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Введение 
 
С момента обретения независимости Республика Молдова разработала достаточно сложную 
систему государственных закупок. Она прошел через несколько основных этапов преобразований, 
и с каждым новым она был более тесно приспособлена к европейским стандартам. Последняя 
волна началась совсем недавно и совпала с подписанием Соглашения об ассоциации (СA) между 
Европейским союзом (ЕС) и Республикой Молдова в 2014 году, которое привело к постепенному 
приведению национальной законодательной базы в соответствие с требованиями 
законодательства ЕС о государственных закупках и внедрении институциональных реформ. Сразу 
после этого события, в июле 2015 года, был принят новый Закон о государственных закупках (ЗГЗ), 
который перенес положения статей Директивы ЕС 2004 года в области закупок в национальное 
законодательство. Кроме того, согласно обязательствам СА, будет постепенно внедряться новая 
директива ЕС 2014 года, которая отменила решение 2004 года. Параллельно в 2015 году 
Республика Молдова присоединилась к Соглашению ВТО по государственным закупкам (СГЗ), 
которое предусматривает перечень обязательств, связанных с государственными закупками. 

Недавние усилия по приведению национальной законодательной базы в соответствие с 
европейскими стандартами в области государственных закупок и СГЗ ВТО привели к созданию 
эффективной системы государственных закупок. Был внесен ряд критических изменений в ЗГЗ, 
таких как увеличение пороговых значений закупок, увеличение минимальных сроков подачи 
заявок, введение периода простоя и т.д. Одним из преимуществ этих изменений является то, что 
ЗГЗ охватывает закупки товаров, работ и услуг всеми государственными организациями или 
организациями, регулируемыми публичным правом. Кроме того, закон предусматривает 
довольно четкий и разумный перечень исключений, а также исчерпывающий перечень процедур 
закупок. В целом существует семь общих процедур закупок, таких как открытые или закрытые 
тендеры, и три специальные процедуры закупок, такие как рамочные соглашения. Наконец, 
новый ЗГЗ, как и предыдущий, предусматривает возможность для экономических агентов 
представлять предложения в бумажном или электронном виде, если это указано в уведомлении о 
закупках. 

Тем не менее, есть некоторые недостатки в последних модификациях ЗГЗ. К числу основных 
недостатков можно отнести такие вопросы, как прозрачность, коррупция и секторальный охват 
Закона. Требования к прозрачности существенно не улучшились по сравнению с более ранними 
версиями, поскольку организациям, осуществляющим закупку, по-прежнему не требуется 
публиковать или предоставлять полный доступ ко всем документам по закупкам. Кроме того, 
проблема в явном включении положений, касающихся конфликта интересов, коррупции и 
мошенничества в тендерную документацию, не была решена в ЗГЗ. Наконец, одним из наиболее 
важных недостатков является отсутствие каких-либо положений, которые включали бы 
государственные и частные предприятия, действующие на основе особых прав предприятий, 
регулируемых ЗГЗ. В настоящее время закупки этих предприятий регулируются не только ЗГЗ, но и 
любым нормативным актом, касающимся закупок.  
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Недавно принятый ЗГЗ также внес некоторые изменения в институциональную структуру 
государственных закупок, которая имеет децентрализованную институциональную архитектуру. 
Сектор регулируется Министерством финансов, ответственным за разработку политики 
государственных закупок и Агентством по Государственным Закупкам (АГЗ), которое находится в 
ведении Министерства финансов. В настоящее время АГЗ в основном выполняет функции 
мониторинга, инструктирования и реализации государственных закупок. Кроме того, на 
центральном уровне было утверждено создание независимого Национального Агентства по 
Урегулированию Споров (НАУС), подчиненного непосредственно парламенту. 

В национальном масштабе все организации-заказчики несут полную ответственность за 
проведение государственных закупок и направляют в АГЗ только отчеты о проведенных 
процедурах. Однако существующая децентрализованная институциональная архитектура имеет 
существенный недостаток. А именно, слишком много организаций-заказчиков - более четырех 
тысяч по всей стране. Такая фрагментация порождает нехватку квалифицированных кадров, 
небольшие тендерные партии и укоренившиеся местные интересы государственных чиновников, 
а также приводит к невозможности обеспечить надлежащий надзор за закупками, совершаемыми 
при закупке каждой организации-заказчика. В соответствии с недавно принятой Стратегией 
государственных закупок с целью повышения эффективности системы планировалось сократить 
количество организаций на 75% до 2020 года. Это институциональное преобразование будет 
стимулироваться параллельным реформированием существующей системы электронных закупок. 

Основные показатели государственных закупок для Республики Молдова в 2016 году 
 

1. Общее количество контрактов составило 22 202, из них на товары (73,8%), работы (13,3%) и 
услуги (12,9%). Эти контракты были заключены по следующим процедурам: тендеры (42,9%), 
запрос на котировку (43,4%), запрос на котировку без публикации (9,0%), рамочные 
соглашения (0,3%) и прямые закупки (4,4%); 
 

2. Общая стоимость контрактов составила 7,5 млрд. Леев, что составило около 5,6% ВВП, со 
следующими долями за товары (43,1%), работами (40,8%) и услугами (16,1%). Эта контрактная 
стоимость была заключена по следующим процедурам: тендерные заявки (78,7%), запрос на 
котировку (11,9%), запрос на котировку без публикации (3,5%), рамочные соглашения (0,01%) и 
прямые закупки (5,8%); 
 
 

3. Было аннулировано 1286 договоров (процедур), что составляет около 15,2% от общего 
количества зарегистрированных процедур. Из этих отмененных процедур 796 были запросами 
на котировку (62,0%), 31 запрос котировок без публикации (2,4%), 7 рамочных соглашений 
(0,5%) и 452 тендера (35,1%); 
 

4. Данные по жалобам, поданным в АГЗ, не доступны в течение всего года, так как АГЗ лишился 
своих функций проверки весной 2016 года, и другой независимый орган не был создан до 
конца года. На самом деле процесс пересмотра был приостановлен и был возможен только 
через суды. 

 
Источник: Годовой отчет АГЗ за 2016 год 
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Текущая реформа нынешней электронной системы необходима как с количественной, так и с 
качественной точки зрения. В первом случае крайне важно модернизировать существующую 
электронную систему, поскольку до сих пор к ней подключилось всего 311 организаций, 
осуществляющих закупку, более чем из четырех тысяч. С качественной точки зрения, упомянутая 
система грубо устарела и не соответствует лучшим требованиям к эффективности и прозрачности 
для системы электронных закупок. А именно, она используется АГЗ и организациями-заказчиками 
в основном как реестр тендерных заявок, чем полноценная система электронных закупок, 
поскольку заявители не могут представлять полные электронные предложения, и не все 
тендерные документы доступны в Интернете после завершения процедуры. 

Недавние усилия по модернизации электронной системы закупок серьезно изменили график 
законодательных корректировок, предусмотренных в СА. Новая электронная система предъявит 
высокие требования к прозрачности и процессуальным требованиям для всех организаций, 
осуществляющих закупку, поскольку тендерные предложения будут представлены только в 
электронных формах, и вся документация по закупкам будет доступна онлайн для всех, кто 
интересуется этими процедурами. Поскольку такие радикальные требования не соответствуют 
положениям существующего ЗГЗ, Министерство финансов намеревается в ближайшем будущем 
изменить или написать новый ЗГЗ, включая также последние положения директивы ЕС 2014 года. 

Проблемы на практике 
 
Как указано в Методике TPPR, оценка системы государственных закупок в Республике Молдова 
была проведена в соответствии с шестью показателями бенчмарк. Серьезность проблем и 
отклонений, отображаемых в процессе оценки, варьируется от одного показателя к другому. В 
некоторых областях, таких как прозрачность, ситуация довольно драматична, в то время как в 
других областях, таких как среда прозрачности, положение дел обстоит лучше. 

Таблица 1. Оценка ЗГЗ в Республике Молдова в соответствии с показателями бенчмарк 
Название показателя 
бенчмарк 

Максимальное число 
баллов по каждому 
показателю 

Число баллов по 
каждому показателю 
после оценки 

Сумма баллов по 
каждому показателю 

Среда прозрачности 5 5 100 
Равномерность 
Законодательной Базы 

14 12.25 87.5 

Эффективность 10 7.75 77.5 
Прозрачность 18 6.65 36.9 
Подотчетность и 
Целостность 

7 7 100 

Конкурентоспособность 
и Беспристрастность 

10 8.67 86.75 

Сумма 64 47.32 73.94 
Источник: TPPR Республики Молдова 
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Ниже приводится подробное описание основных проблем, выявленных на каждом показателе 
бенчмарк. Поскольку положение дел существенно отличается между показателями, в 
последующем анализе они устроены в порядке от худшей ситуации к лучшему. Эта 
договоренность была выполнена в соответствии с оценками, указанными в таблице 1. 

Прозрачность 
 
Национальный ЗГЗ довольно слаб в применении стандартов прозрачности для всех организаций, 
осуществляющих закупку. Из двенадцати основных типов документов, которые можно найти в 
типичном процессе закупок, только четыре из них должны быть опубликованы в электронном 
формате (Таблица 2). И еще более поразительно, что технических условий публикации  
документов в машиночитаемой форме или нет, или нигде не содержатся в законодательстве. 

Таблица 2. Основные требования к прозрачности в ЗГЗ для основного типа документов закупки 
Тип документа Электронная форма Машиночитаемый Бесплатный 
Годовые планы по 
закупке 

да нет да 

Уведомления о 
предполагаемых 
закупках 

да да нет 

Поправки к тендерной 
документации 

нет нет да 

Заявки на участие в 
тендере 

нет нет нет 

Предложения нет нет нет 
Решение тендерной 
комиссии 

нет нет да 

Информация о 
субподрядчиках 

нет нет нет 

Контракты по закупке нет нет нет 
Поправки к контракту нет нет нет 
Информация об 
исполнении контракта 

да нет да 

Квитанции оплаты нет нет нет 
Отчеты о проверке и 
контроле качества 

да нет да 

Источник: TPPR Республики Молдова 
 
Кроме того, существуют значительные пробелы между правовыми положениями и их 
практическим осуществлением со стороны организаций-заказчиков. Многие отчеты о 
мониторинге государственных закупок, публикуемые различными местными НПО, выявили 
факты, которые многие органы власти не имеют или не публикуют в своих планах закупок, 
уведомления о предполагаемой закупке или информации об исполнении контракта. В 
большинстве случаев, если эти документы публикуются, они находятся в отсканированном 
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формате низкого качества или трудно идентифицировать эти документы на веб-страницах 
организаций-заказчиков (отсутствие единообразия в размещении информации о закупках). 

Имеются недостатки в доступе к основным документам жалоб. Эти недостатки охватывают как 
доступ к представленным материалам участниками тендера, так и решения по спорам органа 
надзора. Нынешний ЗГЗ не предусматривает обязательство органа по надзору публиковать 
представленные жалобы в любой форме. Существуют требования публиковать мотивированные 
решения органа надзора на своем веб-сайте, а также без каких-либо подробностей в ЗГЗ или 
каких-либо подзаконных актах о форматах документов, которые будут опубликованы. 

Проблема с доступом к материалам жалоб важна, поскольку доля оспариваемых процедур 
довольно высока. В период с 2014 по 2016 год доля оспариваемых процедур оставалась 
стабильной - порядка 7,7 - 8,5% от общего объема процедур государственных закупок.1 Это 
относительное число оставалось стабильным, несмотря на большие отклонения в абсолютном 
числе процедур из-за таких факторов, как бюджетная экономия. С мая 2016 года в соответствии с 
положениями нового ЗГЗ функция урегулирования споров была переведена из ЗГЗ в НАУС, 
которое должно было быть создано к сентябрю 2016 года. К сожалению, по прошествии одного 
года внедрения нового ЗГЗ система подачи жалобы все еще не функционирует. Кроме того, НАУС 
должно обеспечить высокий уровень прозрачности и независимости, иначе ценность этого 
учреждения будет низкой. 

Что касается доступа к важным документам, таким как контракты или предложения, здесь также 
существуют некоторые юридические препятствия. В текущей версии ЗГЗ доступ к такой 
информации предоставляется только по требованию суда. Только недавно была принята 
законодательная поправка, в соответствии с которой решение тендерной комиссии стало 
общедоступным, но опять же без указания технических спецификаций для этих документов. Тем 
не менее, в решении тендерной комиссии есть ограничения, связанные с информацией, 
представляющей государственную и / или коммерческую тайну. Эти положения оставляют место 
для устного перевода и создают искусственные барьеры для доступа к самому решению или 
некоторым соответствующим данным. 

Эффективность 
 
Система государственных закупок в Республике Молдова является смешанной. Имеются 
процедуры закупок как в электронной форме, так и на бумажной основе. В 2016 году около 35% 
всех контрактов было заключено через электронную систему, но составляло 63,7% от общей 
стоимости контрактов, относящихся к стране. Таким образом, с помощью электронных средств 
проводились преимущественно крупные тендеры (в стоимостном выражении), в то время как 
более мелкие - в форматах на бумажной основе. Также здесь наблюдалась положительная 

                                                           
1 Годовые отчеты Агентства по Государственным Закупкам 



8 
 

динамика, поскольку в 2016 году доля таких контрактов увеличилась на 14,2 % и стоимость на 12,2 
% по сравнению с 2015 годом.2 

Несмотря на постепенное увеличение числа контрактов, связанных с использованием 
электронных средств, все еще есть много из них, осуществленных на бумажной основе. Одним из 
существенных препятствий, главным образом в качестве правовых, является отсутствие каких-
либо положений в ЗГЗ, в которых бы указывалось преимущество электронных средств проведения 
государственных закупок над формами на бумажной основе. В ЗГЗ оговаривается право 
закупающей организации прибегать к электронным формам закупок, но не обязательство. Этот 
юридический аспект в сочетании с устаревшей системой электронных закупок и слабым 
институциональным потенциалом организаций, осуществляющих закупку, препятствует процессу 
переходу закупок в более прозрачные и эффективные электронные средства закупок. 

Другой важной проблемой является разделение запланированных закупок ниже существующих 
минимальных денежных порогов. Это делается для того, чтобы применять менее прозрачные 
процедуры закупок (из-за преднамеренного сокращения сметы расходов чуть ниже порогового 
значения) с дальнейшим увеличением количества результатов и стоимости контракта выше 
пороговых значений. 

Кроме того, привлечение независимых экспертов к подготовке тендерной документации было бы 
очень полезно для организаций-заказчиков с учетом их слабого потенциала в области закупок, 
особенно в отношении сложных закупок. Согласно ЗГЗ, физическое или юридическое лицо, 
участвовавшее в подготовке тендерной документации, имеет право в качестве экономического 
оператора быть участником тендера, ассоциированным лицом или субподрядчиком, но только 
если его участие в подготовке тендерной документации не на искажение конкуренции. К 
сожалению, существуют случаи формального или неформального привлечения экспертов, 
представляющих частные компании при разработке технических спецификаций, а также случаев 
организации технических спецификаций для конкретных компаний. В некоторых случаях внешние 
эксперты не включаются в тендерную комиссию и не должны объявлять отсутствие конфликта 
интересов. Согласно последнему отчету Счетной палаты о государственных закупках, в более чем 
14% случаев члены тендерной комиссии не подписывают декларацию на свою ответственность, 
конфиденциальность и беспристрастность. Вышесказанное демонстрирует высокий риск 
конфликта интересов при привлечении экспертов к планированию закупок и подготовке 
тендерной документации. 

Одно из ограничений нынешнего ЗГЗ касается критериев оценки, которые могут использовать 
организации-заказчики при оценке конкурирующих предложений. В последней версии Закона, 
кроме классического критерия присвоения наименьшей цены, была введена новая концепция - 
наиболее выгодное предложение с точки зрения технико-экономических параметров. Эти 
параметры рассчитываются как средневзвешенные по таким переменным, как цены, условия 
поставки, качество и т.д. Тем не менее, установлены минимальные пороговые значения для веса 

                                                           
2 См. там же 
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цен в зависимости от типа закупок. Одним из ключевых вопросов, которые должны быть 
рассмотрены в последующих поправках к закону, является включение более гибких методов 
оценки, таких как затраты на жизненный цикл, лучшие соотношения цены и качества, а также 
экологические и / или социальные издержки. 

Конкурентоспособность и Беспристрастность 
 
Для этого показателя бенчмарк были определены два типа недостатков. Первый недостаток 
касается такого аспекта, как более ограничительные сроки подачи тендерных заявок в сравнении 
с лучшей международной практикой. А именно, для подачи тендерной заявки национальная ЗГЗ 
предусматривал более ограничительные условия, чем те, которые предусмотрены стандартами 
СГЗ (Статья XI). Это несоответствие все еще остается в силе, несмотря на тот факт, что Республика 
Молдова недавно присоединилась к СГЗ ВТО. 

Второй тип выявленных недостатков касается некоторых упущений в технических спецификациях, 
которые должны быть включены в тендерные документы. Таким образом, шаблон уведомления о 
предполагаемой закупке (приглашение к участию в тендере) не включает такую важную 
информацию, как стоимость товаров или услуг, которые будут закупаться, и платежную 
информацию для многолетних контрактов. 

Есть случаи, когда в уведомлении о предполагаемой закупке имеется неоднозначное и нечеткое 
описание товара / работ / услуг, либо временные рамки контракта являются чрезвычайно 
короткими и недостаточны для завершения поставки (в большинстве случаев изменяется во время 
подписания или исполнения контракта). Все это приводит к меньшему числу поданных заявок. 

Несмотря на ограничение (в ЗГЗ) упоминания конкретных продуктов или конкретного 
экономического оператора в тендерной документации, по-прежнему существует высокий уровень 
риска установленных требований, путем использования технического описания конкретного 
продукта с точными цифрами с ограничением для любых отклонений от требования. 

Подотчетность и Целостность 
 
Недавно правительство утвердило Положение о планировании контрактов на государственные 
закупки, в котором предусматривалось, что эти закупки могут планироваться при наличии 
финансовых ресурсов или доказательств их распределения.3 Поэтому отныне все организации, 
осуществляющие закупку, обязаны выявлять финансовые ресурсы до начала публичных закупок 
или сталкиваться с риском аннулирования этих процедур. С точки зрения статистики эту проблему 
можно рассматривать как несущественную с первого взгляда, поскольку в 2016 году по этой 
причине было отменено только 79 из 1286 отмененных процедур закупок или всего 0,93%.4 И все 
эти отмены были сделаны организациями, осуществляющими закупку. 

                                                           
3 Решение Правительства № 1419 от 28.12.2016 
4 См. там же 
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Несмотря на упомянутые данные, некоторые НПО, осуществляющие контрольную деятельность в 
области закупок, выявили противоположные факты, то есть многие закупающие организации 
начали процесс закупок без достаточных финансовых ресурсов. 

Равномерность Законодательной Базы 
 
Одним из основных недостатков существующей законодательной базы государственных закупок 
является список исключений. Главным из них является тот факт, что существующий ЗГЗ не 
охватывают государственные предприятия. По данным Государственного регистрационного бюро 
имеется более 1500 государственных и муниципальных предприятий, а размер сектора говорит о 
том, как важно каким-то образом осуществлять процесс закупок более прозрачно и эффективно. 

Как упоминалось выше, в последнее время институциональная структура государственных 
закупок была изменена путем введения независимого НАУС. Тем не менее, правовые положения 
этого учреждения содержат несколько отклонений от лучших международных практик в этой 
области. Прежде всего, принятый статус АУС не предполагает участия членов гражданского 
общества в деятельности органа по надзору с равными правами и обязанностями в качестве 
сотрудников этого Агентства. Во-вторых, существуют некоторые ограничения для подачи жалобы. 
А именно, жалобы могут подавать только участники тендера, а не третьи стороны процесса, такие 
как гражданское общество. 

Самая серьезная ситуация с процессом надзора на данный момент - отсутствие каких-либо 
функциональных полномочий. В процессе институциональной реформы АГЗ было лишено своих 
надзорных функций с мая 2016 года, но с планами ввести до второй половины этого года 
полностью функциональное НАУС. Процесс образования НАУС задерживается на протяжении 
более одного года. Постановление об организации и функционировании НАУС было утверждено в 
декабре 2016 года после внесения поправок в ЗГЗ, но НАУС все еще не действует во втором 
квартале 2017 года. Вот почему процесс надзора практически прекратился, и компании могут 
лишь обращаться в суды для решения своих жалоб. Такие институциональные упущения 
препятствуют процессу государственных закупок и подрывают доверие частного сектора к 
готовности государственных органов создать прозрачную и эффективную систему закупок. 

Заключение и Рекомендации 
 
Оценка ЗГЗ выявила довольно удовлетворительную ситуацию в Республике Молдова с общими 
правовыми и институциональными рамками в этой сфере. Тем не менее, есть некоторые области, 
в которых страна отстает от лучших международных стандартов. Большинство выявленных 
недостатков, которые усугубляют общий рейтинг страны, относятся к сфере прозрачности. Не 
требуется публиковать широкий спектр критических документов, таких как планы закупок, 
уведомления о предполагаемых закупках, решения тендерных комиссий, контракты, поправки и 
т.д. или если они должны публиковаться, то не указывается в каком формате. Кроме того, 
нынешний ЗГЗ препятствует доступу к закупочным досье третьим сторонам. И даже нынешние 
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положения не выполняются всеми властями, и такое положение вещей приводит к 
непрозрачности системы государственных закупок. 

Помимо проблемы прозрачности, недавнее принятие нового ЗГЗ не разрешило некоторые 
критические проблемы, которые сохранялись со временем. Одна из этих проблем - список 
исключений. Несмотря на то, что ЗГЗ устанавливает разумный перечень исключений, существуют 
проблемы с универсальностью применения Закона, а наиболее вопиющим является исключение 
государственных предприятий из сферы охвата ЗГЗ. Поскольку количество таких предприятий 
достаточно велико, риски коррупции и мошенничества в процессе закупок значительны в силу 
того, что информация о закупках не является общедоступной и не регулируется строго. Тем не 
менее, включение этой области в ЗГЗ остается непростой задачей, которая должна быть решена 
на следующих этапах реформы системы. 

Некоторые отклонения от передового опыта были отображены в рамках обзора и рассмотрения 
жалоб. Среди основных можно указать тот факт, что гражданское общество не имеет разрешения 
на официальное участие в процессе рассмотрения и подачу жалобы. Кроме того, орган надзора не 
обязан публиковать жалобы, а требования о раскрытии окончательного решения не оговаривают 
формат документа. Даже запуск вновь созданного АУС оказался чрезвычайно сложным, а не 
вступил в силу через год после того, как АГЗ было лишено своих функций для рассмотрения 
жалоб. Простое существование таких отклонений в недавно пересмотренных рамках указывает на 
трудности, с которыми сталкиваются реформистские агенты в государственном управлении, чтобы 
привести систему государственных закупок в соответствие с лучшими отраслевыми стандартами. 

Одной из основных причин проблем этого сектора, особенно в вопросах прозрачности и 
эффективности, является наличие устаревшей системы электронных закупок. Ограниченные 
функциональные возможности существующей электронной системы препятствовали процессу 
раскрытия информации и перехода от бумажной основы к электронной. Недавно Министерство 
финансов начало всеобъемлющую реформу этой системы. Таким образом, недостатки, 
выявленные в этом документе, могут использоваться в качестве показателей, которые 
необходимо учитывать и встраиваться в модернизированную архитектуру электронной системы. 

Для перехода к более прозрачной, эффективной и справедливой системе государственных 
закупок соответствующие органы должны привести эту систему в соответствие с лучшей 
международной практикой, то есть устранить выявленные недостатки. В свете выводов оценки 
рекомендуется оперировать на работу после корректировки национальной правовой и 
институциональной базы: 

• Предусмотреть в ЗГЗ и соответствующих подзаконных актах технические детали 
документов, которые должны быть опубликованы (для машинного считывания). Кроме 
того, обеспечить публикацию в новой электронной системе всех документов о закупках, 
начиная с планирования и заканчивая стадией закупок после тендера. Доступ ко всем 
документам должен быть бесплатным и в удобном для пользователя формате 
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• Внедрить электронную систему НАУС в общую систему электронных закупок. Это должно 
быть сделано в таком режиме, чтобы пользователи общей системы имели прямой доступ к 
поданным жалобам и разрешению споров НАУС. В свою очередь, реестр жалоб, 
разработанный НАУС, должен быть максимально подробным, содержащим такие области, 
как ссылка на процедуру, краткое описание закупок, организация-заказчик и т.д.; 

• В ЗГЗ должно быть предусмотрено обязательство публиковать полные версии жалоб и 
разрешения споров. Эти документы должны быть доступными бесплатно и в 
машиночитаемом формате; 

• Разрешить членам гражданского общества принимать участие в процессе рассмотрения 
НАУС и подавать жалобы в этот орган; 

• Включить государственные предприятия и частные компании в сферу предприятий в 
компетенции ЗГЗ; 

• Расширить число критериев оценки тендеров путем включения в ЗГЗ таких вариантов, как 
издержки жизненного цикла, лучшие соотношения цены и качества, а также 
экологические и / или социальные издержки; 

• Отрегулировать национальные временные рамки для подачи тендерных заявок в 
соответствии со стандартами СГЗ (статья XI); 

• Разработать справочники и методологии, а также модуль электронного обучения для 
организаций-заказчиков и бизнес сектора для непрерывного наращивания потенциала в 
области государственных закупок; 

• Укрепить механизмы государственного контроля за исполнением, ex-ante и ex-post, что 
позволит соответствующим учреждениям применять соответствующие инструменты 
мониторинга. Обеспечить высокий уровень прозрачности контрольных мероприятий; 

• Провести функциональный анализ системы государственных закупок с целью оценки 
вариантов и затрат на оптимизацию; 

• Провести информационно-пропагандистские мероприятия, способствующие электронным 
закупкам, и информированию всех заинтересованных сторон и общества об этой системе. 
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