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Уважаемые коллеги! 

 

В 2020 году Национальный рейтинг прозрачности закупок празднует свое 15 - летие. Что 
это означает? Что экосистема государственных закупок существует, продолжает развиваться 
и давать огромный информационный пласт для анализа и оценки. 

В текущем году экономика страны испытала колоссальный стресс и продолжает проходить 
проверку на прочность, гибкость и готовность мгновенно адоптироваться под новые реалии. 
За короткий промежуток времени, существенной трансформации подверглись все процессы, 
ранее считающиеся нормой и сложившийся практикой. Бизнес получил ощутимый удар, 
многим предпринимателям пришлось закрыть свои компании, а многие на «лету» меняли 
модели управления, производства и сбыта своей продукции.  

Рынок государственного заказа не остался в стороне от трудностей. Проблемы коснулись 
практически каждого элемента системы. Планирование закупок потребовало максимально 
быстрого переориентирования с учетом новых потребностей и сокращений бюджетов. 
Проведение закупочных процедур ощутило снижение активности бизнес среды. Даже такая 
простая операция как очный визит в удостоверяющий центр для получения ЭЦП в какие-то 
периоды был затруднителен. На этапе приемки работ и получения товаров заказчики 
столкнулись с проблемой очного присутствия специалистов и взаимодействия с 
контрагентами в период самоизоляции. А какой вызов получила телекоммуникационная 
инфраструктура сложно даже представить.  

Информационное пространство обеспечения закупочной деятельности России показало 
себя с лучшей стороны. Электронные площадки и единая информационная система, давно 
принявшие на себя нагрузку всего бизнес сообщества страны, отработали сложные периоды 
без сбоев. А существующие планы по развитию в области электронного актирования выглядят 
зрелыми и своевременными. 

Аналитический центр проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» в текущем 
году провел большую исследовательскую и сравнительную работу влияния новых факторов 
экономики на процессы конкуренции и эффективности проведения закупочных процедур. 
Предлагаю Вам ознакомиться с ее результатами на страницах нашей ежегодной брошюры. 

Кризисные ситуации для многих являются блокирующими факторами, а для кого-то 
точками роста. Искренне надеюсь, что очередное испытание для экономики даст новый 
толчок к развитию и совершенствованию процессов закупок государственных и 
корпоративных заказчиков. 

 

Виктор Викторович Симоненко,  
Председатель Организационного комитета проекта 

 «Национальный рейтинг прозрачности закупок» 
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О ПРОЕКТЕ

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 десяти 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 и эффективности размещения государственного заказа г. 
Москвы.  

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

2. 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.  

3. Ежегодное исследование рынка электронной торговли РФ.  
Масштабное исследование рынка электронной торговли РФ, проходящее каждый год.  

4. 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.  
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О РЕЙТИНГЕ ПРОЗРАЧНОСТИ

5. Динамическая оценка результатов регулирования закупочной деятельности в РФ.  
Аналитические исследования эффективности новых форм определения поставщика в электронной 
форме.  

6. Сравнительный анализ показателей состояния национального рынка госзаказа в 
период пандемии COVID-19  

Аналитический отчет по результатам ретроспективного анализа национального рынка 
государственных закупок в период пандемии COVID-19 и аналогичного периода предыдущего года. 

7. Сопоставительный анализ крупнейших заказчиков по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

Подробное сравнение и изучение закупочных процедур отдельных заказчиков, осуществляющих 
размещение заказа в рамках 223-ФЗ. Для определения Лидеров по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, использовались качественные и количественных характеристики по 
специализированным закупкам для СМП, а так же закупкам, победителям в которых является СМП.  
 

Рейтинг Прозрачности государственных и корпоративных закупок является конечным 
продуктом проводимой аналитической работы в рамках проекта и предоставляется в приложение к 
самому итоговому исследованию национального рынка.  
Рейтинг прозрачности это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных 
структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников 
национального рынка.  

Рейтинг разделен на четыре секций участников по типу осуществления размещения заказов: 
- государственные заказчики федерального уровня; 
- государственные заказчики регионального уровня; 
- государственные заказчики муниципального уровня, деятельность которых регулируется 44-ФЗ; 
- крупнейшие организации, осуществляющие размещение заказа в рамках 223-ФЗ. 
 
Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности – 

гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая прозрачность, характеризующих зрелость и 
качество закупочных процессов. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область 
положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок. 
Источниками данных для проведения исследования являются Единая информационная система в 
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые 
непосредственно участниками.  

 
Проведение сравнительного анализа участников Рейтинга прозрачности с положительными и 

отрицательными оценками позволяет установить причины расхождения в показателях систем закупок 
различных участников, а так же выделить и распространить лучшие практики, сформировать 
рекомендации по повышению прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. 
Результаты Рейтинга – это независимая оценка качества и эффективности работы, позволяющейся 
своевременно внести в нее соответствующие коррективы  

 

Рейтинг прозрачности, его методология и итоги исследования национального рынка закупок 
публикуются на официальном сайте проекта (www.nrpz.ru) с периодичностью обновления один раз в 
год. Торжественная церемония награждения лидеров Рейтинга, приуроченная к подведению итогов 
ежегодного исследования, традиционно проходит в Торгово-промышленной палате РФ. Данные об 
итогах исследования и Рейтинга предоставляются в профильные ведомства для анализа. 
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Уважаемые участники «Национального рейтинга прозрачности закупок»! 

 

Сфера размещения государственного и муниципального заказа является 
важнейшей составной частью экономической политики. Кроме экономии 
бюджетных средств это еще и вопрос развития конкуренции, снижения уровня 
коррупции и повышение инвестиционного потенциала страны. Проект 
«Национальный рейтинг прозрачности закупок», впервые опубликованный в 2006 
году, стал эффективным индикатором состояния открытости и уровня коррупции в 
сфере размещения государственного и муниципального заказа. 

Конечно, нужно совершенствовать методологию рейтинга, но без таких 
общественных инициатив в принципе не может быть эффективного контроля за 
размещением госзаказа. 

Именно поэтому Федеральная антимонопольная служба поддерживает 
ежегодное проведение «Национального рейтинга прозрачности закупок». 

 

Игорь Юрьевич Артемьев, 
Руководитель Федеральной антимонопольной службы России 
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Уважаемые организаторы, участники и гости  
проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок»! 

 

Приветствую вас от лица акционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»)! 

АО «Корпорация «МСП» осуществляет свою деятельность в качестве института 
развития в сфере малого и среднего предпринимательства, реализуя комплексный 
инструментарий не только финансовых, но и иных мер поддержки, в том числе 
позволяющих обеспечить расширение доступа субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков. 

Необходимость государственной поддержки бизнес особенно остро почувствовал 
в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Принимая это во внимание, АО «Корпорация «МСП» приняло активное участие в 
разработке и реализации специализированных мер поддержки, направленных на 
сохранение занятости в сфере МСП. 

По состоянию на 01.11.2020 объем закупок 1 797 крупнейших заказчиков в 
рамках Федерального закона № 223-ФЗ составил 2,817 трлн рублей. Прирост по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил более 113 млрд рублей (+ 
4,2%). 

Указанные показатели были достигнуты благодаря своевременному внесению 
изменений в законодательство о закупках отдельных видов юридических лиц, а 
также комплексу принятых антикризисных мер, направленных на поддержку малого 
бизнеса и оптимизацию закупочных процедур в период нестабильной 
экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

Очень важно, что в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок» 
особое внимание уделяется анализу и оценке мер поддержки малого и среднего 
бизнеса в части расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 
заказчиков, поэтому АО «Корпорация «МСП» на протяжении последних лет 
принимает участие в экспертной поддержке проекта и следит за его результатами. 

Желаю всем успехов, здоровья и благополучия! 

 

Александр Арнольдович Браверман, 
Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» 
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ЛИДЕР НРПЗ 2019

Федеральная служба по труду и занятости 
 
 

Закупочная политика Роструда основывается на принципах открытости, добросовестной 
конкуренции и противодействия коррупции. «Национальный рейтинг прозрачности закупок» 
стал для нас одним из главных ориентиров в закупочной деятельности, позволяющий 
получить объективную оценку нашей работы, а также выявить недочеты, которые необходимо  
устранить. Мы внимательно изучаем ежегодные результаты исследования национального 
рынка закупок и стараемся максимально учесть их в своей работе. Во многом благодаря этому 
по итогам прошлого года Роструд получил наивысшую оценку закупочной деятельности 
«Гарантированная прозрачность». Мы рассчитываем, что проект будет продолжаться и 
развиваться, содействуя формированию эффективной и прозрачной системы 
государственных закупок.  
 
 
Михаил Юрьевич Иванков,   
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости 
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ЛИДЕР НРПЗ 2019

Ханты-Мансийский автономный округ 
 
 
В Ханты-Мансийском автономном округе в рамках большой системной работы проводятся 

мероприятия, направленные на создание условий, которые препятствуют возникновению 
коррупционных факторов в сфере закупок. Основными из них можно назвать автоматизацию 
процессов, создание и систематизацию типовых документов, а также обучение 
государственных и муниципальных служащих. Мы регулярно организуем большое количество 
обучающих мероприятий. За прошлый-текущий год прошло уже порядка 18 мероприятий. Из 
них четыре направлены на повышение уровня антикоррупционных знаний среди 
предпринимателей. Следующее направление этой работы- перевод в электронную форму 
закупок малого объема, который применяется в Ханты-Мансийском автономном округе с 2017 
года. Все эти меры позволяют Югре занимать в федеральных рейтингах достаточно высокие 
места среди других субъектов Федерации. 
 
 

Сергей Валентинович Славянский, 
Директор департамента государственного заказа Югры 
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ЛИДЕР НРПЗ 2019

Тамбовская область 
 
 

Тамбовская область с 2009 года принимает участие в ежегодном проекте «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок». 

По итогам 2019 года мы уже в четвертый раз подряд подтвердили свой высокий уровень 
в работе по повышению прозрачности и эффективности закупок в классе «Региональные 
государственные закупщики», получив оценку «Гарантированная прозрачность». 

Удерживать лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации нам позволяет 
комплексный подход при решении задач, направленных на оптимизацию закупочных 
процедур, их цифровизацию, внедрение единых методов построения системы контрактных 
отношений. 

В настоящее время в Тамбовской области функционирует централизованная модель 
государственных и муниципальных закупок, объединяющая более 1000 государственных и 
муниципальных заказчиков. 

Базовой составляющей централизованной модели является государственная 
региональная информационная система ГИС ЗАКУПКИ. 

Благодаря автоматизации закупочного процесса мы обеспечили 100% электронное 
взаимодействие комитета государственного заказа Тамбовской области, подведомственного 
ему уполномоченного учреждения с заказчиками. Нами «оцифрованы» типовые формы 
закупочной документации, типовые формы проектов государственных и муниципальных 
контрактов - так называемая библиотека электронных смарт-контрактов, мы создали и 
развиваем собственный региональный каталог товаров, работ, услуг, интегрированный с 
федеральным каталогом, реализовали проект «Магазин малых закупок» Тамбовской области 
и обеспечили его взаимодействие с Порталом поставщиков города Москвы. 

На основе единого подхода к описанию объектов закупки, автоматизации этого процесса 
мы сократили сроки подготовки закупочной документации, а благодаря электронной системе 
учета выделяемых бюджетных средств на осуществление закупок мы имеем возможность 
анализировать эффективность их расходования. 

Мы открыты к сотрудничеству и благодарим организационный комитет проекта 
«Национальный рейтинг прозрачности закупок» за возможность делиться наработанным 
опытом. 

 
 

Владимир Николаевич Громов, 
Заместитель главы администрации Тамбовской области 
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Республика Татарстан 
 
 

Республика Татарстан - это динамично развивающийся регион, успехи которого базируются 
на прочной основе экономической стабильности. По итогам Национального рейтинга 
прозрачности закупок Республике Татарстан четвертый год подряд присваивается наивысшая 
оценка в классе государственных заказчиков регионального уровня – «Гарантированная 
прозрачность». Независимая экспертная оценка информационной доступности и 
объективности закупочных процедур позволяет нам посмотреть на проделанную работу со 
стороны, оценить достижения и выявить проблемы для дальнейшего совершенствования 
нашей работы. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что существующая Система государственных 
закупок Республики Татарстан, реализуемая в рамках Закона о контрактной системе с 
помощью такого инструмента открытости и прозрачности, как Региональная информационная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Республики Татарстан, обеспечивает автоматизацию закупочных процедур, что, в свою 
очередь, способствует рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств. 

В целях закрепления достигнутых результатов и дальнейшего развития Системы 
государственных закупок Республики Татарстан планируется продолжить работу в таких 
направлениях как совершенствование законодательства в сфере закупок, поддержание и 
повышение профессионализма заказчиков и участников закупок, централизация закупок,  
внедрение новых и модернизация существующих автоматизированных информационных 
систем в сфере закупок. 

От лица Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам выражаю 
искреннюю благодарность организаторам «Национального рейтинга прозрачности закупок» 
за значимый и востребованный проект, позволяющий развивать систему закупок Российской 
Федерации.  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 
 

Ольга Андреевна Редько, 
Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам 

 

ЛИДЕР НРПЗ 2019
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Архангельская область 
 
 

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» - это возможность в динамике 
наблюдать и оценивать состояние системы государственных закупок, и получать объективную 
оценку своих достижений, выявлять проблемы, над решением которых следует работать. 

Уже не первый год Архангельская область занимает почетные места в номинации 
«Гарантированная прозрачность» Рейтинга, что свидетельствует о стабильности 
деятельности в сфере осуществления закупок, а также о профессионализме кадрового 
состава  

Достижение уровня «Гарантированная прозрачность» накладывает серьёзный отпечаток 
на работу всего коллектива специалистов, задействованных в закупочном процессе, 
заставляя мобилизовать новые силы для достижения выбранных целей, тем самым позволяя 
удерживать взятую планку. 

Обеспечить открытость, прозрачность государственных закупок и развитие добросовестной 
конкуренции, соблюдение сотрудниками требований законодательства в сфере закупок, 
предупредить проявления коррупции и иные злоупотребления при формировании и 
исполнении бюджета, позволяют такие меры как централизация осуществления закупок, 
особое внимание подготовке квалифицированных специалистов и строгий контроль со 
стороны администрации области, в результате чего ежегодная экономия бюджетных 
денежных средств по итогам процедур закупок составляет более 1 млрд. руб. или 4,9 % 
общего объема закупок. 

Надеюсь, что наш многолетний опыт закупочной деятельности позволит нам сохранить 
лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок в будущем. 

Благодарим организационный комитет «Рейтинга прозрачности» за вашу важную работу и 
за высокие оценки, которые на протяжении нескольких лет подряд присваиваются 
Архангельской области, тем самым подтверждая правильность проводимой политики и 
эффективности выполняемой работы. 
 
 

Андрей Николаевич Быкович, 
Руководитель контрактного агентства Архангельской области 



11

ЛИДЕР НРПЗ 2019

Республика Саха (Якутия) 

 

Позвольте от имени Правительства Республики Саха (Якутия) выразить благодарность 
Организационному комитету и экспертам Национального рейтинга прозрачности закупок за 
проведение масштабной аналитической работы и высокую оценку состояния и механизма 
регулирования системы государственных закупок в Республике Саха (Якутия). 

Республика Саха (Якутия) по занимаемой площади охватывает половину 
территории Дальневосточного федерального округа и является одним из самых крупных по 
размерам субъектов в Российской Федерации. По объему проводимых закупок Республика 
Саха (Якутия) занимает одно из лидирующих мест в Дальневосточном федеральном округе. 

В 2019 году Центром закупок Республики Саха (Якутия) было обработано более 27 000 
заявок на закупку, опубликовано более 20 000 извещений на общую сумму свыше 55 млрд. 
рублей. 

Участие в национальном проекте является очень важным и значимым для республики 
мероприятием, позволяющим получить независимую и объективную оценку проделанной 
работе по развитию контрактной системы, эффективности проводимых закупочных 
процедур. По итогам исследования уровня прозрачности по осуществлению 
закупок Республика Саха (Якутия) неоднократно становилась лидером рейтинга. 

Совершенствование системы государственных закупок Республики Саха (Якутия) основано 
на централизованном управлении процессами размещения закупок практически по всем 
направлениям деятельности органов государственной власти. Централизации закупок 
позволяет решать такие задачи как обеспечение открытости, создание условий для 
развития конкурентной среды, противодействие коррупции при осуществлении закупок. 

Повышению эффективности закупочной деятельности в Республике Саха (Якутия) также 
способствует внедрение и модернизация региональной информационной системы в сфере 
закупок, администрирование которой осуществляется Центром закупок Республики Саха 
(Якутия), при этом основное значение имеет расширение ее функциональных возможностей. 

Надеемся, что выстроенная система закупок и наработанный опыт организации 
закупочной деятельности в Республике Саха (Якутия) позволит и в дальнейшем сохранить 
лидирующие позиции в рейтинге прозрачности закупок. 

Желаем независимому исследовательскому центру «Национальный рейтинг прозрачности 
закупок» успешного развития и достижения новых вершин в профессиональной 
деятельности! 

Надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество. 
 

 
Алексей Юрьевич Попов, 

Директор ГКУ РС(Я) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)» 
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Чувашская Республика  
 
 

По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок Чувашской Республике 
неоднократно присваивалась наивысшая оценка в классе государственных заказчиков 
регионального уровня – «Гарантированная прозрачность». Столь высокая оценка – 
результат активной методологической работы, эффективного планирования закупок, 
конструктивного взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков республики.  

В Чувашской Республике сформирована централизованная система государственных 
закупок, функционирует Региональная информационная система управления закупками, 
благодаря которой автоматизирован закупочный процесс, что, в свою очередь, способствует 
рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств, обеспечен электронный 
документооборот между уполномоченным органом и заказчиками. Кроме этого, в 
республике введен Портал закупок малого объема, что позволило автоматизировать закупки 
у единственного поставщика.  

Мы ставим перед собой задачу и дальше развивать систему государственных закупок, 
проводить цифровизацию контрактной системы, повышать эффективность расходования 
бюджетных средств при одновременном обеспечении потребностей заказчиков республики в 
качественных товарах, работах, услугах, совершенствовать законодательство в сфере 
закупок, обучать государственных и муниципальных служащих, повышать профессионализм 
участников закупок, сделать все закупки, независимо от суммы, открытыми, прозрачными и 
эффективными.  

От лица Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и 
тарифам благодарю организаторов и экспертов «Национального рейтинга прозрачности 
закупок» за высокую оценку нашей работы по организации закупок. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
 

Надежда Владимировна Колебанова, 
Руководитель Государственной службы Чувашской Республики 
по конкурентной политике и тарифам 
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Республика Крым 
 
 

В ежегодном проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Республика Крым 
впервые приняла участие в 2017 году и сразу вошла в двадцатку лучших регионов России, 
заняв 19-е место в рейтинге. В 2018 году республика подтвердила высокий уровень 
прозрачности закупочной деятельности по многим показателям, характеризующим качество 
закупок, и повторно получила сертификат «Высокая прозрачность», поднявшись на 15-е 
место рейтинга. По итогам 2019 года Республика Крым вошла в десятку лидеров России, 
добившись за три года наивысшего уровня по основным показателям закупочной 
деятельности, признана одним из лучших субъектов Российской Федерации в области 
контрактной системы, наравне со зрелыми и маститыми региональными заказчиками страны 
награждена сертификатом и статуэткой «Гарантированная прозрачность». 

Добиться таких высоких показателей в закупочной деятельности удалось благодаря 
грамотно выстроенной контрактной системе внутри республики, взаимопониманию 
Правительства Республики Крым и Уполномоченного органа, которым выступает 
Государственный комитет конкурентной политики Республики Крым, взаимодействию с 
контрольно-надзорными органами республики и федерации, а также с контрактными 
службами министерств, ведомств, и, конечно же, благодаря слаженной работе всего 
коллектива Комитета.  

Ввиду «молодости» Республики Крым, как субъекта Российской Федерации, у нас 
отсутствует ярковыраженный протекционизм, благодаря чему победителями в закупках 
становятся представители абсолютно любого региона России, что является ярким 
показателем честности и прозрачности закупок на территории Республики Крым. 

Республика Крым является инициатором многих изменений в федеральное 
законодательство о контрактной системе, ставит перед собой высокие цели и задачи по 
улучшению закупочной сферы региона, обеспечению открытости, прозрачности, 
оперативности проведения закупок с целью оптимизации сроков реализации мероприятий 
национальных проектов, федеральных и региональных программ, максимальному освоению 
бюджетных средств всех уровней бюджетов Российской Федерации, своевременному 
введению в эксплуатацию социально значимых объектов народного хозяйства, 
реализующихся на территории Республики Крым. 

Ежегодная оценка субъектов контрактной системы в рамках проекта «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок» позволяет участникам всех номинаций увидеть уровень 
лидеров Рейтинга, стимулирует участников Рейтинга на новые победы, дает возможность 
«вживую» пообщаться и с регуляторами, и с координаторами, и с представителями всех 
субъектов, что позволяет обменяться мнениями, перенять положительный опыт, 
сформировать перспективный вектор движения для достижения общих целей и задач в сфере 
закупочной деятельности. 

 
 

Наталия Николаевна Борисенко, 
Председатель Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым 
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Саратовская область 
 
 
Хочу поблагодарить организаторов и экспертов «Национального рейтинга прозрачности 

закупок» за высокую оценку системы закупок нашего региона. 
Мы традиционно, начиная с 2006 года, принимаем участие в Национальном рейтинге, 

последовательно реализуя задачи по повышению прозрачности и эффективности 
областного заказа.  

С 2015 года Саратовская область стабильно удерживала позиции в группе регионов с 
высокой прозрачностью госзакупок и для нас очень важно, что в 2019 году, впервые, 
закупочная деятельность региона была отмечена независимыми экспертами наивысшей 
оценкой «Гарантированная прозрачность». 

Более шести лет в области в рамках госпрограммы «Развитие экономического 
потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона» реализуется 
подпрограмма «Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок», целевые 
ориентиры которой взаимоувязаны с критериями, положенными в основу рейтинговой 
оценки. В первую очередь, это увеличение доли конкурентных процедур, закупок у малого 
бизнеса, среднего количества участников, подавших заявки и ряд других. При этом закупки 
каждого ведомства ежеквартально оцениваются по утвержденной методике, входящей в 
состав комплексной оценки эффективности работы органов власти области. 

Расширяется практика применения электронных магазинов в закупках малого объема. 
Такой формат работы мы используем достаточно давно – с 2015 года, при этом Саратовская 
область стала первым регионом, в котором внедрен электронный сервис агроплощадки, 
позволивший за несколько лет значительно расширить объем и ассортимент продукции, 
закупаемой у местных производителей для нужд учреждений социальной сферы. Также с 
2018 года заказчики активно используют электронный магазин малых закупок Саратовской 
области. 

Применяемый комплексный подход, механизмы централизации и автоматизации 
региональных закупок, а также выстроенная система методической работы с заказчиками 
дают хороший результат.   

Надеюсь, что работа по совершенствованию региональной контрактной системы 
позволит нам и в будущем сохранить достигнутые позиции в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок. 

 
 

Андрей Андреевич Разборов, 
Исполняющий обязанности министра экономического развития Саратовской области 
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Город Владивосток 
 
 

От имени администрации города Владивостока хочу выразить благодарность 
организаторам проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» за проведение 
важной и нужной работы, способствующей развитию системы закупок в Российской 
Федерации. 

Совершенствование и повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг, 
как важнейший механизм обеспечения муниципальных нужд, является результатом развития 
добросовестной конкуренции, обеспечением гласности, прозрачности закупок, обеспечением 
мер по предотвращению коррупции и иных злоупотреблений при формировании и исполнении 
бюджета.  

Совместная работа в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок» повышает 
дисциплину заказчиков по организации и планированию закупочной деятельности, проект 
позволяет каждому заказчику получить как объективную оценку своих достижений, так и 
выявить проблемы, над решением которых необходимо работать.  

Спасибо проекту «Национальный рейтинг прозрачности закупок» за возможность получить 
независимую оценку качества и эффективности нашей работы. 
 
 

Ольга Николаевна Козерацкая, 
Первый заместитель главы администрации города Владивосток 

ЛИДЕР НРПЗ 2019
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Город Петропавловск-Камчатский 
 
 

Уважаемые организаторы проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» примите 
искренние слова благодарности за высокую оценку деятельности администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере осуществления муниципальных 
закупок. 

Петропавловск-Камчатский четвертый раз вошел в число лидеров Национального рейтинга 
прозрачности закупок среди муниципалитетов в категории «Гарантированная прозрачность». 

Считаем, что участие в Национальном рейтинге позволяет объективно оценить 
эффективность системы муниципальных закупок городского округа, дает стимул к развитию 
и совершенствованию данной системы и достижению наилучших результатов в сфере 
закупок.  

Вопросы эффективного расходования бюджетных средств были и остаются на особом 
контроле администрации города. Для централизованной организации закупок в городском 
округе в 2008 году был создан уполномоченный орган – Управление организации 
муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Централизованная система закупок городского округа позволяет решать и такие важные 
задачи как обеспечение открытости, создание условий для развития конкурентной среды, 
противодействие коррупции при осуществлении закупок. 

Повышению эффективности закупочной деятельности городского округа способствовало 
внедрение автоматизированной информационной системы Камчатского края «Госзаказ». 

Надеемся, что наш многолетний опыт закупочной деятельности позволит нам сохранить 
лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок в будущем.  
 
 
Виталий Юрьевич Иваненко, 
Глава Петропавловск-камчатского городского округа  

ЛИДЕР НРПЗ 2019
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ЛИДЕР НРПЗ 2019 

Хабаровск 
 
 

Более 10 лет с 1 января 2009 года организация осуществления муниципальных закупок 
для всех заказчиков города осуществляется централизованно администрацией города через 
уполномоченный орган в лице управления муниципального заказа.  

Централизация закупок позволила повысить их эффективность за счет укрупнения 
параметров закупок, единого методологического подхода к процедурам, планированию и 
реализации закупочной деятельности.  

Объем закупок за период с 2009 по 2019 гг. составил 42,2 млрд. рублей. Было проведено 
более 10 000 процедур закупок.      

Фактически за 10 лет с учетом закупок всех заказчиков города  доля закупок у СМП 
составила 30%, что значительно превышает минимальные требования  Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

По итогам 10 летней работы, объем экономии бюджетных средств, полученных в 
результате осуществления закупок составил 2,83 млрд. рублей.  

Работа по осуществлению закупок высоко оценена независимыми организациями. 
Администрация города Хабаровска уже 9 раз приняла участие в конкурсе «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок» и 9 раз получает самое высокое звание «Гарантированная 
прозрачность».  

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводится с 2011 года при 
поддержке Федеральной антимонопольной службы России, промышленной палаты РФ, 
профильных комитетов Государственной Думы РФ и является инструментом общественного 
контроля эффективности расходования средств государственными, муниципальными и 
корпоративными заказчиками 

Участие администрации города в национальном рейтинге прозрачности закупок является 
очень важным и значимым мероприятием, так как позволяет лишний раз оглянуться на 
проделанную работу, оценить все успехи и неудачи, наметить приоритеты и спланировать 
меры по дальнейшему эффективному развитию системы муниципального заказа города. 

Крайне важным является то, что высокая оценка независимыми экспертами «НРПЗ» 
работы администрации города по осуществлению закупок, каждый раз дает новый импульс 
для дальнейшего повышения их эффективности и позволяет оставаться на высоком уровне. 
 

 
Сергей Анатольевич Кравчук, 

Мэр города Хабаровска 
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Администрация города Ставрополя выражает благодарность организационному комитету 
Национального рейтинга прозрачности закупок и команде экспертов за оценку нашей работы 
по организации закупок. Город Ставрополь участвует в проекте с 2012 года и по итогам 2019 
года в седьмой раз получил статус «Гарантированная прозрачность».  

Высокие результаты, которые наш город показывает на федеральном уровне уже не первый 
год, подтверждают эффективность действующей системы закупок с единым подходом для 
более чем 170 заказчиков на территории муниципального образования. На сегодняшний день 
без открытой системы закупок невозможно обеспечить город необходимыми товарами, 
работами и услугами. Поэтому главным результатом нашей работы является то, что система 
закупок, интегрированная в систему управления муниципалитетом, способствует успешной 
реализации в городе Ставрополе проектов по многим направлениям, своевременному и 
эффективному освоению бюджетных средств, направляемых на создание комфортных 
условий для жителей города. 

Участие в Национальном рейтинге прозрачности закупок позволяет получить независимую 
и объективную оценку нашей деятельности и дает стимул для ее дальнейшего 
совершенствования. Уверены, что и в будущем развитие сферы закупок с соблюдением 
принципов открытости, прозрачности и профессионализма в строгом соответствии с 
требованиями законодательства о контрактной системе позволит команде администрации 
города Ставрополя удерживать лидирующие позиции и решать поставленные задачи.  

 
 

Игорь Валентинович Кащаев, 
Руководитель комитета муниципального заказа и торговли 
Администрации города Ставрополя 

ЛИДЕР НРПЗ 2019
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Город Южно-Сахалинск
 
 

Современная экономика требует от муниципалитетов беспрецедентных мер по 
повышению эффективности управления муниципальными финансами. Вот почему работа по 
организации закупок — один из важных направлений в системе городского хозяйства. Это 
необходимое условие для рационального расходования бюджетных средств города. 

 Южно-Сахалинск участвует в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок» с 
2013 года. На протяжении ряда лет город уверено занимает лидирующие позиции в 
Национальном рейтинге прозрачности среди муниципалитетов в категории 
«Гарантированная прозрачность».  

Высокая оценка независимых профессиональных экспертов - это результат ежедневной 
кропотливой работы специалистов нашего муниципалитета. С каждым годом число 
муниципальных закупок растет, а администрация продолжает держать курс на улучшение 
своих показателей. Выражаю большую признательность оргкомитету проекта за высокую 
оценку. Уверен, что используя профессиональные наработки, обобщая опыт других 
регионов,Южно-Сахалинску удастся и в будущем сохранить лидирующие позиции в рейтинге 
прозрачности. 

 
 

Сергей Александрович Надсадин, 
Мэр города Южно-Сахалинска 

ЛИДЕР НРПЗ 2019 
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В Национальном рейтинге прозрачности закупок город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмой год подряд входит в число лидеров в категории 
«Гарантированная прозрачность».  

Выражаю благодарность оргкомитету рейтинга за столь высокую оценку результатов нашей 
работы, которая подтверждает правильность выстроенной стратегии развития и 
эффективность системы управления закупками муниципального образования в рамках 
законодательства о контрактной системе.  

С гордостью отмечу, что это результат профессиональной, слаженной работы заказчиков 
и коллектива Администрации города, более десяти лет выполняющей функции 
уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Еще с 2011 года закупочная деятельность в городе автоматизирована, схема  
и сроки всех этапов осуществления закупок строго регламентированы.  
В 2016 году в соответствии с требованиями законодательства мы перешли к новой системе 
планирования, обоснования и нормирования закупок, интеграции бюджетного и закупочного 
процессов; внедрили подсистему «АЦК – Муниципальный заказ», интегрированную с системой 
планирования и исполнения бюджета города, а также с единой информационной системой в 
сфере закупок. Автоматизирован контроль за наличием финансового обеспечения закупок 
при их планировании, за непревышением обязательств над доведенными лимитами 
бюджетных обязательств при осуществлении закупок. С 2017 года осуществляется 
финансовый контроль. Закупочный процесс для всех заказчиков города –  
от планирования закупок до исполнения контракта – реализуется в едином информационном 
пространстве.  

В настоящее время приоритетным направлением нашей деятельности остается 
своевременное и эффективное осуществление закупок – с использованием конкурентного 
способа определения поставщика, соблюдением баланса цены  
и качества приобретаемого товара и достижением заданных результатов обеспечения 
муниципальных нужд. В ближайших планах – перевод в электронную форму закупок «малого 
объема» с использованием «электронного магазина». 

Надеюсь, что наши наработки и планы по совершенствованию контрактной системы города 
Сургута позволят нам и в будущем сохранять высокое место  
в Национальном рейтинге прозрачности закупок. 
 
 
Вадим Николаевич Шувалов, 
Глава городского округа город Сургут 

ЛИДЕР НРПЗ 2019
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МО г. Смоленск 
 
 

Муниципальное образование город Смоленск принимает участие в «Национальном 
рейтинге прозрачности закупок» с 2012 года, ежегодно получая высокие оценки независимых 
экспертов рейтинга, а по результатам 2018 года нам присвоен статус «Гарантированная 
прозрачность». Выстроенная централизованная система муниципальных закупок города 
Смоленска создает условия для развития конкурентной среды, повышает уровень открытости 
и прозрачности в процессе проведения конкурентных закупок, позволяет предупреждать 
проявления коррупции. Централизованные закупки через Уполномоченный орган - 
Управление муниципального заказа Администрации города Смоленска, составляют 100% всех 
проведенных конкурентных закупок заказчиками города Смоленска. Приоритетным 
направлением нашей деятельности в ближайшее время, является внедрение в закупочную 
деятельность современных сервисов и решений, передовых информационных технологий. 

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» дает каждому участнику 
прекрасную возможность в динамике оценивать состояние системы закупок и лучше понимать 
ее ключевые факторы, позволяет выявлять эффективные решения коллег и использовать 
опыт лидеров, а также, что не менее важно, получать объективную оценку своих достижений 
и проблемных моментов, над решением которых необходимо работать. 

Выражаю признательность оргкомитету «Национального рейтинга прозрачности закупок» 
за создание площадки, способствующей деловому общению и налаживанию 
профессиональных контактов в сфере закупок.  

 
 

Наталья Викторовна Емельянова, 
Начальник управления муниципального заказа  

Администрации города Смоленска 
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Краснодар 
 
 

Из года в год муниципальное образование город Краснодар прочно удерживает лидирую-
щие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Уровень «Гарантированная 
прозрачность» достигнут и поддерживается благодаря слаженной и профессиональной ра-
боте всего коллектива специалистов, задействованных в закупочном процессе. 

В муниципальном образовании город Краснодар продолжает успешно реализовываться за-
дача по эффективному расходованию бюджетных средств. Действующая система централи-
зованных закупок и строгий контроль за формированием начальной максимальной цены спо-
собствуют экономии и эффективному расходованию бюджетных средства, что в целом поло-
жительно сказывается на экономическом росте и развитии муниципального образования го-
род Краснодар. 

Достижению высоких результатов прозрачности закупок содействуют в том числе постоян-
ный мониторинг изменяющегося законодательства в сфере закупок и стремящаяся к едино-
образию практика принятия решений контролирующих органов, заметно уменьшившая коли-
чество недобросовестных участников закупок, которые пользовались несовершенством дей-
ствующего законодательства, срывая разного рода закупки. 

Выражаю благодарность организаторам и экспертам «Национального рейтинга прозрачно-
сти закупок» за высокую оценку нашей работы, что является хорошим стимулом к дальней-
шему совершенствованию и достижению высоких целей. 

 
 

Сергей Владимирович Мартынов, 
Начальник управления закупок администрации города Краснодар 
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Нижний Новгород 
 
 
В настоящее время основными целями политики в области муниципальных закупок города 

Нижнего Новгорода является повышение эффективности использования бюджетных 
средств, расширение участия в конкурсных торгах различных хозяйствующих субъектов, в 
том числе представителей малого и среднего бизнеса, развитие добросовестной 
конкуренции, повышение профессионализма заказчиков, а также противодействие 
коррупции в сфере закупок. 

В целях закрепления достигнутых результатов и дальнейшего развития системы закупок 
планируется продолжить работу в части соблюдения основополагающих принципов 
контрактной системы, в том числе, оптимизации расходования средств бюджета с 
понижением уровня затрат, где это возможно без ущерба для закупки и интересов 
государства. 

Благодаря нашим совместным усилиям закупочная деятельность постоянно 
совершенствуется. 

Неоднократное присвоение нам гарантированного рейтинга прозрачности говорит о том, 
что мы двигаемся в правильном направлении. 

От лица администрации города Нижнего Новгорода выражаем огромную благодарность и 
признательность за столь высокую оценку со стороны независимых экспертов 
Национального рейтинга прозрачности закупок. 

 
 

Антипова Марина Лордовна,  
Директор департамента экономического развития и закупок  

Администрации города Нижнего Новгорода 
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Госкорпорация «Росатом» 
 
 

От имени Госкорпорации «Росатом» благодарю организаторов рейтинга за высокую оценку 
нашей деятельности. Особенно приятно, получить награду в год 75-тилетия отечественной 
атомной промышленности. 

Лидирующая позиция Госкорпорации в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» – 
дополнительное подтверждение правильности того пути, который был выбран для 
достижения стратегических целей Росатома. Одна из них - «Снижение себестоимости 
продукции и сроков протекания процессов». Именно в ее рамках идет развитие всей системы 
закупок атомной отрасли. Мы постоянно работаем, над совершенствованием нашей 
методологической и нормативной базой, чтобы сделать наши закупки еще более открытыми, 
конкурентными и доступными для широкого круга поставщиков. Применение данных мер уже 
дает результаты: за последние 10 лет система закупок Росатома позволила сэкономить 
порядка 300 млрд. рублей.  

Уверен, те проекты, которые мы уже задумали, и прорабатываем внутри Госкорпорации, 
будут и в дальнейшем способствовать повышению открытости наших конкурсных процедур. 
Надеюсь, они также будут по достоинству оценены организаторами Национального рейтинга 
прозрачности закупок. 

 
 

Роман Стасович Зимонас  
Директор департамента методологии и организации закупок 

Госкорпорации «Росатом» 
 

ЛИДЕР НРПЗ 2019
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ПАО «Россети» 
 
 

Уважаемые организаторы проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок»! 
От лица ПАО «Россети» и его дочерних обществ благодарю Вас за высокую оценку 

деятельности компаний электросетевого комплекса «Россети» в сфере организации и 
осуществления закупок. 

ПАО «Россети» принимает участие в Национальном рейтинге прозрачности закупок 
седьмой год подряд и неизменно входит в число лидеров рейтинга. Важно отметить, что 
электроэнергетики стояли у истоков регламентации закупочной деятельности. Первое 
Положение о закупках было разработано и утверждено в 2001 году. В 2007 году 60% закупок 
энергокомпаний комплекса проводились в электронном виде, сегодня этот показатель близок 
к 100%. Политика компании «Россети» всегда строилась на принципах информационной 
открытости и прозрачности закупочной деятельности, строгой регламентации процессов 
закупок, порядка выбора победителей.  

Мы ежегодно проводим порядка 37 тысяч закупочных процедур, среднее количество 
участников на закупке – 4. При этом важно отметить, что в рамках реализации 
государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса компания «Россети» 
обеспечивает рост количества закупочных процедур, участниками которых были только 
субъекты МСП. По результатам 2019 года спецторги составили 29% от общего количества 
закупочных процедур, по результатам всех закупок с субъектами МСП компаниями группы 
заключено договоров на сумму 235 млрд. рублей.   

Мы благодарны экспертам рейтинга за профессиональную оценку нашей работы. Участие 
в Национальном рейтинге позволяет нам сверить часы, понять и оценить самим результат 
своей работы, дает стимул к развитию и совершенствованию системы закупочной 
деятельности, стремлению к достижению наилучших результатов в сфере закупок. 

Надеемся, что наш многолетний опыт закупочной деятельности, развитие информационных 
технологий в области закупок, постоянное развитие уровня квалификаций и компетенций 
сотрудников позволит нам сохранить лидирующие позиции в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок в будущем. 

 
 

Юрий Казбекович Зафесов,  
Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок  

ПАО «Россети»  
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АО «МОСГАЗ» 
 
 

От лица сотрудников АО «МОСГАЗ» искренне благодарю организаторов премии за столь 
высокую оценку нашей деятельности в сфере осуществления закупок. Итоги независимого 
проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» подтвердили правильность 
направления развития, выбранного АО «МОСГАЗ» в целях обеспечения эффективности и 
прозрачности закупочной деятельности. 

Высокая оценка проводимой работы со стороны независимых экспертов Национального 
рейтинга прозрачности закупок – стимул для дальнейшего укрепления комплексного 
потенциала и совершенствования нашей работы. 
 
 
Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович, 
Генеральный директор АО «МОСГАЗ»  
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ПАО «Ростелеком» 
 
 

Компания ПАО «Ростелеком» является постоянным участником проекта «Национальный 
рейтинга прозрачности закупок» и прочно закрепила за собой лидирующие позиции. 

Принципы открытости и прозрачности стали основополагающими на всех этапах 
закупочного цикла. Организация закупок давно вышла на качественно новый уровень - с 2015 
года все закупки компания проводит только в электронной форме и, как результат, – 
значительное снижение фактов нарушения законодательства в сфере закупок. В результате 
планомерного развития закупочного процесса значительно снизилась доля закупок у 
единственного поставщика за счет внедрения новых закупочных процедур и на сегодняшний 
день составляет менее 15%. Компания постоянно проводит работу по повышению 
доступности участников к своим закупочным процедурам, что положительно сказываться на 
конкурентоспособность закупок, среднее количество участников конкурентной закупочной 
процедуры в 2019 году составляет 3,2. Наличие высокой конкурентной борьбы при 
проведении торговых процедур для нас является не только фундаментальным показателем 
нашей успешной работы, но и делает проведения корпоративных закупок экономически 
эффективными. 

В завершении, от лица Компании и нашей команды хочу поблагодарить экспертов и 
организаторов Рейтинга за высокую оценку. Это помогает нам ощутить рефлексию от 
проделанной работы и продолжать ставить перед собой высокие цели и находить способы их 
достижения. 

 
 

Татьяна Викторовна Карасева, 
Директор по закупкам ПАО «Ростелеком» 
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Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
 
 

Многоуважаемые организаторы Национального рейтинга прозрачности закупок! 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» несколько лет подряд 

получает высшую награду в категории «Гарантированная прозрачность» вашего рейтинга — 
это очень важное для Автодора достижение. Хочу поблагодарить всех экспертов рейтинга за 
высокую оценку нашей деятельности. 

Эту награду мы рассматриваем не только в качестве достойной оценки работы 
специалистов Госкомпании «Автодор» в сфере соблюдения стандартов прозрачности 
закупок. Она является лучшим доказательством того, что мы находимся на верном пути, 
неизменно трудясь над повышением открытости всех закупочных процедур госкомпании, 
расширяя доступ к ним, работая над тем, чтобы сделать их корректнее и эффективнее. 

Именно Автодор одним из первых в России среди государственных компаний внедрил у 
себя систему антимонопольного комплаенса. Теперь это наш высокий корпоративный 
стандарт, благодаря которому минимизируются риски злоупотреблений и повышается 
эффективность при проведении закупок. 

Мы уверены, что будущее российской экономики напрямую связано с развитием в нашей 
стране малого и среднего предпринимательства. И делаем все возможное для того, чтобы 
привлекать к сотрудничеству для развития в России опорной сети скоростных дорог 
небольшие отечественные компании.  

Обеспечение равнозначного и прозрачного доступа субъектов малого и среднего бизнеса 
к участию в такого рода проектах является одной из задач Госкомпании «Автодор». И это не 
просто наше желание поддержать малый и средний бизнес. Наш опыт подсказывает, что 
есть целые сферы деятельности, в которых наиболее эффективны именно такие компании. 
И что связанные с развитием транспортной инфраструктуры отрасли здесь являются ярким 
примером. 

Применение современных инструментов закупок, внедрение автоматизации при их  
планировании, организации, размещении, координации и контроле — все это 
первоочередные задачи нашей госкомпании. Достаточно сказать, что именно мы при 
осуществлении закупок одними из первых стали использовать собственную электронную 
торговую площадку. И сегодня все закупки по 223-ФЗ и заключение договоров в Автодоре 
происходят в электронном виде.  

Я хочу пожелать успешной и плодотворной работы всем участникам, организаторам и 
экспертам Национального рейтинга! Ведь ваша деятельность способствует развитию в 
России сферы закупок, повышению их прозрачности и эффективности.  

 
 

Петушенко Вячеслав Петрович 
Председатель правления  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
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ГУП «Мосгортранс» 
 
 

В Москве крупнейший парк наземного транспорта в нашей стране. Ежегодно столичные 
автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи перевозят около 1,5 миллиарда пассажиров 
– это в два раза больше населения всей Европы. Мы уделяем особое внимание качеству 
транспортного обслуживания жителей города и обновлению парка. 

В строгом соответствии с законом каждый год Мосгортранс проводит более тысячи 
конкурентных процедур, включая крупные закупки на поставку современных автобусов, 
электробусов и трамваев нового поколения, топлива, запасных частей. При таких объемах 
важную роль играет прозрачность закупок, их экономическая эффективность, а также 
доступность информации для поставщиков. Мы гордимся, что уже в течение многих лет 
занимаем лидирующие позиции в этой области. Ведь городским транспортом ежедневно 
пользуется абсолютное большинство москвичей, он является лицом и визитной карточной 
столицы. 

От себя лично и от коллектива Мосгортранса хочу поблагодарить исследовательский центр 
за высокую оценку. В будущем мы продолжим совершенствовать закупочную деятельность». 

 
 

Леонид Павлович Антонов 
Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» 
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ГУП «Петербургский метрополитен» 
 
 

Начиная с 2012 года государственное унитарное предприятие «Петербургский 
метрополитен» принимает участие в «Национальном Рейтинге Прозрачности Закупок». По 
результатам участия в 2015, 2016, 2018, 2019 годах наша организация получила наивысшую 
оценку «Гарантированная прозрачность». 

Для достижения высоких результатов, и в условиях постоянно меняющейся 
законодательной базы метрополитен систематически осуществляет совершенствование 
закупочной деятельности. В итоге, проведены мероприятия по переходу на 
централизованную систему закупок, все конкурентные закупки были переведены в 
электронный вид, особое внимание уделяется вопросам расширения конкурентной среды и 
достижению стабильных показателей экономической эффективности. 

Таким образом, высокие показатели «Национального рейтинга прозрачности Закупок» 
позволяют говорить о применении метрополитеном правильного подхода к реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование и построение эффективной системы 
закупок. 

Выражаем благодарность организаторам проекта за высокую оценку закупочной 
деятельности метрополитена и Ваш огромный вклад в совершенствование системы закупок 
организаций, повышение прозрачности и конкурентности процедур закупок. Разработанная 
Вами методика оценки позволила многим заказчикам увидеть свои ошибки, 
усовершенствовать свой подход к закупочной деятельности и увеличить прозрачность 
проводимых ими процедур. 
 
 
Павел Вячеславович Данков, 
Заместитель начальника ГУП «Петербуржский метрополитен» 
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ГУП «Москоллектор» 
 
 

От лица ГУП «Москоллектор» я бы хотел поблагодарить команду экспертов, принимавших 
участие в создании и проведении данного рейтинга за отличную работу, профессионализм и 
высокую оценку системы закупок нашей организации.  

Мы являемся специализированным предприятием Комплекса городского хозяйства города 
Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов. Мы обеспечиваем безопасность и 
надежность коммуникаций, расположенных в коллекторах. Благодаря повседневной 
профилактической работе нашего персонала повышаются сроки службы инженерных сетей. 
Расположение коммуникаций под землёй оптимизирует пространство города, не допуская 
дополнительных разрытий при их ремонте и давая возможность в сжатые сроки осуществлять 
необходимые меры в случае аварий и нештатных ситуаций. Вся наша производственная 
деятельность способствует созданию современной энергетической базы столицы. В сфере 
закупок наша деятельность направлена на обеспечение эффективной организации 
закупочной деятельности, использования имеющихся финансовых и трудовых ресурсов, 
расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 
услуг для нужд заказчика, развитие добросовестной конкуренции, недопущение её 
ограничения,  обеспечение информационной открытости, гласности и прозрачности 
осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 
осуществления закупок,  создание условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с наиболее выгодными показателями 
цены, качества и надежности.  

С 2016 года все закупки предприятие проводит только в электронной форме и, как 
результат – значительное снижение фактов нарушения законодательства в сфере закупок. За 
последние 5лет нам удалось достичь высоких результатов в области повышения открытости 
и прозрачности закупок: 100% процедур проводится в электронном виде, все закупочные 
процессы строго регламентированы. Первоочередной задачей для нас является реализация 
норм постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2019 
году объем договоров, заключенных по результатам конкурентных закупок, проведенных 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, составил 95%. Экономия по 
результатам проведения конкурентных закупок за 2019 год составила 247 млн. рублей. 

В будущем мы продолжим совершенствовать закупочную деятельность и увеличивать 
прозрачность проводимых нами процедур. Для нас очень важно, что работа по 
осуществлению закупочной деятельности была отмечена независимыми экспертами статусом 
«гарантированная прозрачность». Национальный рейтинг прозрачности закупок» для ГУП 
«Москоллектор» - стимул к развитию, совершенствованию и достижению наилучших 
результатов в сфере закупок. 
 
 

Яков Геннадьевич Ротмистров, 
Генеральный директор  ГУП «Москоллектор»  
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Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020 
 

Основные итоги  

o Об участниках Рейтинга  
o Обобщенные результаты исследования 
o Потери государства в условиях низкой конкуренции 
o Конкуренция 
o Объём размещения заказа 
o Средняя цена лота закупки 
o Участие субъектов малого предпринимательства в закупочных процедурах 
o Распределение государственных и муниципальных закупок по видам экономической 

деятельности 
 
Результаты исследования 

o Государственный сектор заказчиков 
o Структура активности поставщиков и заказчиков 
o Экономическая эффективность закупок: распределение закупочных процедур по 

определенным диапазонам дисконта 
o Распределение заказчиков различного уровня организации по определенным диапазонам 

дисконта 
o Среднее значение экономической эффективности закупки 
o Структура заключенных контрактов 
o Корпоративный сектор заказчиков 
o Распределение закупок по видам экономической деятельности, продукции и услуг в рамках 

223-ФЗ 
o Формы проведения закупок 
o Конкуренция 
o Структура активности поставщиков и заказчиков при проведении закупочных процедур 
o Распределение форм закупок в зависимости от количества заявок 
o Распределение определенного вида закупки по диапазонам дисконта 
o Среднее значение экономической эффективности закупки 

 
Аналитико-статистический обзор  национального рынка закупок 
в условиях мировой пандемии COVID-19 

o Государственные и муниципальные заказчики 
o Состояние конкурентной среды. Доля отмененных закупок 
o Общие показатели закупочных процедур 
o Средняя цена лота закупки 
o Закупочные процедуры, по итогам которых заключен контракт с субъектом малого 

предпринимательства 
o Основные показатели рынка закупок государственных заказчиков 
o Структура активности поставщиков и заказчиков на процедурах 
o Средний дисконт по видам закупок 
o Распределение закупочных процедур по видам экономической деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ
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o Контракты: общие данные 
o Контракты, заключенные по начальной максимальной цене 
o Расторгнутые контракты 
o Контракты, заключенные по итогам закупок с 1 поданной заявкой 
o Контракты, заключенные по итогам несостоявшихся закупок 
o Корпоративные заказчики 
o Формы проведения закупочных процедур 
o Состояние конкурентной среды. Доля отмененных закупок 
o Средняя цена лота закупки 
o Структура активности поставщиков и заказчиков на процедурах 
o Средний дисконт по видам закупок 
o Распределение закупок по видам экономической деятельности, продукции и услуг в рамках 

223-ФЗ 
o Контракты: общие данные за 1пг. 2020г. 
o Контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства, за 1пг. 2020г. 
o Расторгнутые контракты за 1пг. 2020г. 

 
Прозрачность 

o Государственный сектор 
o Федеральный сегмент 
o Региональный сегмент 
o Муниципальный сегмент 
o Корпоративный сектор 
o Сегмент государственных корпоративных заказчиков 

Методология расчёта НРПЗ 2020 

o Федеральные, региональные и муниципальные заказчики 
o Заказчики в рамках Федерального закона №223-ФЗ 
o Лидеры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Результаты Рейтинга 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НРПЗ 2020

 

Основные итоги НРПЗ 2020 

Об участниках Рейтинга 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020» составлен за период с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г. 

Участниками НРПЗ 2020 стали: 

Государственные и муниципальные закупщики: 

 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня; 
 85 субъектов Российской Федерации; 
 85 крупнейших муниципальных образований. 

Корпоративные закупщики, деятельность которых регулируется Федеральным законом №223-ФЗ: 

 67 государственных корпоративных заказчиков. 

Таким образом, в НРПЗ 2020 участвуют 306 заказчиков. 

 

Лидерами НРПЗ 2020 стали следующие участники, получившие наивысшую оценку Рейтинга - 
«Гарантированная прозрачность»:  

Класс федеральных государственных закупщиков: Федеральная служба государственной 
статистики, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Государственная 
фельдъегерская служба Российской Федерации.  

Класс региональных государственных закупщиков: г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Тамбовская область, Саратовская область, Чувашская Республика – Чувашия, Республика 
Саха (Якутия), г. Севастополь, Тюменская область, Смоленская область, Архангельская область. 

Класс муниципальных государственных закупщиков: МО г. Владивосток, МО г. Хабаровск,  
МО г. Ставрополь, МО г. Пермь, МО г. Южно-Сахалинск, МО г. Сургут, МО г. Смоленск, 
МО г. Нижний Новгород, МО г. Краснодар, МО г. Симферополь. 

Сегмент заказчиков, регулируемых Федеральным законом №223-ФЗ, класс корпоративных 
заказчиков: Госкорпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети»,  
АО «МОСГАЗ», АО «Мосводоканал», Государственная компания «Автодор», АО «Мослифт». 
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Обобщенные результаты исследования 

В Российской Федерации на национальном рынке закупок принято выделять следующие 
категории заказчиков: 

Государственные и муниципальные закупщики: 
 

 Федеральный уровень  
 Уровень субъекта РФ  
 Муниципальный уровень 
 

Корпоративные закупщики: 
 

 Компании, осуществляющие размещение заказа в рамках Федерального закона Российской 
Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  

Организации федерального, регионального и муниципального уровней составляют 
государственный сектор рынка, так как они действуют в рамках одного правового поля, в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г., однако на каждом уровне 
присутствует своя специфика проведения закупочных процедур, следовательно, корректно 
подводить итоги Рейтинга по классам государственного сектора рынка в отдельности.  

Следующая категория заказчиков образует сектор корпоративных закупщиков, деятельность 
которых регулируется иными законами в отличие от государственных закупщиков. Данная 
категория представлена группой заказчиков, которые размещают заказы в соответствии с 
Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 г. 

По данным ЕИС, на национальном 
рынке государственных и 
корпоративных закупок работает 
порядка 280 тыс. организаций, 
которые группируются следующим 
образом: 
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В иные организации включены: 
субъекты естественных монополий, 
хозяйственные общества, дочерние 
хозяйственные общества, 
государственные корпорации, 
муниципальные унитарные 
предприятия, банки и прочие. 

 

Основные результаты исследования, 
полученные при составлении 
«Национального рейтинга 

прозрачности закупок 2020», приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1. 
Основные показатели национального рынка закупок 

Наименование 
показателя 

Федераль-
ные 

Заказчики 

Региональ- 
ные 

Заказчики 

Муниципаль-
ные 

Заказчики 

Прочие1 
Заказчики 

Госсектор 
в целом 

Компании 
в рамках 
223-ФЗ 

Прозрачность секторов 

Уровень 
прозрачности 

Высокий Средний+2 Средний - Средний+2 Средний+2 

Структура рынка 

Объем 
конкурентных 
закупок, 
млрд. руб./год 

2 046,15 5 134,17 676,88 2 237,76 10 094,96 11 753,78 

Объем закупок у 
единственного 
поставщика, 
млрд. руб./год 

429,49 541,60 72,11 788,15 1 831,36 1 135,74 

Объем закупок - 
всего, 
млрд. руб./год 

2 475,64 5 675,77 748,99 3 025,91 11 926,32 12 889,52 

Доля рынка 
государственных 
закупок, % 

20,76 47,59 6,28 25,37 100 - 

Доля 
национального 
рынка закупок, 
% 

9,37 23,50 3,10 10,24 46,20 53,80 

 
 
 

                                                           
1 В «Прочие заказчики» включены государственные и муниципальные заказчики, не являющиеся участниками НРПЗ 2020 
2 Уровень прозрачности «Средний+» характеризует положительную динамику повышения уровня до оценки 
 «Высокая прозрачность» 
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Таблица 2. 
Состояние конкурентной среды 

Наименование 
показателя 

Федеральные 
заказчики 

  

Региональные 
заказчики 

Муниципальные 
заказчики 

Прочие 
заказчики 

Госсектор 
в целом 

Среднее число 
участников 
завершенных 
процедур, ед. 

2,91 2,85 3,23 2,75 2,85 

, 2020-2019 
(абс., ед.) 

0,10 -0,14 -0,18 0,10 -0,03 

 
 

Таблица 3. 

Объём размещения заказа по способам осуществления закупки 

Способ закупки Сумма начальных максимальных 
цен контрактов (договоров),  
млрд. руб.  

Количество 
закупочных 
процедур 

Электронный аукцион 8 431,70 2 172 411 

Открытый конкурс 797,58 37 154 

Двухэтапный конкурс 0,68 8 

Конкурс с ограниченным 
участием 629,21 12 711 

Запрос котировок 22,52 147 639 

Запрос предложений 213,28 19 124 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1 831,36 1 083 620 

ВСЕГО 11 926,32 3 472 667 
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Потери государства в условиях низкой конкуренции 

По результатам исследования аналитического центра НРПЗ 2020 были выявлены закупочные 
процедуры по итогам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов), которые являются несостоявшимися закупками, т.е. закупками без заявок, 
с одной поданной заявкой, с единственной соответствующей заявкой (со всеми отклоненными 
заявками, кроме одной) и с отклоненными заявками.  

 

По всем формам закупок в результате несостоявшихся процедур были заключены контракты, при 
этом: 

 Общая доля контрактов, заключенных по несостоявшимся закупкам, составила 33,73% от 
всех закупочных процедур, проведённых за период НРПЗ 2020; 

 Общая суммарная доля контрактов, заключенных по несостоявшимся закупкам, составила 
60,35% от общего объема размещенного заказа за период НРПЗ 2020. 

Основная причина несостоявшихся закупок - низкая конкуренция, которая снижает экономическую 
эффективность закупочных процедур и ведет к финансовым потерям. 
В табл. 4. представлена теоретическая экономия средств государства при высоком уровне 
конкуренции. 

Таблица 4. 

Теоретическая экономическая эффективность государства 
при повышении уровня конкуренции  

в зависимости от количества допущенных заявок, млрд. руб. 

Вид закупки Количество допущенных заявок 
 
При 2 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

При 3 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

При 4 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

При 5 и более 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

Электронный аукцион 164,24 354,35 494,35 784,42 

Открытый конкурс 13,36 40,54 44,36 75,19 

Конкурс с ограниченным 
участием  

7,99 16,88 4,86 30,72 

Запрос котировок 0,31 0,83 1,14 1,52 

Запрос предложений 1,92 2,29 2,49 3,51 

Таким образом, наблюдается прямо пропорциональная зависимость теоретической экономической 
эффективности государства от количества допущенных заявок: при повышении уровня 
конкуренции увеличивается экономия денежных средств. 

Например, при 2 допущенных заявках вместо 1 теоретическая экономическая эффективность при 
проведении конкурентных закупок за период НРПЗ 2020 составила бы 187,83 млрд. руб., при 5 и 
более допущенных заявках вместо 1 – 895,36 млрд. руб. 
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За период НРПЗ 2020 потери государства от закупок в условиях низкой конкуренции составили 
171,20 млрд. руб. (без учета уровня инфляции). 

Таблица 5. 
Потери государства в условиях низкой конкуренции 

Наименование 
показателя 

Федеральные 
Заказчики 

Региональные 
Заказчики 

Муниципальные 
Заказчики 

Прочие 
Заказчики 

Госсектор 
в целом 

Потери в условиях 
низкой конкуренции, 
млрд. руб. 

35,11 84,06 9,72 42,39 171,20 

, 2020-2019      
(отн., %)3 

-75,85 -78,21 -67,90 -20,22 -62,85 

, 2020-2019  
(абс., млрд. руб.)4 

-26,63 -65,74 -6,6 -8,57 -107,6 

 

С учетом инфляции потери государственного сектора за период НРПЗ 2020 составляют порядка 
165,70 млрд. руб. 

 

 
 

  

                                                           
3 Относительная разница между значениями показателя в 2020 и 2019 гг. 
4 Абсолютная разница между значениями показателя в 2020 и 2019 гг. 
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Конкуренция 

За период НРПЗ 2020 в федеральном сегменте произошло  увеличение уровня конкуренции на 
проведенных закупочных процедурах: среднее число участников закупочных процедур в 2020 г. 
выросло на 0,1 ед. по сравнению с прошлогодним значением и составило 2,91.  В региональном 
сегменте наблюдается снижение значения данного показателя на 0,13 ед. и составляет 2,85. 
Среднее число участников завершенных процедур, в федеральном сегменте оценивается на уровне 
2,72, в региональном - 2,70. 

 

 
За 10 лет уровень конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах среди федеральных 
заказчиков увеличился с 2,7 до 2,91, в региональном сегменте наоборот произошло снижение 
показателя с 3,4 до 2,85. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Объём размещения заказа 

Объем размещения заказа за анализируемый период (01.07.2019 г. – 30.06.2020 г.) составил 
порядка 11,93 трлн. руб., что в 1,4 раза больше прошлогоднего значения. Количество 
конкурентных закупочных процедур за период исследования также увеличилось, в 1,1 раза, и 
составило 3 472 667. 

 

В финансовом выражении доля размещенного заказа по способу осуществления закупки 
«Электронный аукцион» составляет 70,70% или 8 431,70 млрд. рублей. 
В то же время, количество проведенных «Электронных аукционов» за период НРПЗ 2020 
составляет 2 172 411 процедур или 62,56% от общего количества опубликованных закупочных 
процедур. 

«Закупки у единственного поставщика» составляют 15,36% от общего объема размещенного заказа 
или 1 831,36 млрд. руб., количество опубликованных прочих закупок – 1 083 620 или 31,20%.  

На долю «Открытых конкурсов» в финансовом выражении приходится 6,69% от общего объема 
размещенного заказа, что соответствует 797,58 млрд. руб. При этом, количество закупочных 
процедур по способу осуществления закупки «Открытый конкурс» составляет 37 154 процедуры 
или всего 1,07% от общего количества опубликованных процедур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 «Конкурс с ограниченным участием» в финансовом выражении составил 5,28% от общего объема 
размещения заказа или 629,21 млрд. руб., количество проведенных «Конкурсов с ограниченным 
участием» составило 12 711 или 0,37% от общего количества опубликованных закупочных 
процедур. 

Доля «Запросов предложений» в финансовом выражении составила 1,79% от общего объема 
размещения заказа или 213,28 млрд. руб., в количественном выражении доля опубликованных 
«Запросов предложений» составила 0,55%, что составляет 19 124 от общего количества. 

На «Запрос котировок» приходится 0,19% от общего объема размещения заказа или  
22,52 млрд. руб., количество опубликованных «Запросов котировок» - 147 639, что составляет 4,3% 
от общего количества. 

«Двухэтапный конкурс» в финансовом выражении составил 0,01% от общего объема размещенного 
заказа или 0,68 млрд. руб., количество опубликованных «Двухэтапных конкурсов» - 8 процедур, 
что составляет 0,0002% от общего количества. 

Таким образом, за период НРПЗ 2020 наблюдается небольшое снижение доли электронных 
аукционов как по количеству, так и по сумме; значительно снижается доля запросов котировок. 
При этом происходит рост доли закупок у единственного поставщика.  Доли открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием и запросов предложений в общем объеме закупочных 
процедур являются стабильными показателями. Доля двухэтапного конкурса значительно 
снизилась по количеству процедур: в этом году было проведено всего 8 двухэтапных конкурсов, в 
прошлом году – 28. 
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Средняя цена лота закупки 

Средняя цена лота каждой процедуры достаточно наглядная величина, в первую очередь она 
показывает, какие виды закупок самые ресурсозатратные. 

 

За период НРПЗ 2020 наибольшая средняя цена лота составила 84,48 млн. руб. по итогам 
проведения двухэтапных конкурсов, которых всего за период исследования было объявлено 8. 
Высокая средняя цена лота двухэтапных конкурсов связана с их спецификой проведения и большой 
редкостью данного вида закупки. 

Как и за прошлый период исследования, конкурс с ограниченным участием является 
«дорогостоящей» закупочной процедурой: 49,5 млн. руб. в среднем приходится на один лот, при 
этом за период НРПЗ 2020 произошло увеличение средней цены лота в 1,2 раза.  

Третье место по сумме средней цены лота занимает открытый конкурс: 21,47 млн. руб. на один 
лот. За период НРПЗ 2020 цена лота открытого конкурса увеличилась в 1,6 раза. 

Четвертую позицию в порядке убывания по сумме средней цены лота занимает запрос 
предложений со средней ценой лота – 11,15 млн. руб., при этом средняя цена лота запроса 
предложения снизилась на 1 млн. руб.  

Пятую позицию по сумме средней цены лота занимает электронный аукцион: 3,88 млн. руб. на 
один лот, при этом средняя цена за период НРПЗ 2020 увеличилась в 1,3 раза. 

Средняя цена лота запроса котировок является наименьшей: 150 тыс. руб. на один лот, что в 
первую очередь обусловлено тем, что сумма начальной цены закупки ограничена в соответствии с 
законом. Средняя цена лота запроса котировок за период НРПЗ 2020 уменьшилась 
на 100 тыс. руб. 
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Участие субъектов малого предпринимательства в закупочных процедурах 

Доля контрактов, заключенных с поставщиками, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, по видам закупок в финансовом выражении выглядит следующим образом: 
по запросам котировок суммарная доля контрактов с СМП составила 83,09%; по запросам 
предложений – 60,81%; по электронным аукционам – 47,20%; по открытым конкурсам – 26,31%; 
по конкурсам с ограниченным участием – 19,96; по закупкам у единственного поставщика – 
12,57%; по двухэтапным конкурсам - 11,16%. 
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Распределение государственных и муниципальных закупок по видам экономической 
деятельности 

В разрезе видов экономической деятельности за период НРПЗ 2020 государственные и 
муниципальные заказчики осуществляли закупки по пяти основным группам ОКПД (по сумме 
проведенных закупок): 

 F «Сооружения и строительные работы»;  
 C «Продукция обрабатывающих производств»; 
 M «Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной 

деятельностью»; 
 D «Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха»; 
 J «Услуги в области информации и связи».  

На долю указанных 5 групп ОКПД (F, C, M, D, J) приходится 84,18% общей суммы всех проведенных 
закупочных процедур и 75,37% от общего числа закупок. При этом из всех разделов ОКПД по 
количеству закупок лидирует «Продукция обрабатывающих производств» группы C с долей – 
47,47% от общего числа размещенных процедур, а по сумме начальных максимальных цен 
контракта наибольшая доля приходится на группу F «Сооружения и строительные работы» и 
составляет 45,03% от общего объема. 
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Электронные аукционы 

Относительно лидеров в рамках размещения заказа посредством проведения электронных 
аукционов в разрезе разделов ОКПД сложилась следующая структура:  

 По количеству размещенных процедур лидирует раздел C «Продукция обрабатывающих 
производств» с долей в 63,91% от общего числа размещенных процедур; 

 По суммарной начальной максимальной цене контракта лидирует раздел 
F «Сооружения и строительные работы», доля которого составляет 51,08%. 
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Открытые конкурсы 

Как по количеству размещенных процедур, так и по суммарной начальной максимальной цене 
контракта лидирует раздел M «Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 
профессиональной деятельностью»: 41,90% и 47,03% в количественном и финансовом выражении 
соответственно. 
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Конкурсы с ограниченным участием 

По суммарной начальной максимальной цене контракта лидером является раздел F «Сооружения 
и строительные работы», доля которого в финансовом выражении составила 79,33%. 
Также можно выделить разделы: 

 I: «Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания»: 37,96% и 11,04% в 
количественном и финансовом выражении соответственно; 

 C «Продукция обрабатывающих производств»: 23,19% и 4,51% в количественном и 
финансовом выражении соответственно. 
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Запросы котировок 

Лидером размещения заказа посредством проведения запросов котировок в разрезе разделов 
ОКПД как по количеству размещенных процедур, так и по суммарной начальной максимальной 
цене контракта является раздел C «Продукция обрабатывающих производств» на всех уровнях 
организации заказчиков»: 64,46% и 60,24% в количественном и финансовом выражении 
соответственно. 
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Запросы предложений 

Лидеры размещения заказа посредством проведения запросов предложений в разрезе разделов 
ОКПД выглядят следующим образом: 

 По суммарной начальной максимальной цене контракта наибольшую долю занимает раздел 
F «Сооружения и строительные работы» с долей 91,99% от общего объема размещенного 
заказа; 

 По количеству размещенных процедур выделяется раздел C «Продукция обрабатывающих 
производств» – 81,32% от общего числа размещенных процедур. 
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Закупки у единственного поставщика 

Лидеры размещения заказа по суммарной начальной максимальной цене контракта с посредством 
проведения закупок у единственного поставщика в разрезе разделов ОКПД выглядят следующим 
образом: 

 По суммарной начальной максимальной цене контракта наибольшую долю занимает раздел 
D «Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха» и составляет 24,77% от общего 
объема размещенного заказа. 

 Раздел C «Продукция обрабатывающих производств» – 23,99% от общего объема 
размещенного заказа. 

 Раздел F «Сооружения и строительные работы» с долей 20,75% от общего объема 
размещенного заказа. 
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Результаты исследования 

Государственный сектор участников НРПЗ 2020 

В НРПЗ 2020 участвуют порядка 87 тыс. государственных и муниципальных заказчиков, которые 
распределяются по категориям (по количеству подведомственных организаций): 
 

 
 
Федеральные заказчики обеспечивают потребности Российской Федерации, необходимые для 
осуществления функций и полномочий государства, реализации федеральных целевых программ, 
а также исполняют международные обязательства Российской Федерации и реализуют 
межгосударственные целевые программы, в которых участвует Российская Федерация. 

Региональные заказчики обеспечивают нужды субъектов Российской Федерации, необходимые для 
осуществления функций и полномочий субъектов РФ, и реализации региональных целевых 
программ. 

Муниципальные заказчики размещают заказы для решения вопросов местного значения и 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, а 
также функций и полномочий муниципальных заказчиков. 

Обобщенные показатели сектора государственных заказчиков, полученные в процессе составления 
НРПЗ 2020, представлены в таблице 6: 

 

Таблица 6. 

Основные показатели рынка закупок государственных заказчиков 

Способ закупки Федеральный 
сегмент 

Региональный 
сегмент 

Муниципальный 
сегмент 

Средняя начальная цена конкурентного способа 
определения поставщиков, млн. руб. 

Электронный аукцион 4,74 3,38 5,63 
Открытый конкурс 35,67 16,58 10,11 
Конкурс с ограниченным 
участием 

220,78 48,15 27,96 

Запрос котировок 0,11 0,16 0,17 
Запрос предложений 217,64 5,66 42,79 
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Доля отмененных закупочных процедур 

Электронный аукцион 2,40% 2,09% 2,47% 
Открытый конкурс 6,41% 6,79% 8,15% 
Конкурс с ограниченным 
участием 

9,57% 7,47% 6,62% 

Запрос котировок 2,76% 2,69% 3,34% 
Запрос предложений 1,04% 0,24% 0,33% 

Среднее число поданных заявок 

Электронный аукцион 2,91 2,88 3,24 
Открытый конкурс 2,87 3,04 3,29 
Конкурс с ограниченным 
участием 

2,24 1,94 2,18 

Запрос котировок 2,95 2,83 3,32 
Запрос предложений 0,82 0,93 0,35 

Доля отклоненных заявок 

Электронный аукцион 7% 5% 6% 
Открытый конкурс 3% 3% 3% 
Конкурс с ограниченным 
участием 

8% 7% 4% 

Запрос котировок 6% 6% 7% 
Запрос предложений 8% 4% 9% 

Среднее число участников закупочных процедур 
(или допущенных котировочных заявок) 

Электронный аукцион 2,72 2,72 3,06 
Открытый конкурс 2,78 2,96 3,20 
Конкурс с ограниченным 
участием 

2,06 1,81 2,10 

Запрос котировок 2,78 2,66 3,09 
Запрос предложений 0,76 0,89 0,31 

Доля закупочных процедур с 0 или 1 участником 

Электронный аукцион 45% 45% 42% 
Открытый конкурс 34% 31% 33% 
Конкурс с ограниченным 
участием 

46% 56% 51% 

Запрос котировок 24% 32% 23% 
Запрос предложений 87% 83% 92% 
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По способам осуществления закупок среди государственных закупщиков, как и по итогам 
исследования прошлого года, лидирует форма электронного аукциона: 

Таблица 75. 

Основные способы осуществления закупок  
(по количеству опубликованных закупочных процедур) 

Наименование показателя Госсектор Федеральный 
сегмент 
 

Региональный 
сегмент 

Муниципальный 
сегмент 

Доля электронного аукциона, % 90,53 90,41 90,57 90,48 
Доля открытого конкурса, % 1,48 1,87 1,34 2,05 
Доля запроса котировок, % 6,56 7,36 6,40 6,12 
Доля двухэтапного конкурса, % 0,0002 0,0003 0,0001 0,00 
Доля конкурса с ограниченным 
участием, % 

0,45 0,28 0,44 1,08 

Доля запроса предложений, % 0,98 0,09 1,25 0,27 
 
Электронный аукцион (далее ЭА), в разрезе участников НРПЗ, является самым востребованным 
способом размещения государственного и муниципального заказа. В среднем доля электронного 
аукциона составляет 90,53% от общего объема опубликованных процедур. 

 

 
 

По итогам НРПЗ 2020 доля запросов котировок (далее ЗК) снизилась на 6% и составила 6,56% от 
общего количества опубликованных процедур. Главным преимуществом данного вида процедур 
является размещение заказа в сжатые сроки и простота проведения. 

За период НРПЗ 2020 доля открытых конкурсов остается практически на прежнем уровне: доля 
открытых конкуров составила 1,48% от общего количества опубликованных процедур, что меньше 
на 0,12% по сравнению с прошлогодним значением. 

 

                                                           
5 Таблица составлена по данным заказчиков, являющихся участниками НРПЗ 2020 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



55

 

 

 

 

Двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений составляют 
порядка 1,4% от общего количества проведенных закупок. По количеству доля двухэтапных 
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием и запросов предложений весьма небольшая, при 
этом данные виды закупок имеют высокие показатели по средним ценам лота. 
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Структура активности поставщиков и заказчиков 

Структуру активности поставщиков и заказчиков можно проанализировать по итогам завершения 
конкурентной процедуры. На общие показатели закупочной деятельности заказчиков влияют 
количество отклонённых и поданных заявок, при этом нужно обратить внимание, каким образом 
заявки поставщиков оказывают влияние на итог проведенной закупки. Безусловно, большое 
количество поданных заявок в рамках проведения одной процедуры должно благоприятно 
отразиться на снижении начальной максимальной цены контракта, но важно помнить, что цена ─  
это всего лишь один из критериев эффективности проведения закупки, следует учесть также 
качество предоставляемых услуг, выполнения работ и поставку товаров. 

Анализ активности поставщиков и 
заказчиков в рамках НРПЗ 2020 
показали следующие результаты, 
по госсектору в целом: доля 
конкурентных процедур без заявок 
на уровне 11,06% от общего числа 
опубликованных процедур; доля 
процедур со всеми отклонёнными 
заявками – 1,18%; доля процедур с 
одной поданной заявкой – 30,90%; 
доля процедур с единственной 
соответствующей заявкой – 1,89%; 
доля конкурентных процедур с 
четырьмя и более поданными 
заявками – 27,40%. Данные 
значения являются средними и, 
следовательно, отражают 
тенденции активности 
поставщиков и заказчиков в 
разрезе уровней организации 
заказчиков, где наблюдаются как 
положительные, так и 
отрицательные отклонения от 
среднего показателя. 

 

Процедуры без поданных заявок, с отклоненными заявками, с одной поданной заявкой и с 
единственной соответствующей заявкой признаются несостоявшимися и составляют за период 
НРПЗ 2020 44,05% в общей массе проведенных закупок по госсектору в целом, что на 6% выше 
прошлогоднего значения. 
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Экономическая эффективность закупок: распределение закупочных процедур 
по определенным диапазонам дисконта 

Одним из основных критериев оценки результатов закупочной деятельности заказчика является 
экономическая эффективность проведенных закупок. В основе государственных и муниципальных 
закупок лежит принцип эффективности использования бюджетных средств, поэтому показатель 
экономической эффективности играет значимую роль при оценке заказчика. При этом показатель 
экономической эффективности зависит от нескольких факторов: вида закупки, предмета закупки, 
состояния конкурентной среды, уровня квалификации заказчика и других факторов. 
 

 
 
Лидерами диапазонов 
распределения уменьшения 
начальной максимальной цены лота 
в ходе проведения электронного 
аукциона являются диапазоны 
менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 53,57% и 28,40% 
опубликованных процедур 
соответственно. 
 

 
Лидерами диапазонов 
распределения уменьшения 
начальной максимальной цены лота 
в ходе проведения открытых 
конкурсов являются диапазоны 
менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 41,97% и 25,66% 
опубликованных процедур 
соответственно. 

 
 

 
 

Лидером диапазонов распределения 
уменьшения начальной 
максимальной цены лота в ходе 
проведения конкурсов с 
ограниченным участием является 
диапазон менее 1%, на его долю 
приходятся 62,03% опубликованных 
процедур соответственно. 
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Лидерами диапазонов 
распределения уменьшения 
начальной максимальной цены лота 
в ходе проведения запросов 
котировок являются диапазоны 
менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 29,03% и 36,88% 
опубликованных процедур 
соответственно. 
 
 
 

 
Лидером диапазонов 
распределения снижения 
начальной максимальной цены лота 
в ходе проведения запросов 
предложений является диапазон 
менее 1%, на его долю приходятся 
78,89% опубликованных процедур 
соответственно. 
 
 
 
 

 
Таким образом, у всех видов процедур прослеживается одна и та же тенденция: максимальное 
количество контрактов заключается в диапазоне снижения менее 1 процента и более 20 процентов 
от начальной максимальной цены лота. 
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Распределение заказчиков различного уровня организации по определенным 
диапазонам дисконта 

 
Лидерами диапазонов распределения 
снижения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения конкурентных 
процедур федеральными заказчиками 
являются диапазоны менее 1% и более 20%, 
на их долю приходятся 53,13% и 27,49% 
опубликованных процедур соответственно. 
 

 
 

 
 
 
 

                                                      
Лидерами диапазонов распределения 
снижения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения конкурентных 
процедур региональными заказчиками 
являются диапазоны менее 1% и более 20%, 
на их долю приходятся 52,05% и 28,81% 
опубликованных процедур 
соответственно. 
 
 
 

 
 

 
                                                      

Лидерами диапазонов распределения 
снижения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения конкурентных 
процедур муниципальными заказчиками 
являются диапазоны менее 1% и более 20%, 
на их долю приходятся 49,65% и 29,24% 
опубликованных процедур соответственно.  
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Среднее значение экономической эффективности закупки 

Количество допущенных заявок — это реальный показатель конкурентной борьбы в ходе 
проведения конкурентной закупочной процедуры. Количество допущенных заявок прямо 
пропорционально оказывает влияние на экономическую эффективность закупки, и как следствие, 
позволяет сэкономить бюджетные средства. 

За период НРПЗ 2020 наибольшие 
дисконты приходятся на запросы 
котировок: при одной допущенной 
заявке средний показатель 
дисконта равен  4,35%; при двух 
допущенных заявках – 12,1%; при 
трёх допущенных заявках – 
24,45%; при четырёх допущенных 
заявках – 31,07%; при пяти и более 
допущенных заявках – 40,74%.   

При этом при одной допущенной 
заявке наименьший дисконт - 
0,002% был получен при 
проведении электронных 
аукционов.   

При двух, трех, пяти и более 
допущенных заявках наименьшие 
дисконты приходятся на такой 
способ закупки, как запросы 
предложений, со средними 
показателями дисконта 2,80%, 
2,46%, 4,26% соответственно. 

При этом при четырех допущенных 
заявках конкурсам с ограниченным 
участием соответствует 
минимальное значение дисконта – 
1,70%. 
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Структура заключенных контрактов 

Итогом осуществления закупки любого вида является заключение и подписание контракта между 
заказчиком и поставщиком для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Статистические данные по контрактам являются наглядным результатом закупочной деятельности 
заказчиков. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ») органы государственной 
власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
обязаны оказывать поддержку субъектам среднего и малого предпринимательства в целях его 
развития. Государственные и муниципальные заказчики поддерживают малое 
предпринимательство посредством осуществления конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) среди СМП согласно ст. 30 закона о 
Контрактной системе.  

За период исследования более 50% контрактов были заключены по итогам проведения 
специализированных процедур: доля контрактов федеральных заказчиков с СМП от общего числа 
заключенных контрактов составила 50,96%, региональных – 51,80%, муниципальных – 57,49%. В 
финансовом выражении доля контрактов с СМП по итогам проведения специализированных 
процедур в среднем составляет порядка 12%: суммарная доля контрактов с СМП, заключенных 
организациями федерального уровня составляет 9,42% от общего объема заключенных 
контрактов, суммарная доля контрактов с СМП, заключенных организациями регионального и 
муниципального уровней, составляет 15,09% и 11,4% соответственно. 

Государственные заказчики активно поддерживают малое и среднее предпринимательство: по 
итогам исследования средняя доля контрактов, заключенных с поставщиками малого и среднего 
уровня, составляет 81,65% от общего числа заключенных контрактов, средняя доля в финансовом 
выражении составляет 49,23% от общего объема заключенных контрактов. 
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Наибольшее количество контрактов, заключенных с поставщиками, являющимися субъектами 
малого и среднего предпринимательства, статус которых определен в соответствии с Единым 
реестром СМСП Федеральной налоговой службы, приходится на организации федерального 
уровня:  доля контрактов федеральных заказчиков с СМП от общего числа заключенных контрактов 
составляет 82,55%. При этом по объёму заключённых контрактов с СМП на федеральный уровень 
приходится наименьшая доля – 42,44% от общего объема заключенных контрактов. На второй 
позиции по количеству заключенных контрактов с СМП находятся организации регионального 
уровня – 81,21%. Эта позиция сохраняется для регионального уровня и по объему заключенных 
контрактов с СМП, на долю в финансовом выражении приходится 51,95% от общего объема 
заключенных контрактов. Наименьшее количество контрактов с СМП приходится на организации 
муниципального уровня: доля контрактов с СМП составляет 81,17%, но в финансовом выражении 
муниципальные заказчики превосходят федеральный и региональный уровень: доля в финансовом 
выражении 53,32% от общего объема заключенных контрактов. 

Наибольшее количество контрактов, 
заключенных по начальной максимальной 
цене контракта, объявленной при 
публикации извещения о закупке, 
приходится на сектор федеральных 
заказчиков, которые заключили 49,91% 
контрактов по начальной максимальной 
цене. Доля контрактов, заключенных 
региональными заказчиками и 
муниципальными заказчиками, без 
снижения начальной цены лота составила 
42,50% и 39,88% соответственно. 
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Доля расторгнутых контрактов в общем объеме заключенных контрактов в первую очередь 
показывает эффективность заказчика, как инструмента проведения закупок полного цикла, от 
объявления извещения до реализации контракта. 

Наибольшая доля расторгнутых 
контрактов в количественном 
выражении соответствует сегменту 
муниципальных заказчиков с 
показателем 16,56% расторгнутых 
контрактов. 

В федеральном и региональном 
сегментах показатели следующие: в 
федеральном сегменте доля 
расторгнутых контрактов составила 
5,66%, а в региональном – 6,69%. 
 
 
 
 
За период НРПЗ 2020 наибольшая доля контрактов, заключенных с одной поданной заявкой, 
приходится на  запросы предложений (доля контрактов с одной поданной заявкой – 69,29%, при 
65,79% от суммарной начальной максимальной цены контракта). Наименьшая доля контрактов, 
заключенных с одной поданной заявкой приходится на запросы котировок (доля контрактов с 
одной поданной заявкой – 19,64%, при 23,30% от суммарной начальной максимальной цены 
контракта). 

 



64

 

За период НРПЗ 2020 наибольшая доля 
контрактов, заключенных по итогам 
несостоявшихся закупочных процедур, 
соответствует запросам предложений 
(доля несостоявшихся закупок – 
76,79%, при 78,39% от суммарной 
начальной максимальной цены 
контракта). 

Наименьшая доля контрактов, 
заключенных по итогам 
несостоявшихся закупок, 
соответствует запросам котировок 
(доля несостоявшихся закупок – 
21,35%, при 25,22% от суммарной 
начальной максимальной цены 
контракта). 

 

 

 

Доля контрактов, заключенных по 
начальной максимальной цене 
контракта, это один из основных 
показателей эффективности 
осуществления той или иной закупки, 
чем выше данный показатель, тем 
ниже положительный результат от 
проведения закупочной процедуры.  

Самыми эффективными видами 
закупки являются: запрос котировок 
(доля контрактов, заключенных по 
начальной цене лота, по итогам 
проведения равна 24,07%) и конкурс с 
ограниченным участием (35,02%). 
Самым малоэффективным является 
запрос предложений: доля контрактов, 
заключенных по начальной цене лота, 
по итогам проведения запросов 
предложений, равна 67,61%. 
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Корпоративные заказчики 

По Федеральному закону №223-ФЗ работает порядка 110 тыс. организаций, зарегистрированных 
на ЕИС. Информация об этих организациях, а также сведения об их закупочной деятельности в 
обязательном порядке предписаны к публикации на ЕИС. 

За период исследования заказчиками класса закупщиков 223-ФЗ было опубликовано порядка 
1,26 млн. процедур закупок, начальная максимальная цена которых составила 12,89 трлн. руб.  

Таблица 8. 

Распределение видов закупочных процедур по количеству 

Способ осуществления закупки Доля закупочных 
процедур 

Процедуры внутреннего регламента 61,40% 

Закупка у единственного поставщика 16,59% 

Запрос котировок в электронной форме у МСП 9,19% 

Аукцион в электронной форме у МСП 6,24% 
Запрос предложений в электронной форме у МСП 4,25% 
Конкурс в электронной форме у МСП 2,33% 

 
На долю процедур внутреннего регламента за период НРПЗ 2020 приходится порядка 3/5 от всех 
проведенных закупок – 61,40%. Более 16% приходится на закупки у единственного поставщика, 
что на 10% меньше, чем за прошлый период исследования НРПЗ. На долю закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства приходится 22,01% от общего количества закупок, что на 
10,58% больше, чем за прошлый период НРПЗ.  При этом среди закупок у МСП лидируют запросы 
котировок в электронной форме (9,19%) и аукционы в электронной форме (6,24%).  

 

Таблица 9. 

           Распределение видов закупочных процедур по сумме начальных 
 максимальных цен контрактов 

Способ осуществления закупки Суммарная доля 
закупочных процедур 

Процедуры внутреннего регламента 78,76% 
Закупка у единственного поставщика 8,81% 
Запрос котировок в электронной форме у МСП 1,17% 
Аукцион в электронной форме у МСП 4,48% 
Запрос предложений в электронной форме у МСП 1,23% 
Конкурс в электронной форме у МСП 5,55% 

 
Более 78% от всего объёма закупок в рамках 223-ФЗ, что составляет в абсолютном выражении 
порядка 10 трлн. руб., приходится на процедуры внутреннего регламента заказчика. Объём закупок 
у единственного поставщика уменьшился более чем в два раза по сравнению с прошлым периодом 
НРПЗ и составляет 8,81% от общей суммы начальных максимальных цен, что в абсолютном 
выражении составляет порядка 1,14 трлн. руб. На закупки у МСП приходится 12,43% от общей 
суммы начальных максимальных цен контрактов, что на 6,79% больше, чем за прошлый период 
НРПЗ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
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По итогам осуществления закупочных процедур в рамках 223-ФЗ: доля допущенных заявок 
находится в пределах от 75,49% до 97,05%, доля отклоненных заявок от 2,95% до 24,51%. 
Наилучшие показатели по допущенным заявкам имеет аукцион в электронной форме: доля 
допущенных заявок – 97,05%, отклоненных – 2,95%. Наименьшую долю допущенных заявок 
(75,49%) имеют процедуры внутреннего регламента, которые проводятся по прямым правилам 
заказчика, что косвенно может свидетельствовать о некоторых нарушениях при проведении 
закупочных процедур. 

 

 

С точки зрения поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
представленного поставщиками 

товаров и услуг для заказчиков в 
рамках 223-ФЗ, доля заключенных 

контрактов и договоров с 
субъектами малого 

предпринимательства по сумме 
контрактов составила 8,78% от 

общего объема закупок; по 
количеству – 24,22% заключенных 

контрактов приходится на долю 
СМП. 
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Распределение закупок по видам экономической деятельности, продукции и услуг в 
рамках 223-ФЗ 

Сфера деятельности заказчиков, руководствующихся 223-ФЗ, так же обширна, как и у 
государственных и муниципальных заказчиков. 

В рамках НРПЗ 2020 по количественной составляющей по итогам проведенных закупок выделяются 
следующие виды экономической деятельности: 

 

 C «Продукция 
обрабатывающих 
производств»; 
 F «Сооружения и 
строительные работы»; 
 M «Услуги, связанные 
с научной, инженерно-
технической и 
профессиональной 
деятельностью». 
 
По финансовой 
составляющей лидерами 
стали следующие 
разделы: 
 C «Продукция 
обрабатывающих 
производств»; 
 F «Сооружения и 
строительные работы»; 
 K «Услуги финансовые 
и страховые». 
 
 

 

 

 

 

 

При этом из всех разделов ОКПД лидирует «Продукция обрабатывающих производств» группы C: 
по количеству закупок с долей 51,95% от общего числа размещенных процедур и по сумме 
начальных максимальных цен контракта с долей 37,47% от общего объема. 
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Формы проведения закупок 

В рамках 223-ФЗ по форме закупочные процедуры классифицируются на закупки, проведенные в 
электронной форме, и закупки, проведенные не в электронной форме. 

Доля закупок в электронной форме 
составила 60,07% от общего числа 
проведенных процедур за период 
исследования и 68,74% от общей 
суммы начальных максимальных 
цен контрактов. Доля закупок не в 
электронной форме составила 
39,93% от общего числа 
проведенных процедур за период 
исследования и 31,26% от общего 
объема закупок. 

 

 

Конкуренция 

За период НРПЗ 2020 произошло снижение уровня конкуренции на проведенных закупочных 
процедурах. 

Самые высокие показатели по уровню конкуренции имеет запрос котировок в электронной форме 
у МСП: как по среднему числу поданных заявок – 2,04, так и по среднему числу допущенных заявок 
– 1,96. Эти показатели ниже прошлогодних показателей запроса котировок в электронной форме 
у МСП на 0,2 ед. по среднему числу поданных заявок и на 0,24 ед. по среднему числу допущенных 
заявок.  

Наименьшие показатели по среднему числу поданных заявок (1,31) и по среднему числу 
допущенных заявок (1,27) приходятся на аукцион в электронной форме у МСП. 
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Структура активности поставщиков и заказчиков при проведении закупочных 
процедур 

Таблица 10. 

Структура активности поставщиков и заказчиков в процессе проведения закупки 

Способ осуществления 
конкурентных закупок 

Доля 
закупок 
без заявок 

Доля закупок 
со всеми 
отклоненным
и заявками 

Доля закупок 
с 1 поданной 
заявкой 

Доля закупок с 
единственной 
соответствующей 
заявкой 

Доля 
закупок с 
4 и более 
заявками 

Процедуры внутреннего 
регламента 15,14% 17,15% 39,49% 3,18% 13,87% 
Запрос котировок в 
электронной форме у МСП 13,88% 5,14% 39,08% 0,19% 15,78% 
Аукцион в электронной 
форме у МСП 39,97% 2,40% 30,80% 0,24% 9,77% 
Запрос предложений в 
электронной форме у МСП 15,74% 6,99% 42,45% 0,25% 10,91% 
Конкурс в электронной 
форме у МСП 33,22% 3,98% 32,38% 0,22% 9,85% 
 
По итогам анализа активности поставщиков и заказчиков в рамках 223-ФЗ были получены 
следующие результаты: средняя доля процедур без заявок на уровне 18,44% от общего числа 
проведенных закупок, средняя доля процедур со всеми отклонёнными заявками – 12,29%, средняя 
доля процедур с одной поданной заявкой – 38,40%, средняя доля процедур с единственной 
соответствующей заявкой – 2,03%, средняя доля конкурентных процедур с четырьмя и более 
поданными заявками – 13,34%. 

При этом по доле закупок без заявок наибольшее значение показателя имеют аукционы в 
электронной форме у МСП – 39,97%; по доле закупок со всеми отклонёнными заявками – 
процедуры внутреннего регламента со значением 17,15%; по доле закупок с одной поданной 
заявкой  – процедуры внутреннего регламента со значением 39,49% и запросы котировок в 
электронной форме у МСП – 39,08%; по доле процедур с единственной соответствующей заявкой 
– процедуры внутреннего регламента со значением 3,18%. Наибольший показатель по доле 
процедур с четырьмя и более поданными заявками соответствует запросам котировок в 
электронной форме у МСП со значением 15,78%. 

Процедуры без поданных заявок, с отклоненными заявками, с одной поданной заявкой и с 
единственной соответствующей заявкой признаются несостоявшимися и составляют 64,54% в 
общей массе проведенных закупок по сегменту 223-ФЗ. 

Распределение форм закупок в зависимости от количества заявок 

За период НРПЗ 2020 больше всего закупок без заявок были проведено посредством аукционов в 
электронной форме у МСП (39,97%). Наибольшие доли процедур по 1 поданной заявке приходятся 
на запросы предложений в электронной форме у МСП со значением 42,45%; наибольшие доли по 
2 и 3 поданным заявкам приходятся на процедуры внутреннего регламента, запросы котировок и 
запросы предложений в электронной форме у МСП; по 4, по 5 и более поданными заявкам 
максимальные доли приходятся на запросы котировок в электронной форме у МСП со значениями 
6,09% и 9,69% соответственно. 
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Более детальные данные, отражающие распределение способов закупок в зависимости от 
количества поданных заявок, приведены в таблице 11. 

Таблица 11. 

Распределение способов закупок (по количеству) в зависимости 
от количества поданных заявок 

 
 
Наибольшая доля закупок без допущенных заявок соответствует аукционам в электронной форме 
у МСП (42,37%). Наибольшая доля процедур по 1 допущенной заявке приходится на запросы 
предложений в электронной форме у МСП со значением 37,66%; наибольшая доля процедур  
по 2 допущенным заявкам приходится на запросы предложений и запросы котировок в электронной 
форме у МСП со значениями 19,35% и 19,16% соответственно; наибольшие доли процедур по 3,4,5 
и более допущенным заявкам приходятся на запросы котировок в электронной форме у МСП со 
значениями 10,55%, 5,90%, 9,51% соответственно. 

Более детальные данные, отражающие распределение способов закупок в зависимости от 
количества допущенных заявок, приведены в таблице 12. 

Таблица 12. 

Распределение способов закупок (по количеству) в зависимости 
от количества допущенных заявок 

Способ осуществления 
закупки 

без 
заявок 

с 1 
поданной 
заявкой  

с 2 
поданными 
заявками 

с 3 
поданными 
заявками 

с 4 
поданными 
заявками 

с 5 и 
более под. 
заявками 

Процедуры внутреннего 
регламента 15,14% 39,49% 20,69% 10,82% 5,92% 7,94% 
Запрос котировок в 
электронной форме у МСП 13,88% 39,08% 20,30% 10,95% 6,09% 9,69% 
Аукцион в электронной 
форме у МСП 39,97% 30,80% 12,77% 6,69% 3,92% 5,85% 
Запрос предложений в 
электронной форме у МСП 15,74% 42,45% 20,76% 10,13% 4,88% 6,04% 
Конкурс в электронной 
форме у МСП 33,22% 32,38% 16,68% 7,87% 3,81% 6,04% 

Способ осуществления 
закупки 

без 
заявок 

с 1 доп. 
заявкой  

с 2 доп. 
заявками 

с 3 доп. 
заявками 

с 4 доп. 
заявками 

с 5 и 
более доп. 
заявками 

Процедуры внутреннего 
регламента 32,29% 33,86% 16,10% 8,01% 4,26% 5,48% 
Запрос котировок в 
электронной форме у МСП 19,02% 35,86% 19,16% 10,55% 5,90% 9,51% 
Аукцион в электронной 
форме у МСП 42,37% 29,27% 12,21% 6,51% 3,84% 5,79% 
Запрос предложений в 
электронной форме у МСП 22,73% 37,66% 19,35% 9,67% 4,70% 5,90% 
Конкурс в электронной 
форме у МСП 37,20% 29,92% 15,77% 7,50% 3,67% 5,95% 
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Распределение определенного вида закупки по диапазонам дисконта 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения процедур в рамках внутреннего регламента, являются диапазоны менее 1% и более 
20%, на их долю приходятся 33,89% и 25,53% опубликованных процедур соответственно. 
При этом на диапазон менее 1% приходится 55,95% от общего объема начальных максимальных 
цен лота в опубликованных процедурах. 
 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения аукционов в электронной форме у МСП, являются диапазоны менее 1% и более 20%, 
на их долю приходятся 44,72% и 27,14% опубликованных процедур соответственно. При этом на 
диапазон менее 1% приходится 50,45% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 



76
 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения запросов котировок в электронной форме у МСП, являются диапазоны менее 1% и 
более 20%, на их долю приходятся 23,86% и 28,67% опубликованных процедур соответственно. 
При этом на общий диапазон менее 1% и более 20% приходится 52,95% от общего объема 
начальных максимальных цен лота в опубликованных процедурах. 

 

 

Лидером диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения запросов предложений в электронной форме у МСП, является диапазон менее 1%, на 
долю диапазона приходится 30,16% опубликованных процедур. При этом на общий диапазон менее 
1% и 10-20% приходится 53,85% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения конкурсов в электронной форме у МСП, являются диапазоны менее 1% и более 20%, 
на их долю приходятся 35,31% и 20,96% опубликованных процедур соответственно. При этом на 
общий диапазон менее 1% и более 20% приходится 58,06% от общего объема начальных 
максимальных цен лота в опубликованных процедурах. 

 
Среднее значение экономической эффективности закупки 

Количество участников 
закупочных процедур прямо 
пропорционально влияет на 
экономию денежных средств: 
при одной допущенной заявке 
средний дисконт равен 5,37%, в 
то время как при пяти и более 
допущенных заявках средний 
дисконт составляет 34,76%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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За период НРПЗ 2020 лидером по экономии 
бюджетных средств является запрос 
котировок в электронной форме у МСП со 
средним показателем дисконта 13,37%.  
По таким способам закупки, как аукцион в 
электронной форме у МСП, процедуры 
внутреннего регламента и запрос 
предложений в электронной форме у МСП, 
показатели дисконта находятся относительно 
на одном уровне: 12,50%, 11,24% и 11,15% 
соответственно. 
Наименьший дисконт приходится на конкурс в 
электронной форме и составляет 9,24%. 
 

 

Наибольшее снижение начальной 
максимальной цены лота при одной 
допущенной заявке приходится на закупки в 
электронной форме – 6,69%, что в четыре 
раза больше, чем соответствующее значение 
по закупкам не в электронной форме 
(1,58%).На электронные формы закупок 
наибольшие дисконты приходятся также при 
двух, трех, пяти и более допущенных заявках 
– 9,72%, 24,25%, 34,88% соответственно. При 
четырёх допущенных заявках наибольший 
дисконт приходится на закупки не в 
электронной форме и составляет 32,72%. 
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Среднее значение экономической эффективности закупки у МСП 

По закупкам среди субъектов малого и среднего предпринимательства при одной допущенной 
заявке максимальный дисконт, равный 6,59%, приходится на запросы предложений в электронной 
форме у МСП. Для остальных видов закупок у МСП средние дисконты при одной допущенной заявке 
распределены на диапазоне от 5,31% до 5,76%. 

 

При двух допущенных заявках 
наибольший дисконт приходится на 
такой способ закупки, как запросы 
котировок в электронной форме у 
МСП, со средними показателями 
дисконта 13,24%. 

При трёх, четырёх и пяти 
допущенных заявках наибольшие 
дисконты приходятся на такой 
способ закупки, как аукционы в 
электронной форме у МСП, со 
средними показателями дисконта 
22%, 25,84% и 29,62% 
соответственно. 

 

На конкурсы в электронной форме у 
МСП при двух, трёх, четырёх, пяти и 
более допущенных заявках 
приходятся наименьшие дисконты: 
7,78%, 11,95%, 17,69% и 23,65% 
соответственно. 
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Аналитико-статистический обзор национального рынка государственных 
и корпоративных закупок в условиях мировой пандемии COVID-19 

Государственные и муниципальные заказчики. 

Закупочная деятельность государственных и муниципальных заказчиков является неотъемлемой 
частью экономической и социальной жизни Российской Федерации. В соответствии с 
законодательством РФ федеральные заказчики обеспечивают потребности Российской Федерации 
в разрезе осуществления функций и полномочий государства и исполняют международные 
обязательства Российской Федерации, а региональные и муниципальные заказчики обеспечивают 
нужды субъектов и городов Российской Федерации. Соответственно, национальный рынок 
государственных закупок остро реагирует на социальные, экономические, природные, 
экологические и другие значимые изменения, происходящие в нашей стране и в мире. Особенно 
наглядно это было проявлено в период пандемии COVID-19, охватившей весь мир. В связи с 
пандемией в марте 2020 года в Российской Федерации был введен режим всеобщей самоизоляции, 
что, безусловно, внесло коррективы в закупочную деятельность государственных и муниципальных 
заказчиков. 

Для исследования влияния мировой пандемии на национальный рынок РФ был проведен 
сравнительно-статистический анализ государственных и муниципальных закупок за периоды 
1пг. 2019 г.  и 1пг. 2020 г. и детальный анализ 1пг. 2020 г. по месяцам. 

По Федеральному закону №44-ФЗ работает порядка 280 тыс. организаций, зарегистрированных 
в ЕИС. По итогам исследования заказчиками госсектора национального рынка закупок 
за 1пг. 2020г. было опубликовано 1 040 763 конкурентных закупочных процедур (за 1пг. 2019г. на 
9% больше) на общую сумму - 4 797,90 млрд. руб. (за 1пг. 2019г. на 17% меньше). Также за 1пг. 
2020г. было проведено 642 122 закупок у единственного поставщика (за 1пг. 2019г. в 1,5 раза 
меньше или на 35% меньше) на общую сумму - 860,86 млрд. руб. (за 1пг. 2019г. в 2 раза меньше 
или на 53% меньше). При этом доля конкурентных закупок за 1пг. 2020г. составила 62% от общего 
числа закупок (за 1пг. 2019г. на 11% больше) и суммарная доля конкурентных закупок от общей 
суммы закупок - 85% (за 1пг. 2019г. на 6% больше). 

 
Таблица 13.1. 

Общие показатели государственного рынка закупок 

Показатель 
Период 

исследования 
Федеральные 

Заказчики 
Региональные 

Заказчики 
Муниципальные 

Заказчики 
Прочие 

Заказчики 
Госсектор 
в целом 

Объем 
конкурентных 
закупок, 
млрд. руб. 

1пг. 2019г. 937,84  1 867,00  255,87  911,05  3 971,75  

1пг. 2020г. 1 105,18  2 469,43  293,59  929,69  4 797,90  

Количество 
конкурентных 
закупок 

1пг. 2019г. 134 718 638 061 54 062 308 475 1 135 316 

1пг. 2020г. 140 176 595 001 49 397 256 189 1 040 763 

Объем закупок у 
единственного 
поставщика, 
млрд. руб. 

1пг. 2019г. 120,44  95,24  23,42  161,94  401,04  

1пг. 2020г. 177,60  313,39  39,99  329,88  860,86  
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Количество 
закупок у 
единственного 
поставщика 

1пг. 2019г. 78 765 98 230 40 719 199 926 417 640 

1пг. 2020г. 90 630 232 354 59 211 259 927 642 122 

Общая сумма 
закупок, 
млрд. руб. 

1пг. 2019г. 1 058,28  1 962,24  279,29  1 072,99  4 372,79  

1пг. 2020г. 1 282,79  2 782,82  333,58  1 259,57  5 658,76  

Общее 
количество 
закупок 

1пг. 2019г. 213 483 736 292 94 781 508 407 1 552 956 

1пг. 2020г. 230 806 827 355 108 608 516 116 1 682 885 

 

Таким образом, в 1пг. 2020г по сравнению с 1пг. 2019г. произошло небольшое увеличение доли 
закупок у единственного поставщика в общем объеме закупок по сравнению с конкурентными 
процедурами. Также в 1 пг.2020г. по сравнению с аналогичным периодом увеличилось число и 
количество закупок у единственного поставщика. 

Тем не менее, при детальном исследовании 1пг. 2020г. по месяцам наблюдается увеличение доли 
конкурентных закупок по сравнению с закупками у единственного поставщика, за исключением 
месяца, апреля. В среднем доля конкурентных закупок составила 61,84%, при этом с января по 
июнь их доля увеличилась в 3,5 раза. Суммарная доля конкурентных закупок составила 84,79%, 
также с января по июнь произошло увеличение доли в 1,6 раза. 

Таблица 13.2. 
Общие показатели государственного рынка закупок за 1пг. 2020г. 

Показатель Январь 
Феврал
ь 

Март Апрель Май Июнь 1пг. 2020 г 

Объем конкурентных закупок, 
млрд. руб. 240,86  969,74  

1 
054,95  906,67  659,86  965,83  4 797,90  

Объем закупок у единственного 
поставщика, 
млрд. руб. 190,91  117,79  85,57  277,69  78,90  110,00  860,86  

Общая сумма закупок, 
млрд. руб. 

431,77  1 087,53  
1 

140,52  
1 

184,36  
738,76  

1 
075,83  

5 658,76  

Суммарная доля конкурентных 
закупок от общей суммы закупок 
(отдельно по каждому месяцу) 55,78% 89,17% 

 

92,50% 76,55% 89,32% 89,78% 84,79% 

Количество конкурентных закупок 56 616  196 570  261 490  197 377  155 635  173 075  1 040 763  

Количество закупок у 
единственного поставщика 221 564  128 851  73 814  86 316  63 522  68 055  642 122  

Общее количество закупок 278 180  325 421  335 304  283 693  219 157  241 130  1 682 885  

Доля конкурентных закупок от 
общего числа закупок 
(отдельно по каждому месяцу) 20,35% 60,40% 77,99% 69,57% 71,02% 71,78% 61,84% 
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Состояние конкурентной среды. 

Средний уровень конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах за 1пг. 2020г. по всем 
сегментам заказчиков госсектора практически не изменился (немного увеличился) и в целом 
составил 3,07 участников закупки (за 1пг. 2019г. – 2,92 участников закупки). 

 

 

Уровень конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах за 1пг. 2020г. имеет наименьшие 
показатели по сравнению со средним значением (3,07) за месяцы: март (2,81) и апрель (3,01), на 
которые пришелся пик пандемии. 
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Доля отмененных закупок. 

За 1пг. 2020г. по сектору государственных заказчиков произошло увеличение доли отмененных 
закупок на 1% по сравнению с 1пг. 2019г., и доля отмененных закупок составила 2,90%. 
Наибольшее увеличение отменённых закупок произошло в сегменте прочих заказчиков (малые и 
средние города) – 3,72% отмененных закупок. 

В разрезе 1пг. 2020г. по месяцам: максимальная доля отмененных закупок составила 3,84% и 
соответствует марту. Также высокий показатель отменённых закупок был зафиксирован 
в январе – 3,35%. 

Таким образом, количество отмененных закупок в целом является стабильным показателем. 
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Общие показатели закупочных процедур. 

За 1пг. 2020г. было проведено 1 682 885 закупок, что на 7,72% больше по сравнению 
с 1пг. 2019г. Общая сумма закупок составила за 1пг. 2019г. 5 658,76 млрд. руб., таким образом, 
увеличение суммы закупок составило 22, 73% в сравнении с 1пг. 2019г. 

За 1пг. 2020г. по сравнению с 1пг. 2019г. наблюдается увеличение суммы начальных максимальных 
цен контрактов при проведении следующих закупок: электронных аукционов (на 14,60%), 
открытых конкурсов (на 40,11%), конкурсов с ограниченным участием (на 28,51%), закупок у 
единственного поставщика (на 53,41%). За аналогичный период исследования происходит 
снижение суммы начальных максимальных цен контрактов по запросам котировок (на 64,19%) и 
по запросам предложений (на 3,40%). 

Относительная разница по изменениям количества закупочных процедур за периоды исследования 
представлена в табл. 14.1. 

Таблица 14.1. 

Объём размещения заказа по способам осуществления закупки 

Способ закупки 

Сумма начальных 
максимальных цен 
контрактов (договоров), 
млрд. руб. 

Относительная 
разница, % 

Количество закупочных 
процедур 

Относительная 
разница, % 

1пг. 2019г. 1пг. 2020г. 1пг. 2020г. -  
1пг. 2019г. 

1пг. 2019г. 1пг. 2020г. 1пг. 2020г. - 
1пг. 2019г. 

Электронный 
аукцион 

3 439,02 4 027,05 14,60% 1 021 642 955 073 -6,97% 

Открытый 
конкурс 

213,11 355,84 40,11% 17 334 16 467 -5,27% 

Конкурс с 
ограниченным 
участием 

257,65 360,40 28,51% 3 545 5 537 35,98% 

Двухэтапный 
конкурс 

0,42 - - 16 - - 

Запрос 
котировок 

13,73 8,36 -64,19% 86 504 54 644 -58,30% 

Запрос 
предложений 

47,82 46,25 -3,40% 6 275 9 042 30,60% 

Закупка у 
единственного 
поставщика 

401,04 860,86 53,41% 417 640 642 122 34,96% 

ВСЕГО 4 372,79 5 658,76 22,73% 1 552 956 1 682 885 7,72% 

 

Наибольшая часть закупок за 1пг. 2020г. была проведена в феврале и марте, максимальная 
суммарная доля закупок также приходится на февраль, март и апрель. 

Подробные статистические данные за 1пг. 2020г. представлены в табл. 14.2. и в табл. 14.3. 
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Таблица 14.2. 

Объём размещения заказа по способам осуществления закупки: 
по количеству закупочных процедур за 1пг. 2020г. 

Способ закупки 
Количество закупочных процедур 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 1пг. 2020г. 

Электронный аукцион 51 739 179 329 240 134 181 270 142 938 159 663 955 073 
Открытый конкурс 1 305 3 357 4 025 3 126 2 325 2 329 16 467 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 

359 1 333 1 495 1 128 584 638 5 537 

Запрос котировок 3 035 11 013 13 868 10 023 7 785 8 920 54 644 
Запрос предложений 178 1 538 1 968 1 830 2 003 1 525 9 042 
Закупка у 
единственного 
поставщика 

221 564 128 851 73 814 86 316 63 522 68 055 642 122 

ВСЕГО 278 180 325 421 335 304 283 693 219 157 241 130 1 682 885 

Доля от общей 
суммы за период 
исследования 

16,53% 19,34% 19,92% 16,86% 13,02% 14,33% - 

 
 
 

Таблица 14.3. 

Объём размещения заказа по способам осуществления закупки: 
 по сумме закупочных процедур за 1пг. 2020г. 

Способ закупки 
Сумма начальных максимальных цен контрактов (договоров), млрд. руб. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 1пг. 2020г. 

Электронный аукцион 217,00 781,54 905,29 726,77 602,70 793,75 4 027,05 
Открытый конкурс 17,39 86,59 67,80 106,48 36,47 41,11 355,84 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 

3,54 94,67 70,86 63,11 11,16 117,06 360,40 

Запрос котировок 0,56 1,73 2,10 1,48 1,19 1,31 8,36 
Запрос предложений 2,38 5,20 8,89 8,82 8,35 12,61 46,25 
Закупка у 
единственного 
поставщика 

190,91 117,79 85,57 277,69 78,90 110,00 860,86 

ВСЕГО 431,77 1 087,53 1 140,52 1 184,36 738,76 1 075,83 5 658,76 

Суммарная доля от 
общей суммы за 
период исследования 

7,63% 19,22% 20,15% 20,93% 13,06% 19,01% - 
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Средняя цена лота закупки. 

За 1пг. 2020г. увеличилась средняя цена лота по следующим закупкам: электронным аукционам (в 
1,3 раза); открытым конкурсам (в 1,8 раза); закупкам у единственного поставщика 
(в 1,4 раза). За аналогичный период средняя цена лота уменьшилась: по конкурсам с ограниченным 
участием (в 1,1 раза); по запросам котировок (на 100 тыс. руб.); по запросам предложений (в 1,5 
раза). 

 

В целом по средней цене лота закупки в 
разрезе 1пг. 2020г. по месяцам 
наблюдается динамика: по электронным 
аукционам - увеличение на 0,78 млн. руб.; 
по открытым конкурсам - увеличение на 
4,33 млн. руб.; по конкурсам с 
ограниченным участием - увеличение на 
173,63 млн. руб.; по запросам котировок – 
снижение на 0,04 млн. руб.; по запросам 
предложений – снижение на 5,08 млн. руб.; 
по закупкам у единственного поставщика – 
увеличение на 0,75 млн. руб. 

Средняя цена лота по всем видам закупки 
по каждому месяцу 1пг. 2020г. 
представлена на графике «Средняя цена 
лота закупки за период 1пг. 2020г.». 
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Закупочные процедуры, по итогам которых заключен контракт с субъектом малого 
предпринимательства. 

Несмотря на то, что за период 1пг. 2020г. доля 
закупочных процедур, по итогам которых был 
заключен контракт с СМП, и доля начальных 
максимальных цен контрактов, заключенных с 
СМП, снизились примерно на ~2,5%-3% по 
отношению к 1пг. 2019г., суммарная доля 
начальных максимальных цен контрактов, 
заключенных с СМП по итогам закупок у 
единственного поставщика и открытого 
конкурса, снизилась на 44% и 41% 
соответственно. 

По итогам анализа 1пг. 2020г. на 42,79% 
закупочных процедур, по итогам которых был 
заключен контракт с СМП, приходится 14,04 % 
начальных максимальных цен контрактов. 
Примерно такое же соотношение 
прослеживается и за период 1пг. 2019г. 

 

 
 

 

С января 2020 года прослеживается четкая 
тенденции к увеличению количества 
опубликованных процедур с субъектами малого 
и среднего предпринимательства: если в январе 
2020 года она составляла 19,76,%, то с апреля 
по июнь этот уровень уверенно держится выше 
50%. 
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Доля по сумме закупочных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
составляет не более 17,79% в пиковом своем значении, в мае 2020г., и в среднем составляет 
13,93% с колебаниями в пределах 4%. 
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Основные показатели рынка закупок государственных заказчиков. 

За 1пг. 2020г. по сравнению с 1пг. 2019г. наблюдается небольшое колебание средней начальной 
цены конкурентных способов определение поставщиков во всех трех сегментах: колебания 
составляют в пределах 10% в обе стороны. Стабильное увеличение средней начальной цены 
конкурентных способов определения поставщиков во всех трех сегментах отмечается в следующих 
закупках: электронный аукцион, открытый конкурс. 

Среднее число поданных заявок за 1пг. 2020г. по сравнению с 1пг. 2019г. по всем видам процедур, 
в среднем во всех сегментах, выросло: по электронным аукционам (на 5,2%), 
по открытым конкурсам (на 20,71%), по конкурсам с ограниченным участием (на 2,5%), 
по запросам котировок (на 10,5%), по запросам предложений (на 6,3%).  

Доля закупочных процедур с 0 и 1 участником в сравнительном анализе 1пг. 2019г. и 1пг. 2020г. 
остается на том же уровне, небольшие положительные динамики видны в конкурсах с 
ограниченным участием (19,37%) по сегменту федеральных заказчиков; открытый конкурс 
(12,43%) по сегменту муниципальных заказчиков; запрос предложений (17,2%) по сегменту 
муниципальных заказчиков. 

Подробные сведения об основных показателях рынка закупок в разрезе сегментов заказчиков за 
периоды исследования представлены в табл. 15.1. 

Таблица 15.1. 

Основные показатели рынка закупок в разрезе сегментов заказчиков 
 

Способ закупки Федеральный сегмент Региональный сегмент Муниципальный сегмент 

1пг. 2019г. 1пг. 2020г. 1пг. 2019г. 1пг. 2020г. 1пг. 2019г. 1пг. 2020г. 

Средняя начальная цена конкурентного способа определения поставщиков, млн. руб. 

Электронный аукцион 6,13 6,52 2,85 3,92 4,93 6,06 
Открытый конкурс 28,19 36,01 10,58 15,92 8,03 10,61 
Конкурс с ограниченным 
участием 

344,65 444,11 59,95 63,57 20,65 12,25 

Запрос котировок 0,12 0,11 0,16 0,16 0,19 0,17 
Запрос предложений 135,26 139,18 5,30 2,97 23,60 22,68 

Среднее число поданных заявок 

Электронный аукцион 2,80 3,08 2,81 2,94 3,58 3,62 
Открытый конкурс 2,57 2,91 2,53 3,13 2,49 3,12 
Конкурс с ограниченным 
участием 

1,75 2,40 1,82 1,60 1,93 1,60 

Запрос котировок 2,64 3,06 2,68 2,83 3,17 3,50 
Запрос предложений 1,03 0,75 0,95 0,88 0,53 0,81 

Доля отклоненных заявок 

Электронный аукцион 6,91% 6,52% 5,97% 5,11% 6,40% 5,10% 
Открытый конкурс 4,49% 2,21% 3,61% 2,24% 4,33% 2,63% 
Конкурс с ограниченным 
участием 

6,58% 6,49% 6,76% 3,95% 6,37% 3,36% 

Запрос котировок 6,64% 5,22% 6,07% 6,03% 7,55% 6,53% 
Запрос предложений 13,92% 13,04% 4,33% 3,57% 5,26% 5,26% 
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Среднее число участников закупочных процедур (или допущенных котировочных заявок) 

Электронный аукцион 2,61 2,88 2,65 2,79 3,39 3,44 
Открытый конкурс 3,21 2,84 3,42 3,06 2,39 3,04 
Конкурс с ограниченным 
участием 

1,63 2,24 1,70 1,54 1,81 1,55 

Запрос котировок 3,44 2,90 2,97 2,65 3,69 3,27 
Запрос предложений 0,88 0,65 0,91 0,85 0,50 0,77 

Доля закупочных процедур с 0 или 1 участником 

Электронный аукцион 45,09% 42,89% 44,67% 45,05% 37,04% 36,21% 
Открытый конкурс 39,07% 30,38% 36,63% 27,72% 42,77% 30,34% 
Конкурс с ограниченным 
участием 

54,49% 35,13% 56,03% 61,66% 62,87% 58,33% 

Запрос котировок 27,67% 23,46% 33,08% 32,78% 24,85% 22,48% 
Запрос предложений 81,82% 89,01% 84,99% 84,13% 91,67% 74,47% 

 
 

Структура активности поставщиков и заказчиков на процедурах. 

В целом по госсектору, в рамках сравнения 1пг. 2019г. с 1пг. 2020г., доля конкурентных процедур 
без заявок сократилась более чем в три раза, при этом увеличилась доля конкурентных процедур 
с одной поданной заявкой и доля конкурентных процедур с четырьмя и более поданными заявками 
на 43,1% и 54,7% соответственно.  
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Средний дисконт по видам закупок. 

Одним из основных последствий любой эпидемии является снижение экономических показателей 
и экономического роста страны, поэтому особое место в данном исследовании закупочной 
деятельности государственных и муниципальных заказчиков занимает уровень среднего дисконта 
по итогам завершения закупочных процедур. 

За 1пг. 2020г. в сравнении с 1пг. 2019г. 
по 4 из 5 видов закупок наблюдается небольшое 
увеличение среднего дисконта: по электронным 
аукционам в 1,2 раза и средний дисконт 
составил 5,13%; по конкурсам с ограниченным 
участием в 1,7 раза и средний дисконт – 0,77%; 
по запросам котировок в 1,1 раза и средний 
дисконт – 18,65%; по запросам предложений в 
1,1 раза и средний дисконт – 0,92%. По 
открытым конкурсам за период исследования 
средний дисконт равен 6,42%, что ниже 
прошлогоднего значения в 1,08 раза. 
При этом в марте 2020г. и в апреле 2020г. 
средний  дисконт составил 5,02% и 5,39% 
соответственно; при среднем общем дисконте за 
1пг. 2020г. – 4,89%. 

Для более объективного анализа был рассмотрен 
уровень среднего дисконта при среднем уровне 
участников закупки (за 1пг. 2019г. и 1пг. 2020г.) 
– 3 допущенные заявки поставщиков на 1 
закупочную процедуру. 
При 3 допущенных заявках средний дисконт по 
электронным аукционам составил 10,87%, по 
открытым конкурсам - 13,75%, что больше 
прошлогодних значений на 1%. По запросам 
котировок при среднем уровне конкуренции 
средний дисконт остался на прежнем уровне – 
24,52%. По конкурсам с ограниченным участием 
произошло снижение показателя в 1,66 раза и 
средний дисконт равен 3,15%. По запросам 
предложений значение среднего дисконта также 
уменьшилось, в 3,08 раза, и составило 2,09%. 
 
Таким образом, средний дисконт по итогам 
завершения закупочных процедур является 
стабильным показателем и в целом держится на 
прежнем уровне. Даже наблюдается 
положительная динамика его увеличения. 
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Распределение закупочных процедур по видам экономической деятельности. 

В разрезе видов экономической деятельности за период 1пг. 2020г. по количеству государственных 
и муниципальных закупок можно выделить 6 классов ОКПД 
(с наибольшими долями от общего числа закупочных процедур): 

 «Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха» – 13,04%;  
 «Средства лекарственные и материалы,применяемые в медицинских целях» - 10,89%; 
 «Изделия готовые прочие» - 6,89%; 
 «Продукты пищевые» - 4,38%; 
 «Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению» - 4,24%; 
 «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое» - 3,51%. 

При этом по первым трем вышеперечисленным классам ОКПД по сравнению с 1пг. 2020г. 
наблюдается увеличение показателя в пределах 1,2-1,4 раза. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



93

 

В разрезе видов экономической деятельности за период 1пг. 2020г. по общей сумме НМЦК 
государственных и муниципальных закупок можно выделить 8 классов ОКПД 
(с наибольшими долями от общей суммы закупочных процедур): 

 «Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства» – 30,01%; 
 «Здания и работы по возведению зданий» – 10,97%; 
 «Средства транспортные и оборудование, прочие» - 6,45%; 
 «Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях» – 5,57%; 
 «Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха» – 5,03%; 
 «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое» – 4,33%; 
 «Работы строительные специализированные» – 4,21%; 
 «Изделия готовые прочие» – 4,21%. 

За 1пг. 2020г. доля вышеперечисленных 8 классов ОКПД составляет 70,78% от общей суммы 
НМЦК государственных и муниципальных закупок.  

При этом по сравнению 
с 1пг. 2019г. по классу 
«Сооружения и 
строительные работы в 
области гражданского 
строительства» 
наблюдается 
существенное 
снижение доли в 
общем объеме закупок 
на 7,74%; 
по классу «Средства 
транспортные и 
оборудование, прочие» 
наоборот происходит 
увеличение доли в 
общем объеме закупок 
на 5,37%. 
 
По остальным классам 
изменения показателя 
зафиксированы  в 
пределах 0,4-1,3%. 
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В рамках детального анализа видов экономической деятельности за период 1пг. 2020г. были 
рассмотрены доли основных классов ОКПД от общей суммы НМЦК государственных и 
муниципальных закупок.  Максимальные суммы по классам ОКПД зафиксированы по следующим 
месяцам 2020г.: 

  «Сооружения и 
строительные работы в 
области гражданского 
строительства» – 
февраль, июнь; 

 «Здания и работы 
по возведению зданий» – 
февраль, март, май; 

 «Средства 
транспортные и 
оборудование, прочие» - 
апрель, июнь; 

 «Средства 
лекарственные и 
материалы, применяемые 
в медицинских целях» – 
март, апрель, май; 

 «Электроэнергия, 
кондиционирование 
воздуха» – январь, 
февраль; 

 «Оборудование 
компьютерное, 
электронное и 
оптическое» – апрель, 
май; 

 «Работы 
строительные 
специализированные» – 
март, май; 

 «Изделия готовые 
прочие» – апрель, май. 
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В разрезе видов экономической деятельности была исследована динамика НМЦК государственных 
и муниципальных закупок за период 1пг. 2019-2020гг. Наибольшие увеличения (более 30%)  
суммарных долей в рамках одного класса ОКПД соответствуют 
5 классам ОКПД: 

 «Средства транспортные и оборудование, прочие»; 
 «Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»; 
 «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое»; 
 «Изделия готовые прочие»; 
 «Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях». 

Подробные сведения об абсолютных и относительных изменениях начальных максимальных цен 
контрактов в рамках одного класса ОКПД представлены на графике «Динамика  НМЦК 
государственных и муниципальных закупок по видам экономической деятельности». 
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Контракты: общие данные. 

По итогам завершения закупочных процедур за 1пг. 2020г.  было заключено 1 889 243 контрактов 
(за 1пг. 2019г на 15,84% меньше), из них по конкурентным закупкам - 1 247 121 
(за 1пг. 2019г на 9,4% меньше). В федеральном сегменте доля заключенных контрактов выросла 
на 48,64%, что является наибольшим увеличением по госсектору. Общая сумма контрактов за 1пг. 
2020г.  составила 4 862,98 млрд. руб. (за 1пг. 2019г на 26,45% меньше), из них по конкурентным 
закупкам - 4 002,12 млрд. руб. (за 1пг. 2019г на 23% меньше). Увеличение суммарной доли 
контрактов является наибольшим по федеральному (на 36,42%) и муниципальному (на 31,14%) 
сегментам. 

Таблица 16.1. 

Общие показатели по контрактам, заключенным 
 по итогам завершения закупок 

Показатель 
Период 

исследовани
я 

Федеральные 
Заказчики 

Региональные 
Заказчики 

Муниципальны
е Заказчики 

Прочие 
Заказчики 

Госсекто
р в 

целом 
Количество 
заключенных 
контрактов по 
итогам конкур-х 
закупок 

1пг. 2019г. 116 428 634 614 73 553 305 189 1 129 784 

1пг. 2020г. 294 367 633 957 74 439 244 358 1 247 121 

Количество 
заключенных 
контрактов по 
ЗЕП6 

1пг. 2019г. 81 297 120 959 44 833 213 180 460 269 

1пг. 2020г. 90 630 232 354 59 211 259 927 642 122 

Общее 
количество 
заключенных 
контрактов 

1пг. 2019г. 197 725 755 573 118 386 518 369 1 590 053 

1пг. 2020г. 384 997 
 

866 311 133 650 504 285 1 889 243 

Относительная 
разница 

1пг. 2020г. - 
1пг. 2019г. 

48,64% 12,78% 11,42% -2,79% 15,84% 

Сумма 
заключенных 
контрактов по 
итогам конкур-х 
закупок, 
млрд. руб. 

1пг. 2019г. 698,77 1 606,28 188,98 593,05 3 087,09 

1пг. 2020г. 1 106,41 1 971,61 286,53 637,58 4 002,12 

Сумма 
заключенных 
контрактов по 
ЗЕП, млрд. руб. 

1пг. 2019г. 117,58 167,03 35,88 169,16 489,64 

1пг. 2020г. 177,60 313,39 39,99 329,88 860,86 

Общая сумма 
заключенных 
контрактов, 
млрд. руб. 

1пг. 2019г. 816,35 1 773,31 224,86 762,21 3 576,73 
1пг. 2020г. 1 284,01 2 284,99 326,52 967,46 4 862,98 

                                                           
6 Здесь и далее: ЗЕП - закупка у единственного поставщика 
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Относительная 
разница 

1пг. 2020г. - 
1пг. 2019г. 

36,42% 22,39% 31,14% 21,21% 26,45% 

За 1пг. 2020г. произошло увеличение количества заключенных контрактов по результатам 
проведения конкурентных закупок. В январе 2020г. доля контрактов, заключенных по 
конкурентным закупкам от общего числа контрактов, составляла 20,91%; в июне 2020г. – 76,99%. 
При этом максимального значения доля контрактов по итогам конкурентных закупок достигла в 
марте 2020г. и составила 80,46%.  

Также за 1пг. 2020г. выросла суммарная доля контрактов по конкурентным закупкам от общей 
суммы заключенных контрактов: в январе суммарная доля контрактов по конкурентным закупкам 
составляла 50,41%; в июне – 88,44%. Аналогично количественному показателю наибольшее 
значение суммарной доли контрактов по итогам конкурентных закупок было достигнуто в марте 
2020г. и составило 90,67%. 

Средняя доля контрактов, заключенных по конкурентным закупкам от общего числа контрактов, 
за 1пг. 2020г. составляет 66,01% и средняя суммарная доля контрактов по конкурентным закупкам 
от общей суммы заключенных контрактов – 82,30%. Таким образом, большая часть контрактов за 
период исследования была заключена по результатам проведения конкурентных закупочных 
процедур. При этом во время распространения пандемии по РФ (в марте 2020г.) доля контрактов 
по конкурентным закупкам достигла своего максимального значения как количественного, так и 
суммарного. 

Таблица 16.2. 

Общие показатели по контрактам, заключенным 
 по итогам завершения закупок, за 1пг. 2020г. 

Показатель 
Январь Феврал

ь 
Март Апрель Май Июнь 1пг. 2020г. 

Количество заключенных 
контрактов по итогам 
конкурентных закупок 

58 577 223 582 303 985 226 078 207 295 227 697 1 247 214 

Количество заключенных 
контрактов по ЗЕП 

221 
564 128 851 73 814 86 316 63 522 68 055 642 122 

Общее количество 
заключенных контрактов 

280 
141 352 433 377 799 312 394 270 817 295 752 1 889 336 

Доля контрактов, 
заключенных по конкурентным 
закупкам от общего числа 
контрактов 

20,91% 63,44% 80,46% 72,37% 76,54% 76,99% 66,01% 

Сумма заключенных контрактов 
по итогам конкурентных 
закупок, млрд. руб. 

194,10 898,32 831,29 722,52 514,25 841,93 4 002,41 

Сумма заключенных контрактов 
по ЗЕП, млрд. руб. 190,91 117,79 85,57 277,69 78,90 110,00 860,86 

Общая сумма заключенных 
контрактов, млрд. руб. 385,02 1 016,11 916,87 1 000,21 593,15 951,92 4 863,27 

 

Суммарная доля контрактов 
по конкурентным закупкам от 
общей суммы заключенных 
контрактов 

50,41% 88,41% 90,67% 72,24% 86,70% 88,44% 82,30% 

 

Контракты, заключенные по начальной максимальной цене. 

За 1пг. 2020г. по сравнению с 1пг. 2019г. по всем сегментам заказчиков увеличилась доля 
контрактов, заключенных по начальной максимальной цене контракта (НМЦК). Средняя доля 
контрактов, заключенных по НМЦК, по госсектору составила 33,29% (за 1пг. 2019г. на 4,5% 
меньше). 

 

 

За 1пг. 2020г. доля контрактов, заключенных по НМЦК, с января по апрель 2020г. была выше 
среднего значения по госсектору. В мае 2020г. доля контрактов, заключенных по НМЦК, снизилась 
и составила 29,24% 
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Суммарная доля контрактов 
по конкурентным закупкам от 
общей суммы заключенных 
контрактов 

50,41% 88,41% 90,67% 72,24% 86,70% 88,44% 82,30% 

 

Контракты, заключенные по начальной максимальной цене. 

За 1пг. 2020г. по сравнению с 1пг. 2019г. по всем сегментам заказчиков увеличилась доля 
контрактов, заключенных по начальной максимальной цене контракта (НМЦК). Средняя доля 
контрактов, заключенных по НМЦК, по госсектору составила 33,29% (за 1пг. 2019г. на 4,5% 
меньше). 

 

 

За 1пг. 2020г. доля контрактов, заключенных по НМЦК, с января по апрель 2020г. была выше 
среднего значения по госсектору. В мае 2020г. доля контрактов, заключенных по НМЦК, снизилась 
и составила 29,24% 
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Расторгнутые контракты. 

По сравнению с 1пг. 2019г. в 1пг. 2020г. произошло снижение доли расторгнутых контрактов по 
госсектору на 2%, и доля таких контрактов составила 4,79%. В федеральном сегменте доля 
расторгнутых контрактов уменьшилась в 3 раза и составила 3,33%, что является наименьшим 
показателем по госсектору. 

 

 

С января по июнь 2020г. наблюдается стабильное уменьшение количества расторгнутых 
контрактов. Доля расторгнутых контрактов в июне 2020г. составила 1,73%, что меньше январского 
значения в 5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Контракты, заключенные по итогам закупок с 1 поданной заявкой. 

Доля заключенных контрактов с одной поданной заявкой за 1пг. 2020г. уменьшилась по запросам 
предложений (на 6,16%), по конкурсам с ограниченным участием (на 5,33%), по открытым 
конкурсам (на 3,13%). По электронным аукционам и запросам котировок доля контрактов с одной 
поданной заявкой за 1пг. 2020г. аналогична значению 2019г. 

 

Одновременно со снижением доли контрактов с одной поданной заявкой в 1пг. 2020г. происходит 
увеличение суммарной доли заключенных контрактов с одной поданной заявкой, наибольший рост 
показателя приходится на запросы предложений (на 10%) и на открытые конкурсы (на 27%). По 
конкурсам с ограниченным участие доля контрактов с одной поданной заявкой за 1пг. 2020г. 
уменьшилась на 12%. 
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Контракты, заключенные по итогам несостоявшихся закупок. 

За 1пг. 2020г. доля контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся закупочных процедур, 
увеличилась по запросам котировок (в 1,7 раза), по конкурсам с ограниченным участием 
(в 1,1 раза), по электронным аукционам (в 1,22 раза). 

 

За 1пг. 2020г. суммарная доля контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся закупочных 
процедур, увеличилась по всем видам закупок, кроме запросов предложений, по которым доля 
контрактов по несостоявшимся закупкам снизилась на 7,5%. 

Суммарная доля контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся закупочных процедур, 
существенно выросла по запросам котировок (на 67,5%) и по открытым конкурсам (на 45,9%). 
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Доля контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся закупочных процедур, с января по июнь 
2020г. уменьшилась на 6,5%, при этом максимальное значение за период составило 44,59% и 
приходится на март 2020г. 

Суммарная доля контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся закупочных процедур, с 
января по июнь 2020г. увеличилась на 5,3%, при этом максимальное значение за период составило 
75,18% и приходится на февраль 2020г. 
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Корпоративные заказчики. 

Корпоративный сектор российского национального рынка закупок представлен заказчиками, 
осуществляющими закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 
К заказчикам  в рамках 223-ФЗ 7  относятся: государственные корпорации, государственные 
компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
другие. Заказчики, работающие по 223-ФЗ, являются стратегически важными для государства и 
населения, поэтому также необходимо провести исследование влияния мировой пандемии COVID-
19 на этих заказчиков. 

Аналогично анализу государственных и муниципальных закупок временной период исследования 
составил: 1пг. 2019г.  и 1пг. 2020г. (в т. ч. по месяцам). 

По Федеральному закону №223-ФЗ работает порядка 110 тыс. организаций, зарегистрированных в 
ЕИС. По итогам исследования заказчиками корпоративного сектора национального рынка закупок 
за 1пг. 2020г. было опубликовано 550 627 закупочных процедур (за 1пг. 2019г. на 17,5% больше) 
на общую сумму - 5 037,11 млрд. руб. (за 1пг. 2019г. на 0,16% больше). 
Подробные количественные и суммарные изменения за период исследования по каждому способу 
осуществления закупки представлены в табл. 17.1. 

За 1пг. 2020г., как и за 1пг. 2019г. большая часть закупок была проведена процедурами 
внутреннего регламента, доля которых составила по количеству – 61,42%, по сумме начальных 
максимальных цен контрактов – 77,66%. 

Таблица 17.1. 
Общие показатели корпоративных закупок 

Способ осуществления 
закупки 

Сумма начальных 
максимальных цен 
контрактов, млрд. руб. 

Относительная 
разница, % 

Количество закупочных 
процедур 

Относительная 
разница, % 

1пг. 2020г. 1пг. 2019г. 1пг. 2020г. - 
1пг. 2019г. 

1пг. 2020г. 1пг. 2019г. 1пг. 2020г. - 
1пг. 2019г. 

Процедуры внутреннего 
регламента 

3 911,78 3 866,69 1,15 338 178 398 945 -17,97 

Закупка у единственного 
поставщика 

396,20 566,60 -43,01 87 424 117 692 -34,62 

Запрос котировок в 
электронной форме у МСП8 

66,21 76,89 -16,13 51 222 58 213 -13,65 

Аукцион в электронной 
форме у МСП 

268,50 172,53 35,74 37 397 31 342 16,19 

Запрос предложений в 
электронной форме у МСП 

67,65 85,78 -26,80 23 081 29 425 -27,49 

Конкурс в электронной 
форме у МСП 

326,76 276,59 15,36 13 325 11 433 14,20 

Всего 5 037,11 5 045,07 -0,16 550 627 647 050 -17,51 

 

                                                           
7 По данному закону работают: организации, в которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в совокупности превышает 50%. 
8 Здесь и далее МСП – малое и среднее предпринимательство. 
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За 1пг. 2020г. большая часть закупочных процедур была проведена в марте (21,01% закупок), 
в феврале (20,12%закупок) и в июне (16,04% закупок). 

Таблица 17.2. 
Объём размещения заказа по способам осуществления 

 закупки: по количеству процедур за 1пг. 2020г. 
 

Способ осуществления 
закупки 

Количество закупочных процедур 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 1пг.  2020г. 

Процедуры внутреннего 
регламента 

50 100 65 521 70 262 50 147 46 200 55 948 338 178 

Закупка у единственного 
поставщика 

21 223 19 755 17 254 10 326 8 158 10 708 87 424 

Запрос котировок в 
электронной форме у МСП 

5 299 10 479 11 335 7 622 7 334 9 153 51 222 

Аукцион в электронной 
форме у МСП 

3 770 7 592 8 347 6 106 4 956 6 626 37 397 

Запрос предложений в 
электронной форме у МСП 

2 779 5 006 5 594 3 092 2 893 3 717 23 081 

Конкурс в электронной 
форме у МСП 

1 507 2 422 2 875 2 489 1 853 2 179 13 325 

Общее количество закупок 84 678 110 775 115 667 79 782 71 394 88 331 550 627 

Доля закупок в 1 месяце от 
общего количества за 
период исследования 

15,38% 20,12% 21,01% 14,49% 12,97% 16,04%  - 

 

За 1пг. 2020г.  общая сумма проведенных закупочных процедур ежемесячно стабильно 
увеличивалась: в январе – суммарная доля закупок составила 12,79%, в июне уже - 18,44%. 

Таблица 17.3. 
Объём размещения заказа по способам осуществления 

 закупки: по сумме процедур за 1пг. 2020г. 

Способ осуществления 
закупки 

Сумма начальных максимальных цен контрактов (договоров), млрд. руб. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 1пг.  2020г. 

Процедуры внутреннего 
регламента 

442,95 595,54 633,25 689,43 781,76 768,85 3 911,78 

Закупка у единственного 
поставщика 

130,68 65,53 79,12 44,33 36,07 40,47 396,20 

Запрос котировок в 
электронной форме у МСП 

6,52 13,60 14,33 10,33 9,55 11,88 66,21 
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Аукцион в электронной 
форме у МСП 

22,35 51,65 54,03 69,70 31,62 39,15 268,50 

Запрос предложений в 
электронной форме у МСП 

8,60 13,79 15,17 9,84 9,05 11,18 67,65 

Конкурс в электронной 
форме у МСП 

33,07 56,84 71,32 66,61 41,45 57,47 326,76 

Общее количество закупок 644,17 796,96 867,22 890,24 909,51 929,01 5 037,11 

Суммарная доля закупок в 1 
месяце от общей суммы за 
период исследования 

12,79% 15,82% 17,22% 17,67% 18,06% 18,44% - 

 
Формы проведения закупочных процедур. 

За 1пг. 2020г. по сравнению с 1пг. 2019г. наблюдается небольшое увеличение доли закупок в 
электронной форме, как по количеству закупочных процедур (на 3,88%), так и по объёму 
начальных максимальных цен контрактов (на 9,41%). 

Так за 1пг. 2020г. доля закупок в электронной форме составила 60,84% от общего числа 
проведенных процедур и 69,78% от общей суммы начальных максимальных цен контрактов. Доля 
закупок не в электронной форме составила 39,16% от общего числа проведенных процедур за 
период исследования и 30,22% от общего объема закупок. 
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Состояние конкурентной среды. 

Средний уровень конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах корпоративных заказчиков 
за 1пг. 2020г. равен 2,01 участника закупки (за 1пг. 2019г. – 1,83 участника закупки). 
Следовательно, средний уровень конкуренции является устойчивым показателем и остается на 
прошлогоднем уровне, при этом немного увеличившись, на 0,18%. 

За 1пг. 2019г. все показатели уровня конкуренция находятся в пределах до 1,9 единиц, 
а в 1пг. 2020г. по 3 способам осуществления закупок показатели составили больше 2 единиц: 
аукцион в электронной форме – 2,17 уч.; запрос котировок в электронной форме 
у МСП – 2,22 уч.; процедуры внутреннего регламента – 2,03 уч. 

 

 
Уровень конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах за 1пг. 2020г. имеет наименьшие 
показатели по сравнению со средним значением (2,01) за месяцы: февраль (1,99) и март (1,77). 
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Доля отмененных закупок. 

Средняя доля отменённых закупок за 1пг. 2020г. по корпоративному сектору составила 2,86%, при 
этом за 1пг. 2019г. доля отмененных закупок была 2,49%, что меньше в 1,1 раза. 

Также почти по всем видам закупочных процедур наблюдается увеличение доли отмененных 
закупок в пределах от 1 до 1,5 раз. При этом доля отмененных открытых аукционов уменьшилась 
практически в 3 раза и составила 5,88%. 

 

 

В разрезе 1пг. 2020г. по месяцам: максимальная доля отмененных закупок составила 4,17% в марте 
и 3,11% в апреле. В январе, феврале, мае и июне доля отмененных закупок является ниже средней 
(т.е. меньше 2,86%). 
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Средняя цена лота закупки. 

За 1пг. 2020г. средняя цена лота составила 9,15 млн. руб., что больше средней цены лота 
прошлогоднего значения на 14,77%. 

Наибольшее увеличение средней цены лота закупки наблюдается по следующим закупкам: 
по аукционам в электронной форме у МСП (на 23,33%), по процедурам внутреннего регламента 
(на 16,21%). Максимальное снижение средней цены лота закупки соответствует: закупкам у 
единственного поставщика (на 6,23%). 

Подробные значения средней цены лота по всем видам закупочных процедур 
за 1пг. 2019-2020гг. показаны в табл. 18.1.  

Таблица 18.1. 
Средняя цена лота закупки 

Способ осуществления закупки 

Средняя цена лота, млн. руб. Относительная 
разница, % 

1пг. 2020г. 1пг. 2019г. 1пг. 2020г. - 
1пг. 2019г. 

Процедуры внутреннего регламента 11,57 9,69 16,21 
Закупка у единственного поставщика 4,53 4,81 -6,23 
Запрос котировок в электронной форме у 
МСП 

1,29 1,32 -2,18 

Аукцион в электронной форме у МСП 7,18 5,50 23,33 
Запрос предложений в электронной 
форме у МСП 

2,93 2,92 0,54 

Конкурс в электронной форме у МСП 24,52 24,19 1,35 

Общая средняя цена лота, млн. руб. 9,15 7,80 14,77 

 
 

За 1пг. 2020г. средняя цена лота закупки имеет наибольшие значения: в мае (12,74 млн. руб.), 
в апреле (11,16 млн. руб.) и в июне (10,52 млн. руб.). 
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Структура активности поставщиков и заказчиков на процедурах. 

Результаты анализа активности 
поставщиков и заказчиков в рамках 
сравнения 1пг. 2020г. с 1пг. 2019г. 
показали, что доля конкурентных 
процедур без заявок снизилась и 
составила 15,71%, при этом доля 
конкурентных процедур с четырьмя и 
более допущенными заявками 
увеличилась и равна 12,70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что в марте 2020г. 
увеличились доля конкурентных 
процедур без заявок и доля 
конкурентных процедур с одной 
поданной заявкой: доля конкурентных 
процедур без заявок составила 19,19% 
при среднем значении за полугодие 
15,71%, доля конкурентных процедур с 
одной поданной заявкой равна 39,06% 
при среднем значении 37,67%. При 
этом доля конкурентных процедур с 
четырьмя и более поданными заявками 
стала ниже и составила 12,25%. 
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Средний дисконт по видам закупок. 

За 1пг. 2020г. в сравнении с 1пг. 2019г. по 4 из 5 видов закупок наблюдается увеличение среднего 
дисконта: по процедурам внутреннего регламента - в 1,4 раза, по аукционам в электронной форме 
у МСП - в 1,1 раза; по запросам предложений в электронной форме у МСП - в 1,2 раза и по 
конкурсам в электронной форме у МСП - в 1,5 раза. 

По запросам котировок в электронной форме у МСП  значение среднего показателя осталось 
практически на прошлогоднем уровне и составило за 1пг. 2020г. 13,01%. 

 

Таким образом, за период исследования, в разрезе корпоративных закупок наблюдается 
положительная динамика: происходит увеличение среднего дисконта по закупочным процедурам. 

За 1пг. 2020г. происходит общее снижение среднего дисконта в 1,7 раза: в январе средний дисконт 
был равен 11,30%, в июне – 6,61%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Распределение закупок по видам экономической деятельности, продукции и услуг в 
рамках 223-ФЗ. 

В разрезе видов экономической деятельности, продукции и услуг за период 1пг. 2020г. по 
количеству корпоративных закупок можно выделить 6 классов ОКПД 
(с наибольшими долями от общего числа закупочных процедур): 

 «Работы строительные специализированные» - 6,46%; 
 «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое» - 6,28%;  
 «Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа» - 5,35%; 
 «Машины и оборудование, не включенные в другие группировки» - 4,81%; 
 «Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях» - 4,32%; 
 «Вещества химические и продукты химические» - 4,16%. 

Наибольшая динамика 
изменения количественной 
доли корпоративных 
закупок по сравнению 
с 1пг. 2019г. наблюдается 
по следующим классам 
ОКПД: 

  «Средства 
лекарственные и 
материалы, применяемые в 
медицинских целях» – 
повышение доли класса в 
1,3 раза; 

 «Изделия готовые 
прочие» - повышение доли 
класса в 1,3 раза. 
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В разрезе видов экономической деятельности, продукции и услуг за период 1пг. 2020г. по сумме 
НМЦК корпоративных закупок можно выделить 6 классов ОКПД 
(с наибольшими долями от общей суммы закупочных процедур): 

 «Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства» – 11,37%; 
 «Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению» - 10,12%; 
 «Работы строительные специализированные» – 7,49%; 
 «Здания и работы по возведению зданий» - 5,27%; 
 «Металлы основные» - 4,68%; 
 «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое» - 4,11%. 

Наибольшая динамика изменения суммарной доли корпоративных закупок по сравнению 
с 1пг. 2019г. наблюдается по следующим классам ОКПД: 
 

 «Сооружения и  
строительные работы в 
области гражданского 
строительства» – 
снижение доли класса 
в 1,3 раза; 

 «Услуги 
финансовые, кроме 
услуг по страхованию 
и пенсионному 
обеспечению» - 
повышение доли 
класса в 3 раза; 

 «Услуги в 
области добычи 
полезных ископаемых» 
- повышение доли 
класса в 4,2 раза; 

 «Средства 
транспортные и 
оборудование, 
прочие» - снижение 
доли класса в 2,2 раза. 
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Контракты: общие данные за 1пг. 2020г. 

По итогам завершения закупочных процедур за 1пг. 2020г.  было заключено 674 839 контрактов 
на общую сумму - 11 475,13 млрд. руб. Наибольшая суммарная доля контрактов приходится на 
следующие месяцы: февраль (доля по сумме - 24,04%), март (22,76%) и январь (22,28%). 

Таблица 19.1. 
Общие показатели по контрактам, заключенным 

 по итогам завершения корпоративных закупок за 1пг. 2020г. 

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 1пг. 2020г. 

Количество 
заключенных контрактов 

112 516 119 977 131 987 106 726 87 777 115 856 674 839 

Доля контрактов за 1 
месяц от общего числа 
контрактов, % 

16,67% 17,78% 19,56% 15,82% 13,01% 17,17% 
- 

Общая сумма 
заключенных 
контрактов, млрд. руб. 

2 556,98 2 758,83 2 612,12 951,00 1 070,90 1 525,30 11 475,13 

Суммарная доля 
контрактов за 1 месяц 
от общей суммы 
контрактов, % 

22,28% 24,04% 22,76% 8,29% 9,33% 13,29% 
 - 

 

Контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства, за 1пг. 2020г. 

За 1пг. 2020г. заказчики в разрезе 223-ФЗ в среднем заключили порядка 24% контрактов с СМП, 
средняя суммарная доля контрактов с СМП составила 10%. 

Наибольшее число контрактов с СМП было заключено в апреле 2020г.: количественная доля – 
26,37%, суммарная доля – 16,62%. 

 

Стоит отметить, что суммарная доля контрактов, заключенных с СМП имеет значения выше 
среднего: с апреля по июнь 2020г. 
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Расторгнутые контракты за 1пг. 2020г. 

За 1пг. 2020г. в секторе заказчиков 223-ФЗ наблюдается уменьшение количества расторгнутых 
контрактов: в январе доля расторгнутых контрактов была 5,51%, в июне – 2,07%. 

Таким образом, доля расторгнутых контрактов по результатам проведения конкурентных закупок 
сократилась в 2,7 раза. 
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Прозрачность 

Государственный сектор 

Федеральный сегмент 

В результате подведения итогов «Национального рейтинга прозрачности закупок 2020» 
сегмент федеральных государственных заказчиков находится на уровне 
«Высокая прозрачность» шкалы НРПЗ, который является вторым по счету из пяти 
возможных. 

Распределение участников по уровням шкалы прозрачности имеет следующий вид: 
«Гарантированная прозрачность» - 4%, «Высокая прозрачность» - 39%, «Средняя 
прозрачность» - 36%, «Базовая прозрачность» - 13%, «Низкая прозрачность» - 7%. Таким 
образом, доля участников в положительном диапазоне шкалы прозрачности, т.е. на 
уровнях «Гарантированная прозрачность» и «Высокая прозрачность», составила 43%, а 
доля участников с оценками в отрицательном диапазоне («Базовая прозрачность» и 
«Низкая прозрачность») - 20%, в нейтральном («Средняя прозрачность») - 36%. 

 
 

За исследуемый период (01.07.2019-30.06.2020) в структуре прозрачности федеральных 
заказчиков наблюдается увеличение положительного диапазона на 1%, при снижении 
уровня «Гарантированная прозрачность» на 3% и увеличения уровня «Высокая 
прозрачность» на 4%. Доля закупщиков в нейтральной области увеличилась на 12%. 
Отрицательная область уменьшилась на 14%, при этом доля закупщиков с уровнем 
«Базовая прозрачность» уменьшилась на 7% и доля закупщиков с уровнем «Низкая 
прозрачность» также снизилась на 7%. 
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Региональный сегмент 

Сегмент региональных государственных заказчиков находится на уровне 
«Средняя+ прозрачность» с положительной динамикой увеличения до уровня 
«Высокая прозрачность». 

Распределение участников в этом сегменте по уровням шкалы прозрачности таково: 
«Гарантированная прозрачность» - 12%, «Высокая прозрачность» - 29%, «Средняя 
прозрачность» - 33%, «Базовая прозрачность» - 18%, «Низкая прозрачность» - 8%. 
Суммарная доля на уровнях «Гарантированная прозрачность» и «Высокая прозрачность», 
образующих положительную область шкалы прозрачности, составляет 41%, в то время как 
в отрицательную область попали 26% участников, а число участников нейтральной области 
составило 33%. 

 
 

По сравнению с итогами НРПЗ 2019, наблюдается увеличение положительного диапазона 
на 4%: доля закупщиков с уровнем «Высокая прозрачность» увеличилась на 4%. Доля 
закупщиков в нейтральной области увеличилась на 2%; отрицательная область 
уменьшилась на 6%, при этом доля закупщиков с уровнем «Базовая прозрачность» 
уменьшилась на 5%, а доля закупщиков с уровнем «Низкая прозрачность» уменьшилась на 
1%. 
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Муниципальный сегмент 

Сегмент государственных муниципальных заказчиков находится на уровне 
«Средняя прозрачность». 

Распределение участников по уровням следующее: «Гарантированная прозрачность» - 
12%, «Высокая прозрачность» - 24%, «Средняя прозрачность» - 34%, «Базовая 
прозрачность» - 25%, «Низкая прозрачность» - 6%. Суммарная доля участников в 
положительном диапазоне составляет 36%, в отрицательном - 31%, в нейтральном - 34%. 

 
 

За период НРПЗ 2020 доля положительного диапазона остается на прошлогоднем уровне и 
составляет 36%. Доля нейтральной области увеличилась на 6% и составила 34%. 
Отрицательная область оценок снизилась на 5%, при этом доля закупщиков с уровнем 
«Базовая прозрачность» увеличилась на 4%, а доля закупщиков с уровнем «Низкая 
прозрачность» уменьшилась на 9%. 
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Корпоративный сектор 

Сегмент государственных корпоративных закупщиков 

Сегмент государственных корпоративных заказчиков соответствует уровню 
«Средняя+ прозрачность» с положительной динамикой увеличения до уровня 
«Высокая прозрачность». 

Распределение участников по уровням шкалы прозрачности таково: «Гарантированная 
прозрачность» - 12%, «Высокая прозрачность» - 33%, «Средняя прозрачность» - 37%, 
«Базовая прозрачность» - 13%, «Низкая прозрачность» - 4%. Доля участников в 
положительной области составила, таким образом, 45%, в отрицательной - 20%, 
в нейтральной – 37%. 

 
 

Положительный диапазон прозрачности государственных корпоративных закупщиков 
увеличился на 4%, при этом доля лидеров Рейтинга и доля закупщиков с уровнем «Высокая 
прозрачность» увеличились на 1% и 3% соответственно. Доля нейтральной области 
выросла на 15% и составила 37%. Существенно снизилась отрицательная область оценок, 
на 20%, при этом доля закупщиков с уровнем «Базовая прозрачность» уменьшилась на 5% 
и доля закупщиков с уровнем «Низкая прозрачность» уменьшилась на 15%. 
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Методология расчёта НРПЗ 2020 

Основным методом анализа, принятым в данном исследовании, является «перекрестный анализ» 
— сравнительный анализ показателей участников, принадлежащих к одному классу закупщиков. 
Перекрестный анализ показателей позволяет отследить влияние нерыночных факторов, включая 
коррупцию, на процессы размещения заказов и на основе статистического анализа выдвинуть 
предположения об их причинах, последствиях и возможных путях устранения. 

При составлении Рейтинга используются данные публичных официальных источников, в том числе 
официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, www.zakupki.gov.ru), 
официальных сайтов участников, а также данные, предоставленные участниками в форме 
собственноручно заполненных анкет. 
 
 

Федеральные, региональные и муниципальные заказчики 

Для федеральных, региональных и муниципальных заказчиков устанавливаются единые критерии 
оценки, т.к. все они действуют в рамках одного правового поля, но в силу специфики размещения 
заказа на разных уровнях, рейтинг не является сводным, а формируется отдельно по каждому 
классу государственного сектора закупщиков. 

Для оценки федеральных, региональных и муниципальных заказчиков, закупки которых 
регламентируются единым набором нормативных правил, обеспечивающих в числе прочего 
высокую степень информационной открытости процедур, использовались в основном данные и 
показатели, характеризующие интенсивность конкуренции на процедурах, степень 
результативности конкурсных процедур, степень фильтрации заявок на участие в процедурах, 
экономическую эффективность процедур. 

Оценка некоторых критериев региональных и муниципальных заказчиков проводилась в пределах 
экономических районов Российской Федерации, к которым относятся заказчики. В настоящее время 
в России выделяют двенадцать экономических районов: 
 

1. Центральный 
2. Центрально-Чернозёмный 
3. Восточно-Сибирский 
4. Дальневосточный 
5. Северный 
6. Северо-Кавказский 
7. Северо-Западный 
8. Поволжский 
9. Уральский 
10. Волго-Вятский 
11. Западно-Сибирский 
12. Калининградский 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ
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Критерий 1. Среднее число поставщиков, допущенных к электронным аукционам 
(далее ЭА)  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к ЭА 
А-количество допущенных заявок на ЭА 
B-общее количество завершенных ЭА 

 
X=A/B 

 
Критерий 2. Среднее число поставщиков, допущенных к открытым конкурсам  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к открытым 
конкурсам 
А-количество допущенных заявок на открытые 
конкурсы  
B-общее количество завершенных открытых конкурсов 

 
 

X=A/B 

 
Критерий 3. Среднее число поставщиков, допущенных к конкурсам с ограниченным 
участием  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к конкурсам 
с ограниченным участием 
А-количество допущенных заявок на конкурсы с 
ограниченным участием 
B-общее количество завершенных конкурсов с 
ограниченным участием 

 
 
 

X=A/B 

 
Критерий 4. Среднее число поставщиков, допущенных к запросам котировок 
(далее ЗК)  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к ЗК 
А-количество допущенных заявок на ЗК 
B-общее количество завершенных ЗК 

 
X=A/B 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Критерий 5. Среднее число поставщиков, допущенных к запросам предложений  
(далее ЗП)  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к ЗП 
А-количество допущенных заявок на ЗП 
B-общее количество завершенных ЗП 

 
X=A/B 

Число поставщиков, допущенных к конкурентным процедурам (Критерии 1, 2, 3, 4, 5), является 
одним из основных показателей уровня конкуренции в системе закупок каждого из участников 
Рейтинга. При незначительном влиянии нерыночных факторов таких, как административные 
барьеры и коррупция, которые действуют в качестве фильтров, ограничивающих возможности 
участия тех или иных поставщиков в процедурах, уровень конкуренции должен определяться 
конкурентными показателями рынка закупаемой продукции или услуг. Ситуация, при которой 
закупки товаров на конкурентных рынках сопровождаются участием минимально допустимого 
количества поставщиков, прямо указывает на влияние нерыночных факторов, включая 
коррупционный фактор. 
 
 
Критерий 6. Среднее число поданных заявок на ЭА  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поданных заявок на ЭА 
А-общее количество поданных заявок на ЭА 
B-общее количество завершенных ЭА 

 
X=A/B 

 
Критерий 7. Среднее число поданных заявок на открытые конкурсы  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поданных заявок на открытые 
конкурсы 
А-общее количество поданных заявок на открытые 
конкурсы 
B-общее количество завершенных открытых конкурсов 

 
 

X=A/B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
 

МЕТОДОЛОГИЯ
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Критерий 16. Доля процедур со всеми отклоненными заявками 

Показатель отражает объем заказа, размещенного по результатам процедур, в которых были 
отклонены все поданные заявки. Чем выше данный показатель, тем больше вероятность 
намеренного некорректного составления закупочной документации, неоправданных или 
завышенных требований к поставщикам, и как конечной цели – переход к закупке по упрощенной 
процедуре. 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур со всеми отклоненными заявками 
А-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) со всеми отклоненными 
заявками 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 17. Доля процедур с одной поданной заявкой 

Показатель отражает объем заказа, размещенного по результатам процедур, признанных 
несостоявшимися вследствие подачи одной заявки. Чем выше данный показатель, тем выше 
вероятность того, что участник Рейтинга умышленно добивался участия только одного поставщика 
в процедурах. Объем заказа, размещенного у единственного поставщика без проведения 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов), при этом 
не учитывается. 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур с одной поданной заявкой 
A-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) с одной поданной заявкой 

 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 18. Доля процедур с единственной соответствующей заявкой (со всеми 
отклоненными заявками, кроме одной) 

Показатель отражает объем заказа, размещенного по результатам процедур, признанных 
несостоявшимися вследствие отклонения заказчиком всех поданных заявок кроме одной, 
признанной соответствующей. Чем выше данный показатель, тем выше вероятность того, что 
заказчик вступает в коррупционный сговор с потенциальными поставщиками. Объем заказа, 
размещенного у единственного поставщика без проведения конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов), при этом не учитывается 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур с единственной соответствующей 
заявкой (со всеми отклоненными заявками, кроме 
одной) 
A-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) с единственной 
соответствующей заявкой (со всеми отклоненными 
заявками, кроме одной) 

 
 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 19. Доля закупочных процедур, проведенных в условиях высокой 
конкуренции  

Показатель отражает долю конкурентных процедур, на которые было допущено от 4 и более заявок 
(при среднем показателе - 3 заявки).Чем выше данный показатель, тем больше экономическая 
эффективность заказчика.  

Данные Основная формула 

Х-доля процедур, проведенных в условиях высокой 
конкуренции 
A-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов), на которые было допущено от 4 
и более заявок 

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 

                                                           
Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Критерий 20. Доля контрактов, заключенных по результатам проведения 
несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Показатель отражает долю контрактов, заключенных по результатам процедур, признанных 
несостоявшимися вследствие подачи одной заявки или признания единственной соответствующей 
заявки, в общем количестве заключенных контрактов по итогам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов). Чем выше данный показатель, 
тем выше вероятность того, что участник рейтинга при осуществлении закупок использует 
коррупционные схемы и проводит неправомерную закупочную деятельность. Также высокое 
значение данного показателя может свидетельствовать о неправильной организации закупочной 
деятельности, низкой квалификации специалистов и халатности заказчика. 

Данные Основная формула 

Х-доля контрактов, заключенных по результатам проведения 
несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
А-общее количество заключенных контрактов, договоров по итогам 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество контрактов, заключенных по результатам 
несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) 

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 21. Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам проведения 
несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Показатель отражает стоимость контрактов, заключенных по результатам процедур, признанных 
несостоявшимися вследствие подачи одной заявки или признания единственной соответствующей 
заявки, в общей стоимости заключенных контрактов по итогам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов). Чем больше значение данного 
показателя, тем выше вероятность наличия закупочных процедур с признаками коррупционного 
сговора. 

Данные Основная формула 

Х-доля стоимости контрактов, заключенных по результатам 
проведения несостоявшихся конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
A-общая стоимость заключенных контрактов, договоров по итогам 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общая стоимость заключенных контрактов и договоров, 
заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(лотов) 

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 22. Доля процедур, по которым были направлены запросы на разъяснения 

Показатель отражает долю закупок, по которым были направлены запросы на разъяснения. 
Показатель позволяет оценить уровень качества документации, составленной к конкурентным 
способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов). 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур, по которым были направлены 
запросы на разъяснения 
А-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество процедур, по которым были 
направлены запросы на разъяснения 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 23. Оценка снижения стартовой цены электронных аукционов 

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены электронных 
аукционов 
A-суммарная начальная цена завершенных ЭА 
B-суммарное снижение НМЦ по итогам завершения 
запросов котировок ЭА 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 24. Оценка снижения стартовой цены запросов котировок 

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены ЗК 
A-суммарная начальная цена завершенных ЗК 
B-суммарное снижение НМЦ по итогам завершения 
запросов котировок 

 
X=B/(A/100) 

 
Критерий 25. Оценка снижения стартовой цены процедур 

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены процедур 
A-суммарная начальная цена завершенных 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) 
B-суммарное снижение НМЦ по итогам завершения 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
 



126

МЕТОДОЛОГИЯ  

 

Критерий 26. Оценка снижения стартовой цены процедур в условиях низкой 
конкуренции  

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены процедур в 
условиях низкой конкуренции 
A-суммарная начальная цена завершенных 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов), на которые было 
подано от 2 и менее заявок  
B-суммарное снижение НМЦ по итогам завершения 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов), на которые было 
подано от 2 и менее заявок 

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

Данный показатель (Критерии 23, 24, 25, 26) оценивает снижение стартовой цены каждой 
исследуемой процедуры, с точки зрения, уровня конкурентной активности участников данной 
процедуры. Высокий процент снижения стартовой цены, равно как и низкий, говорит о 
неэффективности, свидетельствуя либо о демпинге со стороны участников размещения заказа, 
либо об изначальном завышении стартовой цены процедуры. 
 
 
Критерий 27. Доля отмененных процедур 

Показатель отражает объем заказа, который был отменен заказчиком до проведения конкурентных 
процедур. Характеризует степень эффективности планирования и размещения заказа. 

Данные Основная формула 

Х-доля отмененных процедур  
А-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество отмененных конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Критерий 28. Доля обжалований по осуществлению закупок 

Показатель отражает долю обоснованных и частично обоснованных жалоб, поступивших на 
заказчика, в общем количестве проведенных закупочных процедур. 

Данные Основная формула 

Х-доля обжалований по осуществлению закупок  
А-общее количество конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество обоснованных жалоб и частично 
обоснованных, поданных на заказчика в Реестре жалоб 
в ЕИС 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 29. Наличие электронной формы малых закупок 

Показатель отражает факт проведения малых закупок в электронной форме посредством 
электронного магазина, который позволяет заказчикам быстро и удобно выбрать необходимые 
товары, работы, услуги с наименьшей ценой контракта, что способствует экономии бюджетных 
средств. Таким образом, проведение малых закупок в электронной форме делает работу заказчика 
более открытой и прозрачной. 

Для определения значения критерия проверяются данные с анкеты заказчика. 
 
 
Критерий 30. Суммарная доля контрактов, заключенных по итогам размещения 
закупок малого объема 

Показатель отражает объем заказа в суммарном эквиваленте между контрактами, заключенными 
по конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) и 
закупкам у единственного поставщика. Число процедур не всегда может являться показателем 
эффективности. Таким образом, чем большая сумма бюджетных средств осваивается через 
конкурентную процедуру, тем эффективнее работа. 

Данные Основная формула 

Х-доля соотношения между суммами размещения по 
конкурентным способам определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) и суммами, 
размещенными по малым закупкам 
A-общая стоимость заключенных контрактов, 
договоров 
B-сумма контрактов, заключенных по малым закупкам 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 31. Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных с субъектами 
малого предпринимательства 

Показатель отражает долю суммы контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства. Чем выше данный показатель, тем более ответственно заказчик 
осуществляет закупочную деятельность и соблюдает законодательство РФ, а именно ст. 30 
Федерального закона №44-ФЗ (о преимуществах субъектов малого предпринимательства и 
обязательном минимальном размещении заказов у них). 

Данные Основная формула 

Х-доля стоимости контрактов (договоров), 
заключенных с субъектами малого 
предпринимательства  
A-общая стоимость заключенных контрактов, 
договоров по итогам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общая стоимость контрактов, заключенных с 
субъектами малого предпринимательства 

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 32. Доля уникальных поставщиков, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, по итогам завершения специализированных процедур (только 
для СМП)  

Данный показатель отражает долю уникальных поставщиков среди СМП по итогам 
специализированных процедур (только для СМП). Уровень конкуренции и число заключенных 
контрактов не всегда может являться показателем эффективности, если эти контракты отданы 
узкому кругу лиц. Таким образом, чем выше данный показатель, тем более ответственно участник 
Рейтинга осуществляет закупочную деятельность и соблюдает законодательство РФ: ст. 30 
Федерального закона №44-ФЗ, указ Президента РФ №618, Национальный план развития 
конкуренции на 2018-2020 гг. Чем ниже данный показатель, тем больше вероятность влияния 
коррупционного фактора на потенциальных поставщиках данного участника Рейтинга. 

Данные Основная формула 

Х-доля уникальных поставщиков, являющихся 
субъектами малого предпринимательства, по итогам 
завершения специализированных процедур (только для 
СМП) 
A-общее количество поставщиков, являющихся 
субъектами малого предпринимательства, с которыми 
был заключен контракт 
B-общее количество поставщиков, являющихся 
субъектами малого предпринимательства, с которыми 
был заключен 1 контракт  

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

                                                           
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Критерий 33. Динамика доли контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства 

Показатель отражает увеличение или снижение доли контрактов, заключенных с субъектами 
малого предпринимательства. Положительная динамика данного критерия показывает степень 
прилагаемых усилий участником Рейтинга по поддержке субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с законодательством в сфере размещения государственного и муниципального 
заказов (ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, указ Президента РФ №618, Национальный план 
развития конкуренции на 2018-2020 гг.). Таким образом, увеличение значения данного показателя 
по сравнению с предыдущим периодом исследования показывает, насколько эффективные меры 
принимаются на территории субъекта РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Данные Основная формула 

Х-динамика доли контрактов, заключенных с 
субъектами малого предпринимательства   
A-доля контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, за период НРПЗ 2019 
B-доля контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, за период НРПЗ 2018 

 
 
 

X=(A-B)/(B/100) 

 
 
Критерий 34. Среднее число допущенных заявок при проведении закупок среди 
субъектов малого предпринимательства  

Число поставщиков, допущенных к участию в закупочной процедуре, является одним из основных 
показателей уровня конкуренции в системе закупок каждого из участников Рейтинга. Ситуация, 
при которой закупки товаров на конкурентных рынках сопровождаются участием минимально 
допустимого количества поставщиков, прямо указывает на влияние нерыночных факторов, 
включая коррупционный фактор. 

Данные Основная формула 

Х-среднее число допущенных заявок при проведении 
закупок среди субъектов малого предпринимательства 
А-количество допущенных заявок на закупки среди 
СМП 
B-общее количество завершенных закупок среди СМП 

 
 

X=A/B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Критерий 35. Доля контрактов, заключенных по начальной максимальной цене 
контракта 

Показатель отражает долю контрактов, заключенных заказчиком по начальной максимальной цене 
контракта. Чем выше показатель, тем больше вероятность, того, что большая часть закупок 
осуществлялась с нарушениями, в условиях низкой конкуренции и использованием коррупционных 
схем. 

Данные Основная формула 

Х-доля контрактов, заключенных по начальной 
максимальной цене контракта 
A-общее количество заключенных контрактов, 
договоров по итогам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество контрактов, заключенных по 
начальной максимальной цене контракта 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 36.  Доля расторгнутых контрактов 

Показатель отражает долю расторгнутых контрактов в общем количестве заключенных контрактов 
по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов). Данный показатель характеризует, насколько ответственно заказчик 
относится к выбору поставщиков и составлению документации. 

Данные Основная формула 

Х-доля расторгнутых контрактов   
A-общее количество заключенных контрактов, 
договоров по итогам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество расторгнутых контрактов по 
итогам конкурентным способам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 37. Доля контрактов с увеличением цены в процессе исполнения контрактов 

Показатель отражает количество контрактов, в процессе исполнения которых произошло 
увеличение НМЦ контрактов. Данный показатель характеризует, насколько ответственно заказчик 
относится к составлению документации и формированию НМЦК, а также показывает вероятность, 
того, что большая часть закупок осуществлялась с нарушениями или без. 

Данные Основная формула 

Х-доля контрактов с увеличением цены в процессе 
исполнения контрактов 
A-общее количество заключенных контрактов, 
договоров по итогам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общее количество заключенных контрактов, 
договоров с увеличением цены в процессе исполнения 
контрактов 

 
 
 
 
 

X=В/(A/100) 

 
 
Критерий 38. Суммарная доля контрактов с увеличением цены в процессе исполнения 
контрактов 

Показатель отражает сумму увеличения цены контрактов, в процессе их исполнения. Чем выше 
показатель, тем больше вероятность, того, что большая часть закупок осуществлялась с 
нарушениями либо закупочная деятельность заказчика является не эффективной. 

Данные Основная формула 

Х-суммарная доля контрактов с увеличением цены в 
процессе исполнения контрактов 
A-общая сумма конечных цен заключенных контрактов, 
договоров только с увеличением цены в процессе 
исполнения контрактов 
B-общая сумма начальных цен заключенных 
контрактов, договоров только с увеличением цены в 
процессе исполнения контрактов 

 
 
 
 

X=(А-В)/(A/100) 
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Критерий 39. Доля нарушений по результатам проведения контрольных мероприятий  

Показатель отражает результаты плановых и внеплановых проверок заказчиков органами власти. 
Показатель показывает степень халатности специалистов участника рейтинга к выполнению своих 
обязанностей в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

Данные Основная формула 

Х-доля нарушений по результатам проведения 
контрольных мероприятий 
A-общее количество контрольных мероприятий, 
проведенных за период исследования 
B-количество нарушений по результатам проведения 
контрольных мероприятий 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 40. Индекс экономической эффективности при 1 допущенной заявке  

Показатель отражает экономическую эффективность закупочных процедур, по итогам проведения 
которых был допущен 1 поставщик вместо 2. Чем выше значение критерия, тем больше экономия 
бюджетных средств в рамках исследуемых закупок. 

Данные Основная формула 

Х-индекс экономической эффективности при 1 
допущенной заявке 
A1-доля потерь по ЭА при 1 допущенной заявке 
на закупку 
A2-доля потерь по открытым конкурсам при 1 
допущенной заявке на закупку 
A3-доля потерь по конкурсам с ограниченным 
участием при 1 допущенной заявке на закупку 
A4-доля потерь по ЗК при 1 допущенной заявке 
на закупку 
A5-доля потерь по ЗП при 1 допущенной заявке 
на закупку 

 
 
 
 
 

X=100-(0,2*A1+0,2*A2+ 
+0,2*A3+0,2*A4+0,2*A5) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Заказчики в рамках Федерального закона №223-ФЗ 

Для оценки заказчиков, осуществляющих размещение заказа в рамках 223-ФЗ, использовались 
данные, характеризующие степень информационной открытости и регламентированности 
закупочной деятельности компании, включая доступность различных видов информации о 
правилах проведения процедур, планируемых закупках, предстоящих конкурсных процедурах и 
заключенных контрактах на официальном сайте участника и в других открытых источниках, а 
также данные о степени использования конкурентных процедур. 
 
 
Критерий 1. Доля конкурентных закупочных процедур, проведенных в электронной 
форме 

Данный критерий показывает уровень доступности потенциальных поставщиков к участию в 
закупках заказчика, характеризует информационную открытость проведения процедур и степень 
автоматизации проведения закупочных процедур. 

Данные Основная формула 

Х-доля конкурентных закупочных процедур, 
проведенных в электронной форме 
А-общее количество объявленных конкурентных 
закупочных процедур 
B-общее количество конкурентных закупочных 
процедур, проведенных в электронной форме 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 2. Среднее число поставщиков, допущенных к процедурам 

Число участников, допущенных к конкурентным процедурам, является одним из основных 
показателей уровня конкуренции в системе закупок каждого из участников. При незначительном 
влиянии нерыночных факторов, таких, как административные барьеры и коррупция, которые 
действуют в качестве фильтров, ограничивающих возможности участия тех или иных поставщиков 
в процедурах, уровень конкуренции должен определяться конкурентными показателями рынка 
закупаемой продукции или услуг. Ситуация, при которой закупки товаров на конкурентных рынках 
сопровождаются участием минимально допустимого по закону количества поставщиков, прямо 
указывает на влияние нерыночных факторов, включая коррупционный фактор. 

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к 
процедурам 
А-общее количество завершенных закупочных 
процедур  
B-общее количество допущенных заявок 

 
 

X=B/A 
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Критерий 3. Среднее число поставщиков, не допущенных к процедурам 

Низкое число участников, не допущенных к конкурентным процедурам, является показателям 
уровня не препятствия к участию в процедурах потенциальных поставщиков со стороны 
административного аппарата. Таким образом, можно предполагать, что чем выше данный 
показатель, тем меньше сказывается коррупционный фактор на потенциальных поставщиках 
данного участника рейтинга. 

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, не допущенных к 
процедурам 
А-общее количество завершенных закупочных 
процедур  
B-общее количество не допущенных заявок 

 
 

X=B/A 

 
Критерий 4. Среднее число поставщиков, подавших свои заявки на процедуры 

Число участников, подавших свои заявки на участие в конкурентных процедурах, отражает 
реальный уровень конкурентной активности на процедурах участника Рейтинга, на которую не 
влияют нерыночные факторы. Чем выше данный показатель, тем выше конкурентная борьба между 
участниками процедур, что, в первую очередь, положительно влияет на возможность получения 
максимальной разницы между начальной максимальной ценой и ценой заключенного контракта. 

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, подавших свои заявки 
на процедуры 
А-общее количество завершенных закупочных 
процедур  
B-общее количество поданных заявок 

 
 
 

X=B/A 

 
 
Критерий 5. Оценка снижения стартовой цены процедур, проведенных в электронной 
форме 

Данный показатель оценивает снижение стартовой цены каждой исследуемой процедуры, с точки 
зрения уровня конкурентной активности участников данной процедуры. Чем выше значение 
данного показателя, тем эффективнее осуществляет свою закупочную деятельность заказчик в 
рамках электронной формы процедур.  

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены процедур, 
проведенных в электронной форме 
A-суммарная начальная цена завершенных процедур 
в электронной форме 
B-суммарное снижение НМЦ по итогам завершения 
закупочных процедур, проведенных в электронной 
форме 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 6. Оценка снижения стартовой цены процедур, проведенных не в 
электронной форме 

Данный показатель оценивает снижение стартовой цены каждой исследуемой процедуры, с точки 
зрения уровня конкурентной активности участников данной процедуры. Чем выше значение 
данного показателя, тем эффективнее осуществляет свою закупочную деятельность заказчик в 
рамках не электронной формы процедур. 

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены процедур, 
проведенных не в электронной форме 
A-суммарная начальная цена завершенных процедур 
не в электронной форме 
B-суммарное снижение НМЦ по итогам завершения 
закупочных процедур, проведенных не в электронной 
форме 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 7. Доля процедур со всеми отклоненными заявками 

Показатель отражает долю объявленных закупочных процедур, по результатам которых были 
отклонены все поданные заявки. Чем выше данный показатель, тем больше вероятность 
намеренного некорректного составления закупочной документации, неоправданных или 
завышенных требований к поставщикам. 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур со всеми отклоненными заявками 
А-общее количество завершенных процедур 
B-общее количество процедур со всеми отклоненными 
заявками 

 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 8. Доля процедур с одной поданной заявкой 

Показатель отражает долю объявленных закупочных процедур, по результатам которых на участие 
в них была подана только одна заявка. Чем выше данный показатель, тем выше вероятность того, 
что участник Рейтинга умышленно добивался участия только одного поставщика в процедурах. 
Закупки у единственного поставщика (без проведения конкурентных закупочных процедур) не 
учитываются. 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур с одной поданной заявкой 
A-общее количество завершенных процедур  
B-общее количество процедур с одной поданной 
заявкой 

 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 9. Доля процедур с единственной соответствующей заявкой (со всеми 
отклоненными заявками, кроме одной) 

Показатель отражает долю объявленных закупочных процедур, по результатам которых заказчик 
отклонил все поданные заявки, кроме одной, признанной соответствующей. Чем выше данный 
показатель, тем выше вероятность того, что заказчик вступает в коррупционный сговор с 
потенциальными поставщиками. Закупки у единственного поставщика (без проведения 
конкурентных закупочных процедур) не учитываются. 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур с единственной соответствующей 
заявкой (со всеми отклоненными заявками, кроме 
одной) 
A-общее количество завершенных процедур 
B-общее количество процедур с единственной 
соответствующей заявкой (со всеми отклоненными 
заявками, кроме одной) 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 10. Доля отмененных процедур 

Показатель отражает долю закупок, которые были отменены заказчиком до проведения 
процедуры. Характеризует степень эффективности планирования и размещения закупочных 
процедур. 

Данные Основная формула 

Х-доля отмененных процедур 
А-общее количество объявленных процедур 
B-количество отмененных процедур 

 
X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 11.  Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся 
конкурентных закупочных процедур 

Показатель отражает долю договоров, заключенных по состоявшимся конкурентным способам 
осуществления закупок. Чем выше данный показатель, тем эффективнее закупочная деятельность 
заказчика и тем больше экономия выделенных средств. 

Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по результатам 
состоявшихся конкурентных закупочных процедур 
А-общее количество заключенных договоров по 
итогам конкурентных закупочных процедур 
B-общее количество заключенных договоров по 
итогам состоявшихся конкурентных закупочных 
процедур 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 12. Доля договоров, заключенных по результатам закупок с субъектами 
малого предпринимательства 

Показатель отражает количество договоров, заключенных по результатам закупок с субъектами 
малого предпринимательства. Данный показатель показывает, насколько эффективно заказчик 
оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству в рамках Национального плана 
развития конкуренции 2018-2020. 

Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по результатам 
закупок с субъектами малого предпринимательства 
A-общее количество заключенных контрактов и 
договоров по итогам проведения конкурентных 
закупочных процедур 
B-общее количество договоров, заключенных по 
результатам закупок у субъектов малого 
предпринимательства 

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 13. Суммарная доля договоров, заключенных по результатам закупок с 
субъектами малого предпринимательства 

Показатель отражает сумму договоров, заключенных по результатам закупок с субъектами малого 
предпринимательства. Данный показатель показывает, насколько эффективно заказчик оказывает 
поддержку малому и среднему предпринимательству в рамках Национального плана развития 
конкуренции 2018-2020. 

Данные Основная формула 

Х-суммарная доля договоров, заключенных по 
результатам закупок с субъектами малого 
предпринимательства 
A-общая стоимость заключенных контрактов и 
договоров по итогам проведения конкурентных 
закупочных процедур 
B-общая стоимость договоров, заключенных по 
результатам закупок у субъектов малого 
предпринимательства 

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 14. Доля договоров, заключенных по начальной максимальной цене 
контракта 

Показатель отражает долю договоров, заключенных заказчиком по начальной максимальной цене 
контракта. Чем выше показатель, тем больше вероятность, того, что большая часть закупок 
осуществлялась с нарушениями, в условиях низкой конкуренции и использованием коррупционных 
схем. 

Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по начальной 
максимальной цене контракта 
A-общее количество заключенных договоров 
B-общее количество договоров, заключенных по 
начальной максимальной цене контракта 

 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 15. Суммарная доля конкурентных закупочных процедур 

Показатель отражает суммарную долю договоров, заключенных по итогам проведения 
конкурентных закупочных процедур. Чем выше данный показатель, тем большая сумма 
выделенных средств осваивается через конкурентную процедуру, следовательно, заказчик 
осуществляет свою закупочную деятельность эффективно. 

Данные Основная формула 

Х-суммарная доля конкурентных закупочных процедур 
A-суммарная начальная цена объявленных закупочных 
процедур 
B-суммарная начальная цена объявленных 
конкурентных закупочных процедур 

 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 16. Суммарная доля не конкурентных закупочных процедур 

Показатель отражает суммарную долю договоров, заключенных по итогам проведения не 
конкурентных закупочных процедур. Чем выше данный показатель, тем меньше выделенных 
средств сэкономлено, следовательно, закупочная деятельность заказчика характеризуется как 
малоэффективная. 

Данные Основная формула 

Х-суммарная доля не конкурентных закупочных 
процедур 
A-суммарная начальная цена объявленных закупочных 
процедур 
B-суммарная начальная цена объявленных не 
конкурентных закупочных процедур 

 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 17. Доля договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по итогам конкурентных закупок 

Показатель отражает количество договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.  Данный 
критерий показывает уровень доступности потенциальных поставщиков, являющихся субъектами 
малого предпринимательства, к участию в закупках заказчика, характеризует информационную 
открытость проведения процедур. 

 Данные Основная формула 

Х-суммарная доля конкурентных закупочных процедур 
A-общее количество заключенных договоров 
B-общее количество договоров, заключенных с 
субъектами малого предпринимательства, по итогам 
проведения конкурентных закупок 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 18. Доля договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по итогам не конкурентных закупок 

Показатель отражает количество договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по итогам проведения не конкурентных закупочных процедур. Чем выше 
данный показатель, тем больше вероятность нарушений при заключении договоров с субъектами 
малого предпринимательства.   

Данные Основная формула 

Х-суммарная доля не конкурентных закупочных 
процедур 
A-общее количество заключенных договоров/ 
B-общее количество договоров, заключенных с 
субъектами малого предпринимательства, по итогам 
проведения не конкурентных закупок 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 19. Наличие электронной формы малых закупок 

Показатель отражает факт проведения малых закупок в электронной форме посредством 
электронного магазина, который позволяет заказчикам быстро и удобно выбрать необходимые 
товары, работы, услуги с наименьшей ценой контракта, что способствует экономии бюджетных 
средств. Таким образом, проведение малых закупок в электронной форме делает работу заказчика 
более открытой и прозрачной. 

Для определения значения критерия проверяются данные с анкеты заказчика. 
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Критерий 20. Индекс экономической эффективности при 1 допущенной заявке 

Показатель отражает экономическую эффективность закупочных процедур, по итогам проведения 
которых, был допущен 1 поставщик вместо 2. Чем выше значение критерия, тем больше экономия 
бюджетных средств в рамках исследуемых закупок. 

Данные Основная формула 

Х-индекс экономической эффективности при 1 
допущенной заявке 
A1-доля потерь по аукционам при 1 
допущенной заявке на закупку 
A2-доля потерь по конкурсам при 1 допущенной 
заявке на закупку 
A3-доля потерь по ЗК при 1 допущенной заявке 
на закупку 
A4-доля потерь по ЗП при 1 допущенной заявке 
на закупку 
A5-доля потерь по иным способам закупок при 
1 допущенной заявке на закупку 

 
 
 
 
 

X=100-(0,2*A1+0,2*A2+ 
+0,2*A3+0,2*A4+0,2*A5) 

 

 

 

Лидеры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Для оценки заказчиков, осуществляющих размещение заказа в рамках 223-ФЗ и активно 
поддерживающих субъекты малого и среднего предпринимательства, использовались данные 
закупочных процедур по специализированным закупкам для СМП и данные о поставщиках -
субъектах  малого и среднего предпринимательства. Исследуемые данные характеризуют степень 
информационной открытости и регламентированности закупочной деятельности компании, 
оценивают качество проведения закупочных процедур и заключения контрактов, а также дают 
оценку степени использования конкурентных процедур. 

Критерий 1. Доля закупочных процедур по специализированным закупкам для СМП 

Данный критерий показывает долю специализированных закупок для СМП в общем числе закупок 
заказчика и косвенно характеризует заинтересованность заказчика в поставщиках, являющихся 
СМП. 

Данные Основная формула 

Х-доля закупочных процедур по 
специализированным закупкам для СМП 
А-общее количество объявленных конкурентных 
закупочных процедур 
B-общее количество объявленных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 

 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 2. Доля договоров, заключенных по итогам проведения закупочных 
процедур в электронной форме, победителем которых является СМП 

Данный критерий показывает уровень доступности потенциальных поставщиков к участию в 
закупках заказчика, характеризует информационную открытость проведения процедур и степень 
автоматизации проведения закупочных процедур. 

Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по итогам 
проведения закупочных процедур в электронной 
форме, победителем которых является СМП 
А-общее количество договоров, заключенных по 
итогам проведения закупочных процедур в 
электронной форме 
B-общее количество договоров, заключенных по 
итогам проведения закупочных процедур в 
электронной форме, победителем которых является 
СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 3. Доля договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных 
закупочных процедур, победителем которых является СМП 

Показатель отражает долю договоров, заключенных с СМП по итогам проведения конкурентных 
закупочных процедур. Чем выше данный показатель, тем более благоприятные условия для СМП 
формируются во время проведения конкурентных процедур, следовательно, конкурентные закупки 
имеют потенциально положительный эффект для участия в закупках СМП. 

Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по итогам 
проведения конкурентных закупочных процедур, 
победителем которых является СМП 
А-общее количество договоров, заключенных по 
итогам проведения конкурентных закупочных 
процедур  
B-общее количество договоров, заключенных по 
итогам проведения конкурентных закупочных 
процедур, победителем которых является СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 4. Среднее число поставщиков, подавших свои заявки на участие в 
специализированных закупках для СМП 

Число участников, подавших свои заявки на участие в конкурентных процедурах, отражает уровень 
конкурентной активности на процедурах, на которую не влияют нерыночные факторы. Чем выше 
значение данного критерия, тем выше показатель сформированной конкурентной среды. 
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Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, подавших свои заявки 
на участие в специализированных закупках для СМП 
А-общее количество завершенных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 
B-общее количество поданных заявок на 
специализированные закупочные процедуры для 
СМП 

 
 

X=B/A 

 
Критерий 5. Среднее число поставщиков, допущенных к участию в 
специализированных закупках для СМП 

Число поставщиков, допущенных к конкурентным процедурам, является одним из основных 
показателей реального уровня конкуренции в системе закупок каждого из участников Рейтинга. 
Чем выше данный показатель, тем выше конкурентная борьба между участниками процедур, что, 
в первую очередь, положительно влияет на возможность получения максимальной разницы между 
начальной максимальной ценой и ценой заключенного контракта. 

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к 
участию в специализированных закупках для СМП 
А-общее количество завершенных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 
B-общее количество допущенных заявок на 
специализированные закупочные процедуры для 
СМП 

 
 

X=B/A 

 
 
Критерий 6. Среднее число поставщиков, допущенных к участию в закупке, по итогам 
которой победителем является СМП 

Число поставщиков, допущенных к участию в закупочной процедуре, является одним из основных 
показателей реального уровня конкуренции в системе закупок каждого из участников Рейтинга. 
Чем выше данный показатель, тем выше уровень конкурентоспособности СМП. 

Данные Основная формула 

Х-среднее число поставщиков, допущенных к 
участию в закупке, по итогам которой победителем 
является СМП 
А-общее количество завершенных конкурентных 
закупочных процедур, по итогам которых 
победителем является СМП 
B-общее количество допущенных заявок на 
закупочные процедуры, по итогам которых 
победителем является СМП 

 
 
 

X=B/A 
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Критерий 7. Оценка снижения стартовой цены процедур, по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП 

Данный показатель оценивает снижение стартовой цены каждой исследуемой процедуры. Чем 
выше значение данного показателя, тем эффективнее заказчик осуществляет свою закупочную 
деятельность в рамках специализированных закупок.  

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены процедур, по 
итогам проведения специализированных закупок для 
СМП 
A-суммарная начальная цена завершенных 
процедур, по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП  
B-суммарное снижение НМЦ завершенных процедур, 
по итогам проведения специализированных закупок 
для СМП 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 8. Оценка снижения стартовой цены процедур, по итогам проведения 
которых был заключен контракт с СМП 

Данный показатель оценивает снижение стартовой цены каждой исследуемой процедуры, 
победителем которой является СМП. Чем выше значение данного показателя, тем благоприятнее 
влияние СМП на конкурентную среду заказчика и получение экономической выгоды. 

Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены процедур, по 
итогам проведения которых был заключен контракт с 
СМП 
A-суммарная начальная цена завершенных 
конкурентных процедур, по итогам проведения 
которых был заключен контракт с СМП  
B-суммарное снижение НМЦ процедур, по итогам 
проведения которых был заключен контракт с СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 9. Оценка снижения стартовой цены процедур в условиях низкой 
конкуренции по итогам проведения специализированных закупок для СМП 

Данный показатель оценивает снижение стартовой цены каждой исследуемой процедуры, с точки 
зрения уровня конкурентной активности участников данной процедуры. Чем выше значение 
данного показателя, тем больше составит экономия денежных средств в условиях низкой 
конкуренции, и тем более результативно заказчик осуществляет свою закупочную деятельность в 
рамках проведения специализированных закупок для СМП. 
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Данные Основная формула 

Х-оценка снижения стартовой цены процедур в 
условиях низкой конкуренции по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП 
A-суммарная начальная цена завершенных процедур по 
итогам проведения специализированных закупок для 
СМП, на которые было подано от 2 и менее заявок  
B-суммарное снижение НМЦ завершенных процедур по 
итогам проведения специализированных закупок для 
СМП, на которые было подано от 2 и менее заявок 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 10. Доля процедур со всеми отклоненными заявками в специализированных 
закупках для СМП 

Показатель отражает долю закупочных процедур, по результатам которых были отклонены все 
поданные заявки. Чем выше данный показатель, тем больше вероятность намеренного 
некорректного составления закупочной документации, неоправданных или завышенных 
требований к поставщикам. 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур со всеми отклоненными заявками в 
специализированных закупках для СМП 
А-общее количество завершенных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 
B-общее количество закупочных процедур со всеми 
отклоненными заявками в специализированных 
закупках для СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 11. Доля процедур с одной поданной заявкой в специализированных 
закупках для СМП 

Показатель отражает долю закупочных процедур, по результатам которых на участие в них была 
подана только одна заявка. Чем выше данный показатель, тем выше вероятность того, что участник 
Рейтинга умышленно добивался участия только одного поставщика в процедурах.  

Данные Основная формула 

Х-доля процедур с одной поданной заявкой в 
специализированных закупках для СМП 
A- общее количество завершенных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 
B-общее количество закупочных процедур с одной 
поданной заявкой в специализированных закупках для 
СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 12. Доля процедур с одной поданной заявкой в специализированных 
закупках для СМП в общем числе закупок с одной поданной заявкой 

Показатель отражает долю специализированных закупочных процедур для СМП с одной поданной 
заявкой среди закупок, по результатам которых на участие в них была подана только одна заявка. 
Чем ниже данный показатель, тем более профессионально заказчик проводит специализированные 
закупки для СМП. 

Данные Основная формула 

Х-доля процедур с одной поданной заявкой в 
специализированных закупках для СМП в общем числе 
закупок с одной поданной заявкой 
A-общее количество завершенных конкурентных 
закупочных процедур с одной поданной заявкой 
B-общее количество закупочных процедур с одной 
поданной заявкой в специализированных закупках для 
СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 13. Доля процедур с единственной соответствующей заявкой (со всеми 
отклоненными заявками, кроме одной) в специализированных закупках для СМП 

Показатель отражает долю закупочных процедур, по результатам которых заказчик отклонил все 
поданные заявки, кроме одной, признанной соответствующей. Чем выше данный показатель, тем 
выше вероятность того, что заказчик вступает в сговор с потенциальными поставщиками.  

Данные Основная формула 

Х-доля процедур с единственной соответствующей 
заявкой (со всеми отклоненными заявками, кроме 
одной) в специализированных закупках для СМП 
A- общее количество завершенных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 
B-общее количество закупочных процедур с 
единственной соответствующей заявкой (со всеми 
отклоненными заявками, кроме одной) в 
специализированных закупках для СМП 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 14. Доля отмененных процедур по итогам проведения специализированных 
закупок для СМП 

Показатель отражает долю заказа, который был отменен заказчиком до проведения конкурентных 
процедур. Характеризует степень эффективности планирования и проведения закупочных 
процедур. 

Данные Основная формула 

Х-доля отмененных процедур по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП 
А-общее количество объявленных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 
B-общее количество отмененных 
специализированных закупочных процедур для СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 15. Доля отмененных процедур по итогам проведения специализированных 
закупок для СМП в общем числе отмененных закупок 

Показатель отражает долю заказа, который был отменен заказчиком до проведения конкурентных 
процедур в общей массе закупок, отмененных заказчиком. Характеризует степень эффективности 
планирования и проведения закупочных процедур. Чем ниже данный показатель, тем более 
квалифицированно заказчик планирует и  проводит специализированные закупки для СМП. 

Данные Основная формула 

Х-доля отмененных процедур по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП в общем 
числе отмененных закупок 
А-общее количество отмененных закупочных 
процедур 
B-общее количество отмененных 
специализированных закупочных процедур для СМП 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 16. Доля специализированных закупок для СМП, проведенных в условиях 
высокой конкуренции 

Показатель отражает долю конкурентных процедур, на которые было допущено от 4 и более заявок 
(при средних показателях – 2-3 заявки). Чем выше данный показатель, тем больше экономическая 
эффективность заказчика при проведении специализированных закупок для СМП. 

Данные Основная формула 

Х-доля специализированных закупок для СМП, 
проведенных в условиях высокой конкуренции  
A-общее количество завершенных закупочных 
процедур по специализированным закупкам для СМП 
B-общее количество завершенных специализированных 
закупочных процедур для СМП, на которые было 
допущено от 4 и более заявок 

 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 17. Доля договоров, заключенных по начальной максимальной цене 
контракта, по итогам проведения специализированных закупок для СМП 

Показатель отражает долю договоров, заключенных заказчиком по начальной максимальной цене 
контракта. Чем выше показатель, тем больше вероятность, того, что большая часть закупок 
осуществлялась с нарушениями, в условиях низкой конкуренции и большими денежными 
затратами. 

Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по начальной 
максимальной цене контракта, по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП 
A-общее количество заключенных договоров, по итогам 
проведения специализированных закупок для СМП 
B-общее количество договоров, заключенных по 
начальной максимальной цене контракта, по итогам 
проведения специализированных закупок для СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 18. Доля договоров, заключенных по начальной максимальной цене 
контракта, по итогам проведения закупок, победителем которых является СМП 

Показатель отражает долю договоров, заключенных заказчиком по начальной максимальной цене 
контракта. Чем выше показатель, тем больше вероятность, того, что большая часть закупок 
осуществлялась с нарушениями, в условиях низкой конкуренции и большими денежными 
затратами. 

Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по начальной 
максимальной цене контракта, по итогам проведения 
закупок, победителем которых является СМП 
A-общее количество заключенных договоров по итогам 
проведения закупок, победителем которых является 
СМП 
B-общее количество договоров, заключенных по 
начальной максимальной цене контракта по итогам 
проведения закупок, победителем которых является 
СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 

Критерий 19. Суммарная доля НМЦ процедур по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП 

Показатель отражает суммарный объем закупочных процедур, по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП. Чем выше данный показатель, тем большая сумма 
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выделенных средств осваивается через специализированные закупки, следовательно, заказчик 
принимает активное участие в поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Данные Основная формула 

Х-суммарная доля НМЦ процедур по итогам проведения 
специализированных закупок для СМП 
A-суммарная начальная максимальная цена 
объявленных конкурентных  закупочных процедур 
B-суммарная начальная максимальная цена 
объявленных закупочных процедур, по итогам 
проведения специализированных закупок для СМП 

 
 

X=B/(A/100) 
 

 
Критерий 20. Суммарная доля НМЦ конкурентных закупочных процедур, по итогам 
проведения которых победителем является СМП 

Показатель отражает суммарный объем закупочных процедур, по итогам проведения которых 
победителем является СМП. Чем выше данный показатель, тем большая сумма выделенных средств 
осваивается через конкурентную процедуру и тем больше суммарная доля участия СМП в 
закупочных процедурах заказчика в рамках 223-ФЗ. 

 Данные Основная формула 

Х-суммарная доля конкурентных закупочных процедур, 
по итогам проведения которых победителем является 
СМП 
A-суммарная начальная максимальная цена 
объявленных конкурентных закупочных процедур 
B-суммарная начальная максимальная цена 
объявленных конкурентных закупочных процедур, по 
итогам проведения которых победителем является СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 21. Доля договоров, заключенных по итогам проведения закупок, 
победителем которых является СМП 

Данный критерий показывает количество договоров, заключенных с СМП. Чем выше значение 
показателя, тем больше фактический уровень участия СМП в закупочных процедурах заказчика в 
рамках 223-ФЗ. 

 Данные Основная формула 

Х-доля договоров, заключенных по итогам проведения 
закупок, победителем которых является СМП 
A-общее количество заключенных договоров по итогам 
проведения закупок  
B-общее количество договоров, заключенных по итогам 
проведения х закупочных процедур, победителем 
которых является СМП 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 



149

МЕТОДОЛОГИЯ

 

Критерий 22. Суммарная доля НМЦ процедур, по итогам проведения которых 
победителем является СМП 

Показатель отражает суммарный объем закупочных процедур, по итогам, проведения которых 
победителем закупки является СМП. Чем выше значение критерия, тем больше денежных средств 
заказчика потенциально будут вовлечены в формирование малого и среднего 
предпринимательства.  

Данные Основная формула 

Х-суммарная доля закупочных процедур, по итогам 
проведения которых победителем является СМП 
A-суммарная начальная максимальная цена 
объявленных закупочных процедур  
B-суммарная начальная максимальная цена 
объявленных закупочных процедур, по итогам 
проведения которых победителем является СМП 

 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 23. Наличие электронной формы малых закупок 

Показатель отражает факт проведения малых закупок в электронной форме посредством 
электронного магазина, который позволяет заказчикам быстро и удобно выбрать необходимые 
товары, работы, услуги с наименьшей ценой контракта, что способствует экономии бюджетных 
средств. Таким образом, проведение малых закупок в электронной форме делает работу заказчика 
более открытой и прозрачной. 
 
Для определения значения критерия проверяются данные с анкеты заказчика. 
 
 
Критерий 24. Доля уникальных поставщиков, являющихся СМП, в общем числе 
поставщиков 

Данный показатель отражает долю уникальных поставщиков, являющихся СМП по итогам 
заключения договоров. Чем выше показатель, тем больше степень вовлеченности СМП в 
закупочные процедуры в рамках 223-ФЗ и тем больше реальный уровень участия заказчика в 
поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Данные Основная формула 

Х-доля уникальных поставщиков, являющихся СМП, в 
общем числе поставщиков 
A-общее количество уникальных поставщиков, с 
которыми был заключен договор 
B-общее количество уникальных  поставщиков, 
являющихся СМП, с которыми был заключен договор 

 
 
 

X=B/(A/100) 
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Государственные заказчики федерального уровня   
 

Орган исполнительной власти Балл 
Гарантированная прозрачность   
Федеральная служба государственной статистики 4 788 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 4 389 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 4 385 
Высокая прозрачность   
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 4 290 
Федеральная налоговая служба 4 274 
Федеральное агентство по делам молодёжи 4 269 
Министерство экономического развития Российской Федерации 4 187 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 4 157 
Федеральное агентство по туризму 4 121 
Федеральная антимонопольная служба 4 038 
Федеральная служба по труду и занятости 3 922 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 3 911 
Управление делами Президента Российской Федерации 3 903 
Федеральное агентство связи 3 829 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 3 829 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 3 820 
Федеральное медико-биологическое агентство 3 803 
Федеральное агентство воздушного транспорта 3 718 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 3 714 
Федеральная служба охраны Российской Федерации 3 628 
Федеральная служба по аккредитации 3 622 
Министерство юстиции Российской Федерации 3 606 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 3 590 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 3 583 
Министерство просвещения Российской Федерации 3 577 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 3 528 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 3 460 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 3 386 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 366 
Министерство культуры Российской Федерации 3 358 
Средняя прозрачность   
Министерство обороны Российской Федерации 3 259 
Федеральная таможенная служба 3 257 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 3 241 
Министерство финансов Российской Федерации 3 213 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 3 179 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

3 136 
Министерство энергетики Российской Федерации 3 132 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 3 129 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 3 103 
Федеральное казначейство 3 084 
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Орган исполнительной власти Балл 
Федеральная служба судебных приставов 3 066 
Федеральное агентство по рыболовству 3 046 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3 023 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 3 003 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 2 988 
Федеральное агентство по государственным резервам 2 965 
Федеральная служба исполнения наказаний 2 955 
Федеральное агентство лесного хозяйства 2 894 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 2 894 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 2 819 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 2 791 
Министерство спорта Российской Федерации 2 743 
Федеральное агентство по недропользованию 2 722 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2 718 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2 682 
Базовая прозрачность   
Министерство транспорта Российской Федерации 2 571 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 2 528 
Федеральное агентство по делам национальностей 2 528 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 2 473 
Федеральное агентство водных ресурсов 2 439 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2 411 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 2 383 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 2 367 
Федеральное архивное агентство 2 312 
Низкая прозрачность   
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2 158 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 134 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 953 
Федеральное дорожное агентство 1 935 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 1 927 
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Государственные заказчики регионального уровня   
 

Субъект Российской Федерации Балл 
Гарантированная прозрачность   
г. Москва 6 266 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6 190 
Тамбовская область 6 158 
Саратовская область 6 080 
Чувашская Республика - Чувашия 6 068 
Республика Саха (Якутия) 5 898 
г. Севастополь 5 870 
Тюменская область 5 830 
Смоленская область 5 808 
Архангельская область 5 805 
Высокая прозрачность   
Республика Татарстан (Татарстан) 5 698 
Республика Крым 5 698 
Липецкая область 5 608 
Ивановская область 5 578 
Калининградская область 5 574 
Челябинская область 5 538 
Нижегородская область 5 515 
Ямало-Ненецкий автономный округ 5 505 
Магаданская область 5 493 
Самарская область 5 488 
Ульяновская область 5 463 
Ленинградская область 5 445 
Омская область 5 432 
Алтайский край 5 426 
Республика Хакасия 5 423 
Приморский край 5 420 
Брянская область 5 385 
Республика Мордовия 5 324 
Новгородская область 5 320 
Сахалинская область 5 308 
г. Санкт-Петербург 5 263 
Владимирская область 5 250 
Камчатский край 5 213 
Кемеровская область 5 193 
Республика Ингушетия 5 182 
Средняя прозрачность   
Красноярский край 5 173 
Республика Марий Эл 5 158 
Московская область 5 135 
Новосибирская область 5 115 
Вологодская область 5 105 
Республика Дагестан 5 035 
Ростовская область 5 015 
Рязанская область 4 979 
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Субъект Российской Федерации Балл 
Пермский край 4 903 
Краснодарский край 4 884 
Республика Адыгея (Адыгея) 4 880 
Курская область 4 873 
Волгоградская область 4 860 
Воронежская область 4 841 
Республика Алтай 4 805 
Томская область 4 803 
Пензенская область 4 715 
Тверская область 4 669 
Республика Тыва 4 645 
Еврейская автономная область 4 592 
Забайкальский край 4 555 
Калужская область 4 550 
Кабардино-Балкарская Республика 4 535 
Свердловская область 4 532 
Ярославская область 4 520 
Иркутская область 4 513 
Мурманская область 4 508 
Карачаево-Черкесская Республика 4 503 
Базовая прозрачность   
Удмуртская Республика 4 410 
Республика Башкортостан 4 405 
Оренбургская область 4 397 
Хабаровский край 4 395 
Ненецкий автономный округ 4 363 
Псковская область 4 292 
Костромская область 4 273 
Орловская область 4 208 
Ставропольский край 4 185 
Белгородская область 4 184 
Курганская область 4 173 
Астраханская область 4 161 
Республика Карелия 4 145 
Амурская область 4 129 
Республика Северная Осетия - Алания 4 053 
Низкая прозрачность   
Республика Коми 3 870 
Кировская область 3 748 
Республика Бурятия 3 373 
Тульская область 3 267 
Чукотский автономный округ 2 750 
Республика Калмыкия 2 589 
Чеченская Республика 2 486 
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Государственные заказчики муниципального уровня   
 

Территория Балл 
Гарантированная прозрачность   
МО г. Владивосток 5 732 
МО г. Хабаровск 5 534 
МО г. Ставрополь 5 513 
МО г. Пермь 5 508 
МО г. Южно-Сахалинск 5 475 
МО г. Сургут 5 456 
МО г. Смоленск 5 426 
МО г. Нижний Новгород 5 382 
МО г. Краснодар 5 318 
МО г. Симферополь 5 268 
Высокая прозрачность   
МО г. Якутск 5 133 
МО г. Ульяновск 5 088 
МО г. Калининград 5 078 
МО г. Челябинск 5 065 
МО г. Тольятти 5 003 
МО г. Екатеринбург 4 977 
МО г. Красноярск 4 958 
МО г. Саранск 4 943 
МО г. Абакан 4 882 
МО г. Астрахань 4 879 
МО г. Брянск 4 767 
МО Сургутский район ХМАО-Югра 4 743 
МО г. Нальчик 4 730 
МО г. Иваново 4 723 
МО г. Самара 4 718 
МО г. Новосибирск 4 710 
МО г. Петропавловск-Камчатский 4 703 
МО г. Владимир 4 690 
МО г. Чебоксары 4 684 
МО г. Магадан 4 682 
Средняя прозрачность   
МО г. Нижний Тагил 4 592 
МО г. Ярославль 4 586 
МО г. Ростов-на-Дону 4 580 
МО г. Тамбов 4 576 
МО г. Воронеж 4 549 
МО г. Нижневартовск 4 528 
МО г. Горно-Алтайск 4 508 
МО г. Омск 4 505 
МО г. Салехард 4 472 
МО г. Вологда 4 457 
МО г. Орел 4 435 
МО г. Иркутск 4 415 
МО г. Магнитогорск 4 397 
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Территория Балл 
МО г. Липецк 4 395 
МО г. Улан-Удэ 4 389 
МО г. Уфа 4 384 
МО г. Уссурийск 4 367 
МО г. Тверь 4 338 
МО г. Архангельск 4 324 
МО г. Новокузнецк 4 264 
МО г. Курган 4 247 
МО г. Курск 4 234 
МО г. Сочи 4 213 
МО г. Рязань 4 177 
МО г. Ханты-Мансийск 4 153 
МО г. Назрань 4 142 
МО г. Барнаул 4 108 
МО г. Кызыл 4 106 
МО г. Майкоп 4 100 
Базовая прозрачность   
МО г. Петрозаводск 3 994 
МО г. Киров 3 987 
МО г. Сыктывкар 3 963 
МО г. Мурманск 3 950 
МО г. Казань 3 941 
МО г. Нарьян-Мар 3 874 
МО г. Йошкар-Ола 3 823 
МО г. Белгород 3 816 
МО г. Тула 3 754 
МО г. Тюмень 3 730 
МО г. Великий Новгород 3 722 
МО г. Волгоград 3 700 
МО г. Кострома 3 672 
МО г. Псков 3 663 
МО г. Саратов 3 562 
МО г. Кемерово 3 500 
МО г. Пенза 3 457 
МО г. Махачкала 3 447 
МО г. Томск 3 416 
МО г. Элиста 3 400 
МО г. Оренбург 3 383 
Низкая прозрачность   
МО г. Чита 3 124 
МО г. Анадырь 3 038 
МО г. Биробиджан 2 994 
МО г. Благовещенск 2 554 
МО г. Черкесск 2 524 
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РЕЙТИНГА ПРОЗРАЧНОСТИ 

 

Государственные корпоративные заказчики   
 

Наименование организации Балл 
Гарантированная прозрачность   
Госкорпорация «Росатом» (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)  4 532 
ПАО «Ростелеком» (Публичное акционерное общество «Ростелеком»)  4 339 
ПАО «РусГидро» (Публичное акционерное общество «РусГидро»)  4 317 
ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Российские сети»)  4 289 
АО «МОСГАЗ» (Акционерное общество «МОСГАЗ»)  4 289 
АО «Мосводоканал» (Акционерное общество «Мосводоканал»)  4 116 
Государственная компания «Автодор» (Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»)  4 106 
АО «Мослифт» (Акционерное общество «Мослифт»)  4 083 
Высокая прозрачность   
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Общество с ограниченной ответственностью 
«Воздушные Ворота Северной Столицы»)  3 982 
ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (Публичное акционерное общество 
«Новороссийский морской торговый порт»)  3 974 
Группа «Интер РАО» (Группа «Интер РАО»)  3 958 
АО «Росгеология» (Акционерное общество «Росгеология»)  3 905 
ПАО МГТС (Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»)  3 888 
ПАО «Сбербанк России» (Публичное акционерное общество «Сбербанк России»)  3 872 
ГК «Ростех» (Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»)  3 856 
ООО «Сибирская генерирующая компания» (Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирская генерирующая компания»)  3 811 
АО «Оборонэнерго» (Акционерное общество «Оборонэнерго»)  3 750 
АО «ОЭК» (Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»)  3 671 
АО «Росспиртпром» (Акционерное общество «Росспиртпром»)  3 661 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (Акционерное общество «Государственный космический 
научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»)  3 647 
АО «Почта России» (Акционерное общество «Почта России»)  3 635 
АО «ОЗК» (Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»)  3 589 
АО «Россельхозбанк» (Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»)  3 572 
АО «РЭС» (Акционерное общество «Региональные электрические сети»)  3 484 
ПАО «НК «Роснефть» (Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»)  3 444 
АО «Военторг» (Акционерное общество «Военторг»)  3 442 
АО «Международный Аэропорт «Внуково» (Акционерное общество «Международный Аэропорт 
«Внуково»)  3 437 
АО «Мособлгаз» (Акционерное общество «Мособлгаз»)  3 411 
АО «МОСТРАНСАВТО» (Акционерное общество «МОСТРАНСАВТО»)  3 394 
АО «Корпорация «МИТ» (Акционерное общество «Корпорация «Московский институт 
теплотехники»)  3 389 
Средняя прозрачность   
АО «СО ЕЭС» (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»)  3 284 
ПАО «Совкомфлот» (Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»)  3 265 
АО «Порт Ванино» (Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»)  3 247 
ОАО «РЖД» (Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»)  3 233 
АО «ГЛОНАСС» (Акционерное общество «ГЛОНАСС»)  3 165 
ПАО ГК «ТНС энерго» (Публичное акционерное общество «Группа компаний «ТНС энерго»)  3 141 
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Наименование организации Балл 
ПАО «Квадра» (Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»)  3 122 
АК «АЛРОСА» (ПАО) (Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество))  2 994 
ВЭБ. РФ (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»)  2 989 
АО «Международный аэропорт Шереметьево» (Акционерное общество «Международный 
аэропорт Шереметьево»)  2 976 
АО «ЦЭНКИ» (Акционерное общество «Центр эксплуатации наземной космической 
инфраструктуры»)  2 950 
АО «Гознак» (Акционерное общество «Гознак»)  2 900 
Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ (Публичное акционерное общество))  2 811 
ПАО «Т Плюс» (Публичное акционерное общество «Т Плюс»)  2 767 
ПАО «Фортум» (Публичное акционерное общество «Фортум»)  2 763 
АО «ОСК» (Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»)  2 744 
АО «Морской порт Санкт-Петербург» (Акционерное общество «Морской порт Санкт-
Петербург»)  2 733 
АО «БЭСК» (Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»)  2 641 
АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» (Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания - ГенерацияСети»)  2 633 
АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» (Акционерное общество «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»)  2 556 
ПАО «Аэрофлот» (Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»)  2 541 
ПАО «Транснефть» (Публичное акционерное общество «Транснефть»)  2 524 
АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» (Акционерное общество «Концерн воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей»)  2 494 
АО «Зарубежнефть» (Акционерное общество «Зарубежнефть»)  2 472 
АО «Мосинжпроект» (Акционерное общество «Мосинжпроект»)  2 467 
Базовая прозрачность   
ПАО «Иркутскэнерго» (Иркутское публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации)  2 333 
АО «Татспиртпром» (Акционерное общество «Татспиртпром»)  2 312 
Госкорпорация «Роскосмос» (Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос»)  2 306 
АО «Воентелеком» (Акционерное общество «Воентелеком»)  2 300 
ПАО «Газпром» (Публичное акционерное общество «Газпром»)  2 289 
ПАО «ГТЛК» (Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая 
компания»)  2 256 
ПАО «ОАК» (Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная 
корпорация»)  2 233 
ООО «Аэропорт «Норильск» (Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт 
«Норильск»)  2 188 
АО «ОЭЗ» (Акционерное общество «Особые экономические зоны»)  2 050 
Низкая прозрачность   
АО «РОСНАНО» (Акционерное общество «РОСНАНО»)  1 883 
АО «Международный аэропорт «Казань» (Акционерное общество «Международный аэропорт 
«Казань»)  1 817 
ПАО «ТГК-14» (Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания 
№ 14»)  1 650 

 

 



158

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕЙТИНГА ПРОЗРАЧНОСТИ 

 

Лидеры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства   
 

Наименование организации   
ОАО «РЖД» (Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»)    
ПАО «Ростелеком» (Публичное акционерное общество «Ростелеком»)    
Группа «Интер РАО» (Группа «Интер РАО»)    
ВЭБ. РФ (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»)    
ГК «Ростех» (Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»)    
ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Российские сети»)    
Государственная компания «Автодор» (Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»)    
ПАО «НК «Роснефть» (Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»)    
АО «Россельхозбанк» (Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»)    
Госкорпорация «Росатом» (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)    
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