
Национальный рейтинг 
прозрачности закупок



Аналитический центр проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» предлагает выполнить работы по 
углубленному исследованию закупочной деятельности отдельного Заказчика и его подведомственных структур с 
последующим формированием сводного аналитического отчета и рекомендаций по повышению прозрачности и 
эффективности.

Проведение данного исследования позволяет:

Cформировать реестр 
добросовестных поставщиков 

Заказчика

Выявить основные причины 
неэффективности, 

составить внутренний рейтинг 
подведомственных структур

Сформировать рекомендации по 
повышению прозрачности и 
эффективности закупок

Снизить возможность 
злоупотреблений ответственных лиц и 
возможные финансовые потери

Увеличить экономию
бюджетных средств 

Повысить показатели прозрачности, 
открытости и эффективности 
размещения заказа

Суть предложения



В рамках углубленного исследования закупочной деятельности Заказчика и его подведомственных 
структур осуществляются следующие работы:

Проведение комплексного статистического анализа закупочной деятельности Заказчика на 
основании открытых данных 

Определение ключевых индикаторов состояния закупочной деятельности Заказчика на 
основании зарекомендовавшей себя методики

Составление рейтинга прозрачности закупок подведомственных структур заказчика с 
выделением уровней прозрачности

Выявления лидеров и аутсайдеров среди подведомственных структур заказчика

Определение перечня надежных и  перспективных поставщиков

Формирование итогового отчета по результатам исследования с детальным аналитическим 
обзором, выводами и рекомендациями по улучшению результатов закупочной деятельности 
заказчика

Состав работ



Итоговый отчет в виде полного аналитического обзора по результатам исследования закупочной 
деятельности Заказчика включает в себя:

1. Комплексный статистический анализ 
закупочной деятельности основного 
заказчика и подведомственных структур;

2. Рейтинг прозрачности закупок, 
проведенных заказчиком и его 
подведомственными структурами за 
период исследования;

3. Детальный анализ выделяющихся 
подведомственных заказчиков 
относительно как положительных, так и 
отрицательных оценок;

4. Полный пакет исходных данных, 
используемых при расчете критериев: 
статистические данные по закупочным 
процедурам со статусами и данными по 
заявкам за период исследования, 
статистические данные по контрактам;

Содержание отчетных материалов



5. Рейтинг прозрачности поставщиков, с которыми были 
заключены контракты заказчиком и его подведомственными 
структурами за период исследования;

6. Комплексный статистический анализ деятельности 
поставщиков, сотрудничающих с заказчиком в рамках 
Федерального закона 44-ФЗ;

7. Итоговый отчет в виде полного аналитического обзора по 
результатам исследования;

8. Выявление перспективных поставщиков заказчика, 
положительно влияющих на результаты его закупочной 
деятельности;

9. Полный пакет исходных данных, используемых при расчете 
критериев: статистические данные по закупочным процедурам 
и контрактам по исследуемым поставщикам, с которыми были 
заключены контракты заказчиком и его подведомственными 
структурами за период исследования.

10. Итоги рейтинга в удобной форме (как в табличной, так и в 
графической форме).

Содержание отчетных материалов



В качестве экспертного заключения формируется текстовый отчет с рекомендациями по применению 
лучших практик для повышения эффективности и прозрачности закупочных процедур. 

Представление итогов исследования

Итоги исследования представлены в виде системы связанных таблиц и графических диаграмм с 
возможностью настройки сортировок, поиска и выборки.



Проект «Национальный Рейтинг прозрачности закупок» – это уникальный десятилетний опыт 
анализа закупочной деятельности.

• Существует с 2006 года;

• Более 100 тыс. исследуемых заказчиков и подведомственных структур;

• Анализ всех категорий заказчиков: в рамках 44-ФЗ (федеральные, региональные, муниципальные заказчики); 
в рамках 223-ФЗ, а также в рамках коммерческого сектора;

• Более 4 млн исследованных закупочных процедур и 8 млн заключенных контрактов ежегодно;

• В разные годы поддерживался: ФАС России, МЭР России, Счетной палатой РФ, Торгово-промышленной 
палатой РФ, профильными комитетами Государственной Думы РФ;

• Является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и 
корпоративными заказчиками;

• Итоги рейтинга широко освещаются в средствах массовой информации, направляются в  контрольные и 
профильные органы исполнительной власти. 

О проекте



Контактная информация:

Аналитический центр проекта «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок»
www.nrpz.ru
Тел. +7 (495) 234-16-55
E-mail: analytics@nrpz.ru

Исп.:Валяева Оксана 
89036886073
o.valyaeva@nrpz.ru


