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Модернизация системы государственного 
управления за счёт использования возможно-
стей современных информационных техноло-
гий стала неизбежной мировой тенденцией и в 
полной мере затронула сферу государственных 
закупок. 

Одной из наиболее эффективных форм при-
менения информационных технологий в госу-
дарственных закупках является проведение аук-
ционов в электронной форме, использование 
которых приводит к значительному повышению 
конкуренции, экономии бюджетных средств и 
созданию новых возможностей для бизнеса, а 
также снижению административных барьеров, 
повышению прозрачности и, как следствие, 
снижению коррупции.

Международные организации уделяют осо-
бое внимание использованию аукционов в 
электронной форме и разрабатывают рамоч-
ные правовые документы в области электрон-
ных государственных закупок (e-GP, electronic 
government procurement). Такими, например, 
являются пересмотренное Соглашение по го-
сударственным закупкам Всемирной торговой 
организации (GPA, Government Procurement 
Agreement WTO), а также Типовой закон о за-
купках товаров, работ и услуг с Руководством 
по его применению (Model Law on Procurement 

of Goods, Construction and Services, with Guide to 
Enactment), принятый Комиссией ООН по пра-
ву международной торговли (UNCITRAL).

Значительный вклад вносится со стороны 
Европейского Союза, в котором разработаны и 
успешно применяются передовые правовые ме-
ханизмы регулирования процедуры размеще-
ния государственных заказов путём проведения 
аукциона в электронной форме.

Правовое регулирование аукциона
в электронной форме в ЕС

Система государственных закупок Евро-
пейского Союза строится в первую очередь на 
основе положений о свободном перемещении 
товаров, услуг, отсутствии дискриминации, не-
допущении создания государствами-членами 
ЕС барьеров при допуске на свои внутренние 
рынки, содержащихся в Договоре создании Ев-
ропейского Сообщества (EC Treaty). Принципы, 
заложенные в Договоре о создании ЕС, получи-
ли своё дальнейшее развитие в 1971 году, после 
принятия директив 71/305/ЕЕС и 77/62/ЕЕС, 
урегулировавших вопросы заключения госу-
дарственных контрактов по выполнению под-
рядных работ и поставок товаров.

Очередная волна правого реформирования 
сферы государственных закупок прошла после 
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принятия в 90-х директив о размещении госу-
дарственных заказов (директивы 93/36/ЕЕС; 
93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС). Хотя проведение аук-
циона в электронной форме тогда ещё не было 
законодательно предусмотрено, уже присут-
ствовали упоминания об использовании элек-
тронных средств в государственных закупках, и 
некоторые страны-члены ЕС разработали свои 
собственные правовые подходы (например, Ве-
ликобритания). 

В 2000 году рекомендации о правовом за-
креплении на уровне ЕС правил проведения 
аукциона в электронной форме содержались 
в предложении европейского парламента, ко-
торый высказал мнение, что при разработке 
очередного законодательного акта в сфере го-
сударственных закупок необходимо учесть, что 
электронные аукционы представляют государ-
ственным заказчикам и участникам торгов воз-
можность сделать процедуры подачи заявок на 
участие в размещении государственного заказа 
и заключения государственного контракта бо-
лее быстрыми и экономичными.

В 2004 году Генеральный директорат по 
внутреннему рынку и услугам подготовил до-
кумент, который содержал план создания пра-
вовой базы электронных государственных заку-
пок. План предусматривал решение следующих 
задач в период 2005-2007 годов:

- обеспечение стабильности внутреннего 
рынка в условиях размещения государственно-
го заказа в электронной форме;

- достижение большей эффективности в сфе-
ре государственных закупок;

-   создание правовой базы электронных го-
сударственных закупок на межгосударственном 
уровне

Манчестерская декларация Министров от 24 
ноября 2005 года предусмотрела развитие элек-
тронного правительства (eGovernment) до 2010 
года. В сфере электронных государственных 
закупок было предложено достижение следую-
щих целей:

- 100%-ые возможности размещения государ-
ственного заказа в электронной форме на терри-
тории ЕС в случаях, предусмотренных законом;

-   по меньшей мере 50%-ые фактические раз-
мещения государственного заказа в электрон-
ной форме.

В настоящий момент правовое регулирова-
ние государственных закупок осуществляется 
посредством директив 2004/17/EC и 2004/18/
EC, которые вступили в силу 31 января 2006 
года, и были в том числе направлены на разви-
тие регулирования электронных способов раз-
мещения государственного заказа. 

Директивами предоставлено право государ-
ственным заказчикам использовать электрон-

ные средства для размещения государственного 
заказа. Также определены две дополнительные 
процедуры, предусматривающие только элек-
тронную форму

- динамичная система закупок (DPS, dynamic 
purchasing system);

- аукцион в электронной форме (eAuction).
В контексте государственных закупок так-

же имеет значение директива 2001/115/EC, 
касающаяся вопроса электронных наклад-
ных (electronic invoice), а также директива 
1999/93/EC, регулирующая порядок примене-
ния электронно-цифровой подписи (electronic 
signatures).

В настоящий момент идёт дальнейшее ак-
тивное развитие системы размещения государ-
ственных заказов ЕС в электронной форме, не-
посредственное участие в котором принимают:

- Генеральный директорат по внутреннему 
рынку и услугам (The DG) - отвечает за разра-
ботку законодательства в сфере государствен-
ных закупок в электронной форме;

- Служба публикации Европейского союза 
(The Office for Official Publications of the European 
Communities) - отвечает за эксплуатацию систе-
мы публикации предложений для бизнеса;

- Генеральный директорат по вопросам ин-
формационного общества и средств массовой 
информации (The DG Information Society and 
Media);

- Программа предоставления услуг европей-
ского электронного правительства государствен-
ным служащим, бизнесу и гражданам (IDABC, 
Interoperable Delivery of European eGovernment 
Services to public Administrators, Business and 
Citizens);

- Органы стандартизации: Комитет по ста-
тистике/Система стандартизации информаци-
онного общества (CEN/ISSS), Центр ООН по 
упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям - обеспечивают разработку 
стандартов для ведения бизнеса в электронной 
форме;

- Рамочная программа развития конкурен-
ции и инноваций (CIP, The Competitiveness and 
Innovation framework Program), целью которой 
является определение барьеров в развития меж-
государственных государственных закупок, а 
также разработка предложений по их устране-
нию; 

- Государства-члены ЕС.

Проведение электронного аукциона
в электронной форме в ЕС.

Общие положения
В соответствии с законодательством ЕС (ст. 1 

Директивы 2004/17/ЕС) аукцион в электронной 
форме - это предусматривающий использование 
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электронных устройств повторяющийся про-
цесс представления новых цен, пересмотренных 
в сторону уменьшения, и/или новых значений 
определенных элементов заказа, который про-
исходит после первоначальной полной оценки 
участников торгов, позволяющей определить их 
положение с помощью методов автоматической 
оценки

Оценка подданных заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме основывается на:

- ценах, в случаях заключения контракта с 
участником размещения заказа, предложившим 
наименьшую цену;

- ценах и/или значениях характеристик 
предмета размещения заказа, указанных в тех-
ническом задании, в случаях заключения кон-
тракта с участником размещения заказа, пред-
ложившим наиболее экономически выгодное 
предложение. 

Причем заказчик, принявший решение о 
проведении аукциона в электронной форме, 
обязан указать об этом в извещении.

В Директиве 2004/17/ЕС указываются общие 
требования к техническому заданию, которое  
должно включать следующие сведения:

- свойства предмета аукциона в электрон-
ной форме, с учетом того, что эти свойства могу 
быть посчитаны и могут быть выражены в циф-
рах либо процентах;

- предельные значения свойств закупаемых 
товаров, работ, услуг;

- информацию, касающуюся непосредствен-
но процедуры аукциона в электронной форме;

- условия подачи предложений со стороны 
участников размещения заказа, а также мини-
мальный шаг;

- информацию, касающуюся используемого 
электронного оборудования, подготовительных 
мероприятий, а также  технических свойств под-
ключения.

Перед началом аукциона в электронной 
форме, государственные заказчики проводят 
полную первоначальную оценку предложений 
в соответствии с предусмотренными критерия-
ми определения победителя и их весовыми зна-
чениями.

Все участники размещения заказа, заявки ко-
торых прошли первоначальную оценку, пригла-
шаются с помощью электронных средств к по-
даче новых цен и/или значений; приглашение 
должно содержать всю необходимую инфор-
мацию, касающуюся индивидуальных свойств 
подключения к электронному оборудованию, 
используемому в  аукционе, а также содержать 
дату и время начала аукциона в электронной 
форме. Электронный аукцион может проходить 
в несколько стадий. Аукцион не может про-
ходить ранее двух дней с момента проведения 

предварительной оценки и направления при-
глашений принять участие в аукционе.

В случае, если государственный контракт 
будет заключаться по итогам подачи наиболее 
экономически выгодного предложения, к при-
глашению прилагаются результаты полной пер-
воначальной оценки соответствующей заявки, 
которая проводится в соответствии с весовыми 
значениями критериев.

В приглашении также должна содержаться 
математическая формула, которая будет ис-
пользоваться в электронном аукционе для авто-
матической переоценки заявок на основе вновь 
предлагаемых цен и/или значений предмета 
размещения заказа. Формула должна использо-
вать все предусмотренные критерии.

На протяжении всего аукциона в электрон-
ной форме заказчик должен немедленно сооб-
щать всем участникам размещения заказа всю 
необходимую информацию таким образом, 
чтобы у них была возможность отследить свои 
позиции в любой момент. 

Заказчик завершает аукцион одним из сле-
дующих способов:

- в приглашении принять участие в аукционе 
указывается дата и время его завершения;

- в случае неполучения новых цен и значе-
ний, которые соответствуют требованиям шага 
аукциона. В этом случае заказчик должен ука-
зать в приглашении время завершения аукцио-
на после получения последнего предложения;

- в случае завершения всех стадий аукциона, 
указанных в извещении.

Проблемы внедрения системы
государственных закупок в ЕС

Внедрение системы государственных заку-
пок в электронной форме ставит ряд сложных 
задач, среди которых:

Имплементация директив национальными 
законодателями:

- большинство нововведений, предложенных 
в директивах, не имеют обязательного характе-
ра для государств-членов Европейского Союза, 
и следовательно, внедрение может привести к 
различным правовым последствиям внутри ЕС. 
Несмотря на достаточно позитивное влияние 
изменений законодательства, существующие 
различия в подходах правого регулирования от-
крытого аукциона в электронной форме могут 
вызвать определенные сложности в будущем, 
так как участники размещения государствен-
ного заказа будут сталкиваться с различиями на 
внутреннем рынке.

Создание виртуального досье компании:
- европейские процедуры обязывают участ-

ников размещения государственного заказа 
предоставлять сертификаты и разрешения для 
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подтверждения соответствия критериям отбора. 
Целью создания виртуального досье компании 
является замена бумажных сертификатов на 
электронные.

Электронные каталоги
- создание электронных каталогов (eCatalogue) 

является важной задачей в вопросах стандарти-
зации и внедрения электронных государствен-
ных закупок. Задачей электронных каталогов 
должно стать упрощение процедуры подачи 
заявок поставщиками, оценки представленных 
заявок, а также снять межгосударственные ба-
рьеры.

Электронно-цифровая подпись
- применение электронно-цифровой подпи-

си (eSignature) достаточно распространено в ЕС. 

Директивой 1999/93/EC установлены основные 
требования по использованию электронно-
цифровой подписи. Однако существуют про-
блемы взаимодействия удостоверяющих цен-
тров различных стран ЕС.

В целом необходимо отметить, что приня-
тие Директив 2004/17/ЕС и 2004/18/ЕС создало 
значительный потенциал для повышения эф-
фективности рынка государственных закупок 
ЕС, возможности поставщиков участвовать в 
размещении заказов на территории государств-
членов ЕС, а также задало магистральное на-
правления развития законодательства о госу-
дарственных закупках в условиях технического 
и технологического прогресса.
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