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Основные параметры экономики: 
 Высокие темпы экономического роста;  
 Социальная и финансовая стабильность;  
 Высокая инвестиционная активность;  
 Профицит бюджета;  
 Положительное сальдо торговли;  
 Стабильность национальной валюты;  
 Стабильный рост доходов населения;  
 Создание новых рабочих мест;  
 Накопление международных резервов. 
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 Переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО);  
 Улучшение институциональной и законодательной базы;  
 Диверсификация и инновационное развитие;  
 Совершенствование банковской системы;  
 Улучшение бюджетной системы 
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В Законе предусматривается регулирование отношений между государством, 
бизнесом и физическими лицами, которые возникают в связи с объявлением, 
размещением и закупками товаров и услуг для государственных нужд.  

 
Цели Закона:  
 Максимизация эффективности и результативности использования 

государственных средств с целью закупки товаров и услуг для 
государственных нужд;  

 Укрепление конкуренции между отечественными и зарубежными 
поставщиками (подрядчиками) в процессе закупок;  

 Обеспечение открытости и прозрачности в процедурах государственных 
закупок. 
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В настоящее время выбор поставщиков и подрядчиков в рамках государственных закупок 
осуществляется в соответствии с положением «О порядке проведения тендеров по выбору 
поставщиков и подрядчиков».  
 Цель тендера заключается в выборе оптимального поставщика или подрядчика для 
выполнения хозяйственных операций в интересах государственных заказчиков.  

Основные принципы тендера:  
 Создание равных конкурентных условий для всех предприятий и организаций 

негосударственных форм собственности;  
 Обеспечение гласности в тендерах;  
 Обеспечение объективности результатов оценки тендерных заявок;  
 Определение общих требований к торгам;  

В зависимости от состава участников и форм, проводятся следующие виды 
тендеров:  
 Открытый или закрытый (ограничено количеством участников)  
 Первичный или повторный 
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Открытые тендеры доступны для всех предприятий и организаций независимо 
от форм собственности (в том числе предпринимателей без образования 
юридического лица), которые имеют соответствующую лицензию и желают 
выступить в качестве участников торгов.  

 
Закрытые тендеры доступны только для компаний, организаций, 

предпринимателей без образования юридического лица, которые обладают 
достаточным профессиональным опытом и прочной технической базой, и 
успешно осуществляющие определенный вид деятельности на рынке. 
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Предприятия и негосударственные организации, а также предприниматели 
без образования юридического лица, имеющие лицензию на соответствующий 
вид деятельности (если существование таковой предусмотрено 
законодательством нашей страны) и при условии, что у них есть другие 
необходимые документы, допускаются к участию в тендерном процессе. Те лица, 
которые своевременно подали заявку на участие в тендере, представили 
подтверждение выполнения условий для участия в тендере и прошли процедуры 
предварительной квалификации (если таковые предусмотрены), а также которые 
сделали оплату в соответствии с установленными процедурами рассмотрения 
материалов, считаются правомочными участниками торгов. 
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