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Введение

Услуги, закупаемые на муниципальном уровне, часто более ощутимы для граждан, 
чем закупки на государственном уровне. Это стало наиболее очевидным во время 
пандемии COVID-19. Недавний международный опрос показал, что 83% 
респондентов считают, что города играют ключевую роль в предотвращении 
COVID-19 и принятии ответных мер [2]. Для жителей городов качество школ, парков 
и дорог напрямую связано с качеством их жизни. 

Важно достичь эффективного баланса между открытостью, эффективностью
и соответствием правилам и процедурам, а также стоимостью и качеством 
закупаемых товаров, работ и услуг. Это особенно актуально для выборных 
должностных лиц, возглавляющих реформу системы закупок, поскольку 
недовольные жители города быстро понимают, кого конкретно “благодарить”,       
не дожидаясь следующих выборов в местные органы власти и выборы мэра. 
Залогом успешной и эффективной системы муниципальных закупок являются люди 
отвечающие за госзакупки и эффективные бизнес-процессы (менеджмент).

Украина предлагает уникальный пример закупок. Пережив революцию в 2013–2014 
годах и продолжающийся конфликт с 2014 года, успехи и неудачи ощущаются и 
обсуждаются с особым вниманием. По этой причине международно признанный 
успех реформы государственных закупок и запуск экосистемы Prozorro [3] стал 
предметом национальной гордости. 

В Мариуполе, городе в 30 км от восточной линии фронта, реформы, предпринятые 
на муниципальном уровне, имеют дополнительное значение, так как являются 
примером надлежащего управления в период значительных трудностей. Всего      
за пять лет город произвел революцию в сфере закупок и сделал их полностью 
прозрачными, что привело к замечательным результатам: 

џ В период с 2015 по 2020 год доля конкурентных закупок выросла с 14% до 74%.
џ Доля покупок, доступных для общественности, выросла с 4% до 100%.
џ Количество неудачных покупок уменьшилось более чем на 65%.
џ В закупочной деятельности города приняли участие более 11 000 

предпринимателей, 96% из которых — малые и средние предприятия.
џ В целом Мариуполь сэкономил 40 миллионов долларов США.

Согласно последним оценкам Партнерства «Открытое Контрактирование», 
правительства тратят через госзакупки около 13 триллионов долларов США 
ежегодно[1]. На национальном уровне расходы варьируются от 10-20% ВВП.      
Хотя большая часть закупок происходит на национальном уровне, они составляют 
большую долю от общих расходов в местных и муниципальных бюджетах. 

В этом руководстве мы расскажем, как Мариуполь добился этих результатов, и чему 
другие муниципалитеты могут научиться на их примере.

http://www.open-contracting.org/global-procurement-spend
https://pages.devex.com/cities-can.html?utm_medium=cta&utm_source=email&utm_campaign=cs_citiescan
https://www.opengovawards.org/2016Results
http://fsawards.com/en/results-2017
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Как пользоваться 
этим руководством

Отчет состоит из шести разделов и двух приложений. Они 
предлагают хронологический обзор процесса реформ Мариуполя 
от дорожной карты до реализации с акцентом на ключевые 
проблемы и идеи на каждом этапе этого процесса. В каждом 
разделе мы также предлагаем практические рекомендации для 
других реформаторов муниципальных закупок. 

Это руководство основано на всестороннем анализе данных о 
реформах государственных закупок Мариуполя и 10 качественных 
интервью с сотрудниками по закупкам и другими 
профессионалами, которые принимали участие в процессе 
реформ. 

Эти данные дополняются анализом практики из ряда других 
украинских городов, которые провели аналогичные реформы. Мы 
также учитываем идеи национальных реформ 2015–2016 годов, 
которые преобразовали традиционные закупки на бумажных 
носителях в Украине в полностью открытую цифровую систему. 

Обратите внимание, что не существует универсального решения 
для реформы системы закупок, поэтому вам следует внимательно 
применять передовой опыт других, принимая во внимание 
особенности вашего города.

Цель этого руководства — проиллюстрировать, как прозрачность 
может сочетаться с эффективностью закупок, чтобы принести 
пользу всем основным заинтересованным сторонам 
муниципальных закупок — гражданам, предприятиям и местным 
органам власти.
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Шаг I реформы 
Мариуполя: 
Выявление 
проблем и 
определение 
стратегических 
приоритетов
реформы 
системы закупок

В этом разделе мы рассмотрим, что 
делали в Мариуполе, чтобы понять 
ключевые проблемы, с которыми 
город столкнулся в процессе 
закупок, и погрузимся в важность 
наличия четкой дорожной карты 
для преобразования системы 
закупок.
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Посредством анализа данных, интервью с персоналом по закупкам, 
сессий обратной связи с предприятиями и встреч с организациями 
гражданского общества городские власти быстро определили основные 
проблемы, которые необходимо было решить.

Осенью 2015 года по всей Украине прошли местные выборы. В Мариупо-
ле, как и во многих других городах страны, были избраны новые лидеры, 
кото-рые проводили кампанию, обещая искоренить коррупцию, и начали 
пред-принимать шаги по реформированию системы закупок. 

Приток новых избранных лидеров присоединился к правительству с 
должностей в частном секторе и сразу начал применять деловые прак-
тики в правительстве. В Мариуполе одним из первых шагов новой 
администрации было инициирование тщательного анализа того, как 
проводились закупки, выявление проблем и разработка дорожной карты 
трансформации.

1.1 Анализ вызовов в закупках 
Мариуполя

На местном уровне это были:

Однако, когда семь лет назад Мариуполь начал появляться в заголовках 
международных новостей, это произошло не из-за его потенциала как 
быстро развивающегося туристического центра. Это произошло из-за 
оккупации города поддерживаемыми Россией войсками во время конф-
ликта на востоке страны. Хотя город был быстро освобожден, линия 
фронта остается всего в 30 километрах от окраины Мариуполя, и из 
города все еще слышны приглушенные взрывы. 

Город Мариуполь — один из крупнейших городов Украины с населением 
около 500 000 человек. Это крупный промышленный центр (сосредото-
ченный в основном на металлургии) и жизненно важный порт на берегу 
Азовского моря, что делает его центром бизнеса и  потенциального 
будущего туристического и курортного сектора. 

1. отсутствие навыков и опыта у сотрудников по закупкам;
2. громоздкая децентрализованная система с большим количеством 

неконкурентных закупок;

3. отсутствие прозрачности, что увеличивало риск коррупции.

у сотрудников по закупкам

В 2015 году в Мариуполе было 270 юридических лиц - заказчиков. По 
словам наших опрашиваемых лиц, сотрудникам закупающих организа-
ций не хватало знаний в области законодательства и профессиональ-
ного опыта в сфере закупок. В частности, персоналу, занимающемуся 
закупками, не хватало навыков, связанных с рыночным взаимодейст-
вием, т.е. как поощрять и привлекать новых потенциальных участников 
торгов, а также общаться с подрядчиками, победившим в тендере, для 
обеспечения надлежащего выполнения контрактов. То же самое каса-
лось членов местных муниципальных советов и граждан, которые часто 
просто не имели доступа к информации о городских закупках. Кроме 
того, коррупция и кумовство способствовали созданию несправедливых 
условий для бизнеса. 

4. отсутствие данных и анализа проблем в закупках города.

1.1.1 Отсутствие навыков и опыта 

До реформ закупочная деятельность Мариуполя подверглась децентра-
лизации. Первоначально муниципальные закупки организовывались и 
координировались централизованно одним городским управлением, но  
с 2013 по 2015 годы закупки были радикально децентрализованы и пере-
даны 270 юридическим лицам. Однако обучение не проводилось, в 
результате чего каждый сотрудник по закупкам делал покупки в соответ-
ствии со своим пониманием и толкованием закона. Ситуация осложни-
лась радикальными изменениями в украинском законодательстве о 
государственных закупках, в котором в 2014–2016 годах произошло три 
основных изменения. 

Неудивительно, что большое количество организаций-заказчиков в Ма-
риуполе привело к большому количеству контрактов, а также к большо-
му количеству дублирующих контрактов, когда каждая организация 
(например, каждая школа) приобретала одни и те же продукты по 
отдельным контрактам.

В 2015 году город подписал в общей сложности 11 778 договоров о закуп-
ках, но только 297 были проведены в форме открытых торгов. Подавля-

1.1.2 Отсутствие централизованных 
процессов закупок
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1.2 Дорожная карта реформ

Таким образом, город переплачивал и терял деньги. Анализ договоров   
с муниципальным предприятием водоснабжения и канализации «Водо-
канал» показал, что они переплатили 30% за закупленные товары, 
работы и услуги по сравнению с рыночными ценами. Кроме того, эти 
контракты были доступны только персоналу Водоканала, что ограничи-
вало возможности общественности осуществлять контроль. 

Выявив эти проблемы, новая администрация предприняла шаги по раз-
работке и реализации дорожной карты реформ. Дорожную карту можно 
рассматривать как стратегический и конкретный план реализации изме-
нений и преодоления трудностей, а так же, как основную «теорию изме-
нений». 

Чтобы получить информацию о реальном состоянии дел в сфере заку-
пок, группа реформаторов должна инициировать подготовку комплекс-
ного анализа закупок города и подчиненных ему покупателей за 
предыдущие 2-3 года. Мариупольский городской совет пригласил НПО 
«Общественный контроль» помочь с анализом. Эксперты «Общест-
венного контроля» использовали весь потенциал аналитического инстру-
мента Business Intelligence и в тесном сотрудничестве с группой реформа-
торов подготовили серию аналитических материалов в поддержку 
реформы. Они также провели ряд интервью, опросов покупателей и 
поставщиков, социологические опросы, чтобы получить исчерпывающий 
обзор вызовов.

Но даже без продвинутого аналитического инструмента есть масса воз-
можностей для получения актуальных данных. Более 30 стран реализо-
вали Стандарт данных открытого контрактирования (OCDS), и Парт-
нерство «Открытое Контрактирование» может поддержать сбор данных 
о закупках. Многие системы закупок предоставляют открытый доступ к 
машиночитаемым данным контрактирования. В конце концов, анализ 
может быть проведен «старой школой» путем анализа закупок на бу-
мажных носителях.

о проблемах в закупках города

меренно манипулировали своими тендерами, чтобы сделать их неуспеш-
ными, и использовать прямые процедуры.

1.1.4 Отсутствие данных и доказательств 

ющее большинство — 11 297 — были заключены как прямые контракты, 
и они не публиковались или иным образом не делались 
общедоступными. 

Низкая покупательная способность заказчиков и отсутствие единых под-
ходов к техническим и качественным требованиям и условиям контрак-
тов приводят к неэффективным и дорогостоящим закупкам.

1.1.3 Непрозрачность и завышенные цены

Отсутствие централизованного управления (включая контроль) муни-
ципальными закупками также означало, что большинство закупок были 
непрозрачными, а поставщики/подрядчики выбирались субъективно, по 
усмотрению и в пользу должностных лиц. Это усугублялось сложностью 
процесса закупок на бумажных носителях и отсутствием правил так 
называемых упрощенных закупок. Это означало, что порог стоимости, 
при котором закупки освобождались от обязательных процедур, был 
довольно высок, что создавало лазейку и стимулировало муниципали-
теты по всей стране делить контракты, чтобы обойти контроль. 

Также было довольно много отмененных и неуспешных тендеров (33,4%  
в 2016 году). Одна из причин — возможность использовать неконкурент-
ные процедуры, если тендер дважды не удался. Некоторые заказчики на-

В 2015 году две из трех закупок в Мариуполе (в стоимостном выражении 
на общую сумму 60 млн долларов США) были заключены без использо-
вания каких-либо формализованных процедур закупок. 19% от общей 
стоимости закупок было заключено с использованием неконкурентной 
переговорной процедуры, и только 14% — через конкурентные торги.

Распространенная проблема: 
слишком много прямых контрактов.

Проблема злоупотребления прямыми контрактами возникла не только 
в Мариуполе. В Белой Церкви, городе с населением 200 000 человек    
в 70 км от Киева, Департамент капитального строительства провел 
всего одну процедуру открытых торгов в течение всего 2015 года, при 
этом за тот же период было проведено 311 неконку-рентных процедур.

http://eidos.org.ua/novyny/rehiony-mizh-krapelkamy-prozorro/
https://gromko.org.ua/
https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
https://www.open-contracting.org/data-standard
https://www.open-contracting.org/data/data-use/
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Примеры источников 
международной технической 
помощи

џ посольства развитых стран;

џ представительства ЕС
(особенно в соседних с ЕС странах);

џ международные финансовые учреждения,
такие как ЕБРР и Всемирный банк;

џ другие субъекты: Партнерство «Открытое
Контрактирование», Открытое правительство.

џ агентства ООН, такие, как ПРООН, ЮНОПС;

Местные власти могут получить помощь в развитии своих 
муниципальных закупок у ряда международных организа-
ций, в том числе:

џ агентства международного развития, такие как
USAID, FCDO, Европейская комиссия и GIZ;

џ доступная помощь сильно различается, включая гранты и
поддержку в натуральной форме, образовательную
деятельность, международные учебные поездки для изучения
существующего передового опыта, а также методологическую
и консультационную поддержку;

Такой подход к решению проблем создает стимулы для работы  
над тем, что важно, помогая вам отслеживать прогресс даже при 
отсутствии точных показателей, избегать слишком ранних выводов 
или решений и разбивать большие проблемы на более мелкие, с 
которыми будет легче справиться. Это поможет вам сосредоточить 
свои усилия и ресурсы на деятельности, которая приносит 
наибольшую пользу.

В этом руководстве мы подробно рассмотрим дорожную карту 
Мариупо-ля, а наглядный пример можно найти в Приложение 1. 
Вы можете также использовать шаблон теории изменений, open-
contracting.org/start-toc [4] и руководство по теории изменения: 
open-contracting.org/start-toc-guidance [5] Партнерства «Открытое 
Контрактирование».

1.3 Привлечение внешней 
технической помощи

Все радикальные изменения требуют не только мотивированного 
персонала и адекватных управленческих решений, но и 
финансовых ресурсов. Мариуполь смог привлечь техническую 
помощь в виде пожертвований и грантов, что имеет ряд 
преимуществ, а именно:

џ она может предоставить практические знания, основанные
на передовой международной практике, что доказала свою
эффективность;

џ получение не требует выделения средств из местного
бюджета.

Мариуполь получил помощь и сотрудничал с партнерами из ЕС, 
правительств США и Великобритании, Партнерства «Открытое 
Контрактирование», ЕБРР, HIVOS, Открытого Правительства и 
других организаций.

http://open-contracting.org/start-toc
http://open-contracting.org/start-toc
http://open-contracting.org/start-toc
http://open-contracting.org/start-toc-guidance
http://www.ebrd.org
http://www.worldbank.org
http://www.usaid.gov
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.giz.de/en
https://www.undp.org/
https://www.unops.org/
https://www.open-contracting.org/
https://www.open-contracting.org/
https://www.opengovpartnership.org/
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Шаг I 
вашей реформы:
Определить вызовы 
и установить 
стратегические 
приоритеты 
для реформы 
системы закупок
Понимание существующих вызовов и проблем — пер-
вый шаг в любом процессе реформ. Хорошим местом 
для начала является сбор отзывов от стейкхолдеров, 
таких, как бизнес, заказчики, НПО и контролирующие 
органы, и выполнение анализа данных о закупках 
(доля конкурентных процедур, процент успешных по-
пыток, количество жалоб, среднее количество заявок, 
продолжительность процедуры и т. д.). Как только вы 
получите достаточное представление о проблемах, 
следующим шагом будет разработка дорожной карты 
запланированных действий и изменений и обеспече-
ние необходимых человеческих и финансовых ресур-
сов, политической поддержки реформ. Ниже мы 
предлагаем обзор ключевых вопросов, которые необ-
ходимо решить в рамках любой реформы муници-
пальных закупок, и наиболее важных шагов для их 
решения. 

Проанализировать закупки города и подчиненных ему 
заказчиков за предыдущие 2-3 года

(!) Анализ закупок — дело не разовое. Это должна быть 
постоянная полезная рутина, встроенная в ваши процессы 
планирования, принятия решений, управления и контроля.

Для качественных и успешных изменений необходим подроб-
ный план. Лучше всего это достигается с помощью дорожной 
карты, которая включает шаги, задачи, меры, ответственных 
лиц/ подразделения, сроки реализации, бюджеты, контрольные 
точки, ожидаемые результаты и поддающиеся количественной 
оценке показатели эффективности.

Чтобы понять детали и масштабы вызовов, необходимо про-
вести тщательный внутренний анализ, возможно, с привлече-
нием внешнего профессионального аудитора, например, через 
донорскую/техническую помощь.

Соберите первоначальные отзывы заказчиков и поставщиков  

Выводы и рекомендации:

Проведение опросов, фокус-групп и оценка отзывов покупате-
лей и поставщиков должны быть встроены в бизнес-процесс 
анализа сферы государственных закупок координационного 
центра по закупкам.
(!)Честность и признание проблем — первый мощный шаг на 
пути к значимой реформе.

Разработайте дорожную карту реформ и получите 
одобрение мэра и городского совета 

Обратитесь за технической/донорской помощью                      
для реализации своих планов.

(!) При разработке дорожной карты (или бизнес-плана) ре-
формы помните, что многие процессы необходимо запускать 
одновременно. Вы можете использовать шаблон диаграммы 
Ганта [6], чтобы задокументировать необходимые действия.

Внешняя техническая помощь, например в форме донорской, 
грантовой и экспертной помощи является ценным ресурсом, 
который позволит вам поддерживать операционную и страте-
гическую автономию в процессе реформ.

https://bit.ly/3qf8nM7
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Шаг ІІ реформы 
Мариуполя: : 
Налаживание 
координации 
реформ, 
поддержки и 
центра знаний 

В этом разделе мы обращаем внима-
ние на то, как Мариуполь начал 
проводить реформы в сфере закупок. 
В частности, как они создали Тендер-
ное управление, которое стало отве-
чать за координацию реформ и под-
держку персонала ответственного за  
госзакупки во всех подведомственных 
учреждениях.
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В конце 2015 года в Мариуполе было создано новое Тендерное управле-
ние со штатом из 14 человек, которое стало городским координационным 
центром муниципальных реформ в сфере госзакупок. Управление также 
самостоятельно проводило закупки для исполкома Мариупольского го-
родского совета, получая ценный практический опыт. По словам наших 
опрашиваемых лиц, для того, чтобы такой координационный центр был 
эффективным, очень важно, чтобы он был консолидирован и политичес-
ки поддержан мэром и городским советом, а также наделен всеми пра-
вами и полномочиями для проведения реформ. Так же важно, чтобы 
сотрудники хорошо разбирались в законодательстве, обладали соответ-
ствующими знаниями и профессиональным опытом, поэтому найм и обу-
чение персонала являются ключевыми факторами успеха.

2.1 Создание «координационного 
центра» по закупкам

При поддержке мэра и городского совета Тендерное управление разра-
ботало и внедрило различные инструменты и передовые методы закупок, 
включая следующие:

1. Положение о местных закупках и обязательное использование конку-
рентных процедур для закупок ниже национального порогового значе-
ния (2016 г., последнее обновление — 2020 г.) [7];

4. Контроль за техническим заданием и контрактами на закупку (2016 г.) 
[10];

6. Использование электронного каталога Prozorro.Market (2019 и 2020) [12].

С 2017 года Тендерное управление выполняет функцию надзора и конт-
роля, проверяя контракты и закупки других субъектов города, включая 
анализ цен на товары, работы и услуги. В 2019 году департамент начал 
мониторинг эффективности закупок с полномочиями выписывать дис- 

В случае с Мариуполем роли и обязанности Тендерного управления за 
последние шесть лет изменились, что отражает тот факт, что они обу-
чаются на практике. 

3. Единый метод приема товаров, работ, услуг (2016 г.) [9];

2. Включение проектно-сметной документации в тендерную документацию 
на закупку работ вне зависимости от их стоимости (2016 г.) [8];

5. Формульное ценообразование для закупок топлива (2017 г.) [11];

мизации осуществления закупок
Поскольку Мариуполь перешел к процессу применения правил и поло-
жений о закупках стандартизированным и последовательным образом, 
ключевым моментом стала разработка положений и должностных 
инструкций, которые бы регулировали как весь персонал, занимающийся 
закупками, выполняет свою работу. Эти документы должны четко указы-
вать последовательность действий в процессе закупок и указывать пра-
вильное направление действий в различных ситуациях.

2.2 Разработка руководства по опти-

В январе 2016 года Мариупольский городской совет принял решение, 
которое стало первым конкретным шагом в программе реформ. Он 
поручил подведомственным учреждениям  испытать систему Prozorro и 
конкретно установил, что все контракты ниже порогового уровня (менее 
8000 долларов США) должны быть закуплены через Prozorro. Однако 
были предусмотрены исключения для чрезвычайных ситуаций. 

циплинарные взыскания, а также выплачивать премии сотрудникам 
муниципальных органов-заказчиков. 

Параллельно с этими инициативами Тендерное управление активно по-
вышает квалификацию сотрудников посредством углубленного обучения 
в Центре усовершенствования закупок Киевской школы экономики, на 
учебной программе, финансируемой международными донорами.

Эта работа упрощается модулем бизнес-аналитики BI Prozorro [13] - 
инструмента для оценки качества и эффективности закупок, который 
снижает зависимость от субъективных оценок и предположений.

Каждый сотрудник Тендерного управления имеет специализацию и со-
средотачивается на конкретной группе товаров или конкретном элементе 
закупок, поэтому проходит обучение по довольно узким, специализиро-
ванным темам, таким как нюансы трудовых договоров, медицинские 
изделия, контракты в сфере инфраструктуры и т. д. Тендерное управ-
ление также инициировало и ввело бесплатное обязательное онлайн-
обучение для всего персонала по закупкам (это подробно описано в 
разделе 2.6).

Основным преимуществом этого решения было создание подробных 
бизнес-процессов для всего цикла контрактирования, охватывающих 

https://bit.ly/Mariupol_small_value
https://mariupolrada.gov.ua/head-order/pro-neobhidnist-vkljuchennja-proektno-koshtorisnoi-dokumentacii-do-skladu-tendernoi-dokumentacii-ogoloshen-pri-neobhidnosti-zakupivli-robit
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-%C2%ABorganizacija-prijmannja-robit-poslug%C2%BB
https://mariupolrada.gov.ua/head-order/pro-posilennja-kontrolju-za-skladannjam-tendernoi-dokumentacii-ogoloshen-ta-tehnichnih-zavdan-pri-zakupivli-tovariv-robit-i-poslug
https://mariupolrada.gov.ua/page/normativna-dokumentacija
https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket
http://www.bi.prozorro.org
https://cep.kse.ua/
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также потенциальные сценарии, которые могут возникнуть во время за- 
купок. Это решение все еще в силе, хотя в течение последних пяти лет 
оно несколько раз обновлялось, чтобы отразить изменения в националь- 
ном законодательстве и новые наработки, полученные в результате его 
применения. Оно стало ориентиром для муниципальных заказчиков при 
организации и проведении закупок. Текущая версия, разработанная 
Тендерным управлением, выглядит следующим образом [14]:

Алгоритм проведения закупок города 
Мариуполь — руководство закупщика

Заключение договора

Поставка

Оформление акта приемки 
товаров/работ/услуг

Офомление акта приемки 
товаров/работ/услуг

Оформление документов, 
оплата товаров/работ/услуг

Возврат, претензионно-
исковая работа

Согласование закупки

Тендерная процедура 
в Prozorro

Формирование и 
обоснование потребности

Подготовка технического 
задания

Наполнение пула 
поставщиков/подрядчиков

Закупка без использования 
электронной системы

Не соответствует

Да

Нет

Соответствует

Приемка по 
качеству

Цена 
в рынке?

Выбор 
процедуры

Мониторинг рынка

https://infobox.prozorro.org/articles/5-rokiv-v-prozorro-i-1-mlrd-grn-ekonomiji-yak-uspishno-transformuvati-zakupivli-keys
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2.3 Осуществление надлежащего пла-

Одним из наиболее важных шагов в любом цикле контрактирования 
является определение потребностей и планирование закупок. В Мариу-
поле администрация выявила несколько случаев, когда один покупатель 
заказывал определенные товары несмотря на то, что у другой организа-
ции-заказчика в городе в течение многих лет имелся излишек этих 
товаров. Было решено реализовать новый подход к планированию 
закупок, который включал:

џ анализ рынка для анализа цен, продуктов и продавцов с использова-
нием специального инструмента CPV-tool [16] для анализа закупаемых 
товаров и консультаций с рынком.

нирования закупок для удовлетво-

џ комплексный анализ целесообразности покупки и возможных альтерна-
тив [15]. Например, альтернативой покупке нескольких отдельных прин-
теров, сканеров и копировальных устройств является покупка одного 
многофункционального устройства; или услуги по аренде авто для 
директора вместо покупки роскошного внедорожника; 

Эта подготовительная работа позволяет организациям-заказчикам «уни-
версализировать» технические требования и разрабатывать образцы 
спецификаций для определенных товаров (и даже некоторых услуг). Но 
самое главное, эта подготовительная работа позволяет организациям-
заказчикам правильно планировать закупки. 

џ публичные консультации с жителями города как конечными потребите-
лями муниципальных услуг;

рения потребностей граждан

џ анализ запасов по всему муниципалитету;

џ анализ выполнения предыдущих контрактов по тому же или аналогич-
ному объекту закупки;

В Мариуполе квартальное планирование — в дополнение к обязатель-
ному ежегодному планированию — является нормой, и эти планы заку-
пок публикуются в разделе «Прозрачные закупки» на сайте Мариуполь-
ского городского совета [17]. Организации-заказчики поощряются к 
тщательному и усердному планированию, поскольку процедура внесения 
изменений сложна и требует одобрения соответствующего заместителя 
мэра-координатора для каждого муниципального органа-заказчика. В 

-

результате потенциальные поставщики могут заранее изучить и сплани-
ровать свое участие в конкретных торгах.

Публикация планов закупок очень важна. Например, в строительстве 
существуют высокие затраты, связанные с перемещением рабочих и 
оборудования, поэтому, если в конкретном городе есть только один пред-
стоящий контракт, компании могут решить, что не стоит тратить свои 
силы. Когда компании могут видеть исчерпывающий список потенциаль-
ных контактов на весь год, они могут лучше планировать свой бизнес. 
Этот механизм получил хорошие отзывы от предприятий, поскольку он 
значительно упростил им планирование местных тендеров.

2.4 Стандартизация договоров 

Городской совет разработал процесс подготовки и подписания контрак-
тов, ряд основных требований и шесть шаблонов контрактов для раз-
личных вариантов использования закупок [18]. 

Мариуполь также стандартизировал контракты, чтобы точно указать, 
какую информацию включать и как должен работать процесс подписа-
ния контрактов. 

Городской совет определил следующие обязательные требования для 
каждого контракта [19]: дата и место заключения, поставщик, подписант 
и полномочия на подписание, предмет контракта (включая подробную 
спецификацию, номенклатуру, ассортимент, количество и требования к 
качеству), цена за единицу и общая стоимость, продолжительность и 
сроки поставки, условия оплаты, порядок приема товаров/работ/услуг, 
обязательства, антикоррупционные меры и др.

Более эффективное использование имеющихся запасов

Тендерное управление Мариуполя разработало отдельный механизм  для 
более эффективного использования имеющихся запасов. Цель заключа-
лась в том, чтобы увеличить так называемый оборот запасов и избежать 
ненужных закупок, если эти предметы уже были на хранении, тем самым 
сэкономив деньги. Помимо очевидной экономической выгоды, эта 
политика имеет экологические преимущества, поскольку способствует 
более устойчивым закупкам. 

Для поддержки эффективного управления запасами и правильного пла-
нирования закупок Мариуполь в настоящее время работает над разра-
боткой и внедрением системы ERP (планирование ресурсов предприятия).

https://pdf4pro.com/cdn/procurement-under-government-contracts-price-analysis-3d0c3c.pdf
https://cpvtool.kse.ua/about
https://mariupolrada.gov.ua/ru
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-organizaciju-dogovirnoi-roboti-u-vikonavchih-organah-mariupolskoi-miskoi-radi-komunalnih-pidpriemstvah-ustanovah-oderzhuvachah-ta-rozporjadnikah-bjudzhetnih-koshtiv-mista-mariupolja
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/18/94612-%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%202.pdf
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2.5 Создание библиотеки технических 

Когда в одном муниципалитете работают сотни разных покупателей, воз-
растает риск мошенничества и ошибок — в дополнение к дублированию 
работы сотрудников по закупкам. Создание стандартизированной биб-
лиотеки технических спецификаций может помочь решить эту проблему. 

2.6 Повышение квалификации 

С 2017 года в Украине действует национальная библиотека стандартных 
спецификаций [20], размещенная в системе электронных закупок 
Prozorro. Сегодня она содержит более 23 000 общедоступных специфика-
ций, и они используются для закупки всего, от топлива до канцелярских 
принадлежностей и моющих средств. 

Это упростило выявление потенциально мошеннических контрактов и 
привлечение к ответственности органов-заказчиков в случае возникно-
вения споров. Дополнительным преимуществом для юридических и дру-
гих отделов стало значительное упрощения процесса проверки контрак-
тов в случае возникновения споров. Более того, участникам торгов стало 
легче, поскольку им не нужно было тратить много времени на анализ 
проектов контрактов для каждой конкретной процедуры закупки.

спецификаций 

Тендерное управление продвигало использование стандартных техничес-
ких спецификаций и разрабатывало образцы для муниципальных заку-
пок, например таких как канцелярские товары [21] и продукты [22].

Такой подход позволил сократить количество жалоб от поставщиков и 
повысить качество товаров, поскольку отсутствие надлежащих специфи-
каций ранее приводило к высокому уровню поставок некачественных 
товаров. Это, в свою очередь, приводило к спорам и недопониманию 
между заказчиками и поставщиками.

закупочного персонала
По словам наших опрашиваемых лиц, в большинстве украинских муни-
ципалитетов нормой было то, что персонал по закупкам назначали не на 
основании опыта или даже интереса к закупкам, а на основании произ-
вольного решения руководства.  

Таким образом, большое количество сотрудников, проводивших закупки, 
рассматривали это не как свою основную работу, а как дополнительную, 
не вознаграждаемую задачу. Они тратили мало времени на улучшение 
своих навыков и знаний. В этих случаях для городских властей важно 
инвестировать в обучение и учитывать способность сотрудников проде-
монстрировать достаточный уровень знаний в области закупок. В Мари-
уполе эти изменения в системе закупок и надзора привели к 50%-ной 
текучести кадров в первый год.

2.6.1 Обучение персонала изменениям норматив-

С марта 2016 года по октябрь 2017 года закупочные экспертные организа-
ции проводили регулярные тренинги для муниципальных заказчиков и 
предприятий с участием представителей Министерства экономики и гос-
предприятия Prozorro (которое администрирует электронную систему за-
купок). На этих тренингах участники были обучены как основным прин-
ципам соответствующих законов, так и использованию системы элек-
тронных закупок Prozorro. Занятия также были посвящены конкретным 
случаям с упором на те, где организации-заказчики намеренно или 
непреднамеренно совершали нарушения, чтобы персонал лучше 
понимал, как избежать подобных нарушений или ошибок. Также прово-
дились анонимные тесты и опросы для оценки того, что узнали участники. 

В результате этих занятий участники — при поддержке и координации со 
стороны Тендерного управления — взяли на себя роль инструкторов на 
внутренних семинарах в своих организациях, дополнительно распрост-
ранив знания. За период 2017-2019 гг. было организовано около 100 обу-
чающих мероприятий для муниципальных закупающих организаций.

мы Prozorro
ных требований и использованию платфор-

В настоящее время в Украине есть пять высших учебных заведений, 
которые предлагают программы магистратуры в области государственных 
закупок [23]. Четыре дополнительных университета планируют предложить 
магистерскую программу в 2021/2022 годах, а 25 университетов ввели курс 
по государственным закупкам по другим специальностям (в основном, на 
экономическом и юридическом факультетах). 

Преподавание предмета закупок в университетах

https://specifications.prozorro.org/specifications
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/ckeditor/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/2.2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96/%D0%92%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D1%97.xlsx
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/ckeditor/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/2.2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96/%D0%92%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%8F%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.xlsx
https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=25f0ed17-1dae-4d26-ac2b-c727b2939a58&tag=PerelikZvo-YakiPratsiuiutZaNapriamomPublichnikhZakupivel
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Другие занятия были посвящены использованию новых инструментов 
для повышения эффективности закупок, например, рамочных соглаше-
ний [24]. Мариуполь был одним из первых городов Украины, который 
воспользовался преимуществами рамочных соглашений после того, как 
они были введены на национальном уровне в 2019 году. С тех пор было 
заключено 19 договоров (в основном на закупку важнейших товаров, 
таких как топливо, электричество и строительные материалы). Рамочное 
соглашение устанавливает максимальную цену за единицу товара для 
каждого поставщика, а для заключения контрактов используется мини-
аукцион между поставщиками. Это привело к снижению затрат на 5-20% 
от среднерыночных. 

То же самое произошло, когда электронные каталоги были введены в 
систему электронных закупок, в основном на онлайн-рынке. Мариуполь 
стал одним из первых пользователей интернет-магазина для небольших 
закупок. Электронные каталоги [12] значительно упрощают бюрократию 
и продолжительность процесса закупок и помогают выбрать лучшие 
цены, поставщиков и подписать контракт онлайн в течение 4 дней через 
открытую электронную систему.

2.6.2 Разработка новых руководств  

Менеджеры по закупкам и покупатели нуждаются в четких инструкциях  
и руководствах, чтобы управлять тем, как они планируют закупки, публи-
куют объявления о тендерах, выполняют контракты или используют пор-
талы закупок. Документы могут быть разработаны самим муниципали-

В 2016 году по приглашению городских властей эксперты гражданского 
общества разработали руководство с инструкциями по проведению 
закупок [26], в котором были описаны типичные ошибки или предо-
стережения, что следует учитывать. Пособие ежегодно обновляется с 
учетом изменений законодательства и недавних практических случаев 
нарушений и ошибок. Стейкхолдеры гражданского общества также 
разработали серию видео инструкций о том, как использовать новую 
систему Prozorro [27].

2.6.3 Новые обязательные онлайн-курсы

Наконец, вся нормативно-правовая база закупок (как национальных, 
так и муниципальных) находится в открытом доступе на веб-портале 
городского совета. Он очень хорошо структурирован, удобен для 
пользователя и содержит пошаговые инструкции о том, как проводить 
закупки, а также примеры документов, необходимых в процессе [28]. 

тетом, адаптированы из других существующих руководств по передовой 
практике или разработаны в сотрудничестве с внешними экспертами.

В октябре 2016 года мэр Мариуполя принял решение сделать бесплат-
ные онлайн-курсы обучения обязательными для всех сотрудников заку-
почной службы. По словам наших опрашиваемых лиц, это значительно 
повысило квалификацию и навыки сотрудников муниципальных органов-
заказчиков и уменьшило количество ошибок, допущенных в процессе 
закупок. Те, кому не удалось получить сертификат по окончании курсов, 
были переведены на другие должности, не связанные с закупками.

Онлайн-курсы

Украина запустила онлайн-курс в 2016 году, один из первых в своем роде 
в Европе, с 14 модулями специально для сотрудников отвечающих за 
госзакупки. Он был бесплатным и общедоступным на платформе 
онлайн-обучения Prometheus [29], и по состоянию на 2019 год его прошли 
85 000 человек. Два других курса — один для бизнеса и один для 
граждан и НПО — доступны на Prometheus и Открытом университете 
Майдана [30] соответственно.

Использование рамочных соглашений
в целях экономии средств

Чтобы застраховаться от колебаний цен, может быть полезно заключить 
долгосрочные рамочные соглашения с несколькими поставщиками в отно-
шении некоторых закупок, чаще всего для стандартных товаров или услуг, 
где существует постоянный спрос в течение нескольких лет. Рамочное согла-
шение устанавливает некоторые или все ключевые условия, регулирующие 
последующее заключение окончательных контрактов на закупку в течение 
определенного периода времени (от 1 до 4 лет). 

Подробнее о праве и экономике рамочных соглашений [25].

https://standard.open-contracting.org/latest/en/guidance/map/framework_agreements/
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395295433794&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket
https://bit.ly/3bAkJWr
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/normativna-dokumentacija
https://www.youtube.com/watch?v=GmUY2pDf9Yk
http://www.prometheus.org.ua
http://www.vum.org.ua
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Шаг ІІ 
вашей реформы:
Наладить 
координацию 
реформ, поддержку 
и создать центр 
знаний  
После того как вы определили проблемы, разработали 
дорожную карту и обеспечили ресурсы, пора приступить к 
реализации. Тщательно подумайте, кто будет руководить и 
как будет скоординировано ваше преобразование. 
Убедитесь, что это лицо(а) или подразделение обладает 
достаточными юридическими полномочиями и 
дееспособностью. Измените бизнес-процессы закупок, 
сделав их простыми и эффективными, разработайте 
стандартные правила и шаблоны, которые упростят работу 
покупателя, и повысьте квалификацию ваших сотрудников 
по закупкам и руководящего состава.

(!) Некоторые «заинтересованные стороны» будут сопротивляться 
реформам, и вы должны спланировать и подготовиться к противодейст-
вию. Целесообразно выявить потенциальных противодействующих лиц и 
подготовить контр-стратегию.

Реорганизируйте свои бизнес-процессы, чтобы сделать                   
их рациональными, простыми и эффективными

Организовать методическую помощь для всех муниципальных 
заказчиков и подведомственных учреждений

(!) Веб-портал муниципалитета [28] должен служить единым окном для 
всей полезной информации.

Разработайте руководящие принципы, BPMNы - визуализированные 
бизнес-процессы [31], стандартные тендерные документы, спецификации, 
контракты и другие документы, полезные для покупателей, выберите 
эффективные методы, такие как рамочные соглашения и электронные 
каталоги, для приоритетного внедрения. Следует четко указать, к каким 
лицам в координационном центре следует обращаться за консультацией 
по закупкам, подчиненным заказчикам и кто отвечает за проверку 
контрактов и обеспечение соблюдения установленных руководящих 
принципов. 

Обучайте персонал на постоянной основе, используя все доступные воз-
можности и форматы (онлайн и офлайн, с использованием практических 
примеров, с привлечением организаций гражданского общества и т. д.). 
Наличие навыков работы с данными и анализа данных является ключе-
вым моментом для сотрудников в цифровой системе закупок. Проведите 
соответствующие тренинги для руководителей.

Правила работают хорошо, когда они четко определены, согласованы для 
реализации и применяются на практике. Установите правила планирова-
ния, управления запасами, разработки тендерной документации и специ-
фикаций, контрактирования, приемки товаров/работ/услуг и др. 
Постарайтесь внедрить  и экологические решения и походы по 
устойчивому развитию  в свою закупочную политику.
(!) Убедитесь, что ваши подходы к планированию разработаны с учетом 
потребностей граждан и охватывают все группы в т.ч. уязвимые 
сообщества, женщин и другие группы, находящихся в неблагоприятном 
положении.

Наиболее важным определяющим фактором эффективности 
закупок является задействованный персонал по закупкам — 
убедитесь, что они должным образом обучены и награждены

Должен существовать единый координационный центр, 
отвечающий за проведение реформ, и он должен иметь 
соответствующие права и полномочия

Важно не только открыто сообщить о своих полномочиях и обязанностях, 
но и определить их по отношению к другим муниципальным учреждениям.

Наработки и рекомендации:

https://cep.kse.ua/scheme/index.html
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/normativna-dokumentacija
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Шаг ІІІ реформы 
Мариуполя: 
Осуществление 
контроля 
за закупками 
на протяжении 
всего цикла 
контрактирования
После того как Мариупольский горсовет 
ввел новую политику и процедуры,обучил 
свой персонал, он сосредоточил внимание 
на приведение их в исполнение. В этом 
разделе мы расскажем, как в Мариуполе 
выстроили  систему мониторинга и 
контроля, которая позволяет убедиться, 
что все заказчики не только соблюдают 
правовые акты, но и сосредоточены на 
эффективном внедрении принятой 
политики.
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Мариуполь имеет преимущество хорошей аналитической инфраструк-
туры благодаря системе государственных закупок Prozorro [33]. Модуль 

На начальном этапе усиления внутреннего контроля снова важно иметь 
«координационный центр» для реформ, как описано в разделе 2.1. 
Следует четко указать, к кому следует обращаться за консультацией        
по закупкам, лицам ответственным за госзакупки и кто несет ответст-
венность за проверку контрактов и обеспечение соблюдения установ-
ленных руководящих принципов. В Мариуполе контроль за мониторин-
гом закупок был усилен в период с 2016 по 2019 год, что завершилось в 
2019 году двумя решениями городских властей: 

2. публичный процесс устранения нарушений;

системы мониторинга 

1. Решением горсовета о централизации закупочных функций [32];

2. Решением мэра о возложении ответственности за мониторинг 
муниципальной закупочной деятельности на Тендерное управление.

3. расширенные полномочия Тендерного управления как в отношении 
дисциплинарных нарушений, так и поощрения образцовых действий;

4. создание межведомственных специальных комиссий для приема 
товаров, что ограничивает возможности неформальных переговоров 
с отдельными руководителями проектов;

5. подготовка регулярных обзоров мониторинга эффективности 
государственных закупок (подробнее в разделе 6.1).

муниципальных закупок

3.1 Разработка централизованной 

В настоящее время система мониторинга муниципальных закупок 
состоит из пяти компонентов:

Ниже мы рассмотрим каждый из этих элементов более подробно. 

3.2 Переход к мониторингу 
на основе данных

1. проверка технических спецификаций Тендерным управлением перед 
публикацией тендера;

бизнес-аналитики [13] значительно упростил процесс мониторинга и конт-
роля для города, чтобы управлять своими более чем 300 заказчиками.

Первым шагом в переходе к мониторингу на основе данных было введе-
ние иерархии подчиненных органов в бизнес-аналитику. С 2016 года го-
род может видеть все планы закупок, объявления о тендерах, определе-
ние победителей, контракты и данные о выполнении контрактов в пару 
кликов. Он может отслеживать эти данные как по конкретному покупа-
телю, так и по группе покупателей (например, отдел здравоохранения 
или образования) или по городу в целом.

џ количество жалоб: жалоба от компании может указывать на 
дискриминационные требования или несправедливое решение — 
это индикатор который сигнализирует о риске злоупотреблений, 
который Тендерное управление должно проверить

џ низкая конкуренция: некоторые отрасли, в которых конкуренция 
низкая, контролируются более тщательно

џ количество дисквалификаций: причины всех дисквалификаций 
проверялись, чтобы убедиться в их справедливости

џ проекты, которые считаются стратегическим приоритетом для города, 
утверждаются на городском уровне и тщательно контролируются 
Тендерным управлением

3.3 Проверка Тендерным управлением 

В начале всех закупок муниципальные закупщики отправляют перво-
начальные технические задания (т.е. технические спецификации) в Тен-

џ ожидаемая стоимость тендер: высокая ожидаемая стоимость 
считалась рисками, а также близкие к пороговому значению 
стоимости (например, 7 990 долларов США при пороговом значении 
8 000 долларов США)

соответствия действующим
требованиям

Тендерное управление отслеживало такие показатели, как: 

џ продолжительность тендера: тендеры на небольшую сумму с 
коротким тендерным периодом

џ прямые контракты: рассмотрению подлежат все обоснования для 
неконкурентных процедур

https://mariupolrada.gov.ua/uploads/10/51884-7.42-3982.pdf
https://prozorro.gov.ua/
https://bi.prozorro.org/
https://bi.prozorro.org/
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џ муниципальный заказчик намеренно проигнорировал предыдущие 
инструкции Тендерного управления об отмене дискриминационных 
условий; 

џ контракт превышает первоначальную оценочную стоимость 
контракта. Департамент по вопросам безопасности и предотвра-
щения коррупции рассматривает анализ Тендерного управления и 
готовит документы, подтверждающие индивидуальную 
ответственность.

В первые два года процесса реформ (2016-2017 гг.) каждые три месяца под 
председательством мэра проводились специальные встречи, на которых 
представителей муниципальных органов-заказчиков, допустивших нару-
шения в процессе закупок, вызывали для публичного объяснения причин 
этих нарушений.

Информация и доказательства о возможных нарушениях были предо-
ставлены активистами гражданского общества и Тендерным управле-
нием. На основании этого городские власти делали выводы и решали, 
отправлять материалы в прокуратуру или нет. Это побудило менеджеров 
муниципальных органов-заказчиков внимательно следить за персоналом, 
проводящим закупки, чтобы убедиться, что они в достаточной степени 
ознакомлены с законом и соблюдают его. Публичный характер этих 

3.4 Устранение нарушений

дерное управление до публикации, где они рассматриваются для выяв-
ления любых возможных дискриминационных требований. После этого 
Тендерное управление направляет свои комментарии и предложения 
муниципальным заказчикам. После подписания контракта он передается 
в Тендерное управление. Управление проверяет контракт, чтобы 
убедиться, что он соответствует выбранной процедуре закупок, и только 
после этого контракт передается для регистрации и оплаты в Государст-
венную казначейскую службу. У каждого сотрудника Тендерного управ-
ления есть своя специфическая область знаний, поэтому один человек 
проверяет закупку продуктов питания, другой — закупку лекарств, 
третий — закупку капитальных работ и т. д. 

В случае выявления существенных нарушений в процедуре закупки фор-
мируется пакет документов, который направляется в городской Департа-
мент по вопросам безопасности и предотвращения коррупции. К нару-
шениям относятся случаи, когда:

встреч оказал сильное психологическое воздействие на всех менеджеров  
и, по словам наших опрашиваемых лиц, свидетельствовал о сильной 
политической воле руководства города искоренить нарушения.

С 2018 года Тендерное управление Мариуполя регулярно рассылает всем 
муниципальным заказчикам письма с наиболее распространенными 
типами нарушений, подробно описывая их и разъясняя, как их 
предотвратить.

В 2019 году полномочия Тендерного управления были расширены для 
усиления контроля. Это означает, что: 

работ и услуг 

Тендерного управления 

џ когда муниципальные органы-заказчики назначают нового руково-
дителя своих соответствующих подразделений по закупкам или 
уполномоченных лиц, ответственных за закупки, они должны пройти 
собеседование в Тендерном управлении и получить их одобрение;

3.5 Расширение компетенции 

Решение о премировании помогло повысить мотивацию персонала и, как 
следствие, качество и эффективность закупок.

3.6 Использование специальных 
комиссий по приемке товаров, 

џ Тендерное управление может возбуждать как дисциплинарные 
производства, так и назначать премии уполномоченным лицам и 
конкретным подразделениям, отвечающим за муниципальные 
закупки.

С самого начала Тендерное управление Мариуполя обращало внимание 
на важность контроля за выполнением контрактов, поскольку было 
несколько случаев поставки либо некачественной продукции, либо 
продукции в неправильном количестве. При поддержке городских властей 
в 2016 г. были приняты новые правила, регулирующие прием товаров, 
работ и услуг [34, 35]. Эти правила являются обязательными для всех 
контрактов муниципальных органов-заказчиков, независимо от их 
стоимости (за исключением отдельных товаров и услуг, утвержденным с 
каждым муниципальным органом-заказчиком). В правилах указано:

https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-%C2%ABorganizacija-vhidnogo-kontrolju-tovarno-materialnih-cinnostej%C2%BB
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-%C2%ABorganizacija-prijmannja-robit-poslug%C2%BB
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џ подробные инструкции по проверке продукции и регистрации
отклонений от условий, указанных в контракте.

џ как применять обязательные стандарты, а также нормативную и
техническую документацию для соблюдения требований и
обеспечения контроля качества.

џ процесс приема продуктов, который осуществляется специально
созданными комиссиями, состоящими из представителей
подразделения (подразделений), которое (i) инициировало покупку;
(ii) будет хранить продукты (в основном, в случае товаров) и (iii)
будет использовать купленные продукты. Кроме того, к ним могут
присоединиться независимый представитель (как указано в
контракте), представитель Тендерного управления и представитель
Департамента по вопросам безопасности и предотвращения
коррупции (решение будет приниматься в индивидуальном порядке).
Более подробную информацию об участии граждан в приемных
комиссиях вы можете найти в разделе 5.4 Руководства.

В дополнительном решении от 2016 года [36] Городского совета муници-
пальные органы-заказчики должны включать ссылки на эти стандарты 
приемки продукции, которые обязаны соблюдать все стороны контракта, 
как в проекте, так и в окончательном варианте контракта. Эти меры 
повысили качество и своевременность исполнения контрактов.

Как указано выше, а также для обеспечения дополнительного контроля и 
ограничения риска коррупции, представители муниципального Департа-
мента по вопросам безопасности и предотвращения коррупции уполно-
мочены участвовать в процедуре и имеют право требовать дополнитель-
ных проверок документов и товаров. Представители этого отдела также 
участвуют в делах, когда организации-заказчики не обладают необходи-
мой квалификацией для независимого проведения закупок, конкретным 
примером является закупка ряда квартир в городе. Им также предписано 
проводить неожиданные визиты. Ежегодно сотрудники Департамента 
посещают около 500 приемок продукции, уделяя особое внимание 
контрактам на сумму более 37 000 долларов США или при наличии 
соответствующего риска/приоритета.

В совокупности эти меры значительно сократили время, затрачиваемое 
на разрешение споров, а также упростили мониторинг исполнения 
контрактов. 

Как Департамент по вопросам безопасности и предотвращения 
коррупции осуществляет контроль над закупками

Они проверяют следующее:

џ наличие скрытых работ (т. е. тех, которые невозможно проверить, когда они
завершены, например, какой фундамент был заложен под бордюрами);

џ в случае крупных закупок товаров излишки и запасы аналогичных товаров
из предыдущих закупок проверяют: были ли попытки выдать уже использо-
ванные товары за новые (например, один поставщик пытался поставить
подержанные, но хорошо окрашенные грузовики, как будто бы они были
новыми);

Департамент осуществляет контроль над закупками на сумму свыше 37 000 
долларов. С ними также может связаться любой муниципальный заказчик, 
если есть признаки потенциального мошенничества со стороны поставщика/ 
подрядчика. 

џ соответствие действующим законам и нормативным актам, всех сопрово-
дительных документов с первоначальным контрактом, а также проектно-
сметной документации (при закупке услуг по выполнению работ);

џ документацию о доставке груза, чтобы убедиться, что весь товар был
отправлен;

џ случаи, когда первоначальная стоимость контракта была повышена (чтобы
проверить, были ли основания для внесения изменений, например, для
отражения колебаний рыночных цен).

В случае выявления серьезных нарушений уведомляют мэра, который на 
основании информации, полученной от Департамента, принимает решение о 
начале официального расследования, которое длится от 2 до 30 дней. 
Официальные расследования также проводят, когда в средствах массовой 
информации или социальных сетях появляются достоверные сообщения о 
мошенничестве, или, если о возможных нарушениях сообщает тендерное 
управление. В первой половине 2021 года в результате расследований были 
уволены два директора муниципальных предприятий.

При обнаружении несоответствий или ошибок Департамент уведомляет со-
ответствующую организацию-заказчика. В настоящее время около 80% этих 
уведомлений организации-заказчики принимают во внимание. Игнорирование 
этих уведомлений может привести к увеличению операционного риска и, соот-
ветственно, приведет к более комплексным проверкам организации-заказчика.

Инициативы по мониторингу были реализованы и в других городах Укра-
ины (известные примеры — это Киев и Днепр), но Мариуполю удалось 
сделать этот подход одновременно всеобъемлющим и сбалансирован-
ным с точки зрения «мотивации» (через возможности обучения и финан-
совые бонусы) и с точки зрения «наказания» (через дисциплинарную от-
ветственность, увольнение менеджеров и отказами в получении 
должности).

https://mariupolrada.gov.ua/uploads/3/18274-423%D1%80.pdf
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Шаг ІІІ 
вашей реформы:
Установить контроль 
над закупками 
на протяжении 
всего цикла 
заключения 
контрактов
Как только изменят процессы закупок, а сотрудники и 
менеджеры по закупкам получат рекомендации, шаб-
лоны, передовой опыт и возможности непрерывно 
обучаться, важно установить надлежащий мониторинг 
и контроль, которые располагают цифровыми инстру-
ментами, способными сотрудниками и юридическими 
полномочиями для реализации соответствующих 
решений. 

Подход кнута и пряника работает хорошо: положительные возможности 
(обучение, консультации, бонусы) дополняются дисциплинарными мерами, 
такими как установление ответственности, штрафы, увольнение и отказ в 
назначении на должность.

ций и контрактов) с функцией мониторинга и контроля сопряжено с высокими 
коррупционными рисками.

Анализ своего объекта мониторинга: разработайте структуру 
всех муниципальных закупочных организаций и подумайте о 
механизмах быстрого сбора данных
В крупных городах под их управлением находятся десятки или сотни 
покупателей. Подумайте о бизнес-аналитике или других аналитических 
инструментах, которые упростят анализ данных и обеспечат полное видение 
всех закупок.
(!) Если качественных данных о закупках нет – используйте 
еженедельные/ежемесячные отчеты в электронных таблицах. 

Разработка комплексной методологии мониторинга и четких 
ключевых показателей эффективности для всех 
подведомственных закупочных организаций 
Учитывайте важные показатели: количество закупок на конкурентной основе, 
среднее количество заявок, количество дисквалификаций и жалоб, среднюю 
продолжительность процедуры и оплат, количество контрактов, выполненных в 
срок.
(!) Об этих показателях нужно надлежащим образом уведомить покупателей и 
регулярно их контролировать.

Подать мощный сигнал о том, что реформы муниципальных 
закупок являются вашим приоритетом Стоит создать стимулы 
для соответствующего поведения закупщиков

(!) Общественное признание и/или наказания меняют внутреннюю культуру и 
внешнее восприятие.

Концентрация на предотвращении нарушений и ущерба – ведет 
к эффективному использованию бюджетных средств
Контроль после определение победителя менее эффективен и часто 
возлагается на правоохранительные органы, а не на муниципальный 
персонал. Он не может предотвратить ошибок или потерь. Поэтому создание 
централизованного механизма мониторинга муниципальных закупок является 
ключевым для предотвращения возможных ошибок и нарушений.

Установление надлежащей процедуры приемки товаров/работ/ 
услуг с включением заинтересованных сторон и конечных 
бенефициаров
Все стороны: покупатели, поставщики и конечные бенефициары должны знать, 
что город заботится о надлежащем предоставлении услуг, отвечающих 
потребностям граждан. Наличие эффективных процедур приемки, 
закрепленных в каждом контракте, поможет контролировать качество 
товаров/работ/услуг и повысить эффективность выполнения контракта.
(!) Экспериментируйте с новыми подходами – приглашайте конкурентов или 
граждан на процедуры приемки.

Наработки и рекомендации:

Создание подразделения по мониторингу и контролю                         
за закупками
Удостоверьтесь, что подразделение имеет доступ к данным, информации и в 
идеале к инфраструктуре мониторинга (например, инструментам сбора, 
обработки и анализа рабочей информации, ERP-системам, инструментам 
управления рисками - «красных флагов», системам управления запасами).       
(!) Объединение функции согласования (например, утверждение специфика-
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Шаг IV реформы 
Мариуполя: 
Повышение 
доверия бизнеса 
к государственным 
закупкам 

В Украине доверие бизнеса к 
старой системе закупок, которая 
отличалась кумовством и 
коррупцией, было низким. 
Мариуполь задался целью 
повысить доверие и уверенность 
в новой системе.
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В некоторых муниципалитетах существуют очень сложные системы за-
купок без каких-либо функций подписки и уведомления, и поставщикам 
приходится каждый день просматривать веб-сайты, чтобы не упустить 
возможность поучаствовать в закупках. Система Prozorro положила 
начало легкому доступу ко всем тендерам в Украине и предоставила 
удобные услуги подписки и уведомления (включая по ключевым словам). 
Все данные о закупках на сумму свыше 125 долларов публикуются на 
едином портале закупок.

Мариуполь обязал все подконтрольные закупочные организации соблю-
дать государственные нормы определения предмета закупок [37] и ука-
зал, как должны быть представлены все детали предмета закупок, вклю-
чая описание и коды CPV (Общий словарь закупок — единая система 
классификации) [38]. 

предприятий на местном уровне
4.2 Повышение уверенности 

4.1 Упрощение доступа к участию 

џ макроуровень: средняя «температура» доверия предпринимателей к 
национальной системе государственных закупок;

Заказчики все еще могут манипулировать описаниями тендерных заявок, 
пытаясь скрыть очевидные товары/работы/услуги, используя неодноз-
начные определения. Киевский городской онкологический центр закупил 
швабры для уборки, используя расплывчатое описание «устройства с 
насадкой и держателем». Только один участник торгов подал заявку, было 
закуплено 50 швабр, стоимость каждой из них эквивалентна примерно 
100 долларам.

в тендерах
В первую очередь важно, чтобы бизнес мог легко найти и понять 
интересные для них закупки. 

Эти решения в сочетании с регулярным контролем, описанным в разделе 
III, гарантируют, что бизнес всегда будет иметь доступ к четкой и актуаль-
ной информации обо всех муниципальных закупках.

Мы можем рассматривать доверие бизнеса к государственным закупкам 
на двух уровнях:

џ микроуровень: уровень доверия, которое предприятия испытывают 
к конкретной организации-заказчику или, в нашем случае, к муници-
палитету и местным организациям-заказчикам.

Тремя наиболее эффективными рычагами укрепления доверия бизнеса 
на микро- или местном уровнях являются: 

3. демонстрация всем стейкхолдерам, что безнаказанности на муници-
пальном уровне не существует.

2. открытое, последовательное и профессиональное общение с пред-
принимателями;

1. хороший, законный и прозрачный процесс закупок;

Доверие бизнеса к закупкам на национальном уровне

Реформы оказали положительное влияние на доверие частного сектора 
к системе закупок. Об этом свидетельствует опрос, проведенный 
Transparency International Ukraine в 2020 году [39]:

џ 54% опрошенных участников торгов заявили, что они полностью 
удовлетворены системой Prozorro;

џ 41% указали, что они не сталкивались с коррупцией в сфере закупок;

џ однако 24% респондентов заявили, что они непосредственно 
сталкивались с коррупцией при участии в закупках Prozorro;

џ отвечая на вопрос о наиболее распространенных проблемах, с 
которыми сталкиваются предприятия при государственных закупках, 
респонденты выделили: дискриминационные требования в тендерной 
документации (70%), требования предоставить дополнительные 
необязательные документы (68%) и необоснованные отклонения 
предложений (56%);

Для более глубокого понимания того, как Украина повысила доверие 
бизнес-сообщества на национальном уровне, см. эту краткую историю 
Prozorro, опубликованную Министерством экономики Украины [41].

џ 84% респондентов заявили, что организации-заказчики, допустившие 
нарушение, нужно строже наказывать. 

В двух предыдущих опросах [39, 40] предприниматели сообщили, что их 
основными проблемами в системе закупок были использование самой 
низкой цены в качестве критерия выбора победителя, чрезмерная 
бюрократия, фаворитизм и сложность механизма разрешения споров. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-20?lang=ru#Text
https://bit.ly/2ZL4vrl
http://www.prozorro.gov.ua/news/rezultati-opituvannya-miskogo-naselennya-ukrayini-biznesu-ta-organiv-derzhavnoyi-vladi-shodo-ocinki-sprijnyattya-ta-rivnya-pidtrimki-sistemi-elektronnih-publichnih-zakupivel-prozorro
https://www.slideshare.net/ProZorro_slides/history-of-prozorro-73379060
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3. Публичный обзор случаев нарушений и ошибок: каждый квартал 
муниципалитет в сотрудничестве со своим партнером, НПО 
«Гражданский контроль» [42], приглашает предприятия на публичное 
мероприятие, чтобы представить и обсудить выявленные в сфере 
закупок нарушения. Эти встречи также служат форумом для бизнес-
сообщества, чтобы высказать свои жалобы и дать обратную связь. 
«Гражданский контроль» активно работает как в традиционных 
средствах массовой информации, так и в социальных сетях, обсуждая 
факты нарушений при закупках и способы судебного разбирательст-
ва. 

2. Доступная процедура рассмотрения жалоб и апелляций: в допол-
нение к независимому механизму рассмотрения жалоб, предусмот-
ренному законом о закупках, в партнерстве с гражданским 
обществом был разработан местный механизм оперативного 
рассмотрения жалоб. В рамках этого нового процесса предприятия 
могут подавать заявления о возможных нарушениях через портал 
общественного мониторинга Dozorro или непосредственно через 
Тендерное управление. В свою очередь, Тендерное управление 
должно отслеживать, ответили ли муниципальные органы-заказчики 
на каждую претензию в Dozorro и на каждое отдельное обращение в 
управление. В 2020 году было подано в общей сложности 72 обраще-
ния, на все из которых был получен ответ.

Во многих странах, которые реформируют свое национальное законо-
дательство о закупках, в том числе в Украине, у предприятий могут быть 
сомнения относительно надежности государственных или муниципальных 
органов-заказчиков. Эффективное общение с деловыми кругами имеет 
жизненно важное значение, и местные органы власти в Мариуполе 
предприняло ряд шагов для решения их проблем. 

1. Реклама: город инициировал кампанию в средствах массовой ин-
формации для укрепления доверия к новой системе, подчеркнув, что 
она прозрачна и что в городе проводится политика абсолютной 
нетерпимости к коррупции. Кампания была реализована посред-
ством серии целевых публикаций в средствах массовой информации 
и размещения более 30 тематических рекламных щитов на главных 
магистралях города.

Поскольку мы описали шаги по созданию прозрачной и справедливой 
системы закупок в предыдущих разделах, здесь мы обращаем наше вни-
мание на открытые и честные коммуникации с бизнесом.

По словам опрошенных лиц, эти шаги помогли создать положительный 
имидж прозрачности, повысили доверие и готовность бизнеса участво-
вать в муниципальных закупках, повышая конкуренцию и эффектив-
ность.

Малые и средние предприятия (МСП) важны по многим причинам, не в 
последнюю очередь потому, что местные предприятия обеспечивают 
значительные налоговые поступления в городские бюджеты. Вероятность 
того, что МСП будут участвовать в закупках, зависит от ряда факторов, 
среди которых: 

џ категория закупок: МСП очень редко участвуют и выигрывают 
тендеры на общественные работы (которые, как правило, также 
являются дорогостоящими контрактами);

4.3 Поощрение местных предприятий 
и МСП к участию в закупках

џ стоимость контракта: как правило, более высокая стоимость конт-
ракта снижает вероятность того, что МСП будут участвовать в за-
купках и выиграют их;

џ заказчик: муниципальные органы-заказчики, как правило, более 
склонны, чем крупные государственные органы-заказчики, отдавать 
предпочтение МСП при закупках;

Не имея достаточного количества специалистов, которые разбираются во 
всех нюансах многочисленных продуктов, почтовая служба Украины 
«Укрпочта» решила приглашать представителей конкурентов, чтобы 
проверять, соответствует ли продукция, поставленная победившим 
подрядчиком, указанным характеристикам. Этот бесплатный механизм 
конкурентного контроля значительно улучшил качество принимаемой 
продукции.

Повышение доверия предпринимателей за счет 
привлечения фирм к мониторингу выполнения 
контрактов 

Комплексный подход повысил доверие рынка к почте Украины как 
компетентному, честному и надежному клиенту, что привело к 
повышению конкуренции на ее тендерах и увеличению эффективности.

https://gromko.org.ua/
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1. проведение открытых встреч с местными предприятиями, включая 
предтендерные консультации, для представления планов закупок 
муниципальных органов-заказчиков. Организации-заказчики могут 
поощрять МСП к рассмотрению совместных заявок на более крупные 
тендеры либо через формализованные консорциумы, либо через 
механизмы субподряда для оказания услуг или выполнения 
общественных работ;

2. разделение одного крупного тендера на несколько более мелких 
лотов, чтобы дать МСП больше шансов на победу. Организации-
заказчики должны позаботиться о том, чтобы избежать 
дискриминации; 

4. использование дополнительного критерия оценки, такого как 
«участие местного малого бизнеса и/или местной рабочей силы»;

џ процедура закупок: МСП, как правило, не приглашают к участию   
в процедурах переговоров, но они имеют гораздо больший успех в 
открытых торгах;

џ требования к процедурам: МСП с большей вероятностью будут 
участвовать в торгах, если документация и спецификация будут 
простыми и понятными, в идеале стандартизированными.

5. обеспечение своевременных оплаты: МСП более чувствительны, чем 
крупные компании, к длительным срокам выполнения счетов-фактур.

3. применение единых технических характеристик, что делает закупки 
более предсказуемыми и понятными для бизнеса и организаций-
заказчиков;

Основываясь на опыте Мариуполя, местные органы власти могут 
предпринять ряд шагов для поощрения большего числа МСП к более 
активному участию в муниципальных закупках:

В то время как местные органы власти могут и должны поощрять боль-
шее число МСП к участию в закупках, также необходимо соблюдать 
правильный баланс и избегать создания условий, которые гарантируют, 
что только местные предприятия выиграют торги. Это может быть 
нарушением национального законодательства, в соответствии с которым 
такие ограничительные условия по праву могут считаться дискримина-
ционными.

Мотивируя местные предприятия участвовать в ваших муниципальных 
закупках, также важно поощрять и обучать их продавать свои товары/ 
работы/услуги через государственные закупки в другие города и 
регионы. С 2016 года количество зарегистрированных в Мариуполе 
компаний, торгующих через Prozorro, постоянно растет.

* по состоянию на 31 октября 2021 года
** Стоит отметить, что 80% стоимости контракта поступает от дорожно-строительной компании, 

которой удалось выиграть крупные контракты по всей Украине

Год 2016

642

46,7

9,3

2017

1135

159,2

90,7

2018

1156

161,8

56,5

2019

1251

330,1

135,1

2020

1630

284,6

117,8

2021*

1616

322,1

225,2

Total

3157

1304,5

634,6

К концу 2021 года более 1600 компаний осуществляют продажи через 
Prozorro, в том числе через электронный каталог Prozorro.Market [12] на 
ежегодной основе. За 6 лет они подписали 107 214 контрактов на сумму     
1 304 миллиона долларов. Около половины дохода зарегистрированных 
в Мариуполе предприятий, полученного через систему госзакупок, пос-
тупает от продажи за пределами города. Из 3157 зарегистрированных в 
Мариуполе компаний, осуществляющих продажи через Prozorro, 887 пос-
тавщиков подписали 7 577 контрактов на сумму 634 миллиона долларов 
с 3831 покупателем во всех 25 областях Украины. Продажа в другие ре-
гионы также помогает муниципалитету, ведь налоги платятся в Мариу-
поле.

Количество 
компаний

Общая стоимость 
контрактов, 
млн долл.

Контракты 
за пределами 
Мариуполя, 
млн долл.**

https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket
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Рыночные консультации не предназначены для замены других каналов 
коммуникации, а вместо этого предоставляют возможность задавать 
уточняющие вопросы на открытом форуме. Механизм помогает 
покупателям повысить актуальность и качество своих предложений за 
счет доступа к техническим требованиям, оценочной стоимости и другим 
важным деталям. Организации-заказчики по-прежнему должны 
поддерживать четкую связь необходимую для поддержания общей 
осведомленности о рынке по существующим каналам. 

4.4 Рыночные консультации
Любая эффективная система закупок сильно зависит от доступа к 
информации. Предприятия должны иметь доступ к информации о 
потенциальных поставщиках, продуктах и конфигурациях цен, чтобы 
делать реалистичные и своевременные предложения. Эту информацию 
обычно можно найти в ряде источников, включая системы электронных 
закупок, журналы, торговые выставки, поиск в Интернете и многое 
другое. В этом разделе мы обращаем наше внимание на конкретный 
источник информации: предтендерные рыночные консультации с 
предпринимателями. 

Факторинг как способ улучшения денежных               
потоков МСП

В 2020 году Prozorro провел опрос [43], чтобы определить причины 
отказа от участия в государственных закупках среди МСП. Результат 
был предсказуем: 60% респондентов воздерживались от участия в 
тендерах из-за длительных сроков оплаты. Они варьируются от 30 до 
180 дней и более. 

Факторинг стал одним из возможных решений. Механизм факторинга 
[44] работает следующим образом: поставщик (МСП), который 
поставил товары\услуги и еще не получил оплату, передает фактору 
(банку) право требовать оплату по договору поставки. Фактор 
рассчитывается с поставщиком сразу после передачи права 
требования и ожидает погашения задолженности от закупочной 
организации (должника). Такое соглашение выгодно как заказчику, так 
и поставщику, а также банку.

Для организации прозрачных и эффективных рыночных консультаций на 
муниципальном уровне мы рекомендуем:

В оцифрованной системе электронных закупок прямой личный контакт 
ограничен на протяжении всего процесса закупок. Прямые рыночные 
консультации могут послужить возможностью для личных встреч между 
заказчиком и поставщиками. Критически важно обезопасить себя от 
возможного кумовства или фаворитизма, которые могут возникнуть в 
результате этих встреч. 
  

1. Привлечь как можно больше предпринимателей: приглашения для 
участия в консультациях должны быть опубликованы на веб-сайте 
и/или в социальных сетях (если таковые имеются) муниципального 
органа-заказчика и/или муниципалитета и, кроме того, могут быть 
разосланы всем соответствующим компаниям. Идея состоит в том, 
чтобы привлечь максимальное количество предприятий на 
соответствующем рынке для усиления конкуренции и получить как 
можно больше данных о технических характеристиках, 
предполагаемой стоимости и других важных параметрах. Большое 
количество первоначальных потенциальных участников торгов также 
снизит риск потенциального сговора.

2. Следить за всеми потенциальными участниками торгов: создание 
базы данных потенциальных участников торгов важно для получения 
целостной картины возможных партнеров. Эта база данных может 
быть основана на данных системы электронных закупок и участии в 
выставках и отраслевых конференциях.

Рыночные консультации становятся мейнстримом

За последние три года практика проведения рыночных консультаций 
[45] стала более распространенной в Украине. Первые рыночные 
консультации [46] были организованы крупнейшими, наиболее 
передовыми и опытными организациями-заказчиками, такими как 
почтовая служба, национальная атомная энергетическая компания 
«Энергоатом» и нефтегазовая компания «Нафтогаз». Мариуполь был 
одним из первых городов, принявших эту практику, проведя пять 
консультаций [47] в первые шесть месяцев 2021 года. 

https://infobox.prozorro.org/articles/faktoring
https://ufactoring.com/
https://infobox.prozorro.org/articles/spilkuvatis-ne-zaboroneno-5-perevag-dotendernoji-komunikaciji
https://e-tender.ua/news/komunikaciya-z-postachalnikom-92
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupol-planue-provesti-zakupivli-z-vprovadzhennja-novitnih-it-rishen-u-sferi-osviti
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Альтернативные рыночные консультации

Кроме того, Тендерное управление проводит еще одну фор-
му рыночных консультаций на основе проектов годовых 
планов закупок. Из этих планов можно увидеть, какие статьи 
занимают наибольшую долю расходов на закупки. Тендер-
ное управление связывается с этими поставщиками, чтобы 
уточнить рыночную цену, особенно в тех случаях, когда они 
подозревают, что закупочная цена была завышена, и пред-
лагают принять участие в закупках, предварительно о них 
объявив и обеспечив прозрачность.

В Мариуполе для планирования закупок и унификации тех-
нических спецификаций использовалась модифициро-
ванная форма бизнес-консультаций. Для некоторых слож-
ных предметов закупок, таких как медицинские товары, 
Тендерное управление приглашает представителей бизнеса 
(особенно производителей) внести свой вклад в разработку 
технических спецификаций. Цель состоит в том, чтобы 
снизить риск непреднамеренного включения дискримина-
ционных требований. Эти требования позднее будут доведе-
ны до сведения организаций-заказчиков для получения 
комментариев. Если организации-заказчики выдвигают 
возражения, Тендерное управление проводит обсуждение, 
чтобы прояснить и решить эти вопросы. 

5. Включить всех соответствующих представителей заказчика: 
следует позаботиться о том, чтобы члены группы, представляющие 
организацию-заказчика на встречах, охватывали все соответствую-
щие области знаний и компетенции. Группа будет состоять из 
эксперта/менеджера по закупкам, представителя подразделения по 
инициированию закупки, одного или нескольких человек, участвую-
щих в разработке технических спецификаций и соответствующих 
условий тендера, лица, ответственного за управление контрактом   
от имени организации-заказчика, и, возможно, представителя 
департамента внутреннего аудита и/или должностного лица по 
борьбе с коррупцией.

3. Сделать встречи открытыми, а их результаты доступными: запись 
или трансляция рыночных консультаций в режиме онлайн и их 
публичное распространение повысят прозрачность и обеспечат 
доступ к обсуждению большего числа людей, тем самым расширяя 
охват консультаций. Участники должны быть уведомлены о том, что 
видеозапись будет общедоступной. Хорошей практикой является 
публикация протоколов рыночных консультаций на веб-сайте, чтобы 
другие поставщики, которые не попали на встречу, также имели 
возможность ознакомиться с информацией.

4. Охватить всю важную информацию: во время консультации важно 
затронуть ряд тем. Обычно они включают в себя начальные условия 
тендера, соображения о наиболее подходящей процедуре тендера 
(открытые торги, тендер с ограниченным участием или конкурентный 
диалог), выделение нескольких контрактов или одного контракта, 
наилучшее время для проведения тендера, детали выполнения 
контракта с учетом внутренних организационных аспектов 
организации-заказчика, процедуры приемки (контроля качества) 
поставляемых товаров, услуг или работ, а также логистику, 
процедуры оплаты и т.д.
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Шаг IV 
вашей реформы:
Повысить доверие 
предпринимателей 
к государственным 
закупкам
Частный сектор является жизненно важной частью любой 
эффективной системы закупок. Но доверие бизнеса к сис-
темам закупок является низким, отчасти из-за высокого 
предполагаемого уровня коррупции, ведущего к низкому 
уровню доверия. Доверие и уверенность бизнес-сообщества 
могут повыситься за счет открытого и прозрачного общения, 
предоставления механизмов рассмотрения жалоб и 
демонстрации того, что в системе нет безнаказанности. Еще 
одной проблемой является низкий уровень знаний бизнеса  
о работе системы госзакупок, поэтому необходимо инвести-
ровать в обучение бизнес-навыкам для продажи в вашем 
муниципалитете и за его пределами.

Использование различных инструментов и методов для общения       

Установление доверия посредством регулярного общения                   

Существует множество вариантов, которые можно использовать, начиная с 
онлайн-трансляций через социальные сети (YouTube, Facebook), веб-сайтов 
муниципалитетов, выставок муниципальных закупок или цифровых/оффлайн  
маркетинговых кампаний. Будьте изобретательны и старайтесь говорить на 
одном языке с предпринимателями.

(!) Местный бизнес является основным источником доходов городских 
бюджетов и обеспечивает рабочие места для жителей.

Бизнес нуждается в надежном канале для сообщения о нарушениях и 
манипуляциях, а также о конструктивных идеях о том, как можно улучшить 
систему закупок. Удостоверьтесь, что этот канал правильно организован и 
легкодоступен.

Не бойтесь сделать первый шаг: пригласите бизнес вести регулярный диалог, 
поделитесь всеми своими планами реформ и проблемами, с которыми вы 
сталкиваетесь. Спрашивайте предпринимателей об их потребностях и 
запросах от муниципалитета.

с бизнесом. Будьте активны, открыты и справедливы

с представителями бизнеса

(!) Это дорога с двусторонним движением — своевременно реагируйте на 
обратную связь.

При необходимости используйте механизм рыночных консультаций

(!) Ваши рыночные консультации, а также их результаты, должны быть открыты 
для всех и хорошо сбалансированы, чтобы быть объективными и 
независимыми от определенных бизнес-взглядов.

Возьмите на себя ответственность за обучения бизнеса госзакупкам

Убедитесь, что механизмы обратной связи установлены                             

Создание условий для включения МСП в экосистему закупок путем 
надлежащего планирования стоимости контрактов, обеспечения 
своевременных платежей, реалистичных условий поставки, стандартизации 
тендерной документации и спецификаций, продвижения факторинговых или 
банковских услуг, если они доступны на рынке.

Лучший эксперт, который может помочь в подготовке закупок это работающий 
в конкретном рынке бизнес. Перед запуском важных тендеров необходимо 
убедиться, что вы ознакомились с рынком и учли все нюансы (например, 
детали спецификации, условия поставки, гарантийные требования).

Разработайте или соберите простые пошаговые руководства о том, как участ-
вовать в муниципальных закупках, и регулярно проводите тренинги для мест-
ных поставщиков, которые будут охватывать юридические и технические 
аспекты вашей системы. Публикуйте все информационные и руководящие ма-
териалы на своем веб-сайте. Анализируя типичные ошибки, важно убедиться, 
что они должным образом доведены до сведения бизнеса. 
(!) Это возможность расширить рынки вашего местного бизнеса на другие ре-
гионы – стимулировать их участие в государственных закупках по всей стране.

(!) Не относитесь к этому общению как к формальности – оно поможет понять 
реальные проблемы.

Поощрение местных предприятий и МСП к участию в закупках

и функционируют должным образом

Удостоверьтесь, что уведомления о тендерах легко доступны и четко описаны. 
Если ваша система закупок унифицирована и имеет функции 
подписки/уведомления — работайте над упрощением описания тендеров, 
стандартизацией тендерной документации и других сопутствующих документов.

Выводы и рекомендации:

Упрощение доступа к участию в тендерах

(!) Легкодоступные закупки не всегда являются простыми и понятными.
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Шаг V реформы 
Мариуполя: 
Привлечение 
организаций 
гражданского 
общества и 
жителей города

С самого начала своей 
трансформации в сфере закупок 
Мариуполь полагался на поддержку 
организаций гражданского общества 
(ОГО) и жителей города. В этом 
разделе мы расскажем о том, как город 
сотрудничал с гражданским 
обществом для создания эффективной 
и справедливой системы закупок, 
отвечающей потребностям жителей.
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Город создал удобный и доступный отдельный раздел, посвященный 
закупкам, на своем веб-сайте [49], который охватывает:

5.1 Обеспечение открытого и 
своевременного доступа  
к информации

Жители и организации гражданского общества имеют полный доступ к 
информации, связанной с закупками. Мариуполь лидирует в украинских 
Рейтингах прозрачности и подотчетности [48], получив максимальный 
балл в сфере закупок.

џ список всех подведомственных закупочных организаций;

џ планы закупок муниципальных органов-заказчиков;

џ закупки в рамках программ международной помощи/займов;

џ информацию о нарушениях в сфере закупок города;

џ ссылки на все нормативные акты, регулирующие муниципальные 
закупки;

џ информацию о том, как организована закупочная деятельность       
в городе, вспомогательные материалы и образцы документов;

џ ссылки на объявленные закупки в национальной системе 
электронных закупок;

џ объявления о рыночных консультациях и/или публичных 
обсуждениях определенных дорогостоящих и сложных закупок              
и концессий (в частности, строительных работ) и информация о 
деталях и результатах этих консультаций и встреч;

џ библиотеку стандартных технических спецификаций;

џ обоснование потребностей и ожидаемой стоимости 
товаров/работ/услуг.

В дополнение к этой структурированной информации Мариуполь регу-
лярно публикует соответствующие новости и обновления, чтобы инфор-
мировать граждан о последних событиях в сфере госзакупок. 

5.2 Партнерство с организациями 

4. Установление доверия: возросшее доверие среди жителей города 
может отразиться на выборах. Жители выигрывают от более 
инклюзивной модели управления, поскольку она дает им возмож-
ность высказать свое мнение и исключить сомнительные государст-
венные расходы. 

За последние годы были разработаны подходы к сотрудничеству и 
совместному управлению, позволяющие правительственным партнерам 
сотрудничать с организациями гражданского общества для решения 
определенных задач.

3. Повышение осведомленности: партнерство с организациями граж-
данского общества может повысить осведомленность и доверие, 
например, посредством информационных и маркетинговых кампа-
ний.

Многие правительства воспринимают ОГО как нарушителей спокойствия, 
которые обвиняют и стыдят их за коррупцию. В большинстве случаев 
ОГО берут на себя роль сторожевого пса, поднимающего шум, когда они 
видят нарушения или манипуляции с государственными средствами. 

Сотрудничество городских властей со стейкхолдерами гражданского 
общества в области закупок, имеет четыре основных преимущества: 

2. Повышение потенциала: организации гражданского общества могут 
взять на себя ответственность за обучение заказчиков, бизнеса и 
граждан.

В 2016 году Мариуполь сотрудничал с НПО «Гражданский контроль» в 
разработке руководств и правил, проведении регулярного независимого 
мониторинга и проведении десятков сессий по наращиванию потенциала 
для должностных лиц, занимающихся закупками, представителей бизне-
са, средств массовой информации и граждан. «Гражданский контроль» 
стал дополнительным источником информации, которая помогла 
добиться трансформации города.

гражданского общества

1. Улучшение мониторинга: используя возможности мониторинга 
гражданского общества, город может лучше выявлять недостатки и 
предотвращать нарушения.

https://transparentcities.in.ua/en
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/zakupivli
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5.3 Эффективное взаимодействие 

В то время как НПО могут обладать специальными знаниями и понимать 
сложную терминологию и концепции, связанные с закупками, городские 
власти не могут предполагать, что то же самое верно для обычных 
жителей города. Они должны адаптировать свои коммуникации и сделать 
их доступными даже для тех, кто не обладает экспертными знаниями в 
области закупок. По словам опрошенных лиц, наиболее важными 
элементами являются:

В 2017 году Мариуполь стал одним из первых городов, присоединившихся 
к порталу мониторинга Dozorro. Специальным постановлением мэра го-
род обязал все муниципальные органы-заказчики отвечать на все вопро-
сы или комментарии, размещенные на этом портале, в течение пяти ра-
бочих дней. По словам опрошенных лиц, это помогло выявить пробелы и 
недостатки в закупках и привело к повторным тендерам в тех случаях, 
когда нарушения были критическими.

с жителями

1. Объяснение закупок простыми словами: закупки сложны, поэтому 
местные органы власти должны объяснять ключевые понятия прос-
тыми словами. Это можно сделать с помощью публичных мероприя- 
тий, кампаний в средствах массовой информации и обеспечения 

социальную энергию 

Участие НПО в этих мероприятиях трудно переоценить: на самом деле 
они являются основными партнерами и движущей силой этой работы.

3. Проведение образовательных мероприятий: в Мариуполе 
проводятся образовательные мероприятия для молодежи в форме 
презентаций на магистерских программах в университетах, открытых 
уроков и лекций по государственным закупкам с участием 
специалистов по муниципальным закупкам и экспертов НПО. Город 
объясняет основные принципы закупок, почему важно, чтобы 
молодежь была активной в отношении закупок, и потенциальные 
возможности трудоустройства, к которым может привести карьера в 
сфере закупок. 

публичного доступа к отчетам и документам. В Мариуполе ежегодный 
отчет о закупках с результатами работы тендерного управления 
публикуется на веб-сайте городского совета [51].

2. Инвестирование в системы коммуникаций: информационные и 
маркетинговые кампании могут быть эффективными способами 
объяснить важность контроля за государственными закупками и 
участия граждан в государственных расходах. Мариуполь занимает 
высокие места в национальных рейтингах прозрачности и 
государственных закупок, этот факт город подчеркивает в своей 
информационной деятельности, чтобы увеличить поддержку реформ 
и участие общества в них. 

5.4 Поиск способов направить 

в конструктивное русло
Социально активные граждане могут помочь выявить плохое предостав-
ление услуг и сговор между поставщиками и покупателями. Хорошей 
практикой является приглашение бенефициаров к участию в процессе 
проверки качества поставляемых товаров и услуг, например, членов 
родительских комитетов по закупкам школ [52], организаций пациентов 
по закупкам больниц, людей с инвалидностью для обеспечения доступ-
ности инфраструктуры [53] или членов экологического сообщества для 
услуг по озеленению.

Бюджет участия как инструмент вовлечения граждан 

В Мариуполе, как и во многих других городах Украины, граждане могут 
предлагать проекты и голосовать за свои любимые инициативы с 
помощью специального «Бюджета участия» [50]. Наиболее популярные 
инициативы финансируются из городского бюджета. Тендерное 
управление проводит закупки для проектов, инициированных жителями 
в рамках этой программы, например модернизация местной игровой 
площадки с приобретением оборудования для кроссфита на открытом 
воздухе, приобретение и установка мультимедийного оборудования для 
класса математики местной школы, создание компьютерной и ИТ-
академии для пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями.

https://mariupol.pb.org.ua/about
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/informacija-pro-robotu-tendernogo-upravlinnja
https://school-food.dp.ua/blog/2018/11/21/navit-volossya-v-yizhi-traplyalisya-teper-batki-mozhut-pereviryati-yakist-harchuvannya-v-shkolah-i-sadkah-dnipra/
https://kovel.media/dostupne-misto-zastupnyky-mera-kovelya-proyihalysya-v-invalidnyh-vizkah/
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Шаг V 
вашей реформы:
Вовлекать граждан 
и гражданское 
общество
Не смотрите на граждан и ОГО как на нару-
шителей спокойствия — они заинтересова-
ны в эффективных закупках и поддержат 
усилия по улучшению процесса закупок. 
Привлечение жителей и гражданского 
общества к закупкам посредством монито-
ринга позволяет городским властям выяв-
лять проблемы и предотвращать нарушения. 
Местные органы власти могут увеличить 
доверие к себе, напрямую общаясь с жите-
лями в тесном сотрудничестве с партнерами 
из гражданского общества. 

(!) Совместное управление работает в краткосрочной перспективе. 
Обязательно развивайте свой собственный потенциал, если вы полагае-
тесь на ОГО в некоторых задачах.

Сотрудничайте с организациями гражданского общества         
для повышения вашей эффективности

Создайте раздел комплексного обслуживания на веб-сайте, посвященном 
государственным закупкам города, где заинтересованные граждане могут 
найти информацию о соответствующих нормативных актах, ежегодных 
планах закупок, информацию о работе тендерного управления, выяв-
ленных нарушениях и решениях. 

Открытое общение с гражданами повысит доверие                           
и политическую поддержку

Многие организации гражданского общества преследуют схожие цели: 
открытые и честные закупки, обеспечивающие наилучшее соотношение 
цены и качества. Определите эти организации и не бойтесь сотрудничать   
с ними. У них может быть больше возможностей, инструментов и других 
ресурсов (в том числе финансовых) для удовлетворения ваших потреб-
ностей (например, для разработки аналитических инструментов, про-
ведения исследований или проведения тренингов).

Выводы и рекомендации:

Существует множество проектов, финансируемых донорами, которые 
реализуются через организации гражданского общества. Все спонсоры 
заинтересованы в долгосрочных результатах. Сотрудничайте с органи-
зациями гражданского общества для разработки совместных проектов, 
которые могут быть реализованы с помощью грантовых программ и 
принести пользу вашей трансформации закупок.

Развитие талантов завтрашнего дня сегодня

Организации гражданского общества могут помочь                           
в привлечении ресурсов и технической поддержки

Будьте открыты, просты и креативны в общении с гражданами. Собирайте 
их отзывы и сообщайте, как были решены проблемы. Это может потребо-
вать дополнительных усилий, но результаты окупятся во время следующих 
выборов.

Обеспечение открытого и своевременного доступа                              
к информации

Привлечение студентов и молодежи может побудить некоторых задуматься 
о карьере в сфере закупок или муниципального управления и привить 
гражданский дух в отношении важности закупок.



Шаг VI реформы 
Мариуполя: : 
Оценка реформы 
закупок, ключевых 
результатов 
и будущих 
направлений

В этом заключительном разделе мы 
обращаем наше внимание на 
ключевые показатели эффективности 
(КПЭ), которые Мариуполь использует 
для оценки своей реформы закупок, 
достигнутых результатов и экономии, 
а также предстоящих приоритетов для 
дальнейшего совершенствования 
процесса закупок.
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и анализ результатов
6.1 Мониторинг, оценка 

Мариуполь использует набор показателей для понимания эффектив-
ности и результативности закупок города в целом и работы тендерного 
управления как координирующего подразделения, в частности. Ежегод-
ный отчет о муниципальных закупках, представленный в Приложении 2, 
содержит выборочные показатели, адаптированные к контексту муници-
пальных закупок.

С 2017 года Тендерное управление публикует ежегодный открытый отчет, 
который включает обзор наиболее важных показателей, а также сравне-
ние с результатами предыдущего года [54, 51]. В Мариуполе общая 
эффективность муниципальных закупок оценивается с помощью показа-
телей, приведенных в таблице ниже.

Сэкономленные деньги — это заработанные деньги. В Мариуполе деньги, 
сэкономленные на закупках, перенаправляются на другие, важнейшие 
проекты. Распределяя экономию средств в конце года (но разумно не 

делать ставку на конкретную сумму в начале года), Мариупольский го-
родской совет ежегодно выбирает ряд приоритетов, на которые направ-
ляется сэкономленные средства от закупок (при их наличии). В 2016-2017 
годах все средства сэкономленные на закупках были                              
объединены и направлены на приобретение                        
дополнительного муниципального транспор-                                                  
та - 20 автобусов и 15 троллейбусов. 

За пять лет, с 2016 по 2020 год, общая экономия на всех закупках соста-
вила 40 миллионов долларов. За тот же период экономия на допорого-
вых закупках с низкой стоимостью составила 12 миллионов долларов 
(27% от общих сэкономленных средств). Учитывая, что расходы города в 
2020 году составили 216 миллионов долларов, это является настоящим 
благом для городского бюджета. Ежегодные расходы на заработную 
плату всех сотрудников тендерного управления в 2020 году составили 
примерно 75 000 долларов, что составляет всего 0,6% от годовой суммы 
средств, сэкономленных на муниципальных закупках.

Год Общая годовая экономия*  Отмененные закупки Неудачные закупки

2016 4 миллиона долларов 
(13%)

6 миллионов долларов 
(10%)

6,5 млн долларов 
(6%)

6,5 млн долларов 
(6%)

13,3 миллиона долларов 
(8,3%)

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

2020 
год 

чрезвычайной 
ситуации через 

COVID-19

* Экономия рассчитывается как разница между расчетной стоимостью и контрактной стоимостью

2017

2018

2019

10,1%

3,4%

3,0%

3,8%

5,3%

23,3%

12,9%

12,8%

10,5%

10,1%

Пример: экономия средств на закупках нефтепродуктов

Хорошим примером экономии на закупках высокой стоимости в 
Мариуполе стала закупка одним из коммунальных предприятий 680 000 
литров дизельного топлива на открытых торгах. Семь участников торгов 
конкурировали за поставку дизельного топлива, и, согласно результатам 
очень динамичного электронного аукциона, стоимость контракта с 
победителем составила чуть менее 630 000 долларов, в то время как 
первоначальная оценочная стоимость составляла 765 000 долларов, что 
позволило сэкономить около 19%.

Год Расходы Закупки

2015
176 миллионов 

долларов

216 миллионов 
долларов

Бюджетные расходы и закупки, 2015–2020 [55, 56]

2020

86 миллионов долларов 
(49% от расходов Мариуполя)

120 миллионов долларов 
(56% от расходов Мариуполя)

https://mariupolrada.gov.ua/page/vikonannja-bjudzhetu
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Экономия на допороговых закупках неуклонно снижалась с 15,6% до 
10,5%, что свидетельствует о повышении эффективности процесса плани-
рования и закупок. В некоторых областях экономия достигала 40%. 
Экономия на сверхпороговых закупах снизилась за этот период с 12,6% 
до 6,8% от ожидаемой первоначальной стоимости. Это в первую очередь 
связано с тщательным предтендерным анализом рынка и более пра-
вильными расчетами предполагаемой ожидаемой стоимости, которая 
указывается в уведомлениях о начале тендеров. 

Наконец, в качестве ощутимого побочного эффекта приверженности 
города прозрачности и разумному финансовому управлению муници-
палитет смог привлечь 166 миллионов долларов в виде международной 
финансовой помощи (займов) [57].

Эффективность городских закупок обусловлена не только работой, про-
деланной тендерным управлением, но и муниципальными заказчиками и 
руководством города. Поэтому, помимо показателей эффективности за-
купок, целесообразно рассмотреть результаты и шаги, предпринятые для 
улучшения управления муниципальными закупками, к которым в случае 
Мариуполя относится тендерное управление.  

Сравнительный анализ, основанный на годовых отчетах тендерного 
управления, позволяет нам обобщить ключевые достижения городского 
совета с 2016 года, в частности:

1. Улучшенное планирование и оценка стоимости: город теперь пла-
нирует закупки и рассчитывает ожидаемую первоначальную стои-

6.2 Нефинансовые показатели успеха

2. Навыки и умения использовать эти инструменты у соответствующих 
муниципальных служащих.

Проведение фокус-групп или опросов поставщиков и граждан является 
хорошей практикой для оценки улучшения функции закупок. Они также 
могут выявить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, и по-
мочь разработать стратегии, которые сделают процесс закупок более 
эффективным.

Украина обладает прекрасными возможностями для проведения этой 
аналитической работы, поскольку вся соответствующая информация 
легко доступна через электронную систему закупок Prozorro [33]. Кроме 
того, существует ряд информационных и аналитических инструментов 
для исследования и анализа закупок. 

сотрудников по закупкам

1. Наличие и доступ к аналитическим инструментам для работы с 
данными о закупках, а также свободный и открытый доступ ко всем 
соответствующим данным о закупках;

мость более четко и адекватно в соответствии с потребностями и 
рыночной ситуацией;

2. Улучшенная документация: качество тендерной документации воз-
росло и стало намного проще для понимания;

3. Профессионализация персонала: квалификация сотрудников по 
закупкам в муниципальных органах-заказчиках также заметно по-
высилась. Это подтверждается, в частности, значительным снижением 
процента закупок, которые не состоялись или были отменены. В 2016 
году 23% закупок завершились неудачей, но в 2020 году это число 
сократилось до 10%. Аналогичным образом, количество отмененных 
закупок (закупки, которые пришлось повторить из-за неточностей) 
сократилось почти вдвое. В то время как в 2016 году каждую десятую 
закупку приходилось повторять, в 2020 году – всего одну из двадцати.

6.3 Навыки работы с данными 

По словам опрошенных лиц, для оценки эффективности и результатив-
ности закупок особое значение имеют два фактора: 

Пример: экономия денег на бумажных бланках

В 2020 году Департамент социальной защиты использовал упрощенную 
допороговую процедуру электронного аукциона для покупки бумажных 
бланков. Первоначальная оценочная стоимость составляла 2000 долла-
ров. Совершенно неожиданно в торгах приняли участие 12 участников, 
несмотря на относительно низкую стоимость контракта. В итоге выиг-
рышное предложение составило всего 650 долларов, а экономия — 67%.

https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/transparency-international-ukraine-stavit-prozorist-mariupolja-u-priklad-
https://prozorro.gov.ua/
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Мариуполь сотрудничает с Transparency International Ukraine для прове-
дения тренингов [58] с целью повышения навыков сотрудников по закуп-
кам использования инструментов бизнес-аналитики в своей повседнев-
ной деятельности. Организация также предоставляет набор подробных 
инструкций [59] о том, как использовать инструменты, а также ведет 
группу в Facebook [60] для облегчения дискуссий между тысячами 
пользователей аналитических инструментов.

6.4 Планы будущих реформ 

Основным и наиболее комплексными из них является аналитический 
модуль BI.Prozorro [13], который также используется специалистами тен-
дерного управления и который позволяет пользователям отбирать и 
анализировать соответствующую информацию, процессы и данные о 
закупках комплексно, используя множество различных критериев, пока-
зателей и фильтров.

Мариуполя

1. Разработка и внедрение системы планирования ресурсов (ERP): 
город по-прежнему сталкивается с проблемой ненадлежащего управ-
ления запасами для эффективного использования муниципальных 
ресурсов, что усложняет планирование. Более эффективное управ-
ление ресурсами также приведет к более ответственной практике 
закупок.

2. Создание как можно более подробного годового планирования, 
чтобы упростить работу в течение года: в настоящее время общий 
план закупок города составляется на год, и на каждый квартал го-
товится более подробный план (разрабатывается и согласовывается 
в текущем квартале накануне следующего квартала). Город планирует 
проводить детальное планирование один раз в год, чтобы упростить 
процесс закупок.

Мариуполь и Тендерное управление регулярно отслеживают прогресс 
реформ. Наличие шаблонов отчетов о мониторинге и определенных 
ключевых показателей эффективности помогает определить пред-
стоящие приоритеты. Ниже приведены некоторые из целей города:

3. Сокращение количества жалоб, поданных на муниципальные 
органы-заказчики: в настоящее время процент жалоб стабилен, и 
некоторые муниципальные органы не извлекают уроков из решений 
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который является 
государственным органом по рассмотрению жалоб на закупки. 
Жалобы в основном касаются содержания тендерной документации   
и отклонений тендерных предложений. В 2021 году Тендерное управ-
ление установило практику анализа всех решений по жалобам и 
подготовки краткого отчета. Отчет направляется каждому муници-
пальному органу-заказчику, чтобы они не повторяли ошибок и подоб-
ные случаи снова не доходили до АМКУ.

6. Создание централизованных закупок: цель состоит в дальнейшей 
централизации закупок и финансирования закупок и возложении 
ответственности на департаменты, а не на подведомственные учреж-
дения. Это в первую очередь относится к Департаменту здраво-
охранения (и подведомственным ему медицинским учреждениям) и 
Департаменту образования (и подведомственным                                     
ему дошкольным учреждениям и школам).

4. Передача процессов организации всех закупок от тендерных 
комитетов профессиональным уполномоченным лицам, имеющим 
специальные знания и получающим достойную оплату за свой 
труд.

5. Сокращение на 30% количества закупок, в результате которых 
участников торгов дисквалифицируют: это относится к предложе-
ниям, которые отклоняются из-за несоответствия техническим или 
квалификационным требованиям. Муниципальные органы-заказчики 
редко подробно объясняют, почему участников торгов дисквалифици-
ровали, т. е. что именно было неправильно в отклоненных заявках. 
Из-за этого предприятия часто повторяют одни и те же ошибки в 
будущих тендерах, что приводит к большему количеству дисквалифи-
каций, и может привести к отмене всего процесса торгов.

http://www.bi.prozorro.org
https://www.youtube.com/watch?v=6hxLJoYElBo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8Prozorro
https://dozorro.org/tools/public-bi
https://www.facebook.com/groups/prozorroinstruments
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Шаг VI 
вашей реформы:
Оценить, 
адаптировать 
и продолжить 
трансформацию 
закупок
Перемены трудны, а прогресс никогда не бывает 
линейным. Неудачи и проблемы будут всегда, 
поэтому важно быть гибким, иметь разрешение на 
эксперименты, а также оценивать и адаптировать 
свои реформы. План мониторинга, оценки и 
обучения (МОО) поможет вам отслеживать ход 
реформы с учетом ключевых результатов, таких 
как формулирование целей, законодательные 
изменения, публикация и использование данных 
или вовлечение граждан. 

Для дальнейшего повышения качества и реализации 
будущих реформ в области закупок все городские власти 
должны сделать ключевым краткосрочным приоритетом 
разъяснение местным предприятиям, НПО и гражданам, 
как они планируют развивать закупки дальше, и 
обсуждать с ними эти планы.

Установка новых стандартов подотчетности

Вы не можете управлять тем, что не можете оценить

Оценка закупок на уровне города должна включать не 
только количественные/стоимостные показатели, но и 
управления закупками на местном уровне.

Поскольку большинство стран перешли на электронные 
закупки, объем доступной информации быстро растет. 
Все поставщики должны быть обучены работе с 
инструментами обработки данных, что будет особенно 
полезно специалистам подразделений координации 
муниципальных закупок.

Создание своей стратегии и планов дальнейшего 
развития

Подготовка и публикация ежегодного отчета о муници-
пальных закупках может повысить подотчетность и 
прозрачность. В идеале этот отчет должен позволять 
сравнивать показатели с данными за предыдущие годы.

Выводы и рекомендации:

Развитие навыков анализа данных у вашего персонала 
по закупкам 
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Приложение 1

Типовая дорожная карта реформы 
муниципальных государственных 
закупок

Общие «универсальные» проблемы, на решение которых 
направлены реформы в сфере муниципальных закупок:

Низкое качество планирования и низкая эффектив-
ность закупок (например, большой процент несостояв-
шихся тендеров).

Неэффективное использование бюджетных средств        
и средств муниципальных компаний (финансовые 
потери из-за закупок по ценам выше рыночных).

Низкое качество товаров/услуг, получаемых в рамках 
государственных закупок.

Коррупция.

Низкое доверие бизнеса к госзакупкам                            
(и, как следствие, низкая конкуренция).

Отсутствие координационного центра или централи-
зованного подхода к управлению и контролю муници-
пальных закупок.

Отсутствие управления рисками при закупках.

Нарушения и ошибки в процессе закупок.

Неэффективная коммуникация муниципальных закуп-
щиков с местным сообществом и местными предприя-
тиями.

Отсутствие знаний и навыков в области закупок и конт-
роля выполнения контрактов.

Предлагаемая Дорожная карта является примером с 
обобщающими  распространенными элементами, но 
каждый муниципалитет должен усовершенствовать 
Дорожную карту, исходя из конкретных обстоятельств, 
правовой и экономической ситуации, а также местной 
политической конфигурации в определенный период 
времени. Дорожная карта — не догма, а путеводитель.

Средства на реализацию дорожной карты должны 
быть выделены в местном бюджете. Кроме того, 
передовой опыт можно внедрить с помощью донор-
ского финансирования и технической поддержки.
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Направление работы Ожидаемые 
результаты

Ответственные 
(подразделения, лица) Цели

Институциональное развитие и контроль

Функциональный аудит (анализ данных и опросы) существующих закупочных 
практик подведомственных заказчиков на муниципальном уровне (за послед-
ние 3 года), который должен охватывать как минимум следующие моменты:

џ Наиболее популярные (в количественном и стоимостном выражении) 
товары (топ-10 категорий), работы (топ-10 категорий) и услуги (топ-10 
категорий), закупаемые муниципальными заказчиками;

џ Утверждение годовых планов закупок муниципальных органов-
заказчиков (особенно в отношении предлагаемых процедур закупок и 
возможной консолидации закупок);

џ Как организовано планирование закупок;
џ Сколько в муниципалитете заказчиков;

џ Жалобы участников торгов и поставщиков, скандалы в медиа и претензии 
контролирующих/правоохранительных органов и их результаты;

џ Сбор первоначальных отзывов от закупщиков и поставщиков;

џ Предложения для администрации города по объединению нескольких 
идентичных (аналогичных) закупок разных субъектов в один тендер с 
возможным разделением на лоты и/или рамочным соглашением;

џ Доля покупок небольшой (ниже пороговой) и крупной стоимости 
ежегодно для каждого муниципального заказчика;

Создание специального подразделения, отвечающего за координацию и 
контроль государственных закупок всех муниципальных органов-заказчиков 
(например, Тендерного управления), с соответствующими правами и 
полномочиями;

џ Количество досрочно расторгнутых договоров, количество договоров,      
в которые были внесены существенные изменения;

Функции и полномочия такого подразделения могут быть следующими:

џ Сколько человек в среднем занимается закупками во всех муниципаль-
ных органах-заказчиках;

џ Другие направления работы могут базироваться на индикаторах, 
перечисленных в Приложении 2 к Руководству.

Независимые 
внешние 
консультанты

Подразделение 
внутреннего аудита 
и контроля

Тендерное 
управление 

Внешние аудиторы

Городской совет
и
Мэр города

Отчет о функциональном 
состоянии 
муниципальных закупок 
и конкретные 
рекомендации для 
реформирования на 
основе проведенного 
аудита 

Создано специальное 
подразделение по 
координации закупок, 
подчиненное и 
подотчетное мэру города 
и/или городскому совету.

Утверждена Дорожная 
карта реформы 
муниципальных закупок 
(обновляется с участием 
созданного специального 
координационного 

 

Институционализирова
ть и эффективно 
выполнять функцию 
координации в 
реформе закупок 
(управление 
изменениями, 
обучение, 
централизация 
операций по закупкам, 
нормативная база и    
т. д.)

Подготовить, 
опубликовать и 
обсудить со всеми 
заинтересованными 
сторонами Отчет и 
проект рекомендаций в 
виде Дорожной карты.
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џ Методическая помощь всем муниципальным заказчикам;

џ Проверка проектов тендерной документации, в первую очередь технических 
требований, квалификационных требований, проекта контракта во 
избежание ненужных ограничений конкуренции;

џ Обобщение лучших практик закупок на муниципальном уровне (рамочные 
соглашения, централизация закупок) и распространение этих практик среди 
муниципальных органов-заказчиков;

џ Стандартизация политик/подходов к управлению качеством, срокам 
платежей, банковским гарантиям, использованию неценовых критериев и т. д.;

џ Централизованная организация обучения закупочного персонала 
муниципальных органов-заказчиков;

џ Централизованная организация коммуникаций с рынком и местным 
сообществом для регулярного информирования и получения отзывов о 
муниципальных закупках;

џ Другие функции описаны в разделах II, III и IV Руководства.

Внедрение системного мониторинга и контроля за муниципальными закупками, 
может включать:

џ Разработку комплексной методологии мониторинга государственных закупок;
џ Предварительную подготовку годовых планов и типовых тендерных 

документов для муниципальных закупающих организаций;
џ Создание муниципальной комиссии для рассмотрения жалоб от предприятий 

и граждан относительно ограничений конкуренции, процедур закупок и 
исполнения контрактов, просроченных платежей и т.д.;

џ Определение четких критериев премирования за эффективные закупки и, 
соответственно, наложение дисциплинарной ответственности за недостатки в 
работе закупочного персонала муниципальных органов-заказчиков;

џ Организации проведения публичной полугодовой отчетности руководителей 
муниципальных закупающих организаций о закупках возглавляемых ими 
организаций;

џ Подготовку полугодовых отчетов по мониторингу эффективности 
муниципальных закупок и их соответствию законодательной и нормативной 
базе

џ Регулярный анализ результатов закупок в соответствии с правовыми нормами 
(правильность процедур закупок) и экономическим контекстом 
(обоснованность расчета оценочной стоимости, обоснование стоимости 
контракта, анализ изменений контракта, обоснованность изменения цены в 
контракте (в случае таких изменений));

Тендерное 
управление

Мэр города

Подразделение 
внутреннего 
аудита и 
контроля

Установлена 
эффективная 
контрольная функция.

Создана система 
управления рисками

подразделения по 
закупкам)

 

 
Аналитические 
материалы о 
проведении закупок 
представляются мэру 
города и горсовету.
 

Повышение 
эффективности 
закупок, в частности, 
повышение 
конкуренции и 
сокращение 
количества неудачных 
закупок (отмененных, 
расторгнутых 
контрактов).

Повышение 
эффективности 
закупок, в частности, 
повышение 
конкуренции и 
сокращение 
количества неудачных 
закупок (отмененных, 
обжалованных, с 
расторгнутыми 
контрактами)

Уменьшение 
количества ошибок и 
нарушений и, 
соответственно, 
потерей городских 
средств.

 

Направление работы Ожидаемые 
результаты

Ответственные 
(подразделения, лица) Цели
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џ Проведение регулярных (ежеквартальных, ежемесячных) семинаров по 
различным темам/аспектам закупок (особенности закупок работ, 
использование электронных каталогов, подготовка договоров, типичные 
нарушения и контроль в сфере закупок и т. д.);

џ Обучение по государственным закупкам для всех муниципальных органов-
заказчиков (с использованием существующих или разрабатываемых 
собственных онлайн-курсов);

џ Разработку простых руководств/вспомогательных материалов по 
различным практическим аспектам закупок;

џ Внедрение профессиональной ежегодной аттестации и проверки знаний 
закупочного персонала муниципальных органов-заказчиков;

Постоянное совершенствование знаний и навыков закупочного персонала 
муниципальных органов-заказчиков и подведомственных учреждений:

Разработка изменений в законодательные акты о местных муниципальных 
закупках.

џ Ежеквартальные (полугодовые) обзоры проблемных практических 
вопросов и рекомендации по их устранению и распространение этих 
обзоров среди всех муниципальных органов-заказчиков;

џ Постоянное совершенствование знаний и навыков закупочного 
персонала муниципальных органов-заказчиков и подведомственных 
учреждений:

Поиск и привлечение международных доноров и неправительственных 
организаций, партнеров по технической помощи для реализации Дорожной 
карты

џ Внедрение практики обмена опытом с другими муниципалитетами по 
управлению местными закупками.

Тендерное 
управление
 

Тендерное 
управление

Подразделение 
международных 
отношений

Руководители 
муниципальных 
органов-
заказчиков

Юридическое 
подразделение

Тендерное 
управление

 
Весь персонал, 
задействованный в 
закупках, обучен и 
аттестован.

 

Подготовлены и 
переданы на 
утверждение 
городскому совету 
проекты местных 
нормативных актов.

Разработаны 
руководящие 
материалы для 
закупщиков и 
поставщиков.

Созданы учебные 
программы/центры 
для регулярного 
повышения 
потенциала 
задействованного 
персонала.

Подписаны 
соглашения с 
донорами/партнерам
и по поддержке

Повышение 
профессионализма 
сотрудников, 
занимающихся 
госзакупками

Обеспечение 
финансовых и 
экспертных ресурсов 
для реализации 
реформы

Внедрение 
стандартных и 
эффективных 
процессов

Направление работы Ожидаемые 
результаты

Ответственные 
(подразделения, лица) Цели

Разработка местного нормативного регулирования (в дополнение к обязательному национальному законодательству)
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Правила подготовки и исполнения закупочных договоров муниципальных 
органов-заказчиков

Правила проведения претензионной работы в рамках выполнения договоров

Правила приемки поставляемых  товаров (работ, услуг) и управления  
запасами

Примеры наиболее часто используемых контрактов

Правила оплаты

Для реализации Дорожной карты может потребоваться внедрение других 
нормативных изменений 

Правила составления и применения типовых (стандартных) технических 
спецификаций для наиболее регулярных закупок

Юридическое 
подразделение

Тендерное управление

Финансовое 
подразделение

Тендерное управление

Тендерное управление

Юридическое 
подразделение

Подразделение 
внутреннего аудита         
и контроля

Юридическое 
подразделение

Тендерное управление

Тендерное управление

Мэр города, Тендерное 
управление и Юриди-
ческое подразделение

Муниципальные 
органы-заказчики

Все платежи регулируются 
должным образом, до-
срочных или просроченных 
платежей нет.

 

Исполнение принятых 
решений

Внедрены практики, 
обеспечивающие получение 
товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества по 
более выгодным ценам.

Внедряется единый подход 
к контрактингу и использо-
ванию стандартизиро-
ванных  договоров всеми 
муниципальными 
заказчиками.

Внедрены практики, 
обеспечивающие получение 
товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества в 
сроки, установленные 
договорами.

Введен единый подход к 
претензионной работе

Сокращение времени, 
необходимого для 
заключения договоров.

Сокращение доли 
невыполненных 
контрактов или 
контрактов с отсрочкой 
исполнения.

Исполнение принятые 
решения

Повышение качества 
товаров/работ/услуг
Повышение конкурен-
ции. Сокращение коли-
чества запросов на 
разъяснения тендерной 
документации и/или 
количества жалоб.

Улучшение финансовой 
дисциплины и 
муниципальных 
денежных потоков

Сокращение количества 
претензий контрагентов 
при исполнении 
контрактов.

Направление работы Ожидаемые 
результаты

Ответственные 
(подразделения, лица) Цели
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џ Годовые (квартальные, полугодовые - при наличии) обзоры/отчеты о 
результатах закупок;

џ Ссылки на объявленные закупки в национальной системе электронных 
закупок;

џ Годовые (квартальные, полугодовые, трехлетние — при наличии) планы 
закупок всех муниципальных органов-заказчиков;

џ Информационные материалы по организации закупочной деятельности в 
городе, сопроводительные материалы и образцы документов;

џ Открытые уроки и лекции по государственным закупкам с участием 
специалистов муниципалитета по закупкам, экспертов из общественных 
организаций;

џ Объявления рыночных консультаций и/или публичных обсуждений 
некоторых дорогостоящих и сложных закупок и уступок (в частности, 
строительных работ) и информация о ходе и результатах таких 
консультаций и встреч;

Создание и постоянное обновление отдельного раздела о государственных 
закупках на веб-портале муниципалитета, где может быть опубликована 
следующая информация:

џ Библиотека типовых/стандартных технических спецификаций закупки;

Образовательные и информационные мероприятия для молодежи города 
(высшие учебные заведения (при наличии в городе)):

џ Также необходимо создать канал обратной связи как для анонимных, так и 
для открытых жалоб, например, онлайн-чат (справочная служба) для 
оперативной связи с гражданами и предприятиями, для подачи жалоб и 
предложений и т. д.

џ Перечень и тексты регламентов;

Ежегодная конференция по муниципальным закупкам в начале года для 
представления и обсуждения запланированных городских закупок.

џ Инициирование учебных курсов, программ по государственным контрактам 
местными высшими учебными заведениями.

Тендерное управление

Мэр города

Подразделение по 
связям с 
общественностью/ 
коммуникациям

Мэр города,
Тендерное управление
и Подразделение     
по связям с 
общественностью/ 
коммуникациям

Тендерное управление

Отдел образования

Подразделение по 
связям с 
общественностью/   
коммуникациям

Создан мощный 
информационный канал 
взаимодействия и обратной 
связи с бизнесом и 
гражданским обществом, 
что позволяет повысить 
доверие к властям города в 
целом и к муниципальным 
закупкам в частности.

Введена практика 
регулярного открытого 
общения со 
стейкхолдерами

Установлены партнерские 
отношения со школами и 
высшими учебными 
заведениями.

Обеспечение четкого и 
полезного канала 
информации и 
коммуникации для 
сотрудников отдела 
закупок, бизнеса и 
гражданского общества.

Поощрение и 
повышение интереса 
бизнеса к будущим 
закупкам города

Повышение интереса к 
государственным 
закупкам и поддержка 
реформы 
муниципальных закупок
 
Вовлечение молодежи в 
жизнь и развитие города

Взаимодействие с предприятиями и гражданским обществом

Направление работы Ожидаемые 
результаты

Ответственные 
(подразделения, лица) Цели
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Приложение 2 

Рекомендуемые разделы и ключевые 
показатели для Годового отчета 
о государственных муниципальных 
закупках

Подготовка и публикация Годового отчета о муници-
пальных закупках на веб-сайте города является 
прекрасным примером реализации принципов 
открытости и подотчетности местных властей, что 
соответственно повышает уверенность жителей 
города и бизнеса.

Раздел 1. Статистические данные о муниципальных закупках 
Целесообразно отслеживать динамику показателей за 
последние 2–3 года.

Важно провести первоначальную диагностику выполнения 
функции закупок с использованием данных о государственных 
закупках, предоставив ключевую информацию о различных 
аспектах процесса заключения контрактов. Также крайне важно 
регулярно отслеживать прогресс ключевых показателей, чтобы 
понимать, как и куда движется ваша система.
 
Предлагаемые индикаторы описывают уровень конкуренции и 
внутреннюю эффективность процессов связанных с госзакуп-
ками, а также указывают на потенциальные риски и области для 
улучшения.

Более подробные инструкции по использованию ключевых 
показателей эффективности, основанных на данных, см. в 
нашем руководстве —  [61]https://bit.ly/OC_KPIs_Guide

(!) Примечание — это не исчерпывающий список показателей, 
они служат для примера.

 

Широкое понимание рынка закупок может помочь закупающим 
организациям и ведомствам лучше организовывать тендеры, спо-
собствовать эффективной конкуренции между поставщиками и 
получать лучшее соотношение цены и качества за товары и услу-
ги, которые они закупают. Их также могут использовать органи-
зации гражданского общества, научные круги или журналисты, 
заинтересованные в анализе рынков закупок.
 
По большинству показателей важно предоставить подробную 
информацию в разрезе товаров работ и услуг. 

1.2. Виды 
процедур и 
контрактов

1.3. Конкуренция

1.1. Объем 
муниципальных 
закупок

џ Количество закупающих организаций 

џ Среднее и медианное количество участников 
тендера

џ Топ-10 категорий CPV (товаров\услуг) по 
ожидаемой стоимости [62]

џ Концентрация рынка

џ Количество поставщиков

џ Количество и доля каждого применяемого метода 
закупок, и стоимость контрактов, заключенных 
по каждому из них

џ Доля товаров, работ и услуг в общем объеме 
закупок по стоимости (в процентах)

џ Количество объявленных тендеров/лотов
џ Общая стоимость муниципальных закупок

џ Количество уникальных поставщиков по предме-
ту закупки

џ Доля стоимости муниципальных закупок в 
расходах муниципального бюджета

џ Количество участников торгов

https://bit.ly/OC_KPIs_Guide
https://simap.ted.europa.eu/cpv
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1

1.6. 
Эффективность 
работы 
поставщиков

1.4. 
Эффективность

1.5. Критерии 
оценки

1.7. Определенные 
категории 
участников торгов

џ Количество уникальных поставщиков по субъектам
џ Топ-10 поставщиков по стоимости, количеству 

победителей и доле муниципальных контрактов
џ Количество и доля дисквалифицированных заявок
џ Доля новых участников торгов в отчетном периоде 

по отношению к общему количеству участников 
торгов.

џ Доля тендеров, оценка которых проводилась по 
нескольким критериям (в процентах)

џ Средняя продолжительность (в днях) периода 
определения победителя

џ Количество, стоимость и процент контрактов, 
заключенных с местными предприятиями

џ Средняя продолжительность (в днях) тендерного 
периода

џ Доля договоров с экономией и перерасходом 
средств

џ Доля тендеров, по которым оценка проводилась 
только по ценовому критерию (в процентах)

џ Доля неудачных процедур

џ Среднее количество критериев при оценке по 
многим (нескольким) критериям: общие, по 
категориям предметов закупки

џ Количество и доля поставщиков, занесенных в 
черный список

џ Доля отмененных тендеров

џ Количество, стоимость и процент контрактов, 
заключенных с предприятиями из других регионов 
и стран

џ Количество полученных жалоб

џ Количество и статус процедур рассмотрения 
претензий по контрактам (в том числе переданных 
в суды/правоохранительные органы)

џ Количество и доля подтвержденных жалоб

џ Количество и доля поставщиков, не выполнивших 
свои обязательства

џ Доля отмененных процедур и доля каждой 
причины такой отмены (в процентах)

«Уязвимая группа» включает следующие компании: 1) основанные и управляемые женщинами, 2) 
основанные и управляемые молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 3) более 50% персонала 
фирмы — люди с инвалидностью.

1

2.1. Деятельность 
координационного 
подразделения 
закупок

1.8. Исполнение 
контрактов

2.2. Нормативное 
регулирование

џ Количество и доля контрактов с изменениями и 
доп. соглашениями (с разбивкой по типам 
изменений)

џ Количество, стоимость и процент контрактов, 
заключенных с компаниями «уязвимой группы» 
(см. сноску)

џ Количество и доля контрактов с перерасходом 
средств

џ Количество и доля договоров с претензиями 
поставщиков

џ Информация о деятельности по мониторингу 
(количество контролируемых процедур, количество 
и стоимостное выражение выявленных нарушений, 
наиболее частые выводы/нарушения и возможные 
причины/объяснения и т. д.)

џ Количество и доля договоров с претензиями 
закупающих организаций

џ Количество и доля досрочно расторгнутых 
договоров

џ Обновленная информация о ходе реализации 
Дорожной карты реформ

џ Количество, стоимость и процент контрактов, 
заключенных с малым и средним бизнесом

џ Описание нормативных решений городских влас-
тей относительно закупок города с соответству-
ющим обоснованием принятия, содержания и 
ожидаемого/достигнутого эффекта/целей.

Раздел 2. Управление муниципальными закупками
Важно критически проанализировать свои результаты и проинфор-
мировать заинтересованные стороны о своем прогрессе, достижениях 
и проблемах.
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2.4. 
Образовательная 
и 
информационная 
деятельность 

2.3. Рассмотрение 
жалоб (включая 
случаи, если 
механизм 
рассмотрения 
существует на 
уровне города)

џ Количество рассмотренных жалоб (всего, по 
предметам закупки (товары/работы/услуги), по 
типу процедуры, по отраслям (энергетика, 
здравоохранение и т. д.) на следующих уровнях:

- на уровне муниципалитета,
- Национальным органом по надзору за 

государственными закупками.

џ Описание учебных мероприятий
џ Информация о конференциях/круглых столах

џ Описание проведенных пред-тендерных 
рыночных консультаций

џ Подготовлены и распространены тематические 
руководства

џ Описание хода судебных дел (при наличии)

џ Анализ содержания актуальных публикаций в 
СМИ и деятельности общественных организаций, 
связанных с муниципальными закупками

џ Информация об образовательных и 
общественных мероприятиях с участием 
координационного подразделения закупок

џ Информация об национальном и 
международном обмене опытом

Раздел 3. Выводы и планы на следующий год (ы)
Обобщенные выводы по каждому разделу, включая возникшие 
проблемы и планы на будущее.

Перечень информационных 
источников 

www.open-contracting.org/global-procurement-spend

https://prozorro.gov.ua/en/about/achievements

https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket

https://bit.ly/Mariupol_small_value 

www.open-contracting.org/start-toc-guidance

3. Международное признание подхода Prozorro

1. Глобальные расходы на закупки

https://bit.ly/3qf8nM7
7.  Нормативный акт Мариупольского городского совета об обязательном применении конкурентных процедур при закупках 

ниже национального порогового значения 

https://pages.devex.com/cities-can.html 
2. Отчет «Города могут» 

5. Руководство теории изменений

8. Нормативный акт Мариупольского городского совета о сметной документации в конкурсной документации на закупки работ 
независимо от их стоимости

9. Нормативный акт Мариупольского городского совета о едином способе приема товаров, работ и услуг 
https://bit.ly/Mariupol_acceptance 

10. Нормативный акт Мариупольского городского совета о контроле за техническими заданиями и контрактами на закупку
https://bit.ly/Mariupol_specifications 

www.open-contracting.org/start-toc

11. Нормативный акт Мариупольского городского совета о формульном ценообразовании при закупках топлива 

6. Шаблон диаграммы Ганта

https://mariupolrada.gov.ua/page/normativna-dokumentacija

https://bit.ly/3GHAxVD

4. Шаблон теории изменений

12. Электронный каталог Prozorro.Market

14. Краткий обзор дорожной карты реформ в Мариуполе

https://pdf4pro.com/cdn/procurement-under-government-contracts-price-analysis-3d0c3c.pdf

13. Модуль бизнес-аналитики Prozorro

https://infobox.prozorro.org/articles/5-rokiv-v-prozorro-i-1-mlrd-grn-ekonomiji-yak-uspishno-transformuvati-zakupivli-keys

16. Инструмент CPV – https://cpvtool.kse.ua/about, аналогичные инструменты также разработаны и доступны в Молдове 
(https://bi.open-contracting.org/moldova /) https://opentender.kz / https://bi.open-Казахстане –  и Кыргызстане – 
contracting.org/kyrgyzstan 

https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/zakupivli# 

19. Обязательные требования Мариупольского городского совета к каждому контракту
https://bit.ly/3w8pxM9

20. Украинская национальная библиотека образцов спецификаций

15. Руководство по анализу цен на закупки по государственным контрактам 

http://bi.prozorro.org

17. Раздел «Прозрачные закупки» на сайте Мариупольского городского совета

https://specifications.prozorro.org/specifications
21. Стандартные технические характеристики канцелярских товаров

https://bit.ly/3q1suwP
22. Стандартные технические характеристики пищевых продуктов https://bit.ly/3w6oqN2
23. Список высших учебных заведений Украины, которые предлагают магистерскую программу в области государственных 

закупок https://bit.ly/3byakdN
24. Руководство по стандарту открытых контрактных данных: рамочные соглашения

https://standard.open-contracting.org/latest/en/guidance/map/framework_agreements/
25. Руководство ЕБРР по рамочным соглашениям

18. Процесс подготовки и подписания контрактов Мариупольским городским советом https://bit.ly/3k1YwFr

27. Серия видеоинструкций по использованию новой системы Prozorro

https://youtu.be/09gReowltJo
https://youtu.be/EeG3rfecyCQ

26. Пособие для распорядителя бюджетных средств

https://youtu.be/ssR_-0VEh1A

https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/normativna-dokumentacija

https://bit.ly/3bAkJWr

https://bit.ly/EBRD_Frameworks 

28. Нормативные документы о закупках находится в открытом доступе на веб-сайте городского совета

https://youtu.be/GmUY2pDf9Yk

29. Платформа онлайн-обучения Prometheus http://www.prometheus.org.ua

http://www.open-contracting.org/global-procurement-spend
https://pages.devex.com/cities-can.html?utm_medium=cta&utm_source=email&utm_campaign=cs_citiescan
https://prozorro.gov.ua/en/about/achievements
http://open-contracting.org/start-toc
http://www.open-contracting.org/start-toc-guidance
https://bit.ly/3qf8nM7
https://bit.ly/Mariupol_small_value
https://bit.ly/3GHAxVD
https://bit.ly/Mariupol_acceptance
https://bit.ly/Mariupol_specifications
https://mariupolrada.gov.ua/page/normativna-dokumentacija
https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket
http://www.bi.prozorro.org
https://infobox.prozorro.org/articles/5-rokiv-v-prozorro-i-1-mlrd-grn-ekonomiji-yak-uspishno-transformuvati-zakupivli-keys
https://pdf4pro.com/cdn/procurement-under-government-contracts-price-analysis-3d0c3c.pdf
https://bi.open-contracting.org/moldova/
https://bi.open-contracting.org/moldova/
https://opentender.kz/
https://bi.open-contracting.org/kyrgyzstan/
https://bi.open-contracting.org/kyrgyzstan/
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/zakupivli#
https://bit.ly/3k1YwFr
https://bit.ly/3w8pxM9
https://specifications.prozorro.org/specifications
https://bit.ly/3q1suwP
https://bit.ly/3w6oqN2
https://bit.ly/3byakdN
https://standard.open-contracting.org/latest/en/guidance/map/framework_agreements/
https://bit.ly/EBRD_Frameworks
https://bit.ly/3bAkJWr
https://youtu.be/GmUY2pDf9Yk
https://youtu.be/ssR_-0VEh1A
https://youtu.be/09gReowltJo
https://youtu.be/EeG3rfecyCQ
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/normativna-dokumentacija
http://www.prometheus.org.ua
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https://www.slideshare.net/ProZorro_slides/history-of-prozorro-73379060

37. Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка определения предмета закупки»

44. Факторинговые услуги для участников государственных закупок

http://www.vum.org.ua

39. За кулисами Prozorro. Доверяет ли украинский бизнес государственным закупкам?

46. Коммуникация покупателя с поставщиками в публичных закупках

https://mariupolrada.gov.ua/uploads/10/51884-7.42-3982.pdf

48. Рейтинг прозрачности и подотчетности в Украине

30. Библиотека Открытого университета Майдана

33. Система государственных закупок Prozorro

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-20#Text

https://ti-ukraine.org/en/research/behind-the-scenes-of-prozorro-does-ukrainian-business-trust-public-procurement/

31. Схемы закупок и процедур, разработанные Центром передового опыта в области закупок

32. Решение городского совета о централизации закупочных функций

https://mariupolrada.gov.ua/uploads/3/18274-423%D1%80.pdf

https://prozorro.gov.ua/

https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-%C2%ABorganizacija-prijmannja-robit-
poslug%C2%BB

36. Положение Мариупольского городского совета о стандартах приемки и контроле за подготовкой тендерной документации

38. Распоряжение мэра Мариуполя о составлении технических задач для проведения местных закупок

https://cep.kse.ua/scheme/index.html

35. Положение Мариупольского городского совета о приемке работ и услуг

https://bit.ly/2ZL4vrl

40. Результаты опроса городского населения, бизнеса и органов государственной власти Украины по оценке восприятия и 
іііііііуровня поддержки ProZorro

https://bit.ly/Mariupol_acceptance 

https://bit.ly/3wba9yo
41. Краткая история Prozorro опубликована Министерством экономики Украины

34. Положение Мариупольского городского совета о приемке товаров

42. НПО «Гражданский контроль»
https://gromko.org.ua/

43. Упрощение доступа малых предприятий к государственным закупкам https://infobox.prozorro.org/articles/faktoring

https://ufactoring.com/
45. Почему покупатель должен общаться с рынком до проведения тендера?

https://infobox.prozorro.org/articles/spilkuvatis-ne-zaboroneno-5-perevag-dotendernoji-komunikaciji

https://e-tender.ua/news/komunikaciya-z-postachalnikom-92
47. Пример рыночных консультаций Мариуполя  https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupol-planue-provesti-zakupivli-z-
іііііііvprovadzhennja-novitnih-it-rishen-u-sferi-osviti

https://transparentcities.in.ua/en 
49. Отдельный раздел «Закупки» на сайте города Мариуполя

https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/zakupivli
50. Бюджет участия в городе Мариуполь

https://mariupol.pb.org.ua/about

52. Передовая практика приглашения членов родительских комитетов для участия в процессе приема товаров и услуг             
ііііііів школах.

53. Передовая практика приглашения людей с ограниченными возможностями к участию в процессе приемки строительных 
іііііііработ https://kovel.media/dostupne-misto-zastupnyky-mera-kovelya-proyihalysya-v-invalidnyh-vizkah/

https://school-food.dp.ua/blog/2018/11/21/navit-volossya-v-yizhi-traplyalisya-teper-batki-mozhut-pereviryati-yakist-
harchuvannya-v-shkolah-i-sadkah-dnipra/

https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/informacija-pro-robotu-tendernogo-upravlinnja

54. Годовой отчет Мариупольского тендерного управления за 2019 год 
https://bit.ly/3BIVM5z

55. Отчет о выполнении городского бюджета Мариуполя за 2015–2020 годы
https://mariupolrada.gov.ua/page/vikonannja-bjudzhetu

51. Годовой отчет о закупках с результатами тендерного управления

56. Информация про годовые планы закупок закупочных организаций Мариуполя
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/informacija-pro-richni-plani-zakupivel

https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/transparency-international-ukraine-stavit-prozorist-mariupolja-u-priklad-

60. Группа аналитических инструментов Prozorro в Facebook https://www.facebook.com/groups/prozorroinstruments

https://www.youtube.com/watch?v=6hxLJoYElBo

57. Transparency International Ukraine ставит прозрачность Мариуполя в пример

59. Подробная инструкция по использованию бизнес-аналитического модуля Prozorro https://dozorro.org/tools/public-bi

62. Единый закупочный словарь (CPV)
https://simap.ted.europa.eu/cpv

58. Тренинги, разработанные Transparency International Ukraine для поддержки закупочных организаций

https://bit.ly/OC_KPIs_Guide
61. Индикаторы для диагностики эффективности рынка закупок

http://www.vum.org.ua
https://cep.kse.ua/scheme/index.html
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/10/51884-7.42-3982.pdf
https://prozorro.gov.ua/
https://bit.ly/Mariupol_acceptance
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-%C2%ABorganizacija-prijmannja-robitposlug%C2%BB
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/3/18274-423%D1%80.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-20#Text
https://bit.ly/2ZL4vrl
https://ti-ukraine.org/en/research/behind-the-scenes-of-prozorro-does-ukrainian-business-trust-public-procurement/
https://bit.ly/3wba9yo
https://www.slideshare.net/ProZorro_slides/history-of-prozorro-73379060
https://gromko.org.ua/
https://infobox.prozorro.org/articles/faktoring
https://ufactoring.com/
https://infobox.prozorro.org/articles/spilkuvatis-ne-zaboroneno-5-perevag-dotendernoji-komunikaciji
https://e-tender.ua/news/komunikaciya-z-postachalnikom-92
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupol-planue-provesti-zakupivli-z-vprovadzhennja-novitnih-it-rishen-u-sferi-osviti
https://transparentcities.in.ua/en
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/zakupivli
https://mariupol.pb.org.ua/about
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/informacija-pro-robotu-tendernogo-upravlinnja
https://school-food.dp.ua/blog/2018/11/21/navit-volossya-v-yizhi-traplyalisya-teper-batki-mozhut-pereviryati-yakist-harchuvannya-v-shkolah-i-sadkah-dnipra/
https://kovel.media/dostupne-misto-zastupnyky-mera-kovelya-proyihalysya-v-invalidnyh-vizkah/
https://bit.ly/3BIVM5z
https://mariupolrada.gov.ua/page/vikonannja-bjudzhetu
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/informacija-pro-richni-plani-zakupivel
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/transparency-international-ukraine-stavit-prozorist-mariupolja-u-priklad-
https://www.youtube.com/watch?v=6hxLJoYElBo
https://dozorro.org/tools/public-bi
https://www.facebook.com/groups/prozorroinstruments
https://bit.ly/OC_KPIs_Guide
https://simap.ted.europa.eu/cpv
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