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Закупки в Инвестиционных проектах финансируемых Всемирным банком 
 

Этап II: Разработка предлагаемой новой Концепции закупок 
 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

 

1.    Концепция закупок Всемирного банка предписывает то, как Банк получает 

работы, товары, консультационные и неконсультационные услуги по проектам, 

финансируемым Банком, и какую роль и ответственность имеют Банк и Банк в этом 

процессе. Закупки играют двойную роль: наращивание возможностей Банка и 

фидуциарные гарантии. Закупки Банка являются инструментом развития и инструментом 

стратегической политики, который может поддерживать широкий спектр задач 

экономического и социального развития. В соответствии с рекомендациями Группы 

независимой оценки (ГНО), Комитет по вопросам эффективности развития (КВЭР) и 

Аудиторский комитет (АК) пришли к соглашению, что необходимо модернизировать 

подход по вопросам закупок Банка. В настоящем документе предлагается новая 

Концепция для закупок по финансированию инвестиционных проектов Всемирного 

банка, которая была разработана для оптимизации баланса между сохранением 

фидуциарных гарантий Банка с одновременным обеспечением положительных 

результатов развития. 
 

2.   Предлагаемая новая Концепция закупок модернизирует подход по вопросам 

закупок Банка для восприятия и лучшей поддержки использования различных 

методов закупок в поддержку результатов развития. Оптимальный подход по вопросам 

закупок для конкретной операции будет выявлен на основе изучения рынка и определен 

посредством Стратегии закупок в целях развития (разрабатываемой Банком при 

поддержке отдела закупок, сектора и сотрудников рабочей группы), которая будет 

представлена в рамках Документа по оценке проекта (PAD). Концепция закупок 

поддержит обеспечение наиболее оптимальных результатов закупок за счет расширения 

количества возможных подходов и методов. Она также предъявит более высокие 

требования к сотрудникам Банка для повышения профессионального суждения 

(регулируется соответствующей Концепцией подотчетности и процесса принятия 

решений (ADM)) в процессе закупок и при поддержке четких процедур и рекомендаций 

для Банков. 
 

3.  КВЭР (CODE) и Аудиторский комитет одобрили этот документ, а в настоящее 
время Банк интересуется мнениями заинтересованных сторон, чтобы сообщить о 
завершении новой Концепции закупок. Представленный информационный пакет 
включает первые проекты Заявления о Перспективах закупок и Политики (Приложение 
А), Директивы (Приложение B, обзор содержания), закупочные Процедуры заемщиков 
(Приложение C) и Процедуры Банка (Приложение D, обзор содержания)

1
. Также 

происходило выяснение мнений заинтересованных сторон по целому ряду сложных 
вопросов, по которым, как правило, было принято решение о необходимости 
модернизации, но мнения разделились по выбору лучшего подхода. 
 

                                                           
1
 Вопросы консолидации и формата будут рассмотрены на следующем этапе. Приложение F подробно 

описывает ключевые изменения в Политике закупок и предыдущих руководствах. 
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Должны ли Банковские закупки увеличить свою поддержку в наращивании 

потенциала клиента и укреплении организационной структуры? 

4.   Заинтересованные стороны, ГНО, КВЭР и Аудиторский комитет указали на насущную 

потребность Банка в принятии более систематического подхода для поддержки 

наращивания потенциала и реформ закупок в странах-клиентах.  Государственные 

закупки могут быть одной из основных причин положительного экономического роста, в 

частности, путем облегчения доступа к контрактным возможностям для малых и средних 

предприятий, которые будучи локальными создателями рабочих мест, помогают 

обеспечить общее процветание в развивающихся странах. Поэтому создание потенциала 

закупок клиентов имеет большое / 

значение для улучшения эффективности развития. 
 

Должен ли Банк распространить принятие решений с учетом соотношения цены и 

качества на процесс принятия решений по размещению заказа?  
 

5.    Банк выйдет за рамки нынешней практики выбора участника конкурса с 

наименьшей ценой контракта, уделяя внимание использованию предопределенных 

неценовых характеристик (объективные критерии), таких как дополнительные факторы 

качества, как часть процесса оценки заявок. Этот подход будет поддерживаться 

наращиванием потенциала по мере необходимости.  
 

Обеспечение целостности является критически важным для закупок Всемирного 

банка. 
 

6.    Управление функцией закупок в операциях, финансируемых Всемирным банком, 

осуществляется чёткими  и прозрачными направлениями подотчетности и тщательным 

определением роли ответственных сторон. Применение Руководства по анти-коррупции 

Банка по борьбе с коррупцией будет продолжено  в Концепции закупок. Руководство 

Банка предлагает установить приоритеты по распределению ресурсов и внимания для 

закупок с наибольшей степенью риска и/или наивысшей стоимостью, выделяя специально 

разработанные подходы к управлению целостности. При необходимости руководство 

Банка увеличит масштабы и глубину воздействия; например, предварительные проверки 

для оказания большей поддержки в развитии первоначальной стратегии, управлении 

после размещения заказа и отчетности о результатах. При этом подходе особое внимание 

будет обращено на управление целостности и при необходимости на увеличение надзора 

Банка на крупнейших контрактах в инвестиционном портфеле, тем самым улучшая 

производительность в смягчении фидуциарного риска и реализации проекта. 
 

Необходимо ли поддерживать заемщиков в выявлении и применении конкретных 
устойчивых критериев закупок в рамках процессов закупок, финансируемых Банком?

2
 

 

7.    Предлагается по согласованию с заемщиком для закупок с наибольшей степенью 

риска и наивысшей стоимостью, определить экономические, экологические и социальные 

риски и возможности как часть оценки рисков проекта Банка учесть их в процессе закупок 

и включить их как составную часть в Документ по оценке проекта (PAD). По 

согласованию с заемщиком, выявленные риски и возможности обеспечения устойчивости 

                                                           
2
 
 
Стр. 5, абзац 17, Закупки по финансированию инвестиционных проектов  Всемирного банка - Этап I: 

Предложенная новая Концепция, редакция (AC2013-0013/3 – CODE 2013-0017/3) –  29 октября 2013 г. 
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будут переработаны в конкретные критерии, которые будут рассматриваться на 

соответствующем этапе процесса закупок - при необходимости, дополненные любым 

дополнительным критерием из собственной национальной политики заемщика по 

устойчивым закупкам. Примеры критериев устойчивости могут включать 

энергоэффективность продукции, утилизацию химических отходов, обращение с 

опасными веществами, состав совместного предприятия, требования к обучению и т.д. 

См. пример в Приложении Е. 
 

8.   Банк окажет поддержку заемщикам по включению дополнительных критериев 

устойчивости закупок по контрактам, финансируемым Банком, где есть полное 

соответствие с национальной политикой заемщика (в случае, если это не противоречит 

политике Банка). 
 

Должны ли использоватьсяальтернативные механизмы закупок в процессе закупок 

по операциям,  финансируемым Банком,  когда это целесообразно? 
 

9.   Банк будет определять и согласовывать приемлемые альтернативные правила 

закупок, которые могут быть использованы в операциях Банка, например, правила других 

многосторонних банков развития, а также стран, которые являются полноправными 

членами Соглашения о государственных закупках (GPA) Всемирной торговой 

организации (ВТО)
3

. Банк также разрабатывает улучшенную методологию оценки, чтобы 

оценить механизм закупок на уровне индивидуального юридического лица, чтобы 

определить, можно ли использовать их механизмы закупок в целом или  частично для 

проектов, финансируемых Банком. Во всех случаях права участника конкурса на подачу 

жалоб по вопросам процесса закупок и/или целостности непосредственно в Банк 

полностью сохраняются. 
 

Должен ли Банк все больше адаптировать свои подходы по закупкам к ситуациям в 

странах, как, например, в нестабильных и затронутых конфликтом 

ситуациях/государствах (НКС)? 
 

10.   Результаты развития должны быть предоставлены через процессы закупок, 

которые соответствуют контексту и условиям рынка страны. Вместо того чтобы создавать 

исключения или специальные механизмы для Концепции закупок, например, чтобы иметь 

дело с финансовыми состояниями малых экономик, НКС или чрезвычайных ситуаций, с 

самого начала была разработана политика использования адаптированных, 

целенаправленных подходов, подходящих к любым оперативным обстоятельствам. 
 

Должен ли Банк усовершенствовать свой подход к жалобам, относящимся к 

закупкам? 
 

11.      Чтобы ответить на обеспокоенность многих заинтересованных сторон, 

руководство Банка предусматривает, чтобы Банк производил централизованный 

мониторинг жалоб, относящихся к закупкам (как на этапе конкурса в настоящее время, 

так и дополнительно в отношении жалоб, касающихся деятельности после размещения 

                                                           
3
 Где категория расходов и организация-исполнитель учитывается Соглашением о  государственных 

закупках (GPA) страны (при условии рассмотрения и одобрения Всемирным банком любых временных 

переходных механизмов GPA). 
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заказа) и оказывать более активную поддержку руководителям рабочих групп (TTL) и 

секторам, в том числе путем установления рабочих стандартов и разработки мер по 

отслеживанию жалоб. В отношении жалоб, поступивших после размещения заказа, роль 

Банка ограничена, так как он не является стороной по договору; и для решения таковых 

Банк изучает предложения по расширению доступа к коллегии рассмотрения споров 

(DRB),  экспертам по рассмотрению споров (DRE), а также другие механизмы разрешения 

споров. Арбитраж будет по-прежнему доступен по условиям контракта. 
 

Будут ли Международные конкурсные торги (МКТ) по-прежнему оставаться 

предпочтительным механизмом закупок для деятельности с высоким риском и 

высокой стоимостью? 

12.   МКТ будут по-прежнему применяться для мероприятий выше согласованных 

величин (в зависимости от развитости рынка и его эффективности) под соответствующим 

надзором Банка (для членов GPA Банк будет продолжать контролировать свою 

закупочную деятельности по мере необходимости). 
 

Должен ли Банк продолжать поддерживать Национальные конкурсные торги (НКТ) 

с требованиями Банка по их использованию, сводящимся к  вопросам ключевой 

важности? 
 

13.     НКТ являются открытым процессом конкурсных торгов, используемых обычно для 

государственных закупок с использованием соответствующего национального 

законодательства заемщика.  Предлагается, чтобы требования Банка к НКТ принимали в 

учёт такие вопросы, как открытая реклама, универсальная правомочность, применение 

«чёрного списка» Банка, публикация о размещении заказа, а также право Банка на 

проверку. 
 

Должен ли Банк обращать особое внимание на предварительную проверку закупочной 

деятельности по контрактам с наивысшей степенью риска и/или наибольшей 

стоимостью?  
 

14.    Руководство Банка предлагает сосредоточить ресурсы предварительной проверки 

только на контракты с наибольшей степенью риска и/или наивысшей стоимостью, чтобы 

не отвлекать ценное время сотрудников на низкорентабельные виды деятельности. 

Контракты без предварительной проверки подлежат последующей проверке на 

выборочной основе. Банк также предлагает больше использовать высшие контрольные 

органы стран для проведения последующих ревизий в случае необходимости. 
 

Должен ли Банк поддерживать улучшение управления контрактами и поведения 

поставщиков? 
 

15.    Предлагаемая Концепция будет включать в себя более чётко определенные роли 

контроля и регулирования исполнения контракта для РРГ, специалистов мировой 

практики, и сотрудников службы закупок.  Предлагается, чтобы по контрактам с 

наибольшей степенью риска и/или наивысшей стоимостью сотрудники службы закупок 

поддерживали РРГ повысив уровень  надзора. Далее, для закупок на МКТ предлагается 

начать больше учитывать в закупочной деятельности исполнение предыдущих 

контрактов, уделяя особое внимание вопросам безопасности. Банк предлагает 
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поддерживать заемщиков во взаимодействии с поставщиками в стратегических секторах и 

рынках. Банк также предлагает ориентировать наших ключевых поставщиков к 

заемщикам по финансируемым нами контрактам для обеспечения стратегического 

взаимодействия в целях содействия более широкому участию и улучшить общее 

исполнение. 
 

Должен ли Банк осуществлять полномасштабное отслеживание закупочной 

деятельности и устанавливать количественные показатели для улучшения 

исполнения? 
 

16.  Руководство Банка предлагает начать реализацию нового электронного отслеживания 

закупок и системы контроля и регулирования исполнения контракта в 2015 финансовом 

году. Эта система позволит систематически обеспечивать все закупки, прошедшие 

предварительную проверку через Банк, общими данными по производительности и 

выявлять любые узкие места (для Банка или заемщика). Данные будут использоваться для 

информирования по установке количественных показателей исполнения, которые станут 

частью системы сбалансированных показателей для закупок с наращиванием потенциала 

и укрепления организационной деятельности. 
 

Необходимо ли Банку улучшать умение в сфере закупок для того, чтобы Банк 

поддерживал своё лидирующее положение по закупкам, и предоставить предложения 

в этом документе? 
 

17.   Если Банк хочет сохранить свое глобальное лидерство в сфере государственных 

закупок, он нуждается в достаточном количестве сотрудников отдела закупок, 

обладающими современными навыками закупок, которые смогут эффективно 

поддерживать проектные группы. Проводится независимый анализ умения сотрудников 

отдела закупок Банка с целью выявления сильных сторон и областей развития. Используя 

результаты этого анализа, Банк сможет выделить лучших сотрудников для поддержки 

стратегических проектов. Для преодоления разницы в навыках Банк осуществит целевую 

программу развития навыков. Руководство Банка предусматривает расширение анализа 

навыков для всего персонала, занятого в сфере закупок, (в том числе, аккредитованных 

РРГ) для получения более глубоких сведений для развития навыков. 
 

18.   Предлагаемая Концепция стремится устранить недостатки в нынешней 

политике, которые были установлены командами Банка и заемщиками. Например, 

когда Банк кредитует через финансовых посредников частный сектор или когда он 

гарантирует платежные обязательства, предлагается, чтобы эти виды деятельности не 

будут регулироваться Концепцией закупок. Кроме того, Концепция включает подходы, 

которые будут лучше поддерживать деятельность по Группе Всемирного банка, в 

частности, государственно-частного партнерства. Ожидается, что это повысит 

взаимодействие между учреждениями Всемирного банка и облегчит работу Всемирного 

банка как одного целого в поддержке заемщиков. 

 
19.   Целью этого документа является сведение различных мнений к достижению 

широкого консенсуса в разработке окончательной Концепции закупок. КВЭР и 

Аудиторский комитет утвердили предложенный подход, руководство будет проводить 

широкие консультации с правительствами, деловыми кругами, неправительственными 
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организациями и другими заинтересованными сторонами в получении откликов на 

предложения (Приложение J). Затем руководство Банка завершит Концепцию закупок по 

финансированию инвестиционных проектов Всемирного банка для утверждения в 2015 

финансовом году. 
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Закупки в Инвестиционных проектах финансируемых Всемирным банком 

 

Этап II: Разработка предлагаемой новой Концепции закупок 
 

I. Введение 
 
1. В настоящем документе предлагается новая Концепция закупок по 

финансированию инвестиционных проектов Всемирного банка. Эта Концепция была 

разработана для оптимизации баланса между сохранением фидуциарных гарантий Банка и 

одновременным обеспечением положительных результатов развития с учетом 

согласованной стратегической Перспективы:  «Закупки в Банковских операциях помогают 

клиентам получать наилучшее соотношение цены и качества в сочетании с обеспечением 

устойчивого развития»
4
. 

 
2.  Закупки играют двойную роль: наращивание возможностей заемщика и 

фидуциарные гарантии. Закупки Банка являются инструментом развития и 

инструментом стратегической политики, который может поддерживать широкий спектр 

задач экономического и социального развития. 

 
3.   КВЭР (CODE) и Аудиторский комитет одобрили этот документ, а в настоящее 

время Банк интересуется мнениями заинтересованных сторон, чтобы сообщить о 

завершении новой Концепции закупок.  Представленный информационный пакет 

включает первые проекты Заявления о Перспективе и Политики закупок (Приложение А), 

Директивы (Приложение B, обзор содержания), Процедуры закупок заемщика 

(Приложение C)
5
, Процедуры Банка (Приложение D, обзор содержания) и следующие 

вопросы и проблемы: 
 

 Должны ли Банковские закупки увеличить свою поддержку в наращивании 
потенциала клиента и укреплении организационной структуры?Должен ли 
Банк распространить принятие решений с учетом соотношения цены и 
качества на процесс принятия решений по размещению заказа? 

 Обеспечение целостности является критически важным для закупок 
Всемирного банка. 

 Необходимо ли поддерживать заемщиков в выявлении и применении 
конкретных устойчивых критериев закупок в рамках процессов закупок, 
финансируемых Банком? 

 Должны ли использоваться альтернативные механизмы закупок по 
операциям, финансируемым Банком, когда это целесообразно? 

 Должен ли Банк все больше адаптировать свои подходы по закупкам к 
ситуациям в странах, как, например, в нестабильных и затронутых конфликтом 
ситуациях/государствах? 

                                                           
4
 Закупки по финансированию инвестиционных проектов Всемирного банка – Этап I: Предложенная новая 

Концепция,  редакция (AC2013-0013/3 – CODE 2013-0017/3) –  29 октября 2013 
5
 Обратите внимание, что эти проекты служат для информирования процессаобсуждения и не являются 

окончательным вариантом. 
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 Должен ли Банк усовершенствовать свой подход к жалобам, относящимся к 
закупкам? 

 Будут ли Международные конкурсные торги (МКТ) по-прежнему оставаться 
предпочтительным механизмом закупок для деятельности с наивысшей 
степенью риска и наибольшей стоимостью? 

 Должен ли Банк продолжать поддерживать Национальные конкурсные торги 
(НКТ) с требованиями Банка по их использованию, сводящимся к вопросам 
ключевой важности? 

 Должен ли Банк обращать особое внимание на предварительную проверку 
закупочной деятельности по контрактам с наивысшей степенью риска и/или 
наибольшей стоимостью? 

 Должен ли Банк поддерживать улучшение управления контрактами и 
поведения поставщиков? 

 Должен ли Банк осуществлять полномасштабное отслеживание закупочной 
деятельности и устанавливать количественные показатели для улучшения 
исполнения? 

 Необходимо ли Банку улучшать умение в сфере закупок для того, чтобы Банк 
поддерживал своё лидирующее положение по закупкам, и предоставить 
предложения в этом документе? 

 
4.    Получив поддержку КВЭР и Аудиторского комитета, персонал Банка и далее  

будет консультироваться с правительством, деловыми кругами, 

неправительственными организациями (НПО) и другими заинтересованными  

сторонами для получения содействия по предложениям, приведённых в настоящем  

документе (Приложение К). После консультаций и получения дополнительных    

материалов от рабочих групп с Советниками Исполнительных директоров в 2015  

финансовом году руководство Банка завершит подготовку Концепции закупок и  

представит её на утверждение Совета Директоров. 
 

A. Исторический подход 
 

5.   Более 50-ти лет подход к закупкам Банка является образцом передовой 

международной практики. Такой подход удовлетворял требованиям Банка, но теперь он 

не поспевает за современными методами. Действительно, за последние годы после того 

как сфера закупок стала профессией в условиях глобализации и быстрого обмена 

информацией, подход к вопросам закупок Банка начал отставать от международной 

практики и нуждается в модернизации. Рекомендации недавнего исследования ГНО 

(Приложение G) подтверждают необходимость подхода к вопросам закупок Банка, чтобы 

больше действовать с учетом рисков и новых условий закупок. 

 
6.    Портфель закупок Банка очень разнообразен. Он охватывает широкий спектр 

проектов в самых разных условиях 162-х стран, где  заемщики и поставщики имеют 

самый разнй потенциал.  Для управления этим разнообразием Банк исторически 

применяет стандартный подход к закупкам в виде «Руководств по закупкам», которые 

применяются в равной степени для всех стран-заемщиц - от самых больших до самых 

маленьких, а также от стран со средним уровнем дохода до нестабильных и затронутых 

конфликтом ситуаций (FCS).  В современном глобализированном мире такой 

традиционный стандартный подход уже более не отвечает наилучшим образом своей 
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цели; он должен быть лучше адаптирован к различным условиям и потребностям 

проектов. 

 
7.   Ключевым аспектом подхода Банка к вопросам закупок исторически являлась 

предварительная проверка процессов закупки персоналом Банка для обеспечения 

соблюдения «Руководств» и управления связанными с закупочной деятельностью 

рисками. В случаях предварительного согласования закупочная деятельность 

приостанавливается на ключевых этапах, в то время как Банк подробно проверяет 

соблюдение процедур; сотрудники Банка должны дать заключение "возражений нет" 

прежде чем заемщик может продолжить процесс закупок. Многие заинтересованные 

стороны выступали против продолжительности процесса закупок по процедуре Банка, и 

жаловались по поводу приостановку процесса, вызванного предварительной проверкой. 

По мнению руководства Банка инвестиции в предварительную проверку стоит проводить 

только для контрактов
6 

с наивысшей степенью риска и/или наибольшей стоимостью 

(такие как МКТ или когда идёт речь о закупках очень важного компонента). Его 

использование для других контрактов должно быть значительно адаптированным, 

целенаправленным, и более сконцентрированным. 
 

B. Подход к реформе 
 

8.    Эта работа была начата с концептуального документа по анализу Политики 

закупок Банка, одобрена на совместном заседании КВЭР и Аудиторского комитета в 

2012 г.
7 

В этом документе были изложены аргументы в пользу изменения и 

реформирования Политики закупок Банка и начат первый всеобъемлющий анализ 

политики с момента основания Банка. На первом этапе реформы происходило выяснение 

мнений, а затем рассматривались под разными углами мнения сотрудников Банка, 

внешних заинтересованных сторон (Вставка 1) и рекомендаций из доклада Всемирный 

банк и государственные закупки (см. Приложение G) Группы независимой оценки  (ГНО). 

Подавляющее большинство этих взглядов подтвердили необходимость изменения 

политики и осуществление подхода по вопросам закупкам Банка. 

 
 

                                                           
6
 См. также выводы и заключения № 6 ГНО, Приложение F «Результаты показывают, что предварительные 

инструменты проверки в лучшем случае лишь частично отражают страновые или проектные риски, и на них 

не следует очень полагаться как на механизмы контроля рисков. Существуют, вероятно, возможности для 

снижения соотношения степени опасности путём уменьшения доли контрактов с предварительной 

проверкой и проведения предварительной проверки высоко рискованных контрактов ». 

7
 Политика закупок и процедуры Всемирного банка: документы по началу дискуссий и подходу (AC2012 

0010, CODE2012-0007),  10 февраля 2012 г. 
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Вставка 1. Основные послания от внешних консультаций 
 
 

В ходе консультаций, внешние стороны предложили, чтобы подход по вопросам закупкам Банка имели 

следующие характеристики: 
 

 Широкий набор принципов, отражающих новые Концепции государственных закупок, и 

подчеркивающих поддержку эффективности развития, соотношение цены и качества, целостность и 

устойчивость. 
 

 Методы закупок, которые привязаны к конкретным условиям, пропорциональны, и 
наилучшим образом подходит для цели; что позволяет внедрение инноваций; и которые отражают 

современный передовой опыт. 
 

 Более широкое использование механизмов закупок клиентов и учреждений с 

соответствующими механизмами управления связанных с ними рисков на протяжении всего 

проектного цикла, в том числе мониторинг исполнения контракта со стороны Банка и обращение в 

Банк, а также разрешение споров. 
 

Сопровождение использования механизмов закупок клиента, большая поддержка для 

наращивания потенциала, особенно в странах с низкими доходами, а также для всех участвующих 

сторон, частного бизнеса, НПО, гражданского общества и общественных институтов. 
 

 Использование электронных закупок и других технологий, которые позволяют извлечение 

информации и анализ данных, и могут уменьшить потенциальные возможности для мошенничества и 

коррупции с вытекающими отсюда преимуществами с точки зрения времени, стоимости и 

прозрачности. 
 

 Особое внимание нестабильным и затронутым конфликтом государствам и странам с 
неразвитой экономикой с плохо развитыми рынками, слабыми и ограниченными возможностями для 

экономии в результате роста масштабов производства и конкуренции. 
 

 Стратегический подход с учётом первоначального анализа рынков, отраслевой практики и 
конкуренции, в том числе влияния на местную промышленность. 
 

 Охват полного цикла закупок от проектирования до планирования, проведения торгов, исполнения 

контракта и завершения. Такой подход позволил бы сбалансировать соблюдение определенных правил 

во время проведения торгов с большим вниманием к качеству, результатам и производительности. 
 

 Новое мышление к подходу Банка в случаях мошенничества и коррупции, занятие глобальной 

позиции с учётом исполнения контракта, а также участия в конкурсе во взаимодействии с местными 

ответственными учреждениями и используя новые технологии и инициативы прозрачности. 
 

 Обновленные международные партнерские отношения с законодателями норм и стандартов, 

многосторонними банками развития и донорами, а также другими соответствующими глобальными 

организациями. 
 

 Уточнение роли Банка в отношении к роли клиентов (Банков) и партнеров по развитию, а также 

разъяснение этой роли внутри Банка. 
 

 Осуществление прямого надзора за процессами закупок со стороны Банка, чтобы 
сосредоточиться на самых больших, сложных и самых инновационных контрактах, и для 

косвенного надзора с упором в возрастающей степени на систему страны, а также на гражданское 

общество и независимых наблюдателей в целом. 
 

 Количественные показатели для измерения результатов на местах, изменение потенциала и 

профессионализма страны клиента (заемщика) и вклад Банка. 
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9.    КВЭР и Аудиторский комитет обсудили концептуальный документ в апреле 

2013 года, и в ноябре 2013 было получено одобрение.  Руководству Банка было 

предложено разработать более подробные предложения по модернизации подхода по 

вопросам закупок Банка и ответить на ряд вопросов (Приложение G). При разработке этих 

предложений сотрудники Банка широко обсуждали эти проблемы на различных форумах: 

 
 Внутренняя консультативная группа, состоящая из старших сотрудников 

Банка, такие как директора по странам; 

 Международная консультативная группа по закупкам, включающая экспертов 

по закупкам государственного сектора, частного сектора, научное сообщество 

и НПО; 

 Брифинги советников Исполнительных директоров по таким предметам, как 

данные, количественные показатели и Соглашение о государственных 

закупках (GPA); 

 Рабочие группы с советниками Исполнительных директоров по таким 

сложным вопросам как политика, директивы, процедуры, устойчивое развитие 

и жалобы; и 

 Руководители рабочей группы по закупкам многосторонних банков развития. 

 
10.  Понятно, что существуют различные мнения о степени изменений, 

необходимых для подхода по вопросам закупкам Банка. Некоторые заинтересованные 

стороны хотели бы сохранить статус-кво, в то время как другие ищут более существенных 

перемен. В частности, установление правильного баланса между мнениями поставщиков, 

расширение круга бизнес-сообщества, НПО и заемщиков при одновременном смягчении 

финансовых и фидуциарных рисков для Банка и достижении положительных результатов 

развития находится в центре этих предлагаемых реформ закупок. Предложения, 

содержащиеся в этом документе, должны рассматриваться как дополнительный, 

комплексный пакет мер, который, принятый в целом, отражает потребности различных 

заинтересованных сторон. 
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II. Что изменится и что останется по-прежнему 
 

 

11.  Была проявлена большая заинтересованность в предложенных Банком 

реформах по закупкам, и Руководство Банка в значительной степени занялось ими с 

заинтересованными сторонами. В общем, целью являлась разработка Концепции 

закупок с чёткими принципами подотчётности, большей ясности и более полезными 

руководящими указаниями, чтобы обеспечить тесное согласование системы закупок 

Банка с сегодняшней все более сложной и разнообразной рабочей обстановкой. 

Предлагается, чтобы закупки в основном инструменте финансирования инвестиций Банка 

регулировались концепцией, включающей перспективы и основные принципы наряду с 

Политикой, Директивами, Процедурами и Руководствами. В рамках Директив Процедуры 

закупок заемщика содержат обязательные процедуры, которые применяются к заемщикам 

и к исполнителям проекта, финансируемого Всемирным банком. Также будет разработана 

стратегия исполнения, которая будет включать внутренние и внешние навыки и развитие 

потенциала, а также более обширный инструментарий закупок для использования как 

специалистами Банка и странами-заемщицами. Используя полученную обратную связь, 

данный документ пытается объяснить природу и степень предложенного изменения, 

излагая, что измениться и что не будет меняться. 
 

A. Что ИЗМЕНИТСЯ 
 

12.     Концепция закупок Банка будет обновлена и будет включать следующие ключевые 

элементы: 

 
 Согласованная Перспектива «Закупки в Банковских операциях помогают 

клиентам получать наилучшее соотношение цены и качествва в сочетании с 

обеспечением устойчивого развития», что является стратегическим 

фундаментом всей Концепции. 

 

 Краткая Политика, которая однозначно утверждает руководящие принципы 

практики закупок Банка, т.е. эффективное расходование средств, экономия, 

эффективность, целевое использование, целостность, прозрачность и 

справедливость. 

 

 Наибольшее внимание уделяется наращиванию потенциала и 

организационному укреплению закупок заемщика. При помощи закупочных 

интервенций, соответственно направленных на наращивание возможностей и 

организационное укрепление, Банк сможет осознать какой вклад могут внести 

эффективные государственные закупки в развитие малого и среднего бизнеса 

как генератора рабочих мест и производителей благ. 

 

 Четкое разграничение между различными уровнями Концепции закупок 
от Политики до более подробной информации в соответствующих 

Директивах, в том числе, закупочные Процедуры заемщика и Руководства, 

поддерживаемые единоличной ответственностью и принятием решений. 
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 Четко определенные роли для сотрудников Банка, заемщиков и 

поставщиков и подрядчиков в закупочных операциях. 

 

 Модернизированные закупочные Процедуры заемщика, сопровождающиеся 

практической поддержкой реализации проекта со стороны сотрудников 

службы закупок Банка, по мере необходимости, особенно в условиях низкого 

потенциала. Процедуры обеспечат использование следующих положений:  

o Процесс принятия решения на основе соотношения цены и качества, 

выходящий за рамки нынешнего подхода принятия заявки с наиболее 

низкой ценой, предоставит возможность заемщику достичь оптимальной 

стоимости для его расходов на закупки. 

o Современные методы закупок, такие как конкурентный диалог, 

переговоры, наилучшее и окончательное предложение, стратегическое 

взаимодействие с поставщиком и т.д. 

o Усиление возможности учета предыдущего поведения поставщиков в 

процессе закупок. 

 
 Для НКС, адаптированные подходы по вопросам закупок с привязкой к 

конкретным условиям для обеспечения максимальной эффективности 
развития. 
 

 Признание и поддержка в использовании альтернативных механизмов 
закупок, там, где применимо -  признание и поддержка передовой практики. 

 
 Расширение поддержки деятельности с наибольшей степенью риска  и 

наивысшей стоимостью для улучшения исполнения критически важных 
контрактов, с предварительной проверкой стратегических контрактов на 
нескольких стадиях в ходе проектного цикла, включая первоначальную 
Стратегию закупок для развития. 

 
 Для разрешения вопросов, связанных с широким многообразием и 

диапазоном финансовых механизмов, связанных с ГЧП, ГЧП не будет 
больше избираться на основе действующего, статического, процессно-
ориентированного подхода, но на основе использования критериев лучше 
всего отвечающих целям развития и результатам проекта, которые приемлемы 
для Всемирного банка. Это облегчит участие частного сектора в рамках ГЧП, 
финансируемого Банком, для всей Группы Всемирного банка. 

 
 Банковское кредитование частного сектора через финансовых 

посредников и гарантирование им платежных обязательств не будет 
предметом Концепции закупок. Учитывая, что финансовые посредники и 
субзаёмщики частного сектора имеют обязательство погашения кредита, 
ожидается, что они обеспечат исполнение соответствующих проектов 
должным образом, экономично и эффективно. 

 
 Целенаправленная предварительное согласование, обращающее основное 

внимание на контракты с наивысшей степенью риска и/или наибольшей 
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стоимостью. Ориентация предварительного согласования в значительно 
большей степени на вопросах риска  позволит руководителям рабочих групп 
(РРГ) и сотрудникам службы закупок уделять больше внимания на 
стратегических закупках, наращивании потенциала заемщика в части закупок, 
и оказании поддержки заемщикам в максимальном достижении  развития. 
Банк будет шире использовать последующие проверки (ретроспективный 
анализ) на выборочной основе. 

 
 Определение и распределение компетенции сотрудников службы закупок 

Банка для обеспечения наилучшими имеющимися ресурсами поддержки 
контрактов с наивысшей степенью риска и наибольшей стоимостью. 

 
 Скорректированные предельные суммы для использования МКТ и НКТ, 

ориентированные на конкретные сектора рынка (например, дороги, 
гидроэлектростанции, линии электропередач) вместо существующих широких 
категорий (например, работы, товары и услуги). Это позволит Банку 
установить более подходящие величины на основе того, как фактически 
функционирует рынок поставок в секторе на уровне страны, региона и 
глобальном уровне. 

 
 Развертывание систем информационных технологий (ИТ) для 

систематического отслеживания и проверки исполнения закупок Банком и 
заемщиком и составление отчетов об уровнях обслуживания и времени 
отклика.  Системы ИТ также будут доступны для поддержки планирования и 
электронных торгов заемщиков (если они не имеют системы электронных 
закупок). 

 
 Развитие навыков сотрудников службы закупок Банка, по мере 

необходимости. Независимая оценка квалификации персонала 
проинформирует о направлении развития конкретных сотрудников с целью 
оснащению их современными навыками закупок, необходимых для успешной 
реализации новой Концепции закупок, и добавит большую ценность для 
закупочных операций заемщика. 

 

B. Что ОСТАНЕТСЯ БЕЗ изменений 
 

13.   Концепция закупок Банка будет всеобъемлющим набором Стратегий, 

Директив, Процедур и Руководств, которая будет регулировать закупки в 

инвестиционных операциях. В рамках директив процедуры закупок Заемщика будут 

содержать обязательные процедуры, которые присущи заемщику и к проекту, 

финансируемому Всемирным банком. Новая Концепция будет обновляться и развиваться 

на подходах, которые удовлетворяли требования Банку и его заемщиков, обеспечивая 

следующие ключевые аспекты: 

 
 Банк будет продолжать осуществление строгого фидуциарного надзора за 

процессом закупок, в том числе посредством предварительных и последующих 

проверок, использование аудита и, при необходимости, объявлять нарушение 

установленных процедур и применять меры воздействия. 
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 Международные конкурсные торги (МКТ) остаются предпочтительным 

методом для международных конкурсных закупок
8

 с надлежащим 

использованием следующего: 

o гармонизированной типовой конкурсной документации; 

o согласованных, стандартизированных международных типовых форм 

контрактов, например, FIDIK; 

o предварительного согласования действий заемщика на ключевых этапах 

закупок в зависимости от риска и / или стоимости; и 

o процедур одобрения на основе оценки рисков. 

 
 При условии одобрения Банком, национальные конкурсные торги (НКТ) будут 

продолжать использование конкурентоспособного метода государственных 
закупок заемщика, оцениваемого по модернизированному комплекту 
критериев. 
 

 Банк будет продолжать использовать начальные моменты реформ 
системы и механизмов закупок агентств, регионов, и страны путем 
оказания помощи на уровне проектов оперативной закупочной деятельности. 

 
 Банк будет продолжать должным образом управлять рисками 

мошенничества и коррупции. 
 
 Занятые закупками сотрудники Банка будут продолжать принимать 

решения по одобрению закупочных операций для поддержания должной 
осмотрительности в соответствии со структурой отчетности Банка и Концепции 
принятия решений (ADM). 

 

14.      В соответствии с предложенной Концепцией закупок Банк по-прежнему будет 

полностью проводить управление рисками, наращиванием потенциала 

государственных закупок и правильного применения передовой практики. Банк по-

прежнему будет проявлять через свои процессы закупок приверженность к таким 

международным соглашениям, как Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции и Соглашение Организации Объединенных Наций о фидуциарных принципах. 

Применение Руководства по анти-коррупции Банка будет и далее применяться по 

отношению ко всем финансируемых Банком закупкам, с уделением основного внимания 

на закупки с наибольшей степенью риска и/или наивысшей стоимостью. Поэтому 

предлагаемая новая Концепция будет защищать право Банка на проверку документации и 

деятельности в случае возникновения обвинений в мошенничестве и коррупции. 

Предлагаемый акцент на проявление большей прозрачности, открытости данных, 

разглашение контракта, управления исполнительности поставщика и улучшенный 

мониторинг жалоб также повысит анти-коррупционные меры. 

                                                           
8
 
8  

Исключая  в случае договоренности, использование механизмов организации закупок членов Всемирной 

торговой организации, Соглашения о государственных закупках, СГЗ (GPA). 
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III.  Предлагаемая Концепция закупок 
 

 

15.  Опираясь на отклики исполнительных директоров, заемщиков, оперативного 

персонала, ГНО, Департамента внутреннего аудита, внешних заинтересованных 

сторон, НПО и бизнес-сообществ, Банк начал создавать новую Концепцию закупок. 
Эта Концепция отражает согласованную всем Банком Политику и структуру Концепции 

процедур с содержанием Заявления о Перспективе и Политику, Директивы, Процедуры 

закупок заемщика, процедуры Банка и руководящие указания, основанные на принципе 

многоуровневости. Уровни движутся от стратегических принципов в Политике к 

обязательным директивам и более подробным процедурам о том, как применять Политику 

с соответствующими процедурами, содержащими обязательные правила, которые 

свойственны заемщику и проекту, финансируемому Всемирным банком; и, наконец, к 

руководящим положениям по общим примерным практикам закупок, которые не является 

обязательными. 

 
16.  Концепция закупок (Заявление о Перспективе, Политика, Директивы, 

Процедуры закупок заемщика и процедуры Банка), предназначена для замены 

существующего подхода Банка. Содержание ОП 11.00, ПБ 11.00, и «Руководства по 

закупкам» было рассмотрено и включено в проект Концепции по закупкам (см. 

Приложения A, B, C и D). 

 
17.  Концепция начинается с заявления о перспективе. Заявление предназначено 

для установки четких направлений и преобладающего тона для выражения задачи 

Всемирного банка по закупкам в области финансирования инвестиционных проектов – с 

упором на двойственную задачу наращивания потенциала заемщика  и фидуциарные 

гарантии (см. Приложение А). 
 

A. Политика закупок 

 
18.    Политика поддерживает перспективную задачу Банковских закупок: 

«Закупки в Банковских операциях помогают клиентам получать наилучшее 

соотношение цены и качества в сочетании с обеспечением устойчивого развития».  

Это создаёт приоритет соблюдения Основных принципов, соотношения цены и качества, 

экономии, эффективности, целостности, целенаправленности, прозрачности и честности, а 

также предоставляет заемщикам возможности для применения более современного 

порядка закупок, уравновешивающего риски с развитием закупок, проектированием и 

управлением контрактами.   Это важный шаг на пути укрепления подотчетности: 

руководство Банка должно представить результаты развития в соответствии с 

принципами, установленными Советом Директоров, и при любых обстоятельствах, в том 

числе тех, которые не ожидались в рамках установленного порядка. Вставка 2 очерчивает 

проект Политики, который представлен в полном объеме в Приложении А. 
 

Вставка 2. Основные принципы Политики закупок (проект) 
 
Содержание 
политики 

Статус Ссылка 
на пункт 

Комментарий/цель 

Вступление                                       Новый 1 - 4 Объясняет историю и применение Концепции закупок. 

Основные принципы Новый 5 Вводит соотношение цены качества в качестве основного 
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закупок на основе 
соотношения цены и 
качества, экономии, 
целостности, 
целенаправленности, 
эффективности, 
прозрачности и честности 

принципа, ключевое направление для многих 
заинтересованных сторон. Целенаправленно заменяет 
эффективность как принцип в Концепции закупок Банка. 

Управление; в том числе 
роли и ответственность, 
подотчетность, конфликт 
интересов, 
правомочность, меры 
воздействия и жалобы 

Новый и 
обновлён
ный 

6 Обеспечивает четкое направление политики о роли 
Банка и заемщика в вопросах управления с улучшением 
текста существующих «Руководств» и новым 
содержанием по управлению рисками и подотчетности. 
Предоставляет право Банку делегировать свои 
фидуциарные обязанности третьим лицам, в случае 
необходимости. 

Применение Обновлён
ный и 
новый 

7 Упрощенный текст из текущей политики; также 
предусматривает использование альтернативных 
механизмов закупок в случае необходимости, в 
частности, когда Всемирный банк не является основной 
софинансирующей организацией. 

Стратегия закупок для 
развития 

Новый  8-9 Требует подготовки стратегии в качестве концепции, 
согласно которой конкретные действия по закупкам 
могут быть приняты для удовлетворения конкретных 
потребностей проекта. 

Толкование и 
применение 

Обновлён
ный 

10 Опираясь на существующий текст, устанавливает 
ответственность и подотчетность Главного Специалиста 
по закупкам перед Руководством Банкав вопросах 
формулирования, обновления и интерпретации 
Концепции закупок. 

 
 

19.   Эта политика устанавливает современную, эффективную практику, 

основанную на принципах стратегического базирования закупок в операциях по 

поддержке эффективности развития, отражая направление, одобренное ранее КВЭР и 

Аудиторским комитетом. Возможное утверждение предложенной Концепции закупок 

может потребовать пересмотр соответствующей политики Банка. 

 

B. Директивы по закупкам 

 
20.   Директивы по закупкам предоставляют инструкции по применению 

политики. Они охватывают такие вопросы, как уровень стоимостей для 

предварительного согласования, использование последующей проверки, аудита и 

конкретных ролей сотрудников Банка (Приложение В для обзора содержания, который 

будет разработан на следующем этапе). 

 
21.  Исполнительные директора были последовательны в указании на 

необходимость создания четкой системы отчетности в принятии решений по 

закупкам и сохранения процедуры одобрения в закупочной деятельности. В качестве 

первого шага, определён процесс принятия решения об аккредитации сотрудников Банка, 

чтобы иметь возможность одобрения пакетов.  Рассмотрение различных вопросов закупок 

по-прежнему будет осуществляться на принципе многоуровневости во главе с Главным 

Специалистом по закупкам с самым высоким уровнем допуска для деятельности с 

наибольшей степенью риска и/или высокой стоимостью. 
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C. Процедуры закупок заемщика 

 
22.   В рамках Директив Процедуры закупок заемщика содержат обязательные 

процедуры, которые применяются к заемщику и к исполнителям проекта, 

финансируемого Всемирным банком. (см. Вставку 3 и Приложение C). Несколько 

обновлённых и новых положений были добавлены к процедурам с учетом новых условий 

закупок: конкурентоспособный диалог, переговоры, управление исполнением, наилучшее 

и окончательное предложение. 

 

Вставка 3. Основные принципы Процедур закупок заемщика (проект) 
 
Содержание 
процедуры 

Статус Ссылка 
на пункт 

Комментарий/цель 

Вступление                                       Новый 1.1 Повторяет стратегическую перспективу. 

 
Цель Обнов-

лённый 
1.2 Концепция закупок Всемирного банка является 

всеобъемлющим набором нормативных документов, 
относящихся к закупкам в рамках инвестиционных 
проектов, финансируемых Всемирным банком. 

Концепция закупок Новый 1.3 - 1.4 Объясняет структуру и иерархию Концепции. 
Применение Обнов-

лённый 

1.5 - 1.7 Относится ко всему циклу закупок. Также включает 
альтернативные механизмы закупок при необходимости. 

Роли и обязанности Обнов-
лённый 

1.8 - 1.17 Упрощенный текст 

Подотчетность Обнов-
лённый 

1.18 - 1.19 Упрощённый текст, обновлённый для отражения 
Концепции принятия решения. 

Правомочность                                          Обнов-
лённый 

1.20 Упрощенный текст 

Конфликт интересов Обнов-
лённый 

1.21 - 1.27 Нормирует подход к конфликту интересов, чтобы быть 
единым для всех поставщиков. 

Конфиденциальность 

 

Обнов-
лённый 

1.28 Упрощённый текст, единый для всех методов закупки. 

Соответствующие нормы Обнов-
лённый 

1.29 Объясняет, что это не отдельная политика; требуется  
дополнение другими нормами Банка. 

Стратегия и планирование закупок 

Введение Новый 2.1 - 2.3 Вводит новые условия закупок, Концепцию стратегии 
закупок, построенную на подходе к существующему 
плану закупок. 

Операционный контекст Новый 2.4 - 2.5          Объясняет важность операционного контекста в 
разработке стратегии целевых закупок. 

Разработка Стратегии 
закупок по проекту 

Новый 2.6 – 2.7 Вводит новые условия закупок. Обсуждает развитие 
стратегии закупок на уровне проекта. 

Соотношение цены и 
качества (СЦК) 

Новый 2.8 - 2.9 Вводит новые условия закупок. Объясняет, что целью 
стратегии закупок является разработка подхода закупок 
для обеспечения СЦК. 

Целевое назначение Новый 2.10 - 2.11      Вводит новые условия закупок. Объясняет опции для 
определения наиболее пригодного механизма для 
максимального достижения целей развития проекта. 

Устойчивые закупки Новый 2.12 Вводит новые условия закупок. Объясняет, что 
устойчивые риски выявляются и управляются 
посредством процесса закупок, сообщаются оценкой 
риска проекта Банка и усиливаются собственными 
методома закупки заемщика. 
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Использование 
технологии 
(электр. закупки) 

Обнов-
лённый 

2.13 - 2.14 Описывает использование  электронных закупок в 
закупках по проекту финансируемых Банком. 

План закупок Обнов-
лённый 

2.16 - 2.17 Обновлённые требования 

Подход к рынку - Методы закупок 

Соотношение цены и 
качества   

Новый 3.1 - 3.2          Вводит новые условия закупок. Повторяет, что подход к 
рынку должен включать СЦК. 

Товары, работа и неконсультационные услуги 

Определение подхода к 
рынку 

Обнов-
лённый 

3.3                  Суммирует имеющиеся для использования опции. 

Конкурентный подход к 
рынку 

Обнов-
лённый 

3.4 - 3.10        Суммирует конкурентные подходы закупок. 

Неконкурентный подход 
к рынку 

Обнов-
лённый 

3.11 - 3.12       Суммирует использование прямого подбора 
поставщиков.  

Прочие подходы к рынку Обнов-
лённый 

3.13 - 3.19      Объясняет применение методов развития сообществ, 
коммерческую практику и государственно-частное 
партнёрство (ГЧП модифицировано из процесса, 
основанного на целевом подходе)  

Приближение к рынку - 

Одобренные методы 
закупок 

Обнов-
лённый 

3.20                Вводит секцию, представляющую больше опций для 
каждой из предыдущих секций.  

Международные 
конкурсные торги (МКТ) 

Новый 3.21 - 3.24 Объясняет использование МКТ и вариантов. 

Национальные 
конкурсные 
торги (НКТ) 

Обнов-
лённый 

3.25 - 3.29 Объясняет использование НКТ и вариантов. 

Ограниченное 
конкурсное участие 

Обнов-
лённый 

3.30 - 3.31 Упрощенный текст. 

Запрос предложения Новый 3.32 - 3.33 Заменяет «закупку в свободной торговле» в 
существующем Руководстве Банка и расширяет понятия.  

Конкурентный диалог Новый 3.34 - 3.36     Вводит новые условия закупок. 

Рамочные соглашения Обнов-
лённый 

3.37 - 3.39      Расширяет использование рамочных соглашений. 

Е-Аукцион Обнов-
лённый 

3.40 - 3.41      Расширяет использование электронного аукциона. 

Неконкурентные методы Новый 3.42 Вводит секцию, которая предоставляет больше опций 
для неконкурентных закупок. 

Закупки у единственного 
источника 

Обнов-
лённый 

3.43 - 3.45 Объясняет использование прямого заключения 
контракта, также известное как закупка из единственного 
источника. 

Выполнение работ 
своими силами 

Без 
измене-
ний 

3.46  

Агентства ООН  Обнов-
лённый 

3.47 Объясняет закупки у агентств ООН. 

Прочие многосторонние 
и двусторонние 
организации 

Новый 3.48 Такой же подход как и для агентств ООН. 

Консультационные услуги 

Введение                               Обнов-
лённый 

3.49 - 3.52      Включает использование консультационных услуг и 
связь со стратегией закупок. Вводит рыночные подходы 
и методы отбора. 

Конкурентный подход к 
рынку для отбора 

Обнов-
лённый 

3.53 - 3.57   Объясняет различные конкурентные рыночные подходы. 
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юридического лица. 

Не-конкурирующий 
подход к рынку для 
выбора юридических лиц 

Обнов-
лённый 

3.58 - 3.59 Подход к выбору из единственного источника. 

Определяет рынок для 
выбора индивидуальных 
консультантов. 

Обнов-
лённый 

3.60 Объясняет конкурентные и не-конкурентные подходы 
для индивидуальных консультантов. 

Приближение к рынку – 
Одобренные методы 
закупок для юр. лиц 

Обнов-
лённый 

3.61 - 3.80 Объясняет варианты подхода к рынку для выбора 

консультационных юридических лиц. Требования для 

включения в короткий список изменены. 

Выбор конкретных типов 
консультантов 

Обнов-
лённый 

3.81 – 3.84 Подходы для выбора агентств ООН; прочих 
многосторонних и двусторонних организаций; 
некоммерческих организаций, т.е. НПО; банки; группа 
консультантов.   Использование рамочных соглашений. 

Приближение к рынку – 
Одобренные методы для 
индивидуальных 
консультантов 

Обнов-
лённый 

3.85 - 3.87 Объясняет использование конкурсного отбора и отбора 
из единственного источника. 

Вспомогательный 
исполнительный 
персонал и Поставщики 
услуг 

Обнов-
лённый 

3.88 - 3.89 Объясняет подход для закупок обоих типов ресурсов. 

Специфические условия 
закупок 

Обнов-
лённый 

3.90 Вводит эту секцию. 

Заблаговременное 
заключение контрактов и 
ретроактивное 
финансирование  

Без 
измене-
ний 

3.91  

Запрос о выражении 
заинтересованности 

Обнов-
лённый 

3.92 Подход к запросу о выражении заинтересованности. 

Предварительный 
квалификационный отбор 

Без 
измене-
ний 

3.93 Упрощенный текст. 

Совместные предприятия 
и ассоциации 

Обнов-
лённый 

3.94 Упрощенный текст. 

Документы по закупкам Обнов-
лённый 

3.95 - 3.98 Упрощенный текст объясняет использование 
МКТ/прочих документов. 

Использование 
электронных систем 
закупок 

Без 
измене-
ний 

3.99  

Период подготовки 
заявки/предложения 

Без 
измене-
ний 

3.100  

Переписка Обнов-
лённый 

3.101-
3.102 

Упрощенный текст. 

Процедуры вскрытия 
заявок/предложений    

Обнов-
лённый 

3.103 Упрощенный текст. 

Разработка критериев оценки и присуждение контракта 

Критерии оценки                            Новый 4.1 – 4.7 Обзор подхода для разработки критериев оценки. 

Переговоры                       Новый 4.8 Вводит новые условия закупок. Вводит переговоры с 
участниками торгов после подачи заявок и до 
присуждения контракта. 

Лучшее и окончательное 
предложение  

Новый 4.9 Вводит новые условия закупок. Включает возможность 
для запроса окончательного предложения после подачи 
начальной заявки. 

Отклонение всех заявок Обнов-
лённый 

4.10 Обновлённый текст. 
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Критерии присуждения 
контракта 

Обнов-
лённый 

4.11 Вводит решения на основе СЦК, представляет  
возможность при необходимости учитывать послужной 
список в предыдущих проектах Банка. 

Публикация пруждений 
контрактов 

Обнов-
лённый 

4.12 Упрощенный текст. 

Ответы на запрос 
непобедивших 
участников конкурса  

Обнов-
лённый 

4.13 – 4.14 Объясняет права участника конкурса на разъяснения, 
содержание и временные рамки для разъяснений.  

Типы контрактов, условия, управление и административное обеспечение 

Условия рассмотрения 

контрактов 

 

Обнов-
лённый 

5.1 Обновлённый текст. 

Управление и 
административное 
обеспечение контрактов 

Новый 5.2 – 5.7         Объясняет важность управления контрактами, приводит 
соображения о планировании. 

Средства воздействия, жалобы и выражение признательности 

Средства воздействия Обнов-
лённый 

6.1 - 6.2          Упрощённый текст включает детали по закупкам с 
нарушением установленных процедур. 

Жалобы Обнов-
лённый 

6.3 – 6.5         Упрощённый текст, ссылки на более подробное 
приложение.  

Выражение 
признательности 

Новый 6.6 Представляет возможность выражения признательности 

по закупочной деятельности Банка и каждой из его 

сторон, вводит возможность поощрения Банка в качестве 

признательности за замечательную работу. 

 
23.    Будет разработан дальнейший комплект процедур Банка, подробно описывающий 

подотчетность и Концепцию принятия решений для закупочной деятельности, 

Приложение D детально описывает иллюстративное содержание предлагаемого. 
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IV. Сложные вопросы 

 
24.   Предлагаемая новая Концепция закупок обновит существующее 

«Руководство по закупкам» и включит в себя новые условия закупок. Концепция 

закупок предназначена для более эффективного реагирования на нужды заемщика, 

отражает различные контексты рынка и поддерживает такие подходы при совершении 

закупок, которые обеспечивают лучший отклик от участников конкурса. Поддержка 

большей инновационности закупок требует подходов, которые более динамичны и 

позволяют больше вовлекать участников торгов, например, при использовании таких 

методов, как конкурентный диалог, переговоры, и наилучшее и окончательное 

предложениеБ а они не предусмотрены в существующем Руководстве по закупкам. 

Предлагаемая Концепция предоставляет заемщикам более широкий спектр подходов к 

закупкам, так что они могут выбрать правильный метод получения ответа рынка путем 

наилучшего соотношения цены и качества. 

 
25.    Развитие предлагаемой Концепции закупок привело к возникновению ряда 

сложных вопросов, как правило, в сферах, где признано, что модернизация необходима, 

но заинтересованные стороны имеют самые различные представления о лучшем 

применимом подходе. Связавшись с широким кругом заинтересованных стррон, 

Руководство Банка представило первые проекты Заявления о перспективе и Политике  

(Приложение А), обзор содержания Директив (Приложение В), Процедуры закупок 

заемщика (Приложение C) и обзор содержания Процедур Банка  (Приложение D ), а также 

ищет мнения по следующим ключевым вопросам и проблемам: 
 

Должны ли Банковские закупки увеличить свою поддержку в наращивании 

потенциала заемщика и укреплении институциональной структуры? 
 

26.   Консультации с заинтересованными сторонами, обратная связь ГНО и 

требования от КВЭР и Аудиторского комитета указали на насущную потребность 

Банка в принятии более систематического подхода для поддержки наращивания 

потенциала и реформ закупок в странах-заемщицах. Укрепление систем закупок 

предлагается в качестве одной из ключевых задач, позиционируя закупки Банка в более 

широком контексте развития. Институциональное укрепление является одним из 

важнейших аспектов в работе вновь созданного Департамента по Практике 

Государственного Управления (ПГУ), который будет обеспечивать наращивание 

потенциала за счет своих глобальных междисциплинарных ресурсов. 

 
27.   Расходы на товары, услуги и работы, необходимые для поддержки страны 
являются значительными. Подсчитано, что расходы на государственные закупки могут 
составлять 30-60% всех государственных расходов. Поэтому, оптимизация 
государственных закупок для получения наилучшего соотношения цены и качества имеет 
большое значение для обеспечения результатами развития всех граждан. 

 
28.  Государственные закупки могут быть благоприятствующим фактором в 

положительном экономическом росте, в частности, расширении доступа к 

контрактным возможностям малых и средних предприятий. Как двигатель 

экономического роста и генератор занятости, малые и средние предприятия являются 
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жизненно важными для усилий стран заемщиц по повышению общего благосостояния, 

особенно в НКС. Закупки Банка могут являться катализатором экономического развития, 

поощряя возможности для малого бизнеса, в частности, путем улучшения системы 

закупок стран. Расширение возможностей закупок, обеспечение уверенности в торгах и 

увеличение потенциала поставщиков - вот аспекты хорошей системы закупок, которые 

Банк стремится развивать со своими заемщиками посредством наращивания потенциала и 

институционального укрепления наряду с улучшением доверительного управления и 

управления рисками мошенничества и коррупции. 

 

29.   Руководство Банка предусматривает выявление и согласование круга стран-

заемщиц с целью ускоренного наращивания закупочного потенциала при условии их 

согласия и поддержки в Концепции партнерства.  Ускоренная программа каждой страны 

по наращиванию потенциала по-прежнему будут дополняться укреплением потенциала на 

уровне проекта. Целенаправленная активность на развитие потенциала может затем быть 

измерена и оценена по ее эффективности и может стать частью серии качественных и 

количественных показателей (сбалансированные показатели закупок) в сочетании с 

фидуциарными гарантиями. 

 
30.   Руководство Банка предлагает создавать альянсы с другими донорами и 

бизнес-группами для поиска поддержки и финансирования с целью создания 

потенциала закупок в странах-заемщицах. Финансирование наращивания 

закупочного потенциала и институционального укрепления является серьезной 

проблемой, особенно в сложной фискальной ситуации. Обратная связь указывает на 

последовательный и четкий спрос для повышения эффективности закупок в глобальном 

масштабе; проще говоря, предприятия испытывают все большее разочарование в связи с 

отсутствием потенциала и знаний коммерции в некоторых юрисдикциях. Банк полагает, 

что может способствовать работе и привлечь финансовые средства для решения проблем 

в системе закупок, опираясь на силу нового Департамента по Практике Государственного 

Управления, чтобы обеспечить интегрированную структуру поддержки для создания 

эффективной системы управления государственными финансами. 

 
31. Для информирования наращивания возможностей агентства и 

институционального укрепления будет разработан улучшенный инструмент по 

диагностике закупок в течение следующего этапа Концепции и применен по просьбе 

страновых директоров и соответствующих департаментов по практике. Инструмент 

будет основываться на существующих диагностических механизмах, таких как 

Государственные Расходы и Финансовая Подотчетность (ГРФП) и Методика Оценки 

Системы Закупок (МОСЗ) и будет включать в себя количественный и качественный 

анализ и информацию восприятия заинтересованных сторон на уровне сектора/агентства. 

 
Должен ли Банк распространить принятие решений на основании соотношения 

цены и качества на процесс принятия решений по размещению заказа? 

 
32.   Принятие решений по СЦК крайне важно для достижения максимального 

эффекта от финансируемых Банком закупок. По мнению руководства Банка, 

наилучшее соотношение цены и качества определяется путем сравнения 
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соответствующих выгод и затрат на весь срок или на основе жизненного цикла, в 

зависимости от обстоятельств. Сама основная цена покупки не всегда может быть 

адекватным показателем общего объема соответствующих расходов. Самая низко 

оцениваемая и удовлетворяющая требованиям заявка (текущий подход Банка) не 

обязательно всегда представляет соотношение цены и качества; это было источником 

постоянной озабоченности заемщиков и бизнес-сообщества. Нынешний подход Банка 

основывается на предпосылке, что, когда заявка, отвечающая минимальному набору 

требований а все затраты могут быть полностью измерены, то тогда заказ присуждается 

соответствующему участнику торгов с наименьшей оцененной общей стоимостью. Этот 

подход удовлетворял требованиям Банка и его заемщиков и работает во многих случаях, 

но он может быть ограничителем в ситуациях, когда невозможно измерить стоимость 

каждого критерия или где требуются инновационные или высокотехнологичные решения 

от участников торгов. 

 
33.   Банк предусматривает возможность для заемщиков применения 

расширенных неценовых критериев для оценки заявки. Заемщики установят 

минимальные критерии для качественных аспектов, и дополнительный качественный 

метод выставления баллов будет доступен для измерения дальнейших неценовых 

качественных аспектов заявки. Затем балл за качество удовлетворяющих требованиям 

заявок был бы взвешен по вторичной модели выставления баллов для общей стоимости 

(взвешенный, учитывающий общую стоимость балл), и две комбинированные системы 

определили бы лучшее предложение по соотношению цены и качества. Такой подход к 

принятию решений по СЦК является обычной практикой во многих развитых странах, и 

Банк предлагает опираться на передовые практики, чтобы проинформировать об 

окончательной процедуре заемщика по этому вопросу. Для обеспечения надлежащего 

применения принятия решений по СЦК, сотрудники Банка изначально нацелят ключевые 

контракты на использование оценки СЦК и будут оказывать поддержку заемщикам в 

наращивании потенциала в этом процессе. 

 
34.   Руководство Банка считает, что заемщики должны быть в лучшем 

положении, чтобы определить СЦК при проведении процесса закупок, в конкурсной 

документации необходимо указать первоначальные логичный, четко 

сформулированные, понятные и уместные критерии. Эти критерии также должны 

быть достаточно подробными, чтобы обеспечить надлежащую идентификацию, оценку и 

сравнение рисков и выгод всего представленного на справедливой и единой основе в 

течение всего цикла закупок. Технические характеристики также должны быть 

структурированы таким образом, чтобы поощрять инновации и альтернативные заявки от 

поставщиков в случае необходимости. 

 
35.   Руководство Банка предусматривает, что извещение о проведении конкурса 

и/или конкурсная документация, выпущенная заемщиком, также должна 

предусматривать право покупателей запросить наилучшее и окончательное 

предложение или одновременно вести переговоры с несколькими участниками, при 

условии обеспечения определенного контроля. Далее, когда заемщики предлагают 

подавать альтернативные предложения, необходимо оценивать альтернативы, которые 

улучшают ценность предложения, обеспечивая эффективность развития. Понятно, что 

запрос лучших и окончательных предложений, переговоры и разъяснение заявок можно 
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рассматривать как механизмы, которые могли бы внести риск потери целостности. Тем не 

менее, этот риск может быть смягчен; действительно, многие страны умеют довольно 

успешно вести переговоры и управлять своими рисками. Существующий подход, 

нацеленный на предотвращение риска, не в полной мере позволяет вести диалог, 

проводить разъяснения и переговоры между покупателем и продавцом и препятствует 

применению современных методов закупок и решений с большей ценностью для 

заемщика.  

 
36.  Достижение лучшего СЦК не вытекает автоматически из применения строгих 

процессов закупок. Вместо этого, оно требует адаптированной, рыночно 

ориентированной Стратегии закупок для развития, чтобы обеспечить цели развития 

проекта по мере необходимости. Руководство Банка предусматривает, что на ранних 

этапах разработки проекта, заемщик разработает стратегию в области закупок для 

развития с учетом оперативной обстановки проекта, в которой будут осуществляться 

закупки (например нестабильные или охваченные конфликтом ситуации, 

катастрофы/аварийные случаи, неразвитая экономика и т.д.); и конкретные цели операции 

(например, развитие отечественной системы контрактации, местного производства и 

консалтинговой промышленности). Эта стратегия должна быть основана на анализе 

потребностей проекта и заемщика, возможностей, рисков и зрелости рынка. В рамках 

Документа об оценке проекта (PAD) Банк будет работать с заемщиком для уточнения 

Стратегии закупок для развития, которая включает подробную информацию о рисках и 

возможностях, механизмы закупок, которые будут использоваться, методы закупок, 

сроки, контрактные формы, подход к анализу СЦК, устойчивость и наращивание 

потенциала агентства, необходимого для достижения нужных результатов. Стратегия 

закупок по конкретным проектам развития будет дополнена стратегиями по 

специфическим видам деятельности по мере необходимости; например, для проекта, 

который включает в себя консультирование, ИТ, и строительство, потребуется стратегии 

закупок по конкретным видам деятельности с учетом каждого сектора рынка. Стратегия 

деятельности будет информационно связана со Стратегией закупок для развития и 

позволит адаптировать закупки с наибольшей степенью риска и наивысшей стоимостью в 

Банке к конкретным потребностям сектора. 

 
37.   Определение подхода для достижения СЦК будет важным аспектом для 

подготовки предложенной Стратегии закупок для развития для каждого проекта. 

Стратегия будет определять действия заемщика, предпринятые для достижения СЦК 

путем выбора наиболее подходящего метода и механизмов закупок. Эта стратегия также 

обрисует любое наращивание потенциала и/или техническую помощь, необходимую для 

поддержки выбранного метода закупок и процесса оценки СЦК. 
 

Обеспечение целостности является критически важным для закупок Всемирного 

банка . 
 

38.   Управление рисками мошенничества и коррупции будет осуществляться 

путем дальнейшего использования Руководства по анти-коррупции Банка в 

Концепции закупок. Управление закупочной деятельностью в операциях, 

финансируемых Всемирным банком, осуществляется с помощью четких и прозрачных 

положений подотчетности и тщательного определения роли ответственных сторон. 
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39.  Руководство Банка предлагает расставить приоритеты по распределению 

ресурсов и внимания для закупок с наивысшей степенью риска и/или наивысшей 

стоимостью. При необходимости руководство Банка увеличит масштабы и глубину 

предварительного согласования для включения развития первоначальной стратегии, 

контроль и регулирование исполнения контракта после его размещения и отчетность о 

результатах деятельности.  При необходимости Банк может увеличить свою поддержку и 

надзор за наиболее значимыми контрактами в инвестиционном портфеле, тем самым 

улучшая общую результативность в снижении доверительного риска и в реализации 

проекта.  Для финансируемых Банком операций для участников СГЗ или при 

использовании процедур Национальных конкурсных торгов (НКТ), положения о 

мошенничестве и коррупции будут поддерживаться согласно соглашениям о 

финансировании и приводиться в действие через требование от участников торгов 

представить подписанное согласие о принятии положений. 

 
Необходимо ли поддерживать заемщиков в выявлении и применении конкретных 

критериев устойчивых закупок в рамках процессов закупок, финансируемых Банком? 

 
40.   КВЭР и Аудиторский комитет одобрили устойчивое развитие как конкретный 

аспект перспективы закупок в операциях Банка. Документ на Этапе I, одобренный 

КВЭР и Аудиторским комитетом, обозначил устойчивые закупки в качестве 

неотъемлемой части принципа экономии, также было дано специальное определение что 

«стратегический подход к закупкам должен распространяться на всю жизненную основу – 

он генерирует выгоду для закупающей стороны и экономики вообще, но и также для 

общества при минимизации ущерба окружающей среде (что отражает ограничения 

закупочной политики заемщика)
9
». Устойчивое развитие является особенно актуальным в 

таких областях, как строительство, техническое обслуживание и производство 

электроэнергии, и относится к использованию скудных ресурсов и экологических и 

социально-экономических факторов.  См. Приложение E в качестве примера применения. 
 

41.    Руководство Банка предлагает, чтобы конкретные требования по 

устойчивому развитию были сформированы на ранней стадии подготовки проекта 

для операций с наибольшей степенью риска и наивысшей стоимостью и по 

согласованию с заемщиком включены как часть в Стратегию закупок для развития. 

В подходящих случаях персонал Банка и заемщика определят конкретные риски 

устойчивого развития и возможности для закупок на этапах исследования и планирования 

подготовки проекта (включая конкретные вопросы по операциям, выявленных Банком в 

рамках процесса оценки экологических и социальных рисков). По согласованию с Банком 

затем риски и возможности устойчивого развития будут рассмотрены на 

соответствующем этапе процесса закупок (например, для определения конкретных 

критериев устойчивого развития, необходимых для выбора поставщика, спецификации, 

оценки, управления качеством). Банк окажет поддержку заемщикам при включении 

дополнительных критериев устойчивых закупок по контрактам, финансируемым Банком, 

где есть полное соответствие с национальной политикой заемщика (в случае, если это не 

                                                           
9
 
9   

См. Документ о Концепции, Этап I, «Вставка 2:  Значение термина 'экономия'» для определения 

устойчивых закупок. 
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противоречит политике Банка). Применение устойчивых закупок не будет обязательным 

требованием для заемщиков, так как это может иметь финансовые последствия. Тем не 

менее, Банк предлагает заемщикам использовать метод принятия решений по величине 

стоимости в течение жизненного цикла, который может быть использован для смягчения 

любого высокого изначального риска финансовых потерь и обеспечит  оптимальное 

соотношение цены и качества. 

 
42.    Руководство Банка предлагает разработать комплексный набор материалов 

для поддержки любого предписанного наращивания потенциала по устойчивым 

закупкам.  Этот набор будет подкрепляться международной передовой практикой по 

устойчивым закупкам. Устойчивые закупки будут также включены в качестве аспекта 

диагностической оценки и оценки потенциала агентств заемщика, проводимой Банком. 

Наконец, для того, чтобы сотрудники Банка имели соответствующие навыки в области 

устойчивого развития для поддержки нужд заемщика, знание устойчивых закупок будет 

включено в оценки навыков, получаемых сотрудниками отдела закупок Банка, а также 

будет обеспечена необходимая подготовка. 
 

Должны ли использоваться альтернативные механизмы закупок для закупок по 

операциям,  финансируемым Банком,  когда это целесообразно? 

 
43.   Там где это целесообразно Банк будет определять и согласовывать 

приемлемые альтернативные механизмы закупок, которые могут быть 

использованы для поддержки финансируемых Банком операций. Будут определены 

альтернативные механизмы закупок во время оценки проекта в рамках Стратегии закупок 

в целях развития, которые будут интегрированы в Документ по оценке проекта (PAD). 

Руководство Банка предлагает, чтобы следующий постоянно действующий список 

альтернативных механизмов закупок был согласован (обновляемый и расширяемый по 

мере необходимости) для использования для любых закупок, финансируемых Банком: 

 
 Механизмы закупок других многосторонних банков развития (МБР), при условии 

заключения соглашений о совместном финансировании (меморандумы о 

взаимопонимании, которые устанавливают согласованные роли и обязанности 

партнеров). 

 Механизмы закупок полноправных членов Соглашения о государственных 

закупках (СГЗ) Всемирной торговой организации (ВТО) для предусмотренных 

расходов/агентств (см. Приложение I). 

 
44.  Использование таких альтернативных механизмов закупок будет зависеть от 

следующих условий: 

 Соответствующий потенциал реализации в организации-исполнителе; 

 Открытое анонсирование закупок; 

 Универсальная правомочность и уместное применение «черного списка» Банка; 

 Соответствующее право Банка для проведения проверки
10

 (положения о 

мошенничестве и коррупции будут поддерживаться в соглашениях о 

                                                           
10

 Во всех случаях, сохраняются права участника конкурса на подачу жалобы непосредственно в Банк. 
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финансировании и приводиться в действие через требование от участников 

конкурса представить подписанное заявление о согласие). Банк рассмотрит образец 

действий/жалоб по закупкам и при необходимости примет соответствующие меры 

(например, увеличение объема проверки (в том числе предварительной проверки) 

на ключевых этапах, использование аудита, и в конечном итоге согласие на отказ 

от альтернативных механизмов закупок, если это оправдано); 

 Наличие плана смягчения рисков в случае любой угрозы Банку от действия других 

лиц (включая применение средств воздействия); и 

 Одобрение предлагаемого альтернативного механизма закупок Главным 

Специалистом Банка по закупкам. 

 
45.    Подходы к закупкам МБР имеют некоторые различия, но в значительной 

степени гармонизированы друг с другом. Ключевая задача при заключении соглашений 

о совместном финансировании с другими МБР (и двусторонними, являющихся членами 

СГЗ) является применение правил неправомочности. Руководство Банка будет стараться 

достичь согласия по этим вопросам, отражая тем самым условия, описанные выше. 

 
46.   Отражая предыдущие примеры сотрудничества Всемирного банка с другими 

многосторонними банками развития, руководство Банка предлагает, чтобы в 

случаях, когда Всемирный банк является миноритарным или равной 

финансирующей организацией по инвестиционной операции, руководство Банка 

должно иметь возможность делегировать лидерство по закупкам и обязанностям по 

надзору к ведущему МБР. Когда Всемирный банк делегирует лидерство по закупкам 

другому МБР, Всемирный банк будет выполнять консультативную роль для этого МБР 

при условии, что Всемирный банк может проводить проверку закупочной деятельности 

другого МБР по мере необходимости. При достижении договорённости этот подход 

потребует внесения поправок в соответствующую политику Банка. 

 
47.   Использование механизмов закупок членов СГЗ ВТО будет также включать 

закупки, которые в настоящее время проводятся через МКТ, где покрыты категории 

расходов и организации-исполнителя. Члены СГЗ будут совершать закупки контрактов с 

высокой стоимостью, используя свои механизмы закупок и формы контрактов, а не 

подход МКТ Банка. Для любых контрактов, финансируемых Банком на сумму менее 

согласованного уровня, установленного в СГЗ, Банку будет необходимо удостовериться в 

том, что применяются приемлемые правила и процедуры закупок (аналогичные тем, 

которые выше уровня для СГЗ), до того как будут произведены закупки. Концепция 

закупок Банка будет доступна членам СГЗ для использования по непокрытым расходам 

или если она будет считаться наиболее подходящей при проведении конкретного вида 

деятельности по закупкам. 
 

48.    Банк работает над тем, чтобы завершить концепцию оценки исполнения для 

оценки механизмов закупок на уровне исполняющего субъекта. Это будет 

применяться на любом уровне управления в стране, в том числе, если это необходимо, на 

государственных предприятиях и будет подробно описана на следующем этапе 

концепции. Оценка сосредоточена на количественных факторах (открытая анонсирование, 

прямые закупки, отмененные закупки и т.д.), качественных аспектах (нормативные 
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документы, рассмотрение жалоб, совместимость с основными принципами Банка по 

закупкам) и эмпирической информации от заинтересованных сторон (Банка, предприятий, 

НПО). После окончательной доработки эта концепция оценки будет использована для 

анализа механизмов закупок конкретной организации-исполнителя заемщика для 

определения возможности использования части или всех своих механизмов закупок для 

администрирования финансируемого Банком проекта (закупки свыше и/или ниже 

согласованных уровней МКТ). Руководство Банка предлагает взаимодействовать с 

Советниками Исполнительных директоров по вопросу концепции, как только она будет 

разработана и протестирована. Для управления отчетностью по этим решениям, Главный 

сотрудник по закупкам будет полномочия одобрять любые предложения использования 

альтернативных методов закупок. 
 

Должен ли Банк все больше адаптировать свои подходы по закупкам к ситуациям в 

странах (например, в нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях)? 
 

49.  Учитывая широкий спектр ситуаций, в которых приходиться осуществлять 

Концепцию закупок Банка, важно, чтобы она могла быть адаптирована к 

различным операционным контекстам, таким как НКС. Концепция закупок была 

разработана с самого начала, чтобы соответствовать  некоторым целям. Наиболее 

критическим соответствием целевым закупкам является применение в ситуациях 

ликвидации последствий стихийных бедствий/чрезвычайных ситуаций и в НКС. 

Возможность адаптировать подход по вопросам закупок со специальными особенностями 

в НКС является специфическим требованием от представителей МАР17; также подобное 

сообщение прозвучало в откликах заинтересованных сторон. 

 
50.    В странах/ситуациях НКС или небольших государствах/экономиках, 

Стратегия закупок для развития будут определять механизмы закупок с привязкой 

к конкретным условиям, которые должны применяться в соответствии с Базовыми 

принципами закупок.  Это соответствие целевому подходу обеспечит широту для 

соответствия Базовым принципам закупочной политики Банка в очень разных контекстах 

Так как нет времени приготовить в ответ на катастрофы/чрезвычайные ситуации 

специфическую стратегию закупок для развития (независимо от того, насколько быстро 

Банк получил информацию от конкретной страны), была разработана Специальная 

директива по закупкам, предназначенная для таких ситуаций. 

 
51. В зависимости от наличия потенциала, Банк предоставит поддержку в 

реализации закупок заемщиком, либо непосредственно, либо через уполномоченную 

третью сторону. Сотрудники службы закупок Банка уже обеспечивают большую 

практическую поддержку заемщикам, если возникает необходимость, и эта поддержка 

особенно важна в НКС и других регионах с низким доходом.  Этот подход занимает 

центральное место в новой Концепции закупок; сотрудники Банка уполномочены 

предоставлять любую практическую поддержку. Для управления подотчетностью в этих 

решениях, Главный Специалист по закупкам будет иметь полномочия одобрения закупок 

с высоким уровнем риска и/или высокой стоимостью с одобрением прочих закупок на 

более низком уровне. Усилия по развитию навыков будут нацелены на помощь 

сотрудникам отдела закупок Банка для совершенствования дальнейших практических, 

современных навыков по закупкам для еще большей поддержки заемщиков. 
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Должен ли Банк усовершенствовать свой подход к претензиям, связанными с 

закупками? 

 
52.   Жалобы по вопросам закупок, как правило, подаются заинтересованными 

сторонами из бизнес-сообщества и их адвокатами и часто связаны с предпринятыми 

или несовершенными действиями со стороны заемщиков во время и после процесса 

закупок. Важно отметить, что Банк не является участником финального контракта, 

поэтому его роль в претензиях, относящихся к закупкам, ограничивается точкой 

размещения заказа; последующие процессы закупок находятся в юрисдикции местных 

законов и подходов заемщика.  При рассмотрении подхода к мониторингу жалоб и 

поддержки руководство Банка предусматривает следующее: 

 
 Выделение специальных старших сотрудников Банка для централизованного 

мониторинга жалоб, отслеживания хода рассмотрения, и предоставления 

отчетности/статистических данных, которые могут помочь Банку в определении 

будущих займов заемщикам, а также будут информировать о соответствующих методах 

контроля и регулирования исполнения контрактов для конкретных поставщиков; 

 Обеспечение большей поддержки РРГ/секторам, в том числе установление 
стандартов ведения бизнеса и разработка мер по отслеживанию жалоб, связанных в 
закупками; 

 Расширение доступа к независимой Коллегии по рассмотрению споров (КРС) и 

Экспертов по рассмотрению споров (ЭРС) по финансируемых Банком контрактам; 

 Включение в рамках контроля за проектом Банком проверок, призванных 
обеспечить выполнение и надлежащее функционирование контрактных договоренностей 
(например, создание Коллегии по рассмотрению споров); и 

 Дальнейшее предоставление доступа к арбитражу по типовым контрактам. 
 

 
Будут ли Международные конкурсные торги (МКТ) по-прежнему оставаться 

предпочтительным механизмом закупок для закупок с наибольшей степенью риска и 

наивысшей стоимостью? 

 
53.  Большие споры велись по поводу использования МКТ, в основном потому, что 

это самая строгая, формализованная и внимательно прослеживаемая площадка в 

закупках Банка с многочисленными бизнес-интересами на кону. Участники конкурса, 

успешные при существующем подходе и их защитники в основном хотят, чтобы ничего 

не менялось, в то время как некоторые другие заинтересованные стороны рассматривают 

МКТ как дорогостоящий, чрезмерно используемый, медленный метод закупок, который 

применяется для излишне многих видов деятельности.  Преимуществом использования 

Банком МКТ является то, что этот метод обеспечивают структурированный подход к 

закупкам, давая уверенность бизнес-сообществам, что их заявки будут рассматриваться 

справедливо; таким образом, во многих юрисдикциях поощряется участие в них. 

 
54.    Руководство Бануа предлагает, чтобы МКТ оставались предпочтительным 

механизмом закупок для деятельности с наибольшей степенью риска и наивысшей 

стоимостью (то есть, деятельность выше согласованных пороговых значений 
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основанных на рыночных условиях), с соответствующим надзором Банка. Основным 

сценарием, в котором Банк не будет использовать МКТ выше согласованных пороговых 

значений является проведение закупок, проводимыми полноправными членами СГЗ, при 

которых будут использоваться собственные механизмы закупок (механизмы закупок уже 

были признаны открытыми, прозрачными и справедливыми для всех закупок с покрытием 

СГЗ, поэтому они считаются приемлемой альтернативой для МКТ для тех же стран-

членов). Когда администрирование закупок делегировано другому МБР, то будет 

использоваться его механизм закупок, в том числе его версии МКТ выше пороговых 

значений МКТ. 

 

Должен ли Банк продолжать поддерживать Национальные конкурсные торги (НКТ) 

с требованиями Банка по его использованию, сведенным до вопросов ключевой 

важности? 

 
55.  Для многих видов закупочной деятельности Банк уже использует 

альтернативные механизмы закупок в форме НКТ. НКТ являются процессом 

конкурсных торгов, обычно используемым для государственных закупок в стране 

заемщика и используется там, где МКТ вряд ли будет способствовать эффективной 

конкуренции или обеспечивать наилучшее соотношение цены и качества. НКТ 

используются до неких долларовых пороговых значений, установленных для каждой 

страны/региона/агентства по категориям товаров, работ, неконсультационных услуг, 

информационных технологий и консультантов. Пороговые значения для НКТ 

устанавливаются уровнем развития и эффективностью рынка страны. Пороговые 

значения НКТ устанавливается там, где только местные игроки заинтересованы в торгах, 

и  где рынок является эффективным. Калибровка правильных пороговых значений НКТ и 

МКТ регулярно проверяется и основывается на базе опыта и отклика рынка. Для 

поддержки более эффективного определения пороговых значений НКТ, основанных на 

уровне развития рынка и его эффективности, руководство Банка будет расширить 

количество доступных категорий, например, подразделяя виды работ по таким категориям 

как гидроэнергетика, железнодорожное строительство, автомобильные дороги и сельские 

дороги.  Такой более структурированный подход позволит устанавливать пороговые 

показатели НКТ на реальном положении рынка, в отличие от применения в настоящее 

время категории, например, Работы, что позволяет лишь небольшую рыночную 

дифференциацию. 

 
56.  Выбор метода закупок, управление пороговыми значениями НКТ в 

зависимость от сектора будет подчинен общей цели обеспечения соотношения цены 

и качества и достижения устойчивых результатов.  Следующие приемы помогут 

обеспечить пропорциональное соотношение расходов  покупателей и поставщиков на 

закупочную деятельность, рисков и стоимости закупок: 

 
 Технические характеристики не должны быть излишне сложными или 

обременительными; 

 Подход и метод закупок не должены быть сложными, дорогостоящими или 

длительными и предназначены для адекватного получения результатов СЦК; 
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 Предварительный квалификационный отбор, составление коротких списков и 

поэтапные закупки проводятся по мере необходимости; 

 Регулирование не должно быть чрезмерно сложным или дорогостоящим для 

покупателей и поставщиков; 

 Контракты, заключенные в результате закупочной деятельности, должны 

управляться так, чтобы  получить наилучшее соотношение цены и качества; и 

 Специалисты отделов закупок должны быть обучены и адекватно 

обеспечены ресурсами. 

 
57.     Руководство Банка предлагает упростить требования Банка по использованию 

НКТ и сосредоточить условия Банка на использование НКТ в следующих моментах: 

 
 Открытое анонсирование возможностей закупок; 

 Универсальная правомочность и применение «черного списка» Банка; 

 Публикация информации по заключенным контрактам; и 

 Права для Банка на проведение проверки закупочной документации и деятельности 

(положения в отношении мошенничества и коррупции будут поддерживаться в 

соглашениях о финансировании и приводиться в действие через требование от 

участников торгов представить подписанное согласие о принятии положений). 

 

Должен ли Банк сфокусировать предварительное согласование закупочной 

деятельности на контракты с наивысшим риском и/или наивысшей стоимостью?  

 
58.   Подход к закупкам Банка включает предварительное согласование 

закупочных процессов на ключевых этапах силами персонала Банка, 

расположенного в г. Вашингтон, округ Колумбия, или в офисах региона/страны. Для 

предварительной проверки закупочная деятельность приостанавливается на ключевых 

этапах, в то время как Банк подробно проверяет соблюдение процедур; сотрудники Банка 

должны дать заключение "возражений нет" прежде чем заемщик может продолжить 

процесс закупок.  Многие заинтересованные стороны оспаривали количество времени, 

уходящего на процесс закупок Банка, и хотя задержки могли быть вызваны различными 

причинами, остановочный характер предварительных проверок является ключевым 

аспектом этой озабоченности. 

 
59.    По мнению руководства Банка инвестиции в предварительную проверку 

оправданы только для контрактов с наибольшей степенью риска и/или наивысшей 

стоимостью (такие, как МКТ, или когда закупочная деятельность является очень 

важной для проекта). Однако её использование для контрактов с низким уровнем 

риска/низкой стоимостью и/или для контрактов, не представляющих большого значения, 

должно быть значительно ограничено, чтобы не отвлекать внимание ценных 

специалистов-РРГ и закупочные ресурсы на низкорентабельные виды деятельности. В 

настоящее время Банк проводит предварительную проверку очень большого количества 

контрактов с низкой стоимостью, и существует общее мнение, что эта работа является 

малорентабельной и это не является лучшим использованием ресурсов Банка. 

(Приложение I приводит ключевые данные о закупочной деятельности, в том числе 

распределение деятельности по предварительным и последующим проверкам). 
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60.    Руководство Банка предлагает принять значительно более рискованный 

подход к предварительному согласованию и сократить объем предварительных 

проверок, по крайней мере, на 80% (около 6% от объема контрактов по стоимости), 

используя другие механизмы (например, последующие проверки на выборочной основе) 

для обеспечения фидуциарных гарантий этих контрактов. В качестве примера, для 

уменьшения объема предварительного согласования, Банк мог бы ввести минимальное 

пороговое значение для обязательного предварительного рассмотрения выбора из 

единственного источника индивидуальных консультантов (в настоящее время все они 

проходят предварительную проверку, при любой стоимости или риске). 

 
61.  Рукодство Банка будет также настоятельно рекомендовать высшим 

контрольным органам страны (ВКО)  проводить последующие проверки 

контрактов. Подотчетность ВКО для аудита проектов, финансируемых Банком, будет 

предметом согласия экспертов Банка по финансовому управлению и закупкам. Такой 

подход будет способствовать большей интеграции фидуциарных гарантий, отражая 

текущее использование ВКО для аудита проекта в Банковских Операциях. 
 

Должен ли Банк поддерживать улучшение управления контрактами и их исполнение 

поставщиками ? 

 
62.   Уменьшение объемов предварительной проверки высвободит время для 

сотрудников отдела  закупок и РРГ, чтобы обеспечить большую поддержку 

управления контрактами. Предусматривается, что для деятельности с наибольшей 

степенью риска и наивысшей стоимостью, персонал службы закупок будет поддерживать 

РРГ, повысив роль надзор, в том числе определение и согласование количественных 

показателей эффективности, при помощи которых как заемщик, так и Банк могут 

измерить такую эффективность.  В подходящих случаях, эти количественные показатели 

эффективности будут использоваться для информирования руководства Банка о любых 

механизмах стимулирования, согласованных в договоре, для мотивации исполнения и 

выдачи результата всеми сторонами. 

 
63.   Это является общей и хорошей практикой закупок, что работа поставщиков 

четко регулируется по всем договорам. В соответствии с действующим подходом 

закупок Банка, каждый контракт рассматривается отдельно; это означает, что хорошая 

или плохая работа поставщика по одному контракту не всегда может принимать во 

внимание при присуждении следующего. Несмотря на то, что на местах имеются 

соответствующие меры контроля, если поставщик совершил факт мошенничества или 

коррупции, имеется гораздо меньше возможностей для учёта плохого исполнения или 

вознаграждения за хорошую работу. Руководство Банка предлагает изучить возможные 

варианты, чтобы позволить проведение учёта предыдущего исполнения по контрактам, 

финансируемых Банком, которые будут учтены при принятии решений заемщиком при 

присуждении последующих контрактов МКТ. Первоначально эти усилия будут 

сосредоточены на вопросах безопасности, которые уже находятся под тщательным 

наблюдением Банка. Такой подход потребует от Банка совместного сотрудничества с 

заемщиком, чтобы определить конкретные критерии, которые могут быть использованы в 

процессе закупок, при которых производится оценка исполнительности и факторов, 
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влияющих на процесс принятия решений - это будет иметь важное значение в мотивации 

хорошей и  безопасной работы в будущем для поддержки эффективности развития, СЦК и 

достижения устойчивых результатов. 

 
64.   Для обеспечения дальнейших стимулов улучшения работы, руководство 

Банка предусматривает, что стратегические ключевые поставщики будут 

определены и получат предложение участвовать в программе для улучшения 

результатов. Такая программа вовлечёт сотрудников по закупкам Банка для выявления и 

взаимодействия с основными стратегическими поставщиками для наших заемщиков по 

контрактам, финансируемых Банком, как правило, тех, кто работает на 

специализированных и консолидированных рынках, обычно в высоко-технологических 

областях или в областях с высокими начальными вложениями. Эта программа даст 

возможность сотрудникам Банка стратегически сотрудничать с ключевыми 

поставщиками, стремящихся поднять общее качество работы, сосредоточив внимание на 

стратегических вопросах, важных для Банка, его заемщиков и поставщиков. В случае 

необходимости, сотрудники служб закупок будут взаимодействовать с другими 

специалистами Банка и поставщиками для установления общих стандартов для 

поддержки заемщиков в установлении общих требований, технических характеристик, и 

так далее. Рисками при таком подходе может являться то, что более стратегический 

диалог между Банком и ключевыми поставщиками может быть рассмотрен как конфликт 

интересов, или как введение несправедливого преимущества; такими рисками можно 

управлять (и они управляются достаточно успешно в большинстве других организаций и 

юрисдикций), и для этого потребуется другой набор навыков. 

 
Должен ли Банк осуществлять общебанковское отслеживание закупочной 

деятельности и устанавливать количественные показатели для повышения 

производительности? 

 
65.   Для измерения своевременности закупок и установления количественных 

показателей исполнения, банковская система отслеживания будет введена в 2015 

финансовом году. Эта система позволит обеспечить систематическую поддержку всей 

закупочной деятельности по всему Банку, с общими данными по производительности и 

выявлению любых узких мест (для Банка или заемщика) с целью передачи данных для 

установления количественных показателей исполнения эффективных закупок. 

Количественные показатели по ведению закупок также будут дополнены качественной 

проверкой исполнения заемщиками и поставщиками. 

 
66.    Банк разработает сбалансированные показатели для своих услуг по закупкам, 

которые будут измерять организационное укрепление и фидуциарные гарантии. 

Большое количество информации о присуждении отдельных контрактов имеется в 

доступе во Всемирном банке; однако, эти данные не включают информацию о 

своевременности исполнения контракта, в рамках бюджета и с соблюдением ожидаемых 

условий. Будут разработаны количественные показатели, которые детализируют 

ключевые факторы производительности всей закупочной деятельности Банка, и эти 

данные будут представлены и использованы для включения исполнения в рамки 

сбалансированной системы показателей (с наращиванием потенциала и вопросам по 

организационному укреплению). 
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Необходимо ли Банку улучшить навыки в сфере закупок для того, чтобы Банк 

поддерживал своё лидирующее положение по закупкам, и предоставить предложения 

в этом документе? 

 
67.   Разработка этой новой Концепции закупок потребует повышение навыков у 

сотрудников службы закупок Банка и РРГ, чтобы соответствовать современной 

передовой практике. Ролводится независимый анализ навыков сотрудников службы 

закупок Банка для выяснения сильных сторон и областей для развития. Используя 

результаты этого анализа навыков, Банк сможет выявить сотрудников с конкретным 

опытом и получить лучшую возможность выделить лучших специалистов для поддержки 

стратегических и сложных проектов (например, в медицинском секторе, информационных 

технологиях, гидроэнергетике, транспорте, водном хозяйстве). Для улучшения навыков 

Банк намерен внедрить целевую программу развития навыков, сначала для сотрудников 

службы закупок, а впоследствии расширить и включить РРГ. Руководство Банка также 

предусматривает расширение независимого анализа навыков для любого 

аккредитованного персонала для обеспечения надлежащей калибровки аккредитаций и 

для наполнения информацией более широких программ развития профессиональных 

навыков. 

 
68.  По мнению руководства Банка необходимо изменение культуры, чтобы 

реформа и модернизация закупок Банка стала эффективной и поддерживала 

ожидаемые результаты развития. Шаги для повышения навыков персонала являются 

ключевым аспектом в изменении этой культуры.  Интеграция семьи закупок в 

подразделение Мировая практика управления (МПУ) также обеспечит основу для 

изменения культуры. Реализация МПУ создаст единую междисциплинарную среду для 

ведения должной работы, с критической массой сотрудников (более 225 сотрудников по 

закупкам) для принятия стратегических решений на использование людских ресурсов 

исходя из специализированных потребностей квалификации. Раньше это было сложно 

для отдельной страны или региона оправдать трудоустройство сотрудников с 

определенной категорией знаний, таких как информационные технологии. В рамках МПУ 

будет выявлен персонал с конкретными знаниями стратегических закупок или 

специалистов в каком-либо секторе  или с профессиональными взаимозаменяемыми 

многопрофильными навыками  и им будет поручена соответствующая работа. Таким 

образом, будет создан пул сотрудников, занимающихся закупками, обладающих 

специальными навыками, которые могут быть выделены по мере необходимости для 

самых важных проектов в Банке. В то же время Банк будет продолжать уделять внимание 

стране, которой необходимо предоставление поддержки Банков в рамках операций и 

создания местного потенциала. Руководство Банка продолжает изучать соответствующие 

вопросы изменения культуры в рамках повестки дня реформирования Банка. 
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V. Следующие шаги 

 
69.  Получив одобрение КВЭР и Аудиторского комитета о направлении этого 

документа, Банк в настоящее время старается выяснить мнение заинтересованных 

сторон по проекту Концепции закупок с помощью формального процесса 

консультаций. Будут проводиться консультации в течение трех месяцев с рядом внешних 

заинтересованных сторон, чтобы сверить свои мысли и реакцию на предложения, 

высказанные в этом документе (см. Приложение К). 

 
70.  После окончания консультаций, начнутся работы над финальной частью 

второго этапа этих реформ. Концепция закупок будет доработана и представлена для 

одобрения КВЭР и Аудиторского комитета, а затем Совета директоров для 

окончательного утверждения в  2015 финансовом году. Новая Концепция закупок будет 

запущена в 2016 финансовом году в рамках реализации этапа III. 

 
71.   В течение остальной части этапа II, руководство Банка будет продолжать 

регулярно информировать Совет о ходе изменений путем проведения 

неофициальных брифингов и рабочих групп с Советниками Исполнительных 

директоров. Руководство Банка будет продолжать сотрудничество с заемщиками, 

заинтересованными сторонами и партнерами в области развития, в первую очередь, МБР 

и Международной консультативной группы по закупкам. 
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VI. Заключение 

 

72.   Концепция закупок предлагает перспективное видение и четкие руководящие 

принципы. Она признает две роли закупок, наращивание потенциала Банка и 

фидуциарные гарантии по использованию ресурсов. Она подтверждает приверженность 

Банка к фидуциарным гарантиям, но также предлагает сбалансированный подход к 

совершенствованию процесса закупок, который стремится достичь консенсуса между 

ожиданиями всех заинтересованных сторон. Это вносит изменения, направленные на 

модернизацию практики закупок Банка в движении в направлении дифференцированных 

подходов более основанных на риске, при укреплении поддержки реализации и 

мониторинга за выполнением контракта. После окончательной доработки эта Концепция 

обеспечит механизмы, способные представить стратегическую перспективу Банка 

«Закупки в Банковских операциях помогают клиентам получать наилучшее соотношение 

цены и качества в сочетании с обеспечением устойчивого развития». Эта современная 

Концепция закупок будет представлять хороший пример международной практики и 

будет отражать сложность и разнообразие деятельности Банка и ситуации, с которыми 

сталкиваются его заемщики. Это будет современный подход для закупок на основе риска 

с отражением обратной связи от заинтересованных сторон и действий, необходимых для 

представления рекомендаций ГНО. 

 
73.   В данном документе, Руководство Банка представило пакет реформ системы 

закупок, которые, взятые вместе, обеспечат хорошо сбалансированные решения по 

закупкам для достижения положительных результатов развития на основе 

оперативной деятельности по закупкам. В документе приведены первые проекты 

Политики закупок и Процедур заемщика с обзором предлагаемого содержания 

дополнительных директив, предназначенных для обеспечения информацией дискуссий и 

для упрощения отклика по предлагаемому направлению этой работы. 

 
74.    Двигаясь вперед по этой программе реформ, руководство Банка будет 

проводить широкие консультации со сторонами внутри и вне Банка. При этом будут 

учитываться различные мнения всех этих заинтересованных сторон, так что 

окончательные предложения будут представлены поднее в 2015 финансовом году, а также 

будет представлен оптимальный подход для современной практики закупок в любом 

институте развития, подход, сохраняющий лидерство Всемирного банка в области 

развития закупок. 


