


1

Уважаемые коллеги! 
 

На сегодняшний день в России создана и отлажена система раскрытия 
информации о расходовании денежных средств государственными заказчиками. По 
этому направлению наша страна находится на лидирующих позициях в мире и 
обеспечивает высокий показатель открытости рынка государственных закупок. Это 
в свою очередь создает почву для анализа и оценки существующих показателей, 
для формирования дальнейших шагов по развитию системы закупок.  

Существующий уже более 10 лет проект «Национальный рейтинг прозрачности 
закупок» является одним из объективных индикаторов состояния экономики, 
позволяющий в динамике увидеть состояние системы государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок в России, выступающий дополнительным 
стимулом к повышению качества принимаемых управленческих решений, 
способствующий росту профессиональных специалистов, обеспечению 
прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств.  

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» - это возможность 
получить независимую оценку качества и эффективности работы, позволяющая 
своевременно внести в нее соответствующие коррективы. И что не менее важно, 
позволяет каждому заказчику получить объективную оценку своих достижений, 
выявить проблемы, над решением которых необходимо работать. Результаты 
рейтинга – это сигнал, показывающий необходимость перемен и изменений в сфере 
осуществления закупок. 

Эффективное расходование денежных средств, прозрачность процессов закупок, 
уровень конкуренции, все эти показатели сегодня приобретают все большее 
значение в масштабах страны. Правильная оценка этих факторов влияет на такие 
существенные индикаторы как инвестиционная привлекательность, 
платежеспособность и состояние различных отраслей экономики. В связи с этим 
возникает сложная задача достижения оптимального соотношения государственных 
и рыночных механизмов: создание добросовестной конкурентной среды, 
открытости системы государственного заказа для улучшения делового климата и 
поддержки малого и среднего бизнеса и вместе с тем, создание механизмов защиты 
интересов государственных заказчиков от рисков, связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением государственных контрактов поставщиками и 
подрядчиками. Учитывая это, призываю Вас, уважаемые коллеги, к партнерству на 
площадке рейтинга как активных заказчиков, так и органы государственной власти, 
средства массовой информации для совместного анализа и развития системы 
закупок в стране. 

Надеюсь, что уже накопленный десятилетний опыт и постоянная работа над 
совершенствованием системы анализа, позволит нам все так же успешно и 
качественно продолжать работу в условиях постоянно меняющегося 
законодательства и экономики в целом.  

 
 

Виктор Викторович Симоненко, 
Председатель Организационного комитета 
«Национального рейтинга прозрачности закупок» 
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ВВЕДЕНИЕ

Введение. 

С 1 июля 2018 года в Российской Федерации вступили в силу масштабные поправки в Федеральный 
закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для перехода к новому этапу развития цифровизации 
системы государственного управления и бюджетного процесса, а именно перевод всех 
государственных и муниципальных закупок в электронную форму. Данные действия должны не 
только обеспечить повышение прозрачности, но и повысить эффективность бюджетных расходов и 
уровень конкуренции на закупочных процедурах, путем повышения доверия поставщиков к 
контрактной системе госзаказа в целом.  

Аналитический центр проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводит 
непрерывный мониторинг тенденций и развития рынка государственного и корпоративного заказа на 
предмет прозрачности и эффективности. 

В рамках данного исследования был проведен анализ новых видов форм проведения конкурентных 
закупок в электронной форме в соответствии с изменениями в 44-ФЗ (Федеральный закон от 
31.12.2017 №504-ФЗ) в полном объеме вступивших в силу с 1 января 2019 года - запрос котировок в 
электронной форме, запрос предложений в электронной форме, открытый конкурс в электронной 
форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной 
форме.  

Стоит отметить, что перевод закупочных процедур в электронную форму начался еще в 2018 году - с 
1 июля 2018 года проведение закупок в электронной форме было правом заказчиков. С 1 января 2019 
года государственные и муниципальные заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные 
учреждения обязаны применять новые электронные формы процедур. 

Таким образом, для оценки эффективности принятых комплексных поправок и соответствующих 
правовых актов Правительства Российской Федерации использовались количественные и 
качественные данные о процедурах опубликованных в период 01.01.19 по 30.06.19.  

Источником данных для проведения исследований является Единая информационная система в сфере 
закупок - www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС). Сбор данных произведен 17.07.2019 года.  

  



3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1. Новые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
1.1. Общие сведения 

Всего за отчетный период заказчиками в рамках проведения новых форм закупок в электронной 
форме было размещено 113 172 извещений на общую сумму на общую сумму 599 945 563 862 
рублей. 

Подробная информация об общем количестве извещений и сумме начальной максимальной цены 
контрактов представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Объем размещения заказа по новым способам осуществления закупки за Iп. 2019г 

Способ определения поставщика Количество процедур НМЦК 

Двухэтапный конкурс в электронной форме 16 420 487 995,01 
Запрос котировок в электронной форме 86 228 13 676 756 831,60 
Запрос предложений в электронной форме 6 275 47 820 417 092,23 
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 3 545 297 979 659 245,32 
Открытый конкурс в электронной форме 17 108 240 048 242 697,65 

   
Общее 113 172 599 945 563 861,81 

 

Информация о количестве и суммарном объеме размещенных извещений в разрезе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) также отражена в диаграммах 1, 2. 

 
Диаграмма 1. Количество извещений в разрезе новых способов определения  

поставщика (подрядчика, исполнителя) за Iп. 2019г. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Диаграмма 2. Суммарная стоимость извещений в разрезе новых способов определения  
поставщика (подрядчика, исполнителя) за Iп. 2019 

 

 
Исходя из приведенных данных, в период с 1 января по 30 июня 2019 года, наиболее 
распространенным способом определения поставщика среди указанных форм процедур является 
запрос котировок в электронной форме, его доля составляет 76,2%, однако в финансовом выражении 
доля составляет всего 2,3% от общей суммы НМЦк. 

 
Таблица 2. Объем размещения заказа по новым способам осуществления закупки за Iкв. 2019г 

Способ определения поставщика Количество процедур НМЦК 
Двухэтапный конкурс в электронной форме 6 85 902 130,00 
Запрос котировок в электронной форме 34 552 5 662 466 502,42 
Запрос предложений в электронной форме 2 272 4 570 771 000,95 
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 1 216 58 227 487 591,58 
Открытый конкурс в электронной форме 6 748 79 062 248 058,76 
   
Общее 44 794 147 608 875 283,71 

 
 
Иная картина наблюдалась в период с 01.01.2019 по 31.03.2019. Не смотря на то что, в 
количественном выражении доля открытого конкурса в электронной форме составила всего 15% от 
общего объема размещенных извещений, данный вид проведения конкурсной процедуры отбора 
явился самым большим по суммарному объему заказа– 79 062 248 058,76 рублей. 

 
Таблица 3. Объем размещения заказа по новым способам осуществления закупки за IIкв. 2019г 

Способ определения поставщика Количество процедур НМЦК 
Двухэтапный конкурс в электронной форме 10 334 585 865,01 
Запрос котировок в электронной форме 51 676 8 014 290 329,18 
Запрос предложений в электронной форме 4 003 43 249 646 091,28 
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 2 329 239 752 171 653,74 
Открытый конкурс в электронной форме 10 360 160 985 994 638,89 
   
Общее 68 378 452 336 688 578,10 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В период с 01.04.2019 по 30.06.2019 в количественном выражении доля конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме составила всего 3% от общего объема размещенных извещений, 
данный вид проведения конкурсной процедуры отбора явился самым большим по суммарному объему 
заказа – 239 752 171 653,74 рублей. 

Следует отметить, что в 1 квартале 2019 года на 52,4% уменьшилось количество опубликованных 
извещений о проведении закупок указанными конкурентными способами в сравнении с Iкв.2018 
года, при этом разница сумм НМЦк составляет всего 3%. 

Во втором квартале 2019 года количество извещений в сравнении с аналогичным периодом 2018 
года так же уменьшилось на 46,3%, при этом сумма НМЦк выросла на 19,6%. 

Обобщая вышесказанное, видно, что за 1 полугодие 2019 года количество процедур снизилось 
почти вдвое (48,9%), а суммарный объем в финансовом выражении увеличился на 14%. 

Это говорит о некоторой осторожности Заказчиков к проведению всех способов закупки в 
электронной форме и укрупнению лотов. 

Информация о количестве и суммарном объеме размещенных извещений в разрезе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в сравнении за аналогичные периоды 2018, 2019 годы 
отражены в Таблицах 4,5,6. 

 
Таблица 4. Объем размещения заказа по способам осуществления закупки за Iкв. 2018 и 2019г 

 1кв.2018 1кв 2019 
Способ закупки Количество 

процедур 
Iкв.2018 

НМЦК, млн. руб.  
Iкв.2018 

Количество 
процедур 
 Iкв.2019 

НМЦК, млн. руб. 
Iкв.2019 

Двухэтапный конкурс 3 18,10 6 85,9 
Запрос котировок 81 367 13 565,71 34 552 5 662,47 
Запрос предложений 2 028 7 129,80 2 272 4 570,77 
Конкурс с ограниченным 
участием 1 685 41 707,75 1 216 58 227,49 
Открытый конкурс 9 173 89 792,42 6 748 79 062,25 

     
Общее 94 256 152 213,78 44 794 147 608,88 

 

Таблица 5. Объем размещения заказа по способам осуществления закупки за IIкв. 2018 и 2019г 

 2кв.2018 2кв. 2019 

Способ закупки 

Количество 
процедур НМЦК, млн. руб. 

Количество 
процедур НМЦК, млн. руб. 

IIкв.2018 IIкв.2018  IIкв.2019 IIкв.2019 
Двухэтапный конкурс 3 35,68 10 334,59 
Запрос котировок 109 677 17 480,12 51 676 8 014,29 
Запрос предложений 3 918 43 436,18 4 003 43 249,65 
Конкурс с ограниченным 
участием 2 182 113 989,28 2 329 239 752,17 
Открытый конкурс 11 525 188 537,79 10 360 160 985,99 

     
Общее 127 305 363 479,05 68 378 452 336,69 
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Таблица 6. Объем размещения заказа по способам осуществления закупки за Iп. 2018 и 2019г 

 1пг 2018 1пг 2019 

Способ закупки 

Количество 
процедур НМЦК, млн. руб. 

Количество 
процедур НМЦК, млн. руб. 

1пг 2018 1пг 2018 1пг 2019 1пг 2019 
Двухэтапный конкурс 6 53,78 16 420,49 
Запрос котировок 191 044 31 045,83 86 228 13 676,76 
Запрос предложений 5 946 50 565,98 6 275 47 820,42 
Конкурс с ограниченным 
участием 3 867 155 697,03 3 545 297 979,66 
Открытый конкурс 20 698 278 330,21 17 108 240 048,24 

     
Общее 221 561 515 692,83 113 172 599 945,57 

 

Согласно данным ЕИС, двухэтапный конкурс так и остается аутсайдером по популярности среди 
остальных способов проведения торгов, что еще раз подтверждает инициативу контролирующих и 
регулирующих ведомств сократить число способов закупок.  

 
Диаграмма 3. Количество извещений в разрезе указанных конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в сравнении за Iп. 2018 и 2019гг. 

 

 
Диаграмма 4. Суммарная стоимость извещений в разрезе указанных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в сравнении за Iп. 2018 и 2019гг. 
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ОТМЕНЕННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

 

2. Информация о доле отмененных процедур заказчиком. 

По результатам осуществления закупок в отчетном периоде заказчиками было отменено 2 295 
процедур на общую сумму 14 666 653 177,63 рублей, что составляет 2,44% по суммарному 
финансовому объему и 2% от общего количества опубликованных извещений о проведении 
конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) новыми способами. 

Информация о количестве опубликованных извещений и отмененных процедурах, а также их доля 
приведена в Таблице 7. 

 
Таблица 7. Распределение количества и доли отмененных процедур в разрезе новых форм закупок за Iп. 

2019 года 

Способ определения поставщика Количество 
процедур 

Количество 
отмененных 

процедур 
заказчиком 

Доля 
отмененных 

процедур 
заказчиком 

Двухэтапный конкурс в электронной форме 16 4 25% 
Запрос котировок в электронной форме 86 228 1467 1,7% 
Запрос предложений в электронной форме 6 275 0 0% 
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 3 545 98 2,76% 
Открытый конкурс в электронной форме 17 108 726 4,24% 

 

Стоит отметить, что доля отмененных процедур за отчетный период незначительна, что говорит о 
высокой профессиональной подготовке заказчиков к проведению новых процедур и технической 
готовности электронных торговых площадок.  

Наиболее распространенной причиной для отмены явилась «По решению заказчика». 

Информация о долях причин отмены процедур заказчиками содержится в Таблице 8. 

 
Талица 8. Информация о завершенных процедурах в разрезе причин отмены за Iп 2019.  

Основание отмены закупки Количество 
Отмены НЕТ 110791 
По предписанию контролирующего органа 85 
По решению заказчика 2295 
По решению суда 1 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

3. Экономическая эффективность закупок  

Одним из основных критериев оценки результатов закупочной деятельности заказчиков является 
экономическая эффективность проведенных закупок. Количество поданных заявок – это реальный 
показатель конкурентной борьбы в ходе проведения конкурентной закупочной процедуры. Практика 
исследований проводимых в рамках НРПЗ говорит о том, что количество допущенных заявок прямо 
пропорционально оказывает влияние на экономическую эффективность закупки, и как следствие, 
позволяет сэкономить бюджетные средства.  

По данным аналитического центра «Национального рейтинга прозрачности закупок» наблюдается 
положительная динамика показателей конкуренции почти на всех новых способах проведения 
закупок, за исключением конкурса с ограниченным участием.  

Информация о среднем количестве поданных заявок, среднем количестве допущенных заявок и 
среднем значении дисконта на запросах котировок в электронной форме, запросах предложений в 
электронной форме, открытых конкурсах в электронной форме, двухэтапных конкурсах в электронной 
форме, конкурсах с ограниченным участием в электронной форме в ретроспективе за 1 квартал, 2 
квартал, 1 полугодие 2019 года, отчетный период НРПЗ 20181, отчетный период НРПЗ 2017 
2приведены в таблицах 9, 10, 11.  

 
Таблица 9. Среднее количество поданных заявок 

Виды процедур Iкв 2019 IIкв 
2019 

Iп 2019 НРПЗ 
20182 

НРПЗ 
20173 

Двухэтапный конкурс в электронной форме 7 2,75 4,17 3,94 3,48 
Запрос котировок в электронной форме 3,22 2,95 3,06 2,02 2,07 
Запрос предложений в электронной форме 1,29 1,36 1,33 1,01 1,14 
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 2 1,83 1,89 2,31 2,15 
Открытый конкурс в электронной форме 3,02 2,63 2,79 2,64 2,62 

 

 
Диаграмма 5. Среднее количество поданных заявок 

 

  

                                                           
1 «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2018» составлен за период 01.07.2017 по 30.06.2018 г. 
2 «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2017» составлен за период 01.07.2016 по 30.06.2017 г. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Таблица 10. Среднее количество допущенных заявок 

Виды процедур Iкв 2019 II кв 
2019 Iп 2019 НРПЗ 

20182 
НРПЗ 
20173 

Двухэтапный конкурс в электронной форме 6,50 2,25 3,67 3,5 3,35 
Запрос котировок в электронной форме 3,03 2,80 2,89 1,88 1,93 
Запрос предложений в электронной форме 1,24 1,33 1,29 1,01 1,12 
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 1,90 1,77 1,81 1,95 1,77 
Открытый конкурс в электронной форме 2,91 2,56 2,70 2,29 2,26 

 

Диаграмма 6. Среднее количество допущенных заявок 

 

 
Таблица 11. Среднее значение дисконта % 

Виды процедур 1 кв 2019 II кв 2019 Iп 2019 НРПЗ 20182 
Запрос котировок в электронной форме 20,62 19,77 20,12 13,55 
Запрос предложений в электронной форме 3,35 4,03 3,78 1,95 
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 5,38 4,33 4,69 4,77 
Открытый конкурс в электронной форме 16,44 15,06 15,62 12,02 

 
 

Диаграмма 7. Среднее значение дисконта % 
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ЭТП

4. Проведение закупок на электронных площадках 

12 июля 2018 распоряжением Правительства от 12.07.2018 №1447-р утвердили перечень из восьми 
операторов ЭТП. 

Количество, стоимостной объем и доли размещенных извещений о новых формах закупок в 
электронной форме в разрезе операторов электронных площадок за 1 квартал, 2 квартал и первое 
полугодие 2019 года приведены в Таблице 12,13,14 и на Диаграммах 8,9,10. 

 
Таблица 12. Распределение объемов новых процедур в разрезе ЭТП за Iкв 2019  

1 кв 2019 года 

Электронная площадка Количество 
процедур НМЦК 

Распределение 
закупочных 
процедур по 

ЭТП по 
количеству 

Распределение 
закупочных 
процедур по 
ЭТП по НМЦК 

АО «ЕЭТП» 11 483 48 352 955 347,89 25,64 32,76 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» 15 295 43 651 601 495,14 34,15 29,57 
РТС-тендер 14 852 29 985 316 724,87 33,16 20,31 
Национальная электронная 
площадка 2 252 17 491 774 322,59 5,03 11,85 
ООО «ЭТП Газпромбанк» 56 2 704 815 055,93 0,13 1,83 
АГЗ РТ 635 2 635 425 652,27 1,42 1,79 
АО «РАД» 100 2 506 161 501,94 0,22 1,70 
АО «ТЭК-Торг» 120 280 556 626,48 0,27 0,19 

 

 
Таблица 13. Распределение объемов новых процедур в разрезе ЭТП за IIкв 2019 

II кв 2019 года 

Электронная площадка Количество 
процедур НМЦК 

Распределение 
закупочных 

процедур по ЭТП 
по количеству 

Распределение 
закупочных 

процедур по ЭТП 
по НМЦК 

АО «ЕЭТП» 17 416 238 352 233 140,64 25,47 52,69 
РТС-тендер 23 550 83 076 291 694,40 34,44 18,37 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 22 453 50 935 709 266,41 32,84 11,26 
Национальная электронная 

площадка 2 836 38 452 538 480,11 4,15 8,50 
ООО «ЭТП Газпромбанк» 189 28 195 645 212,02 0,28 6,23 

АГЗ РТ 1 328 5 850 579 271,37 1,94 1,29 
АО «РАД» 283 5 138 268 192,54 0,41 1,14 

АО «ТЭК-Торг» 323 2 335 423 320,61 0,47 0,52 
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ЭТП

Таблица 14. Распределение объемов новых процедур в разрезе ЭТП за Iп 2019 

1 пг 2019 года 

Электронная площадка Количество 
процедур НМЦК 

Распределение 
закупочных 

процедур по ЭТП 
по количеству 

Распределение 
закупочных 

процедур по ЭТП 
по НМЦК 

АО «ЕЭТП» 28 899 286 705 188 488,53 25,54 47,79 
РТС-тендер 38 402 113 061 608 419,27 33,93 18,85 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» 37 748 94 587 310 761,55 33,35 15,77 
Национальная электронная 
площадка 5 088 55 944 312 802,70 4,50 9,32 
ООО «ЭТП Газпромбанк» 245 30 900 460 267,95 0,22 5,15 
АГЗ РТ 1 963 8 486 004 923,64 1,73 1,41 
АО «РАД» 383 7 644 429 694,48 0,34 1,27 
АО «ТЭК-Торг» 443 2 615 979 947,09 0,39 0,44 

 

 
Диаграмма 8. Распределение объемов новых процедур в разрезе ЭТП за Iп 2019 

 

 

Как видно из приведенных выше данных, на долю трех крупнейших электронных торговых площадок 
приходится 92,8% и 82,4% по количеству извещений и их суммарному финансовому объему, 
соответственно. Вновь пришедшие операторы не смогли существенно нарастить долю закупочных 
процедур.  
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ОСНОВНЫЕ    
ВЫВОДЫ  

Основные выводы 

В 1 полугодии 2019 года среди новых форм закупок ожидаемо самым популярным способом 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал запрос котировок в электронной форме. 
Доля данного вида процедур составила 76,2% от общего объема оцениваемых в данном исследовании 
извещений. Главным преимуществом данного вида процедур является размещение заказа в сжатые 
сроки и простота проведения, так как запрос котировок содержит минимум требований. 

Аутсайдером рейтинга вновь стал двухэтапный конкурс (0,01%), что еще раз подтверждает 
целесообразность инициативы контролирующего органа в сфере закупок о сокращении числа 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме является самым «дорогим» видом процедур, 
средняя цена лота равна 84 млн рублей, и самым большим по суммарному объему - 297 979 659 245,32 
рублей. 

Не смотря на то что, в количественном выражении доля открытого конкурса в электронной форме 
составила всего 15% от общего объема размещенных извещений, данный вид проведения конкурсной 
процедуры отбора явился вторым по суммарному объему заказа– 240 048 242 697,65 рублей. (40%) 

Все четыре вышеописанных тренда сохраняются начиная со второго полугодия 2014 года.  

Наиболее важным аспектом в развитии экономики на текущий момент является развитие 
добросовестной конкуренции и формирование справедливого, недискриминационного доступа 
предприятий к государственному рынку товаров, работ и услуг. 

Даже не смотря на относительно небольшой временной промежуток исследования можно говорить о 
том, что взятый курс на цифровизацию закупочных процессов РФ оказывает существенное 
положительное влияние на конкуренцию и экономическую эффективность при проведении 
закупочных процедур. 

В среднем значение дисконта на новых способах определения поставщика в электронной форме 
увеличилась на 42,6% по сравнению с периодом исследования НРПЗ 2018 (без учета двухэтапного 
конкурса). 

Авторы исследования надеются, что данный положительный тренд сохранится и повлечет за собой 
изменения в состоянии конкурентной среды в РФ. 

На долю трех крупнейших электронных торговых площадок (АО «ЕЭТП», ЗАО «Сбербанк», ООО «РТС-
Тендер») приходится 92,8% и 82,4% по количеству извещений и их суммарному финансовому объему, 
соответственно. Вновь пришедшие операторы не смогли существенно нарастить долю закупочных 
процедур. 

Аналитический центр проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» продолжит 
отслеживать ситуацию на рынке государственного заказа. 
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ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Проект “Национальный рейтинг прозрачности закупок” является независимым 
негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области 
экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. 
Существует с 2006 года.  

Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния 
экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности 
процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников 
рынка. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в 
России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях 
низкой конкурентности, участия СМП, распределение госзаказа по видам экономической 
деятельности.  

В задачи проекта НРПЗ входит непрерывный мониторинг массива государственного и корпоративного 
заказа на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления наиболее 
распространенных отклонений на рынке госзаказа, а так же отслеживание основных структурных, 
экономических и правовых тенденций на рынке.  

В различные годы проект поддерживался ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной палатой 
РФ, Торгово-промышленной палатой РФ, профильными комитетами Государственной Думы РФ.  

На протяжении тринадцати лет проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является 
инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и 
корпоративными заказчиками, масштаба и степени проникновения коррупции на российском рынке 
закупок, повышает дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности. 
Результаты Рейтинга широко публикуются в СМИ.  

Председателем организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» 
является Виктор Викторович Симоненко.  

Среди других крупнейших исследований, в рамках проекта «Национальный рейтинг прозрачности 
закупок», можно выделить:  

1. Рейтинг Прозрачности государственных и корпоративных закупок 

Ежегодный сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с 
целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников 
национального рынка.  

2. Рейтинг прозрачности и эффективности размещения государственного заказа г. 
Москвы.  

Ежегодное исследование прозрачности и эффективности размещения государственного заказа г. 
Москвы.  

3. Проведение комплексной научно-исследовательской работы в интересах 
Минэкономразвития РФ.  

Изучение и анализ практики, опыта и проблематики проведения аукционов, включая открытые 
аукционы в электронной форме, и подготовка соответствующих предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд.  

4. Ежегодное исследование рынка электронной торговли РФ.  

Масштабное исследование рынка электронной торговли РФ, проходящее каждый год.  

5. Углубленное исследование отдельного Заказчика  

Изучение и анализ закупочной деятельности отдельного Заказчика, его подведомственных структур 
и поставщиков с последующим формированием сводного аналитического отчета и рекомендаций по 
повышению прозрачности и эффективности.  


