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Поддержите глобальное 
видение открытого 
контрактирования.
Открытое контрактирование—подход 
для переосмысления государственных 
закупок путем продвижения 
прозрачности, сотрудничества и 
достижения результатов. 
Речь идет о привлечении государственного, 
частного, общественного и других секторов, чтобы 
использовать информацию о закупках и более  
продуманные процессы для поставки государству 
более качественных товаров, работ и услуг. 
Также идея заключается в том, чтобы выслушать 
потребности заинтересованных сторон, повысить 
уровень справедливости и устойчивости и расширить  
экономические возможности. А обмен открытыми 
данными и своевременной, удобной, доступной 
информацией может улучшить качество мониторинга,  
обратной связи и, в итоге, повысить доверие.

Это краткое руководство поможет вам начать 
работу с открытым контрактированием—от 
серьезных до быстрых улучшений. Вы узнаете 
ключевые стратегии, откроете для себя инструменты 
и ресурсы, а вдохновение получите от реформ в 
сфере госзакупок по всему миру.

Больше: open-contracting.org
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В этом руководстве вы найдете  
15 практических стратегий в 
четырех сферах, охватывающих 
основные аспекты реформы 
государственных закупок.

Приступим?

6  Как определить цели  
реформы и обеспечить 
политическую 
поддержку.

14  Публикация, 
использование и  
улучшение открытых  
данных по контрактам.

24  Как улучшить  
взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами и контроль.

34  Как измерять,  
адаптировать и 
формализовать  
реформы.
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Как определить цели 
реформы и обеспечить 
политическую 
поддержку.

6 7

Для проведения эффективных и 
устойчивых реформ их необходимо 
хорошо планировать. В этом разделе 
вы найдете опробованные стратегии, 
которые помогут вам определить 
цели и мобилизовать союзников.



8 9

1. Определите свою цель  
и теорию изменений.

 Что: Эффективная теория изменений 
предполагает стратегический план для 
достижения цели реформы и шаги, которые  
вы предпримете для борьбы с трудностями. 

 Почему: Подход, ориентированный на 
решение проблем, мотивирует работать над 
самыми важными аспектами, отслеживать 
прогресс даже при отсутствии точных цифр, 
избегать быстрых выводов и структурировать 
серьезные трудности, чтобы можно было 
справляться с ними поэтапно. Такой подход 
также помогает сосредоточить усилия и 
ресурсы на самых результативных мерах. 

 Как: Воспользуйтесь следующими 
инструментами, чтобы начать разработку 
своей теории изменений.

 Шаблон теории изменений:  
open-contracting.org/start-toc 

 Руководство по теории изменений:  
open-contracting.org/start-toc-guidance

Пример: Команды, участвующие в программе 
OCP Lift Impact Accelerator, неделю провели 
вместе, определяя и уточняя свои цели и 
теории изменений. Таким образом им стало 
понятнее, как расширить возможности для 
малого бизнеса, снизить цены на лекарства, 
разработать инновационные государственные 
услуги и улучшить внутреннюю координацию в 
правительстве.

Узнайте больше: 
open-contracting.org/lift-toc
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2. Убедитесь, что у вас 
надежный политический 
мандат.

 Что: Надежный мандат означает публичное 
обязательство одного или нескольких 
высокопоставленных государственных 
чиновников, обладающих полномочиями 
принимать решения, а также выделенные для 
реформы ресурсы, такие как необходимый 
бюджет и квалифицированная команда. 

 Почему: Мы не раз видели, что самые успешные  
реформы в сфере госзакупок происходят 
при наличии надежных политических 
мандатов и поддержки высокопоставленного 
политического руководства, которая длится в 
течение всего внедрения реформы. 

 Как: Чтобы привести убедительные аргументы 
в пользу поддержки реформы, необходимо 
понимать заинтересованные стороны и их 
интересы. Эти упражнения могут помочь вам  
определить их интересы и начать их обдумывать.

 Шаблон карты местных заинтересованных 
сторон:  
open-contracting.org/start-stakeholders 

 Шаблон карты влияния (2x2):  
open-contracting.org/start-power-mapping

 Руководство по созданию карты:  
open-contracting.org/start-mapping-guidance

Пример: Тогдашний заместитель министра 
экономического развития Украины был активным 
сторонником перехода страны к ProZorro—
полностью открытой, прозрачной платформе 
электронных закупок. Этот инструмент был 
предназначен для борьбы с коррупцией, а его 
преимущества также включали повышение 
конкуренции, оптимизацию процессов  
заключения контрактов и повышение 
справедливости закупок для поставщиков.

«У нас было окно возможностей. 
Люди, способные влиять на 
принятие решений, имеют 
решающее значение для 
процесса реформ.»
Макс Нефёдов 
Заместитель Министра экономического 
развития Украины 

Узнайте больше: 
open-contracting.org/ukraine-prozorro
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3. Проведите исследование 
пользователей, чтобы 
понять потребности и 
определить варианты 
использования.

 Что: Определите и структурируйте ключевые 
учреждения и субъектов в экосистеме закупок 
и определите цели, проблемы и потребности. 

 Почему: Хотя на это требуется немало времени, 
польза огромна. Исследование пользователей 
может помочь определить правильную 
цель, наладить ценные партнерские 
отношения и разработать значимые примеры 
использования данных о государственных 
контрактах. 

 Как: Разработайте план исследования. Это 
основа, которая определяет цели вашего 
исследования, ключевые темы и вопросы, а 
также методы, которые вы будете использовать 
для сбора этой информации. Следующие 
ресурсы познакомят вас с основными этапами 
работы и помогут вам приступить к созданию 
собственного плана.

 Руководство по плану исследования:  
open-contracting.org/start-research

 Шаблон плана исследования:  
open-contracting.org/start-research-template

Пример: Власти города Филадельфия 
обратились к жителям, чтобы понять, как они 
могут улучшить закупку продуктов питания 
для детских летних лагерей и других людей, 
питание которых зависит от правительства. 
Исследование подчеркнуло необходимость 
вовлечения персонала, таких как повара и 
складские рабочие, в составление графиков и 
надзор для обеспечения постоянного качества 
продуктов питания.

«Вовлечение кухонного персонала 
в работу и переход на выгодные 
контракты на питание—только 
первый шаг.»
Тревор Дэй 
Заместитель главного администратора  
города Филадельфия

Узнайте больше: 
open-contracting.org/philadelphia-food
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Публикация, 
использование и 
улучшение открытых 
данных по контрактам.
Открытые данные хорошего  
качества о государственных  
закупках очень ценны. Они позволяют  
анализировать, как расходуются 
средства, способствуют более 
эффективному принятию решений 
и обеспечивают более надежный 
контроль. Но чтобы управлять 
изменениями, необходимо иметь 
возможность их измерить.

Эти инструменты и руководства  
могут помочь вам преобразовать 
бумажные документы в 
цифровые форматы и отказаться 
от разрозненных хранилищ 
правительственной информации 
благодаря использованию 
стандартизованных открытых 
данных.

14 15
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4. Оцифровка  
бумажных систем.

 Что: Бумажные системы хранения  
информации необходимо заменить на 
электронные—изначально открытые и 
удобные. 

 Почему: При хорошей реализации 
электронные системы закупок намного 
эффективнее. Это экономит время и деньги 
правительства и поставщиков, а также 
позволяет быстрее и эффективнее принимать 
решения. 

 Как: Если вы хотите приобрести цифровые 
и технологические продукты, ознакомьтесь 
с Руководством по покупке цифровых 
услуг для государственных организаций. 
Чтобы убедиться, что ваша система будет 
соответствовать вашим потребностям, в нашем 
руководстве перечислены факторы, которые 
следует учитывать при разработке системы 
электронных закупок.

 «Руководство по цифровым покупкам»:  
www.digitalbuyingguide.org

 Руководство по электронным системам:  
open-contracting.org/start-ocds-egp

Пример: Украина разработала открытую, 
прозрачную национальную платформу 
закупок под названием ProZorro, чтобы 
улучшить подотчетность и получить более 
выгодное соотношение цены и качества в 
госзакупках. С помощью ProZorro уже удалось 
сэкономить более 2 миллиардов долларов 
США для более чем 3900 государственных 
учреждений и предприятий по всей Украине. 

Узнайте больше: 
open-contracting.org/ukraine-prozorro
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5. Внедрение Стандарта 
открытых данных 
по государственным 
контрактам.

 Что: Стандарт открытых данных по 
государственным контрактам (OCDS)—
бесплатный непатентованный стандарт данных 
для государственных контрактов, в котором 
описано, как публиковать данные и документы 
на всех этапах процесса госзакупок. 

 Почему: OCDS помогает повысить прозрачность  
госзакупок и реализовать глубокий анализ 
данных по госзакупкам. Когда данные 
публикуются в соответствии с OCDS, вы знаете, 
что ваша информация о закупках будет 
максимально полезной для мониторинга и 
анализа. Поскольку OCDS имеет открытый код 
и поддерживается правительствами по всему  
миру, существует множество руководств и  
инструментов, которые вы можете использовать  
для анализа и улучшения данных. 

 Как: Прочтите, как внедрить OCDS, или 
напишите в нашу бесплатную службу 
поддержки, для индивидуальных инструкций.

 Документация OCDS:  
standard.open-contracting.org

 Служба поддержки OCDS:  
data@open-contracting.org

Пример: Во всем мире более 40 стран, 
государственных органов и организаций 
публикуют данные о закупках, используя 
Стандарт открытых данных по контрактам. В 
Чили начали публиковать данные OCDS в 2018 
году, и с тех пор страна постепенно расширяет 
охват данных на все этапы процесса госзакупок, 
от планирования до оплаты. 

«OCDS сделал видимым весь 
процесс закупок. Это дает 
пользователям ChileCompra 
возможность свободно 
анализировать и исследовать 
данные.»
Гильермо Бурр 
Бывший руководитель отдела исследований  
и бизнес-аналитики, ChileCompra

См. карту: 
open-contracting.org/worldwide
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6. Публикация информации 
о планировании и об 
этапе после определения 
победителя тендера.

 Что: Открытая публикация информации во 
время этапов планирования и реализации 
контракта. 

 Почему: Публикация информации о 
планировании способствует повышению 
конкуренции и помогает поставщикам 
разрабатывать более качественные 
предложения, а информация об этапе 
реализации позволяет заинтересованным 
сторонам отслеживать результаты и 
обеспечивать получение гражданами 
необходимых им услуг. 

 Как: Объясните команде, почему так важно 
делиться этой информацией, с помощью идей 
из нашего руководства по развенчиванию 
мифов.

 «Развенчивание мифов о конфиденциальности 
в государственных контрактах»:  
mythbusting.open-contracting.org

Пример: В Колумбии организации-заказчики 
должны публиковать планы закупок с 
подробным описанием того, что они 
намереваются заключать приобрести, каждый 
год. Когда начинается новая закупка, заказчик 
должен публиковать объявления о торгах 
вместе с проектами тендерной документации. 
Эта политика помогла заметно повысить 
конкуренцию, например, среди поставщиков 
школьного питания. 

Узнайте больше: 
open-contracting.org/colombia-publish
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7. Инвестиции в  
аналитику закупок и 
бизнес-аналитику.

 Что: Используйте программные инструменты 
и подходы для анализа данных о закупках, 
чтобы предоставить рынку более качественную 
бизнес-аналитику. 

 Почему: Компании более активно и 
качественно участвуют в закупках, если у них 
есть информация об истечении срока действия 
контрактов, выборе победителей и выигравших 
предложениях. 

 Как: Различные инструменты бизнес-
аналитики OCDS с открытым исходным кодом 
бесплатны и могут помочь вам формировать, 
визуализировать или анализировать данные.

 Библиотека инструм:  
open-contracting.org/start-ocds-tools

Пример: В Кыргызской Республике 
правительство разработало инструмент 
бизнес-аналитики для использования отделом 
мониторинга Министерства финансов и  
Счетной палатой—органом, ответственным 
за аудит. Данные OCDS также повторно 
используются мобильным приложением Tenderbot,  
коммерческой службой, которая предупреждает 
поставщиков о новых тендерах и отвечает на 
основные вопросы о предстоящих контрактах. 

«Это значительно сократило 
время, необходимое Палате 
для сбора и анализа данных для 
годовых отчетов о закупках и 
бюджете. До 60% планирования 
аудита теперь можно проводить 
без поездок на объекты.» 
Динара Дуйшенкул 
бывший аудитор Счетной палаты Кыргызстана 

Узнайте больше: 
open-contracting.org/kyrgyz-republic-ocds
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Как улучшить 
взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами и контроль.
Повышение взаимодействия может 
помочь связаться с лучшими 
поставщиками и воспользоваться 
знаниями и поддержкой отраслевых 
экспертов и местных сообществ. 
Это также улучшает надзор над 
процессом закупок.

При правильном использовании эти 
стратегии помогут сформировать 
обратную связь между 
правительством, поставщиками и 
другими участниками процесса, 
что поможет обеспечить взаимную 
подотчетность и добиться лучших 
результатов.

24



26 27

8. Привлечение поставщиков 
к предварительным 
консультациям.

 Что: Получение информации от поставщиков 
в процессе планирования поможет 
сформировать более сильный запрос, в 
котором потребности правительства 
соответствуют возможностям поставщиков. 

 Почему: Привлечение к сотрудничеству 
поставщиков до формирования запроса 
может помочь правительству понять, как 
рынок может решить их проблему, и 
написать запросы, на которые поставщики 
действительно отреагируют. Кроме того, такое 
взаимодействие дает новым поставщикам 
достаточно времени, чтобы подготовить 
заявки и иметь возможность действительно 
конкурировать с существующими 
поставщиками. 

 Как: Можно запрашивать информацию через 
совещания с поставщиками, звонки, опросы 
и фокус-группы. Чтобы получить советы и 
рекомендации, начните с этих ресурсов.   

 «Искусство возможного в государственных 
закупках» от Bates Braithwaite Wells:  
open-contracting.org/start-art-possible 

 «Руководство по цифровым покупкам»  
(Раздел «План»):   
www.digitalbuyingguide.org/en/guide/plan

Пример: На раннем этапе процесса закупки 
системы совместного использования 
велосипедов, в Мехико приоритизировали 
вовлечение поставщиков, включая публикацию 
данных на специальном сайте и открытую 
публикацию вопросов поставщиков и ответов 
на них, а также создание запросов на 
информацию. 

Узнайте больше: 
open-contracting.org/mexico-city-ecobici
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9. Отзывы о конкретных 
процессах или этапах 
заключения контрактов.

 Что: Сбор и использование отзывов 
заинтересованных сторон на различных этапах 
цикла закупок, от планирования до проведения 
торгов и от выбора поставщика до реализации 
контракта. 

 Почему: Интеграция обратной связи поможет 
получить более качественные результаты 
государственных контрактов. Кроме того, 
использование отзывов от граждан и 
гражданского общества помогает устранить 
асимметрию информации и снизить затраты  
на мониторинг.

 Как: Стратегия зависит от этапа цикла закупок. 
Ознакомьтесь с нашими ресурсами, чтобы 
вдохновиться на новые идеи:   

 «Руководство по открытому 
контрактированию»: 
open-contracting.org/oc-playbook 

Пример: В Парагвае учащиеся из Сьюдад-
дель-Эсте наблюдали за распределением 
роялти за строительство плотины 
гидроэлектростанции школам в их регионе. 
Используя открытые данные по контрактам 
в сочетании с коллективными действиями, 
они помогли бедствующим школам получить 
финансирование для критически важного 
ремонта, что помогло значительно более 
справедливо распределить финансирование 
для учебных учреждений. В 2017 году 80% 
наиболее нуждающихся школ получили 
финансирование—по сравнению с менее чем 
20% в 2015 году. 

«Мы узнали, что наши власти 
плохо распределяют деньги и 
делают это не в соответствии с 
законом.»
Луис Бризуэла 
Студент-волонтер, reAcción, Парагвай

Узнайте больше: 
open-contracting.org/paraguay-reaccion
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10. Внедрение мониторинга  
во всю систему закупок.

 Что: Предоставление открытых данных 
по контрактам для мониторинга каждого 
этапа процесса закупок с целью помочь 
пользователям ответить на ключевые 
вопросы—например, справедлива ли 
оценочная стоимость, или был ли контракт 
выполнен надлежащим образом. 

 Почему: Доступ к данным позволяет 
пользователям проводить анализ 
самостоятельно и при необходимости 
добавлять дополнительную структурированную  
информацию. При поддержке и обучении 
этот мониторинг может значительно повысить 
эффективность отслеживания и выполнения 
государственных контрактов.

 Как: Открытые данные—необходимый 
первый шаг для организации мониторинга. 
Ознакомьтесь с нашими советами по 
мониторингу в цифровом мире.   

 Лучшие практики мониторинга: 
open-contracting.org/start-monitoring 

Пример: В Украине граждане и предприятия 
могут сообщать о нарушениях в рамках 
закупок через платформу Dozorro. Платформа 
собирает структурированные отзывы, чтобы 
помочь заказчикам работать лучше, бизнесу—
обеспечить равное отношение, а гражданам—
получить лучшее соотношение цены и качества. 
Общественные организации также могут 
использовать индикаторы риска и бизнес-
аналитику наряду с другими инструментами 
мониторинга, чтобы сосредоточить мониторинг 
на самых рискованных аспектах.

Узнайте больше: 
open-contracting.org/ukraine-dozorro
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11. Формирование механизмов 
подачи жалоб и надзора.

 Что: Эффективный и действенный механизм 
мониторинга и подачи жалоб государственныv 
служащим от участников торгов, не 
выигравших торги, и граждан, у которых есть 
опасения относительно закупок. 

 Почему: Чтобы мониторинг имел практические 
результаты, важно наладить механизм, 
при котором будет кому реагировать на 
выявленные нарушения и их исправлять.

 Как: Создание действенного механизма 
мониторинга и рассмотрения жалоб, 
вероятно, потребует внесения изменений 
в законодательство. Советы по этой теме 
можно найти в нашем новом руководстве для 
законодательных органов.   

 «Руководство по законодательству в сфере 
открытого контрактирования»: 
open-contracting.org/oc-legislative-guidance 

Пример: В Грузии любое лицо, 
заинтересованное в участии в процессе закупок, 
может подать онлайн-жалобу, если произошло 
нарушение закона. После подачи жалобы 
тендер может быть приостановлен на срок до 10 
дней, пока комиссия по рассмотрению споров 
не обсудит жалобу и не примет решение, как 
действовать дальше. Все жалобы и решения 
публикуются онлайн. 

«Правительствам необходимо 
закрыть цикл обратной связи, 
отвечая на полученные отзывы и 
действуя в соответствии с ними. 
Для эффективного надзора и 
постоянного взаимодействия с 
пользователями необходимо, 
чтобы контролирующие органы 
привлекали к ответственности 
должностных лиц.»
Глобальный отчет, 
Партнерство «Открытое правительство»

Узнайте больше: 
open-contracting.org/georgia-oversight
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Как измерять, 
адаптировать и 
формализовать 
реформы.
Изменения—это всегда сложно, 
а прогресс никогда не бывает 
линейным. Будут неудачи и 
трудности, поэтому важно быть 
гибким, иметь возможность 
экспериментировать, измерять и 
адаптировать реформы.

Эти стратегии также могут  
помочь институционализировать 
реформы, чтобы сделать их более 
устойчивыми.

34 35
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12. (Простой) план  
мониторинга и оценки.

 Что: План мониторинга и оценки (МиО) 
поможет вам отслеживать прогресс реформы 
по ключевым результатам, таким как 
постановка целей, законодательные реформы, 
публикация данных, использование данных или 
участие граждан. 

 Почему: Сбор убедительных данных, 
поддающихся количественной оценке, 
поможет продемонстрировать политикам 
и общественности, что ваши усилия по 
реформированию имеют значение, и укажет 
на моменты, когда ваш подход не работает и 
нужно изменить направление работы.

 Как: Ваша команда может начать отслеживать 
свой прогресс с помощью нашего шаблона. 
Для получения дополнительной информации 
о том, как его использовать, обратитесь к 
руководству для нашей программы Lift.   

 Шаблон трекера МиО: 
open-contracting.org/start-mel-tracker

 Руководство по трекеру МиО:  
open-contracting.org/start-mel-tracker-guidance

Пример: Чтобы разработать план МиО на 
высоком уровне, изучите информацию о МиО, 
подготовленную для программы Lift от OCP. 
В некоторых случаях существующих данных 
будет недостаточно для определения ключевых 
показателей и надежных исходных данных. В 
Непале подход к разработке с использованием 
полуструктурированных интервью помог 
понять ключевые трудности и разработать 
измеримые индикаторы.

«Дхангадхи—удивительное 
место. Когда у вас хорошие идеи, 
вас действительно услышат 
и предоставят всяческую 
поддержку для их внедрения.»
Сарож Биста 
Координатор по открытым данным, 
YoungInnovations, Непал

Узнайте больше: 
open-contracting.org/lift-mel
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13. Использование 
стратегических 
коммуникаций для 
получения поддержки.

 Что: Стратегия привлечения внимания к 
вашему проекту и информирования о его 
успехах. 

 Почему: Обоснование вашего проекта и 
демонстрация успехов могут убедить скептиков 
и помочь вам заручиться поддержкой среди 
ключевых субъектов и общественности.

 Как: Разработайте план стратегических 
коммуникаций с помощью нашего шаблона. 
Это поможет вашей команде понять аудиторию 
и адаптировать вашу коммуникацию для 
привлечения внимания наилучшим образом.   

 Шаблон Плана стратегических коммуникаций: 
open-contracting.org/start-coms-plan-template 

Пример: Команда ProZorro в Украине 
делится своими успехами и результатами 
через традиционные каналы и социальные 
сети, объясняет нарративные тематические 
исследования доступным языком, а также 
создает пояснительные видеоролики и 
обновления проектов. Коммуникации были 
важной частью реагирования команды 
ProZorro во время кризиса COVID-19.

Узнайте больше: 
open-contracting.org/ukraine-covid
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14. Создание многосторонней 
или межведомственной 
рабочей группы.

 Что: Рабочая группа или комитет для 
информирования ключевых субъектов в 
различных учреждениях о ваших планах и 
координации усилий при необходимости. 

 Почему: Многосторонние рабочие группы 
показывают, что власти открыты и готовы 
развиваться, привлекают внешнюю экспертизу 
для помощи с реформами и способствуют 
согласованию планов между различными 
секторами или департаментами.

 Как: То, как следует начать, зависит от 
политической обстановки в конкретной 
стране. Разработка национальных планов 
действий в рамках Партнерства «Открытое 
правительство» стала хорошей отправной 
точкой для Эквадора. Для вдохновения 
посмотрите, как такие страны, как Чили, 
Украина, Великобритания и Уганда, 
сформировали такие стратегические 
партнерства.   

 Разборы кейсов: 
open-contracting.org/uganda-dialogue 
open-contracting.org/uk-insights 
open-contracting.org/ukraine-corruption 

Пример: В Молдове работает сообщество из 
30 общественных организаций. Когда началась 
пандемия, оно смогло быстро отреагировать 
и запустить платформу для мониторинга 
срочных контрактов для борьбы с COVID-19. 
Аналитика позволяет в режиме реального 
времени получать информацию, которая 
наиболее актуальна для налогоплательщиков 
и поставщиков, например, сравнение цен, 
время поставки товаров и какие компании  
их поставляют.

Узнайте больше: 
open-contracting.org/moldova-covid
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15. Создание структуры и 
публикация комплексного 
плана реформ.

 Что: План реформы объединяет многие 
области реформы государственных закупок  
в рамках одной всеобъемлющей стратегии.  
План может способствовать тому, чтобы разные  
виды закупок были связаны между собой и  
эффективны в рамках законодательства, 
устанавливать правила поведения и отчетности  
для всех участников процесса закупок. Он 
может быть направлен на поощрение местных 
инноваций или внедрение этих инноваций в 
масштабе всего правительства. Вместе эти 
элементы поддерживают широкие системные 
изменения в госзакупках. 

 Почему: Надежные планы комплексных 
реформ помогают институционализировать 
реформы и сделать их устойчивыми в процессе 
политических преобразований.

 Как: Создавая план реформ, подумайте, какие 
политики и изменения законодательства могут 
потребоваться для достижения вашей цели. 
Чтобы добиться изменений, часто требуются 
инвестиции в наращивание потенциала. 
Не забывайте делиться информацией с 
гражданами и привлекать пользователей к 
созданию и совершенствованию плана, чтобы 
ваши реформы помогли удовлетворить их 
потребности.   

Пример: Зеленая книга опубликовання 
Правительством Великобритании, под названием  
«Трансформация государственных закупок»—
хороший шаблон системной реформы. Она 
охватывает новые правовые принципы для  
государственных закупок, упрощение 
типов процедур закупок, установление 
наилучшей ценности в отличие от наилучшей 
экономической стоимости для решений о 
присуждении контрактов, новые подходы к 
измерению эффективности подрядчиков и 
KPI для контрактов, улучшенную систему 
рассмотрения жалоб, создание новой системы 
надзора, а также новую комплексную цифровую 
прозрачность и открытые данные о контрактах. 

«Мы предлагаем закрепить 
в законе принципы 
государственных закупок: 
общественное благо, соотношение 
цены и качества, прозрачность, 
добросовестность, справедливое 
отношение к поставщикам и 
недискриминация.»
«Трансформация государственных закупок»

Прочтите публикацию: 
open-contracting.org/uk-transforming
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О партнерстве «Открытое 
контрактирование»
Партнерство «Открытое контрактирование» (Open 
Contracting Partnership, OCP)—инновационное 
сотрудничество между правительством, бизнесом, 
гражданским обществом и экспертами в сфере 
технологий, которое занимается расширением 
открытого доступа к документам и данным, 
касающимся государственных контрактов по всему 
миру. Мы объединяем открытые данные и открытое 
правительство, чтобы обеспечить открытое, 
справедливое и эффективное расходование 
государственных средств. Мы ориентируемся 
на государственные контракты, поскольку они 
являются самой крупной статьей расходов 
большинства правительств. Они представляют 
собой коррупционный риск номер один для 
правительства, и жизненно важны для того, чтобы 
граждане получали необходимые услуги.

Мы независимая некоммерческая организация, 
работающая более чем в 50 странах мира. 
Мы стремимся к значительному повышению 
соотношения цены и качества, добросовестности 
общества и предоставления услуг, трансформируя 
государственные контракты от закрытых процессов 
и бесконечных документов в более справедливые и 
качественные цифровые услуги.

Свяжитесь с нами
engage@open-contracting.org
www.open-contracting.org

 @opencontracting
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