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Введение 
 
Государственные закупки составляют значительную часть экономики Грузии. Согласно последней 
оценке Исполнения Государственных Закупок, проведенной Всемирным Банком, с 2013 по 2015 
год закупки составили 9,9% ВВП страны и 31,1% общих государственных расходов.1 

Государственные закупки являются одной из самых больших обязанностей правительства. По 
существу, закупки являются средством предоставления необходимых услуг, товаров или работ 
населению. Хотя государственные закупки могут быть стимулом для развития, это также может 
стать прочной основой для коррупции, клиентелизма и сговора. Именно поэтому государственные 
закупки требуют постоянного контроля, сбора и анализа данных.  

Цель этого документа - проанализировать систему закупок Грузии, включая проблемы, связанные 
с внедрением законодательства, оценить его эффективность, указать на его сильные и слабые 
стороны и дать рекомендации по решениям. Документ основан на оценке Законодательства о 
Государственных Закупках Грузии (ЗГЗ), которое было проведено в рамках проекта Прозрачная 
Оценка Государственных Закупок (TPPR). Оценка основана на Методологии Оценки Прозрачности 
Государственных Закупок и ее основных показателей производительности (бенчмарк), которые 
включают следующее: 

1. Равномерность Законодательной Базы 
2. Эффективность 
3. Прозрачность 
4. Подотчетность и Целостность 
5. Конкурентоспособность и Беспристрастность 

Оценка объединяет количественный анализ данных и качественные методы исследования, такие 
как кабинетные исследования и обзор Законодательной Базы Системы Закупок в Грузии, веб-
сайты государственных учреждений, отчеты государственных органов (Государственное агентство 
по закупкам, Государственное Аудиторское Бюро), интервью с должностными лицами 
государственных учреждений и Официальные отчеты различных международных организаций 
(Всемирный банк, ОЭСР, ЕБРР). Исследовательская группа проанализировала данные о закупках в 
2011-2016 годах, но основное внимание было уделено последнему периоду 2015-2016 годов. 

Система государственных Закупок Грузии 
 
Электронная платформа для государственных закупок в Грузии считается одной из наиболее 
прозрачных в Европе и Центральной Азии. Такое признание было достигнуто после ряда строгих 
реформ и готовности правительства Грузии (ПГ) более эффективно управлять государственными 

                                                           
1 «Исполнение Государственных Закупок в Грузии: Первые выводы», Всемирный Банк (ВБ), февраль 2017, 
стр. 7. 
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закупками. С инициативой и координацией ЮЛПП Агентства по Государственным Закупкам и 
Конкуренции2 с 2010 года были проведены существенные реформы. 

В 2009 году было принято действующее Законодательство о Государственных Закупках (ЗГЗ), 
которое значительно улучшило законодательную базу. Новое законодательство обеспечило 
повышение уровня прозрачности, не дискриминации, конкуренции и внедрило несколько 
процедур для закупок. Механизм урегулирования споров и процедуры были установлены в 2011 
году для рассмотрения споров в области закупок. 

Наряду с изменениями в законодательстве была создана электронная платформа, позволяющая 
осуществлять государственные закупки в режиме онлайн. Закупки, осуществляемые на бумаге, 
были полностью искоренены, и электронные средства закупок стали обязательными. До этой 
реформы тендеры осуществлялись на бумаге, в результате чего в Агентстве государственных 
закупок3 было накоплено около 20 миллионов бумажных документов. Это сделало анализ данных 
практически невозможным. 

Реформы оказались быстрыми и эффективными. Такие международные организации, как 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) и Организация 
Объединенных Наций (ООН), высоко оценили электронную платформу, которая повысила 
доверие к системе государственных закупок. 

За прошедшие годы в законодательство и подзаконные акты были внесены дополнительные 
изменения. В 2013 году в ППЧ были внесены поправки с целью внедрения системы черных и 
белых списков компаний и расширения числа процедур закупок, которые в настоящее время 
включают4: 

• Электронный тендер имеет 4 разновидности: 
o Электронный тендер с обратным аукционом 
o Открытая процедура (электронный тендер без обратного аукциона) 
o Электронный тендер с двумя стадиями 
o Электронный тендер со особым правилом 

Существуют две другие основные формы государственных закупок: 

• Консолидированный тендер (эквивалент рамочного соглашения) 
• Прямые Закупки (эквивалент упрощенных закупок / закупок из одного источника) 
• Конкурс 

                                                           
2 В настоящий момент Государственное Агентство по Закупкам и Агентство по Конкуренции являются 
отдельными учреждениями. 
3 «Отчет Агентства по Государственным Закупкам и Конкуренции, 2011», Агентство по Государственным 
Закупкам и Конкуренции, 2011, стр. 4. 
http://procurement.gov.ge/files/_data/eng/about_agency/cspa_report_2011_eng.pdf 
4 Подробнее см. Руководство пользователя электронной платформы - 
http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/Manuals/new-user-guide-ENG_v-5-01.pdf.aspx   

http://procurement.gov.ge/files/_data/eng/about_agency/cspa_report_2011_eng.pdf
http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/Manuals/new-user-guide-ENG_v-5-01.pdf.aspx
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Уровень прозрачности электронной платформы высок, так как информация о ежегодных планах 
закупок (электронный план)5, тендерах, поставщиках, предложениях, контрактах, исполнении 
контрактов является обязательной для публикации и доступна на электронной платформе. 
Агентство по Государственным Закупкам Грузии (АГЗ) публикует ежегодные отчеты о закупочной 
деятельности, а также имеет интерактивный портал, где визуализируются основные данные о 
закупках.6 

Поэтому законодательство о государственных закупках и электронная платформа обеспечивают 
прозрачность системы, конкурентную среду, а также недискриминационную систему, предлагая 
процедуры урегулирования споров. Несмотря на эти характеристики, анализ данных и 
исследования выявили ряд недостатков, которые требуют дальнейшего улучшения общего 
состояния системы государственных закупок. 

Планируемые Реформы и Текущие Преобразования 
 
ПГ проявляет готовность к совершенствованию системы закупок. На Саммите Великобритании по 
Борьбе с Коррупцией в 2016 году Грузия выразила намерение повысить прозрачность своей 
системы закупок и принять Стандарт Открытых Контрактных Данных (СОКД), который позволяет 
раскрывать данные и документы на всех этапах процесса заключения контрактов путем 
определения общей структуры данных и системы публикации информации.7 АГЗ взяло на себя 
обязательство объединять информацию о тендерах, прямых закупках и электронных планах, а в 
рамках Проекта Технической Помощи по Повышению Эффективности и Прозрачности 
Государственных Закупок в Грузии Всемирный банк (ВБ) будет помогать АГЗ, адаптировать 
систему к СОКД. 

Кроме того, Грузия подписала Соглашение об ассоциации (СА) с Европейским союзом (ЕС). 
Соглашение вступило в силу с 1 июля 2016 года и предусматривает, среди прочего, гармонизацию 
законодательства Грузии о закупках с директивами ЕС о закупках. Чтобы завершить эту 
существенную реформу, Грузии придется постепенно согласовать свое ЗГЗ с «acquis Союза» в 
течение следующих 8 лет в 5 этапов. Самые последние поправки к ЗГЗ в рамках этой реформы, 
которые были приняты парламентом в 2017 году, в частности, направлены на: 

• Отменить упрощенную процедуру электронного тендера; 
• Увеличить временные рамки для электронных процедур тендера; а также 
• Внедрить принципы равного отношения и пропорциональности в ЗГЗ. 

 
                                                           
5 Информация о закупках, осуществляемых в течение года. 
6 Аналитический модуль веб-сайта АГЗ доступен на грузинском и английском языках, для получения 
дополнительной информации просмотрите интерактивный портал АГЗ - 
http://charts.procurement.gov.ge/eng/index.php 
7 «Стандарт Открытых Контрактных Данных: Документация», Открытое Контрактное Партнерство (ОКП), 
http://standard.open-contracting.org/latest/en/ 

http://charts.procurement.gov.ge/eng/index.php
http://standard.open-contracting.org/latest/en/
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Исполнение Системы Государственных Закупок 
 
За последние 6 лет система государственных закупок в Грузии продемонстрировала явные 
признаки улучшения. Статистические данные, собранные в течение 2011-2016 годов, 
свидетельствуют об увеличении объема государственных закупок, числа пользователей 
электронной платформы, использования тендеров и сумм, сэкономленных благодаря тендерным 
процедурам. 

Уже в 2011 году, в первый год, когда электронная платформа была полностью работоспособна, 
было проведено 33 049 электронных тендеров, что почти в 14 раз больше, чем тендеры, 
осуществляемые на бумаге, которые были проведены в 2010 году, до появления электронной 
платформы. В течение следующих двух лет наблюдалось небольшое снижение числа 
объявленных тендеров. Однако с 2014 года тендерные процедуры имеют устойчивый рост (см. 
График № 1). Например, в 2016 году количество тендеров составило 38 072. 

 

График № 1 

Количество тендеров за годы (2011-2016) 

 
• Сумма тендеров за каждый год государственных закупок.  

• Маркировка обозначается суммой тендеров 
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Постепенно повышалась также осведомленность о новой системе государственных закупок. Число 
зарегистрированных поставщиков выросло с 7 000 в 2011 году до 25 045 в 2015 году (см. График № 
2) и продолжает расти с каждым годом. Одна из причин столь быстрой популярности электронной 
платформы заключалась в том, что она устранила географический барьер для участия, который 
преследовал предыдущую систему, осуществляемую на бумаге. 

График № 2 

Число зарегистрированных поставщиков за годы 
Год регистрации 

 
Сумма числа регистрации за каждый регистрационный год. 

Маркировка обозначается суммой числа зарегистрированных поставщиков. 

 

Экономия государственных средств является одной из основных целей использования тендера 
для закупки товаров или услуг. В этой связи Грузия работает относительно хорошо; В среднем, 
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страна сэкономила более 10% своих финансовых ресурсов, предназначенных для государственных 
закупок, используя различные процедуры тендера (см. График № 3).8 

 

График № 3 
Экономия, достигнутая посредством тендерных процедур (% от общей расчетной суммы) 

 
График суммы сэкономленных средств в % за Закупочный Год. Маркировка обозначается суммой сэкономленных средств в %. 

В денежном выражении экономия растет почти каждый год, что частично объясняется такими 
факторами, как постоянное увеличение общего бюджета закупок и количества объявленных 
тендеров. На самом низком уровне Грузия сэкономила 155 млн. Лари благодаря 29191 тендеру в 
2012 году и на своем самом высоком уровне - почти 300 млн. Лари благодаря 35 421 тендеру в 
2015 году (см. График № 4). В целом Грузия сэкономила более миллиарда Лари с момента запуска 
электронной платформы в 2010 году. Работа системы в этом отношении остается 
удовлетворительной. 

График № 4 
Сумма, сэкономленных средств за годы (2011-2016) 

                                                           
8 Экономия объясняется различием между оценочной стоимостью закупок и ценой контракта, 
зарегистрированной в результате электронной торговли 
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График суммы сэкономленных средств (Лари) за Закупочный Год. Маркировка обозначается суммой сэкономленных средств (Лари) 

 

Основные Проблемы и Области для улучшения 
 

Эффективность 
 
Система закупок в Грузии имеет две основные проблемы, связанные с эффективностью, большое 
число неудачных тендеров и высокую долю прямых закупок. 

Неудачные тендеры 

В период 2011-2015 годов почти треть (в среднем 30%) всех электронных тендеров провалилась в 
Грузии. Помимо того, что неудачные тендеры задерживают правительственные процессы, 
некоторые из них заканчиваются как прямые закупки, что усугубляет проблему, исключая 
открытую конкуренцию и устраняя возможность сэкономить государственные средства. 

Согласно законодательству Грузии, тендер зависит от статуса, который может считаться 
провалившимся тендером - если он отменен  организацией, осуществляющей закупку, если среди 
участников тендера не обнаружен ни один правомочный поставщик или у него нет претендента. 
Последнее явилось причиной 80% всех провалившихся тендеров.9 

                                                           
9 На основе статистических данных, собранных АГЗ и Всемирным банком. 
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Недостаток планирования и отсутствие информации в годовом электронном плане - две из 
основных возможных причин высокого уровня отказов. В настоящее время в электронных планах 
приводится следующая информация:10 

• Основной код CPV11 
• Приблизительная цена 
• Процедура и основание для закупок (при необходимости) 
• Период предполагаемой покупки (кварталом) 
• Источник финансирования 

Хотя эта полезная информация, которая обеспечивает высокий уровень прозрачности, включая 
более подробную информацию, такую как более подробные коды CPV и временные рамки 
(месяц, а не квартал), а также дополнительную информацию, такую как местоположение (по 
крайней мере, регион и муниципалитет) закупок, позволит поставщикам лучше планировать свои 
бизнес-процессы и участвовать в большем количестве тендеров. Интервью с СПА подтверждают 
гипотезу о том, что более подробная информация в электронных планах может сократить 
количество провалившихся тендеров. 

Имеющаяся информация о регионах и муниципалитетах, а также о соответствующих категориях, 
добавленных в модуль поиска, позволяет предприятиям анализировать географическую 
информацию, что позволит им рассмотреть вопрос о том, как местоположение организации,  
осуществляющей закупку, и транспортные расходы могут влиять на их экономическую 
деятельность, или же они могут подсчитать, в каком регионе или муниципалитете им следует 
больше сосредоточиться. 

Кроме того, существующая практика показывает, что продукты или услуги, перечисленные в 
электронных планах, недостаточно детализированы, что затрудняет заблаговременную 
подготовку предприятий. Например, если организация, осуществляющая закупку, хочет закупать 
товары в соответствии с кодом CPV 22400000 (штампы, контрольные бланки, сертификаты на 
акции, торговые рекламные материалы, каталоги и руководства и т.д.), без указания точной 
позиции, подлежащей закупке, предприятия не смогут решить, что производить или покупать (для 
перепродажи). Они должны будут ждать фактического тендера, чтобы узнать точные позиции и 
количество, что может привести к тому, что они не будут участвовать в тендере, поскольку они 
могут инвестировать человеческие и финансовые ресурсы в товары, которые фактически не 
закупаются. 

 

 

                                                           
10 Электронные планы можно также загрузить в формате Excel с электронной платформы. 
11 Общий словарь закупок (CPV) устанавливает единую классификационную систему для государственных 
закупок, направленную на стандартизацию ссылок, используемых организациями-подрядчиками и 
субъектами для описания контрактов на закупку 



11 
 

Прямая Закупка 

С 2011 года в среднем более 35% всех государственных закупок (в стоимостном выражении) в 
Грузии осуществлялось посредством прямых закупок (см. График № 5). Высокая доля прямых 
контрактов всегда была предметом критики системы закупок в Грузии, как со стороны местных, 
так и международных организаций. Однако, хотя это число, несомненно, велико, анализ 
стоимости прямых закупок не обязательно отражает фактические тенденции, связанные с этой 
процедурой. Это связано с тем, что данные включают в себя ряд значительных выбросов - в 
основном крупномасштабных (иногда стоимостью нескольких сотен миллионов Лари) 
инфраструктурных проектов. 

График № 5 

Доля Прямых Закупок в Общей Стоимости  
Контрактов Государственных Закупок (2011-2016 гг.) 

Год Закупок 

 
Сумма долей в % за каждый Закупочный Год. Маркировка 

 обозначается суммой долей в %. 

Таким образом, анализ числа прямых контрактов на поставку может быть лучшим показателем 
общей тенденции и эффективности системы. С этой точки зрения система закупок в Грузии имела 
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положительные результаты в 2016 году, когда количество прямых контрактов, подписанных на 
основе 4 из наиболее часто используемых юридических исключений, перечисленных ниже, 
сократилось на целых 35%. 

Помимо денежного порога в размере 5000 Лари (около 2000 долларов США) за использование 
прямых закупок, 4 наиболее распространенными правовыми основаниями для использования 
прямых контрактов в Грузии являются: 

• Исключительное право (поставщика на определенные товары, работы или услуги) 
• Срочная необходимость 
• Предотвращение ухудшения качества (качества ранее приобретенного объекта) 
• Проведение мероприятия государственного и общественного значения без каких-либо 

помех и в ограниченных временных рамках 

Значительное сокращение числа прямых контрактов было достигнуто благодаря принятию новых 
правил, которые обязывали организации, осуществляющие закупку, получать прямые 
согласования закупок в АГЗ для этих четырех юридических исключений. Фактически, в случае 
одного из четырех исключений, срочной необходимости, число прямых контрактов на закупку 
сократилось на впечатляющий 61%. Для обеспечения обоснованности решения был разработан 
специальный вопросник. Кроме того, любой заинтересованный пользователь электронной 
платформы может выразить свое мнение о правдоподобии запроса, после чего АГЗ должно 
обсудить это замечание и рассмотреть его при принятии решения. 

Несмотря на очевидные признаки улучшения, необходимо сделать несколько лет наблюдений, 
чтобы убедиться, что эта тенденция продолжается. Такое наблюдение покажет, относится ли этот 
шаблон к новой системе утверждения или любой другой переменной. 

Оценка цена-качество 

Внедрение двухэтапных электронных тендеров летом 2016 года было одним из самых важных 
изменений в ЗГЗ, поскольку система была запущена в конце 2010 года. По сравнению со своими 
аналогами в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), грузинский электронный тендер с двумя 
этапами ценовой и качественной оценки превосходит первых в смысле успешного исключения 
любой субъективности из процесса оценки. Более конкретно, АГЗ создало алгоритм, который 
автоматически вычисляет результаты для различных компонентов критериев оценки, вес которых 
определяется организацией, осуществляющей. Математическая формула делает закупки с двумя 
этапами надежными и эффективными. 

Однако эта процедура редко используется на практике; Большинство объявленных в Грузии 
тендеров не имеют качественного компонента, а победитель определяется самой низкой ценой. 
ЗГЗ также не обязывает закупающие организации включать экологические и / или социальные 
издержки в качестве критериев оценки. Однако это изменение должно быть сделано в рамках 
дорожной карты СА с ЕС. 
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Прозрачность 
 
В целом, Грузинское ЗГЗ обеспечивает высокий уровень прозрачности системы государственных 
закупок. Несмотря на то, что в ЗГЗ не указан формат публикации данных о закупках (в нем 
говорится только о том, что информация должна быть доступна в электронном виде), на практике 
почти вся информация, связанная с государственными закупками, публикуется либо как 
сканированные, файлы PDF, Excel или отдельные поля на электронной платформе в зависимости 
от информации. 

Вся опубликованная информация доступна в электронном виде на электронной платформе 
бесплатно: 

• Годовые планы государственных закупок (могут быть загружены в формате Excel) 
• Уведомления о предполагаемой закупке (включая тендерную документацию и поправки к 

ней) 
• Предложения, сделанные участниками тендера 
• Жалобы в Совет по урегулированию споров 
• Информация об исполнении контракта 
• Разрешение споров 
• Заявки на участие в тендере 
• Решения тендерной комиссии 
• Информация о производительности (например, акт принятия и вехи) 

Несмотря на все достоинства, одним из недостатков электронной платформы является то, что она 
не обеспечивает доступ к агрегированным данным о государственных закупках в 
машиночитаемом формате. Это делает практически невозможным для любой заинтересованной 
стороны, будь то гражданин, бизнес или общественно-гражданская организация (ОГО), 
анализировать данные в целях определения деловых возможностей, возможных случаев 
коррупции и т.д. Процесс агрегирования данных включает в себя переработку методов 
организации данных, лучшей структуризации баз данных и возможности использования данных 
для анализа. 

Чтобы решить эту проблему, в 2017 году УГЗ начало работу по внедрению Стандарта открытых 
контрактов (СОКД) на электронной платформе государственных закупок в Грузии. Это означает, 
что система сбора, хранения и публикации данных, связанных с закупками, будет согласована с 
СОКД. Затем вновь публикуемая информация должна быть агрегирована и опубликована на веб-
сайте УГЗ, после чего она будет свободно использоваться повторно. В настоящее время УГЗ 
сотрудничает с сектором ОГО в отношении того, какую информацию следует публиковать; 
Первоначально УГЗ планирует представить сводную информацию о государственных закупках с 
2016 года. 
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Информация о контракте 

В настоящее время грузинское ЗГЗ гарантирует, что после подписания контракта соответствующая 
информация, содержащаяся в нем, публикуется через электронную платформу. Тем не менее, 
только 4 типа информации публикуются как отдельные поля на электронной платформе: 1. 
Информация о поставщике; 2. Номер договора; 3. Стоимость контракта (сумма контракта); 4. Срок 
действия договора и дата его подписания. 

Остальная информация содержится в PDF-копии договора, который также является обязательным 
для публикации в полном виде. Анализ дополнительной информации о контрактах, такой как 
точный характер и количество закупок, или этапы выполнения контракта, требуют доступа к PDF-
копии и кратковременному просмотру обширной информации. Таким образом, дополнительная 
детализация информации, ее классификация и рендеринг в машиночитаемом состоянии увеличит 
аналитическое значение информации, которая публикуется в настоящее время. Например, 
следующая относящаяся к договору информация может быть сделана машиночитаемой: 

Информация в категории закупок: 

• Основная цена (CPV) за приобретенные товары или услуги 
• Подробная цена (CPV)  закупаемых товаров или услуг (дальнейшая разбивка возможна, 

указывая, что закупается, например, стул, стол, напитки, алкоголь и т.д.) 
• По возможности, страна происхождения товара или услуги 

Дата и время: 

• Дата расторжения договора (если применимо) 
• Причина расторжения договора (если применимо) 

Информация о поправках к контракту - основные аспекты: 

• Изменение срока действия контракта 
• Изменение стоимости контракта 
• Изменение количества единиц закупаемых товаров 

Кроме того, в течение исследовательского периода был обнаружен технический недостаток 
электронной платформы. А именно, информация об исполнении, относящаяся к контрактам, такая 
как - акт сдачи-приемки, отчеты по этапам или платежи не доступны для гостевых пользователей 
электронной платформы. 

Электронная платформа позволяет любому заинтересованному лицу просматривать информацию, 
связанную с закупками, без регистрации на электронной платформе через свою личную учетную 
запись Facebook. Достаточно просто войти в электронную платформу в качестве гостя и пройти 
процедуру авторизации Facebook. Несмотря на то, что ЗГЗ гарантирует, что все пользователи 
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электронной платформы должны иметь доступ к информации о производительности контракта12, 
на практике зарегистрированные пользователи и гостевые пользователи электронной платформы 
имеют разный уровень доступа. Для зарегистрированных пользователей электронной платформы 
доступен дополнительный модуль под названием «Контракт», в котором доступны контракты, а 
также информация об исполнении контракта. Подобный модуль для гостевых пользователей 
отсутствует, поэтому информация о производительности контракта остается недоступной (см. 
Изображение № 1). 

Изображение № 1 

 

                                                           
12 Приказ № 2 Председателя Агентства по Государственным Закупкам, ст. 5. 
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Субподрядчики 

Грузинское ЗГЗ не включает в себя обязательство публиковать информацию о субподрядчиках в 
случаях, когда субподряды имеют место. Информация о субподрядчиках также не публикуется на 
практике, и это единственная область, где грузинская система закупок не предоставляет никакой 
информации. Это может быть серьезной лазейкой для ЗГЗ, которой могут злоупотреблять 
недобросовестные закупщики или поставщики, чтобы заниматься коррупцией, например, на 
законных основаниях избегать положений о конфликте интересов в ЗГЗ. 

Чтобы исправить эту проблему, в законодательство необходимо внести поправки, требующие 
обнародования информации о субподрядчиках, как только она станет доступной. Как и в случае с 
поставщиками, основная информация о субподрядчике может быть предана огласке: 

• Наименование 
• Страна регистрации 
• Идентификационный номер 
• Адрес 
• Контактная информация 
• Информация о банковском счете 

Кроме того, часть субподряда с точки зрения денежной стоимости и работы также должна быть 
предана огласке, чтобы проверить, кто был субподрядчиком и на каких условиях. 

Полнота базы данных закупок 

Одна из основных проблем, связанных с прозрачностью грузинской электронной платформы, а 
также с ее обеспечением, связана с неполнотой базы данных о закупках. Несмотря на то, что ЗГЗ 
требует раскрытия всех контрактов на поставку, в некоторых случаях эта информация недоступна 
на электронной платформе. Например, последняя запись прямого контракта на закупку 
Министерства внутренних дел Грузии на электронной платформе - с июня 2015 года, тогда как для 
Министерства обороны Грузии последняя запись была сделана в июле 2016 года. Администрация 
правительства Грузии отсутствует вообще (см. Изображение № 2), а также часть информации, 
относящейся к тендеру Администрации. 
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Изображение № 2 

 

Такие проблемы наносят ущерб уровню прозрачности электронной платформы, создают 
проблемы, связанные с подотчетностью, и препятствуют анализу закупочной деятельности 
государственных учреждений. Отсутствие контрактов нескольких  организаций, осуществляющих 
закупку, также указывает на проблему обеспечения соблюдения ЗГЗ или отсутствия потенциала 
для этого, поскольку все контракты являются обязательными для публикации на электронной 
платформе. Согласно АГЗ, агентство работает совместно с другими государственными 
учреждениями для решения вышеупомянутой проблемы недостающих контрактов и будет 
обеспечивать постепенное раскрытие контрактов, однако точные сроки не известны.13 

Подотчетность и Целостность 
 
Грузинское ЗГЗ в значительной степени обеспечивает подотчетность и целостность системы 
закупок. Стоит обратить внимание на то, что, хотя законодательство Грузии не предусматривает 
четкого механизма консультаций с частным сектором и гражданским обществом и не обязывает 
УГЗ регулярно планировать консультации, на практике УГЗ организует периодические 
консультации с деловым сектором (два раза в месяц), а также представители гражданского 
общества, где они получают отзывы о проблемах, с которыми они сталкиваются в своих 
соответствующих секторах или при работе с системой. 

 

 

                                                           
13 «Встреча Председателя Агентства по Государственным Закупкам с представителями общественно-
гражданских организаций», 20 апреля 2017 года, Тбилиси, Грузия. 
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Конкурентоспособность и Беспристрастность 
 
Грузинское PPL и электронная платформа гарантируют всем поставщикам равные возможности 
для участия в государственных закупках. В законодательстве или на практике нет очевидной 
дискриминационной практики. 

Однако у грузинского ЗГЗ была проблема с очень короткими сроками подготовки заявок, т. е. в 
общей сложности 3 дня для тендеров стоимостью до 200 000 Лари (примерно 80 000 долларов 
США). Такие временные рамки, возможно, снизили общую конкуренцию и привели к неадекватно 
подготовленным предложениям. 

Недавние законодательные изменения в ЗГЗ ликвидировали эту проблему, поскольку 
упрощенный электронный тендер теперь должен быть отменен, и должна быть введена новая 
система определения временных рамок, основанная на приблизительной стоимости покупки. 
Минимальное время для подготовки тендерной документации будет увеличено до 7 дней, что, 
несмотря на существенное улучшение, тем не менее, отстает от стандарта СГЗ ВТО минимум на 10 
дней подготовки. 

Другие задачи 
 
Исключения 

Одним из спорных вопросов, связанных с грузинским ЗГЗ, является длинный список исключений 
из сферы охвата закона. Этот вопрос поднимался различными международными организациями, 
такими как ОЭСР и ее Антикоррупционная сеть (ОЭСР-АС).14 

Первая статья определяет сферу охвата ЗГЗ, а статья 3¹ включает длинный список исключений из 
закона.15 Часть исключений может вытекать из характера участвующего субъекта или 
освобождаемого сектора. Например, в случаях так называемых «естественных монополий» 
исключения могут быть разумными, однако в других случаях они не являются обоснованными и 
вовсе не нужны. 

Например, государственные закупки, которые будут осуществляться за счет финансовых ресурсов, 
выделенных из резервных фондов президента Грузии, правительства Грузии и мэрии Тбилиси, 
перечислены в качестве исключений.16 Это означает, что использование закупочных процедур с 
этими финансовыми ресурсами не является обязательным. Это исключение также подразумевает, 
что положения о прозрачности ЗГЗ не применяются к закупкам, производимым этими средствами. 

                                                           
14 «Антикоррупционные реформы в Грузии: четвертый раунд мониторинга Стамбульского 
антикоррупционного плана действий» Организация по Экономическому Сотрудничеству и Развитию / 
Антикоррупционная Сеть для Восточной Европы и Центральной Азии, 15 сентября 2016 года, стр. 85-86, 
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf 
15 «Закон Грузии о государственных закупках», ст. 1 (3¹), 
http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/LegalActs/matsne-31252-57.pdf.aspx 
16 См. там же 

http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/LegalActs/matsne-31252-57.pdf.aspx
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Поэтому раскрытие информации об этих случаях закупок не является обязательным для 
электронной платформы, а публикуемые контракты зависят исключительно от репутации 
закупающей организации. 

Согласно Бюджетному Кодексу Грузии, общий размер непредвиденных фондов Президента 
Грузии и Правительства Грузии не должен превышать 2% от общих ассигнований, 
предусмотренных годовым бюджетом.17 Таким образом, объем непредвиденных расходов 
зависит от размера годового бюджета и может составлять миллионы Лари в зависимости от 
размера бюджета. Кроме того, бюджетный кодекс указывает, что резервные фонды могут 
выделяться на непредвиденные расходы бюджета, что является очень широким понятием и 
может включать регулярные закупки товаров, услуг или работ.18 

Например, согласно бюджету 2015 года, непредвиденный фонд ПГ был первоначально 
установлен на уровне 85 млн. Лари (около 40 млн. Долларов США), однако в течение года он был 
увеличен до 170 млн. Лари (около 70 млн. Долларов США), из которых Правительство потратило 
167 миллионов Лари (примерно 68 миллионов долларов США).19 Часть средств была выделена на 
случаи срочной необходимости и форс-мажорных обстоятельств, однако значительная часть 
средств была направлена на различные консультационные услуги или организацию мероприятий 
государственного значения, закупку товаров или работ, все из которых могли быть обычными 
тендерами (см. Изображение № 3). 

Изображение № 3 

 

Источник: «Отчет о выполнении государственного бюджета: 2015 год - ассигнования из резервного фонда ПГ для 
Министерства культуры и охраны памятников Грузии», МФ, стр. 28. 

                                                           
17 Бюджетный Кодекс Грузии, ст. 28 (1). 
18 См. там же 
19 «Отчет об исполнении государственного бюджета: 2015», Министерство финансов (МФ), стр. 24, 
http://mof.ge/images/File/biuj2015/eng/chapter_III.pdf 

http://mof.ge/images/File/biuj2015/eng/chapter_III.pdf
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Нет объективного обоснования того, почему закупки такого рода должны быть вне закона. То же 
самое касается других исключений из ЗГЗ, таких как государственные компании - Georgian Post 
или Public Broadcaster. В других случаях некоторые виды закупок исключаются, например, 
государственные закупки, связанные с арендой помещений для проведения совещаний. 

Эти исключения являются необоснованными и ограничивают конкуренцию в государственных 
закупках. Сокращение числа исключений приведет к увеличению сбережений для организаций, 
осуществляющих закупку, и обеспечению большей прозрачности закупочной деятельности 
государственных учреждений. 

Совет по Разрешению Споров (СРС) 

Грузинское ЗГЗ обеспечивает наличие независимого органа по надзору, в который входят 
представители гражданского общества. Однако у него есть несколько недостатков: 

1. У органа надзора четное число (6) членов (3 представителя УГЗ, включая председателя УГЗ, 
и 3 представителей гражданского общества, отобранных самими ОГО), что создает 
возможности для разделения голосов, и в этом случае председатель получает 
окончательное голос. На практике ситуация с разделением голосов никогда не 
происходила, однако, теоретически без нечетного числа членов СРС спор может быть 
урегулирован по решению одного человека 

2. Члены гражданского общества, входящие в состав органа надзора, не могут присутствовать 
на каждом собрании (и распределять нагрузку поочередно на еженедельной основе), 
поскольку у органа надзора постоянно растет количество жалоб (это число увеличилось с 
68 в 2011 года до 1572 человек в 2015 году), а членам его гражданского общества не 
выплачивается компенсация за их работу. 

3. Критерии приемлемости для члена СРС из гражданского общества являются 
ограничительными. Чтобы иметь право на выдвижение на пост, кандидат должен иметь 
степень бакалавра экономики или юриспруденции.20 Это приводит к тому, что многие ОГО 
не могут участвовать в выборах в СРС, поскольку представители ОГО, не имеющие 
степеней в экономике или юриспруденции, не имеют права на подачу заявления. 

Заключение и Рекомендации 
 
Грузинское ЗГЗ в целом удовлетворительна и не имеет никаких вопиющих недостатков. 
Законодательство обеспечивает эффективность и целостность системы государственных закупок. 
Электронная платформа повышает недискриминационный характер ЗГЗ и обеспечивает общую 
прозрачность деятельности по государственным закупкам. 

За прошедшие годы эффективность системы государственных закупок была удовлетворительной. 
Однако некоторые области и показатели нуждаются в улучшении, таких как объем провалившихся 

                                                           
20 «Приказ № 1 Председателя Агентства по Государственным Закупкам», ст. 4 (6). 
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тендеров и доля прямых закупок в закупочной деятельности, количество исключений из ЗГЗ и 
обеспечение сбора и публикации агрегированных данных о закупках. Необходимо внести 
следующие изменения в целях обеспечения того, чтобы принципы прозрачности, эффективности, 
беспристрастности и конкуренции были усилены в законодательстве о государственных закупках 
Грузии, а также на практике: 

Субподрядчики - В ЗГЗ должны быть внесены изменения, чтобы включить обязательство 
публиковать информацию о субподрядчиках на электронной платформе сразу же, как они стали 
известны. Следующая информация должна быть обязательной для публикации: 

• Наименование 
• Страна регистрации 
• Идентификационный номер 
• Адрес; Контактная информация 
• Стоимость суб-контракта 

Сократить количество исключений из закона - Грузинское ЗГЗ должно быть изменено для 
сокращения числа исключений из закона. Правительству Грузии в сотрудничестве с Агентством по 
Государственным Закупкам следует устранить исключения по закупкам из резервных фондов, а 
также государственных предприятий из статьи 31 ЗГЗ. 

Полнота базы данных о закупках - Соответствующие организации, осуществляющие закупку, 
такие как Министерство внутренних дел Грузии, Администрация правительства Грузии и 
Министерство обороны Грузии должны опубликовать все контракты на закупки и обеспечить 
прозрачность их государственных закупок. Агентство по Государственным Закупкам должно 
облегчить этот процесс и обеспечить, чтобы база данных прямых закупок на электронной 
платформе была полной и актуальной. 

Более подробные данные - Агентству по Государственным Закупкам следует продолжить усилия 
по реструктуризации и стандартизации уже опубликованных данных, добавив более подробные 
поля данных в электронные планы и контракты: 

• Электронные планы должны включать подробные коды CPV и временные рамки (месяц) 
закупок, а также местоположение (регион и муниципалитет) закупок; 

• Информация о контракте на электронной платформе должна содержать следующие поля: 
o Основная цена (CPV) за приобретенные товары или услуги 
o Подробная закупочная цена (CPV)  закупаемых товаров или услуг (дальнейшая 

разбивка возможна, указывая, что закупается, например, стул, стол, напитки, 
алкоголь и т.д.) 

o По возможности, страна происхождения товара или услуги 
o Дата расторжения договора (если применимо) 
o Причина расторжения договора (если применимо) 
o Изменение срока действия контракта (если применимо) 
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o Изменения стоимости контракта (если применимо) 
o Изменение количества единиц закупаемых товаров (если применимо) 

Агрегирование, свободное повторное использование данных - Агентство по Государственным 
Закупкам должно предоставить всем заинтересованным сторонам простой и автоматический 
доступ к агрегированным данным о закупках через электронную платформу закупок, которые 
могут быть использованы повторно и так, как считают заинтересованные стороны. Агентству по 
Государственным Закупкам следует продолжать свои усилия по обеспечению блокировки данных 
внутри отсканированных документов и PDF-файлов (например, контрактов) в машиночитаемых 
форматах с использованием стандарта открытых контрактных данных. 

Совет по разрешению споров - Должна быть установлена схема вознаграждения членов СРС из 
гражданского общества, и критерии отбора кандидатов из гражданского общества должны быть 
менее ограничительными и более конкретными в области закупок. 

Модуль исполнения контракта - Модуль исполнения контракта электронной платформы должен 
быть доступен для всех пользователей, включая гостевых пользователей. УГЗ должно 
гарантировать, что этот технический недостаток электронной платформы улучшится. 
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