
 

Обзор политики в области закупок 

Консультации на 1-м этапе обзора: направляющие вопросы 

Просим поделиться Вашими соображениями о требующих решения задачах и мнениями о 

ключевых аспектах нынешней политики Банка в области закупок, в которые необходимо 

внести изменения. Начальная оценка и обоснование необходимости обзора изложены в 

Исходном документе для обсуждения, а также в обзорной презентации. Ваши соображения 

помогут разработке проекта концепции политики и руководящих принципов пересмотра 

политики Банка в области закупок. Этот проект будет представлен на рассмотрение Совета 

исполнительных директоров Всемирного банка в начале 2013 года. С более подробными 

сведениями о процессе обзора, который займёт два года и будет сопровождаться рядом 

консультаций, Вы можете ознакомиться в общем плане консультаций. 

Все документы, касающиеся консультаций, размещены на веб-сайте 

www.worldbank.org/procurementconsultation.  

Приводимые ниже вопросы были подготовлены с целью помочь Вам 

сформулировать и систематизировать Ваши предложения. В отведенном для этого 

месте Вы можете представить дополнительные соображения или замечания. 

Заполненный вопросник просьба отправить по адресу procconsult@worldbank.org. 

Сведения о представивших предложения лицах публикуются только с их согласия. 

По иным интересующим либо беспокоящим Вас вопросам Вы можете обратиться в 

Группу по политике в области закупок по адресу procconsult@worldbank.org. 

 

Мы рассчитываем на Ваше участие в этом процессе и на то, что Ваши соображения 

помогут нам двигаться вперёд в работе над нашим обзором.  

 

Сведения о Вас (по желанию):  

Форма обращения («Г-н», «Г-жа», «Д-р», «Инж.», «Проф.»):  

Г-жа 

 

Имя: 

Алла 

Фамилия: 

http://www.worldbank.org/procurementconsultation
mailto:procconsult@worldbank.org
mailto:procconsult@worldbank.org


Кузнецова 

Наименование организации:  

Тендерный центр Газпромбанк (Открытое Акционерное Общество) 

Вид организации (выберите один из списка): 

1. Государственное учреждение (   ) 
2. Организация частного сектора (  √ ) 
3. Национальный орган по закупкам 
4. Неправительственная организация (   ) 
5. Общинная организация (   ) 
6. Организация коренного населения (   ) 
7. Религиозная организация (   ) 
8. Фонд (   ) 

9. Средство массовой информации (   ) 
10. Аналитический центр (   ) 
11. Научное/исследовательское учреждение (   ) 
12. Многосторонняя организация содействия 

развитию (   ) 
13. Двусторонняя организация содействия 

развитию (   ) 
14. Частное лицо (   ) 

 

Должность: 

Руководитель проекта  

Если Вы хотите получать по электронной почте новости о ходе обзора политики в области закупок 

и об этих консультациях, укажите Ваш адрес электронной почты: 

Alla.kuznetsova@gazprombank.ru 

 

 Даю коллективу сотрудников Всемирного банка разрешение на публикацию моих 

комментариев в сети Интернет (поставьте отметку в соответствующем поле):    

ДА ( √ )  НЕТ (  ) 

 

 Даю коллективу сотрудников Всемирного банка разрешение на раскрытие информации 

о моём имени в сети Интернет (поставьте отметку в соответствующем поле):       

ДА (   )  НЕТ ( √  ) 

 

Направляющие вопросы:  

1. Анализ, представленный в Исходном документе для обсуждения, охватывает важнейшие 

вопросы и предметы озабоченности, которые следует рассмотреть в рамках обзора. Имеются 

ли какие-либо иные проблемы, которые следовало бы попытаться решить в рамках обзора? 

Вопросы закупок консультационных услуг, длительность процедур для «крупных заданий» 

(до 6-ти месяцев): 

 - много уходит времени на формирование «короткого» списка (при соблюдении 

требования не более 6-ти, представленных из не менее чем 3-х стран), хотя 1) в период 

интернационализации мирового хозяйства, при сохранении страновых особенностей: крупные 



консультационные компании имеют свои филиалы \ представительства в разных странах, 

очень трудно определить страновую принадлежность такого участника; 2) публикация 

объявления о выражении заинтересованности в Интернет позволяет своевременно 

информировать о конкурсе потенциальных участников, и если из страны откликнулось более 

чем 2 фирмы консультанта, то кого приходиться исключать из списка, хотя по своей 

квалификации она может быть сильнее, чем представитель другой страны, которого 

«приходится» включают в список, чтобы продемонстрировать наличие представителей 3-х 

стран;  3) часто после изучения ТЗ в составе ППП, «слабые» консультанты, включённые в 

«короткий» список для «представительства 3-х стран» не подают своё предложение, что 

сказывается на конкурентном процессе в ходе конкурса; 4) Задания объёмом от 200 тыс. долл. 

США, до 500 тыс. долл. США часто не интересны зарубежным компаниям, особенно, если тема 

задания имеет региональный аспект, связана с  полевыми исследованиями, тренингами, 

проводимыми в разных регионах страны. 

- много согласований с Банком (до 6 раз); 

Предложение: существующее требование к «короткому» списку рассматривать как 

рекомендацию, а не требование; 

2. Внедрение какого рода изменений следовало бы иметь в виду Банку при обновлении его 

политики в области закупок, принимая во внимание новые концепции государственных 

закупок и более широкий контекст оптимальной практики управления государственным 

сектором?  

Несмотря на тот факт, что политика Банка направлена на поддержку частного 

предпринимательства, бизнеса и конкуренции в странах-заёмщиках, учитывая тот факт, что 

большая часть проектов осуществляется в государственном секторе (образование, 

здравоохранение и др.), необходимо менять отношение к государственным или 

акционерным (с долей государства более 50%) компаниям, институтам, участвующим в 

реализации проектов. Всегда возникает вопрос: кто лучше учителя напишет методику  или 

учебник, а согласно руководству Банка нельзя нанять учителя, преподавателя, т.к. он – 

госслужащий, хотя по законодательству РФ он таком не является. Подобные примеры 

можно привести и с научно-исследовательскими институтами и учебными заведениями…  

В Российской Федерации при системе гос. закупок, сформированной не от «источника 

средств», а от «нужд», часто возникают сложности при реализации проектов, мероприятия, 

которого осуществляются на разных уровнях бюджета (федеральный, региональный, 

муниципальный).  

Предложение: При обсуждении портфеля проектов в стране, необходимо ежегодно или 

раз в два года путём переговоров со страной, «расшивать» «узкие» места (пул общих 

проблем, требующих  решения как стороны ВБ, так и Минфина/ Минэконразвития 

страны), отдельным меморандумом, который бы распространялся на все проекты 

портфеля страны-заёмщика, имеющего статус подзаконного акта по отношению к 

Соглашениям о займах.  

Понятие «госслужащий» использовать в формулировке законодательства страны; 

допускать к конкурсам государственные или частично- государственные организации и 

институты, с применением качественных критериев при оценке предложений. 



3. Как Банк может наилучшим образом обеспечить целевое использование предоставляемых им 

средств с учетом неодинаковых уровней риска и потенциала у различных заемщиков?  

Целевое расходование средств со стороны Банка можно лишь оценить с позиции 

соблюдения адресного направления средств на закупки, т.е. формирование и исполнение 

закупочного плана, прилагаемого к Соглашению о займе;  

Обеспечение целевого использования, главным образом, является задача страны – 

заёмщика, Банк может предложить стране методику (руководство) проведения 

мониторинга целевого использования закупленного в рамках проектов оборудования и др.  

В некоторых случаях возможно приглашение «третьих» лиц для проведения такого 

мониторинга. 

4. В Исходном документе для обсуждения подчеркивается многообразие потребностей, которые 

сегодня удовлетворяют закупки, и ситуаций, в которых они осуществляются, – многообразие 

отраслей, инструментов, механизмов поставок и клиентов с различной институциональной 

структурой и условиями управления. Какие рекомендации могли бы помочь Банку наилучшим 

образом адаптировать его требования в отношении закупок к этим многообразным и 

разнящимся потребностям и нуждам? 

Одним из главных принципов политики Банка, позволяющим максимально охватить 

многообразие потребностей и ситуаций должна стать готовность политики Банка к 

развитию, к постоянным изменениям, отражающим «вызовы» современного мира.  

Одним из инструментов, может выступать интерактивное общение с сообществом через 

постоянно действующую дискуссионную платформу /форум/ с участием модератора-

представителя Банка, что позволило бы обсуждать проблемы (текущие ситуации) с учётом 

накопленного в странах опыта, демонстрировать передовой опыт, сформировать банк 

лучших практик и т.п.  

 

5. Что мог бы сделать Банк для упрощения и рационализации его нынешней политики, а также 

для использования потенциальных выгод от системы электронных закупок и инструментария 

на основе ИТ?  

 

Рассмотреть возможность отбора и использования ЭТП страны (для проведения эл. закупок) 

для страны и возможно для нескольких стран, безусловно, необходимо определить 

(перечень товаров, работ и услуг для проведения таких закупок); 

Для закупок типа local shopрing –  возможно провести пилотный проект по применению 

системы национальных закупок; 

ИТ – технологии при формировании соц.сети для обсуждения актуальных проблем. 

 

 

6. Международное сообщество едино во мнении относительно необходимости использования 

страновых систем и гармонизации политики, проводимой партнерами в области развития. Как 

Банк может использовать свою политику в области закупок для активизации использования 

страновых систем и гармонизации политики его партнеров? 

 



Проведение рейтингования стран-заёмщиков на предмет «зрелости» системы госзакупок и 

в зависимости от данного показателя разрешить (делегировать) стране осуществлять 

закупки по национальному законодательству (либо полностью, либо частично: по 

определённому перечню товаров, работ, услуг, с «пороговыми» объёмами закупок и т.п.) 

 

Периодически проводить переговоры со страной-заёмщиком на предмет гармонизации 

систем закупок, с последующим планированием действий \ мероприятий, направленных на 

учёт особенностей и решение проблемных ситуаций и т.п. (возможно данный инструмент 

используется). 

 

 

7. Каковы Ваши предложения относительно способов мониторинга и оценки политики Банка в 

области закупок, а также определения её воздействия и результативности?  

 

Применение ИТ- систем для формирования эл. системы мониторинга по индикаторам 

выполнения мероприятий, реализации закупок, контрактов и достижения проектных 

показателей и результатов (возможно такие уже используются);  

Проведение оценки политики путём комплексного исследования, включающего 

анкетирование, интервьюирование, проведение фокус-групп и т.п., в разных стран (по 

регионам), по секторах экономики, по разного уровня участников проекта (процедур 

закупки) заказчиков,  поставщиков и конечных потребителей результатов проектов; 

сравнительную оценку ожидаемого с фактическим; институциональные изменения в 

области гос. закупок стран и т.п. 

 

8. Есть ли у Вас какие-либо иные предложения, которые могут помочь Банку в разработке 

проекта новой концепции политики и руководящих принципов пересмотра политики Банка в 

области закупок? 

 

Руководства по закупкам должны быть менее детализированы, и содержать лишь 

основные принципы или ссылки на документы, в которых должна быть осуществлена эта 

детализация, например в соглашении о займе / гранте. Возможно, целесообразно для 

каждой страны иметь некий меморандум, который бы давал развернутое описание 

процедур закупок и условий их применения в стране, с учётом применяемых финансовых 

инструментов, а также уровня, на котором реализуются проекты (региональный 

муниципальный). Данный меморандум, как документ, составленный на основе 

переговоров со страной, мог бы более верно отражать ситуацию с закупками в стране 

(включая возможные риски, процессы гармонизации со «страновой» системой гос.закупок, 

а также опираться на «лучшие» практики, достигнутые в стране). Меморандум мог бы 

ежегодно дополняться, исходя из «изменяющей» ситуации в стране и в отношениях Банка 

со страной.  

Безусловно, такой формат диалога со странами будет достаточно трудоёмким, но на мой 

взгляд, только такой путь позволит учесть «страновые» особенности, и отталкиваться от 

достигнутого в данной «конкретной» стране, а не переносить опыт других стран («делать 

кальку»), что практически невозможно.   

Направляйте Ваши предложения по адресу procconsult@worldbank.org. 

mailto:procconsult@worldbank.org

