Государственные
закупки требуют
использования
публичной
информации
По оценкам,
ежегодно
в мире на
государственные закупки
тратится
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Эти убытки
составляют 25 %
от общемировых
государственных
затрат и почти
20 % мирового
ВВП.

Считается, что
10–25 % закупочных
средств в мире
растрачивается
мошенническим
или коррупционным
путем, что ежегодно
приводит к
многомиллиардным
убыткам.

В чем важность
информации о
государственных закупках?
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Государственные закупки призваны удовлетворять
потребности граждан, поэтому их выполнение должно
быть подотчетно обществу. Доступ к информации —
важнейший элемент подотчетности.
Доступ к информации о государственных закупках
позволяет гражданскому обществу быть эффективным
наблюдателем за государственными системами и давать
рекомендации об их улучшении. Прозрачность создает
важную площадку, на которой под общественным
надзором взаимодействуют государственный и частный
секторы.

Как усовершенствовать процедуру закупок
с помощью информации и системы
обязательств
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1 Электронные закупки
При электронных закупках используются
информационные и коммуникационные
технологии, направленные на облегчение
закупочного процесса. При этом сведения о тендерах, документация, решения и договоры находятся в открытом
доступе. Согласно данным Всемирного
банка, подавляющее большинство стран
внедрили системы электронных закупок.
Резолюция Конференции стран-участников № 6/7 призывает стороны к созданию
онлайн-платформ для распространения
информации о государственных закупках
и тендерах. Однако внедрение этих систем
происходит по-разному:
• 122 страны публикуют в режиме онлайн
уведомления о решении заключить
договор;
• 74 страны публикуют в режиме онлайн
планы закупок;
• 97 страны публикуют тендерную
документацию;
• 102 страны публикуют решения об
апелляциях 86 стран делают это в
электронном виде

2 Реестры бенефициариев
Публичная информация о фактических
владельцах подрядчиков и субподрядчиков предупреждает нарушения процесса
закупок с целью личной выгоды. Регистрация фактических собственников позволяет
властям и представителям гражданского
общества лучше контролировать, предотвращать и предупреждать коррупцию,
которая возникает при использовании
фиктивных компаний.

3 Соглашения о добропорядочности
Соглашения о добропорядочности — это
соглашения между государственным органом, проводящим тендер, и участвующими
в нем компаниями о том, что они обязуются воздерживаться от коррупционных
деяний в период действия договора. Такие
соглашения содержат конкретные обязательства по поддержанию прозрачности
и предотвращению коррупции, поскольку
эти понятия своими корнями уходят глубже
уровня, который регулируется законодательством о государственных закупках.
Надзор за соблюдением прозрачности выполняет независимая система мониторинга,
как правило управляемая общественной
организацией.

4 Открытое заключение договоров
Открытое заключение договоров — это новый инструмент качественного изменения
процесса государственных закупок посредством использования более качественных
данных, анализа и взаимодействия с бизнесом и гражданским обществом. Компоненты:
• раскрытие данных и документов о
планировании, закупке и управлении
государственными заказами;
• взаимодействие с государственными и
частными пользователями информацией,
реагирование по результатам получения
отзывов.

5 Социальный мониторинг
Под социальным мониторингом понимается
контроль со стороны гражданского общества за процессом государственных закупок
с самых ранних этапов до выполнения
договора. Таким образом обеспечивается
эффективность и подотчетность процесса
закупки, что повышает доверие к государственным органам.

Конвенция ООН против коррупции —
это мировой стандарт
Статья 9 Конвенции требует, чтобы 183 государства-участника
создали государственные системы закупок, которые должны быть
прозрачными, основанными на конкуренции и объективными
при выборе подрядчиков. Органы государственной власти должны
публиковать информацию о своих процедурах, текущих тендерах
и заключенных договорах.

Обзор Конвенции ООН против
коррупции в 2015–2020 гг.
Ныне продолжается второй цикл обзора имплементации государствами Конвенции ООН против коррупции.
В течение следующих пяти лет все страны проведут
внутренний обзор и рецензирование своих систем
закупок для установления степени их соответствия
стандартам, изложенным в Конвенции. В связи с этим
появляется возможность выступить за более
активное применение статьи 9, направленной на
улучшение сотрудничества между государствами,
гражданским обществом и бизнесом.
С графиком обзора для государств можно
ознакомиться по следующей ссылке:
unodc.org/unodc/en/corruption/
implementation-review-mechanism.html
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