
Агентство государственных закупок 

Система государственных 
закупок в Боснии и Герцеговине 

   
   



Гармонизация законодательства с 
директивами ЕС 

• Босния и Герцеговина является единственной страной в 
регионе Западных Балкан, которая не внедрила Директивы 
2004/17EC, 2004/18EC, 2007/66EC и 2009/81EC;  

• Все страны Западных Балкан осуществляют поэтапное 
согласование нормативно-правовой базы;  

• Соглашение о стабилизации и ассоциации 
предусматривает гармонизацию с Директивой о 
коммунальных службах и Директивой о средствах 
правовой защиты;  

• Единственным препятствием для принятия 
гармонизированных норм является политика;  

• Каждый выявленный недостаток системы создает 
возможности для коррупции. 

 



Нормотворческая деятельность 
•Подготовка предложения нового проекта закона о 
государственных закупках в парламент для последующего 
принятия;  
•Программа ОЭСР-СИГМА предусматривает участие во 
всем процессе разработки текста нового закона о 
государственных закупках, с последующим ведением всего 
процесса одобрения и оказанием содействия Агентству 
государственных закупов;  
•Консультанты ЕС выступили с замечаниями и 
рекомендациями по тексту закона, хотя сектор НПО не был 
удовлетворен комментариями, предоставленными в рамках 
программы СИГМА;  
•Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и 
развития поддержали предложение проекта закона. 
 



Нормотворческая деятельность 
 
 

 
• Проект Закона «О государственных закупках», 

предусматривающий новые процедуры закупок, включая:  
• Систему квалификации государственных заказчиков из 

Директивы о коммунальных службах;  
• Конкурентный диалог;  
• Динамическую систему закупок. 



Нормотворческая деятельность 
 

 
• Большое количество подзаконных актов;  
• Требуется взаимодействие и дополнительные человеческие 

ресурсы;  
• В рамках проекта IPA предусматривается оказание 

содействия в подготовке подзаконных актов и организация 
обучения, проводимого сертифицированными тренерами;  

• Подготовить план обучения для всех групп пользователей и 
обновлять учебные материалы, разработанные в рамках 
Регионального проекта подготовки тренеров (ToT). 

 
 



Информационные системы  
GO PROCURE и WISPPA 

• Электронная публикация объявлений о закупках;  
• Возможность создавать различные статистические отчеты о 

выполнении процедур государственных закупок;  
• На данный момент реализуется системный анализ для 

интеграции системы WISPPA в платформу Портала 
государственных закупок;  

• На данный момент осуществляется фаза тестирования 
электронных торгов;  

• Необходимо подготовить 5 новых форм уведомлений;  
• Совершенствование электронного аукциона и закупок 

необходимого оборудования;  
• Техническая поддержка со стороны GIZ до 2017 г. до момента, 

пока не будет завершена подготовка электронной системы 
закупок. 

 



Регистр закупочных органов и 
участников торгов 

• C 01.02.2013 вступили в силу руководящие принципы по вводу 
информации в электронный регистр для закупочных органов и 
участников торгов; 

• С точки зрения исследования рынка, регистр представляет 
собой дополнительный инструмент для закупочных органов; 

• Представление и стимулирование деятельности, 
осуществляемой участниками торгов; 

• Постоянно увеличивается количество зарегистрированных 
участников торгов, тем самым формируя базу данных; данная 
информация должна использоваться всеми заинтересованными 
сторонами системы государственных закупок; 

• Другие учреждения также должны иметь доступ к такой 
информации 

 



Прочая деятельность АГЗ 
 

• В октябре 2013 г. было проведено дополнительное обучение 
отобранных тренеров, организованное вместе с 
переподготовкой действующих тренеров (при поддержке GIZ); 

• Продвижение новых обучающих материалов, подготовленных 
в рамках программы SIGMA и при содействии представителей 
институтов из регионов; 

• Функционирует веб-платформа для переподготовки 
сотрудников закупочных органов; 

• Реализация внутренних и внешних связей в рамках Проекта 
вместе с принятой Стратегией обмена информации АГЗ 
является очень важным элементом стимулирования не только 
АГЗ, но и уровня его компетентности. 

. 
 



Прочая деятельность АГЗ 
 

• АГЗ утвердило План действий по борьбе с коррупцией в 
Агентстве государственных закупок; 

• Запланирована реализация мер по другим направлениям 
деятельности, но они выходят за рамки полномочий АГЗ и 
будут зависеть от решений, принимаемых вышестоящими 
органами власти; 

• Внедрение эффективной системы записи телефонных 
разговоров по принципу учета «тех кто звонит и тех кто 
отвечает». Данные записи будут доступны для 
использования только АГЗ, а также возможно для 
судебных разбирательств (получено одобрение со стороны 
Агентства защиты персональных данных). 



Годовой отчет за 2012 г. – общее количество 
присужденных контрактов Разделы II и III 
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4% 

Федерация БиГ 
73% 



Годовой отчет за 2013 г. – общее количество 
присужденных контрактов Разделы II и III 

 
•Агентство государственных закупок подготавливает 
годовой отчет о присужденных контрактах на 
государственные закупки; 
•Неофициальные данные о присужденных контрактах из 
Разделов II и III : 
•Учреждения БиГ         100 484 016,54 КМ или  5% 
•Федерация БиГ      1 422 289 704,40 КМ или 69% 
•Республика Сербская      433 989 591,04 КМ или 24% 
•Округ Брчко БиГ                      5 904 329,63 КМ или  2% 
 



Годовой отчет за 2012 г. – участие с 
разбивкой по объекту договора 

Товары 
47% 

Работы 
37% 

Услуги 
16% 



Годовой отчет за 2013 г. – участие 
с разбивкой по объекту договора 

 
 
 

Неофициальные данные: 
 

Товары  1 286 066 171,67 KM  или 57,35 % 
Услуги     564 635 326,69 KM  или  25,17 % 
Работы     392 048 703,92 KM  или  17,48 % 



Годовой отчет о наиболее крупных 
присужденных контрактах за 2012- 20 гг. 



Годовой отчет о присужденных 
контрактах – Раздел III 

Республика Сербская 
40% 

Округ Брчко 
1% 

Учреждения БиГ 
5% 

Федерация БиГ 
54% 



Годовой отчет о присужденных 
контрактах в 2013 г. – Раздел 2013 

 
Неофициальные данные о присужденных контрактах из 
Раздела III: 
 
Учреждения БиГ   21.394.743,47 KM   или  6,19 % 
Федерация БиГ            98.706.266,39 KM   или  57,51% 
Республика Сербская          119.549.596,75 KM   или  34,60% 
Округ Брчко БиГ            5.848.498,60 KM   или   1,70% 
 



Мониторинг деятельности за 2012 г. 

cтатья 32 
cтатья 26 
статья 25 
статья 24 
статья 23 
cтатья 21 

6,81%; cтатья 34 
1,74%; cтатья 33 

0,16%; cтатья 35 

1,58%; cтатья 1 

0,95%; cтатья 13 

4,75%; cтатья 6 

70,68%; cтатья 18 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
СО СТОРОНЫ ЗАКУПОЧНЫХ ОРГАНОВ 



Выводы 
• Наиболее оптимальным способом совершенствования всей системы 

государственных закупок является принятие нового текста закона; 
• Это позволило бы решить большинство проблем, с которыми сталкиваются 

на практике (включая техническое обслуживание и установку запасных 
частей, покупку авиабилетов, приобретение медикаментов и реагентов в 
секторе здравоохранения и т.д.);  

• Это бы позволило выполнить обязательства в рамках Соглашения о 
стабилизации и ассоциации и Европейского партнерства;  

• Это бы позволило упростить работу чиновников в сфере государственных 
закупок и, таким образом, они смогли бы сосредоточиться на других 
направлениях деятельности, которые не являются частью самой процедуры 
государственных закупок, но при этом являются неотъемлемым 
компонентом цепочки бизнес-процессов;  

• В конечном счете вытащить систему государственных закупок на передний 
план регионального процесса гармонизации. 

 



Đinita Fočo 

Спасибо за внимание! 
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