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Мамлекеттик сатып алууларда бюджеттик кара-
жаттарды пайдалануунун натыйжалуулугу бюджеттик 
каражаттарды түз үнөмдөөгө гана өбөлгө болбойт, 
ошондой эле бюджеттоо процессин жакшыртуу, сатып 
алууларды пландоо жана уюштуруу, товар өндүрүү-
чүлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, 
жумушчулардын кесипкөйлүгүн жана этикасын жогору-
латууга да мүмкүнчүлүк берет. 

Негизги сөздөр: пландоо, мамлекеттик сатып алуу-
лар, мыйзам, бюджеттик каражаттар. 

Эффективность использования бюджетных средств 
в государственных закупках предполагает не только 
прямую экономию бюджетных средств, но также совер-
шенствование процесса бюджетирования, планирования и 
организации закупок, повышение конкурентоспособности 
товаропроизводителей, повышение профессионализма и 
этики работников. 

Ключевые слова: планирование, государственные 
закупки, Закон, бюджетные средства.  

The efficiency of use of budgetary funds in public 
procurement involves not only the direct budgetary savings, 
but also improving the process of budgeting, planning and 
procurement, the competitiveness of producers, improving the 
professionalism and ethics of employees. 

Key words: planning, public procurement Law, budget. 

В любой экономической системе одной из 
главных задач является рациональное и эффективное 
использование ограниченных финансовых ресурсов. 
Бюджетные средства, сэкономленные  в ходе госу-
дарственных закупок, могут быть использованы 
различными способами, наиболее очевидными из 
которых являются увеличение зарплат сотрудникам 
бюджетных организаций и т.д.  

Планирование является отправной точкой в 
обеспечении государственных и муниципальных 
нужд. Качественно спланированные потребности 
заказчиков, закрепление этих потребностей в 
утвержденной форме, заблаговременное планиро-
вание объемов и сроков закупок являются залогом 
успешного функционирования контрактной системы. 
Через планирование реализуются основные принци-
пы, закрепленные Законом. Такой комплекс требо-
ваний позволяет унифицировать систему государст-
венных закупок, систематизировать работу постав-
щиков и заказчиков, а также ликвидировать злоупот-

ребление в сфере закупок, делая процесс их осущест-
вления более прозрачным уже на стадии планирова-
ния.[1] 

Статья 12, Закона Кыргызской Республики «О 
государственных закупках» гласит: 

- закупающая организация в месячный срок 
после утверждения республиканского бюджета на 
основании бюджета или сметы расходов разраба-
тывает самостоятельно план государственных 
закупок на период не менее одного года и размещает 
его на веб-портале государственных закупок. 

- план закупок должен содержать информацию 
о предмете государственных закупок, его количестве 
и предполагаемые цены и сроки проведения закупок. 

- закупающая организация вправе внести изме-
нения и (или) дополнения в годовой план государ-
ственных закупок с обязательным размещением на 
веб-портале государственных закупок внесенных из-
менений. 

- не допускается приобретение товаров, работ и 
услуг, не предусмотренных в годовом плане госу-
дарственных закупок (уточненным годовым планом 
государственных закупок).[2] 

Сложно оспорить тот факт, что, чем тщательнее 
разработан план, тем точнее он сбалансирован с 
бюджетом, и чем выше процент его выполнения, тем 
более эффективно будет осуществляться закупочная 
деятельность в целом. Заказчик разрабатывает план 
закупок – организационную схему работ по органи-
зации и осуществлению закупок товаров, работ и 
услуг с описанием и детализацией важнейших задач 
и процедур, касающихся закупок и порядка их 
проведения. 

Схема планирования государственных закупок 
(рисунок 1.1) 

                                                           
1 Щербакова К. С. Особенности планирования госу-

дарственных закупок [Текст] / К. С. Щербакова // Молодой 
ученый. – 2014. – №16. – С. 294-296. 

2 Закон Кыргызской Республики «О государственных 
закупках» от 3 апреля 2015г. №72 
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Рисунок 1.1 Схема планирования государственных закупок 
 
Безусловно, существует комплекс проблем, с 

которыми приходится сталкиваться заказчикам на 
этапе планирования: это и методика планирования, и 
объем подготовительных работ, а также особенности 
документации. Методика планирования является 
ключевым элементом и заслуживает более деталь-
ного изучения. 

Особое внимание планированию в системе 
государственных закупок уделяет и зарубежная 
практика. Федеральная контрактная система США 
берет свое начало с 1921 года и нормативно регули-
руется Федеральными правилами планирования, 
размещения и исполнения государственного заказа 
FAR (Federal Acquisitions Regulations), которые 

содержат более четырех с половиной миллионов 
норм и правил, детально регулирующих единый 
цикл планирования, размещения и исполнения 
государственного заказа. Система планирования в 
ФКС США включает два этапа: прогноз закупок и 
составление индивидуального плана закупки. 
Данные документы готовит каждый государст-
венный заказчик в США. Прогноз закупок (процент 
экономии, процент заключенных контрактов и т. д.) 
основывается, в первую очередь, на план-графике 
размещения государственного заказа. 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее 
время существуют проблемы к которым необходимо 
уделить внимание на их устранение, а именно: 

Согласно статьи 10 Закона рабочим органом при составлении плана закупок является отдел закупок. 

При планировании государственных закупок отдел закупок должен тщательно  изучить потребность в товарах, работах,  
услугах и консультационных услугах. План закупок необходимо начать формировать на следующий год, к концу 

текущего года. При составлении плана закупок необходимо провести мониторинг цен. 

В плане  закупок необходимо предусмотреть каждый товар отдельно, в натуральном и денежном выражении, с 
указанием качественных, технических и функциональных характеристик. 

Закупки консультационных услуг включать после разработки технического задания 

При подготовке ежегодных планов закупок, особое внимание должно быть уделено  
графику проведения  конкурса и выбору метода закупок. 

 

Закупки  строительных работ в план включать только  после определения проектно-сметной стоимости объектов,  
закупки  ремонтных работ и работ по реконструкции после составления и утверждения Дефектного акта. 

Планы закупок разрабатываются закупающими организациями  в соответствии с  выделенным  
бюджетом  на текущий год и согласно утвержденным формам. 

 

Составленный план государственных закупок подписывается начальником отдела закупок, 
 исполнителем, финансовым отделом и утверждается руководителем закупающей организации  

или курирующим заместителем руководителя. 

Закупающая организация  вправе внести изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок и 

размещает изменения на портале государственных закупок: http://zakupki.gov.kg 

План государственных закупок размещается на официальном сайте уполномоченного  
государственного органа:  http://zakupki.gov.kg. 

 

Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных  утвержденным годовым планом 
государственных закупок (уточненным годовым планом государственных закупок). 
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- отсутствие должного контроля, методологии, 
мониторинга и анализа за использованием бюджет-
ных средств в государственных закупках; 

- низкий уровень качества планирования объе-
мов государственных закупок который приводит к 
нецелевому использованию и неосвоению бюджет-
ных средств выделяемые на госзакупки; 

- отсутствие квалифицированных кадров 
занимающихся подготовкой тендерной документа-
ции, а также ее проведением. 

Государственные закупки представляют собой 
важный, но пока не используемый в полной мере 
инструмент проведения экономической политики 
Кыргызской Республики. 
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