость консолидировать существующие указы и 

постановления по закупкам для большей ясности и последовательности. 

Новой проблемой является ценовой демпинг, где участники тендера 

выставляют цены, значительно ниже, чем в проектно-сметной документации. 

Это оказывает влияние на качество проектов, когда цена является решающим 

показателем при оценке тендерного предложения. Создание кадрового 



86 
 

потенциала на уровне секторов и совершенствование процедур приведет к 

своевременной, эффективной и прозрачной системе закупок. 

8. Казахстан обладает антикоррупционными мерами на национальном и 

отраслевом уровнях на местах, и прилагаются усилия для их дальнейшего 

укрепления. Это включает в себя принятие соответствующих законов, правил 

и норм, и внедрение новых систем, также замену или преследование 

причастных к неправильному расходованию государственных средств 

чиновников. В связи с этим, Казахстан является лидером реформ в странах 

Центральной Азии по борьбе с коррупцией, включая принятие 

Государственной программы на 2006-2010 гг. для снижения уровня 

коррупции в обществе, путем увеличения эффективности и улучшения 

координации между государственными органами и гражданским обществом. 

Партнеры по развитию сотрудничают с правительством для укрепления 

системы управления в стране, особенно в отношении содействия 

предсказуемости, ответственности и прозрачности. 

9. АБР будет работать с правительством и другими партнерами по 

развитию для решения вопросов по управлению государственными 

финансами, системе государственных закупок и практике борьбы с 

коррупцией. Консолидированные риски на национальном и отраслевом 

уровнях в этих областях и предлагаемые меры по смягчению их последствий 

приведены в плане смягчения оцененных рисков (см. таблицу). Данный план 

предлагает следующие направления поддержки по совершенствованию 

управления результатами и смягчению ключевых рисков: активизация 

политического диалога на центральном и отраслевом уровнях для 

углубления реформ и разрешения выявленных недостатков; развитие 

потенциала отраслевых ведомств в целях укрепления управления 

государственными финансами, системы государственных закупок, и 

практики борьбы с коррупцией, и улучшение контроля над тендерами и 

процессами закупок, чтобы повысить прозрачность 

Факторы риска на всех стадиях планирования закупки до оплаты 

поставщику 

Условно можно делить стадии закупок на четыре этапа: 1) 

планирование; 2) стадия объявления торгов и выборов поставщика; 3) стадия 

договорных отношений; 4) стадия оплаты.  

Условно риски делятся на две большие категории: риски, которые 

можно выявлять на стадии предупреждения. На мой взгляд это самое 

благодарное стадия, потому что здесь можете вмешаться и предотвратить 

всегда легче, работать на предупреждение, чем потом разбираться с 

последствиями. Поэтому вот часть рисков можно выявлять на стадии 

планирования и выбора поставщика можно вмешиваться и предотвращать их. 

Часть рисков можно выявить только постфактум. Вы можете этого 

констатировать, чтобы какие-то риски были, сделать с этим уже, к 

сожалению, ничего нельзя. Остаётся только обращение в 

правоохранительные органы, вот здесь как правило уже опоздали, деньги уже 

перечислили поставщику, там работа уже сделана и так далее. 
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Планирование закупок 

Первый риск - это планирование закупки без явной потребности.  Когда 

вы что-то закупаете, а вам это на самом деле не нужно. Например, это 

закупка медицинской техники, когда закупались какие-то дорогущие-то 

томографы, а потом эти томографы просто не использовались. Или не было 

медицинского обученного персонала в поликлинике или в лечебном 

учреждении или просто не было достаточного количество людей на это 

дорогое оборудование и т.д.  

Планирование закупки избыточного объёма товара. Риск закупки без 

явной потребности. К примеру, 20 человек в штате вы покупаете 25 

ноутбуков, то есть зачем лишние пять ноутбуков? Завышенные объёмы 

топлива и т.д.  

Эти риски очень сложно анализировать машиной, потому что есть 

определённые нормы, материальные нормы при планировании закупок. Они 

не публичные, не видно, где они были расписаны. Это очень сложно 

контролировать автоматический. Часто даже вручную очень сложно 

контролировать. 

Превышение технических или качественных характеристик 

Самый простой пример, это закупка предметов роскоши, которая очень 

часто находят наши журналисты. Это когда закупаете телефон. Мы видели, 

когда заказчик 75 Айфонов покупал, то есть по техническим 

характеристикам были прописаны именно iPhone-ы. Если ноутбук покупают, 

то дорогущий магбук за миллион с чем-то. Если машину покупают, то 

дорогой джип и т.д.  

Не обоснованный выбор способа определения поставщика, 

ограничивающего конкуренцию 

Вот это самое распространённое у нас в Казахстане 62% в среднем 

закупок из одного источника. есть у нас статья 39, которые есть 55 

основании. Некоторые части исключили. Их достаточно для того, чтобы 

могли практически в любом случае обосновать, чтобы вам нужно купить этот 

товар именно из одного источника, а не как не конкурентными процедурами. 

Часто заказчик этим злоупотребляет. Например, заказчики очень часто 

используют подпункт три статьи 39. В этот подпункт на самом деле содержит 

55 основании. И вы можете некорректно их применять, вот один из 

примеров, которые я часто привожу, это приобретение объектов 

интеллектуальной собственности у лица обладающие исключительными 

правами. Сложно судить это законодательно. Как я это понимаю, если у вас 

есть автор который обладает исключительными имущественными правами на 

произведение, это может быть программное обеспечение, это может быть 

какое то техническое изобретение и т.д. Логично не покупать у посредников, 

поскольку нету для этого товара рынка, достаточно уникальной считается. 

Мы купим у автора на прямую из одного источника. Вот этим заказчики 

очень часто злоупотребляют. Мы нашли на 120 с чем-то миллиардов закупок 

поэтому обоснованию и заказчики по авторскому свидетельству покупает всё 

подряд, воду, картриджи, компьютеры, автомобили, и даже работы по 



88 
 

благоустройству территории, что в принципе нельзя так приобретать, потому 

что это работа, а не товары и т.д.  Этим все злоупотребляют, потому что у нас 

авторские свидетельства выдаются автору по заявлению автора в течение 

одного дня электронным способом с оплатой пошлины около 7.000 тенге. И 

пишите реферат в свободной форме. Главное, чтобы он определённые 

моменты содержал. И всё дальше никакой экспертизы. Автору выдают через 

день авторские свидетельства и заказчик это использует как обоснование, для 

того чтобы заключаться из одного источника.  

Завышение начальной (максимальной) цены 

Один из возможных сценариев риска: завышение цен при закупках у 

единственного источника. Можно анализировать медианную цену на каждый 

конкретный продукт в течение года и выявляют ценовые аномалии. Затем 

аудиторы анализируют эти аномалии и, при необходимости, предпринимают 

действия по корректировке цены и изменению метода закупки на 

конкурентный. 

Проще заложить в бюджет сумму побольше как заказчику. Почему? 

Потому что, вдруг денег не хватит с одной стороны, с другой стороны у вас 

больше экономии будет. Потому что экономию заказчики, как правило, 

потом тратят на премии, либо используют по своему усмотрению. Чтобы 

потом не просить деньги на корректировку бюджета заказчики часто 

раздувают свои бюджеты при планировании. Но это конвертируется в 

конкретный ущерб для государства, если при этом цена завышена при 

планировании и закупке идут не конкурентные процедуры.  

Алгоритм использует данные тендеров для выявления "красных 

флагов" необоснованного ограничения конкуренции. Например, указание в 

лоте конкретной торговой марки или объединение в одном лоте несвязанных 

между собой товаров. также можно выявить "красные флаги" возможного 

сговора поставщиков и выявить риски потенциальной коррупции между 

заказчиком и поставщиком. 

Налоговые данные юридических лиц. Система использует данные о 

налогах, уплаченных юридическими лицами, чтобы проверить надежность 

поставщиков и найти признаки подставных компаний. 

База данных сертификатов происхождения товаров. Согласно 

правилам государственных закупок в Казахстане, по некоторым группам 

товаров существуют преференции для местных производителей. Однако 

недобросовестные поставщики часто подделывают такие сертификаты. 

Поэтому по каждому договору автоматически проверяется, был ли у 

поставщика действующий сертификат на момент заключения договора. 

Реестр недобросовестных поставщиков. Некоторые поставщики не 

допускаются к заключению контрактов в рамках государственных закупок. 

Система автоматически проверяет, находится ли поставщик в списке 

недобросовестных поставщиков. 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Список договоров с подсветкой рисков.  

Источник: datanomix.pro 

 

Перспективы: открытый процесс аудита 

Для повышения внимания к проблемам государственных закупок в 

стране необходимо открыть процесс аудита и мониторинга, предоставив 

НПО и журналистам доступ к аналитическому инструменту «ОКО» на 

основе Qlik, разработанному Datanomix. 

Datanomix усовершенствует аналитический инструмент с помощью 

CRM-системы, чтобы НПО могли анализировать рискованные закупки и 

автоматически генерировать письма в закупочные организации и 

контролирующие органы для соблюдения надлежащего процесса. Уже есть 

10 казахстанских НПО, готовых создать платформу заинтересованных сторон 

в Казахстане. Есть договоренность поделиться доступом к инструменту и 

провести тренинг для гражданских наблюдателей. 

Выводы. Наша система представляет собой симбиоз человека и 

компьютера: она обозначает риски, показывает так называемые «красные 

флажки», обращает на них внимание проверяющих, но не навешивает 

ярлыков, ведь зачастую причиной правонарушений становится не злой 

умысел, а человеческий фактор – ошибка, невнимательность или 

элементарная лень, - комментирует итоги проекта генеральный директор 

Datanomix.pro, Виталий Тренкеншу. 

Комитет внутреннего государственного аудита Республики Казахстан 

сообщил, что уже проверил закупки на 384 миллиона долларов США и 

выявил финансовые нарушения на сумму 65 миллионов. Почти 70% 

"красных флажков" были выявлены на стадии планирования и были 
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предотвращены. По результатам аудиторских мероприятий составлено 247 

административных протоколов на сотрудников отдела закупок. 

Автоматизация выявления рисков в государственных закупках доказала 

свою эффективность. 
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За последнее десятилетие понимание государственных закупок 

перешло из административной задачи, основанной на соблюдении 

требований, в стратегическую и ориентированную на результат функцию, 

которая включает в себя активное участие многих заинтересованных сторон, 

включая общественность. Это привело к появлению нового поколения 
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системы государственных закупок, с акцентом на эффективности, усилении 

контроля и подотчетности, эффективных антикоррупционных механизмах, 

инновационных подходах к закупкам, аналитике больших данных и 

искусственном интеллекте, а также общественном контроле. 

Правительство Казахстана постоянно расширяет возможности для 

эффективного внедрения государственных закупок в систему 

государственного управления и финансов. В целях расширения участия 

общественности в принятии решений и контроле за реализацией 

государственного бюджета РК - первая из стран СНГ - обратилась к 

международным организациям для выявления пробелов и рекомендаций по 

дальнейшему улучшению. 

Всемирный банк начал оценку в 2018 году совместно с Организацией 

экономического сотрудничества и развития, Европейским банком 

реконструкции и развития, Исламским банком развития и Азиатским банком 

развития. Используя универсальную методологию оценки систем закупок 

(MAPS), эксперты провели анализ по следующим направлениям: 

нормативно-правовая база, институциональные рамки и потенциал 

управления, операции по закупкам и рыночная практика, а также 

подотчетность, добросовестность и прозрачность. 

«Эффективное расходование государственных финансов критически 

важно, поскольку страны тратят около 15–20% ВВП на приобретение 

товаров, работ и услуг на реализацию государственных программ и 

инвестиционных проектов. Таким образом, данная совместная работа 

является своевременной возможностью ускорить внедрение современных, 

эффективных, устойчивых и инклюзивных систем государственных закупок 

в Казахстане», - отметил Жан Франсуа Марто, Постоянный представитель 

Всемирного банка в Казахстане. 

Сегодня система государственных закупок в Казахстане не охватывает 

закупки всех товаров, работ и услуг, производимых за счет государственных 

средств, поскольку существуют отдельные правила закупок для 

квазигосударственного сектора, а также для Фонда государственного 

благосостояния Самрук-Казына. Такое отсутствие единообразия и 

универсальности охвата правовой базы не позволяет повысить 

предсказуемость, эффективность и экономию в работе системы 

государственных закупок. Таким образом, основная рекомендация оценки 

заключается в улучшении единого охвата. 

Для оценки эффективности и соотношения цены и качества, а также 

прозрачности и добросовестной конкуренции в исследовании рекомендуется 

провести комплексный обзор существующих правил закупок для 

организаций, не подпадающих под действие закона о государственных 

закупках. 

Другие рекомендации включают в себя пересмотр существующих 

требований к доступу и участию иностранных поставщиков в госзакупках 

как это предусмотрено в законе о государственных закупках. Исследование 

также предлагает меры для усовершенствования процессов управления 
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контрактами и мониторинга эффективности, развития навыков персонала, 

занимающегося закупками, а также целенаправленные меры по устранению 

коррупционных рисков. 

Рекомендации  

Некоторые расхождения относятся к правилам проведения процесса 

закупок. Например, отсутствует требование вскрывать конверты с заявками 

на участие в тендере сразу после истечения крайнего срока подачи заявок. 

Использование системы электронных закупок снижает большинство рисков, 

связанных с поздним вскрытием конвертов с заявками (например, риск 

несанкционированного доступа к заявкам), однако такая практика не 

соответствуют критериям оценки в рамках инструментов и хранениях 

данных. Кроме того, в правилах предусмотрена возможность для 

потенциальных поставщиков вносить изменения в представленные ими 

документы в случае, когда не удовлетворены какие-либо требования, 

предъявляемые к тендерной документации. Как пояснил представитель 

«Самрук-Казына», цель этого положения в предотвращении жалоб, которые 

могли бы возникнуть из-за несоблюдения формальных требований. Однако, 

такая практика создает возможности для коррупции и не может 

рассматриваться как положительная. В Правилах закупок не описаны 

требования по сроку хранения заявок, что необходимо для отслеживания, 

подотчетности и представления отчетности по закупкам. Широкое 

применение электронных закупок способствует хранению документов и 

сбору данных, однако необходимо предусмотреть правовую базу для таких 

мер либо в Правилах закупок, либо в Инструкциях по проведению 

электронных закупок товаров, работ и услуг.  

Даже при том, что в «Самрук-Қазына» развиваются и 

совершенствуются электронное закупки, были выявлены некоторые 

существенные расхождения в части нормативно-правовой базы. В 

законодательстве отсутствует какое-либо положение о безопасности данных 

при использовании платформы электронных закупок. Кибербезопасность, в 

частности, в таких важных сферах, как исполнение бюджета, должна 

являться приоритетом и соответствовать четким правовым положениям. 

Помимо этого, с увеличением видов технологий и систем необходимо 

обеспечить их взаимосовместимость, чтобы не ограничивать доступ 

потенциальным поставщикам из-за проблем технического характера. 

Возможности, предоставляемые электронными закупками в части хранения 

данных, не используются в полной мере. В «Самрук-Қазына» отсутствует 

политика по хранению данных, соответствующая циклам аудита и сроку 

давности, установленному в стране для дел, по которым осуществляется 

преследование в связи с мошенничеством и коррупцией. Кроме того, в 

законодательстве не описана политика в отношении доступа и 

общественного контроля за информацией. Учитывая, что все дочерние 

организации и Фонд используют одинаковую систему электронных закупок, 

было бы логично предложить внедрить унифицированную политику 

хранения данных и правила предоставления доступа.  
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Нормативно-правовыми актами о закупках «Самрук-Қазына» не 

охвачены принципы государственно-частного партнерства (ГЧП). Это 

является существенным расхождением, поскольку ГЧП можно использовать 

в целях реализации тех типов проектов, в которых участвует «Самрук-

Қазына». Принципы осуществления закупок должны также применяться по 

отношению к ГЧП. Рекомендации  

 С целью устранения расхождений необходимо внести ряд поправок в 

нормативно-правовую базу. В законодательстве необходимо предусмотреть 

четкую иерархию правовых норм. Это будет способствовать 

предотвращению ситуаций конфликта норм и обеспечит планомерную 

реализацию нормативных положений. Во-вторых, следует расширить сферу 

действия законодательства с распространением Правил закупок или 

отдельных специальных нормативно-правовых актов на механизмы ГЧП. В-

третьих, правовые изменения должны быть направлены на расширение 

использования конкурентных способов ведения торгов для обеспечения 

оптимального соотношения цены и качества.  

 В целях расширения доступа потенциальных поставщиков 

рекомендуется сократить число случаев, когда разрешен способ закупок из 

одного источника. В этом отношении перечень ограниченных торгов, 

предусмотренный в Соглашении ВТО по государственным закупкам, может 

стать хорошим источником информации в качестве стандарта передового 

международного опыта. Помимо этого, можно повысить конкуренцию за 

счет четкого разграничения критериев правомочности, квалификационного 

отбора потенциальных поставщиков и присуждения договора. Любой 

используемый критерий должен соответствовать стоимости и сложности 

закупок и не должен нести дискриминирующий или ограничительный 

характер. Практика предоставления резервов и условных скидок 

благоприятствует некоторым поставщикам и препятствует другим, а, 

следовательно, должна быть устранена. Это можно сделать постепенно. В 

данном контексте одной из конкретных мер может стать сокращение 

количества наименований, которые должны приобретаться у организаций, 

входящих в Холдинг. Несмотря на то, что недавно указанный перечень был 

сокращен, цель должна заключаться в максимально возможном устранении 

такого преференциального режима. Доступ на рынки закупок различных 

товаров, работ и услуг должен быть хорошо отлаженный/ упорядоченный как 

для отечественных, так и для иностранных поставщиков. 138 300. 

Следующим шагом по направлению к повышению конкуренции и 

соответствию критериям методологии MAPS является запрет на дробление/ 

разделение договоров и включение мер защиты конфиденциальной/ 

секретной информации, представленной потенциальными поставщиками.  

 В нормативно-правовую базу можно включить более четкие 

положения касательно использования других критериев помимо цены для 

присуждения договора. В будущем использование критерия наименьшей 

цены потребует применения неценовых критериев при оценке заявок, однако 

рекомендуется в Правилах закупок предусмотреть положение о том, что 



94 
 

можно применять как ценовые, так и неценовые критерии. Помимо этого, 

необходимо, чтобы закупающие организации «Самрук-Қазына» указывали в 

тендерной документации, каким образом будут сочетаться критерии оценки 

предложений, а также их удельный вес.  

 Добросовестность и подотчетность являются ключевыми элементами 

процедур по закупкам, предоставляющими собой необходимые инструменты 

для обеспечения расходования средств налогоплательщиков в условиях 

отсутствия коррупции. В целях соблюдения критериев оценки MAPS в этой 

сфере, нормативно-правовая база закупок должна включать требования, 

предусматривающие немедленное вскрытие конвертов с заявками на участие 

в тендере сразу после истечения крайнего срока подачи заявок. 

Использование системы электронных закупок будет способствовать 

развитию этого аспекта, поскольку программное обеспечение позволяет 

вскрывать заявки автоматически. Кроме того, потенциальным поставщикам 

не следует разрешать вносить изменения в свои заявки после их вскрытия. 

Такая практика влечет за собой коррупционные риски, в связи с чем 

рекомендуется ее устранить. 

Своевременное исполнение бюджета важно для достижения целей 

«Самрук-Қазына». Будучи крупным холдингом, Фонд должен производить 

мониторинг, как расходуются средства дочерними организациями. Данные 

должны собираться по отдельным процессам и затем агрегировать за 

определенный период (квартал, год и т.д.) или по категориям. Таким образом 

можно получить информацию о любых проблемах в части планирования или 

исполнения бюджета, что позволит «Самрук-Қазына» принять 

соответствующие меры. На базе такого анализа возможно было бы 

ограничить (насколько это возможно) или полностью исключить количество 

случаев начала закупок без официального утвержденного бюджета. Кроме 

того, «Самрук-Қазына» мог бы рассмотреть вопрос о запуске многолетних 

циклов закупок для повторяющихся потребностей. Для успешного 

осуществления этих изменений необходимо повысить потенциал 

специалистов по закупкам, что может быть осуществлено в результате 

проведения тренинга по вопросам планирования и более широкого 

использования электронных инструментов. Для получения большей выгоды 

от использования электронных процедур рекомендуется ввести выставление 

электронных счетов-фактур, что позволит автоматически выплачивать 

средства сразу после подписания акта исполнения/ поставки в системе или 

загрузки документа в систему. Необходимо сократить бюрократию, 

связанную с процедурой оплаты, позволяя поставщикам получать платежи 

сразу после осуществления поставок в пределах согласованного стандарта. 

Для устранения выявленных расхождений в части формирования 

политики рекомендуется четко закрепить функции консультирования 

закупающих организаций, внесения поправок в действующее 

законодательство и разработки новых нормативно-правовых положений. 

Кроме того, обязанности в части предоставления информации о закупках, 

подготовки отчетов для других подразделений в структуре управления 
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«Самрук-Қазына», поддержки профессионализации персонала должны быть 

возложены либо на Департамент методологии и контроля закупок, либо на 

ТОО «Самрук-Казына Контракт».  

 Для выполнения всех вышеупомянутых функций требуется наличие 

компетентного и квалифицированного персонала, что должно 

обеспечиваться реализацией программ сертификации и укрепления 

потенциала, о которых говорится в показателе 8. Помимо этого, 

рекомендуется избегать случаев конфликта интересов и разграничивать 

функции контроля и рассмотрения жалоб. Это сделает функцию 

рассмотрения жалоб более независимой, как того требуют международные 

стандарты, и сократит нагрузку Департамента методологии и контроля 

закупок. 

Дочерние организации «Самрук-Қазына» могут рассматриваться как 

закупающие организации (заказчики). Их права и обязанности подробно 

описаны в различных статьях Правил закупок «Самрук-Қазына», при этом 

охватывается весь цикл закупок. В закупающих организациях должно быть 

отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию и 

осуществление процедур закупок. По сведениям заинтересованных сторон, 

подразделения по закупкам занимаются сбором запросов с описанием 

потребностей от тех подразделений, которым требуются товары, работы и 

услуги, и далее организацией процедур закупок для этих подразделений. 

Доставляемые товары/ работы/ услуги получают подразделения, которые 

нуждаются в их закупе. Оплата производится из бюджета каждой дочерней 

организации после окончательной проверки счетов-фактур. В 

законодательстве не предусмотрено требование о наличии персонала, 

обладающего достаточными компетенциями.  

 Несмотря на наличие нормативно-правовых положений о 

централизованных закупках, централизация используется лишь в 

ограниченной степени. В определенной степени централизация 

осуществляется на уровне дочерних организаций Холдинга «Самрук-

Қазына». Рамочные соглашения не используются, а также отсутствует 

отдельный орган по централизованным закупкам. Централизованные закупки 

будут осуществляться либо Фондом, либо организацией, входящий в Фонд; 

на практике – это Фонд. 

Для обеспечения планомерного процесса закупок от оценки 

потребностей до управления договорами в законодательстве необходимо 

предусмотреть права и обязанности подразделения по закупкам и 

ответственных подразделений, а также их полномочия на принятие решений. 

Рекомендуется также принять подход на основе управления рисками, 

сбалансировать необходимость согласования с сопутствующим риском и 

выделенной денежной суммой. Поставщикам также полезно знать, кто несет 

ответственность за конкретные действия и каковы применимые конечные 

сроки приемки поставок, одобрения счетов-фактур и отправки платежей. 

В целях повышения прозрачности процесса закупок «Самрук-Қазына» 

мог бы предоставить доступ широкой общественности к документации по 
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закупкам, например, к планам закупок, тендерной документации, отчетам об 

оценке предложений, решениям о присуждении договоров, договорам, 

статистическим данным и т.д. Это позволит НПО и гражданам страны 

выполнять функции наблюдателей и участвовать в мониторинге 

деятельности в сфере закупок. Кроме того, увеличение объема публикаций 

может повысить конкуренцию и предотвратить коррупционную 

деятельность. По возможности данные должны публиковаться в открытом 

формате в соответствии с международными стандартами открытых данных, 

такими как Стандарт публикации открытых данных. Требования 

прозрачности должны касаться не только публикации документации по 

закупкам по одной операции, но и публикации агрегированных данных. Это 

могут быть квартальные, полугодовые и/или годовые отчеты, охватывающие 

основные показатели, связанные с эффективностью и результативностью 

системы закупок (см. критерии количественной оценки в рамках данного 

показателя). Опубликованная информация может включать данные по 

рассмотрению жалоб.  

Доступ к системе электронных закупок должен быть свободен от 

технических и юридических препятствий; необходимо обеспечить легкость 

процесса регистрации и участия всех потенциальных поставщиков (не только 

местных, но и иностранных потенциальных поставщиков). В этом 

отношении, как подробно изложено выше, использование ЭЦП может стать 

серьезной проблемой для некоторых компаний и де-факто является барьером 

для доступа на рынок. Такая практика не должна применяться. Доступ 

иностранным потенциальным поставщикам может быть облегчен также за 

счет перевода на английский язык, по крайней мере, объявления о закупке/ 

запрос на подачу предложений, с тем чтобы иностранные поставщики имели 

представление о том, заинтересованы ли они в процедуре закупок. Для 

экономии времени и ресурсов поставщиков и закупающих организаций, 

затраченных на проведение процедур закупок на различных платформах, 

рекомендуется создать единый интегрированный веб-сайт с единой базой 

данных по всем операциям закупок. 

 Для усиления соответствия по данному показателю и повышения 

эффективности закупок необходимо обеспечить два важных аспекта: во-

первых, сбор данных и мониторинг эффективности, и, во-вторых, 

профессионализация сотрудников, занимающихся закупками.  

 Во-первых, «Самрук-Қазына» мог бы улучшить сбор данных и 

параллельно разработать систему мониторинга эффективности, нацеленную 

на достижение показателей эффективности, указанных в показателе 9 MAPS. 

Широкое использование электронных закупок создает возможности для 

анализа эффективности государственных закупок с применением более 

детализированного и стратегического подхода чем было до сих пор. Многие 

пункты в показателе 9 можно легко проанализировать на основе данных 

электронных закупок, не только для целей данной оценки, но и в целом для 

повышения эффективности и результативности государственных закупок 

«Самрук-Қазына». Каким бы ни было выбранное решение, данные и выводы 
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должны публиковаться с тем, чтобы заинтересованные граждане, 

потенциальные поставщики и организации гражданского общества могли 

пользоваться информацией. Размещение статистики и показателей 

эффективности в открытом доступе имеет ряд преимуществ, включая 

усиление надзора со стороны гражданского общества, что может снизить 

коррупцию, и повышение готовности рынка закупок, результатом чего могут 

быть более качественные предложения со стороны потенциальных 

поставщиков.  

 Во-вторых, «Самрук-Қазына» мог бы сфокусировать внимание на 

повышении эффективности государственных закупок за счет обеспечения 

оптимального соотношения цены и качества. Как подчеркивалось в 

Направлении I, процедуры закупок должны становиться всё более 

конкурентными, и в Правила необходимо внести поправки, которые 

предусмотрят использование критериев оценки помимо цены. Данные меры 

сделают систему закупок более конкурентной, что улучшит достижение 

соотношения цены и качества. Как упоминалось выше, внедрение 

электронных закупок является перспективным шагом в части повышения 

эффективности и устранения ошибок. Тем не менее, усилия должны 

двигаться дальше, фокусируясь на возможностях заказчиков и подразделений 

по закупкам обеспечивать учет соотношения цены и качества (см. также 

показатель 8). Меры по усилению таких возможностей должны быть 

структурированными и стратегическими, охватывая все 156 аспекты 

повышения потенциала и профессионализации, в том числе наем 

достаточного штата сотрудников, предоставление возможностей обучения и 

карьерного роста, а также письменные и устные инструкции/руководства и 

создание типовой документации и типовых условий заключения договоров.  

Показатель 10. Рынок государственных закупок полностью 

функциональный  

 Цель данного показателя в основном заключается в том, чтобы 

оценить реакцию рынка на приглашение к участию в государственных 

закупках. На эту реакцию могут влиять различные факторы, такие как общий 

экономический климат, политические решения по поддержке частного 

сектора, надлежащая деловая среда, крепкие финансовые институты, 

привлекательность государственной системы в качестве надёжного 

заказчика, тип запрашиваемых товаров или услуг и др.  

 

 

Выводы: 

Как упоминалось в предыдущих показателях, доступ к планируемым 

государственным закупкам «Самрук-Қазына» в настоящее время ограничен, 

ввиду организационной системы государственных закупок. Рынок 

государственных закупок, который использует «СамрукҚазына», 

характеризуется ограниченным доступом.  

 В целом, существуют элементы диалога между «Самрук-Қазына» и 

поставщиками касательно государственных закупок; частный сектор 
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организован в определенной степени и действуют некоторые отраслевые 

стратегии. Важную роль играет Национальная палата предпринимателей РК 

«Атамекен» (см. дополнительную информацию об НПП «Атамекен» в 

показателе 11), которая выступает в качестве защитника интересов бизнеса в 

Казахстане. Поставщики, которых опрашивали в рамках данной оценки, в 

общем говорили о том, что они стремятся участвовать в возможностях 

государственных закупок; однако некоторые из них отмечали, что 

возможности закупок с «Самрук-Қазына» и другими субъектами 

квазигосударственного сектора (СКГС) получить сложнее, чем в секторе 

общего государственного управления. По неофициальным данным, НПП 

«Атамекен» принимала участие в слушаниях по осуществляемой реформе, 

однако осталось неясным, насколько далеко идущим было такое 

взаимодействие и в какой степени предложения НПП были приняты во 

внимание.  

 В рамках общей реформы «Самрук-Қазына» планирует создать пул 

поставщиков, прошедших предварительный квалификационный отбор. 

Система будет включать несколько уровней в зависимости от сложности 

закупаемых позиций. Помимо задачи повысить эффективность и 

результативность процесса закупок, данный план преследует цель 

сокращения участия в закупках недобросовестных («ненадежных») 

поставщиков. Как сообщали некоторые закупающие организации, как в 

«Самрук-Қазына», так и за пределами Холдинга, проблематично, с одной 

стороны, поддерживать открытый конкурс, а с другой, обеспечивать, чтобы 

договор был присужден надежному поставщику, который исполнит его на 

удовлетворительном уровне. Как говорилось в показателе 1, данная проблема 

связана с тем, что критерии квалификационного отбора, оценки предложений 

и присуждения договора четко не разграничены и что цена выступает 

единственным критерием для определения победителя тендера.  

 Отраслевые стратегии разрабатываются в некоторой степени 

дочерними организациями в Холдинге «Самрук-Қазына», но не на уровне 

Фонда в целом. На уровне Фонда механизм предвалификационного отбора 

можно рассматривать как подход на основе управления рисками, поскольку 

он группирует закупки в зависимости от их сложности, а также по степени 

важности для реализации миссии «Самрук-Қазына». Более важные и более 

сложные закупки требуют более тщательного этапа предварительной 

квалификации. 
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энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Система государственных закупок – ключевой, основополагающий 

компонент стратегического управления и оказания услуг в государственном 

секторе. С учетом объема задействованных в системе государственных 

закупок бюджетных средств и при должном уровне управления ими, 

эффективность работы государственного сектора и уровень доверия граждан 

к государству должны повышаться. Тщательно продуманные системы 

государственных закупок привносят вклад в деятельность по реализации 

таких актуальных проблем, как защита окружающей среды, инновационный 

рост, создание новых рабочих мест, а также развитие малого и среднего 

предпринимательства.  

В этой связи настоящая Рекомендация Совета по вопросам 

государственных закупок обеспечивает их стратегическое и комплексное 

использование, предоставляя соответствующие практике 21-ого века 

эффективные методы для модернизации систем государственных закупок, 

которые могут быть использованы на всех уровнях государственного 

управления, а также предприятиями государственного сектора. Рекомендация 

затрагивает весь цикл государственных закупок, интегрируя при этом 

данный механизм с такими элементами стратегического управления, как 

бюджетный процесс, финансовое управление и дополнительные формы 

оказания государственных услуг.  

Настоящая Рекомендация:  

• Способствует эффективному распределению бюджетных средств, 

используя механизм государственных закупок как стратегический 

инструмент управления;  

• Повышает эффективность государственных расходов: экономия 

средств государственного бюджета в размере 1% приносит странам ОЭСР 43 

млрд. евро в год;  

• Снижает риски неэффективного расходования средств и коррупции, 

которые зачастую присутствуют в крупных инфраструктурах, а также в 

проектах, предусматривающих необходимость осуществления 

государственных закупок.  

В основу настоящей Рекомендации положены базовые принципы 

Декларации ОЭСР о повышении этических стандартов в системе 

государственных закупок 2008 г., которые в предлагаемом документе 

затрагивают важнейшую роль управления государственными закупками в 

обеспечении эффективности государственной политики и развития ее целей. 
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Настоящая Рекомендация Совета ОЭСР представляет собой свод 

коллективного знания, представлений и политической воли стран-членов 

ОЭСР, полученных в процессе трансформации системы государственных 

закупок в стратегический инструмент государственного управления. 

Содействуя правительствам в реализации государственной политики, при 

должном уровне управления государственные закупки вносят 

непосредственный вклад для благосостояния общества и повышения его 

доверия к государству. 

Рекомендация Совета по государственным закупкам  

Принимая во внимание Ст. 5 b) Конвенции Организации 

Экономического сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 г.;  

Принимая во внимание Рекомендацию Совета по совершенствованию 

качества государственного регулирования [C(95)21/FINAL], Рекомендацию 

по борьбе с коррупцией в области закупок по части двустороннего 

межправительственного сотрудничества Директората по вопросам 

сотрудничества [DCD/DAC(96)11/FINAL], Рекомендацию Совета по 

совершенствованию этического поведения на государственной службе 

[C(98)70], Рекомендацию Совета по совершенствованию выполнению 

требований защиты окружающей среды при заключении государственных 

закупок [C(2002)3], Рекомендацию Совета по Руководящим указаниям ОЭСР 

по вопросам управления конфликтом интересов в государственном секторе 

[C(2003)107], Рекомендацию Совета по Руководящим указаниям ОЭСР по 

вопросам корпоративного управления на государственных предприятиях 

[C(2005)47], Руководящие принципы по качеству и реализации 

регулирования [C(2005)52 иCORR1], Рамочную концепцию по вопросам 

инвестиций [C(2006)68], Рекомендацию Совета по принципам участия 

частного сектора в инфраструктуре [C(2007)23/FINAL], Конвенцию по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, Рекомендацию Совета по дальнейшей 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок [C(2009)159/REV1/FINAL], 

Рекомендацию Совета по принципам прозрачности и соблюдения этических 

норм в процессе лоббирования [C(2010)16], Руководящие указания ОЭСР для 

многонациональных компаний (в ред. 2011 г.) [C/MIN(2011)11/FINAL], 

Рекомендацию Совета по вопросам регуляторной политики и управления 

[C(2012)37], Рекомендацию Совета по принципам государственного 

управления государственно-частными партнерствами [C(2012)86], 

Рекомендацию Совета по борьбе с мошенничеством при проведении торгов в 

процессе государственных закупок [C(2012)115], Рекомендацию Совета по 

действенному государственному инвестированию на всех уровнях 

правительства [C(2014)32], а также Рекомендацию Совета по стратегиям 

цифрового правительства [C(2014)88 Рекомендацию Совета по управлению 

бюджетом[C(2015)1];  

Принимая во внимание растущий интерес к проблеме управления в 

сфере государственных закупок в целях обеспечения эффективности 
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использования и экономии бюджетных средств и поддержки 

дополнительных целей государственной политики, отмечаемый со времени 

принятия Рекомендации Совета по повышению этических стандартов в сфере 

государственных закупок [C(2008)105], которую настоящая Рекомендация 

призвана заменить;  

Отмечая, что законодательство в ряде государств-членов Организации 

и прочих государств содержит также прочие международные правовые 

инструменты в сфере государственных закупок и борьбы с коррупцией, 

разработанные в рамках ООН, ВТО и ЕС;  

Признавая, что эффективный и действенный процесс государственных 

закупок товаров, услуг и работ носит критически важный характер для 

реализации таких ключевых целей правительства, как инвестиции в 

инфраструктуру и оказание важнейших услуг населению; Признавая, что 

государственные закупки представляют собой ключевой вид деятельности 

правительств в экономической сфере, который подвержен рискам 

неэффективного управления, мошенничества и коррупции;  

 Признавая, что усилия по совершенствованию передовой практики 

управления и этических стандартов в сфере государственных закупок вносят 

вклад в эффективное и действенное управление бюджетными ресурсами и, 

следовательно, средствами налогоплательщиков;  

Признавая, что государства-члены Организации и прочие государства, 

готовые присоединиться к данной Рекомендации (далее «Стороны») 

разделяют коллективное стремление к совершенствованию национальной 

экономики, ее эффективности и борьбе с рисками в части соблюдения 

этических стандартов, возникающими в рамках всего цикла государственных 

закупок, от оценки потребностей до управления платежами и контроля за 

исполнением контракта;  

Принимая во внимание, что Отчет Комитета по вопросам 

государственного управления по реализации Рекомендации Совета по 

совершенствованию. Этических норм в сфере государственных закупок 

[C(2008)105] обозначил основные вызовы, стоящие перед странами в части 

совершенствования систем государственных закупок, а также области, в 

которых такое совершенствование необходимо обеспечить [C(2012)98 and 

C(2012)98/CORR1];  

По предложению Комитета по вопросам государственного управления 

совместно с Комитетом по вопросам конкуренции и Рабочей группы по 

борьбе со взяточничеством при осуществлении международных 

коммерческих сделок и в процессе консультаций с другими компетентными 

комитетами ОЭСР:  

I. СОГЛАШАЕТСЯ, что для целей настоящей Рекомендации 

используются следующие определения понятий:  

• Электронная закупка означает использование цифровых технологий в 

рамках всего процесса государственных закупок вместо методов, основанных 

на бумажном документообороте или в качестве современной их замены;  
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• Этика (этические нормы (стандарты)) означает использование 

средств, ресурсов, активов и полномочий в соответствии с заявленными 

официальными целями, основанными на заслуживающей доверия 

информации, соответствующими общественным интересам и общим 

принципам передовой практики управления;  

• Основная цель государственной закупки означает предоставление 

товаров и оказание своевременным, экономичным и эффективным образом 

услуг, необходимых для осуществления главных задач правительства;  

• Государственная закупка означает процесс определения того, что 

требуется; определения реализатора предоставления требуемого (частное 

лицо или организация); а также обеспечения прозрачной доставки, 

требуемого в необходимое место и время по наилучшей цене;  

• Цикл государственной закупки означает последовательность 

взаимосвязанных усилий – от оценки потребности, проведения конкурсного 

отбора и присуждения контракта с последующими мерами до управления 

финансами и контролем за реализацией контракта –, а также любые 

последующие действия по мониторингу и аудиту его исполнения;  

• Дополнительные цели государственной политики означают такие 

различного рода цели, как устойчивый экологически-ориентированный рост, 

развитие малого и среднего предпринимательства, стандарты ответственного 

ведения бизнеса, а также политические цели более широкого характера в 

отношении профильных отраслей, которые правительство использует в 

качестве инструмента реализации государственной политики в дополнение к 

основной цели осуществления необходимой государственной закупки.  

 II. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам обеспечивать соответствующий 

уровень прозрачности системы государственных закупок на всех этапах 

цикла закупок. В этих целях Сторонам следует: 

i) Способствовать развитию честного и равного отношения к 

потенциальным поставщикам посредством своевременного обеспечения 

соответствующего уровня прозрачности на каждом этапе цикла 

государственных закупок, одновременно учитывая установленную законом 

необходимость защиты коммерческой тайны и данных о собственнике, 

обеспечивать защиту частной информации и выявлять данные, которые 

заинтересованные поставщики в потенциале могли бы использовать для 

снижения конкуренции в процессе закупок. В этой связи поставщики должны 

обеспечивать соответствующий уровень прозрачности при заключении 

договоров с субподрядчиками.  

ii) Обеспечивать через онлайн-портал всем ключевым 

заинтересованным сторонам, включая потенциальных поставщиков в стране 

и за рубежом, свободный доступ к информации о государственных закупках, 

в особенности относящейся к системе государственных закупок (к 

институциональным основам, нормам законодательства и регламентов, 

конкретным видам закупок (например, к прогнозам по закупкам, 

объявлениям о тендерах и победителях по итогам их проведения), а также о 

деятельности самой системы государственных закупок (например, 
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используемых критериях, результатах мониторинга)). Публикуемые данные 

должны носить значимый характер для их использования ключевыми 

заинтересованными сторонами.  

iii) Обеспечивать наглядность управления бюджетным и потоками от 

начал  и до конца бюджетного процесса в рамках цикла государственных 

закупок , чтобы позволить (i) ключевым заинтересованным сторонам 

осознать приоритеты государства и расходование средств и (ii) лицам, 

ответственным за принятие политических решений стратегически 

организовать государственные закупки.  

III. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам придерживаться этических 

стандартов в рамках системы государственных закупок посредством 

использования общих норм и защитных механизмов, используемых в 

системе государственных закупок. В этих целях Сторонам следует:  

i) Требовать от всех ключевых заинтересованных сторон соблюдения 

высоких этических стандартов в рамках цикла закупок. В этой связи 

возможно расширение сферы применения (например, с помощью заключения 

пактов об их соблюдении) стандартов, изложенных в общих сводах 

этического поведения или кодексах поведения, применяемых в отношении 

представителей государственного сектора (например, регулирование 

конфликта интересов, раскрытие информации, другие стандарты 

профессионального поведения).  

ii) Реализовывать инструменты общего характера по соблюдению 

этических стандартов в государственном секторе и при необходимости 

модифицировать их с учетом специфических рисков, присущих циклу 

государственных закупок (например, повышенные риски в связи с 

взаимодействием государственного сектора с частным и фидуциарная 

ответственность в сфере государственных закупок).  

iii) Разрабатывать программы подготовки в части соблюдения 

этических стандартов для занятых в сфере сотрудников как 

государственного, так и частного секторов для повышения уровня их 

осведомленности о рисках, связанных с нарушением этических стандартов, - 

таких, как коррупция, мошенничество, сговор и дискриминация 

поставщиков, - повышать уровень их информированности о методах борьбы 

с этими рисками и развивать культуру этики для противодействия 

коррупции.  

iv)  Разрабатывать требования в части внутреннего контроля, 

механизмы следования требованиям законодательства и антикоррупционные 

программы для поставщиков, включая соответствующие процедуры 

мониторинга. Контракты по государственным закупкам должны содержать 

гарантии отсутствия коррупции; следует также реализовывать меры по 

проверке правдивости предоставленных поставщиками заверений о том, что 

они не вступали и не будут вступать в коррупционные отношения в связи с 

данным контрактом. Подобные программы должны вдобавок включать 

требование о соответствующем уровне прозрачности в части цепочки 

поставок, чтобы бороться с коррупцией на уровне договоров субподряда, а 
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также требования о проведении обучения сотрудников поставщика по 

вопросам соблюдения этических стандартов.  

IV. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам облегчать доступ потенциальных 

конкурентов к участию в государственных закупках независимо от 

размера предприятия. В этих целях Сторонам следует:  

i) Иметь в наличии последовательно изложенную и устойчивую 

институциональную, нормативно-правовую и регуляторную базу, которая 

необходима для увеличения числа участников, вступающих в деловые 

отношения с государственным сектором, и содержала бы ключевые 

отправные точки для обеспечения устойчивости и эффективности системы 

государственных закупок. Такого рода база должна:  

1) Быть максимально простой и однозначной в истолковании;  

2) Избегать наличия требований, которые дублировали или 

противоречили бы другим законодательным или регуляторным нормам;  

3) Способствовать равному, прозрачному и справедливому отношению 

к поставщикам, включая зарубежных, с учетом принятых Сторонами 

обязательств в рамках международных соглашений (например, Соглашения о 

государственных закупках в рамках ВТО, директив о государственных 

закупках Евросоюза, а также двусторонних и многосторонних соглашений о 

торговле).  

ii) Предоставлять четкую и полную тендерную документацию, по 

возможности в стандартизированном формате и пропорциональную 

потребностям для того, чтобы:  

1) Создавать возможности для участия в конкретных тендерах в целях 

обеспечения максимально широкого круга потенциальных претендентов, 

включая новичков на рынке, а также малые и средние предприятия. Это 

требует наличия четких руководящих указаний для информирования 

покупателей и формирования у них соответствующих ожиданий (включая 

спецификации, сам контракт, а также условия платежей по нему) и 

обязательной информации о критериях оценки тендерных заявок и выбора 

победителя в тендере, а также используемых для этого показателей 

(равняются ли они исключительно на цену, включают ли элементы 

соотношения цены и качества или же обеспечивают реализацию 

дополнительных целей государственной политики); 

 2) Степень детализации и сложность информации, требуемой 

тендерной документацией, а также время, отведенное поставщикам для 

ответа, были пропорциональны объемам и сложности производимой 

государственной закупки и учитывали т а к и е неотложные обстоятельства, 

как, например, чрезвычайный характер закупки.  

 iii)Использовать основанные на конкуренции тендерные процедуры и 

ограничивать использование ограничений и практику закупки у единого 

поставщика. Конкурентные процедуры закупки должны стать типовым 

методом совершения государственных закупок и являться средством 

повышения эффективности данного механизма, борьбы с коррупцией, 

обеспечения получения справедливой и обоснованной цены, а также 
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основанных на действии факторов конкурентного процесса результатов. В 

случае, если исключительные обстоятельства служат оправданием 

ограничений в отношении использования конкурентных тендерных процедур 

и требуют использовать механизм закупки из единого источника, то такого 

рода исключения должны быть определены заранее, носить ограниченный 

характер и для их использования должно требоваться соответствующее 

обоснование, которое должно стать объектом соответствующего надзора, 

применимого с учетом более высоких рисков коррупции, включая таковые в 

связи с наличием зарубежных поставщиков.  

V. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам осознать, что любые попытки 

использования системы государственных закупок в интересах 

реализации дополнительных целей государственной политики должны 

быть сбалансированы относительно первичных целей.  

В этих целях Сторонам следует:  

i) Оценивать государственные закупки как единый метод реализации 

дополнительных целей государственной политики в соответствии с четко 

обозначенными национальными приоритетами, обеспечивая баланс между 

потенциальной выгодой и необходимостью обеспечения соотношения цены и 

качества. Кроме того, следует принимать во внимание способность 

задействованных в процессе государственных закупок сотрудников 

обеспечивать реализацию и вторичных целей государственной политики, а 

также осуществлять мониторинг деятельности в этом направлении.  

ii) Разрабатывать соответствующую стратегию интеграции 

дополнительных целей государственной политики в систему 

государственных закупок. В основу разработки планов действий или 

руководящих указаний по имплементации дополнительных целей 

государственной политики, которые должны опираться на государственные 

закупки, следует положить соответствующее планирование, исходный 

анализ, оценку рисков и конечные целевые показатели.  

iii) Применять соответствующую методику оценки воздействия для 

измерения действенности механизма закупок с точки зрения достижения 

дополнительных целей государственной политики. Результаты всех действий 

по использованию системы государственных закупок для обеспечения 

достижения дополнительных целей государственной политики должны 

измеряться относительно соответствующих ключевых промежуточных 

показателей, что позволит обеспечить принимающих решение лиц 

необходимой информацией о выгодах и издержках подобного ее 

использования. Действенность же следует измерять как на уровне отдельно 

взятых закупок, так и относительно целевых конечных результатов 

государственной политики. Кроме того, следует периодически проводить 

оценку совокупного воздействия реализации дополнительных целей 

государственной политики для того, чтобы избежать проблем, связанных с 

потенциальной перегрузкой их содержания.  

 VI. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам оказывать содействие развитию 

прозрачного и действенного участия ключевых заинтересованных лиц.  
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В этих целях Сторонам следует:  

i) Разрабатывать и следовать стандартному процессу при 

формулировании изменений, вносимых в систему государственных закупок. 

Такого рода стандартный процесс должен стимулировать инструменты 

общественных консультаций, поступление замечаний и предложений от 

частного сектора и гражданского общества, обеспечивать публикацию 

результатов этапа консультаций и разъяснять выбранные варианты. 

Указанные действия должны проходить с соблюдением принципа 

прозрачности. 

ii)  Вступать в прозрачный по своей природе и функционирующий на 

регулярной основе диалог с поставщиками и бизнес-ассоциациями для 

представления целей осуществления государственных закупок и обеспечения 

адекватного представления государства о рынках. Данная коммуникация 

должна осуществляться с целью помощи потенциальным поставщикам в 

формировании более полного понимания потребностей страны, а 

покупателям – получения информации, способствующей более полному 

пониманию возможностей рыночных агентов и необходимую для подготовки 

более реалистичных и экономичных спецификаций тендерных торгов. Такого 

рода взаимодействие должно предусматривать наличие защитных мер, 

лежащих в плоскости равного отношения к поставщикам, прозрачности и 

соблюдения этических стандартов, которые могут варьироваться в 

зависимости от специфики текущего процесса закупок. Это взаимодействие 

должно быть адаптивным по своей природе, чтобы обеспечивать получение 

прозрачной и актуальной информации, в частности, и зарубежными 

компаниями. 

iii)  Обеспечивать возможности для непосредственного участия 

соответствующих внешних ключевых заинтересованных сторон в системе 

государственных закупок с целью повышения уровня прозрачности и 

совершенствования практики следования этическим стандартам при 

одновременном обеспечении соответствующего уровня надзора и при 

условии соблюдения в рамках процесса закупок конфиденциальности, 

равного отношения к поставщикам и прочих установленных законом 

обязанностей.  

VII. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам разработать процессы, 

способствующие повышению эффективности деятельности, связанной с 

удовлетворением потребностей правительства и граждан в рамках всего 

цикла государственной закупки. В этих целях Сторонам следует: 

i) Оптимизировать систему государственных закупок и ее 

институциональные основы. Сторонам следует проанализировать 

существующие процессы и институты для выявления случаев частичного 

пересечения и дублирования функций, неэффективных участков и случаев 

нецелевого использования ресурсов. При возможности им следует 

выстраивать систему государственных закупок, в большей степени 

ориентированную на услуги. Для снижения связанных с избыточным 

администрированием и бюрократизмом затрат подобная система должна 



107 
 

отстраиваться вокруг действенных и эффективных процессов закупки, 

например, с использованием инструмента общих служб.  

ii) Реализовывать оптимальные технические процессы для 

удовлетворения потребностям потребителя наиболее эффективным образом. 

Сторонам следует предпринимать усилия к тому, чтобы результаты процесса 

государственной закупки удовлетворяли потребностям потребителей, 

например, посредством разработки соответствующих технических 

спецификаций, выработки соответствующих критериев определения 

победителя в тендерном процессе, обеспечения должного уровня 

технической подготовки лиц, оценивающих тендерные предложения, а также 

обеспечения наличия соответствующих ресурсов и компетенций, 

необходимых для управления контрактом в период после определения 

победителя.  

iii) Разработать и использовать инструменты совершенствования 

процедур закупок, снижения числа случаев дублирования и обеспечения 

наиболее оптимального соотношения цены и качества, включая 

централизованные закупки, рамочные соглашения, электронные каталоги, 

динамическую систему закупок, онлайн-аукционы, совместные закупки и 

контракты с опционами. Использование такого рода инструментов на 

субнациональных уровнях правительства, - там, где это представляется 

уместным и возможным, - может в еще большей степени способствовать 

повышению эффективности процесса государственных закупок.  

VIII. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам совершенствовать систему 

государственных закупок, стимулируя использование цифровых технологий 

для поддержки соответствующих инноваций в сфере электронных закупок, 

охватывающих весь цикл государственных закупок. В этих целях Сторонам 

следует: 

i) Воспользоваться новейшими разработками в сфере цифровых 

технологий, которые позволяют реализовывать комплексные решения в 

части электронных закупок, охватывающие весь цикл государственной 

закупки. Для обеспечения прозрачности системы государственных закупок и 

доступа к государственным тендерам, повышения уровня конкуренции, 

упрощения процессов выбора победителей в тендерах и управления 

контрактами, обеспечения экономии средств бюджета и интеграции 

информации о государственных закупках и государственных финансах 

следует использовать информационно-коммуникационные технологии. 

ii)  Развивать новейшие модульные, гибкие, масштабируемые и 

безопасные инструменты электронной закупки в целях обеспечения 

непрерывности ведения бизнеса, защиты информации частного характера и 

соблюдения этических норм, а также равного отношения к поставщикам и 

защиты конфиденциальных данных, обеспечивая одновременно развитие 

ключевых способностей и функций, которые способствуют инновационным 

процессам в сфере ведения бизнеса. Инструменты электронных закупок 

должны быть простыми в использовании и соответствовать заявленным 

целям, а также, насколько это возможно, универсальными для всех 
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занимающихся государственными закупками ведомств, поскольку чрезмерно 

усложненные системы могут порождать связанные с их реализацией риски, а 

также вызовы для новых участников рынка или малых и средних 

предприятий.   

IX. РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам развивать кадровый потенциал в 

части государственных закупок, включая способности и компетенции, 

связанные с использованием на постоянной основе действенных и 

эффективных методов обеспечения оптимального соотношения цены и 

качества. В этих целях Сторонам следует:  

i) Обеспечивать соответствие должностных лиц высоким 

профессиональным стандартам в части теоретической подготовки, 

практической деятельности и соблюдения этических стандартов посредством 

использования специфического и регулярно обновляемого инструментария, 

например, за счет наличия достаточного числа сотрудников с 

соответствующим уровнем подготовки, признания проведения 

государственных закупок самостоятельной профессиональной 

специальностью, проведения аттестаций и тренингов сотрудников, создания 

системы профессиональных этических стандартов для государственных 

должностных лиц, занимающихся государственными закупками, и наличия 

подразделения или группы по анализу информации о государственных 

закупках и мониторингу системы государственных закупок.  

ii) Обеспечивать наличие привлекательных, конкурентных и 

основанных на заслугах возможностей продвижения по службе для 

занимающихся государственными закупками государственных должностных 

лиц посредством обеспечения четких и ясных способов их карьерного роста, 

защиты от политического вмешательства в процесс государственных закупок 

и пропаганды примеров национальной и международной передовой практики 

в части карьерного роста для совершенствования качества работы указанных 

специалистов.  

iii) Развитие основанных на сотрудничестве с научно-

образовательными учреждениями (такими, как университеты, научно-

исследовательские или научно-практические центры) подходов к 

совершенствованию умений и навыков, а также компетенций занятых в 

сфере государственных закупок сотрудников. Опыт практической работы, а 

также преподавания соответствующих дисциплин в указанных центрах 

следует использовать как ценный инструментарий, способствующий 

развитию знаний о государственных закупках и поддержке канала обратной 

связи между теорией и практикой, что должно способствовать развитию 

инноваций в системе государственных закупок. 
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Государственное управление и предотвращение коррупции - 

безусловные приоритеты, когда речь идет о развитии экономики. 

Эмпирические исследования, проведенные в течение последнего 

десятилетия, убедительно показали, что плохое управление, обычно 

проявляющееся в распространении различных форм коррупции, основной 

фактор сдерживания инвестиций и экономического роста, бьющий главным 

образом по неимущим. Тщательное изучение прецедентов позволило 

получить количественные данные и про демонстрировало, что коррупция 

действительно наносит вред людям, семьям, различным группам и обществу 

в целом. Понимание пагубности коррупции и серьезности проблемы 

заметно возросло благодаря тому, что СМИ, политические институты и 

неправительственные организации привлекают внимание к данным вопросам 

как никогда активно. 

Вместе с тем, несмотря на растущее число доказательств и повышение 

осведомленности, правительства и, если взять шире, сообщество 

развивающихся государств пока лишь нащупывают пути более эффективного 

воплощения этого понимания в конкретные действия, дающие более 

заметные результаты. Многое по-прежнему еще не изучено и является 

спорным. Борьба с коррупцией сложна с политической точки зрения, но 

прогресс возможен при поддержке соответствующих реформ. Реформы на 

уровне сектора экономики открывают благоприятные возможности в этом 

смысле. На уровне сектора получатели общественных услуг 

взаимодействуют с поставщиками этих услуг. Возникающие отношения 

создают мощное и постоянное давление на реформы. Задача реформаторов - 

собрать эту энергию и обратить ее на борьбу с движущими силами 

коррупции в государственном и частном секторе как внутри страны, так и в 

мировом масштабе. 

«Многоликая коррупция» предлагает практически полезную 

концепцию, которая поможет реформаторам проанализировать ситуацию с 

коррупцией и сделать реформы на уровне сектора целенаправленными. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b3007708-ru/index.html?itemId=/content/component/b3007708-ru
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b3007708-ru/index.html?itemId=/content/component/b3007708-ru
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/Recommendation-Public-Procurement-RU.pdf
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/Recommendation-Public-Procurement-RU.pdf
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Пробное применение концепции в нескольких секторах показывает, что 

борьба с коррупцией в своей основе связана с улучшением управления, что 

определенные индикаторы позволяют контролировать коррупционную 

ситуацию и следить за прогрессом, что частный сектор (особенно 

транснациональные корпорации) и правительства развитых стран должны 

разделять ответственность за обуздание коррупции с правительствами 

развивающихся стран и что проблему коррупции следует разбить на 

составные части, для которых можно разработать реальные меры 

оздоровления. 

«Многоликая коррупция» призывает спонсоров расширять их 

поддержку, а должностных лиц - искать новые пути повышения 

прозрачности в работе как государственного, так и частного сектора. 

Применяя подход на основе цепочки создания стоимости к анализу сектора, 

нужно открывать возможности для повышения прозрачности в различных 

сферах - от международных соглашений до формирования политики, 

распределения бюджетных ассигнований, регулирования, снабжения и 

реализации проектов. 

«Многоликая коррупция» - лишь первый шаг на долгом пути к 

улучшению управления во всем мире. Сегодня мы должны продолжать поиск 

путей борьбы с коррупцией, пользуясь углубляющимся пониманием 

проблемы и уроками, полученными в ходе реформ. 

Экономическое развитие осуществляется в условиях, когда Всемирный 

банк расширяет помощь странам в вопросах улучшения государственного 

управления и борьбы с коррупцией. Одновременно с усилением внимания к 

этим вопросам Банк намерен более активно участвовать в реформах на 

уровне секторов экономики. Подобный инновационный подход сочетает в 

себе аналитическую строгость и понимание практических аспектов 

проблемы. 

За последние 10 лет эмпирические исследования в сфере 

государственного управления и борьбы с коррупцией получили большое 

развитие и дали новые доказательства того, что коррупция отрицательно влияет 

на частные инвестиции, замедляет экономический рост и мешает борьбе с 

бедностью. Сегодня должностные лица могут воспользоваться 

диагностическими инструментами для определения приоритетных направлений 

реформирования областей, подверженных коррупции, и для широкой оценки 

потенциального воздействия мер, предпринятых в рамках реформ. Однако 

задача выхода на практический уровень по-прежнему остается важной. 

Каковы точки риска для каждого сектора? Когда они вероятнее всего 

появятся? Воздействие на какие из них в наибольшей мере скажется на по 

казателях сектора? Отсутствие четкого ответа на эти вопросы мешает 

должностным лицам сформулировать конкретные, реализуемые реформы. 

Подход с использованием маршрутных карт ориентирует анализ на 

проблемы и решения, специфичные для конкретной области, и уводит от 

обсуждения общей картины коррупции. Чтобы реализовать основные 

принципы реформ - повышение прозрачности, улучшение отчетности, 
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ограничение свободы действий, уменьшение монополизации власти, 

необходимо практически овладеть приемами борьбы с коррупцией и 

различными ее проявлениями. Административная коррупция, 

покровительство и приватизация государства могут принимать различные 

формы в зависимости от контекста. Маршрутная карта предлагает хорошую 

базу для борьбы с каждой из них. 

Несмотря на более узкую направленность этого подхода, полученные 

выводы можно широко использовать в политике и стратегии борьбы против 

коррупции. В этом разделе собраны результаты анализа и обсуждений из всех 

глав книги, чтобы проиллюстрировать полезность предлагаемого подхода для 

согласования действий на микроуровне с более широкими аспектами реформ. 

Когда речь идет о маршрутных картах, вспоминается известная 

поговорка, применимая к области государственного управления: нельзя 

мерить всех одной меркой. Из-за различий экономической структуры, 

естественно, в секторах реализуются разные маршрутные карты и, 

следовательно, разные профили коррупционного риска. Каждый сектор 

поставляет ряд продуктов (услуг). Цепочка создания стоимости зависит от 

характера продукта. Цепочка создания стоимости при поставке основных 

лекарств в сектор здравоохранения значительно отличается от цепочки 

создания стоимости при обеспечении водой жителей сельских районов, и обе 

они отличаются от цепочки создания стоимости в сфере лесного хозяйства. 

Это означает, что уязвимые для коррупции места на каждой из маршрутных 

карт тоже сильно отличаются. 

Маршрутная карта отображает последовательную цепочку действий, 

характеризующих проблемную зону. В то время как сама цепочка более или 

менее одинакова в разных странах, относительные риски и масштабы 

коррупции в каждом ее звене индивидуальны для каждой страны. Лучший 

пример, это электроэнергетический сектор, который в целом характеризуется 

цепочкой из трех звеньев: генерирование, передача и распределение. В 

большинстве стран полагают, что основные коррупционные проблемы 

возникают на этапе генерирования и передачи электроэнергии, поскольку 

здесь заключаются многомиллионные контракты на покупку мощности, 

строительство электростанций и закупку оборудования. Н о  и  м о г у т  

б ы т ь  серьезные проблемы на этапе распределения. В Южной Азии мелкая 

коррупция на этапе поставки электроэнергии розничным потребителям на 

деле оказывается не такой уж мелкой. Предполагаемые убытки от утечек в 

этом звене на несколько порядков выше потерь, связанных с 

неэффективностью и коррупцией на этапах генерирования и передачи. 

Поэтому борьба с коррупцией в Южной Азии может быть более 

эффективной, если сосредоточить внимание на этапе распределения. 

Поставка основных лекарств в сектор здравоохранения также 

указывает на то, что разные страны имеют разные точки риска. Анализ 

цепочки создания стоимости в фармацевтическом секторе и секторе 

здравоохранения в Хорватии показывает, что этап отбора лекарств более 

уязвим с точки зрения коррупции, чем их закупка. Однако в Македонии и 
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Черногории ситуация прямо противоположна. То же самое можно сказать и 

об управлении государственными финансами. Неэффективные системы 

управленческого контроля и надзора являются самым слабым звеном в 

Бангладеш, в то время как в Киргизии слабым звеном является отсутствие 

внутреннего контроля. 

Один из способов разобраться в многообразии профилей - это 

взглянуть на них в контексте цепочки создания стоимости для конкретного 

сектора. Представьте себе цепочку из трех звеньев, т.е. трех последовательных 

фаз или этапов. В одних странах серьезные проблемы могут 

концентрироваться в первом и третьем звене, в других — только в третьем и т. 

д. Всего возможно семь комбинаций областей, уязвимых для коррупции. 

Из этого следует, что стратегии реформ неизбежно варьируют в 

зависимости от относительного веса точек принятия решений на протяжении 

всей цепочки. Благодаря тому, что вес меняется вместе с сектором и страной, 

маршрутная карта помогает адаптировать стратегию к конкретным условиям. 

Повышение прозрачности в сфере государственных закупок, или налогового 

администрирования, или поставки основных лекарств имеет разное 

содержание в разных странах и может потребовать разных стратегий. 

Борьба с коррупцией – это устранение недостатков управления. Хотя в 

значительной мере беспокойство международных финансовых институтов, 

организаций-спонсоров, должностных лиц и граждан связано с тем злом, 

которое несет коррупция, и ее негативным воздействием на рост экономики 

и борьбу с бедностью, стратегии борьбы с коррупцией нацелены на 

улучшение систем государственного управления. Меры по обузданию 

коррупции сосредоточиваются на уровне проекта: рационализируются 

процедуры закупок, ужесточается контроль платежных процессов, быстрее и 

регулярнее проводятся аудиторские проверки. Однако проблемы на уровне 

проекта вызваны недостатками на уровне управления агентством, сектором и 

страной. 

На уровне стран плохие избирательные законы (или плохое 

соблюдение хороших законов) делают выборы очень дорогими, заставляя 

должностных лиц искать источники финансирования избирательных 

кампаний. Последствия проявляются на уровне секторов. В частности, в 

дорожном секторе, где политика и регулирование часто меняются, а 

ежегодные бюджетные ассигнования перераспределяются. Даже 

специальные дорожные фонды, созданные для изоляции финансирования 

ремонта и восстановления дорог от политического влияния, подвергаются 

давлению. На уровне агентств эта проблема может влиять на кадровые 

назначения в министерство, отвечающее за работы. В отсутствие системы 

найма на работу и продвижения по службе, основанной на учете заслуг, 

неквалифицированные лица могут попасть в министерство благодаря 

политическим связям. Такие сотрудники часто становятся «глазами и ушами» 

своих политических покровителей внутри министерства и делают 

возможными мошенничество с конкурсными заявками и другие 

коррупционные схемы. Таким образом, проекты в дорожном секторе 
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попадают под сильный нажим еще до стадии проектирования. Короче говоря, 

слабые электоральные институты могут поощрять приватизацию 

государства, которая, как правило, происходит на уровне секторов, а это в 

свою очередь может усиливать коррупцию на уровне агентств или проектов. 

Любые последовательные усилия по значительному сокращению коррупции, 

таким образом, требуют реформы управления на всех уровнях — проектов, 

агентств, секторов и страны.  

Продвижение правовой и судебной реформ не без основания является 

приоритетом для многих спонсоров. Как показывают исследования, в 

отсутствие хороших законов и отлаженных систем судопроизводства и 

обвинения нет верховенства закона, сдерживаются инвестиции и социо-

экономическое развитие. Этот аргумент и подчеркивают необходимость 

безотлагательного проведения правовой и судебной реформ. Для 

сдерживания коррупции необходимо воспрепятствовать участию людей в 

незаконной деятельности. Идет ли речь о строительных фирмах, вступивших 

в сговор для получения контракта на строительство дорог, чиновниках, 

ворующих медицинские товары, налоговых инспекторах, преследующих 

налогоплательщиков, должностных лицах, покрывающих незаконную 

вырубку лесов, или банках, пропускающих подозрительные операции, люди 

не перестанут вымогать взятки, пока вероятность преследования и 

осуждения остается низкой. 

Как показывает изучение прецедентов, административные и 

процессуальные реформы способны ослабить коррупцию. Но подобные 

усилия должны дополняться улучшением правоприменительной практики. 

Плохо функционирующая правовая и судебная система создает возможности 

для противодействия и отмены реформ. Например, создание полуавтономного 

налогового ведомства может улучшить обслуживание налогоплательщиков и 

собираемость налогов, но неэффективная или коррумпированная судебная 

система сводит на нет все достижения: если масштаб преследования и 

наказания за уклонение от уплаты налогов останется прежним, у 

налогоплательщиков будет стимул взяться за старое. В конце концов, это 

подрывает доверие к новому агентству и открывает двери для нежелательного 

вмешательства (со стороны коррумпированных должностных лиц), что 

отрицательно сказывается на реформах. 

В течение нескольких лет при поддержке ряда спонсоров консорциум 

(чью работу координирует Всемирный банк) занимается разработкой набора 

индикаторов - индикаторов государственных расходов и финансовой 

подотчетности, которые помогают странам выявлять слабые места в 

бюджетных системах и следить за результатами реформ, направленных на 

устранение недостатков. Эти индикаторы предназначены главным образом 

для отслеживания успехов в повышении эффективности бюджетной системы 

страны от формирования бюджета до его исполнения. Надо знать, как 

использовать эти индикаторы для выявления потенциального риска 

коррупции, связанного с конкретными недостатками в государственном 

управлении, такими как неадекватные системы управленческого контроля и 
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отсутствие внешнего надзора. Индикаторы в основном сигнализируют о 

проблемах государственного управления и лишь косвенно указывают на 

коррупционные риски. В числе рекомендаций - повышение прозрачности 

бюджета, приведение планов по развитию в соответствие с бюджетом, 

введение систем учетного и внутреннего контроля, внутреннего аудита и 

отчетности, обеспечение внешнего надзора. Таким образом, уменьшение 

риска коррупции в бюджетной сфере связано в первую очередь с 

совершенствованием государственного управления. Отсюда можно сделать 

вывод, что на «очистку» бюджетной системы необходимы годы, если не 

десятилетия, поскольку она связана с множеством реформ государственного 

управления, осуществление каждой из которых может быть 

проблематичным.  

В области налогового администрирования результативные меры по 

сдерживанию коррупции приобрели вид не антикоррупционных реформ, а 

реформ в сфере управления, направленных главным образом на увеличение 

собираемости налогов. Анализируются результаты создания правительством 

Боливии полуавтономного налогового агентства, единственная цель которого 

состояла в повышении собираемости налогов. Новое агентство - 

Национальная налоговая служба была учреждена в рамках 

правительственного Проекта институциональных реформ, нацеленного на 

повышение эффективности работы государственного сектора в целом. 

Национальная налоговая служба должна была дать налоговым органам 

возможность нанимать и увольнять сотрудников в зависимости от результатов 

их работы, платить хорошую зарплату, ввести новые бизнес-процессы, 

основанные на информационных и коммуникационных технологиях, и в 

целом создать новую организационную культуру. 

С учреждением нового агентства собираемость налогов повысилась и 

попутно сократилась коррупция. Возникает вопрос, сможет ли такая 

ситуация сохраниться надолго, учитывая переменчивую политическую 

погоду в Боливии. Опыт с полуавтономными налоговыми агентствами в 

других странах неоднозначен. В Перу и Южной Африке индикаторы 

показывают постоянный положительный рост показателей по сравнению с 

дореформенным периодом. Но в таких странах, как Танзания, Уганда и 

Венесуэла, показатели со временем стали снижаться (DFID, 2005). В конце 

концов, более активное вмешательство правительства может влиять на 

способность полуавтономного налогового агентства поддерживать 

показатели на новом, более высоком уровне. 

Такое вмешательство также важно для решения проблемы невыхода на 

работу учителей. Политика, приводящая к дисбалансу ассигнований в ущерб 

интересам более бедных или отдаленных регионов (как правило, под 

давлением политических сил), к появлению плохо построенных школ, 

отсутствию учебников, задержкам зарплаты и отсутствию официального 

контроля, влияет на уровень прогулов. Работа по совместительству, 

отсутствие без уважительных причин или по чьей-либо просьбе (например, 

местных должностных лиц) является формами бюрократической коррупции. 
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Однако движущие факторы кроются в сфере государственного управления. 

Коррупция в секторах с высокой экономической рентой может иметь 

огромное отрицательное влияние на государственное управление в целом. В 

секторах, где экономическая рента необычайно высока, коррупция может 

привести к постепенному ослаблению институтов, созданных для 

регулирования этих секторов, а в худшем случае - к краху всей 

государственной системы. Хорошо функционирующий институт 

регулирования ограничивает коррупцию, оказываясь на пути больших 

денег. Лица, стремящиеся извлечь выгоду с помощью незаконных действий, 

крайне заинтересованы в ослаблении, если не уничтожении подобного 

института. Это относится, в частности, к лесному и нефтегазовому сектору, 

так как в каждом из них экономическая рента необычайно высока, а 

природные ресурсы расположены географически компактно, что облегчает 

незаконное извлечение выгоды. Когда агентства, занимающиеся 

регулированием в лесном секторе, имели неплохой начальный потенциал, но 

со временем лишались ресурсов и теряли полномочия, что в конце концов 

вело к массовому уходу квалифицированного персонала и ухудшению 

работы агентства, в то время как незаконные вырубки не ослабевали. С 

учетом размера экономической ренты такое разрушение регулирующего 

агентства может распространиться и на другие связанные с ним 

регулирующие органы, занимающиеся, например, оформлением правового 

титула на землю и управлением государственными землями. 

В странах с крупными запасами нефти эти ресурсы оказывают на 

государственное управление огромное воздействие, выходящее далеко за 

рамки сектора. В такой ситуации политическая элита и высшие чиновники 

склонны ослаблять, если не ликвидировать, регулирование, которое может 

ограничивать их возможности по получению взяток. Суммы, 

фигурирующие в нефтяном бизнесе, настолько огромны, что комиссии, 

законные или незаконные, в $1 млрд выглядят незначительными и трудно 

обнаружимыми. В абсолютном выражении суммы так велики, что денег хватит 

на подкуп практически всех институтов страны, включая не только 

регулирующие органы, контролирующие сектор, но и защитников закона — 

полицию, суд и военных. Это подтверждается опытом ряда нефтедобывающих 

стран, где политическая ситуация ухудшилась настолько, что начались 

общественные беспорядки, система государственного управления в той или 

иной мере развалилась, а вся деятельность стала сводиться к насилию и борьбе 

различных группировок за контроль над нефтью. Отсюда можно сделать 

вывод, что в странах, имеющих богатые природные ресурсы, важно решить 

проблемы управления в секторах, связанных с ресурсами. 

Во многих кейсах, посвященных успешным или неудачным реформам 

государственного управления, лидерство называют одним из их важнейших 

факторов. Сильные и высокомотивированные лидеры стали одной из 

основных причин удачной институциональной реформы Национальной 

налоговой службы Боливии, реформы государственной 

электрогенерирующей компании штата Андхра-Прадеш (Индия) и реформ 
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образовательного сектора Уганды, основанных на контроле государственных 

расходов. В случае Национальной налоговой службы лидером реформ стал 

его глава, в Андхра-Прадеш - главный министр, а в случае Уганды - высшие 

чиновники министерства финансов. Все три кейса иллюстрируют важность 

высокой мотивации лидеров для продвижения реформ, а также 

политического опыта для их структурирования таким образом, чтобы 

побудительные мотивы заинтересованных сторон соответствовали 

успешному осуществлению реформ. Если бы лидеры относились к реформам 

равнодушно или выступали против них, реформы застопорились бы или так 

и не начались, каким бы хорошим ни был замысел. Крайне важно, чтобы 

лидеры хотели осуществить реформы, чтобы реформы соответствовали их 

личным устремлениям. 

Еще один феномен, часто упоминаемый в анализе реформ 

государственного управления, это так называемые окна возможности. 

Сложные реформы часто начинают во время кризиса, как в случае 

модернизации государственного сектора и Национальной налоговой службы 

Боливии, таможенной реформы в Российской Федерации и энергосистемы в 

Андхра-Прадеш. Считается, что во время кризиса появляются окна 

возможности, которые могут быстро исчезнуть, поэтому нужно пользоваться 

моментом. По сути, окна возможности отражают изменение побудительных 

мотивов различных заинтересованных сторон, которое способствует 

проведению планируемых реформ. Кризис меняет соотношение 

(индивидуальных) издержек и выгоды, позволяя реформаторам осуществлять 

институциональные изменения, невозможные ранее. Короче говоря, кризис 

меняет индивидуальные побудительные мотивы, делая их более 

совместимыми с реформами. 

Главный вывод, который можно сделать из этого феномена, 

заключается в том, что выбор реформ должен быть более прагматичным. 

Так называемые «первые из лучших» реформы могут слишком сильно не 

соответствовать побудительным мотивам заинтересованных сторон и, таким 

образом, быть обреченными на провал. Второй, третий и даже четвертый 

вариант решений может дать более значительный результат. Иногда лучше 

всего просто воздержаться от каких-либо действий. 

Пожалуй, одним из наиболее недооцененных факторов, снижающих 

устойчивость реформ государственного управления, является потенциал. Под 

потенциалом в данном случае подразумевается способность (в смысле 

человеческих и финансовых ресурсов) выполнения намеченной задачи на 

уровне агентства или правительства. История реформ государственного 

управления полна рассказов о неудачных попытках переноса лучшего опыта 

развитых стран в развивающиеся страны. Хорошие законы по управлению 

лесным хозяйством и законы по противодействию отмыванию денег все чаще 

принимаются в развивающихся странах без учета способности этих стран 

обеспечить их выполнение. Суды и полиция имеют недостаточно ресурсов, 

среди юристов и сотрудников правоохранительных органов мало хорошо 

подготовленных специалистов, а системы управления неэффективны. 
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Столкнувшись с этими препятствиями, судьи, прокуроры, полиция и 

следователи мало что могут сделать. Перед лицом закона, применение 

которого находится за гранью их возможностей, они предпочитают 

игнорировать его, откладывать выполнение или, что еще хуже, пользоваться 

тем, что закон не применяется на практике. Короче говоря, их 

побудительные мотивы не совместимы с правоприменительными 

требованиями. 

Этот феномен довольно широко распространен. Во многих странах 

были введены сложные налоговые кодексы в расчете на то, что они 

обеспечат справедливость и перекроют все известные лазейки. Однако в 

большинстве этих стран нет необходимого потенциала для выполнения 

такого кодекса. Для них было бы лучше принять более простой кодекс, 

который, несмотря на недостатки, было бы легче осуществлять. 

Продвижение унифицированных тарифов в 1980-х гг. было отчасти 

признанием этого несоответствия. 

Совершенствование систем и процессов учета и бюджетирования 

является одной из основных задач в борьбе с коррупцией. В самом деле, 

борьба начинается с документирования, мониторинга и отчетности о 

движении бюджетных средств. Большинство спонсоров и правительств 

оказывают значительную поддержку и прикладывают усилия для улучшения 

работы соответствующих систем. Признавая важность этих усилий, нужно 

отметить, что эффективное выполнение этих задач требует, чтобы 

правительство, в частности его исполнительная ветвь, было подотчетно за 

результаты и итоги деятельности. 

В области закупок и бюджетирования, центральной части многих 

реформ на стороне предложения, роль внешних заинтересованных сторон в 

мониторинге бюджетных процессов и их результатов приобретает все 

большую важность. Можно показать участие (и его полезность) 

неправительственных организаций в полном бюджетном цикле — с момента 

подготовки до исполнения, как на местном, так и на национальном уровне. 

Правительства начали конструктивно использовать инструменты 

гражданского общества для улучшения проведения государственных закупок, 

начиная с заключения «пактов добропорядочности» участниками крупных 

правительственных тендеров и привлечения внешних наблюдателей к 

проведению конкурсов и участию в конкурсных комиссиях и заканчивая 

распространением понятно изложенных правил закупок. 

В последние годы специалисты и политики начали понимать важность 

свободы информации, и все больше развивающихся стран принимают 

соответствующие законы. Доступность информации необходима для 

повышения прозрачности в государственном секторе. Для усиления 

подотчетности информация должна быть понятна и основным участникам, и 

широкой публике. Информационный пробел могла бы заполнить 

специализированная неправительственная организация, которая со временем, 

вероятно, приобрела бы значительную важность. 

Система прозрачных и поддающихся контролю результатов является 
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основой усиления подотчетности. Основанная на результатах система 

информации о планируемых затратах, продуктах и финансовых итогах на 

уровне сектора и проекта может значительно сократить вероятность 

использования денежных средств в коррупционных и мошеннических 

целях. В подобных системах детализированная база и прогнозная 

информация обычно представлены до самого низкого уровня, чтобы широкие 

массы могли осуществлять контроль через механизмы на стороне спроса. 

Маршрутная карта является полезной платформой для разработки 

системы, основанной на результатах. Она отображает фазы проекта или 

программы и содержит сигнальные индикаторы, которые часто могут 

использоваться в качестве промежуточных результатов. К таким 

индикаторам относятся, например, фактический объем средств на основные 

лекарства, поступивший на места, время на проведение конкурса, 

фактическая протяженность построенных дорог против запланированной, 

фактическая стоимость экспортированного леса против стоимости леса, 

вырубленного с целью экспорта, объем возврата НДС при реэкспорте против 

стоимости экспортируемых товаров. 

Сфера государственных закупок сильно подвержена коррупции. 

Ситуация обостряется во время крупномасштабных закупок в 

развивающихся странах, как правило, инфраструктурных, где в конкурсах 

могут участвовать только известные международные компании. Учитывая 

масштаб подобных проектов, правительственные чиновники испытывают 

невероятное искушение отдать контракт в обмен на значительные побочные 

платежи. Манипуляции могут происходить в любом звене цепочки закупок - 

от разработки проекта до выполнения контракта. Например, на стадии 

разработки требования контракта могут быть составлены в пользу технологий 

конкретной фирмы. На стадии осуществления условия контракта «могут 

быть изменены в силу непредвиденных обстоятельств». Искушение для 

нескольких крупных компаний вступить в сговор и разделить полученную в 

результате ренту также может оказаться непреодолимым. 

В этих случаях сдержать коррупцию очень трудно, если только все 

стороны не договорятся воздерживаться от незаконного поведения. Именно с 

этой целью Transparency International разработала так называемый пакт 

добропорядочности, предусматривающий принятие определенных 

обязательств. Организация называет пакт добропорядочности 

«инструментом, направленным на предотвращение коррупции в области 

государственных заказов. Он предполагает заключение соглашения между 

правительством или правительственным департаментом (на федеральном, 

национальном или местном уровне) и всеми участниками конкурса на 

выполнение государственного заказа. В нем содержатся права и 

обязательство не платить, не предлагать, не вымогать и не принимать взятки, 

не участвовать в сговорах с конкурентами с целью получения контракта и не 

участвовать в незаконной деятельности во время исполнения контракта. Пакт 

также предлагает систему мониторинга, обеспечивающую независимый 

контроль и подотчетность» (http://www.transparency.org/global_ priorities/). 

http://www.transparency.org/global_
http://www.transparency.org/global_
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Пакты добропорядочности успешно применялись при заключении 

крупномасштабных правительственных контрактов в ряде 

латиноамериканских стран, в том числе в Аргентине, Колумбии, Эквадоре и 

Мексике. 

Доходы от мелкой коррупции можно отмыть на месте, не привлекая 

внимания. Но крупные суммы денег, связанные с коррупцией в секторах с 

высокой экономической рентой, обычно необходимо вывезти из страны: откат 

в размере нескольких миллионов долларов непросто спрятать в своей стране. 

Такие деньги, скорее всего, будут отмываться за границей. 

Отмывание денег часто зависит от финансовых систем и деловой 

практики других стран. Это сложный международный механизм, созданный с 

целью заметания следов, который способствует возникновению 

крупномасштабной коррупции. Отсюда следует, что крупномасштабную 

коррупцию невозможно эффективно сдерживать, не говоря уже о 

предотвращении, без усилий многих сторон в различных странах мира, 

направленных на борьбу с отмыванием денег 

На уровне глобальной политики можно ожидать, что повышение 

барьеров для отмывания денег в развитых странах приведет к повышению 

стоимости этой операции. Другими словами, отмывание денег продолжится, 

однако через более сложные и затратные механизмы. Кроме того, когда в 

крупномасштабной коррупции (включая растрату, незаконную торговлю и 

другие серьезные преступления) замешаны руководители государства или 

члены их семей, не понятно, каким национальным или иностранным 

институтам можно передавать информацию, не опасаясь репрессий, или кто 

достаточно заинтересован в принятии серьезных действий. Национальное 

подразделение финансовой разведки, как и большинство национальных 

следственных и судебных органов, оказывается бессильным, когда дело 

доходит до элиты даже при отсутствии неприкосновенности в связи со 

служебными преступлениями. В результате возникает порочный круг и 

ситуация, в которой чем более коррумпирована политическая власть и 

государственная машина, тем сложнее создать условия для эффективного 

использования мер по борьбе с отмыванием денег. 

Чтобы разорвать порочный круг коррупции, необходимо обеспечить 

защиту тех, кто сообщает о фактах коррупции и отмывания денег и 

занимается их расследованием. Возможности банков стран ОЭСР 

ограничены даже при наличии доброй воли. Так, Федеральная банковская 

комиссия Швейцарии, используя информацию комитета по расследованию 

коррупции в рамках программы ООН 

«Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке, пришла к выводу, что 

банки проводили процедуру «дью дилидженс» на должном уровне при 

финансировании нефтяных контрактов и не имели доступа к информации, 

позволяющей заподозрить связь некоторых контрактов с выплатой взяток, «так 

называемых комиссионных», иракским чиновникам (SFBC, 2005). 

Создание культуры поддержания честности, прозрачности и 

подотчетности помогает бороться со всеми формами коррупции. 
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Крупномасштабная коррупция ведет к появлению атмосферы 

безнаказанности и оказывает колоссальное воздействие на оценку коррупции 

в стране со стороны международной общественности. Политические лидеры, 

которые получили право принимать решения от имени народа, но вместо 

этого скрывающиеся от правосудия с миллионами долларов, лишают 

правительство доверия. Отсутствие уверенности в правительстве и судебной 

системе приводит к политической, а также к экономической нестабильности 

или, как минимум, к потере доверия со стороны иностранных инвесторов, к 

сужению круга деловых людей, готовых вкладывать средства в стране. 

Соблюдающие закон инвесторы не могут конкурировать с компаниями, 

поддерживаемыми незаконными инвестициями. Восприятие страны как 

места, где допускается отмывание денег, создает репутационный риск. 

Потенциально результатом такого риска могут быть макроэкономические 

перекосы, нерациональное распределение капитала и ресурсов, повышение 

рисков финансового сектора страны, потеря доверия к национальному 

финансовому сектору и международной финансовой системе. 

Разгул безнаказанности в стране приводит к попранию принципа 

верховенства закона. Хорошее управление требует прозрачности, 

предсказуемости и верховенства закона. Отмывание денег - один из 

механизмов, позволяющих преступникам избегать ответственности за свое 

коррупционное поведение. Именно по этой причине в антикоррупционных 

программах необходимо предусматривать не только усилия на местном 

уровне, направленные на ограничение возможностей коррупционного 

поведения, но и международные механизмы, позволяющие выявлять 

действия по сокрытию доходов. В одних государствах прозрачность в сфере 

коммерции - всего лишь поле для поиска возможностей вымогательства. В 

других - отчеты о подозрительной деятельности помогают заинтересованным 

сторонам выявлять связь корпоративных платежей с коррупционерами и 

способствуют как минимум идентификации доходов от коррупции и активов 

лиц, подозреваемых в коррупции, которые затем могут быть заморожены и 

при наличии законных оснований возвращены. 

Меры по борьбе с отмыванием денег могут помогать в раскрытии 

предикатных преступлений, особенно когда финансовые институты 

выполняют требования в отношении знания клиентов. Например, банки, 

соблюдающие эти требования (включая выявление и проверку личности 

бенефициарных собственников компаний) и представляющие отчеты о 

подозрительных финансовых операциях, могут помочь в борьбе с незаконной 

вырубкой леса (Setiono and Husein, 2005). Учитывая, что незаконная вырубка 

обычно связана с подкупом чиновников, проведение углубленной процедуры 

«дью дилидженс» при работе, например, с политическими деятелями 

повышает вероятность выявления незаконной деятельности. Другие нормы, в 

том числе касающиеся ареста и конфискации доходов от преступной 

деятельности, а также возможности официального и неофициального 

международного сотрудничества и взаимной правовой помощи, 

предусмотренные законами о борьбе с отмыванием денег, значительно 
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повышают эффективность борьбы с незаконными вырубками и другими 

преступлениями в сфере эксплуатации лесных ресурсов. Используя эти и 

другие инструменты, страны могут формировать специальные группы 

следователей и обвинителей для работы с крупными делами по незаконной 

вырубке леса с вовлечением отмывания денег и коррупции. 

Банковский контроль за клиентами - политическими деятелями может 

способствовать прекращению дальнейшей коррупционной деятельности, 

особенно если такой контроль распространяется как на отечественных, так и 

иностранных чиновников. Решения об обслуживании политических деятелей 

должны приниматься на более высоком уровне, чем в случае рядовых 

клиентов. Вместе с тем коррумпированные кассиры банков, менеджеры по 

работе с клиентами и другие работники банка, участвующие в процессе, 

могут препятствовать раскрытию случаев отмывания денег. Эти ключевые 

игроки должны в результате информирования и обучения уметь 

идентифицировать, представлять отчеты и расследовать факты, 

подозрительные с точки зрения отмывания денег. Они должны также 

понимать свою ответственность в случае неисполнения предъявляемых 

требований. Важно отметить, что преступники могут попытаться установить 

связь с некоторыми из этих профессионалов в качестве меры 

противодействия системам контроля, т. е. попытаться коррумпировать сами 

институты, которые призваны препятствовать отмыванию денег. Некоторым 

банкам пришлось выплатить штраф за отсутствие необходимых средств 

контроля для выявления случаев отмывания денег. Так, Bank of Ireland был 

оштрафован на £375 000 в 2004 г. за необнаружение неправомерного 

использования банковских чеков в одном из своих отделений в нарушение 

норм по борьбе с отмыванием денег (Financial Services Authority, 2004). 

Другой пример — Arab Bank, который был оштрафован на $24 млн за 

отсутствие в его нью-йоркском отделении систем контроля за электронными 

переводами (U. S. Department of the Treasury, 2005). 

В настоящее время существует множество законодательных актов и 

международных конвенций, объявляющих взяточничество преступлением. 

Коррупция похожа на раковую опухоль. У нее множество 

проявлений, она постоянно принимает новые формы. Подобно медикам, 

проводящим дни и ночи в лабораториях, теоретики и практики в области 

общественных наук продолжают исследовать новые способы борьбы и 

сдерживания недуга.  
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Публичные данные - информация, распространяемая 

государственными органами, как правило, достоверная и структурированная. 

Использование публичных данных регулируется законом. В отличие от 

открытых данных для доступа к ним могут потребоваться определенные 

действия. 

Персональные данные или личностные данные — сведения, 

относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть 

предоставлены другим лицам. 

Персональные данные — это юридическое, а не техническое понятие, 

тем не менее современные технологии анализа данных позволяют отличить 

одного человека от другого по косвенным признакам. 

Процессы глобализации, информационной открытости и цифровизации 

поставили ряд задач, направленных на решение проблем обеспечения 

информационной безопасности с соблюдением баланса интересов личности, 

общества и государства. В этой связи проблемы обеспечения безопасности 

оборота персональных данных в сети Интернет является актуальными для 

науки и правоприменительной практики. Ныне действующее 

законодательство Республики Казахстан о персональных данных уделяет 

недостаточное внимание вопросам обработки персональных данных в 

информационных системах. Совершенствование законодательства 

Республики Казахстан в сфере обеспечения безопасности обработки 

персональных данных в сети Интернет актуально в рамках реализации 

положений Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана»). Вместе 

с тем в национальном законодательстве нет конкретизированных гарантий от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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несанкционированного сбора персональных данных. Действующее 

законодательство Республики Казахстан в данной сфере отношений 

содержит ряд законодательных решений, однако имеются правовые 

погрешности, требующие своевременных корректив с учетом заимствования 

прогрессивного опыта зарубежных государств. 

 

Публичная информация и степень ее доступности 

Получение и распространение публичной информации является 

началом реализации прав и свобод личности и гражданина. 

Будущее мира связано с переходом к глобальному информационному 

обществу, в котором информация представляет собой важный ресурс 

жизнедеятельности людей. Вот почему принятие закона «О доступе к 

публичной информации» становится насущной потребностью. 

 

Понятие публичной информации 

Публичная информация - читаем в законопроекте — это 

«документированная информация, доступ к которой не ограничен законами 

Республики Казахстан». Не очень удачное определение, имея в виду 

допущенную и весьма распространенную логическую ошибку - то же самое 

посредством того же самого. Получается, что публичная информация и есть 

информация, но только документированная, которая, в свою очередь, 

разъясняется через понятие обладателя информации. А обладатель 

информации, оказывается, это физическое или юридическое лицо, 

получающее или создающее публичную информацию в виде документа. Из 

этой словесной круговерти понять что-либо трудно, но догадаться, о чем 

идет речь, все-таки можно. Оказывается, любой доступный рядовым 

гражданам документ и есть общедоступная, она же публичная, информация. 

Нет четких различий между понятиями массовая, доступная и 

публичная информация. Они очень близки по смыслу и нередко 

рассматриваются как синонимы. Сказанное отнюдь не значит, что надо 

отказаться от понятия публичной информации. Напротив, необходимо 

приложить усилия для того, чтобы провести между этими понятиями четкий 

водораздел. Остается надеяться, что эти проблемы решаемы, и только при 

этом условии, думается, будут преодолены препятствия на пути принятия 

обсуждаемого законопроекта. 

Как в законопроекте решается кардинальный вопрос о доступе к 

публичной информации? Именно решение этого вопроса и определяет цель и 

смысл принятия такого закона. Ключевой здесь является ст.13 - размещение 

публичной информации на интернет-ресурсах. Это самая большая по объему 

статья законопроекта (почти на четырех страницах). С точки зрения 

юридической техники, это серьезная ошибка. Нельзя статью закона, 

содержащую конкретную норму, превращать в новеллу в значении короткого 

рассказа или повести. В ней авторы законопроекта задались, видимо, целью 

перечислить все мыслимые и немыслимые источники информации. Здесь 

говорится и о государственных символах РК и тут же об исторической 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30791337
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справке создания государственного органа, о почтовых адресах и номерах 

телефонов справочных служб, об информационных ресурсах и услугах и 

многих-многих других вещах. Никто не будет спорить, что весь этот 

безграничный список информационных документов может пригодиться 

потребителю информации в какой-то жизненной ситуации. Но мыслимо ли в 

законе предусмотреть все запросы пользователя информации? На одной из 

конференций, где шло обсуждение этого законопроекта, его авторы 

признались, что этот перечень публичной информации является тем не менее 

минимальным. 

Так каким должен быть перечень публичной информации в 

готовящемся законопроекте - минимальным или максимально 

исчерпывающим? Думается, сам вопрос риторический. Ответ очевиден: 

разумеется, Закон должен содержать максимальный и исчерпывающий 

перечень информации, которая этим же законом признается публичной. Но 

добиться этого можно не путем механического перечня пришедшей на ум 

документированной информации, а путем строго научной систематизации и 

классификации всех документов, исходящих от субъектов системы 

управления обществом и государством. К примеру, критериями 

классификации и систематизации публичной информации могли бы служить 

сферы социальной жизни, субъекты и объекты социального управления, 

правовые и не правовые источники информации, средства и способы 

размещения публичной информации и др. 

О порядке размещения и утверждения публичной информации 

Странным выглядит п. 7 этой же ст. 13 законопроекта, где говорится, 

что «перечень публичной информации, подлежащей размещению на 

интернет-ресурсах обладателей информации, определяется в порядке, 

предусмотренном ст. 13 настоящего Закона». Курьез заключается в том, что в 

ней отсутствует порядок определения перечня публичной информации. 

Следовательно, эта статья законопроекта не будет иметь юридической силы. 

Но ст. 13 не будет работать и без этого предупреждения. Оказывается, 

порядок утверждения перечня публичной информации, подлежащей 

размещению на интернет-ресурсах государственным органом, определяется 

субъектами управления, начиная с Президента (в отношении 

государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных 

ему), и далее по нисходящей: Правительство, палаты Парламента, Верховный 

Суд, Конституционный Совет, Центральная избирательная комиссия, акимы 

соответствующих административно-территориальных единиц, маслихаты, 

органы местного самоуправления - каждый из них в сфере своей 

компетенции утверждает перечень публичной информации для размещения 

на интернет-ресурсах (ст. 14). Если субъекты управления сами решают, что 

из публичной информации подлежит размещению на интернет-ресурсах, а 

что нет, зачем вообще нужен закон о доступе к публичной информации? 

О принципах обеспечения доступа к публичной информации 

По мнению авторов законопроекта, успешную реализацию норм этого 

закона обеспечат законность; открытость и доступность; гласность; 
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неприкосновенность частной жизни; достоверность и полнота публичной 

информации; своевременность предоставления публичной информации; 

ответственность (ст. 4). Сами по себе эти принципы не вызывают 

возражений, но они неуместны в тексте самого закона, если они не нашли 

своего воплощения в конкретных нормах права. Что имеется в виду? 

Всякий правовой акт есть совокупность узаконенных принципов, а 

любая норма права и есть узаконенный принцип регулирования 

определенных общественных отношений. Если в конкретных статьях 

законопроекта не будут заложены, к примеру, нормы, обеспечивающие 

достоверность и полноту публичной информации или открытость, 

доступность и своевременность ее предоставления, гласность деятельности 

обладателей информации, ответственность за нарушение законодательства о 

доступе к публичной информации и т.д., никакие провозглашенные 

принципы не помогут. 

Другое дело, когда принципы препровождают написание законов. 

Сначала разрабатывается Концепция законопроекта, в которой, наряду с 

общим представлением о контурах, целях, задачах, назначении задуманного 

закона, обозначаются принципы, а затем на основе и в строгом соответствии 

с этими принципами готовится законопроект. Если такой подход будет 

выдержан, все заложенные в законе нормы будут представлять собой 

узаконенные принципы регулирования отношений людей в конкретной сфере 

их жизнедеятельности. Тогда не нужно будет закладывать в законопроект 

статью о принципах, поскольку они уже реализованы в нормах закона. 

Простым провозглашением принципов ничего позитивного добиться 

нельзя. Если указанные принципы не будут реализованы в конкретных 

нормах закона, они теряют свое значение. Возьмем принцип ответственности 

за нарушение доступа к публичной информации. Он, по идее, должен быть 

заложен в ст. 28 - ответственность за нарушение законодательства в сфере 

доступа к публичной информации. Но в ней законодатель как бы отмахнулся 

от решения этой важной проблемы ничего не значащей фразой: нарушение 

законодательства о доступе к публичной информации «влечет 

ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан». Понятно, 

что все провозглашенные в ст. 4 законопроекта принципы повисают в 

воздухе. 

Об отношении к цензуре 

В законопроекте нет упоминания о цензуре, но есть статья 27 - 

контроль и надзор за обеспечением доступа к публичной информации. Что 

это как не цензура? Предварительное согласование сообщений… и т.д., это и 

есть цензура в чистом виде, которая, помимо прочего, необходима для того, 

чтобы в открытую печать (публичную информацию) не проникли данные, 

составляющие государственную тайну. К тому же существует понятие 

«информация с ограниченным доступом - это государственные секреты и 

иные охраняемые законом тайны и (или) информация, доступом к которым 

обладает ограниченный круг пользователей либо доступ к которым 

ограничен для отдельных категорий пользователей информацией» (ст. 1 
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законопроекта «О доступе к публичной информации»). Если цензура не 

будет обеспечивать запрет на проникновение государственных секретов в 

средства массовой информации, не будет разграничивать публичную 

информацию от той, что составляет государственную тайну, интересы 

государства могут серьезно пострадать. Чтобы этого не допустить, понятно, 

что реализация функции цензуры за государством сохраняется. 

Высказанные критические замечания относительно содержания 

законопроекта «О доступе к публичной информации» нам представляются 

достаточно серьезными. Без внимательного их изучения и устранения вряд 

ли этот законопроект имеет шанс быть одобренным Парламентом 

республики. 

Ресурсы публичных данных  Республики Казахстан 

В этом разделе мы представляем ресурсы открытых данных по 

Республике Казахстан. 

Согласно Закону «О доступе к информации», открытые данные – это 

общедоступные электронные информационные ресурсы, представленные в 

машиночитаемом виде и предназначенные для дальнейшего использования, 

повторной публикации в неименном виде. Другими словами, это информация 

в машиночитаемом формате, открытая для всеобщего использования без 

ограничений авторским правом. 

Машиночитаемый формат, в котором публикуются наборы данных, в 

основном используется разработчиками как исходный материал для создания 

различных приложений и веб-сервисов. Помимо этого, открытые данные 

могут применяться в социально-экономических и научных исследованиях, 

проводимыми журналистами и аналитиками. 

Рассмотрим пример страницы одного из самых популярных наборов 

данных – классификатора административно-территориальных объектов 

(КАТО), содержащего наименования на казахском и русском языках, типы, 

уровни и коды административно-территориальных объектов Республики 

Казахстан. 

 

 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000401
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Во вкладке «Паспорт» указано краткое описание набора данных, 

категория, ответственный государственный орган, статус актуальности, а 

также даты его размещения и обновления. 

Через вкладку «Данные» можно посмотреть их в нормальном, 

табличном виде с ограничением списка в 5, 10, 20 записей на страницу. 

 
 

При переходе по кнопке «Скачать» вам будет предложена загрузка 

всего набора данных в виде следующих форматов на выбор: excel, docx, json, 

xml и csv. 

С помощью вкладки «Версия» можно ознакомиться с различными 

версиями указанного набора данных. 

Ресурсы публичных данных  Республики Казахстан:  

1. Государственный портал  открытых данных http://data.gov.kz/ 

2. Законодательство и органы     власти  

• Информационно-правовая система нормативных правовых актов 

Республики Казахстан http://adilet.zan.kz/rus 

• Органы государственной власти и местного самоуправления 

Республики Казахстан http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/eg 

ovcontent/citizensgovernment/gos_organi&lang=ru 

• Официальные лица в социальных сетях 

http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/eg 

ovcontent/citizensgovernment/articlesforcg/passpor t/off_twi&lang=ru 

3. Госуслуги и реестры компаний 

• Единый портал государственных услуг http://egov.kz/wps/portal/index 

• Портал электронного лицензирования http://elicense.kz/?lang=ru 

• Поиск юридических лиц, КВЭДы  http://www.stat.gov.kz/ 

• Регистрация проверок предпринимателей 

http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Su 

4. Налоговый комитет министерства финансов 

• Реестр налогоплательщиков 

http://www.salyk.kz/ru/Pages/findtaxpayers.aspx 

• Реестр плательщиков НДС 

http://www.salyk.kz/ru/taxpayer/interaktiv/Pages/ nds.aspx 

• Налоговое администрирование 

http://data.gov.kz/
http://adilet.zan.kz/rus
http://egov.kz/wps/portal/index
http://elicense.kz/?lang=ru
http://www.stat.gov.kz/
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Su
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Su
http://www.salyk.kz/ru/Pages/findtaxpayers.aspx
http://www.salyk.kz/ru/taxpayer/interaktiv/Pages/nds.aspx
http://www.salyk.kz/ru/taxpayer/interaktiv/Pages/nds.aspx
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http://www.salyk.kz/ru/admintax/Pages/default.a spx 

• Реестры по банкротству и реабилитации 

http://www.salyk.gov.kz/ru/admintax/urb/Pages/d efault.aspx 

5. Госсобственность и закупки 

• Реестр государственного имущества Республики Казахстан 

https://www.gosreestr.kz/ru/ 

• Электронные торги по продаже имущества https://e-

auction.gosreestr.kz/p/ru/auction-guest- list 

• Портал государственных закупок 

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/o ebs/subjects 

• Единый реестр участников государственных и корпоративных закупок 

Республики Казахстан http://www.goszakupgov-reestr.kz/ 

6. Интеллектуальная собственность 

• Национальный институт интеллектуальной собственности 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ru/SearchPa tent/SearchPatentIz 

• Реестр патентных поверенных 

http://kazpatent.kz/acts/patpover/patpover_all.htm 

7. Финансовый и фондовый рынки 

• Национальный банк Республики Казахстан http://www.nationalbank.kz/ 

• Финансовый надзор Национального банка Республики Казахстан 

http://www.afn.kz/ (скоро закроется, идет перенос информации на сайт 

Нацбанка) 

• Реестр эмитентов фондового рынка http://www.kase.kz/ru/emitters/index 

8. Правоохранительные органы 

• Информационный сервис Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генпрокуратуры РК 

http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/MainMenu 

• Штрафы ГАИ и другие интерактивные услуги МВД 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/M VD/mvd_nav_iu/oplata 

9. Правоохранительные органы 

• Розыск МВД http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/m 

vd_nav_roz/Search_Investigation 

• Розыск лиц Комитетом по правовой статистике и специальным 

учетам Генпрокуратуры РК http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POP 

ageGroup/Services/SuRet 

• Контроль заявлений о преступлениях 

http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POP ageGroup/Services/Euss 

10. Судебные решения и производства 

• Банк судебных решений http://sud.gov.kz/rus/bank 

• Справочник по судебным делам Республики Казахстан 

http://eaias.sud.kz/EGOV/QB.NSF/QForm?Open Form&Lang=ru 

• Реестр должников по исполнительным производствам 

http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/erd 

• Список должников, временно ограниченных на выезд из Республики 

Казахстан http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/zapret 

http://www.salyk.kz/ru/admintax/Pages/default.aspx
http://www.salyk.kz/ru/admintax/Pages/default.aspx
http://www.salyk.gov.kz/ru/admintax/urb/Pages/default.aspx
http://www.salyk.gov.kz/ru/admintax/urb/Pages/default.aspx
https://www.gosreestr.kz/ru/
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http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/subjects
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/subjects
http://www.goszakupgov-reestr.kz/
http://www.goszakupgov-reestr.kz/
http://www.goszakupgov-reestr.kz/
https://gosreestr.kazpatent.kz/ru/SearchPatent/SearchPatentIz
https://gosreestr.kazpatent.kz/ru/SearchPatent/SearchPatentIz
http://kazpatent.kz/acts/patpover/patpover_all.htm
http://kazpatent.kz/acts/patpover/patpover_all.htm
http://www.nationalbank.kz/
http://www.afn.kz/
http://www.kase.kz/ru/emitters/index
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/MainMenu
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/MainMenu
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/mvd_nav_iu/oplata
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/mvd_nav_iu/oplata
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/mvd_nav_roz/Search_Investigation
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/mvd_nav_roz/Search_Investigation
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/SuRet
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/SuRet
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Euss
http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Euss
http://sud.gov.kz/rus/bank
http://eaias.sud.kz/EGOV/QB.NSF/QForm?OpenForm&Lang=ru
http://eaias.sud.kz/EGOV/QB.NSF/QForm?OpenForm&Lang=ru
http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/erd
http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/zapret
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11. Стандарты и метрология 

• Комитет технического регулирования и метрологии Министерства 

по инвестициям и развитию РК http://www.memst.kz/eu/ 

• Субъекты аккредитации Национального центра аккредитации 

http://www.nca.kz/site/subjects_of_accreditation/ general_information.php 

• Реестр сертификатов соответствия http://www.rep.nca.kz/kaz/ 

• Реестр свидетельств о государственной регистрации продукции 

(товаров) Республики Казахстан http://azpprk.kz/index.php?lang=ru&Itemid=192 

12. Сельское хозяйство 

• Министерство сельского хозяйства http://mgov.kz/ 

• Ветеринарная безопасность http://mgov.kz/napravleniya- 

razvitiya/veterinarnaya-bezopasnost/ 

• Список пестицидов разрешенных к применению на территории 

Республики Казахстан на 2013-2022 годы http://mgov.kz/wp- 

content/uploads/2013/01/21-02-2013_14- 33-29.zip 

13. Лекарства и медпрепараты 

• Национальный центр экспертизы лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники http://www.dari.kz/ 

• Государственный реестр лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники 

http://www.dari.kz/category/search_prep 

14. СЭС 

Реестр средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, имеющих 

свидетельство о государственной регистрации http://npc- 

ses.kz/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=209%3A 1 2011-

&catid=34%3A2010-11-05-04-43-31&lang=ru 

 

Заключение 

В целом, в будущем, обещают стать захватывающим временем для 

мира больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений, 

когда будет представлен широкий спектр разработок и инноваций, которые 

определят будущее этих областей.  

Многие технологические парадигмы объединяются, чтобы 

сформировать экосистему вокруг данных.  

Будет интересно наблюдать, как эти технологии продолжают 

развиваться и влиять на мир вокруг нас. 
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3. А. МИНДАГУЛОВ. Публичная информация и степень ее 

доступности (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30971668&pos=6;-

108#pos=6;-108). 

 

Интернет-ресурсы:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=cBPhemnGxhU 

2. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39415981 – Ссылка на 

закон Республики Казахстан «О доступе к информации» 

3. https://egov.kz/cms/ru/articles/open-data 

4. http://www.adilsoz.kz/wp-content/uploads/2011/07/1.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Сакан Е. 

Магистрант группы МВТн-21-2, НАО «Алматинский университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Введение. Важной функцией публичной и государственной власти 

является обеспечение населения социально значимых товаров и услуг. При 

реализации данной функции власть учитывает интересы всего населения и 

использует бюджет государства. В большинстве странах одним из основных 

способов реализации функций власти является размещение государственных 

и муниципальных заказов.  

До недавнего времени госзакупки проводились следующим образом: 

желающие участвовать в тендере предоставляли свои данные в бумажном 

виде в конвертах. В определённый день и час специальная комиссия 

вскрывала пакеты и рассматривала эти предложения. За каждую позицию 

начислялось определённое количество баллов, и в итоге общим решением 

объём работ передавался победителю. Не секрет, что решения очень часто 

зависели от личных знакомств и количества денег, предложенных кому–то из 

влиятельных участников комиссии. Существовали таксы за получение 

практически каждого более–менее прибыльного вида услуг или объёма 

работ. С введением новой системы чиновники обещают полную 

прозрачность и беспристрастность конкурсных решений. 

Данная тема весьма актуальна как в теоретическом, так и в 

практическом смысле. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30971668&pos=6;-108#pos=6;-108
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Государство, являясь крупнейшим покупателем на товарном рынке, 

стремится детально отрегулировать в законодательном порядке 

складывающиеся отношения на рынке государственных закупок и продаж. 

Объектами государственных закупок являются товары, работы и услуги, 

необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета (здравоохранение, 

государственные органы, правоохранительные органы и суды, строительство, 

коммунальное хозяйство) и т.д. 

1. Сущность и задачи государственных закупок 

Государственные закупки — это закупки, осуществляемые 

государством на республиканский бюджет для приобретения товаров, работ, 

услуг (ТРУ), необходимых для обеспечения работы государственных 

учреждений, а также выполнения государственных функций. Поэтому они 

играют большую роль и являются действенным инструментом управления 

экономикой нашей Республики. Основной целью данной системы является 

экономия республиканского бюджета. 

Законодательство о государственных закупках динамично 

развивается. Целью законодательства о государственных закупках является, 

во-первых — оптимизация расходов государственных средств при 

проведении покупок товаров и услуг, и, во-вторых — предотвращение 

коррупции среди государственных служащих, которые и проводят эти самые 

закупки. 

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» принят 21 

июля 2007 года и введен в действие с 1 января 2008 года (последние 

изменения, дополнения внесены Законом от 01.01.2023г.). 

Для дальнейшего ознакомления с данным вопросом необходимо 

усвоить основные понятия из Закона о государственных закупках. 

o Заказчики — государственные органы, государственные 

учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, 

пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых 

принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, 

осуществляющие приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с 

настоящим Законом , а также гражданским законодательством Республики 

Казахстан, за исключением национальных управляющих холдингов, 

национальных холдингов, национальных управляющих компаний, 

национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц; 

o Организатор государственных закупок — юридическое лицо 

либо структурное подразделение, действующее от имени создавшего его 

юридического лица, осуществляющее организацию и проведение 

государственных закупок; 

o Поставщик — физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением 

государственных учреждений), временное объединение юридических лиц, 

выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним 

договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000657353
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субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком 

в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 настоящего 

Закона; 

o Демпинговая цена — цена, предложенная участником конкурса 

на работы, услуги, которая является заведомо низкой по сравнению с ценами, 

действующими на аналогичные работы, услуги, в целях заключения договора 

о государственных закупках; 

o Казахстанское содержание — процентное содержание стоимости 

оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении 

договора о государственных закупках от общего фонда оплаты труда по 

данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского 

происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с 

критериями достаточной переработки или полного производства 

резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по 

договору о государственных закупках; 

o Отечественные поставщики работ, услуг - физические и (или) 

юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, 

использующие не менее девяноста пяти процентов местных трудовых 

ресурсов Республики Казахстан по выполнению работ, оказанию услуг; 

o Конкурсная комиссия — коллегиальный орган, создаваемый 

организатором государственных закупок для выполнения процедуры 

проведения государственных закупок способом конкурса, предусмотренным 

настоящим Законом; 

o Конкурсная документация — документация, предоставляемая 

потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе, в 

которой содержатся условия и порядок проведения государственных закупок 

способом конкурса; 

o Веб-портал государственных закупок — государственная 

информационная система, предоставляющая единую точку доступа к 

электронным услугам электронных государственных закупок. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан актуален вопрос 

государственных закупок, т.к. практически каждая организация использует в 

своей работе государственные закупки. Это хороший способ как для 

государства выбрать наиболее эффективный метод удовлетворения 

государственных нужд, так и для поставщика получить заказ и шанс 

рекомендовать себя с лучшей стороны. понятия с Закона о государственных 

закупках. 

2. Способы осуществления государственных закупок. 

Основания осуществления государственных закупок способом запроса 

ценовых предложений. 

Государственные закупки способом запроса ценовых предложений 

осуществляются только через веб-портал государственных закупок РК. Для 

закупки таким способом заказчику существенного значения не играет 

спецификация товара, работы, услуги (ТРУ), но решающим условием 

является цена. При осуществлении закупок способом запроса ценовых 



133 
 

предложений Вам необходимо ваши ТРУ разбить на лоты, т.е. если вам 

нужно закупить компьютеры и в них входят: монитор, комплектующие для 

сборки, ПО и т.д., то лотами будут являться не компьютеры, а именно лот 

мониторы, комплектующие для сборки, ПО и т.д. Следует выделить так же 

по месту поставки, если вам нужно закупить ручки в г. Астана и ручки в г. 

Караганда, то это будут отдельные лоты. Поставщики признаются 

победителями по каждому лоту в отдельности. 

Организация и проведение государственных закупок способом запроса 

ценовых предложений. 

Организаторам. 

Организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих дней 

до окончания срока представления ценовых предложений обязан разместить 

на веб-портале государственных закупок объявление о закупаемых товарах, 

работах, услугах на основании созданных ранее заявок заказчиком способом 

запроса ценовых предложений. 

Так же, организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих 

дней до окончания срока представления ценовых предложений на интернет-

ресурсе заказчика, либо на любом другом интернет-ресурсе, 

обеспечивающем возможность применения данного способа 

государственных закупок с использованием информационных технологий, 

предоставляет следующую информацию: 

1. о количестве товара, об объемах выполняемых работ, оказываемых 

услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок, с 

указанием сумм, выделенных для государственных закупок; 

1.1. краткое описание закупаемых товаров (с указанием технических 

условий), работ, услуг; 

1.2. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

1.3. требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

2. о сроке начала и окончания представления потенциальными 

поставщиками ценовых предложений; 

3. проект договора о государственных закупках с указанием 

существенных условий. 

В день размещения указанной информации организатор 

государственных закупок обязан уведомить уполномоченный орган о 

интернет-ресурсе, на котором размещена информация. 

Информация о предстоящих государственных закупках способом 

запроса ценовых предложений, размещенная на интернет-ресурсе, должна 

быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания 

платы. 

Поставщикам 

Поставщик по веб-портале государственных закупок может 

просмотреть лоты, опубликованные организатором государственных 

закупок, планируемы закупки, итоги и т.д., так же ознакомиться с 

технической спецификацией и подать свое ценовое предложение. 
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Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое 

предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не 

допускается. 

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения 

является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг с соблюдением существенных условий, 

предусмотренных в проекте договора о государственных закупках. То есть в 

указанное ценовое предложение поставщиком входят все дополнительные 

затраты (транспортировка и т.д.) Потенциальный поставщик так же может 

отозвать свое ценовое предложение до окончания предоставления ценовых 

предложений, после - нет. 

Организаторам. Организатор государственных закупок не позднее 

одного рабочего дня со дня окончания представления ценовых предложений 

вскрывает лоты, сопоставляет ценовые предложения и определяет 

потенциального поставщика, предложившего наименьшее ценовое 

предложение. В случае, если наименьшее ценовое предложение представлено 

несколькими потенциальными поставщиками, победителем признается 

потенциальный поставщик, ценовое предложение которого поступило ранее 

ценовых предложений других потенциальных поставщиков. 

Не допускается проведение переговоров между организатором 

государственных закупок и потенциальным поставщиком в отношении его 

ценового предложения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

39 настоящего Закона. 

Предложение потенциального поставщика подлежит отклонению, если: 

1. оно превышает сумму, выделенную для приобретения данных 

товаров, работ, услуг; 

2. потенциальный поставщик не согласен либо предлагает изменить 

и (или) дополнить существенные условия проекта договора о 

государственных закупках; 

3. потенциальный поставщик представил более одного ценового 

предложения. 

Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не 

допускается. 

Если в течение срока представления ценовых предложений 

предоставлено менее двух ценовых предложений потенциальными 

поставщиками, организатор государственных закупок продлевает объявление 

на веб-портале государственных закупок на пять рабочих дней. А также если 

после отклонения ценовых предложений осталось менее двух ценовых 

предложений потенциальных поставщиков, то такие государственные 

закупки признаются несостоявшимися, и организатор государственных 

закупок осуществляет повторные государственные закупки способом запроса 

ценовых предложений. 

Вскрытие и подведение итогов. Итоги государственных закупок 

способом запроса ценовых предложений должны быть утверждены 

должностным лицом организатора государственных закупок, определенным 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D0.A0.D0.9E.D0.94.D0.9B.D0.95.D0.9D.D0.98.D0.95_.D0.9E.D0.91.D0.AA.D0.AF.D0.92.D0.9B.D0.95.D0.9D.D0.98.D0.AF
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D0.A0.D0.9E.D0.94.D0.9B.D0.95.D0.9D.D0.98.D0.95_.D0.9E.D0.91.D0.AA.D0.AF.D0.92.D0.9B.D0.95.D0.9D.D0.98.D0.AF


135 
 

в соответствии с пунктом 7 статьи 7 настоящего Закона, не позднее трех 

рабочих дней со дня окончания срока представления потенциальными 

поставщиками ценовых предложений. 

Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со 

дня утверждения итогов государственных закупок способом запроса ценовых 

предложений обязан разместить информацию об итогах на том же интернет-

ресурсе, на котором размещена информация о закупках. 

Требование об опубликовании итогов государственных закупок 

способом запроса ценовых предложений не распространяется на случаи 

осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг, сведения о 

которых составляют государственные секреты. 

Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня 

со дня утверждения итогов государственных закупок способом запроса 

ценовых предложений обязан предоставить заказчику информацию об итогах 

таких закупок. Сведения, которые должны содержаться в указанной 

информации, определяются правилами осуществления государственных 

закупок. 

Заказчикам и поставщикам. Заказчик в течение пяти рабочих дней со 

дня утверждения итогов государственных закупок способом запроса ценовых 

предложений подписывает и направляет потенциальному поставщику, 

предложившему наименьшее ценовое предложение, проект договора о 

государственных закупках. Проект договора о государственных закупках 

должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим 

наименьшее ценовое предложение и определенным победителем, в течение 

пяти рабочих дней со дня представления ему организатором 

государственных закупок подписанного проекта договора о государственных 

закупках. 

Не допускается внесение изменений и (или) дополнений в 

существенные условия проекта договора о государственных закупках. 

Потенциальный поставщик, уклонившийся от заключения договора о 

государственных закупках, вносится в реестр недобросовестных участников 

государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом. 

Если потенциальный поставщик не представил в установленный срок 

заказчику подписанный договор о государственных закупках, заказчик 

вправе: 

1. заключить договор о государственных закупках с потенциальным 

поставщиком, предложившим такое же ценовое предложение, а при 

отсутствии такого потенциального поставщика — с потенциальным 

поставщиком, ценовое предложение которого является наименьшим после 

цены, предложенной потенциальным поставщиком, уклонившимся от 

заключения договора о государственных закупках; 

2. осуществить повторные государственные закупки способом 

запроса ценовых предложений. 

Осуществление государственных закупок на организованных 

электронных торгах (аукцион). 

http://www.minjust.kz:81/doc/show/id/246/
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Государственные закупки на организованных электронных торгах 

осуществляются через системы электронной торговли, обеспечивающие 

приобретение товаров, работ, услуг в режиме реального времени. 

Допуск потенциальных поставщиков к организованным электронным 

торгам, регистрация договоров о государственных закупках, заключенных на 

организованных электронных торгах, а также сбор, обобщение и анализ 

информации о государственных закупках на организованных электронных 

торгах осуществляются посредством использования электронных 

государственных закупок. 

В сентябре 2012 года впервые была достигнута 50%-ая экономия в 

результате проведения государственной закупки методом «электронного 

аукциона». 

В сентябре 2012 года Протоколом итогов № 529554 было 

подтверждено успешное завершение Заказчиком онлайн аукциона на веб-

портале государственных закупок с экономией в размере 50,9%. 

Организатором (заказчиком) данной госзакупки выступило РГКП "Казахский 

государственный женский педагогический университет" Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

Продолжительность электронного аукциона составила 4 часа 50 минут, 

в течение которых 3 предполагаемых поставщика сделали 32 ставки, при 

запланированной цене единицы поставляемого товара 23 091 195 тенге. В 

результате торгов в режиме реального времени поставщики снизили сумму 

до 11330000 тенге. Таким образом, экономия по электронному аукциону 

составила 50,9%. 

Напомним, что с 1 июля 2012 года в Казахстане был введен новый 

метод электронных государственных закупок – электронный аукцион. На 

сегодняшний день было проведено 15 государственных закупок методом 

электронного аукциона. Экономия по электронным государственным 

закупкам способом электронного аукциона составила около 18 млн. тенге. В 

процентном соотношении средняя экономия по данному методу закупа около 

3 %. Стоит отметить, что данная экономия не может быть принята за 

постоянную величину. Как ожидается, средняя экономия по электронным 

государственным закупкам, проведённым методом электронного аукциона, 

составит не менее 20%. 

Электронный аукцион на сегодняшний день является наиболее 

конкурентоспособным способом проведения электронных государственных 

закупок, который вобрал в себя лучшие качества метода электронного 

«ценового предложения» и электронного «конкурса», что даёт возможность 

государству приобретать качественные товар, работу или услугу по 

наименьшей цене. 

Осуществление государственных закупок товаров через товарные 

биржи. 

1. Государственные закупки товаров через товарные биржи 

осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

товарных биржах. 



137 
 

2. В случае, если годовые объемы государственных закупок 

товаров, включенных в перечень биржевых товаров, в стоимостном 

выражении не превышают 4 000-кратного размера месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год, заказчик вправе выбрать иной способ 

осуществления государственных закупок товаров, если иной минимальный 

объем не определен законодательством Республики Казахстан о товарных 

биржах.  

Государственные закупки с применением особого порядка 

осуществляются в случаях приобретения: 

1. товаров, работ, услуг для обеспечения правопорядка и 

национальной безопасности, когда требуется установление особого порядка 

проведения государственных закупок, обеспечивающих соблюдение режима 

секретности, а также гарантии национальной безопасности Республики 

Казахстан; 

2. услуг, предусмотренных государственным социальным заказом; 

3. услуг по проведению фундаментальных научных исследований, а 

также работ, услуг по разработке нормативно-технической документации, 

необходимой для проведения этих исследований; 

4. жилища, принадлежащего на праве частной собственности 

физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской 

деятельности; 

5. товаров, услуг для проведения выставок, семинаров, 

конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов; 

6. товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственные секреты; 

7. специальных социальных услуг, предусмотренных 

гарантированным объемом, а также услуг по оценке и определению их 

потребности. 

Особый порядок осуществления государственных закупок способом 

конкурса определяется Правительством Республики Казахстан. 

 

Заключение 

На май текущего года благодаря электронной системе государственных 

закупок Правительство сэкономило около 3,8 млрд тенге бюджетных 

средств. В целом за время работы электронной площадки экономия по 

электронным государственным закупкам способом запроса ценовых 

предложений составила в целом до 200 миллиардов тенге. 

Министерство финансов Республики Казахстан инициировало перевод 

государственных закупок в электронный формат. Сегодня система позволяет 

осуществлять участие в государственных закупках в качестве заказчика, 

организатора и поставщика с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

Площадкой для проведения госзакупок в электронном формате 

является веб-портал госзакупок – www.goszakup.gov.kz, разработанный ТОО 

http://www.egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/library2/trud/tryd/mrp%202010&lang=ru
http://www.egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/library2/trud/tryd/mrp%202010&lang=ru
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«Центр электронной коммерции». В настоящее время Автоматизированная 

интегрированная информационная система «Электронные государственные 

закупки» (АИИС ЭГЗ), как она называется, обеспечивает автоматизацию 

процедур государственных закупок способом запроса ценовых предложений 

и конкурсов, а также в пилотном режиме аукционов. С 1 января 2010 года все 

государственные закупки Казахстана способом запроса ценовых 

предложений проходят только в электронном формате. С 1 июля 2012 года 

электронные конкурса и аукционы также проходят исключительно в 

электронном формате. Количество пользователей веб-портала за время 

работы системы электронных государственных закупок достигло более 120 

тыс. участников, из них 24 598 заказчиков в лице госучреждений и 80983 

поставщиков – представителей бизнеса, в т.ч. 38 131 поставщиков – 

юридических лиц и 42 852 поставщиков – физических лиц. Всего за время 

работы веб-портала было размещено более 15 млн лотов и более 10 млн 

объявлений, заключено более 10 млн договоров. 

Основными преимуществами электронных государственных закупок 

являются: 

1. Эффективный способ борьбы с коррупцией; 

2. Реальная экономия бюджетных средств; 

3. Удобство работы в сфере государственных закупок; 

4. Создание эффективных условий для здоровой конкуренции; 

5. Поддержка развития отечественного малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Казахстан постепенно 

отказывается от бумажного варианта проведения государственных закупок и 

берет курс на современное проведение госзакупок. В рамках Таможенного 

союза (Россия, Казахстан, Беларусь) также планируется, что все 

государственные закупки стран, входящих в Единое экономическое 

пространство, будут проходить в электронном формате со второго полугодия 

2012 года. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Сайынов Д.Е. 

Магистрант группы МАУп-21-1, НАО «Алматинский университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

ВВЕДЕНИЕ. Правительства все чаще пользуются преимуществами 

эффективности систем электронных госзакупок. В частности, они становятся 

более транзакционными – за счет более широкого использования 

электронной подачи заявок, электронного выставления счетов или 

интеграции данных. Сегодня информация публикуется менее фрагментарно. 

Страны внедряют и разрабатывают решения для электронных закупок, 

которые централизуют информацию о государственных закупках и 

оптимизируют процесс также за пределами Европы, интегрируя его с 
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другими государственными базами данных. Кроме того, многие страны ЕС и 

остального мира также обновили свои системы электронных закупок, чтобы 

они соответствовали обязательным электронным торгам в соответствии с 

директивами ЕС. Тем не менее систематическая оценка эффективности 

систем государственных закупок проводится недостаточно; только около 

половины стран внедрили систему измерения эффективности, и еще меньше 

делают это в соответствии с определенным набором целей. Хотя 

взаимодействие с заинтересованными сторонами, особенно с поставщиками, 

осуществляется на систематической основе для улучшения системы, 

количественные данные могут быть дополнительно использованы. 

Стандарты открытых данных все больше и больше становятся частью 

спецификаций и способствуют интеграции информации о государственных 

закупках в более широкую дискуссию и аудиторию, повышая ее наглядность. 

Однако в то же время возникает общая озабоченность по поводу степени 

прозрачности: что значит адекватный уровень прозрачности? Для какой цели 

он предназначен? Это создает здоровую напряженность и постоянные дебаты 

между различными сообществами, особенно в области закупок, конкуренции 

и борьбы с коррупцией, что приведет к важным прорывам в ближайшие 

годы. 

Таким образом, темы, затронутые в моем эссе, полностью совпадают с 

частыми дискуссиями об этом в сообществах, занимающихся 

государственными закупками. 

1 Является ли стоимость жизненного цикла количественным, а не 

качественным критерием присуждения награды? 

Кроме того, в идеале ОЖЦ следует сравнивать с общими выгодами, 

создаваемыми продуктом / инфраструктурой / услугой, которые закупаются, 

чтобы определить жизнеспособность или оценить ценность покупки, что 

можно сделать с помощью анализа затрат и выгод. Для сложных продуктов 

или инфраструктур качество может различаться от одного предложения к 

другому, с разными ОЖЦ и разными связанными преимуществами, которые 

еще больше усложняют объективную методологию ОЖЦ. Калькуляция 

жизненного цикла — это инструмент для оценки затрат на товар или услугу, 

принимая во внимание не только цену (первоначальные затраты, обычно 

включающие производственные затраты), но и все затраты, которые будут 

возникать в связи с эксплуатацией и техническим обслуживанием и, наконец, 

утилизацией. Когда учитываются внешние факторы, расчет стоимости 

жизненного цикла становится «экологически значимой методологией». 

Причина расчета стоимости жизненного цикла заключается в том, 

чтобы сделать скрытые затраты и внешние факторы видимыми в процессе 

закупок и, в частности, на этапе оценки тендера. Скрытые расходы – это 

расходы, которые затрагивают контрагента. Внешние эффекты — это 

затраты, которые затрагивают сторону, которая не приняла решение их 

нести. Цель состоит в том, чтобы интернализовать внешний эффект, чтобы 

затраты затрагивали в основном стороны, которые фактически решили их 

нести. 
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Внешние эффекты часто связаны с экологическими затратами, которые 

являются достаточно предсказуемыми. Однако определение других внешних 

издержек сопряжено с трудностями, таких как закупка товаров в зонах 

конфликта; утилизация токсичных материалов без переработки; негативное 

влияние на здоровье/производительность. 

Поэтому на практике расчет стоимости жизненного цикла часто 

фокусируется на отдельных типах внешних затрат (таких как выбросы в 

окружающую среду) и на скрытых затратах, которые затрагивают 

договаривающуюся сторону, но которые регулярно упускаются из виду 

(затраты на использование, затраты на техническое обслуживание, затраты в 

конце срока службы, налоги). 

Ответ на вопрос первого пункта полностью раскрыт Кристофером Х. 

Бовисом: 

«Разработка методологий расчета стоимости жизненного цикла на 

уровне ЕС поможет их принятию государственными заказчиками». Но на 

самом деле он также задал вопрос: «Может ли общая методология расчета 

стоимости жизненного цикла быть принята и распространена всеми 

государствами-членами?» А также два других вопроса: «Привлекает ли 

стоимость жизненного цикла самая низкая цена, а не лучшее соотношение 

цены и качества?» и «Является ли стоимость жизненного цикла 

количественным, а не качественным критерием присуждения награды?» 

Я полностью согласен с анализом профессора К.Х. Бовиса в том, что: 

• для полной эффективности ОЖЦ нам потребуются усилия по 

сближению на европейском уровне единой методологии расчета стоимости 

жизненного цикла. Этот является необходимым условием. 

• Общая методология повысит уверенность в объективности процедур 

присуждения контрактов и используемых критериев за счет уменьшения 

свободы действий государственных заказчиков. 

Все становится сложнее, когда даже самые основные дополнительные 

цели закупщика (кроме характеристик покупки) становятся важными при 

расчете стоимости закупки. Рассмотрим, например, случай чрезвычайной 

ситуации, скажем, землетрясения (или финансового кризиса, требующего 

быстрого увеличения общественного спроса), когда срочность проблемы 

делает скорость, с которой выполняются закупки, ненаблюдаемое качество 

услуг, приобретаемой продукции, и основные решающие факторы, 

определяют ее стоимость, которые необходимо учитывать при расчете 

«экономии». Предположим, что доброжелательный/честный 

государственный покупатель переключается на более быстрые, простые и 

более дискреционные процедуры присуждения контрактов для 

удовлетворения этих потребностей. Например, он переходит на 

использование ограниченных аукционов с предварительным отбором 

поставщиков, приглашенных для участия, и минимальным, но ограниченным 

числом приглашенных участников торгов. Эти более быстрые и простые 

процедуры, при правильном использовании, могут удовлетворить как 

потребность в ускорении закупок, связанных с чрезвычайной ситуацией, так 
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и необходимость поддерживать более высокие стандарты качества, 

приглашая только поставщиков с высокой репутацией и исключая 

поставщиков, которые плохо работали в прошлом. 

Что касается возможности разработки методологий ОЖЦ, я считаю, 

что это очень важный вопрос. Первоначальная идея ОЖЦ неплохая: часто 

цена является доминирующим фактором при выборе продукта, услуги или 

процесса. Тем не менее, первоначальные затраты лишь частично отражают 

общую стоимость владения активом. Оценка стоимости должна включать 

прямые и косвенные расходы, а также некоторые нематериальные затраты, 

которым может быть присвоена долларовая стоимость. Но, как я уже писал в 

своем вступительном слове, из-за отсутствия четкой методологии и простого 

способа использования ОЖЦ без риска быть оспоренным и обвиненным в 

искажении процедур присуждения контракта, похоже, что он редко 

используется государственными закупщиками. Однако я не очень уверен, 

особенно в возможности увидеть общую методологию, принятую и 

разделяемую всеми государствами-членами. Это связано с тем, что эта 

методология очень требовательна к данным, чтобы адекватно измерить всю 

стоимость закупленного продукта / услуги, особенно социальные и 

экологические внешние факторы, поддающимся проверке способом. 

Обычно в оценке стоимости жизненного цикла государственному 

закупщику не хватает информации о затратах и надежных источников 

данных для оценки внешних и внутренних затрат. Кроме того, 

государственная сторона также не обладает компетенцией и знаниями для 

точной оценки и проверки информации, представленной участниками торгов 

в соответствии с критериями, и для отслеживания индикаторов в ходе 

исполнения контракта. 

Кроме того, в идеале ОЖЦ следует сравнивать с общими выгодами, 

создаваемыми продуктом / инфраструктурой / услугой, которые закупаются, 

чтобы определить жизнеспособность или оценить ценность покупки, что 

можно сделать с помощью анализа затрат и выгод. Для сложных продуктов 

или инфраструктур качество может различаться от одного предложения к 

другому, с разными ОЖЦ и разными связанными преимуществами, которые 

еще больше усложняют объективную методологию ОЖЦ. 

Я вижу много трудностей в достижении такого сближения с общей 

простой методологией. Некоторые из них связаны со стоимостью времени, 

временными рамками, которые должны быть сохранены для ОЖЦ, 

компетенциями государственных заказчиков, тем фактом, что ОЖЦ требует 

данных, стоимостью использования такой методологии и так далее. Дьявол 

кроется в деталях. 

2 Вы не можете управлять тем, что не можете измерить 

Измерение эффективности государственных закупок является сложной 

задачей, поскольку политика закупок часто используется для достижения 

различных меняющихся целей, помимо максимизации соотношения цены и 

качества. 
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Из-за этой сложности целей в большинстве случаев оценка закупок 

была сосредоточена только на самых основных показателях, таких как 

«экономия», обычно предназначенная для улучшения соотношения цены и 

качества, полученного в результате закупок. 

Даже в лучшем случае, когда должным образом учтены все аспекты 

качества и динамические эффекты и имеются все данные обо всех типах 

денежных затрат, понесенных на всех этапах процесса закупок, получение 

значимого показателя чисто денежной экономии может оказаться сложной 

задачей. Это связано с тем, что даже в этом наилучшем сценарии обычно 

отсутствует хороший факт, который можно было бы использовать в качестве 

эталона для измерения чистого изменения денежных затрат. Прошлые цены и 

затраты могут быть плохими ссылками на то, чего можно было бы достичь 

сегодня при другой схеме закупок. Если прошлые закупки не отличались по 

количеству и качеству, многое могло измениться между закупками. Такие 

изменения могут варьироваться от радикальных инноваций, снижающих 

затраты в производстве закупаемых товаров или услуг, до радикальных 

инноваций в структуре рынка, связанных, например, с появлением или 

уходом важнейших потенциальных поставщиков. В некоторых случаях 

правила построения резервных цен помогают определить некий эталонный 

показатель, но это скорее исключения, чем норма. 

Правительства во всем мире все больше полагаются на частных 

подрядчиков для предоставления товаров и услуг в надежде получить 

экономию средств за счет более сильных стимулов для повышения 

эффективности производства, связанных с частной собственностью и 

конкуренцией. Однако именно из-за этих гораздо более сильных стимулов к 

сокращению затрат поддержание надлежащего уровня качества у частных 

поставщиков затруднено.  

Контрактное (или поддающееся проверке) качество включает в себя все 

параметры товара или услуги, которые могут быть объективно измерены 

третьей стороной по разумной цене. Согласованные уровни этих параметров 

качества (подумайте о сроках поставки) в принципе легко гарантировать с 

помощью юридически обязывающих договорных положений, соблюдение 

которых может быть обеспечено судом, именно потому, что их уровень легко 

может быть измерен третьей стороной, отсюда и название «договорные 

обязательства». Мы хорошо знаем, что даже в случае заключения контрактов 

эти параметры качества очень часто недооцениваются поставщиками, потому 

что они были плохо указаны в контракте или из-за плохого управления 

контрактом, плохого исполнения контракта правовой системой или ряда 

других факторов. Однако тот факт, что эти параметры качества могут быть 

объективно измерены третьей стороной с небольшими затратами, означает, 

что могут быть собраны (или уже доступны) надежные данные о 

производительности и что изменения в этих параметрах качества, 

происходящие вместе с денежными затратами, могут быть учтены для 

получить более значимую меру «экономии» с точки зрения улучшения 

(наблюдаемого) соотношения цены и качества. 
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Таким образом, первый вывод по данному пункту состоит в том, что, 

учитывая нынешние низкие стандарты в отношении количества и качества 

данных о закупках, а также плохие методологии, обычно используемые для 

преобразования этих данных в показатели «экономии» на закупках, нам 

следует не принимать во внимание важность таких мер и будьте предельно 

осторожны при принятии любого серьезного политического решения, 

основанного на них. Второй вывод заключается в том, что мы должны 

работать гораздо усерднее, собирая больше и лучше данные и совершенствуя 

методологию расчета экономии, чтобы учесть как можно больше 

сложностей, обсуждавшихся ранее, поскольку хорошее измерение 

эффективности является важным компонентом рецепта улучшения. 

3 Подводные камни при анализе затрат 

Данный пункт привлек большее внимание при изучении проблем с 

операциями по государственным транзакциям.  

Провести анализ затрат, который был бы достаточно подробным и 

проницательным, чтобы иметь значение при закупке услуг общественного 

транспорта, сложно. Тем не менее, можно внедрить ряд методов, 

поддерживающих выполнение анализа затрат — методы, которые также 

смягчат постоянное ухудшение осведомленности о затратах, которое в 

противном случае имеет тенденцию происходить, когда организация 

передает свои операции на аутсорсинг и, следовательно, теряет прямую связь 

с предоставлением услуг. 

В первые годы государственного аутсорсинга анализ затрат был 

довольно простым. Уровень осведомленности о затратах в организации был 

высоким, операционная информация, которая была получена при 

выполнении операций внутри компании, по-прежнему актуальна, а 

компетентность персонала покупателя все еще была более или менее такой 

же, как у поставщика.  

Однако со временем фактическая осведомленность о внутренних 

затратах ухудшилась. Отчасти из-за естественной текучести кадров, а 

отчасти из-за привлечения в большей степени ориентированных на закупки 

компетенций, а не ресурсов с навыками оперативного транспортного 

обслуживания. 

Из-за этого становится все труднее поддерживать детальное понимание 

затрат, необходимых для погони за все более узкими границами для 

повышения эффективности затрат. 

Одним из важных способов повышения осведомленности о затратах 

является сравнение с другими поставщиками общественного транспорта. 

Казахстанское агентство заинтересовано в проведении такого анализа, но у 

него мало или совсем нет других аналогичных операций в Казахстане, с 

которыми можно было бы сравнить, либо из-за того, что оно намного 

крупнее других покупателей аналогичных услуг, либо в некоторых случаях 

является единственным покупателем. Операции подобного масштаба можно 

найти и в других странах, но тогда стоимостные условия настолько 

отличаются, что сравнивать стоимостные показатели становится 
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затруднительно. В процессе повышения эффективности в качестве 

покупателя казахстанское агентство потратило много времени и усилий на 

развитие своих процессов управления требованиями. На ранних этапах 

аутсорсинга требования, как правило, были подробными и конкретными в 

отношении того, каким должно быть фактическое решение. Со временем 

требования стали более функциональными. 

Такова осуществимая стратегия. Поскольку она предоставляет 

поставщикам больше свободы для маневра и предлагает лучшее решение в 

зависимости от ситуации с закупками. Это также рационально с точки зрения 

экономической эффективности. Однако в долгосрочной перспективе это 

создает проблемы для покупателя, поскольку создает большее расстояние 

между покупателем и операциями, что приводит к трудностям в 

поддержании знаний об операционных деталях, включая затраты. 

Хотя это и не является частью фактической структуры затрат на 

услугу, тем не менее важно понимать, как факторы риска и требования 

рентабельности среди поставщиков влияют на окончательную цену для 

покупателя. С одной стороны, не в интересах покупателя, конечных 

потребителей и налогоплательщиков переплачивать за приобретаемые 

услуги. С другой стороны, слишком маленькая маржа для поставщиков также 

не является хорошей стратегией, поскольку это снизит общую 

привлекательность бизнеса, что может оказать долгосрочное влияние на 

конкуренцию. Небольшая маржа может также снизить способность 

поставщиков обеспечивать достаточное качество и способность 

инвестировать в развитие предоставляемых услуг. 

Фактический анализ затрат зависит не только от знаний об основных 

структурах затрат и движущих силах. Также очень важно иметь актуальную 

информацию о ценах и уровнях затрат на компоненты стоимости 

рассматриваемой услуги. Общей проблемой всех покупателей, а не только 

тех, кто занимается государственными закупками, является сложность 

восполнения пробелов в информации для поставщиков. Информационный 

пробел не только затрудняет определение надлежащего объема и требований 

к закупаемым услугам, но и делает поставщиков более сильными в 

переговорах. 

Из профилактических мер, нацеленных на сглаживание вышесказанных 

проблем следуют:  

1. Создание информации о затратах, которая является достаточно 

подробной и актуальной, со временем становится все труднее. Это результат 

взросления организации закупок, которая все больше отдаляется от 

первоначальной операционной деятельности. 

2. Осведомленность о затратах можно восстановить или даже 

повысить, но для этого требуется много тяжелой работы по изменению как 

внутренних методов работы, так и взаимодействия с участниками цепочки 

поставок. 

4 Чистота совести и операций в государственных закупках 
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Всемирный банк определяет коррупцию как злоупотребление 

доверенной властью в личных целях. Это может принимать различные 

формы, одной из которых является попытка участника торгов подкупить 

государственный орган с целью получения договора о государственных 

закупках. По оценкам, коррупция обходится примерно в 120 миллиардов 

евро в год, что составляет 1 процент ВВП Европейского Союза. Чтобы 

представить эту цифру в перспективе, она представляет собой чуть меньше 

годового бюджета ЕС в 2014 году, который составил 143 миллиарда евро. По 

оценкам, в глобальном масштабе коррупция обходится примерно в 1,5–2 

триллиона долларов США в год, что составляет примерно 2 процента 

мирового ВВП.  

Коррупция в сфере государственных закупок приводит к 

неэффективности главным образом из-за неправильного распределения 

контракта, более высокой цены и/или более низкого качества, а также 

искажения конкуренции. В Европе около 38% компаний считают коррупцию 

проблемой при ведении бизнеса в их стране. В то время как почти все 

северные страны имеют показатели ниже среднего по ЕС, коррупция кажется 

серьезной проблемой во многих европейских странах, включая более 

развитые. Например, 52% французских компаний считают коррупцию 

проблемой для ведения бизнеса. Поскольку государственные закупки 

составляют от 15 до 25 процентов ВВП в странах ОЭСР, ставки в борьбе с 

коррупцией высоки. Кроме того, качество государственных услуг зависит от 

передовой практики государственных закупок: чем больше степень 

коррупции, тем более дорогими и менее эффективными могут быть 

государственные услуги. 

Поскольку коррупция возможна в той мере, в какой государственный 

орган может проявлять дискреционную власть, ограничение этой власти в 

сфере государственных закупок воспринимается сегодня как наиболее 

эффективный способ преодоления коррупции. Европейская директива о 

государственных закупках идет в этом направлении. 

Существует множество процедур, посредством которых товар или 

услуга могут быть награждены. Некоторые процедуры являются жесткими, 

что ограничивает дискреционные полномочия государственных органов в 

выборе подрядчиков. Другие являются более гибкими, предоставляя 

государственным органам больше дискреционных полномочий по выбору 

предпочтительных подрядчиков и потенциально снижая конкуренцию. 

Коррупция более вероятна, когда государственный орган использует 

процедуру присуждения, допускающую свободу действий. В соответствии с 

законом, в отношении контрактов на сумму ниже официальных европейских 

пороговых значений можно использовать дискреционные полномочия с 

использованием адаптированной процедуры. Однако, как обсуждалось ранее, 

использование такого механизма не является обязательным, поскольку орган 

власти может решить использовать формальный механизм (например, 

открытый аукцион). Таким образом, мы воспользовались этой свободой 

выбора между адаптированной и формальной процедурой под порогом, 
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чтобы изучить влияние расследования коррупции на степень свободы 

действий, выбранную местным закупающим органом. Как только один 

муниципалитет подвергается расследованию в связи с коррупцией, 

вероятность того, что он будет эффективно осужден, не зависит от текущего 

выбора процедуры присуждения награды. Поскольку целью адаптированной 

процедуры является облегчение регулятивного бремени, связанного с 

организацией тендера, для муниципалитетов все еще может быть 

эффективным продолжение этой процедуры. Однако их результаты 

показывают, что соседи исследованных муниципалитетов реагируют, 

поскольку они менее склонны использовать адаптированную процедуру. Они 

различают соседей исследованных муниципалитетов, которые в конечном 

итоге были осуждены, и те, которые были признаны невиновными. Только 

соседи муниципалитетов, которые признаны виновными, меняют свое 

поведение. Это говорит о том, что к расследуемому делу могут быть 

причастны и отзывчивые к расследованию соседи, хотя такой вывод является 

всего лишь предположением. 

На втором этапе они оценивают влияние таких видов расследования на 

результаты тендеров, а именно участие и местность. Они отмечают, что 

только расследуемые муниципалитеты, которые в конечном итоге признаны 

виновными, привлекают больше участников своих адаптированных 

процедур. Канал, по которому поощряется конкуренция, не совсем ясен. Это 

может быть связано либо с изменением числа участников, приглашенных на 

тендер, либо с тем, что фирмы более охотно участвуют в тендере в 

муниципалитете, который, скорее всего, будет находиться под пристальным 

вниманием. Кроме того, участие увеличивается только для муниципалитетов, 

соседи которых находятся под следствием и в конечном итоге осуждены. 

Возможные объяснения заключаются в том, что либо эти муниципалитеты 

также коррумпированы, либо они просто увеличивают количество 

приглашенных фирм для участия из-за страха быть несправедливо 

подозреваемыми в коррупции. Действительно, при использовании 

адаптированной процедуры у государственных покупателей есть 

возможность ограничить конкуренцию. Другая возможность заключается в 

том, что фирмы с большей вероятностью выиграют тендер, поскольку те, кто 

был замешан в деле о коррупции, больше не участвуют в государственных 

закупках. Следовательно, фирмы могут охотнее участвовать в тендерном 

процессе. 

Наконец, обнаружено, что исследованные муниципалитеты выбирают 

более удаленных (то есть менее местных) участников торгов по сравнению с 

другими муниципалитетами в адаптированных процедурах. Этот эффект 

особенно обусловлен муниципалитетами, которые в итоге признаны 

виновными. 

Из посленего пункта, можно сделать два основных вывода. С одной 

стороны, исследованные муниципалитеты не реагируют, выбирая более 

формальные и жесткие механизмы присуждения. С другой стороны, соседи 

исследованных муниципалитетов реагируют, поскольку они с меньшей 
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вероятностью будут использовать адаптированную процедуру, допускающую 

свободу действий. Однако меняют свое поведение только соседи признанных 

виновными муниципалитетов. Соседние муниципалитеты могут реагировать 

по двум причинам. Во-первых, если они не коррумпированы и просто боятся, 

что чрезмерное использование свободы действий будет неправильно 

истолковано, это приведет к пассивным потерям. Действительно, поскольку 

основная цель адаптированной процедуры состоит в том, чтобы обеспечить 

наилучшее соотношение цены и качества для контрактов с низкой 

стоимостью, сокращение их использования из-за страха быть заподозренным 

неэффективно. Во-вторых, если сосед реагирует потому, что он на самом 

деле коррумпирован и потенциально причастен к расследуемому делу, 

изменение поведения уменьшит активные потери. В этом случае знание того, 

что расследования и судебные преследования за коррупцию в сфере 

государственных закупок происходят редко, означает, что расследования 

оказывают положительное влияние не только на очень небольшое число 

расследуемых муниципалитетов, но и на потенциально коррумпированные 

соседние муниципалитеты. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К списку испытаний по реформам, встречаемых экономистами, 

добавляется и проблемы глобального характера как всем известная пандемия 

COVID-19.  Из-за нее мировая торговля переживет один из самых серьезных 

спадов в новейшей истории. Глобальная пандемия оказала огромное 

давление на все национальные системы здравоохранения, доказав, что ни 

одна страна не может справиться с пандемией в одиночку, особенно с точки 

зрения закупки основных защитных материалов (масок, перчаток, 

дезинфицирующих средств и т. другие устройства интенсивной терапии). 

Поэтому открытость государственных закупок важна как никогда. На фоне 

тревожной тенденции к протекционистским мерам новые торговые 

соглашения призваны сыграть решающую роль в обеспечении более 

эффективного глобального реагирования в период после COVID-19. Тем не 

менее один экономист высказал интересную мысль: «Внезапные 

кардинальные изменения могут привести долговременным изменениям в 

лучшую сторону в тех местах, которые ты абсолютно не ждешь». Как 

человек, верующий в постоянные парадоксы, я склонен придерживаться 

данной мысли. 
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Важная роль общественности и государственных органов власти 

заключается в предоставлении населению значительных социальных активов 

и услуг.  При выполнении этой задачи правительство учитывает интересы 

всего населения и использует государственную экономику.  В большинстве 

стран одним из основных способов реализации государственных функций 

является размещение государственных и муниципальных заказов. До 

недавнего времени государственные закупки проводились следующим 

образом: желающие принять участие в тендере предоставляли свою 

информацию в бумажном виде на конвертах.  Через день и час специальная 

комиссия вскрыла пакеты и рассмотрела эти предложения.  За каждую 

позицию начисляется определенное количество баллов, и в результате, по 

общему мнению, объем работы был передан победителю.  Ни для кого не 

секрет, что решения чаще всего зависят от личных характеристик и суммы 

денег, предлагаемой кому-то из влиятельных членов комиссии. 

Существовала плата за получение практически более или менее полезного 

вида услуги или работы.  С внедрением новой системы чиновники обещают 

полную прозрачность и справедливость конкурсных решений. Эта тема очень 

актуальна как в теоретическом, так и в практическом смысле. Другие 

рекомендации включают в себя пересмотр существующих требований к 

доступу и участию иностранных поставщиков в госзакупках как это 

предусмотрено в законе о государственных закупках. Исследование также 

предлагает меры для усовершенствования процессов управления 

контрактами и мониторинга эффективности, развития навыков персонала, 

занимающегося закупками, а также целенаправленные меры по устранению 

коррупционных рисков. 

Государственные закупки осуществляются по схеме, принятой в 

законодательстве. В основе государственных закупок (public procurement) 

лежит система тендеров (open tenders). Это основной способ 

государственных закупок. Информация о предстоящих, текущих и 

завершенных тендерах по государственным закупкам в обязательном 

порядке размещается на официальном сайте государственных закупок 

(портале государственных закупок). Допустим, каждый регион Российской 

Федерации имеет свой собственный портал государственных закупок, через 

который осуществляется управление государственными закупками. На 

региональных сайтах государственных закупок (веб-порталах 

государственных закупок) вся информация открыта. Сайты государственных 

закупок (официальные государственные закупки) обычно организованы 

почти единообразно, что облегчает поставщикам поиск тендера, в котором 

они могли бы участвовать. На сайте государственных закупок (public 

procurement website) вы всегда можете найти актуальную информацию, 

касающуюся поправок к действующему законодательству. Кроме того, на 

сайтах государственных закупок размещены и регулярно обновляются 

реестры недобросовестных поставщиков и реестры контрактов на 

государственные закупки для государственных нужд (государственные 

закупки). 
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Организаторы конкурсов обязаны на сайте государственных закупок 

(сайте госзакупок), где был размещен конкурс, объявить его итоги и 

опубликовать списки участников тендера на государственные закупки, а 

также официально назвать победителя. На федеральном сайте госзакупок 

информация всегда должна оставаться актуальной. Для достижения 

максимальной прозрачности управления государственными закупками на 

сайте государственных закупок (портале государственных закупок) 

публикуются суммы заключенных контрактов, ведется учет сэкономленных 

бюджетных средств. На порталах государственных закупок, как правило, 

существуют формы вопросов и ответов, благодаря которым поставщики 

могут получить разъяснения по интересующим их вопросам, касающимся 

закупок для государственных нужд. 

Официальные сайты государственных закупок – это лучший 

инструмент привлечения к конкурсам поставщиков, а также способ 

открытого донесения информации об управлении государственными 

закупками. Наиболее эффективно работающие региональные официальные 

сайты государственных закупок и федеральные сайты госзакупок ежегодно 

награждаются специальными грамотами. 

Осуществление закупки обычно связано с выполнением определенной 

последовательности действий, которая в общем включает следующие 

укрупненные этапы: 

− формирование заказа на закупку; 

− проведение закупки; 

− контроль за выполнением заключенных контрактов. 

Формирование заказа на закупку обычно осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. формирование первоначального перечня закупаемых товаров, работ 

или услуг заказывающими подразделениями государственного или 

муниципального заказчика; 

2. согласование проекта заказа с вышестоящими контролирующими и 

финансирующими органами государственного или муниципального 

заказчика, консолидация заказов на однотипную продукцию, 

3. изменение номенклатуры или объемов закупаемой продукции; 

4. утверждение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

После утверждения заказа на поставку продукции следует этап 2 

(проведение закупки), который, как было показано выше, в основном 

осуществляется через проведение открытого конкурса. 

Порядок проведения открытого конкурса обычно предусматривает 

следующие этапы: 

1. проведение подготовительной работы перед проведением конкурса: 

уточнение и доработка заказа на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), определение организатора конкурса; 
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2. разработка распорядительной и прочей документации, разработка 

конкурсной документации и извещения о проведении конкурса (2—4 

недели); 

3. публикация в печатных средствах массовой информации извещения 

о проведении открытого конкурса; 

4. предоставление поставщикам по их запросам (в ряде случаев — 

после внесения соответствующей платы) конкурсной документации (обычно 

1—2 недели после публикации извещения); 

5. подготовка поставщиками своих предложений — конкурсных заявок 

(обычно 25—35 дней); 

6. подача поставщиками и прием организатором конкурса конкурсных 

заявок (срок окончания приема заявок при проведении закупок для 

федеральных государственных нужд не может быть менее 45 дней со дня 

публикации извещения, в практике субъектов Российской Федерации обычно 

30 дней); 

7. публичная процедура вскрытия конкурсных заявок и оглашения их 

сути, по ходу процедуры ведется протокол; 

8 оценка конкурсных заявок на предмет их соответствия требованиям 

конкурсной документации, соответствия поставщиков требованиям 

правоспособности и квалификации, соответствия технической стороны 

предложения требованиям заказчика, определения наиболее 

предпочтительной с коммерческой точки зрения конкурсной заявки (обычно 

1—3 недели); 

9. подведение итогов конкурса на заседании конкурсной комиссии, 

подписание протокола о результатах конкурса; 

10. подготовка и подписание государственного (муниципального) 

контракта с выигравшим конкурс поставщиком (не позднее 20 дней со дня 

подведения итогов конкурса); 

11. подготовка отчетности о результатах конкурса (1—2 недели). 

Таким образом, в среднем процедура проведения открытого конкурса 

занимает 10—18 недель. Процедуры иных способов закупки (кроме 

двухэтапного конкурса) отличаются меньшими сроками, более простыми 

процедурами, менее сложными документами. 

По результатам этапа закупки государственные или муниципальные 

заказчики имеют заключенный контракт, в ходе исполнения которого 

обеспечивается: 

− контроль за своевременностью, комплектностью поставок 

(выполнения работ, оказания услуг); 

− контроль качества поставляемых товаров (работ, услуг); 

− контроль своевременности оплаты товаров (работ, услуг); 

− рекламационная работа; подготовка отчетности. 

Государственные закупки — это закупки, осуществляемые 

государством на республиканский бюджет для приобретения товаров, работ, 

услуг (ТРУ), необходимых для обеспечения работы государственных 
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учреждений, а так же выполнения государственных функций. Поэтому они 

играют большую роль и являются действенным инструментом управления 

экономикой нашей Республики. Основной целью данной системы является 

экономия республиканского бюджета. Законодательство о государственных 

закупках динамично развивается. Целью законодательства о 

государственных закупках является, во-первых — оптимизация расходов 

государственных средств при проведении покупок товаров и услуг, и, во-

вторых — предотвращение коррупции среди государственных служащих, 

которые и проводят эти самые закупки. 

 
 

Вопросы регулирования государственных закупок во всем мире 

являются объектом пристального внимания со стороны законодателей - ведь 

в данном случае сам покупатель, то есть государство, заинтересован в 

максимальной эффективности процесса. Государственные закупки 

подразумевают выполнение государством разнообразных Функций, 

ориентированных на повышение централизованной управляемости, 

предотвращение неконтролируемого нарастания затрат, сокращение 

расходов государственного бюджета, управление материальными потоками 

при условии соответствия их рыночным отношениям. Поскольку 

государственные закупки занимают значительное место в затратной части 

бюджета большинства развитых стран, то они являются действенным 

инструментом управления экономикой. Посредством государственных 

контрактов многие государства решают свои социально-экономические 

проблемы, а также обеспечивают проведение научных исследований, 

создание и внедрение НОВЫХ технологий и разработок. Поэтому система 
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государственных заказов, закупок продукции, работ и услуг для 

государственных нужд является мощным рычагом влияния государства на 

экономику. Что касается нормативно-правового регулирования 

государственных закупок в РК, то в современный период принятие Закона о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ и оказании 

услуг для государственных и муниципальных нужд является, безусловно, 

позитивным явлением. Но также не следует забывать о том, что в 

рассматриваемый Закон законодателем постоянно вносятся изменения и 

дополнения, что явно не способствует стабильности законодательства в 

рассматриваемой сфере. В настоящее время механизм государственных 

закупок в Казахстане довольно активно и эффективно работает, но есть и 

некоторые проблемы, тесно связанные с процедурой организации, 

проведения и всего механизма действия госзакупок в РК. На наш взгляд, 

ключевыми проблемами государственных закупок в связи с 

несовершенством системы управления финансами в этой области на 

настоящий день все же являются коррупция, а также отсутствие гласности и 

прозрачности процесса государственных закупок, несовершенство 

нормативно-правовой базы. Необходимо отметить, что в ближайшее время 

механизм организации государственных закупок будет преобразован в связи 

с принятием нового закона. Остается предполагать, что новый закон 

значительно преобразует механизм организации государственных закупок и 

решит существующие проблемы его реализации в Казахстане. 
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