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От инициаторов
Представляемый доклад является четвертой публикацией результатов ежегодной не-
зависимой оценки прозрачности российского рынка государственных и корпоративных 
закупок, проводимой в рамках проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». 
Результаты прошлых лет показали определенную положительную тенденцию, которая 
сопровождала реализацию государственных инициатив по реформированию системы 
размещения государственного заказа. Эта тенденция нашла отражение в динамике по-
казателей прозрачности, конкуренции и экономической эффективности процедур разме-
щения заказа, которые отслеживались в рамках данного проекта. 

Последние три года стали критически важным этапом в развитии российской системы гос-
закупок. За это время была сформирована и введена в действие принципиально новая 
нормативная база закупок для государственных нужд, реализованы соответствующие ад-
министративные механизмы управления и контроля и проведена большая работа по при-
ведению практики заказчиков в соответствие с требованиями нового законодательства и 
административных регламентов. Масштаб и глубина совершенных законодательных, ад-
министративных, структурных и технологических изменений, а также то обстоятельство, 
что они отражают единое видение целей и приоритетов, позволяют говорить о реформе 
системы госзакупок. К настоящему моменту эта реформа вступила в завершающую фазу. 
Наиболее приоритетной задачей теперь становится реализаций потенциала, заложенно-
го в сделанных инновациях.

Предотвращение, выявление и пресечение коррупции при проведении госзакупок ― важ-
ный элемент реформы системы госзаказа. Снижение коррупции является провозглашен-
ной целью реформы, достижение которой виделось как косвенный результат системных 
изменений на нормативно-правовом и административном уровне. При планировании 
реформы предполагалось, что четкая регламентация конкурсных процедур, доступность 
информации о конкурсных торгах, переход на электронные аукционы и иные меры такого 
рода станут своего рода системой косвенных барьеров на пути коррупционных схем. С 
принятием федерального закона «О противодействии коррупции» ситуация обрела но-
вое измерение. Государство стало осуществлять меры прямого воздействия на корруп-
ционную ситуацию в масштабе всей государственной системы. Поскольку основной этап 
реформирования системы госзакупок вступает в завершающую фазу, в среднесрочной 
перспективе такие меры прямого противодействия коррупции должны стать важным зве-
ном антикоррупционной политики в области размещения госзаказа.

Сказанное вовсе не означает, что реформа системы госзаказа исчерпала свой антикор-
рупционный потенциал. Многие важные нормативно-правовые положения этой реформы 
вступят в силу только в 2010─2011 гг., и потребуется время на их практическую реализа-
цию. Кроме того, по-прежнему остро стоит проблема правоприменительной практики в 
рамках сформированного законодательства. Однако хочется надеяться, что теперь анти-
коррупционные составляющие реформы системы госзакупок будут дополнены действен-
ными прямыми антикоррупционными инициативами, охватывающими государственную 
систему целиком.

А. А. Никольский
Исполнительный директор «Национальной ассоциации участников электронной торговли» 
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непрерывный мониторинг состояния и тенденций национального рынка 
государственных и корпоративных контрактов;

анализ предложений и программ реформирования системы размещения 
государственного заказа;

анализ международной практики противодействия коррупции, повышения 
прозрачности и экономической эффективности государственных и корпоративных 
закупок; 

информирование общественности и СМИ о масштабах и влиянии коррупции на 
национальный рынок государственных и корпоративных контрактов;

консультирование государственных структур и представителей корпоративного 
сектора по проблематике развития эффективных методов закупок.  

Публикация ежегодного рейтинга государственных и корпоративных закупок является 
главной инициативой проекта. Она проводится с целью презентации результатов мони-
торинга состояния и тенденций национального рынка государственных и корпоративных 
контрактов на поставку товаров и оказание услуг. Участниками рейтинга являются го-
сударственные закупщики федерального, регионального и муниципального уровней и 
крупнейшие российские компании. 

Помимо общественности и СМИ, данные и выводы проекта адресованы государствен-
ным органам исполнительной и законодательной власти, в том числе, профильным ко-
митетам Государственной Думы, Федеральной антимонопольной службе России, Счет-
ной палате Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, а 
также международным финансовым организациям, рейтинговым агентствам и исследо-
вательским центрам.

Предисловие
Данное исследование посвящено проблематике прозрачности и экономической эффек-
тивности закупок государственных структур и крупного бизнеса, а также влиянию кор-
рупции на состояние российского рынка государственных и корпоративных контрактов. 
В материалах исследования приводится анализ ситуации на этом рынке в 2009 году. 
Выводы основываются на данных, собранных аналитиками проекта в рамках инициати-
вы «Рейтинг прозрачности 2009» в период с марта по июль 2010 года (собранные дан-
ные охватывают полностью 2009 год). В приложении к настоящему отчету представлена 
таблица рейтинга крупнейших государственных и корпоративных закупщиков, ранжиро-
ванных по шкале прозрачности и эффективности закупок.

О проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок»

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударствен-
ным общественным проектом гражданского контроля, который специализируется на эко-
номическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных 
контрактов. Проект ставит перед собой следующие задачи:
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Резюме
С марта по июль 2010 года экспертами проекта «НРПЗ» (Национальный рейтинг про-
зрачности закупок) проводилось исследование состояния и динамики российского рын-
ка государственных и корпоративных закупок в 2009 году, по результатам которого был 
составлен рейтинг прозрачности крупнейших государственных и корпоративных закуп-
щиков. Исследование и «Рейтинг прозрачности 2009» основываются на статистических 
данных за весь 2009 год. 

В ходе исследования были рассчитаны количественные индикаторы, указывающие на по-
зитивное влияние изменений в системе размещения государственного заказа и на опре-
деленные улучшения в закупочной практике коммерческого сектора. 

Что касается системы размещения госзаказа, отмечены положительные изменения по 
таким измерениям показателей «прозрачность — эффективность» как средний уровень 
завышения закупочных цен, доля потерь в совокупном объеме госзаказа, уровень кон-
куренции на конкурсных торгах. В 2009 году сегмент федеральных государственных за-
казчиков поднялся на одну ступень по шкале прозрачности до уровня «средняя прозрач-
ность» (средний уровень шкалы). До этого на протяжении трех лет (с 2006 по 2008 годы) 
эта категория заказчиков находилась на уровне «базовая прозрачность» (предпоследний, 
отрицательный уровень шкалы). Закупки региональных государственных заказчиков так-
же соответствуют в 2009 году уровню «средняя прозрачность», что выводит весь государ-
ственный сектор на уровень средней прозрачности. 

Несмотря на существенные позитивные изменения, корпоративный сектор пока остается 
на уровне «базовая прозрачность». 

Важным результатом явилось снижение на 21 % абсолютной величины потерь от закупок 
по завышенным ценам. Поскольку объем госзаказа сократился из-за кризиса только на 
7,1 % по сравнению с 2008 годом, то данный результат не может быть объяснен толь-
ко уменьшением объема госзаказа. Он отражает, в первую очередь, положительные по-
следствия изменений в нормативно-правовой базе размещения госзаказа и результаты 
усилий заказчиков, направленные по получение максимальной экономии в условиях кри-
зисного дефицита средств.

Следующие данные, полученные в ходе исследования, подтверждают сделанные 
выводы:

совокупные потери государственного сектора от закупок по завышенным ценам со-
ставили в 2009 году порядка 280 млрд. руб., что меньше соответствующего значе-
ния 2008 году на 23,5 %. Наиболее высокий уровень завышения отмечен в сегменте 
федеральных государственных заказчиков — 10 %, однако это значение на 2 % 
меньше соответствующей величины 2008 году. У региональных и муниципальных 
заказчиков этот показатель равен 4,5 и 7,5 % соответственно. Доля потерь в сово-
купном объеме размещенного госзаказа составила в 2009 году 7,2 %, уменьшив-
шись на 0,8 % по сравнению со значением 2008 году;

совокупный объем государственного заказа составил в 2009 году примерно 3,9 
трлн. руб., сократившись на 7,1 % по сравнению с уровнем 2008 года. Госзаказ за-
нимает почти 30 % совокупного оборота национального рынка закупок; остальное 
— закупки коммерческих организаций; 
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и у федеральных, и у региональных государственных заказчиков улучшились зна-
чения показателей конкуренции на конкурсных процедурах: среднее число постав-
щиков допущенных на одну конкурсную процедуру составило 2,8 и 3,4 для феде-
ральных и региональных заказчиков соответственно против значений 2,5 и 3,4 в 
2008 году; доля заказа, размещенного по результатам несостоявшихся торгов без 
участников или с одним участником, уменьшилась у федеральных заказчиков на 10 
% до уровня 29 %, а у региональных заказчиков — на 15 % до уровня 26 %; 

в 2009 году распределение объема госзаказа в денежном выражении по формам 
размещения имело следующую структуру: примерно 58 % объема пришлось на от-
крытый аукцион, 37 % — на открытый конкурс, 0,5 % — на открытый аукцион в 
электронной форме и 4,5 % — на запросы котировок.

Сегмент федеральных государственных заказчиков находится на уровне «средняя про-
зрачность» по шкале «Рейтинга прозрачности 2009» (третий уровень из пяти возможных). 
Как и в предыдущие три года, ни один участник из данной категории не попал на самый 
высокий уровень — «гарантированная прозрачность». Распределение участников в этом 
сегменте по уровням шкалы прозрачности имеет следующий вид: «гарантированная про-
зрачность» — 0 %, как и в 2008 году; «высокая прозрачность» — 16,1 % против 15,6 % в 
2008 году; «средняя прозрачность» — 34,5 % против 26,7 % в 2008 году; «базовая про-
зрачность» — 26,4 % против 31,1 % в 2008 году (уменьшение на 4,7 %); «низкая прозрач-
ность» — 23,0 % против 26,7 % в 2008 году (уменьшение на 3,7 %). В данном сегменте из 
участников «Рейтинга прозрачности 2008», ставших участниками «Рейтинга прозрачно-
сти 2009», 24 (32 %) поднялись на один или несколько уровней вверх по шкале прозрач-
ности, 16 (21,3 %) — опустились, 35 (46,7 %) — сохранили свой уровень. Доля участников 
в положительном диапазоне шкалы прозрачности (гарантированная и высокая прозрач-
ность) составила 16,1 %, практически не изменившись по отношению к 2008 году; доля 
участников с оценками в отрицательном диапазоне (уровни базовая и низкая прозрач-
ность) составила 49,4 %, что меньше соответствующего значения 2008 году на 8,4 %.

Сегмент государственных заказчиков уровня субъекта Российской Федерации также на-
ходится на уровне «средняя прозрачность». В «Рейтинг прозрачности 2009» включены 
все субъекты Российской Федерации. Четыре участника — Москва, Алтайский край, Вла-
димирская область и Республика Татарстан — получили самую высокую оценку — «га-
рантированная прозрачность». Распределение участников в этом сегменте по уровням 
шкалы прозрачности имеет следующий вид: «гарантированная прозрачность» — 4,8 % 
против 3,7 % в 2008 году; «высокая прозрачность» — 20,5 % против 14,6 % в 2008 году; 
«средняя прозрачность» — 45,8 % против 41,5 % в 2008 году; «базовая прозрачность» 
— 16,9 % против 19,5 % в 2008 году; «низкая прозрачность» — 12,0 % против 20,7 % в 
2008 году. Таким образом, на уровнях «гарантированная прозрачность» и «высокая про-
зрачность», образующих положительную область шкалы прозрачности, отмечен прирост 
участников, а на остальных уровнях — соответствующее сокращение.  В данном сегмен-
те из участников «Рейтинга прозрачности 2008», ставших участниками «Рейтинга про-
зрачности 2009», 27 (32,9 %) поднялись на один или несколько уровней вверх по шкале 
прозрачности, 10 (12,2 %) — опустились, 45 (54,9 %) — сохранили свой уровень. Доля 
участников в положительном диапазоне шкалы прозрачности составила 25,3 %, увели-
чившись на 7,3 % по сравнению со значением 2008 года; доля участников в отрицатель-
ном диапазоне сократилась на 11,1 % до 28,9 %. 
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Сегменту корпоративных закупщиков соответствует уровень «базовая прозрачность». 
Пять из ста компаний, вошедших в «Рейтинг прозрачности 2009» — ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ОАО «МГТС», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Газпром нефть» и ОАО 
«Северо-Западный Телеком» — получили оценку «гарантированная прозрачность».  
Распределение участников в этом сегменте по уровням шкалы прозрачности таково: 
«гарантированная прозрачность» — 5,0 % против 4,0 % в 2008 году; «высокая прозрач-
ность» — 19,0 % против 10 % в 2008 году; «средняя прозрачность» — 29,0 % против 26,0 
% в 2008 году; «базовая прозрачность» — 25,0 % против 15,0 % в 2008 году; «низкая 
прозрачность» — 22,0 % против 45,0 % в 2008 году. Таким образом, заметен значитель-
ный «отток» участников (23,0 %) с уровня «низкая прозрачность», которому соответству-
ет существенное увеличение доли участников с «базовой прозрачностью» (10,0 %) и за-
метный прирост на уровне «высокая прозрачность».  В данном сегменте из участников 
«Рейтинга прозрачности 2008», ставших участниками «Рейтинга прозрачности 2009», 
25 (37,9 %) поднялись на один или несколько уровней вверх, 3 (4,5 %) — опустились, 
38 (57,6 %) — сохранили свой уровень. Доля участников в положительном диапазоне 
шкалы прозрачности составила 24,0 %, увеличившись на 10,0 % по сравнению со зна-
чением 2008 году; доля участников в отрицательном диапазоне сократилась на 13,0.% 
до 47,0 %. 

Приведенные данные свидетельствуют об определенной положительной динамике как 
в государственном секторе, так и в корпоративном. В отношении государственного сек-
тора можно говорить о наличии позитивной тенденции, поскольку показатели «прозрач-
ность — эффективность» в этом секторе демонстрируют положительные изменения уже 
третий год подряд. В 2007 и 2008 годах эти изменения наблюдались преимущественно 
в сегменте субъектов РФ и были связаны с индивидуальными усилиями отдельных 
крупных региональных закупщиков и становлением централизованных региональных 
систем закупок под контролем специальных профильных департаментов. В 2009 году 
существенные позитивные сдвиги стали заметны и в федеральном сегменте. Частично 
это было связано с требованиями кризисной ситуации, которые заставили многих феде-
ральных государственных заказчиков искать пути повышения экономии. Некоторые из 
них начали осуществлять переход на электронные аукционы.

Для корпоративного сектора определяющим стимулом к изменениям в практике кор-
поративных закупок стал финансово-экономический кризис. Столкнувшись с падением 
спроса, удорожанием заемного капитала и возросшей нестабильностью базы поставок, 
многие компании были вынуждены пойти на либерализацию своей закупочной полити-
ки в интересах экономии средств и расширения базы поставщиков. Это естественным 
образом привело к повышению информационной открытости закупочных процедур и 
увеличению доли закупок, совершаемых на конкурсной основе.  
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Проблематика исследования
Госзаказ в посткризисный период

Проблема эффективного размещения государственного заказа приобретает особую 
остроту с учетом последствий недавнего финансово-экономического кризиса. Для пре-
одоления негативных последствий кризиса государство было вынуждено принять на 
себя значительные финансовые обязательства по поддержке банковской системы и 
реального сектора. Столкнувшись с проблемой рефинансирования кредитной задол-
женности в условиях нехватки ликвидности, многие крупные промышленные предпри-
ятия были вынуждены обратиться за государственной поддержкой в форме вхождения 
государства в их капитал и предоставления льготных кредитов. При этом российские 
компании нуждались не только в прямой финансовой поддержке государства, но и в сти-
мулировании спроса на их продукцию на внутреннем рынке. Глобальный экономический 
спад спровоцировал падение спроса на промышленные товары как в России, так и на 
внешних рынках. Конкурентное давление со стороны импорта стало чувствоваться силь-
нее. Некоторые представители российского крупного бизнеса говорили о необходимости 
поддержки реального сектора через искусственное стимулирование спроса с помощью 
государственного заказа. В условиях низкого спроса конкуренция за государственные 
заказы обострилась, и для многих компаний государственные контракты стали критиче-
ски важным источником дохода.

Увеличение финансовых обязательств государства, сопровождаемое сужением эконо-
мической базы его финансовой мощи, повысили приоритет задачи оптимизации государ-
ственных расходов. В условиях бюджетного дефицита к системе размещения госзаказа 
предъявляются более жесткие требования, отражающие необходимость максимизации 
экономии по всем направлениям расходов. Речь не идет исключительно об урезании 
отдельных статей расходов и сокращении совокупного объема государственного заказа. 
Поскольку госзаказ фактически является одним из инструментов стимулирования реаль-
ного сектора, то можно ожидать, что урезание расходов по одним направлениям должно 
сопровождаться увеличением по другим. Независимо от того каким окажется совокуп-
ный объем госзаказа в 2010 году, очевидно, что достижение максимальной экономии на 
закупках будет оставаться в центре внимания государственных структур в посткризис-
ный период.

Стратегическое значение госзаказа

До кризиса стратегическое значение госзаказа определялось первостепенной ролью, 
которая отводилась государственным закупкам в реализации долгосрочных проектов 
инфраструктурного развития, стимулировании конкуренции в экономике и создании 
доступного рынка для малого предпринимательства. На период кризиса госзаказ на 
короткое время стал инструментом антикризисного менеджмента. Сейчас госзакупки 
по-прежнему обладают значимостью большого и надежного рынка в условиях вялого 
спроса. При этом сохраняется важность традиционных функций госзаказа. Поддержание 
открытой конкуренции на рынке государственных контрактов и сохранение доступности 
госзаказа для малого бизнеса необходимы для сохранения и развития звена конкурен-
тоспособных малых и средних компаний.

Проблематика 
исследования
РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2009
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Рис. 1. Динамика объема 
государственного заказа 
(без учета инфляции)

К концу 2009 года основная часть реформы системы размещения государственного за-
каза практически завершилась. Государство теперь обладает принципиально новой 
системой закупок, на которую возложены важные задачи по сдерживанию негативных 
эффектов недавнего кризиса. Стоит напомнить, что реформа была направлена на фор-
мирование экономичных механизмов проведения госзакупок, сдерживание  коррупции 
в системе размещения госзаказа, развитие конкурентных отношений на рынке государ-
ственных контрактов и создание доступного рынка для предприятий малого бизнеса. В 
основе реформы лежал  федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», вступивший в силу в начале 2006 года. 

Реформа системы госзакупок проводилась на фоне растущего значения госзаказа в госу-
дарственной экономической и социальной политике. Начиная с 2006 года госзаказ начал 
приобретать стратегическое значение с точки зрения перспективного развития страны. 
Для обеспечения долгосрочного экономического роста и повышения уровня жизни граж-
дан были запущены приоритетные национальные проекты, проекты инфраструктурного 
развития, специальные федеральные целевые программы и инвестиционные проекты. 
Эффективность этих инициатив социальной и экономической направленности во многом 
зависела от эффективности размещения госзаказа. В 2007 году объем госзаказа увели-
чился по сравнению с прошлогодним значением на 13 % при росте ВВП 6,8 %. В течение 
последних пяти лет объем госзаказа увеличивался с темпом, опережающим рост ВВП. В 
совокупности государственные закупки составляют порядка 10 % ВВП России — в 2009 
году их объем составил 3,9 трлн. руб. 

Успешное осуществление реформы системы размещения госзаказа имеет большое зна-
чение для развития конкуренции в российской экономике. Поскольку рынок государствен-
ных контрактов составляет примерно 10 % национального ВВП, то продвижение принци-
пов рыночной конкуренции и создание равных условий для претендентов на получение 
государственных контрактов является важным шагом на пути развития конкурентных на-
чал в экономике в целом. В 2007 году вступил в силу федеральный закон «О защите кон-
куренции», который лег в основу государственной конкурентной политики. Вслед за его 
принятием последовал ряд инициатив по недопущению использования доминирующего 
положения на рынке и обеспечению равного доступа участников рынка к инфраструктуре. 
Эти начинания отталкиваются от тех же принципов, что и заложенные в федеральном 
законе № 94-ФЗ меры по стимулированию конкуренции при распределении государствен-
ных заказов, и вместе они составляет единое содержание государственной конкурентной 
политики. 

Опережающий рост объема госзаказа, который за последние годы вылился в устойчивую 
тенденцию, привел к возникновению проблемы управления госзаказом как инструментом 
развития конкуренции и стимулирования роста малого бизнеса. Поскольку от государ-
ственных заказов зависит благополучие тысяч российских предприятий, распределение 
госконтрактов не должно оставаться источником искусственной финансовой подпитки 
неэффективного бизнеса. Государство начало осознавать, что закупочная политика, как 
составляющая конкурентной политики, должна делать акцент на поддержании эффек-
тивных компаний, повышая доступность рынка государственных контрактов и создавая 
равные условия для конкуренции. Следует также напомнить, что приоритетной целью ре-
формы системы размещения госзаказа являлось привлечение малого бизнеса на рынок 
государственных контрактов.
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Закупки — новое измерение конкурентоспособности

В предкризисный период, характеризуемый высоким уровнем экономической активно-
сти, интенсивной рыночной конкуренцией и доступностью дешевого заемного капитала, 
давление конкуренции и стремление бизнеса добиваться максимальной эффективности 
инвестиционных программ были основными факторами, стоящими за изменениями в по-
литике корпоративных закупок многих российских компаний. Давление конкуренции под-
талкивало компании к поиску новых подходов к сокращению затрат, которые могли бы 
усилить их рыночные позиции. Постепенно бизнес начал рассматривать корпоративное 
снабжение как источник больших неоправданных потерь и одновременно как область 
потенциальной экономии. Многие компании на своем опыте убедились, что оптимизация 
расходов по снабжению является важным фактором экономически эффективного про-
ведения инвестиционных программ, направленных на технологическую модернизацию 
производства.

Кризис только усилил значение корпоративных закупок как фактора конкурентоспособ-
ности бизнеса. Падение спроса и удорожание заемного капитала вынудило компании 
сосредоточить свои усилия на оптимизации инвестиционных программ и поиске путей 
снижения операционных издержек. Многие компании стали рассматривать закупки как 
область стратегической экономии, которая может позволить частично компенсировать 
нехватку оборотного капитала. В результате, переход на конкурентные формы закупок, 
повышение прозрачности конкурсных торгов, расширение базы потенциальных контра-
гентов, повышение информационной открытости закупочной политики и другие традици-
онные рецепты повышения эффективности корпоративного снабжения стали в неблаго-
приятных посткризисных условиях стратегически важными инструментами конкурентной 
борьбы и удержания рыночных позиций.

В России закупки корпоративного сектора регулируются Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации; федеральными законами, регулирующими деятельность естественных 
и локальных монополий; частично федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (2006) и внутренними закупочными регламентами самих компаний.

Федеральный закон № 94-ФЗ повлиял на развитие корпоративных регламентов крупных 
компаний, в особенности, компаний с государственным участием, которые стали воспри-
нимать некоторые отдельные положения этого закона в качестве составных элементов 
моделей формирования корпоративных регламентов по закупкам. Федеральный закон 
№ 94-ФЗ стал отражением государственного видения эффективной закупочной полити-
ки. Это обстоятельство побуждает государственные компании следовать в своей заку-
почной деятельности его основным принципам, которые подразумевают максимальную 
информационную открытость закупок, повышение конкуренции при распределении кон-
трактов, принципиальную роль аукционных закупок, устранение субъективного фактора 
при выборе поставщика.
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«создание условий для справедливой конкуренции на товарных и финансовых 
рынках, устранение дискриминационных условий доступа к инфраструктуре есте-
ственных монополий, повышение ответственности за организацию картельных со-
глашений;

совершенствование норм, регулирующих осуществление закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, в целях исключения возможности их произвольного 
толкования, дискриминации и предоставления неоправданных преимуществ;

Коррупция на национальном рынке закупок

Национальный план противодействия коррупции уделяет большое внимание проблеме 
коррупции при размещении государственного заказа. На этом направлении план пред-
усматривает реализацию следующих мер:

Противодействие коррупции

Исчерпывающее описание проблемы коррупции содержится в совместном заявлении 
лидеров стран «Группы восьми», опубликованном по итогам встречи в Санкт-Петербурге 
в июле 2006 года:

«Коррупция угрожает реализации нашей общей повестки дня в области глобальной без-
опасности и стабильности, открытым рынкам и свободной торговле, экономическому 
процветанию и обеспечению правопорядка. Мы признаем существование взаимосвязи 
между коррупцией и неэффективным государственным управлением… Масштабная 
коррупция среди руководящих работников высокого уровня в исполнительной, судебной 
и законодательной ветвях власти может оказывать разрушительное влияние на демо-
кратию, принципы верховенства закона и социально-экономическое развитие. Мы при-
знаем, что коррупция способствует распространению организованной преступности и 
терроризма, подрывает доверие общества к правительству и дестабилизирует экономи-
ку. Коррупция среди государственных чиновников может препятствовать иностранным 
инвестициям, сдерживать экономический рост и устойчивое развитие и расшатывать 
устои правовой и судебной систем. Коррупция напрямую и наиболее тяжело сказывает-
ся, прежде всего, на малоимущих слоях населения».

Выступая на совещании по проблемам противодействия коррупции в мае 2008 года, 
Президент Дмитрий Медведев отметил, что коррупция «разлагает деловую среду, сни-
жает дееспособность государства, отражается на имидже государства» и «подрывает 
доверие граждан к власти, к тем проблемам, которыми власть должна заниматься». По 
мнению Президента, уровень коррупции в стране «остается крайне высоким». 

В 2008 году Президент Дмитрий Медведев предложил для преодоления проблемы кор-
рупции на системном уровне реализовать комплексную программу, состоящую из трех 
этапов: 1) модернизация законодательства, 2) реализация мер противодействия и про-
филактики коррупции в социальной и экономической сфере и создание «стимулов к ан-
тикоррупционному поведению» и 3) правовое просвещение и оценка коррупционных яв-
лений со стороны общества. В результате, по инициативе Президента в июле 2008 года 
был утвержден «Национальный план противодействия коррупции», который предлагает 
меры «по законодательному обеспечению противодействия коррупции», «по совершен-
ствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции» и «по по-
вышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению». 
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«обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных обязательств, про-
зрачности процедур закупок, преимущественное использование механизма аукци-
онных торгов и биржевой торговли при отчуждении государственного и муниципаль-
ного имущества».

государство является основным или миноритарным акционером многих крупных 
компаний, включая естественные монополии. Как акционер, государство заинтере-
совано в прозрачности и эффективности управления государственной собственно-
стью, что распространяется на область корпоративных закупок; 

акции большинства крупнейших российских компаний открыто торгуются на россий-
ских и международных торговых площадках. Компании несут ответственность перед 
миноритарными акционерами и участниками биржевой торговли, что, по крайней 
мере на этическом уровне, обязывает корпоративный менеджмент придерживаться 
принципов открытости, прозрачности и подотчетности. Кроме того, трудовые кол-
лективы многих промышленных предприятий являются их миноритарными акцио-
нерами;

затраты, которые компании несут в результате корпоративной коррупции, не соз-
дают добавленной стоимости, лишь увеличивают цену производимой продукции и 
оказываемых услуг для конечного потребителя. Корпоративная коррупция, парази-
тирующая на торгово-закупочных отношениях внутри корпоративного сектора, спо-
собствует росту инфляции, что напрямую задевает интересы простых граждан.

Основным последствием в сфере госзакупок являются неоправданно завышенные цены 
на закупаемую продукцию. По оценкам «Рейтинга прозрачности 2009» совокупные пря-
мые потери государства от закупок по завышенным ценам составили в 2009 году по-
рядка 280 млрд. руб.

Рынок контрактов государственных и корпоративных структур на поставку товаров и 
выполнение работ составляет национальный рынок закупок. Государственные и му-
ниципальные заказчики, уполномоченные органы и специализированные организации, 
размещающие заказы в интересах государственного сектора, действующие по единым 
нормативно-правовым стандартам, составляют систему размещения государственного 
заказа, которой соответствует государственный сектор национального рынка закупок. 
Контракты предприятий, вертикально-интегрированных компаний и холдингов составля-
ют негосударственный сектор национального рынка закупок.

Существует тесная взаимосвязь между коррупцией в государственном и в корпоратив-
ном секторе. Оба сектора делят между собой общее пространство поставщиков. Кор-
румпированность деловых отношений в корпоративном секторе является препятствием 
на пути преодоления коррупции в государственном секторе, и наоборот. Поскольку го-
сударство не может действовать в отрыве от стандартов, принятых в деловой и обще-
ственной среде, до тех пор, пока коммерческий сектор будет оставаться обремененным 
коррупцией, государственный сектор не сможет достичь существенного прогресса в пре-
одолении коррупционной проблемы. Верно и обратное.

Государство и общественность имеют право интересоваться проблемами коррупции в 
корпоративном секторе, в частотности, в области закупок крупных компаний. Это опре-
деляется следующими обстоятельствами:
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В 2006 году была ратифицирована Конвенция ООН против коррупции, в которой со-
держится международные правовые стандарты, относящиеся к мерам профилактики и 
пресечения коррупции. В соответствии с п.1 статьи 9 Конвенции «каждое государство-
участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своей правовой 
системы необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые осно-
вываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и 
являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции». 

Конвенция определяет стратегические направления дальнейшего реформирования рос-
сийской системы закупок, среди которых: «публичное распространение информации, 
касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки»; «установление заблаговре-
менно условий участия, включая  критерии отбора и принятия решений о заключении кон-
трактов»; «применение заранее установленных и объективных критериев в отношении 
принятия решений о публичных закупках»; «эффективная система внутреннего контро-
ля, включая эффективную систему обжалования»; «меры регулирования в надлежащих 
случаях вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки». 
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оценка прозрачности и эффективности систем закупок крупнейших государствен-
ных закупщиков и российских компаний;

проведение сравнительного анализа участников «Рейтинга прозрачности 2009» с 
положительными и отрицательными оценками, установление причины расхождений 
в показателях их систем закупок и выявление лучших практик управления государ-
ственными и корпоративными закупками;

анализ состояния сектора государственных закупок на основе показателей прозрач-
ности процедур, экономической эффективности затрат, финансовых потерь от кор-
рупции и неэффективности закупок и пр.;

анализ состояния сектора корпоративных закупок на основе показателей инфор-
мационной открытости процедур, конкурентности закупок, возможных злоупотре-
блений ответственных лиц, финансовых потерь от коррупции и неэффективности 
закупок и пр.;

выявление основных структурных, экономических и правовых тенденций на нацио-
нальном рынке закупок;

составление рекомендаций по повышению прозрачности и эффективности закупок 
для нужд государственных и коммерческих структур;

разработка на основе лучших практик лидеров Рейтинга национальных стандартов 
управления закупками.

Методология
Введение

Методология содержит описание аналитических задач Рейтинга, предмета анализа, ис-
точников и методов получения информации, показателей и критериев ранжирования 
участников в Рейтинге. 

Аналитические задачи

Итогом работы, проводимой в рамках «Рейтинга прозрачности 2009», является состав-
ление рейтингов различных категорий заказчиков по критериям прозрачности и эффек-
тивности закупок и итогового исследования национального рынка закупок. В частности, 
эта работа направлена на выполнение следующих задач:

Состав участников

Состав участников «Рейтинга прозрачности 2009» делится на две категории: 1) государ-
ственные закупщики, 2) корпоративные закупщики. Каждой категории соответствует от-
дельный перечень анализируемых показателей и отдельная система оценки участников.

В категории государственных закупщиков участниками «Рейтинга прозрачности 2009» 
стали: 87 федеральных министерств, федеральных агентств, федеральных служб и фе-
деральных ведомств и 83 субъекта Российской Федерации. В категории корпоративных 
закупщиков участниками «Рейтинга прозрачности 2009» стали 100 крупнейших россий-
ских компаний.

Методология
РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2009



16

Методология
РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2009

Состав участников «Рейтинга прозрачности 2009» сформирован исходя из следующих 
предпосылок:

Таким образом, достигается представительность выборки Рейтинга, обеспечивающая 
полноту проводимого исследования.

Предмет анализа

Предмет анализа «Рейтинга прозрачности 2009» — системы закупок крупнейших закуп-
щиков государственного и корпоративного сектора.

В зависимости от класса 1 и индивидуальных особенностей участника, закупщиком мо-
жет считаться как отдельный заказчик, так и группа заказчиков, объединенных в общую 
структуру управления. Так, в классе федеральных государственных закупщиков феде-
ральное министерство или ведомство вместе с органами его подведомственной сети под-
чинения рассматривается в качестве единого закупщика. Совокупность государственных 
заказчиков, входящих в структуру управления субъекта Российской Федерации и распо-
ряжающихся средствами бюджета субъекта, рассматривается в качестве одного государ-
ственного закупщика регионального уровня. Аналогично, совокупность муниципальных 
заказчиков, входящих в структуру управления муниципального образования и распоря-
жающихся средствами муниципального бюджета, рассматривается в качестве одного за-
купщика муниципального уровня.

1 В рамках «Рейтинга прозрачности 2009» рассматриваются три класса закупщиков: федеральные 
государственные закупщики, государственные закупщики уровня субъекта Российской Федерации и 
корпоративные закупщики.

национальный охват исследования. Участники «Рейтинга прозрачности 2009» в 
государственном секторе представляют все российские регионы, что обеспечивает 
полноту географического охвата исследования. В частности, участниками Рейтинга 
в классе региональных государственных закупщиков являются все субъекты Рос-
сийской Федерации. Благодаря национальному охвату результаты «Рейтинга про-
зрачности 2009» позволяют определить «передовые» и «отстающие» регионы по 
уровню прозрачности закупок и составить «карту прозрачности» российской систе-
мы размещения госзаказа;

анализ «вертикали» системы размещения заказов. Структура участников госу-
дарственного сектора включает в себя государственных заказчиков федерального 
уровня и уровня субъекта Российской Федерации, что позволяет оценить состояние 
системы размещения госзаказа на различных уровнях бюджетной системы. Рейтинг, 
таким образом, отражает «вертикальный срез» прозрачности российской системы 
размещения госзаказа и показывает «слабые звенья» в вертикали распорядителей 
бюджетных средств;

участие корпоративного сектора. В состав участников «Рейтинга прозрачности 
2009» входят 100 крупнейших производственных российских компаний. Их участие 
позволяет провести анализ ситуации в широком сегменте корпоративного сектора, 
на который приходится в общей сложности порядка 90% оборота национального 
рынка закупок.
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Каждый закупщик образует уникальную систему закупок — систему отношений между за-
казчиками и поставщиками, функционирующую в рамках определенных процедур. Такая 
система характеризуется набором количественных показателей, определяющих степень 
прозрачности, экономической эффективности, доступности, конкурентности торгов и других 
параметров, характеризующих отношения между заказчиками и поставщиками системы.

Каждая система закупок действует на основе организационной структуры, выполняющей 
функции управления процессами размещения заказов 2 в соответствии с определенны-
ми регламентирующими нормативами 3. Регламентирующие нормативы составляют пра-
вовое поле системы закупок и устанавливают допустимые процедуры, права и обязан-
ности участников размещения заказа, порядок принятия решений и пр. 

Важной составляющей системы закупок является информационное пространство, объ-
единяющее заказчиков и поставщиков в систему информирования о проведении кон-
курсных торгов и неконкурсных закупок, процедурах размещения заказов, результатах 
торгов и пр. В большинстве случаев основой информационного пространства является 
официальный сайт закупщика. Полнота, доступность и простота интерфейса официаль-
ного сайта во многом определяет степень открытости и прозрачности отношений между 
заказчиками и поставщиками системы. 

Другим весомым элементом системы закупок являются технологии или формы разме-
щения заказов. Наиболее распространенными технологиями являются открытый кон-
курс, аукцион, запрос котировок и закупка у единственного источника. 

Любая система закупок действует на определенном рынке поставщиков, являющихся 
постоянными участниками конкурсных торгов заказчиков данной системы. Рынок по-
ставщиков влияет, в первую очередь, на конкурентные показатели системы закупок.

Эффективность системы закупок зависит от управляющих кадров, профессионального 
уровня специалистов закупочного звена и ответственности по отношению к профессио-
нальному долгу.

2 Например, это может быть уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования по размещению заказов, действующий на основании федерального закона № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

3 Для государственных закупщиков основой регламентирующих нормативов является федеральный 
закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», федеральные законы с дополнениями и изменениями к 
федеральному закону № 94-ФЗ и дополнительные нормативно-правовые акты. Регламентирующие 
нормативы различных государственных закупщиков могут различаться между собой, поскольку неко-
торые закупщики могут принимать дополнительные нормативно-правовые акты на своем уровне ком-
петенции. Для корпоративных закупщиков регламентирующие нормативы устанавливаются решением 
руководства в форме корпоративных закупочных регламентов. 
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регламентирующие нормативы;

организационная структура;

технологии размещение заказов;

информационное пространство 4 ; 

управляющие кадры;

рынок поставщиков.

анализ данных формы № 1-Торги. В рамках подготовки исследования «Рейтинг 
прозрачности 2009» были проанализированы формы № 1-Торги «Сведения о 
проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», направляемые 
государственными заказчиками в Федеральную службу государственной статистики 
(Росстат). Данные формы № 1-Торги отражают структуру системы закупок каждого 
государственного заказчика. Под структурой закупок понимается распределение 
суммарного объема закупок за определенный период по различным формам 
размещения заказа: открытый или закрытый конкурс, открытый аукцион, запрос 
котировок, закупка у единственного источника. Кроме этого, формы содержат 
информацию об уровне и структуре конкурентной активности при размещении 
государственного заказа, а именно: количество заявок, поданных на процедуры, 
количество отклоненных заявок, количество отозванных заявок;

анализ проведенных закупок. Для оценки уровня эффективности и прозрачности 
процедур размещения заказа каждого участника проводится непосредственный 
анализ закупок, совершенных участниками за рассматриваемый период. 
Анализируется информация о проведенных процедурах, доступная на официальном 
сайте для размещения заказа участника Рейтинга.

Таким образом, основными элементами системы закупок являются: 

Взаимодействие этих элементов системы закупок проявляется в формировании опреде-
ленного характера отношений между заказчиками и поставщиками. Эти отношения могут 
быть охарактеризованы количественными показателями, отражающими фундаменталь-
ные характеристики системы закупок — прозрачность конкурсных процедур, конкурент-
ность закупок, эффективность затрат.

Получение данных

Для составления «Рейтинга прозрачности 2009» и формирования базы данных исследо-
вания собиралась информация из следующих источников:

4 В рамках «Рейтинга прозрачности 2009» рассматриваются три класса закупщиков: федеральные 
государственные закупщики, государственные закупщики уровня субъекта Российской Федерации и 
корпоративные закупщики.
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Анализ данных с помощью системы показателей

Основным методом анализа, принятым в данном исследовании, является сравни-
тельный анализ показателей участников, принадлежащих к одному классу. Благодаря 
сравнительной системе оценки, используемой в Рейтинге, достигается максимальная 
объективность полученных результатов, поскольку итоговое ранжирование участников 
происходит на основе сравнения результатов участников между собой, а не соотнесения 
их с некими абсолютными значениями. Рассчитываются следующие показатели: 

Показатель №1. Среднее число поставщиков, допущенных к участию в торгах.

Среднее число поставщиков, принявших участие в торгах, отражает реальный уровень 
конкурентной активности на торгах участника Рейтинга. При этом за количество постав-
щиков, принявших участие в торгах, принимается количество поданных заявок за выче-
том отклоненных и отозванных заявок.

Источник данных для расчета показателя — Форма 1-Торги.

Показатель №2. Среднее число поставщиков, заявки которых были допущены к рас-
смотрению котировочной комиссией.

Среднее число поставщиков, принявших участие в запросах котировок, отражает реаль-
ный уровень конкурентной активности на запросах котировок участника Рейтинга. При 
этом за количество поставщиков, принявших участие в торгах, принимается количество 
поданных заявок за вычетом заявок, не допущенных к рассмотрению котировочной ко-
миссией, и отозванных заявок.

Источник данных для расчета показателя — Форма 1-Торги.

Показатель №3. Доля заказа, размещенного по результатам торгов.

Данный показатель отражает реальный объем государственного заказа, размещенного 
участником Рейтинга на торгах 5. В рамках данного исследования под торгами подраз-
умеваются открытые конкурсы и открытые аукционы (в том числе проводимые в элек-
тронной форме) 6.

Источник данных для расчета показателя — Форма 1-Торги.

Показатель №4. Доля заказа, размещенного по результатам аукционов (включая элек-
тронные аукционы).

Данный показатель отражает объем государственного заказа, размещенного участником 
на аукционах 7. Рейтинг прозрачности признает аукцион наиболее конкурентной формой 
размещения заказа. В рамках данного исследования учитываются открытые аукционы, 
включая аукционы, проводимые в электронной форме.

Источник данных для расчета показателя — Форма 1-Торги.

5 Объем заказа учитывается по стартовым ценам проводимых процедур.

6 Закрытые процедуры не учитываются в общем объеме размещенного заказа.

7 Объем заказа учитывается по стартовым ценам проводимых процедур.
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Показатель №5. Доля заказа, размещенного по результатам аукционов в электронной 
форме.

Данный показатель отражает объем государственного заказа, размещенного участником 
на аукционах, проводимых в электронной форме. В связи со спецификой представления 
данных Формы 1-Торги объем заказа, размещаемого на электронных аукционах, рассчи-
тывается по ценам заключенных контрактов, однако, благодаря сравнительной системе 
оценки, данное обстоятельство не искажает результатов.

Источник данных для расчета показателя — Форма 1-Торги.

Показатель №6. Доля заказа, размещенного по результатам торгов, прошедших с 0 или 
1 участником.

Показатель отражает объем заказа, размещенного по результатам процедур, признан-
ных несостоявшимися вследствие подачи одной заявки или отсутствия таковых. В рам-
ках данного исследования значимыми считаются именно процедуры, признанные не-
состоявшимися из-за отсутствия кворума участников. Объем заказа, размещенного у 
единственного поставщика без проведения торгов, при этом не учитывается.

Источник данных для расчета показателя — Форма 1-Торги.

Показатель №7. Оценка снижения стартовой цены процедур.

Данный показатель оценивает снижение стартовой цены каждой исследуемой процеду-
ры с точки зрения уровня конкурентной активности участников данной процедуры. Оцен-
ка производится последовательно, в три этапа:

Система оценки снижения стартовой цены процедур базируется на двух принципах:

Первый принцип означает, что систематическое повторение демпинга со стороны по-
ставщика или завышения стартовой цены со стороны заказчика говорит о неэффек-
тивном использовании бюджетных средств. В случае откровенного демпинга, заказчик 
рискует не получить или получить не в полном объеме (или не надлежащего качества) 
заявленные в контракте работы или услуги. В случае завышения стартовой цены ито-
говая цена в ходе процедуры может не опуститься до адекватной рыночной стоимости.

расчет снижения стартовой цены процедуры (в долях от стартовой цены);

оценка снижения стартовой цены в соответствии с разработанной системой оценки 8;

взвешивание оценки снижения стартовой цены процедуры по уровню конкурентной 
активности участников размещения заказа.

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.

максимальный объем снижения стартовой цены, при котором процедура может 
считаться эффективной, составляет порядка 16 %.

8 Система оценки снижения стартовой цены представлена ниже.
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Исходя из этих принципов, было проведено исследование порогов снижения (далее 
ИПС), в ходе которого были проанализированы данные об объемах реализации и объ-
емах прибыли 9 400 крупнейших российских компаний. Результаты исследования показа-
ли, что средний размер прибыли составляет порядка 21 % от объема реализации. 

Предполагается, что в общем случае снижение стартовой цены достигается за счет до-
бровольного отказа участника размещения заказа от части собственной прибыли. При 
этом очевидно, что существует минимальный порог прибыльности, ниже которого компа-
ния не может опуститься. Согласно опросам представителей 186 участников размеще-
ния заказа, такой порог составляет 5 %. Таким образом, расчетный максимальный объ-
ем снижения стартовой цены (при условии того, что ее размер не завышен и отражает 
среднерыночную ситуацию) составляет 16 %. Исходя из этих предпосылок, в ходе прове-
дения ИПС была определена функция оценки (M) снижения стартовой цены процедуры 
(D). На основе этой функции были определены пороговые значения оценки снижения.

Таким образом, по итогам ИПС, оптимальным был признан интервал снижения от 6 % 
до 10 %.

При расчете показателя №7, оценка снижения взвешивается на уровень конкурентной 
активности процедуры (количество поставщиков, принявших участие в процедуре). 

В целом, уровень конкурентной активности является единственным критерием досто-
верности данных, полученных в ходе исследований Рейтинга. Например, в случае, если 
в процедурах участника Рейтинга принимают участие в среднем 1-2 поставщика, по-
ложительные данные показателя №7 (Оценка снижения стартовой цены процедур) не 
могут являться достоверными, поскольку негативные факторы в большинстве случаев 
выявляются при условии подачи более чем 3 ценовых предложений 10. 

При этом число участников конкурсных торгов или запросов котировок (иначе — коли-
чество заявок, допущенных заказчиком к рассмотрению и не отозванных самим участ-
ником) является ключевым показателем уровня конкуренции в системе закупок. При 
незначительном влиянии нерыночных факторов, таких как информационные, бюрокра-
тические и коррупционные барьеры, которые действуют в качестве фильтров, ограничи-
вающих возможности участия тех или иных поставщиков в конкурсных торгах, уровень 
конкуренции должен определяться конкурентными показателями рынка закупаемой 
продукции. Ситуация, при которой закупки товаров на конкурентных рынках сопрово-
ждаются участием минимально допустимого количества поставщиков, указывает на при-
сутствие нерыночных факторов, включая коррупцию.

Источник данных для расчета показателя — открытая информация о проведенных 
закупках 11.

9 В рамках исследования рассматривался объем прибыли до налогообложения.

10 Под негативными факторами понимаются завышение стартовых цен и ограничение конкуренции, 
включая допуск к участию в процедуре только оговоренных участников и т. д.

11 Статистическая выборка по каждому участнику Рейтинга составляет 100 совершенных закупок (при 
наличии достаточной информации на официальном сайте).

Рис 2.

M=f(D)

Распределение оценки 
снижения стартовой цены 
процедур
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Показатель №8. Оценка доли отклоненных заявок с поправкой на снижение стартовой 
цены.

Данный показатель оценивает долю отклоненных заявок в каждой процедуре участника с 
точки зрения уровня снижения стартовой цены каждой процедуры. Оценка производится 
последовательно, в три этапа:

расчет снижения стартовой цены процедуры (в долях);

расчет доли отклоненных заявок в общем объеме заявок, поданных на процедуру;

взвешивание доли отклоненных заявок на снижение стартовой цены.

Идея оценки доли отклоненных заявок с помощью показателя снижения стартовой цены 
основывается на следующих предпосылках:

доля отклоненных заявок отражает возможный уровень ограничения конкуренции;

ограничение конкуренции можно констатировать только в случае, если оно 
сопровождается низким уровнем снижения стартовой цены процедуры.

Источник данных для расчета показателя — открытая информация о проведенных за-
купках.

Показатель №9. Оценка доли процедур, по итогам которых цена победителя превысила 
среднее предложение цены.

Показатель оценивает долю процедур, в ходе которых победившей была признана заявка 
с предложением цены, превышающим средний уровень поступивших ценовых предложе-
ний с учетом уровня конкурентной активности участников данной процедуры. 

Оценка производится последовательно, в два этапа:

расчет доли процедур, по итогам которых цена контракта, предложенная 
победителем, превысила среднее предложение цены;

взвешивание доли таких процедур на среднее количество участников (заявки 
которых были допущены до этапа оценки).

Источник данных для расчета показателя — открытая информация о проведенных за-
купках.

Показатель №10. Оценка эффективности процедуры по стартовой цене.

Данный показатель оценивает превышение стартовой цены процедуры над средним зна-
чением поступивших ценовых предложений с учетом уровня конкурентной активности 
участников данной процедуры. 

Оценка производится последовательно, в два этапа:

расчет превышения стартовой цены контракта над средней ценой поданных 
предложений (в долях);

взвешивание превышения на уровень конкурентной активности участников 
размещения заказа.



23

Методология
РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2009

На практике стартовая цена процедур всегда будет выше среднего уровня предложен-
ных участниками цен. Основное значение при этом имеет уровень превышения и объем 
колебаний данного показателя. При систематически высоком уровне превышения стар-
товых цен над средним значением поступивших предложений можно говорить о созна-
тельном завышении стартовых цен и, следовательно, о неэффективном использовании 
бюджетных средств. При этом, однако, высокий уровень конкурентной активности будет 
нивелировать отрицательные значения показателя, поскольку большое количество по-
данных и допущенных заявок свидетельствуют о достаточном уровне эффективности и 
прозрачности процедуры. 

Источник данных для расчета показателя — открытая информация о проведенных закупках.

Показатель №11. Оценка нарушений процедуры размещения информации о проведен-
ных закупках.

Показатель оценивает среднее количество нарушений процедуры размещения инфор-
мации на официальном сайте, допущенных участником Рейтинга.

Среди нарушений рассматриваются следующие:

отсутствие извещения;

отсутствие протокола вскрытия;

отсутствие протокола оценки и рассмотрения;

отсутствие стартовой цены процедуры;

отсутствие наименований участников, подавших заявки;

отсутствие цены, предложенной в поданных заявках;

отсутствие списка участников, заявки которых были допущены к рассмотрению.

Оценка показателей

В «Рейтинге прозрачности 2009» введена универсальная система оценок показателей. 
Для оценки была применена Система равномерного распределения баллов (далее 
СРРБ), действующая для каждого из рассчитываемых показателей.

Согласно СРРБ, при расчетах значений показателей определяется максимальное и ми-
нимальное значение из числа рассчитанных. Полученный интервал разделяется на 5 
равных блоков, каждый из которых соответствует оценке по 5-бальной шкале.

Таким образом, при оценке полученных значений показателей используется следующая 
система:
Таб. 1. Система присвоения баллов по значениям показателей
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Формирование Рейтинга

«Рейтинг прозрачности 2009» предусматривает формирование трех рейтингов, соответ-
ствующих трем классам национальных закупщиков. Структура каждого рейтинга включа-
ет пять уровней прозрачности, присваиваемых участникам рейтинга:

«гарантированная прозрачность»;

«высокая прозрачность»;

«средняя прозрачность»;

«базовая прозрачность»;

«низкая прозрачность».

Принадлежность к конкретному уровню определяется итоговой оценкой участника, кото-
рая складывается арифметически из бальных оценок по каждому показателю.

Для государственных и корпоративных закупщиков вводятся различные перечни показа-
телей, различные системы распределения баллов по показателям и различные таблицы 
соотношений между итоговой оценкой и уровнем прозрачности.

Государственный сектор: федеральные закупщики, региональные закупщики

Для классов государственных федеральных и региональных закупщиков перечни пока-
зателей, системы распределения баллов по показателям и таблицы соотношений между 
итоговой оценкой и уровнем прозрачности совпадают12.

Далее приведен перечень показателей и система распределения баллов для этих клас-
сов участников:

12 Это связано с недифференцированной по классам государственных заказчиков системой требований 
к размещению государственного заказа, предъявляемой положениями федерального закона № 94-ФЗ.
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Результаты исследования
В таб. 2 приведены основные показатели данные, характеризующие показатели «прозрачность — эффективность» нацио-
нального рынка закупок в разрезе четырех классов закупщиков: федеральные государственные закупщики, региональные 
государственные закупщики, муниципальные закупщики и корпоративные закупщики. Часть данных по муниципальным 
закупщикам отсутствует по причине сложности получения и обработки соответствующей первичной информации. Также 
приводятся обобщающие показатели для государственного сектора в целом.

Результаты 
исследования

РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2009

Таб. 2. Основные показатели национального рынка закупок за 2009 год

1 При оценке объема закупок корпоративного сектора учитывались только закупки товаров на конкурентных рынках. Для получения этого зна-
чения из оценочной величины совокупного объема закупок вычиталась оценочная величина закупок у естественных и локальных монополий.

2 Относительная разница между значениями показателя в 2009 и 2008 годах.

3 Абсолютная разница между значениями показателя в 2009 и 2008 годах.
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Структура национального рынка закупок

Национальный рынок закупок товаров, работ и услуг имеет четырехуровневую структу-
ру: закупки государственных заказчиков федерального уровня, закупки государственных 
заказчиков регионального уровня, закупки муниципальных заказчиков, закупки корпора-
тивных заказчиков. Первые три уровня, составляющие государственное звено рынка, 
действуют в рамках единого нормативно-правового и методического поля. Однако они 
различаются по номенклатурной структуре закупок и характеристикам рынков поставщи-
ков. В частности, муниципальные заказчики действуют преимущественно в пределах ло-
кальных или региональных рынков поставщиков. Эти уровни также отличаются по сред-
ней величине заказа, которая принимает наибольшее значение в федеральном сегменте, 
где нередко проводятся многомиллиардные конкурсы, и наименьшее в муниципальном 
сегменте, где основные затраты заказчиков связаны с обеспечением текущих нужд муни-
ципальных образований. 

Совокупный объем государственного заказа составил в 2009 году примерно 3,9 трлн. руб. 
Это на 7,1 % меньше прошлогоднего значения. Сокращение произошло под влиянием 
финансово-экономического кризиса, который привел к резкому падению текущих налого-
вых поступлений и значительному сокращению накопленных государством финансовых 
резервов. Для сравнения в 2008 году объем госзаказа вырос по сравнению со значением 
2007 года на 13 %.

С 2005 по 2007 год объем госзаказа рос с темпом, превышающим темп роста ВВП России. 
В 2007 году госзаказ вырос более чем на 50 % по сравнению с предыдущим годом, и его 
доля в структуре ВВП достигла локального максимума на уровне 13 %.

Закупки корпоративного сектора составляют больше 2/3 оборота национального рынка 
закупок. Хотя получить точные данные о динамике в этом сегменте рынка довольно за-
труднительно, есть все основания считать, что финансово-экономический кризис привел 
к резкому сокращению объемов корпоративных закупок практически во всех отраслях, 
намного превышающему относительное уменьшение объема ВВП в 2009 году.

Рис.3.

Рис. 4.

Рис. 5.
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Прозрачность

Сегмент федеральных государственных заказчиков находится на уровне «средняя про-
зрачность» по шкале «Рейтинга прозрачности 2009» (третий уровень из пяти возможных). 
Как и в предыдущие три года, ни один участник из данной категории не попал на самый 
высокий уровень — «гарантированная прозрачность». Распределение участников в этом 
сегменте по уровням шкалы прозрачности имеет следующий вид: «гарантированная про-
зрачность» — 0 %, как и в 2008 году; «высокая прозрачность» — 16,1 % против 15,6 % в 
2008 году; «средняя прозрачность» — 34,5 % против 26,7 % в 2008 году; «базовая про-
зрачность» — 26,4 % против 31,1% в 2008 году (уменьшение на 4,7 %); «низкая прозрач-
ность» — 23,0 % против 26,7 % в 2008 году (уменьшение на 3,7 %). В данном сегменте из 
участников «Рейтинга прозрачности 2008», ставших участниками «Рейтинга прозрачно-
сти 2009», 24 (32 %) поднялись на один или несколько уровней вверх по шкале прозрач-
ности, 16 (21,3 %) — опустились, 35 (46,7 %) — сохранили свой уровень. Доля участников 
в положительном диапазоне шкалы прозрачности (гарантированная и высокая прозрач-
ность) составила 16,1 %, практически не изменившись по отношению к 2008 году; доля 
участников с оценками в отрицательном диапазоне (уровни базовая и низкая прозрач-
ность) составила 49,4 %, что меньше соответствующего значения 2008 года на 8,4 %.

Рис. 6. Распределение закупщиков по уровням прозрачности:
федеральные закупщики
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Сегмент государственных заказчиков уровня субъекта Российской Федерации также на-
ходится на уровне «средняя прозрачность». Распределение участников в этом сегмен-
те по уровням шкалы прозрачности имеет следующий вид: «гарантированная прозрач-
ность» — 4,8 % против 3,7 % в 2008 году; «высокая прозрачность» — 20,5 % против 14,6 
% в 2008 году; «средняя прозрачность» — 45,8 % против 41,5 % в 2008 году; «базовая 
прозрачность» — 16,9 % против 19,5 % в 2008 году; «низкая прозрачность» — 12,0 % 
против 20,7 % в 2008 году. Таким образом, на уровнях «гарантированная прозрачность» 
и «высокая прозрачность», образующих положительную область шкалы прозрачности, 
отмечен прирост участников, а на остальных уровнях — соответствующее сокращение.  
В данном сегменте из участников «Рейтинга прозрачности 2008», ставших участниками 
«Рейтинга прозрачности 2009», 27 (32,9 %) поднялись на один или несколько уровней 
вверх по шкале прозрачности, 10 (12,2 %) — опустились, 45 (54,9 %) — сохранили свой 
уровень. Доля участников в положительном диапазоне шкалы прозрачности составила 
25,3 %, увеличившись на 7,3 % по сравнению со значением 2008 года; доля участников в 
отрицательном диапазоне сократилась на 11,1 % до 28,9 %. 

Рис. 7. Распределение закупщиков по уровням прозрачности
региональные закупщики
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Финансово-экономический кризис оказал решающее, стимулирующее воздействие на 
ситуацию в государственном секторе. Кризис вынудил государственные структуры пой-
ти на меры рационализации закупочной практики и повышения дисциплины при про-
ведении конкурсных торгов. Экономия бюджетных средств при размещении госзаказа 
стала реальной необходимостью, а не только пожеланием. Под влиянием кризисной 
ситуации в 2009 году была проделана значительная работа по ускоренной подготовке 
к формированию нормативно-правовой базы рынка услуг по проведению электронных 
аукционов для государственных нужд. В частности, была окончательно сформирована 
нормативно-правовая база работы национальных операторов электронных торгов. В на-
чале 2010 года пять операторов были выбраны Правительством Российской Федерации, 
и к настоящему моменту электронный аукцион стал полноценным элементом системы 
размещения государственного заказа. 

Сегменту корпоративных закупщиков соответствует уровень «базовая прозрачность». 
Распределение участников в этом сегменте по уровням шкалы прозрачности таково: 
«гарантированная прозрачность» — 5,0 % против 4,0 % в 2008 году; «высокая про-
зрачность» — 19,0 % против 10 % в 2008 году; «средняя прозрачность» — 29,0 % про-
тив 26,0 % в 2008 году; «базовая прозрачность» — 25,0 % против 15,0 % в 2008 году; 
«низкая прозрачность» — 22,0 % против 45,0 % в 2008 году. Таким образом, заметен 
значительный «отток» участников (23,0 %) с уровня «низкая прозрачность», которому 
соответствует существенное увеличение доли участников с «базовой прозрачностью» 
(10,0 %) и заметный прирост на уровне «высокая прозрачность».  В данном сегменте 
из участников «Рейтинга прозрачности 2008», ставших участниками «Рейтинга прозрач-
ности 2009», 25 (37,9%) поднялись на один или несколько уровней вверх, 3 (4,5 %) — 
опустились, 38 (57,6 %) — сохранили свой уровень. Доля участников в положительном 
диапазоне шкалы прозрачности составила 24,0 %, увеличившись на 10,0 % по сравне-
нию со значением 2008 года; доля участников в отрицательном диапазоне сократилась 
на 13,0 % до 47,0 %. 

Рис. 8. Средний уровень прозрачности в федеральном,
региональном и корпоративном секторах: 2006—2009
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Кризис вынудил большинство крупных компаний пойти на пересмотр текущих практик 
проведения корпоративных закупок. Тому способствовало множество причин, среди ко-
торых основными были потребность в снижении расходов, дестабилизация базы постав-
щиков и пересмотр инвестиционных программ. Под давлением кризиса многие компании 
пошли на либерализацию закупочной политики для привлечения новых поставщиков и 
повышения конкуренции на конкурсных торгах. Повысилась доступность информации о 
тендерах, проводимых крупным бизнесом.

Потери

В настоящем исследовании для оценки потерь государства от закупок, совершенных по 
неоправданно завышенным ценам, используются два показателя: 1) уровень завышения 
закупочных цен, определяемый как средневзвешенное значение относительных показа-
телей завышения закупочных цен по отношению к соответствующим рыночным ценам 
для различных групп товаров, работ и услуг, и 2) доля потерь от закупок, совершенных по 
завышенным ценам, в совокупном объеме размещенного заказа.  

Рис. 9. Распределение закупщиков по уровням прозрачности:
корпоративные закупщики
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В 2009 году потери государства от закупок по завышенным ценам составили порядка 
280 млрд. руб., что на 23,5 % меньше прошлогоднего значения (без учета инфляции). 
Уровень завышения цен по государственному сектору в целом составил 7,7 %, что на 0,9 
% меньше соответствующего значения 2008 года. Наибольший уровень завышения — 
10% — отмечен в сегменте федеральных заказчиков, наименьший — 4.5 % — в сегменте 
региональных заказчиков.

Рис. 10.

Рис. 11.

Динамика уровня завышения закупочных цен: федеральные закупщики

Динамика уровня завышения закупочных цен: региональные закупщики
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С 2006 по 2008 годы. потери государства от закупок по завышенным ценам увеличивались 
в абсолютном выражении (без учета инфляции). Однако темп их роста был существенно 
меньше темпа роста совокупного объема госзаказа за соответствующий период. Так, в 
2007 году объем госзаказа увеличился примерно на 60 %, а соответствующие потери вы-
росли только на 15 %; в 2008 году относительный прирост объема госзаказа составил 11 
%, а прирост величины потерь только 5 %. Это явно свидетельствует о результативности 
мер реформирования системы государственного заказа, которые последовали за всту-
плением в силу в 2006 году федерального закона № 94-ФЗ, заложившего основу новой 
системы размещения государственного заказа.

Если учесть фактор инфляции, то можно видеть, что потери начали уменьшаться по 
абсолютной величине уже в 2008 году. 

Потери от закупок по завышенным ценам составили в 2009 году 7,2 % от всего 
размещенного государственного заказа, что на 0,8 % меньше соответствующего значения 
2008 года. Потери занимают наибольшую долю в федеральном сегменте — 9,1 % от 
объема размещенного заказа, наименьшую — 4.3 % — в региональном сегменте. При 
этом значение этого показателя уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 0,8 %.

Рис. 12.

Рис. 13.

Потери государственного сектора от закупок по завышенным ценам,
2006—2009 (без учета инфляции)

Потери государственного сектора от закупок по завышенным ценам,
2006—2009 (в рублях 2006 г.)
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При этом доля заказа, размещенного по результатам несостоявшихся торгов и запросов 
котировок, в которых не было участников или был только единственный участник, сокра-
тилась в федеральном сегменте на 10 % и достигла значения 29 %, а в региональном 
сегменте на 15 % — до 26 %. 

Конкуренция

Позитивные тенденции в государственном секторе отмечены также в конкурентном из-
мерении. В 2009 году в федеральном сегменте среднее число поставщиков, допущен-
ных на конкурсные процедуры, составило 2,8 единиц, что на 0,3 единицы больше соот-
ветствующего значения 2008 года. В региональном сегменте этот показатель остался на 
прежнем уровне в 3,4 единицы.

Рис. 14. Уровень конкуренции на конкурсных торгах
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