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ПРЕИМУЩЕСТВА  ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
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ЦЕННОСТЬ ЗА ДЕНЬГИ

Получение ценности взамен
государственных денег,
экономия средств, повышение
эффективности бюджетов,
государственных расходов;
 Цена закупки;
 Качество против количества;
 Затраты на весь жизненный

цикл продукта;
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УМЕНЬШЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
БРЕМЕНИ

Закупки «на бумаге»
сопряжены с затратами 
времени служащих, 
административных и 
бюджетных ресурсов.
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ЛОЯЛЬНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ И 

ЗДОРОВАЯ ДЕЛОВАЯ 
СРЕДА

Обеспечение условий 
для лояльной 
конкуренции и 
недискриминации
частного сектора, в 
частности МСП.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КОРРУПЦИИ

Коррупция повышает стоимость
закупки на 20-25%.
 Управление рисками

коррупции,
 Продвижение неподкупности,
 Предупреждение

мошенничества и рисков
коррупции,

 Управление конфликтами
интересов.
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УЛУЧШЕНИЕ 
МОНИТОРИНГА СО 

СТОРОЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Возможность анализа и 
мониторинга закупок и 
генерирование решений для 
проблем в государственном 
секторе.
Экспертиза и поддержка 
гражданского общества в 
выявлении нарушений и 

коррупционных практик.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ И 
ДОСТУПНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН

Качественные товары, 
услуги и работы 
гражданам;
Доверие граждан к 
органу публичной 
власти.



8

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ОТКРЫТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ»?
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OPEN CONTRACTING DATA STANDARDS

• С акцентом на то, что 
пользователи хотят видеть

Какие данные и каким 
образом следует 

публиковать данные

• Обеспечение технической  
интероперабельности данных

Схема данных для 
утверждения 

опубликованной 
информации

• Максимизация адекватного и 
эффективного использования 
данных

Механизм обратной 
связи/Рекомендации по 

опубликованию и 
использованию данных
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОРТАЛА ОТКРЫТОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

 Необходимость внедрения OCDS (Республика Молдова
присоединилась к Open Government Partnership еще 2012
году);

 Необходимость развития платформы, направленной на
вовлечение разных субъектов в систему государственных
закупок посредством участия, обратной связи и
мониторинга;

 Необходимость механизма, обеспечивающего повышение
прозрачности и эффективности в системе государственных

закупок.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ФИЛЬТРАЦИЯ ДАННЫХ

 Процедуры закупки против Договоров о закупке;
 Топ закупающих органов (по стоимости закупок и 

количеству закупок);
 Toп подрядчиков/экономических операторов по 

количеству заключенных договоров о госзакупках;
 Топ закупленных товаров, услуг и работ;
 Список заключенных договоров (дата начала и 

завершения договора, сумма и поиск по предмету 
закупки, возможность отправки обратной связи по 
договору).


