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Организатор  
РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2014

Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация участников электронной 
торговли» (НП «НАУЭТ») является негосударственной структурой, объединяющей 
в своих рядах организации различных форм собственности, имеющих общую сфе-
ру деятельности, связанную с использованием современных инфокоммуникационных 
технологий и глобальной сети Интернет в предпринимательской активности, а также 
включающей коллектив экспертов и специалистов в области экономики, юриспруден-
ции и информационных технологий. С июня 2004 г. НП «НАУЭТ» является членом 
ТПП РФ.

Начиная с 2004 года, НП «НАУЭТ» принимает участие в работе по совершенствова-
нию законодательства в части размещения государственного заказа, как в интересах 
государственных органов власти, так и в рамках собственных проектов. 

Приоритетные задачи, решаемые НП «НАУЭТ»:

содействие выработке и внедрению правил, направленных на предупреждение 
нарушений закона, мошенничества и недобросовестных действий со стороны 
участников электронной коммерции и торговли;

формирование системы непрерывного мониторинга за состоянием и тенденциями 
национального рынка закупок;

участие в разработке нормативных документов по регулированию деятельности 
в сфере электронной торговли и размещения государственного заказа;

выработка стандартизированных правил и принципов работы систем электронной 
торговли

Среди крупнейших проектов НАУЭТ можно отметить следующие:

1. Национальный рейтинг прозрачности закупок.

Независимый негосударственный исследовательский центр, специализирующийся 
в области экономического и правового анализа российского рынка государ-
ственных и корпоративных закупок. Ежегодно подводятся итоги исследования 
прозрачности размещения заказа государственными и коммерческими организа-
циями. Начиная с 2006  года, проводится Церемония награждения победителей 
Рейтинга, приуроченная к подведению итогов ежегодного исследования.

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

Ежегодное исследование прозрачности и эффективности размещения государ-
ственного заказа г. Москвы.
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3. Проведение комплексной научно-исследовательской работы в интересах 
Минэкономразвития РФ.

«Изучение и анализ практики, опыта и проблематики проведения аукционов, 
включая открытые аукционы в электронной форме, и подготовка соответствую-
щих предложений по совершенствованию законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд».

4. Участие в подготовке законопроекта «Об электронной торговле».

Эксперты НАУЭТ, в рамках рабочей группы при Комитете по информационной 
политике ГД РФ принимали активное участие в разработке законопроекта 
«Об электронной торговле».

5. Ежегодное исследование рынка электронной торговли РФ.

Масштабное исследование рынка электронной торговли РФ, проходящее каждый 
год.
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Предисловие
О Рейтинге

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2014» подготовлен в рамках проекта 
НАУЭТ «Национальный рейтинг прозрачности закупок» (далее НРПЗ). НРПЗ явля-
ется независимым негосударственным исследовательским центром, специализирую-
щимся в области экономического и правового анализа российского рынка государ-
ственных и корпоративных закупок. «Национальный рейтинг прозрачности закупок 
2014» составлен за период с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г. 

В задачи НРПЗ входит:

непрерывный мониторинг состояния и тенденций национального рынка закупок;

анализ предложений и текущих программ реформирования системы 
государственного управления в области закупок;

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

открытое информирование общественности и средств массовой информации о 
масштабах и степени проникновения коррупции на национальном рынке закупок;

консультирование государственных структур и представителей российского 
корпоративного сектора по вопросам внедрения и развития современных 
методов закупок.

Главным аналитическим продуктом НРПЗ является составляемый ежегодно Рейтинг 
прозрачности закупочной деятельности государственных структур и коммерческих 
компаний. Участниками этого Рейтинга являются наиболее значимые федеральные, 
региональные и муниципальные закупщики, а также лидеры российского корпоратив-
ного сектора. 

Рейтинг прозрачности и методология его составления публикуются на официальном 
сайте проекта www.nrpz.ru. 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2014» призван внести вклад в реше-
ние следующих актуальных задач:

Содействие адаптации государственных и муниципальных заказчиков к новым 
условиям и правилам проведения закупочных процедур в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который вступил в силу 01.01.2014 г. Систематический 
мониторинг результатов введения Федерального закона № 44-ФЗ и их анализ, 
выявление положительных и отрицательных последствий принятия закона и их 
оценка;

Содействие пониманию реальных механизмов функционирования национального 
рынка закупок и поведения его основных участников, а также закупщиков, 
осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с федеральным 
законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. 



7

Предисловие
РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2014

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2014» имеет пять секций в соот-
ветствии с числом классов участников. Каждая секция представляет распределение 
соответствующего множества участников по уровням прозрачности. Всего предус-
мотрено пять уровней. Высшим уровнем является «Гарантированная прозрачность». 
Участники, получившие эту оценку, определяются как лидеры Рейтинга. Следующий 
уровень в направлении понижения прозрачности определяется как «Высокая про-
зрачность». Далее идут «Средняя прозрачность», «Базовая прозрачность» и «Низ-
кая прозрачность», как наиболее отрицательная оценка. Уровни гарантированной и 
высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и 
низкой прозрачности – область отрицательных оценок. 

Положение участника в рейтинге определялось интегральной оценкой, зависящей 
от нескольких показателей, напрямую или косвенно характеризующих прозрачность 
и эффективность закупочных процедур. Для оценки участников в государственном 
секторе, закупки которых регламентируются единым набором нормативных правил, 
обеспечивающих в числе прочего высокую степень информационной открытости про-
цедур, использовались в основном данные и показатели, характеризующие интенсив-
ность конкуренции на процедурах, степень результативности конкурсных процедур, 
степень фильтрации заявок на участие в процедурах, экономическую эффективность 
проводимых процедур. Для оценки участников из корпоративного сектора использо-
вались данные, характеризующие степень информационной открытости и регламен-
тированности закупочной деятельности компании, включая доступность различных 
видов информации о правилах проведения процедур, планируемых закупках, пред-
стоящих конкурсных процедурах и заключенных контрактах на официальном сайте 
участника и в других открытых источниках, а также данные о степени использования 
конкурентных процедур.

При составлении рейтинга использовались данные публичных официальных источ-
ников, в том числе официального сайта Российской Федерации в сети Интернет, 
предназначенного для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС, www.zakupki.gov.ru); Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат, http://www.gks.ru), официальных сайтов 
участников, а также данные, предоставленные в форме собственноручно заполнен-
ных анкет.

Отслеживание тенденций улучшения или ухудшения эффективности размещения 
заказа государственными и корпоративными закупщиками в разрезе различных 
измерений эффективности и прозрачности размещения заказа;

Оценка текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок 
крупнейших государственных и корпоративных закупщиков;

Оценка эффективности размещения заказа отдельными видами юридических 
лиц, в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18 
июля 2011 г.;

Проведение сопоставительного анализа участников «Национального рейтинга 
прозрачности закупок» с положительными и отрицательными оценками, 
установление причин различий в оценках и выявление лучших практик 
управления государственными и корпоративными закупками.
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Основные итоги НРПЗ 2014
Об участниках Рейтинга

Участниками «Рейтинга прозрачности 2014» стали:

Государственные и муниципальные закупщики:

77 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня;

83 субъекта Российской Федерации1;

85 крупнейших муниципальных образования.

Корпоративные закупщики:

70 заказчиков, деятельность которых регулируется Федеральным законом 
№ 223-ФЗ от 18 июля 2011 г.;

105 коммерческих заказчиков, действующих в соответствии с собственными 
регламентами.

Таким образом, в 2014 году всего в Рейтинге участвуют 420 заказчиков. 

Лидерами «Рейтинга прозрачности 2014» стали следующие участники, получившие 
наивысшую оценку Рейтинга – «Гарантированная прозрачность»2: 

Класс федеральных государственных закупщиков: Федеральная служба по тарифам, 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации, Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом.

Класс региональных государственных закупщиков: закупщиков: Москва, Кировская 
область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан), Республика 
Марий Эл, Архангельская область, Калужская область, Омская область, Республика 
Мордовия, Самарская область, Хабаровский край. 

Класс муниципальных государственных закупщиков: Архангельск, Петропавловск-
Камчатский, Красноярск, Абакан,  Тверь, Курск, Казань, Хабаровск, Пермь, 
Нижний Новгород, Сургут, Южно-Сахалинск.

Сегмент заказчиков, регулируемых Федеральным законом № 223-ФЗ, сектора 
корпоративных закупщиков: ГУП города Москвы «Мосгортранс», ОАО «Газпром», 
ОАО «Россети», ОАО «Ростелеком», Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги».

Сегмент коммерческих заказчиков сектора корпоративных закупщиков: ОАО 
«Татнефть», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Трансинжстрой».

 1 Два субъекта Российской Федерации, Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь,  образованные в 2014 году не являются участниками НРПЗ 2014 в связи с тем, 
что Рейтинг составлен за период с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г.

 2 По сегменту коммерческих заказчиков корпоративного сектора наивысшей полученной 
оценкой НРПЗ 2014 является «Высокая прозрачность».
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Обобщенные результаты исследования

В Российской Федерации на национальном рынке закупок принято выделять следу-
ющие 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;

Коммерческие компании. 

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 05.04.2013 г. (до 2014 
года в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.), однако на 
каждом уровне своя специфика проведения закупки, следовательно, правильно под-
водить итоги Рейтинга по классам государственного сектора рынка в отдельности. 

Следующая категория заказчиков образует сектор корпоративных закупщиков, де-
ятельность которых регулируется иными законами в отличие от государственных 
закупщиков. Первая группа заказчиков размещает заказы в соответствии с Феде-
ральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г., вторая, коммерческие компании, 
осуществляет размещение заказов в соответствии с собственными нормативно-
правовыми актам.

По данным ООС, на национальном рынке государственных и корпоративных закупок 
работает более 295 тыс. организаций, которые образуют структуру, показанную на 
рис. 1.

За период Рейтинга увеличилось число организаций, зарегистрированных на ООС: 
количество заказчиков по 223-ФЗ – в 3 раза, количество государственных и муни-
ципальных заказчиков – на 16%.

Рис. 1. Национальный рынок 
закупок (по количеству 
организаций)

Рис. 2. Динамика роста количества организаций, зарегистрированных на ООС 
(www.zakupki.gov.ru)
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В Федеральном законе № 44-ФЗ были введены новые виды конкурентных процедур: 
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений.

Конкурс с ограниченным участием по количеству объявленных процедур (48,3%) 
занимает второе место среди новых способов закупок, по сумме начальных макси-
мальных цен при объявлении процедур лидирует (90,8%).

Запрос предложений по количеству опубликованных процедур занимает первое ме-
сто (51,5%) среди новых видов конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов), при этом сумма объявленных запросов пред-
ложений от общей суммы размещенного заказа по новым способам определения 
поставщика весьма мала и составляет 8,78%.

По сравнению с другими новыми видами закупочных процедур двухэтапный конкурс 
не востребован: всего за период* проведено 39 двухэтапных конкурсов (0,2%) на 
сумму 0,59 млрд. руб. (0,42%).

Основные результаты исследования, сопровождавшего составление «Рейтинга про-
зрачности 2014», приведены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Рис. 3. 

Рис. 4. 

Распределение новых видов закупочных процедур по количеству

Распределение новых видов закупочных процедур 
по сумме начальных максимальных цен
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Табл. 1. 

Табл. 2. 

Табл. 3. 

Основные показатели национального рынка закупок*

Потери государства от завышенных цен*

Состояние конкурентной среды*

* За период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

3 Без учёта закупок малого объёма

4 Объем закупок, проведенных участниками НРПЗ 2014

5 Без учета закупок коммерческих заказчиков

6 Абсолютная разница между значениями показателя в 2014 и 2013 гг.

7 Относительная разница между значениями показателя в 2014 и 2013 гг.
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Табл. 4. Объём размещения заказа по способам осуществления закупки*
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Потери

В настоящем исследовании для оценки потерь государства от закупок, совершенных 
по неоправданно завышенным ценам, используются два ассоциированных показа-
теля:

Уровень завышения закупочных цен, рассчитываемый как средневзвешенное 
значение относительных показателей завышения закупочных цен по отношению 
к соответствующим рыночным ценам для определённой корзины товаров, работ 
и услуг;

Доля потерь от закупок, совершенных по завышенным ценам, в совокупном 
объеме размещенного заказа8.

В 2014 году потери государства от закупок составили 278,2 млрд. руб., что на 4,78% 
больше прошлогоднего значения (без учета уровня инфляции). Уровень завышения 
цен по государственному сектору в целом составил 6,3%, что на 0,8% больше ана-
логичного значения 2013 г. Наибольший уровень завышения закупочных цен имеет 
федеральный сегмент, который равен 9,2%. Уровень завышения в региональном 
сегменте оценивается в 5,4%, в муниципальном – 4,5%.

Рис. 5. Динамика уровня завышения закупочных цен. Федеральные закупщики.

8 Доля потерь = уровень завышения/(1+уровень завышения)
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Средневзвешенная по объему заказа доля потерь от закупок по завышенным це-
нам в совокупном объеме государственного и муниципального заказа оценивается 
на уровне 5,96% (7,9% в федеральном сегменте, 5,1% – в региональном, 4,9% – в 
муниципальном). 

Рис. 6. Динамика уровня завышения закупочных цен. Региональные закупщики.

Рис. 7. Динамика уровня завышения закупочных цен. Муниципальные закупщики.
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Динамика уровня завышения цен в 2014 году прерывает умеренный позитивный 
тренд, который коррелирует с уровнем распространения электронных аукционов, 
сделавших конкуренцию исключительно по ценовому критерию в пределах спец-
ификации предмета государственных и корпоративных закупок. После вступления в 
силу закона № 44-ФЗ электронные аукционы сохранили свое первенство и на сегод-
няшний день являются основным конкурентным способом определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).  Таким образом, электронные аукционы стали самой 
часто используемой закупочной процедурой и ежегодно их число продолжает расти, 
однако в связи с изменениями правил и условий проведения закупок в 2014 про-
исходит увеличение потерь от завышенных закупочных цен, что, вероятно, связано 
с адаптацией, как заказчиков, так и поставщиков к новому закону.

С учетом фактора инфляции потери государственного сектора в 2014 году состав-
ляют порядка 258 млрд. руб.

Рис. 8. 

Рис. 9. 

Потери государственного сектора от закупок по завышенным ценам, 
2009-П2014 (без учета инфляции)

Потери государственного сектора от закупок по завышенным ценам,
2009-П2014 (с учетом инфляции, в рублях 2014 г.)
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Конкуренция

За период НРПЗ 2014 произошло  снижение уровня конкуренции на состоявшихся 
закупочных процедурах: среднее число участников состоявшихся процедур в 2014 г. 
в федеральном сегменте снизилось на 0,3 по сравнению с прошлогодним значением 
и составило 2,8, что соответствует аналогичному показателю, зафиксированному в 
2009г.; в региональном же сегменте также наблюдается снижение значения данного 
показателя  на 0,3 единицы и составляет 3,1. Среднее число заявок/предложений, 
сделанных по всем объявленным процедурам, в федеральном сегменте оценивается 
на уровне 2,54 и в региональном – 2,36.

Объём размещения заказа

Объем размещения заказа за анализируемый период (01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.) 
составил порядка 6,64 трлн. руб., что на 10% больше прошлогоднего значения. Коли-
чество конкурентных закупочных процедур за период* составило 2 534 702.

Рис. 10. 

Рис. 11. 

Уровень конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах

Структура объема размещенного заказа по способам осуществления закупки
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В финансовом выражении доля размещенного заказа по способу осуществления за-
купки «Электронный аукцион» составляет 58,98% или 3 918,51 млрд. рублей. В то 
же время, количество проведенных «Электронных аукционов» за период НРПЗ 2014 
составляет  1 514 624 процедур или 59,76% от общего количества опубликованных 
закупочных процедур.

На «Запрос котировок» приходится 2,17% от общего объема размещения заказа 
или 144,27 млрд. руб., количество опубликованных «Запросов котировок» составило 
775 632, что в долевом выражении равно 30,6% от общего количества.

На долю «Открытых конкурсов» в финансовом выражении приходится 19,78% от 
общего объема размещенного заказа, что соответствует 1 313,92 млрд. руб. При 
этом, количество закупочных процедур по способу осуществления закупки «Откры-
тый конкурс» составляет 41 230 процедур или всего 1,63% от общего количества 
опубликованных процедур.

В финансовом выражении новые способы осуществления закупок «Конкурс с огра-
ниченным участием», «Двухэтапный конкурс», «Запрос предложений» составляют 
2,08% или 137,93 млрд. руб. В то же время, количество новых видов закупочных 
процедур составляет менее 1% (20 380).

Прочие закупочные процедуры (например, открытый конкурс на размещение за-
каза на энергосервис для нужд заказчиков, предварительный отбор, единственный 
поставщик и др.) составляют от общего объема заказа 16,99% или 1 128,85 млрд. 
руб., количество опубликованных прочих способов закупочных процедур – порядка 
7% или 182 836 процедур.

Рис. 12. Соотношение суммы и количества опубликованных процедур 
по способу осуществления закупки
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Электронный аукцион с каждым годом набирает все больше и больше популярности 
не только среди заказчиков, но и среди поставщиков, так как является открытой, 
прозрачной и удобной конкурентноспособной формой размещения заказа. Особенно-
стью является отсутствие привязанности поставщика к определенному конкретному 
месту проведения, что является немаловажным фактором. Доля электронных аукци-
онов как в финансовом, так и в количественном выражении практически одинакова.

Запрос котировок с каждым годом становится менее востребованным. В первую оче-
редь подобная тенденция снижения связана с тем, что часть закупок, размещаемых 
в форме запроса котировок, стала проводиться в форме электронных аукционов. 
Также в 2014 году появились новые формы размещения заказа. В общей массе про-
цедур доля запросов котировок в финансовом выражении весьма мала.

Открытый конкурс является таким способом осуществления закупки, который ис-
пользуется исключительно по необходимости, когда этого требует специфика пред-
мета закупки. Следует отметить, что посредством открытых конкурсов проводятся 
дорогостоящие закупки.

Для детального анализа новых видов закупочных процедур следует рассмотреть их 
в разрезе первого полугодия 2014 года.

Рис. 13. Соотношение суммы и количества опубликованных процедур 
по способу осуществления закупки за 1 пг. 2014 г.
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В количественном выражении доля опубликованных запросов предложений состав-
ляет 0,94%, при средней цене лота 1,15 млн. руб. В 44-ФЗ определен ряд условий, 
при которых можно использовать данный способ закупки, при этом запрос пред-
ложений предоставляет заказчикам достаточно большую свободу в части получения 
заявок и окончательной оценки.  Небольшая доля проведения закупок путем запро-
са предложений, вероятно, говорит о том, что заказчики не адаптировались за столь 
короткий срок к новому способу размещения заказа.

Рис. 14. Средняя цена лота за 1 пг. 2014 г.

В финансовом выражении доля конкурсов с ограниченным участием составляет 
4,83% или 125,24 млрд. руб. Следует отметить, что общая сумма конкурсов с огра-
ниченным участием превышает общую сумму такого классического способа размеще-
ния заказа, как запросы котировок.  Конкурс с ограниченным участием, как способ 
осуществления закупки, дает право заказчикам вводить дополнительные ограничения 
и требования, что негативно сказывается на конкурентной среде, и, следовательно, 
на конечной цене закупки.

Всего проведено 39 двухэтапных конкурсов на сумму 598 млн. руб. Прослеживается 
аналогия с открытым конкурсом: количество двухэтапных конкурсов невелико, сумма 
же объявленных процедур значимая. Средняя цена лота при этом составляет 15,03 
млн. руб., в то время как средняя цена лота электронных аукционов 1,57 млн. руб. 
Также проведение данного способа осуществления закупки весьма специфично: не-
обходимо провести два этапа закупки, победителем двухэтапного конкурса является 
поставщик, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том 
числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установ-
ления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший 
лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса, 
что позволяет заказчику самостоятельно определить и выбрать лучшие условия кон-
тракта. Таким образом, на результат проведения двухэтапного конкурса оказывает 
огромную роль заказчик.
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Результаты исследования
Государственный сектор закупщиков

В соответствии с участниками НРПЗ 2014 всего в Рейтинге участвуют более 57 
тыс. заказчиков, зарегистрированных на ООС за период с 01.07.2013 – 30.06.2014. 
Государственные и муниципальные закупщики распределяются по категориям (по 
количеству подведомственных организаций):

Федеральные заказчики обеспечивают потребности Российской Федерации, необхо-
димые для осуществления функций и полномочий государства, и реализации феде-
ральных целевых программ, а также исполняют международные обязательства Рос-
сийской Федерации и реализуют межгосударственные целевые программы, в которых 
участвует Российская Федерация.

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

Муниципальные заказчики размещают заказы для решения вопросов местного зна-
чения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Рос-
сийской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Обобщенные показатели сектора государственных закупщиков, полученные в про-
цессе составления рейтинга прозрачности, представлены в таблице.

Рис. 15. Государственный сектор закупщиков
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Табл. 5. Основные показатели рынка закупок государственных закупщиков*

9 Конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений
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В зависимости от уровня организации (федерального, регионального, муниципаль-
ного) заказчиков: по количеству проведения закупок по новым формам закупочных 
процедур лидируют региональные заказчики (60,41%), по суммарной начальной цене 
опубликованных процедур – федеральные заказчики (47,33%).

Рис. 16. Соотношение количества и суммарной начальной цены новых 
видов закупочных процедур по уровням организации заказчиков
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Среди новых видов закупочных процедур наибольший объем заказа сосредоточен: 
по федеральным заказчикам – конкурс с ограниченным участием (48,62%); по субъ-
ектам РФ – запрос предложений (51,3%); по муниципальным заказчикам – двух-
этапный конкурс (39, 99%).

Таб. 6. 

Рис. 17. 

Объём размещения заказа посредством новых видов закупочных 
процедур по разным категориям заказчиков

Распределение заказа по новым видам закупочных процедур
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По формам размещения заказа в целом среди государственных закупщиков лидирует 
форма электронного аукциона:

Электронный аукцион (далее ЭА) в настоящее время является самым востребован-
ным способом размещения государственных закупок. ЭА лидирует как по количеству 
опубликованных процедур, так и по объему заказа. ЭА – самый открытый, наиболее 
удобный и эффективный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей). ЭА проводятся через Интернет, что позволяет проводить торги оперативно, 
привлекается достаточно большое количество фирм-конкурентов, увеличивается про-
зрачность проведения торгов, что положительно влияет на конкурентную среду и 
использование бюджетных средств.  В госсекторе – доля электронного аукциона со-
ставляет более половины торгов (69,54%). Больше всего электронных аукционов за 
период* проведено субъектами РФ – 46,78% от общего количества.

За период 2011-2014 гг. наблюдается стабильный рост электронных аукционов: доля 
электронных аукционов среди закупочных процедур за 1 год увеличилась на 17%.

Таб. 710. 

Рис. 18. 

10 Таблица составлена по данным заказчиков, являющихся участниками НРПЗ 2014 

Основные формы размещения заказов
(по количеству опубликованных закупочных процедур)*

Рост доли ЭА как способа размещения
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Запрос котировок (далее ЗК) занимает второе место по степени востребованности: 
доля ЗК составляет 26,26%, однако за период НРПЗ 2014 наблюдается снижение 
доли ЗК почти на 20%. ЗК позволяет разместить заказ в сжатые сроки, чем при-
влекает многих заказчиков, и является наиболее простым, так как содержит мини-
мум требований.

Открытый конкурс является наиболее тщательной и сложной процедурой проведения 
торгов, поэтому, вероятно, и менее используемой среди заказчиков. 

В рамках проведенного исследования за период 01.07.2013 по 30.06.2014 мож-
но констатировать, что доля электронных аукционов увеличилось на 17,04 % (по 
сравнению с предыдущим периодом исследования – 01.07.2012 по 30.06.2013), в то 
время как за этот же период наблюдается снижение доли таких конкурентных спо-
собов определения поставщиков, как запросы котировок – на 16,84%, и открытые 
конкурсы – на 1,2%. Таким образом, использование электронной формы проведения 
закупочной процедуры с каждым годом растет, постепенно вытесняя другие формы. 

Новые виды закупочных процедур (двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, запрос предложений), введенные в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ не пользуются популярностью среди заказчиков и составляют 1%.

Рис. 19. Динамика снижения доли запросов котировок и открытых конкурсов
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Осуществление закупок посредством новых видов процедур невелико: доля новых 
процедур в финансовом выражении составляет 2,62% или 107 млрд. руб.; в коли-
чественном выражении – порядка 1% или 7 683 процедуры. На сегодняшний день 
проходит адаптационный период заказчиков и поставщиков к новым правилам и 
условиям проведения закупок, поэтому заказчики редко и осторожно пользуются 
новыми видами закупок.

Период НРПЗ 2014 с 01.07.2013 по 30.06.2014 охватывает переход от Федерального 
закона № 94-ФЗ к Федеральному закону № 44-ФЗ, что характеризуется адаптацией 
заказчиков и поставщиков. При этом наблюдается положительная динамика по сле-
дующим показателям:

доля конкурентных процедур без заявок: снижение почти на 4%;

доля конкурентных процедур со всеми отклоненными заявками: снижение на 0,6%;

доля конкурентных процедур с одной поданной заявкой: снижение почти на 2%.

При этом доля конкурентных процедур с четырьмя и более поданными заявками 
снизилась на 10%, что в целом показывает, что количество поданных заявок стало 
меньше, что, возможно, повлияло на снижение отрицательных показателей.

Процедуры без поданных заявок, с отклоненными заявками и с одной поданной за-
явкой признаются несостоявшимися и составляют 27,75% в общей массе процедур.

Рис. 20. 

Рис. 21. 

Конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов). Сводное значение.

Структура активности поставщиков и заказчиков на процедурах
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Данные показатели отражают, насколько ответственно заказчик относится к выпол-
нению своих обязанностей в соответствии с законодательством в сфере размещения 
государственного заказа и насколько качественно оформляет документацию для его 
проведения. 

По данным НРПЗ 2014, произошел резкий рост доли незавершенных процедур на 
ООС (zakupki.gov.ru), которая составляет за период НРПЗ 2014 – 15,4 %, за период 
НРПЗ 2013 – 0,72%. Наблюдается положительная тенденция снижения количества 
конкурентных процедур с просроченным сроком размещения протоколов на ООС (с 
14,23% до 0,48%) и регистрируется уменьшение конкурентных процедур, на которые 
были присланы заявки на получение разъяснения (с  2,27% до 0,3%).

В целом доля процедур с нарушениями сохранилась на том же уровне: за период 
НРПЗ 2014 – 19,16%, за период НРПЗ 2013 – 20,05%.

Также переходный период характеризуется увеличением доли заключённых контрак-
тов по закупкам у единственного поставщика на 8%, в особенности это увеличение 
заметно в секторе федеральных заказчиков, рост составил более 13%.

Рис. 22. 

Рис. 23. 

Показатели качества работы заказчика 

Доля заключенных контрактов по закупкам у единственного 
поставщика
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Наибольшее количество жалоб по осуществлению закупок приходится на региональ-
ных заказчиков (69%), меньше всего на муниципальных заказчиков (11%). Если же 
жалобу признают обоснованной, то это указывает на признаки нарушения законо-
дательства Российской Федерации о размещении заказов со стороны заказчиков.

Корпоративные закупщики.

Данный сектор представлен двумя группами заказчиков: компании, закупочная дея-
тельность которых ориентирована на стандарты и процедуры, определяющие практику 
государственных организаций (федеральный закон № 223-ФЗ) и компании, которые 
обладают правом самостоятельно разрабатывать регламенты, регулирующие их за-
купочную деятельность. 

По федеральному закону № 223-ФЗ работает более 72000 организаций, зарегистри-
рованных на ООС.  Информация об этих организациях, а также сведения об их 
закупочной деятельности в обязательном порядке предписаны к публикации на ООС.

Среди коммерческих организаций в рейтинге представлены наиболее крупные и зна-
чимые заказчики на российском рынке. Коммерческие организации самостоятельно 
разрабатывают регламенты, регулирующие закупочную деятельность. Собственные 
регламенты должны быть разработаны и находиться в рамках законодательства 
Российской Федерации.

Рис. 24. 

Рис. 25. 

Доля  жалоб в Реестре жалоб на ООС

Качество работы заказчиков сегмента 223-ФЗ
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Прозрачность
Государственный сектор

Федеральный сегмент

В результате подведения итогов «Национального рейтинга прозрачности закупок 
2014» сегмент федеральных государственных заказчиков остался на уровне «Вы-
сокая прозрачность» шкалы НРПЗ, который является вторым по счету из пяти 
возможных. Высшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность» получили 4 
заказчика федерального уровня.

Распределение участников по уровням шкалы прозрачности имеет следующий вид: 
«Гарантированная прозрачность» – 5%, «Высокая прозрачность» – 32%, «Средняя 
прозрачность» – 34%, «Базовая прозрачность» – 16%, «Низкая прозрачность» – 
13%. Таким образом, доля участников в положительном диапазоне шкалы прозрач-
ности, т.е. на уровнях «Гарантированная прозрачность» и «Высокая прозрачность», 
составила 37%, а доля участников с оценками в отрицательном диапазоне («Ба-
зовая прозрачность» и «Низкая прозрачность») – 28%, в нейтральном («Средняя 
прозрачность») – 34%.

За исследуемый период (01.07.2013-30.06.2014) в структуре прозрачности федераль-
ных заказчиков в целом наблюдается положительная динамика (хотя доля лидеров 
Рейтинга сократилась на 3%): доля заказчиков с уровнем «Высокая прозрачность» 
увеличилась на 7%, доля заказчиков с уровнем «Средняя прозрачность» – на 6%, 
а отрицательная область уменьшилась на 10% (при этом доля заказчиков с уровнем 
«Низкая прозрачность» снизилась на 8%).

Рис. 26. Распределение закупщиков по уровням прозрачности. 
Федеральные закупщики.
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Региональный сегмент

Сегмент региональных государственных заказчиков уровня субъекта РФ остается 
на уровне «Средняя прозрачность».  Распределение участников в этом сегменте 
по уровням шкалы прозрачности таково: «Гарантированная прозрачность» – 13%, 
«Высокая прозрачность» – 24%, «Средняя прозрачность» – 33%, «Базовая прозрач-
ность» – 19%, «Низкая прозрачность» – 11%. Суммарная доля на уровнях «Гаранти-
рованная прозрачность» и «Высокая прозрачность», образующих положительную об-
ласть шкалы прозрачности, составляет 37%, в то время как в отрицательную область 
попали 30% участников, а число участников нейтральной области составило 33%.

По сравнению с итогами рейтинга 2013 года наблюдается значительное снижение 
доли участников отрицательного диапазона на 17% и увеличение положительного и 
нейтрального диапазонов шкалы прозрачности на 8% и 9% соответственно.

Муниципальный  сегмент

Сегмент муниципальных закупщиков находится на уровне «Средняя прозрачность». 
Так же как и в региональном сегменте наблюдается положительная динамика по-
вышения уровня прозрачности. Распределение участников по уровням следующее: 
«Гарантированная прозрачность» – 14%, «Высокая прозрачность» – 27%, «Средняя 
прозрачность» – 25%, «Базовая прозрачность» – 25%, «Низкая прозрачность» – 9%. 
Суммарная доля участников в положительном диапазоне составляет 41%, в отрица-
тельном – 34%, в нейтральном – 25%.

За анализируемый период произошло увеличение доли участников в положитель-
ном диапазоне на 12% и снижение в отрицательном диапазоне на 14%, за счет 
уменьшения количества заказчиков с уровнем «Низкая  прозрачность» на 14%, в 
то время как рост  нейтральной области составил 2%.

Рис. 27. 

Рис. 28. 

Распределение закупщиков по уровням прозрачности. 
Региональные закупщики.

Распределение закупщиков по уровням прозрачности. 
Муниципальные закупщики.
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Корпоративный сектор

Сегмент государственных корпоративных закупщиков соответствует уровню «Сред-
няя прозрачность». Распределение участников по уровням шкалы прозрачности 
таково: «Гарантированная прозрачность» – 7%, «Высокая прозрачность» – 31%, 
«Средняя прозрачность» – 23%, «Базовая прозрачность» – 22%, «Низкая прозрач-
ность» – 17%. Доля участников в положительной области составила, таким образом, 
38%, в отрицательной – 39%, в нейтральной («Средняя прозрачность») – 23%.

За анализируемый период положительный диапазон прозрачности государственных 
корпоративных закупщиков увеличился на 7%, нейтральный – вырос на 1%. Отрица-
тельный диапазон уменьшился на 8%, при этом доля заказчиков с уровнем «Низкая 
прозрачность» снизилась на 5%.

Сегмент частных коммерческих закупщиков соответствует уровню «Низкая прозрач-
ность».  Распределение участников по уровням шкалы прозрачности следующее: 
«Гарантированная прозрачность» – 0%, «Высокая прозрачность» – 3%, «Средняя 
прозрачность» – 10%, «Базовая прозрачность» – 19%, «Низкая прозрачность» – 
68%. Доля участников в положительной области составляет 3%, в отрицательной 
– 87%, в нейтральной – 10%.

По результатам исследования в данном классе заказчиков отсутствуют участники, 
закупочная деятельность которых соответствует уровню «Гарантированная прозрач-
ность».  Доля участников с уровнем «Высокая прозрачность» составила 2%, таким 
образом, положительный диапазон прозрачности составил 3%, а отрицательный – 
87%, нейтральный – 10%.

Рис. 29. 

Рис. 30. 

Распределение закупщиков по уровням прозрачности. 
Государственные корпоративные закупщики.

Распределение закупщиков по уровням прозрачности. 
Частные коммерческие закупщики.
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Методология расчёта НРПЗ 2014
Основным методом анализа, принятым в данном исследовании, является «пере-
крестный анализ» – сравнительный анализ показателей участников, принадлежащих 
к одному классу закупщиков. Перекрестный анализ показателей позволяет отследить 
влияние нерыночных факторов, включая коррупцию, на процессы размещения зака-
зов и на основе статистического анализа выдвинуть предположения об их причинах, 
последствиях и возможных путях устранения.

При составлении рейтинга используются данные публичных официальных источ-
ников, в том числе официального сайта Российской Федерации в сети Интернет, 
предназначенного для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС, www.zakupki.gov.ru); Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат, http://www.gks.ru), официальных сайтов 
участников, а также данные, предоставленные участниками в форме собственноруч-
но заполненных анкет.

Раздел 1. Федеральные, региональные, муниципальные закупщики

Для федеральных, региональных и муниципальных закупщиков устанавливаются еди-
ные 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 за-
купщиков.

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

Критерий 1. Среднее число поставщиков, допущенных к электронным 
аукционам (далее ЭА)
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Критерий 2. Среднее число поставщиков, допущенных к конкурсам

Критерий 3. Среднее число поставщиков, допущенных к запросам котировок 
(далее ЗК)

Критерий 4. Среднее число поставщиков, допущенных к запросам 
предложений (далее ЗП)

Число участников, допущенных к конкурентным процедурам (Критерии 1, 2, 3, 4), является 
одним из основных показателей уровня конкуренции в системе закупок каждого из участников. 
При незначительном влиянии нерыночных факторов таких, как административные барье-
ры 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 допусти-
мого количества поставщиков, прямо указывает на влияние нерыночных факторов, включая 
коррупционный фактор.
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Критерий 5. Среднее число поставщиков, не допущенных к ЭА

Критерий 6. Среднее число поставщиков, не допущенных к конкурсам

Критерий 7. Среднее число поставщиков, не допущенных к ЗК
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Низкое число участников, не допущенных к конкурентным процедурам (Критерии 5, 6, 7, 8), 
является показателем уровня ограничения к участию в процедурах потенциальных поставщи-
ков со стороны административного аппарата. Таким образом, можно предполагать, что чем 
выше данный показатель, тем больше проявляется коррупционный фактор на потенциальных 
поставщиках данного участника рейтинга.

Критерий 9. Среднее число поданных заявок на ЭА

Критерий 10. Среднее число поданных заявок на конкурс

Критерий 8. Среднее число поставщиков, не допущенных к ЗП
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Число участников, подавших свои заявки на участие в конкурентных процедурах (Критерии 9, 
10, 11, 12), 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, положитель-
но влияет на возможность получения максимальной разницы между начальной максимальной 
ценой закупочной процедуры и ценой заключенного контракта.

Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником в форме 
электронного аукциона. Рейтинг прозрачности признает электронный аукцион наиболее кон-
курентной, прозрачной и открытой формой размещения заказа в настоящее время.

Критерий 11. Среднее число поданных заявок на ЗК

Критерий 12. Среднее число поданных заявок на ЗП

Критерий 13. Доля заказа, размещенного по результатам проведения ЭА
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Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником Рейтинга в 
формах открытого конкурса и повторного конкурса. Чем выше данный показатель, тем более 
ответственно участник Рейтинга подходит к выбору поставщика для удовлетворения своих 
потребностей.

Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником Рейтин-
га в форме открытого двухэтапного конкурса. Чем выше данный показатель, тем в большей 
степени заказчик стремится к максимальному результату от проведения процедуры и тем 
больше требований предъявляет к конечному продукту закупок. При этом на результат за-
купочной процедуры весьма большую роль оказывает заказчик

Критерий 14.1. Доля заказа, размещенного по результатам проведения 
открытых конкурсов

Критерий 14.2. Доля заказа, размещенного по результатам проведения 
двухэтапных конкурсов
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Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником Рейтинга в 
форме запроса котировок. Запрос котировок позволяет заказчикам проводить конкурентные 
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сжатые сроки. Рейтинг про-
зрачности признает запрос котировок наименее конкурентной формой размещения заказа, 
так как, по нашему мнению, с точки зрения экономии бюджетных средств, форма размещения 
заказа – запрос котировок, является наименее эффективной.

Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником Рейтинга в 
форме запроса предложений. Запрос предложений позволяет заказчикам проводить конкурент-
ные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по товарам, работам 
и услугам со сложными характеристиками в сжатые сроки и в случае признания повторного 
конкурса или электронного аукциона не состоявшимися. Чем выше данный показатель, тем 
больше вероятность некачественной работы по привлечению поставщиков, несвоевременно-
го размещения заказа или намеренного некорректного составления закупочной документации, 
неоправданных или завышенных требований к поставщикам, и как конечной цели – переходу к 
закупке по упрощенной процедуре.

Критерий 15. Доля заказа, размещенного по результатам проведения ЗК

Критерий 16. Доля заказа, размещенного по результатам проведения ЗП
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Показатель отражает объем заказа, размещенного по результатам процедур, признанных не-
состоявшимися вследствие отсутствия заявок на участие. Отсутствие заявок может озна-
чать, что при составлении документации к конкурентной процедуре заказчик указал заведо-
мо невыполнимые условия, что может косвенно свидетельствовать о действиях участника 
Рейтинга, направленных на ограничение конкуренции по конкретной процедуре размещения 
заказа.

Критерий 18. Доля процедур со всеми отклоненными заявками

Критерий 17. Доля процедур без заявок на участие

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. 
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Критерий 19. Доля процедур с одной поданной заявкой

Критерий 20. Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся 
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.

Показатель отражает долю контрактов, заключенных по результатам процедур, признанных 
несостоявшимися вследствие подачи одной 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 намеренно добивался участия только одного поставщика в конкурентных 
способах определения поставщиков подрядчиков, исполнителей) (лотов).
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Критерий 21. Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных по 
результатам несостоявшихся процедур с одной поданной заявкой

Критерий 22. Доля процедур с просроченным сроком размещения протокола 
на ООС

Показатель отражает стоимость контрактов, заключенных по результатам процедур, 
признанных несостоявшимися вследствие подачи одной заявки, в общей стоимости 
заключенных контрактов по итогам конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов). 

Показатель отражает объем заказа, размещенного по результатам процедур, в которых 
допущена просрочка по срокам размещения протоколов на ООС. Показатель отражает 
степень халатности специалистов участника Рейтинга к выполнению своих обязанностей в 
соответствии с законодательством в сфере размещения государственного и муниципального 
заказов.
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Критерий 23. Доля процедур, по которым были присланы заявки на 
получение разъяснений

Критерий 24. Доля процедур с отсутствием протоколов на ООС

Показатель отражает объем заказа, по которому были получены заявки на разъяснения. 
Показатель позволяет оценить уровень качества документации, составленной к 
конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов).

Показатель отражает степень халатности специалистов участника Рейтинга к выполнению 
своих обязанностей в соответствии с законодательством в сфере размещения заказа.
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Критерий 25. Доля жалоб по осуществлению закупок

Критерий 26. Доля отклоненных заявок с поправкой на снижение стартовой 
цены

Показатель отражает долю жалоб, поступивших на заказчика, которые были признаны 
обоснованными (частично обоснованными), в общем количестве процедур.

Данный показатель оценивает долю отклоненных заявок в каждой процедуре участника, 
с точки зрения уровня снижения стартовой цены каждой процедуры. Доля отклоненных 
заявок отражает возможный уровень ограничения конкуренции. Ограничение конкуренции 
можно констатировать только в случае, если оно сопровождается низким уровнем снижения 
стартовой цены процедуры.
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Критерий 27. Оценка эффективности одного заключенного контракта

Критерий 28. Оценка эффективности процедуры по стартовой цене

Показатель дает среднюю оценку эффективности каждого заключенного контракта, 
отображая процент снижения начальной цены конкурентного способа определения 
поставщика. В  более узком смысле критерий показывает средний дисконт в каждом 
заключенном контракте, косвенно характеризуя качество работы с поставщиками.

Следует отметить, что высокий процент снижения цены, равно как и низкий, говорит о 
неправомерных действиях участников закупки, свидетельствуя либо о демпинге со стороны 
участников размещения заказа, либо об изначальном завышении начальной цены поданных 
предложений, либо о некорректном ведении статистических данных о закупочной деятельности.

Критерий 28. Оценка эффективности процедуры по стартовой цене

Данный показатель оценивает превышение стартовой цены процедуры над средним значением 
поступивших ценовых предложений с учетом уровня конкурентной активности участников 
данной процедуры. На практике стартовая цена процедур всегда будет выше среднего уровня 
предложенных участниками цен. Основное значение при этом имеет уровень превышения 
и объем колебаний данного показателя. При систематически высоком уровне превышения 
стартовых цен над средним значением поступивших предложений можно говорить о 
сознательном 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 
поданных и допущенных заявок свидетельствует о достаточном уровне эффективности и 
прозрачности самой процедуры.
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Критерий 29.  Доля контрактов, заключенных без проведения конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов)

Показатель отражает объем заказа, размещенного без проведения конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов). Чем выше данный показатель, 
тем меньше бюджетных средств сэкономлено.

Критерий 30.  Доля расторгнутых контрактов по итогам конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов)

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, составлению документации. 
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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.

Критерий 31. Доля соотношения между суммами размещения по конкурентным 
способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) и 
суммами, размещенными по закупкам у единственного поставщика

Критерий 32. Оценка снижения стартовой цены процедур

Данный показатель 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.
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Критерий 33. Доля незавершенных процедур на ООС

Показатель отражает объем заказа в процедурах, в которых не вовремя закрыты процедуры 
размещения заказа на ООС. Показатель отражает степень халатности специалистов 
участника Рейтинга к выполнению своих обязанностей.

Критерий 34. Оценка требуемого ПО для просмотра прикрепленных 
документов к извещению о процедурах

Показатель отражает доступность к документации по процедурам или иным документам по 
мере необходимости установки на ПК дополнительного ПО для их просмотра.

Для определения значения данного критерия проверялась доступность к документа-
ции по  конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) (лотов) или иным документам, прикрепляемым к процедурам, по степени не-
обходимости установки на персональный компьютер дополнительного программного 
обеспечения для их просмотра.

Критерий 35. Доля процедур, в предмете которых встречаются латинские 
символы

Показатель отражает объем заказа, в наименовании процедур которого русские буквы 
заменены латинскими и наоборот. Данный факт напрямую свидетельствует о намеренном 
прямом ограничении конкуренции.
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Критерий 36. Доля размещенных процедур к количеству заключенных 
контрактов 

Показатель отражает долю размещенных конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) к количеству заключенных контрактов. Отражает долю 
опубликованных процедур, которая не привела к заключению контракта.

Критерий 37. Доля отмененных процедур  

Показатель отражает объем заказа, который был отменен заказчиком до проведения 
конкурентных процедур. Отражает степень эффективности планирования и размещения 
заказа.
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Критерий 38. Доля контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства.

Показатель отображает долю контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства. Чем выше данный показатель, тем ответственнее заказчик 
осуществляет закупочную деятельность и соблюдает законодательство РФ, а именно ст. 
30 закона 44-ФЗ (о преимуществах субъектов малого предпринимательства и обязательном 
минимальном размещении заказов у них).
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Раздел 2. Заказчики в рамках 223-ФЗ

Для оценки закупщиков, 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 за-
купках, предстоящих конкурсных процедурах и заключенных контрактах на офи-
циальном сайте участника и в других открытых источниках, а также данные о 
степени использования конкурентных процедур.

Критерий 1. Наличие положения о закупках на ООС

Для заказчиков, размещающих заказ в рамках Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с 
пунктом 10 статьи 8, необходимо в обязательном порядке прикрепление положения о закупках 
на ООС (с 2015 г.: в единой информационной системе согласно п. 1 ст. 4, 223-ФЗ).
Для определения значения данного критерия проверяются данные с официального 
сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

Критерий 2. Наличие плана закупок на ООС

Для заказчиков, размещающих заказ в рамках Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с 
пунктом 10 статьи 8, необходимо в обязательном порядке прикрепление плана закупок на ООС 
(с 2015 г.: в единой информационной системе согласно п. 2 ст. 4, 223-ФЗ).

Критерий 3. Наличие отчетности по договорам на ООС

Для заказчиков, размещающих заказ в рамках Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии 
с пунктом 10 статьи 8, необходимо в обязательном порядке прикрепление отчетности по 
договорам на ООС (с 2015 г.: в единой информационной системе согласно п. 2 ст. 4.1,  223-ФЗ).

Критерий 4. Оценка требуемого ПО для просмотра прикрепленных 
документов к извещению

Показатель отражает доступность к документации по процедурам  или иным документам 
по мере необходимости установки на ПК дополнительного ПО для их просмотра.

Для определения значения данного критерия проверяется доступность к документа-
ции по процедурам или иным документам, прикрепляемым к процедурам по степени 
необходимости установки на персональный компьютер дополнительного программно-
го обеспечения для их просмотра.

Для определения значения данного критерия проверяются данные с официального 
сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.
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Критерий 5. Доля жалоб  в Реестре жалоб  на ООС 
Показатель показывает количество жалоб на заказчика в Реестре жалоб на ООС. 

Критерий 6. Доля 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.

Критерий 7. Доля заказа, размещенного по результатам проведения ЭА

Данный показатель отражает объем заказа, размещенного участником в форме аукциона, 
проводимого в электронной форме. Рейтинг прозрачности признает электронный аукцион 
наиболее конкурентной формой размещения заказа в настоящее время.
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Критерий 8. Доля заказа, размещенного по результатам проведения конкурсов

Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником Рейтинга в 
форме конкурса. Чем выше данный показатель, тем более ответственно участник Рейтинга 
подходит к выбору поставщика для удовлетворения своих потребностей.

Критерий 9.  Доля заказа, размещенного по результатам проведения иных 
способов закупки11 

Показатель выражает объем заказа, размещенного без проведения конкурса или электронного 
аукциона, которые являются наиболее конкурентными и эффективными процедурами. 
Показатель косвенно отражает качество работы с поставщиками и заинтересованности 
заказчика в конкурентных процедурах.

11 В данном критерии (9) в иные способы закупки включаются все виды закупочных 
процедур, за исключением электронных аукционов, конкурсов и закупок у 
единственного поставщика
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Критерий 10. 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.

Критерий 11. 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.
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Критерий 12. 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.

Критерий 13. Доля процедур, в предмете которых встречаются латинские 
символы

Показатель отражает объем заказа, в наименовании процедур которого русские буквы 
заменены латинскими и  наоборот. Данный факт напрямую свидетельствует о намеренном 
прямом ограничении конкуренции.
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Критерий 14. Оценка снижения стартовой цены процедур

Данный показатель 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 15. Доля размещенных процедур к количеству заключенных контрактов 
по процедурам

Показатель отражает долю размещенных процедур к количеству заключенных контрактов. 
Отражает долю опубликованных процедур, которая не привела к заключению контракта.

Критерий 16. Доля отмененных процедур

Показатель отражает объем заказа, который был отменен заказчиком до проведения 
процедуры. Отражает степень эффективности планирования и размещения государст-
венного заказа.
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Раздел 3. Коммерческие заказчики

Для оценки коммерческих заказчиков использовались данные, характеризующие сте-
пень информационной открытости и регламентированности закупочной деятельности 
компании, включая доступность различных видов информации о правилах проведе-
ния процедур, планируемых закупках, предстоящих конкурсных процедурах и заклю-
ченных контрактах на официальном сайте участника, а также данные, предоставлен-
ные участником в форме собственноручно заполненных анкет.

Критерий 1. Среднее число поставщиков, допущенных к процедурам

Число участников, допущенных к конкурентным процедура, 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 торгов, 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.

Критерий 2. 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 проявляется коррупционный фактор на потенциальных поставщиках 
данного участника рейтинга.
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Критерий 3. 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.

Критерий 4. Доля заказа, размещенного по результатам проведения торгов 
(электронных аукционов и конкурсов)

Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником Рейтинга 
в форме торгов (электронных аукционов и конкурсов). Рейтинг прозрачности признает 
электронные аукционы и конкурсы самыми конкурентными формами размещения заказа.



58

Методология 
расчета

РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2014

Критерий 5. Доля заказа, размещенного по результатам проведения иных 
способов закупки

Данный показатель отражает реальный объем заказа, размещенного участником Рейтинга в 
форме, отличной от ЭА и конкурса. Рейтинг прозрачности признает такую форму размещения 
заказа наименее конкурентной.

Критерий 6. Доля контрактов, заключенных без проведения всех видов процедур

Показатель отражает объем заказа, размещенного у единственного поставщика. Чем больше 
закупок проведено через конкурентные процедуры, тем больше средств сэкономлено и тем 
больше исключающих коррупционный сговор факторов.

Критерий 7. Доля размещенных процедур к количеству заключенных контрактов

Показатель отражает долю размещенных процедур к количеству заключенных контрактов 
по процедурам. Отражает долю опубликованных процедур, которая не привела к заключению 
контракта.
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Критерий 8. Оценка снижения стартовой цены процедур

Данный показатель 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 9. Наличие информационного блока о закупочной деятельности 
заказчика на официальном сайте организации.

Данный показатель показывает доступность к закупочной деятельности участника 
потенциальных поставщиков, информационную открытость проведения закупочных 
процедур.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.

Критерий 10. Наличие собственной электронной торговой площадки 

Наличие собственной электронной торговой площадки является благоприятным фактором 
для развития конкурентной борьбы, повышения эффективности закупочной деятельности 
организации в целом. Как правило, наличие собственной электронной торговой площадки 
подразумевает использование конкурентных процедур и свидетельствует о высокой степени 
автоматизации закупочной деятельности.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.

Критерий 11. Наличие положения/регламента закупочной деятельности на 
официальном сайте организации 

Данный показатель показывает открытость, прозрачность проводимых процедур 
участником.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.
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Критерий 12. Размещение плана-графика закупок на официальном сайте 
организации 

Данный показатель показывает открытость, прозрачность проводимых процедур 
участником.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.

Критерий 13. Размещение сводных отчетов о закупочной деятельности на 
официальном сайте организации 

Данный показатель показывает открытость, прозрачность проводимых процедур  
участником.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.

Критерий 14. Наличие сведений о победителе на официальном сайте организации 

Данный показатель показывает открытость, прозрачность проводимых процедур 
участником.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.

Критерий 15. Наличие сведений об участниках закупки на официальном сайте 
организации 

Данный показатель показывает открытость, прозрачность проводимых процедур 
участником.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.

Критерий 16. Наличие сведений о заключенных контрактах/договорах на 
официальном сайте организации

Данный показатель показывает открытость, прозрачность проводимых процедур 
участником.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.

Критерий 17. Наличие извещений о закупках на официальном сайте организации

Данный показатель показывает открытость, прозрачность проводимых процедур 
участником.

Для определения значения данного критерия проверяются данные на официальном 
сайте организации.
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О. Г. Духовницкий

Федеральное агентство связи
В условиях стремительного развития информационных технологий, изменения 
социально-экономической системы особое значение приобретает грамотная 
реализация закупочной деятельности. Федеральное агентство связи стремится 
к ее постоянному совершенствованию, с каждым годом увеличивая уровень 
доступности для малого и среднего бизнеса и информационной открытости. 
Россвязь уже не первый год попадает в число лидеров рейтинга проекта 
«Национального рейтинга  прозрачности закупок», что является подтверждением 
правильности выбранного направления. 

Федеральное агентство связи выражает благодарность организаторам проекта 
за высокую оценку деятельности Россвязи и за огромный труд, направленный 
на повышение прозрачности и стимулирование экономической эффективности 
закупок государственных и корпоративных структур. 

Разработанная система предоставляет не только качественный анализ 
действующей практики осуществления закупок, но, самое главное, позволяет 
получить объективную оценку осуществления закупочной деятельности, выявить 
ее слабые и сильные стороны для работы над ошибками и дальнейшего 
улучшения.

 
Олег Геннадьевич Духовницкий, 

Руководитель Федерального агентства связи
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Б. Ю. Гогохия

МЧС России
Положительные показатели системы закупок МЧС России, которые отражены 
в соответствующей номинации «Рейтинга прозрачности», позволяют говорить о 
здоровой ситуации в области размещения государственных заказов по линии 
МЧС России.

В 2014 году Планы закупок были сформированы с учетом повышения 
эффективности управления государственными закупками в системе МЧС 
России и, в дальнейшем, построения единой системы материально-технического 
обеспечения, имеющей в своей основе основополагающие принципы: единства 
инноваций и практики, ответственности и подотчетности, открытости и 
прозрачности. Это позволило, во-первых, максимально эффективно расходовать 
средства федерального бюджета, во-вторых, повысить уровень ответственности 
всех руководителей, участвующих в системе заказа, то есть каждый вложенный 
федеральным бюджетом рубль должен приносить конкретный результат.

Одной из новаций исполнения Плана переоснащения является повышение уровня 
децентрализации закупок. Объем децентрализованных закупок по сравнению с 
2013 годом был увеличен в 5 раз и составил 25% от общего объема, что 
позволило повысить роль региональных центров в оснащении подразделений 
техникой и имуществом, конкретизировать региональные особенности при 
оснащении подразделений.

В настоящий момент основными задачами Управления переоснащения и 
организации контрактной работы является разработка мер, направленных на 
развитие системы закупок, повышение эффективности расходования бюджетных 
средств, обеспечив максимальную прозрачность госзакупок, начиная с планов 
закупки и заканчивая исполнением самих контрактов, при этом все этапы 
госзакупок должны стать доступными для общественного контроля.

МЧС России выражает свою признательность и благодарность Комитету рейтинга 
прозрачности за объективную оценку качества и эффективности нашей работы.

Беслан Юрьевич Гогохия,  
Начальник Управления и переоснащения организации 

контрактной работы МЧС России     
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С. С. Собянин

Н. А. Сергунина

Город Москва
Новые формы взаимодействия города и бизнеса сделали условия входа на 
рынок закупок Москвы и участия в торгах прозрачными и понятными. 

За последние три года количество участников закупочных процедур в столице 
выросло вдвое. 

Благодаря системе подготовки и контроля за исполнением заказа для города 
сбережен каждый четвертый рубль. Это позволило инвестировать в развитие 
инфраструктуры города десятки и сотни миллиардов рублей, сэкономленных 
на госзаказе. Это важно не только с экономической точки зрения, но и с 
политической: создание в городе атмосферы открытости способствует 
формированию понятных взаимоотношений между государством, бизнесом и 
обществом.

Мы прошли путь от полного беспредела к прозрачной системе, одной из лучших 
в мире.

Мэр города Москвы 
Сергей Семенович Собянин

Внедрение принципов контрактной системы и жесткий контроль на всех стадиях 
закупочного цикла позволили обеспечить высокий уровень эффективности 
проводимых в Москве закупок. Экономия по всем этапам закупочного цикла 
составляет сегодня около 30 процентов.

В этом году в одном из павильонов ВДНХ запущен проект «Биржа торгов». Он 
призван упростить работу всех участников системы закупок, а также и сделать 
ее более профессиональной. Доступная и понятная информация о том, как 
работает система закупок, должна  положительно отразиться  на конкуренции. 
Информированность участников рынка закупок позволит уйти от посредников.

Принципиально важно, что этим проектом Правительство Москвы предлагает 
новый формат отношений между бизнесом и властью. Он не только ориентирован 
на потребности бизнес-сообщества, но и способствует снижению коррупционной 
ёмкости контрактной системы города. 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Наталья Алексеевна Сергунина
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Г. В. Дегтев

Город Москва

Повышение качества планирования, определение объективной цены и четкое 
исполнение контрактных обязательств является залогом успеха контрактной 
системы в целом. Опыт столицы подтверждает это.

Москва создала инструменты, с помощью которых участие в торгах стало 
максимально прозрачным и удобным.

Важным направлением нашей работы, стала стандартизация закупок. Однотипные 
закупки должны иметь единые требования и правила, которые заказчик не 
может менять.

На рынок закупок Москвы получили возможность выйти новые компании-
поставщики. Наметилась тенденция по сокращению доли закупок у единственного 
поставщика. Это хороший сигнал бизнесу, который должен среагировать на 
открытость рынка.

Правительство Москвы утвердило новый порядок расчета коэффициента 
эффективности деятельности органов исполнительной власти столицы в сфере 
закупок товаров, работ и услуг. При его расчете будет возможно оценить 
эффективность не только органов исполнительной власти столицы, но и 
отдельных специалистов, задействованных в процессе осуществления закупки. 
Этот коэффициент станет инструментом для повышения качества управления при 
размещении городского заказа. В качестве эффектов мы рассчитываем получить 
контроль за расходованием бюджетных средств, персональную ответственность 
и снижение организационных издержек.

Руководитель Департамента города Москвы 
по конкурентной политике 

Геннадий Валентинович Дёгтев
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Е. В. Мальцева

Кировская область
Правительством Кировской области всегда уделялось особое внимание вопросам 
эффективности закупок и открытости информации при их осуществлении.

Серьезным шагом в развитии системы закупок стало создание в 2004 году 
уполномоченного органа по определению поставщиков для заказчиков 
Кировской области. По итогам прошлого года централизованно департаментом 
государственных закупок проводились процедуры для 188 заказчиков, уровень 
централизации составил 70% от сводного годового плана закупок. 

Департамент не только проводит процедуры закупок, но и является органом 
по регулированию контрактной системы, наделен функциями по реализации 
государственной политики в сфере закупок.  

С 2009 года работает созданная Правительством области комиссия по 
рассмотрению проектов технических заданий, разработанных заказчиками. В ее 
состав вошли представители органов исполнительной власти, Законодательного 
Собрания, Вятской Торгово-Промышленной палаты, Общественной палаты 
Кировской области. Задача комиссии – до объявления торгов обсудить 
технические задания на поставку дорогостоящих товаров и работ,  предотвратить 
возможные  злоупотребления при их закупке.  

Повышению эффективности закупочной деятельности способствовала работа 
по совершенствованию информационного обеспечения закупок. С 2012 
года в регионе внедрена автоматизированная информационная система,  
интегрированная с областной казначейской системой исполнения бюджета, 
Общероссийским официальным сайтом и электронными торговыми площадками. 
В программном комплексе реализованы все ключевые положения закона о 
контрактной системе, включая планирование закупок на трехлетний период.

Второе место Кировской области среди субъектов РФ свидетельствует об 
эффективной государственной политике региональных властей в сфере закупок, 
выполнении департаментом государственных закупок всех поставленных перед 
ним задач. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что сформированная система закупок 
в регионе обеспечивает реализацию основополагающих принципов контрактной 
системы. 

Елена Валентиновна Мальцева,  
Глава департамента государственных 

закупок Кировской области



82

Слово 
победителям

РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 2014

С. В. Новиков

Республика Башкортостан
Республика Башкортостан, как и все регионы России, с 2014 года работает 
по правилам 44-го Федерального закона о контрактной системе. Изменились 
в целом подходы к управлению закупочным процессом, появилось много 
дополнительных механизмов регулирования в этой сфере.

Проведенные организационно-подготовительные мероприятия позволили 
обеспечить необходимую готовность республики к работе в новых условиях и 
минимизировать риски, связанные со сложным переходным периодом. Работа 
по внедрению в регионе ключевых механизмов нового законодательства в 
сфере закупок велась в соответствии с утвержденным на уровне Правительства 
РБ планом мероприятий.

К моменту запуска контрактной системы в Башкортостане уже были 
сформированы механизмы согласования капиталоемких закупок на предмет 
их соответствия целям и задачам социально-экономического развития, 
мероприятиям госпрограмм республики, иным документам стратегического 
и программного-целевого планирования; в части банковского сопровождения 
исполнения контрактов проработаны основы взаимодействия в данном 
направлении с финансово-кредитными учреждениями.

В 2014 году в рамках работы по реализации положений Федерального закона 
№ 44-ФЗ определены дополнительные перечень продукции, закупаемой путем 
проведения электронного аукциона и случаи обязательного общественного 
обсуждения закупок, утверждены концепция региональной информационной 
системы, случаи банковского сопровождения контрактов, разработана система 
мониторинга закупок. 

Результаты выполненной работы, направленной на качественное преобразование 
региональной системы закупок, повышение ее информированности и гласности 
получили высокое признание экспертов Национального рейтинга прозрачности 
закупок. Башкортостан вот уже третий год подряд достойно входит в число 
регионов-лидеров с наивысшим баллом в категории «гарантированная 
прозрачность».

Следует отметить, что рейтинг 2014 года составлен с учетом практики 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ. Наивысшая независимая 
оценка, присужденная региону, подтверждает правильность выстроенной 
стратегии развития и эффективность работы республики в рамках нового 
законодательства о контрактной системе.

Сергей Владимирович Новиков, 
Председатель Госкомзаказа Республики Башкортостан
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В. И. Сухарев

Республика Мордовия 
Республика Мордовия второй год подряд входит в число регионов-лидеров в 
категории «Гарантированная прозрачность».

Это результат, в том числе, слаженной работы коллектива Государственного 
комитета Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике, 
являющегося уполномоченным органом на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд республики.

Система централизованных закупок действует в Мордовии с 2003 года. За 
более чем десятилетний срок сложилась команда профессионалов, накоплен 
бесценный опыт закупочной деятельности. За период с 2003 года Госкомитетом 
проведено более 21 тыс. закупок, экономия только за последние четыре года 
составила около 2,5 млрд. рублей.

И в условиях контрактной системы единообразный подход на всех этапах 
осуществления закупок приносит положительный результат. Несмотря на более 
жесткую регламентацию процесса формирования начальных цен контрактов, 
экономическая эффективность закупок остается на высоком уровне, количество 
несостоявшихся процедур уменьшилось более чем на 15%.

В сегодняшних условиях актуальным является вопрос информатизации системы 
закупок. В Республике Мордовия завершается работа по созданию региональной 
информационной системы в сфере закупок, которая будет интегрирована с 
единой информационной системой. Программный комплекс позволит значительно 
уменьшить «бумажный» документооборот, минимизировать ошибки и повысить 
прозрачность закупок. 

В завершение, хочу поблагодарить оргкомитет «Национального рейтинга 
прозрачности закупок» за высокую оценку системы централизованных закупок 
Республики Мордовия и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Вячеслав Иванович Сухарев,  
Государственного комитета Республики Мордовия 

по организации торгов и ценовой политике
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М. Е. Карелина

Самарская область
Итоги независимого проекта  «Национальный рейтинг прозрачности закупок» не 
первый год подтверждают правильность пути развития, выбранного Самарской 
областью в целях обеспечения эффективности и прозрачности закупочной 
деятельности в регионе.

Первый год работы в рамках Закона о контрактной системе совпал в Самарской 
области с внедрением региональной информационной системы в сфере 
закупок. По итогам года  видны первые результаты – значительно увеличилось 
число проведенных электронных аукционов по сравнению с неконкурентными 
закупками, выросла доля участия региональных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), что развивает конкуренцию на рынке государственных закупок. 
В связи с переходом на электронный документооборот сократились издержки 
на проведение закупок. 

В прошедшем году была начата большая работа по созданию регионального 
каталога закупаемых товаров, работ, услуг, активно использовались возможности 
проведения совместных процедур, впервые были проведены отдельные процедуры 
для муниципальных заказчиков. В реализации начинаний особую поддержку 
оказывает позиция федерального органа по контролю в сфере закупок.

С начала 2015 года обеспечивается переход  муниципалитетов на самостоятельную 
работу в региональной системе закупок, что значительно улучшит взаимодействие 
муниципальных заказчиков и уполномоченных органов.

Высокая оценка проводимой работы со стороны независимых экспертов 
Национального рейтинга прозрачности закупок – стимул для дальнейшего 
совершенствования нашей работы.

 

Мария Евгеньевна Карелина, 
Руководитель информационно-аналитического управления 

Главного управления организации торгов Самарской области
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А. В. Лучин

Хабаровский край
Разрешите от лица Правительства Хабаровского края поблагодарить организаторов 
премии за столь высокую оценку нашей деятельности в сфере осуществления 
закупок.

Хабаровский край уже не в первый раз занимает лидирующие позиции в 
рейтинге прозрачности закупок.

Комитету государственного заказа Правительства края за прошедшие четыре 
года с момента создания удалось сделать многое, хотя не все было просто, 
как с точки зрения формирования модели осуществления закупок, так и с 
точки зрения всё нарастающих объемов закупок, которые Комитет разместил за 
рассматриваемый период.

В разы увеличились количество и объемы закупок, значительно увеличена 
экономия бюджетных средств, кратно возросло количество заявок, поданных на 
участие в закупках.

Постоянно совершенствуется краевая нормативная правовая база, исключающая 
попытки создать «преимущества» тем или иным хозяйствующим субъектам, 
установить избыточные требования к участникам закупок,  а также установить 
в технических заданиях требования к поставляемым товарам, ограничивающие 
круг потенциальных участников закупок, развивается краевая информационная 
система, сопровождающая осуществление закупок для краевых и  муниципальных 
нужд. 

Проект «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок» является независимым 
негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области 
экономического и правового анализа российского рынка государственных и 
корпоративных закупок. Участие в данном рейтинге, а тем более победа в 
нем, свидетельствует о правильном пути, который избрал Хабаровский край в 
организации осуществления закупок, стимулирует на поддержание столь высокой 
оценки, создает предпосылки для дальнейшей работы в данном направлении.

Андрей Валерьевич Лучин, 
Председатель комитета государственного заказа 

Хабаровского края
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В. А. Юрьев

Тамбовская область
От всей Тамбовской области выражаем благодарность организаторам проекта 
«Национальный рейтинг прозрачности закупок»!

Тамбовская область четвертый раз отмечена сертификатом рейтинга «Высокая 
прозрачность». Это лишний раз подтверждает стабильность работы областной 
системы закупок, правильность ее выбора на централизацию закупочного 
процесса, на постоянное повышение уровня профессионализма сотрудников, 
занятых в закупочном процессе.

Независимая оценка функционирования рынка закупок крайне важна для 
дальнейшего выбора направления эффективного развития системы закупок в 
регионе. 

В нашей области в 2006 году создана и успешно функционирует централизованная 
система закупок для государственных заказчиков и областных бюджетных 
учреждений.

Переход в 2011 году на приоритетное размещение заказов способом открытого 
аукциона в электронной форме значительно расширил количество участников 
закупок и их географию. 

Значительный рост заявок на закупки, размещенные способом открытого аукциона 
в электронной форме, показывает, что участники закупок отдают приоритет 
электронным торгам. Электронные аукционы отличает прозрачность процедур, 
простота и доступность информации о заказе, четкая регламентация всех этапов 
размещения, в том числе и действий комиссии по принятию решений.

Одним из показателей, объективно характеризующих работу областной закупочной 
системы и отражающих ее эффективность, в том числе в развитии добросовестной 
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, является 
количество жалоб участников закупок на действия заказчиков, конкурсных, 
аукционных, котировочных комиссий, рассмотренных контролирующими органами 
и признанных обоснованными.

Итоги Национального рейтинга прозрачности подтвердили правильность 
направления закупочной системы в Тамбовской области, в основе которого –
централизация закупок и автоматизация закупочных процедур. В целом,  это  
способствует инвестиционной привлекательности региона, повышению доверия 
бизнес-сообщества к проектам, реализуемым в Тамбовской области.

Это высокая оценка работы областной закупочной системы, в том числе, и 
работы по обеспечению равных конкурентных условий для потенциальных 
участников, расширению их возможностей для участия в торгах.

Василий Алексеевич Юрьев, 
Первый заместитель председателя 

комитета государственного заказа области
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С. Г. Филатов

Камчатский край
Для начала перехода на контрактную систему в сфере закупок в Камчатском 
крае была разработана необходимая нормативно-правовая база, образована 
рабочая группа и утвержден план мероприятий по реализации Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2014 году была доработана автоматизированная информационная система 
«Госзаказ» Камчатского края с учётом требований нормативно-правовых актов, 
принятых для обеспечения функционирования заказчиков в соответствии с 
нормами закона о контрактной системе, а также была реализована интеграция 
с общероссийским официальным сайтом по новому протоколу взаимодействия. 

АИС «Госзаказ» стала универсальным рабочим инструментом для всех 
участников закупочной деятельности региона. Она гарантирует открытость и 
прозрачность, позволяет снизить количество ошибок, связанных с нарушением 
контрольных сроков и норм подготовки документов. Помимо этого, в системе 
аккумулируются данные о всех закупочных операциях края, что позволяет 
осуществлять мониторинг краевых закупок, вести точную статистику и 
аналитику. Также введён в эксплуатацию Портал поставщиков, который является 
подсистемой АИС «Госзаказ» и предполагает создание целого набора сервисов, 
направленного на повышение доверия бизнеса и заказчиков Камчатского края. 

Министерство финансов Камчатского края, как регулятор контрактной системы 
в крае, активно обеспечивает государственных и муниципальных заказчиков 
необходимой методической документацией и своевременным консультированием.

Проделанная в 2013-2014 годах колоссальная организационно-правовая 
и техническая работа по подготовке к реализации Федерального закона  
№ 44-ФЗ дала свои результаты. Мы смогли безболезненно, поэтапно перейти от 
одних условий осуществления закупок к другим, чем обеспечили возможность 
заказчикам Камчатского края вовремя исполнять свои полномочия. 

Качество закупок в регионе, их эффективность подтверждается высоким 
положением Камчатского края в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

Выражаю признательность организаторам рейтинга за независимую, 
объективную оценку, а также за стимул совершенствоваться и достигать 
наилучших результатов. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит 
сформировать максимально прозрачную и эффективную контрактную систему в 
регионе.

Сергей Геннадьевич Филатов, 
Министр финансов Камчатского края
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Н. И. Овчаров

МО г. Курск
Муниципальное образование «Город Курск» принимает участие в Национальном 
рейтинге прозрачности закупок с 2012 года.

В 2014 году в сегменте муниципальных  заказчиков муниципального уровня 
оценивались 85 крупнейших муниципальных образований, муниципальное 
образование «Город Курск» вошло в десятку, и заняло шестое место среди  
муниципальных  заказчиков с наивысшей оценкой рейтинга – «Гарантированная 
прозрачность». 

Участие муниципального образования «Город Курск» в Национальном рейтинге 
закупок является важным и значимым мероприятием, так как позволяет в 
динамике увидеть состояние закупок, позволяет получить независимую и 
объективную оценку  своих достижений.

Для централизованной организации осуществления закупок в городе Курске 
создан уполномоченный орган – департамент закупок  для муниципальных нужд 
города Курска, осуществляющий функции  по размещению заказов  более чем 
для 200 муниципальных заказчиков.

Система муниципальных закупок города Курска нацелена  на выполнение 
таких важнейших задач как повышение эффективности, открытости и 
гласности осуществления закупок, создание условий развития конкурентной 
среды, обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов к получению 
муниципального заказа, противодействие коррупции при закупках. 

От имени Администрации города Курска выражаю благодарность  
Организационному комитету Национального рейтинга закупок за высокую 
оценку нашей работы в сфере  осуществления закупок, в том числе и работы 
по обеспечению  равных условий для потенциальных участников.

Муниципальное образование «Город Курск» продолжит и дальше работу по 
повышению открытости, прозрачности и эффективности закупочной деятельности.

 

Николай Иванович Овчаров, 
Глава администрации города Курска 
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Ю. Г. Кромских

МО г. Хабаровск
Управление муниципального заказа администрации города Хабаровска создано 
в 2009 году и является структурным подразделением, уполномоченным на 
осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд.  

В городе Хабаровске первостепенное внимание уделяется обеспечению 
прозрачности закупок и их эффективности. В целях оптимизации, систематизации 
и обеспечения единого информационного пространства в сфере закупок в 
рамках Контрактной системы, в 2015 году осуществляется внедрение Единой 
автоматизированной информационной системы «Муниципальные закупки» 
г. Хабаровска», отвечающей всем требованиям закона и позволяющей сделать 
весь процесс закупки – от планирования до исполнения контракта – прозрачным.

Работа системы муниципального заказа г. Хабаровска ориентирована на 
проведение электронных аукционов у национального оператора электронных 
торгов ОАО «Единая электронная торговая площадка», обладающей богатым 
опытом проведения электронных аукционов, уникальными технологическими 
решениями и обширным штатом квалифицированных профессионалов. 

Участие в «Национальном рейтинге  прозрачности закупок» – это возможность 
объективно оценить качество и эффективность работы управления по 
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Крайне важным аспектом является то, что итоги этой работы отмечены 
независимыми экспертами «НРПЗ» и уже третий год подряд дает новый импульс 
для дальнейшего повышения эффективности системы муниципальных закупок, 
который позволит остаться на прежнем высоком уровне.

Юрий Георгиевич Кромских, 
Начальник управления муниципального заказа
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Р. Ю. Чепкасов

МО г. Пермь
Муниципальное образование город Пермь второй год подряд входит в категорию 
«Гарантированная прозрачность» Национального рейтинга прозрачности закупок. 
Мы благодарны оргкомитету рейтинга за столь высокую оценку результатов 
нашей работы, которая говорит о том, что нам удалось эффективно адаптировать 
систему закупок города к новым требованиям закона о контрактной системе.

В рамках реализации целей и принципов контрактной системы в течение второй 
половины 2013 года и в 2014 году особое внимание уделялось повышению 
квалификации специалистов, работающих в сфере закупок, методологической 
и консультационной поддержке заказчиков, выстраиванию эффективного 
взаимодействия с контролирующими органами.

Надеемся, что наши наработки и планы по совершенствованию контрактной 
системы города Перми в 2015 году позволят нам сохранить высокое место в  
Национальном рейтинге прозрачности закупок.

Роман Юрьевич Чепкасов, 
Начальник управления муниципального заказа 

администрации города Перми 
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И. Н. Семашко

МО г. Нижний Новгород
С 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Рынок публичных заказов государства 
более чем иные сферы экономики России подвергался правовому регулированию 
и трансформации, что связано с  увеличением объемов бюджетных расходов, 
направленных на решение различных проблем социально-экономического 
характера. Внедрение конкурентных принципов финансового обеспечения 
государственных и муниципальных услуг, обеспечение гласности и прозрачности 
играют важную роль для развития отечественной экономики, соблюдения 
интересов государства, бизнеса и общества.

Хочу отметить особую важность Национального рейтинга прозрачности закупок 
в деле развития системы торгов Российской Федерации. Нижний Новгород 
не первый год участвует в Национальном рейтинге прозрачности. По итогам 
рейтинга 2014 года, город Нижний Новгород вошел в десятку лучших в 
разряде государственных заказчиков муниципального уровня из 85 крупнейших 
муниципальных образований, набрав 1651 балл, с присвоением рейтинга 
высшего уровня  –  «Гарантированная прозрачность». В 2014 году нам удалось 
сэкономить порядка 700 миллионов рублей.  

Благодаря слаженной работе руководителей и сотрудников администрации города 
Нижнего Новгорода и непосредственно уполномоченного органа, у организаторов 
конкурса не осталось вопросов к открытости и чистоте проведенных в Нижнем 
Новгороде закупок. Задача муниципалитета – держать планку прозрачности на 
высоком уровне.

Мы намерены продолжать работу в направлении максимальной открытости и 
создании конкурентной среды, чтобы в будущем вывести Нижний Новгород на 
более высокий уровень в области закупочной деятельности.

 
Ирина Николаевна Семашко, 

Директор департамента экономического развития, инвестиций 
и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода
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Д. В. Попов

МО г. Сургут
В Сургуте применяется единообразный подход на всех этапах осуществления 
закупок, что значительно повышает эффективность закупочных процедур 
и оптимизирует систему закупок. Первостепенное значение мы уделяем 
обеспечению прозрачности закупок и их эффективности.

Одна из действенных мер – увеличение доли проведения закупок способом 
электронных аукционов в общем объёме закупок. Как раз электронные 
аукционы и являются действенным антикоррупционным механизмом, объективно 
снижающим степень ангажированности аукционных процедур. 

Большое внимание уделяем проведению совместных торгов – это исключает 
вероятность сговора между заказчиками и поставщиком. Для эффективного 
осуществления закупок, при  подготовке заявок на проведение торгов учитывается 
конъюнктура рынка цен и производителей товаров, работ и услуг.

С введением новых требований к единому информационному пространству 
в сфере закупок, которые предъявляет с 01.01.2014 года Федеральный 
закон о Контрактной системе № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., внедрена новая 
Автоматизированная информационная система «Горзакупки Сургут». Здесь 
размещается вся информация о закупках, которая имеет возможность 
интеграции с единой информационной системой государственных закупок 
Российской Федерации, что в соответствии с законом о контрактной системе 
позволит сделать прозрачным весь процесс, а также оптимизировать процесс 
размещения информации на сайте. 

Отмечу, что осуществление закупок «по-новому» Сургут начал профессионально. 
При этом мы не только удержали показатели эффективности осуществления 
закупок в городе, но и значительно повысили их уровень, что и подтверждается 
присвоением Сургуту высшего уровня прозрачности осуществления закупок: 
«гарантированный».

Мы второй год подряд принимаем участие в проекте «Национальный рейтинг 
прозрачности закупок», для нас очень важно, что итоги нашей работы отмечены 
независимыми экспертами и имеют такую высокую оценку.

Я выражаю огромную благодарность организаторам проекта  за предоставленную 
Сургуту возможность принять участие в рейтинге.

 

Дмитрий Валерьевич Попов, 
Глава г. Сургут    
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С. А. Надсадин

МО г. Южно-Сахалинск
Приоритетным направлением деятельности администрации Южно-Сахалинска  
является создание комфортной среды для проживания на территории столицы 
Сахалинской области всех горожан. Немаловажную роль в этом играет грамотно 
и четко выстроенная деятельность органов местного самоуправления по 
организации проведения муниципальных закупок. 

Администрация города  уделяет особое внимание подготовке квалифицированных 
кадров, в том числе в сфере закупок, что позволяет обеспечивать прозрачность 
проводимых мероприятий, их эффективность, словом, создавать оптимальные 
условия для экономии бюджетных средств. Отмечу, что в 2014 году для нужд 
ГО «Город Южно-Сахалинск» конкурентными способами было размещено 
более 2100 закупок, которые были оценены профессиональным сообществом 
«Национальный рейтинг прозрачности закупок».

Участие в национальном рейтинге прозрачности закупок администрации Южно-
Сахалинска позволяет ей на совершенно ином уровне провести качественный 
анализ проделанной  работы, оценить все достоинства и недостатки. Для нас 
является важным признание и высокая оценка деятельности муниципалитета 
со стороны организационного комитета «Национального рейтинга прозрачности 
закупок». Это стимул для движения вперед и совершенствования своей работы. 

В условиях сегодняшней экономической ситуации мы и впредь будем уделять 
особое внимание вопросам грамотной организации процесса осуществления 
закупок, что в итоге позволит произвести экономию бюджетных средств и 
направить их на исполнение со стороны администрации Южно-Сахалинска  ряда 
новых социальных обязательств перед нашими горожанами. 

Сергей Александрович Надсадин, 
Мэр г. Южно-Сахалинска
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К. В. Баранов

МО г. Калуга
Муниципальное образование «Город Калуга» впервые по итогам Национального 
рейтинга прозрачности закупок вошло в число лидеров в категории «Высокая 
прозрачность». Такая высокая оценка нашей работы по размещению закупок 
для муниципальных нужд в этом году только подтверждает достигнутый уровень.

Основное отличие контрактной системы от ранее действующего законодательства 
– установление приоритетности результата закупки над процессом его 
достижения. И здесь помимо ответственности за результативность обеспечения 
муниципальных нужд важна эффективность. 

Для ее достижения необходимо определять победителя, способного обеспечить 
условия оптимального исполнения контракта. С этой целью в Федеральном Законе 
о контрактной системе предусмотрены различные механизмы «фильтрации» 
участников закупки и защиты от недобросовестных поставщиков.

Сегодня это невозможно без соблюдения принципов гласности и прозрачности 
размещения закупок, создания условий для развития добросовестной 
конкуренции и предотвращения коррупционных проявлений. Приятно, что честная 
и ответственная работа как Уполномоченного органа, так и самих заказчиков, 
позволила добиться такого результата.

Искренняя благодарность организаторам Национального рейтинга прозрачности 
закупок за столь значимый, важный и своевременный проект и высокую 
оценку, данную городу Калуге. Уверен, что уже имеющийся опыт и постоянное 
повышение уровня профессионализма позволят нам качественно и успешно 
продолжать работу и высоко держать взятую планку.

Константин Викторович Баранов, 
Исполняющий полномочия Городского Головы  

города Калуги  
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С. В. Мартынов

МО г. Краснодар
Одной из первостепенных задач, стоящих перед нашим государством, является 
повышение эффективности и результативности осуществления закупок, 
обеспечение их прозрачности. Особенно актуально это стало именно сейчас, 
когда введение экономических санкций в отношении нашей страны создало 
дополнительные сложности в экономике, подтолкнув всех нас к пониманию 
необходимости дальнейшего развития имеющегося потенциала в расчёте на 
собственные силы.

Стремясь максимально эффективно использовать бюджетные средства, в 
городе Краснодаре создана централизованная система осуществления закупок, 
позволяющая ещё на этапе формирования начальной максимальной цены 
контракта не допустить её завышения, а чёткие и понятные условия проведения 
торгов – привлечь широкий круг поставщиков и подрядчиков. Постоянное 
повышение квалификации специалистов, задействованных в проведении 
закупочных процедур, является обязательным условием функционирования 
созданной системы, а регулярное общение и обмен мнениями с коллегами 
из Федеральной антимонопольной службы и администрации Краснодарского 
края позволяют избежать многих ошибок в реализации норм действующего 
законодательства и выработать совместный опыт в их применении.

Результатом данной деятельности стало подведение итогов Национального 
рейтинга прозрачности закупок, где город Краснодар последние годы занимает 
лидирующие позиции.

Хочется отметить, что проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» 
вносит свой существенный вклад в развитие всей системы государственных 
закупок и способствует увеличению её эффективности.

Сергей Владимирович Мартынов,  
Начальник управления закупок администрации  
муниципального образования город Краснодар
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О. В. Зяблов

МО г. Владимир
Деятельность Управления муниципального заказа администрации города 
Владимира, как уполномоченного органа по осуществлению закупок,  направлена 
на повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 
гласности и прозрачности процесса формирования и размещения заказов 
для муниципальных нужд города Владимира, в рамках осуществления единой 
политики в области формирования и размещения муниципального заказа и 
обеспечения исполнения требований законодательства Российской Федерации 
об осуществлении закупок.

В целях обеспечения единого подхода к размещению муниципального заказа, 
Управление муниципального заказа не просто проводит торги, но и анализирует  
документацию заказчиков, разрабатывает и направляет проекты контрактов, 
размещает и оказывает помощь в формировании планов-графиков закупок 
заказчиков.

Система размещения муниципального заказа постоянно оптимизируется. По 
мере изменений нормативных правовых актов, а так же с вступлением в 
силу новых, корректируется нормативная правовая база муниципальных закупок  
Муниципального образования.

Разрабатывается и внедряется типовая конкурсная (аукционная, котировочная) 
документация, что позволяет существенно сократить сроки размещения заказа 
и привести к единообразию процедуры.

Муниципальное образование  город  Владимир   второй год подряд входит в число 
«Лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок» и заслуженно получает 
награду, что является результатом слаженной работы  183 муниципальных 
заказчиков  и уполномоченного органа Управления  муниципального заказа  
администрации города  Владимира.

Администрация города Владимира выражает глубокую признательность  
«Национальной ассоциации участников электронной торговли» за высокую 
оценку, данную Муниципальному образованию город  Владимир.

 

Олег Вадимович Зяблов, 
Начальник управления муниципального заказа 

администрации города Владимира
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МО г. Смоленск      
Управление муниципального заказа является структурным подразделением 
Администрации города Смоленска, осуществляющим функции органа, 
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков города Смоленска. В его функции, помимо размещения муниципального 
заказа для нужд более чем 180 заказчиков  входит  обеспечение работы 
Единой комиссии по осуществлению закупок для заказчиков города Смоленска. 
Состав указанной комиссии сформирован преимущественно из специалистов, 
получивших не только теоретические знания по реализации федерального 
закона 44-ФЗ, но и имеющих большой практический опыт в данной сфере. 
Созданная система централизации функций по размещению заказов позволяет 
устранять многие виды нарушений законодательства, повышать эффективность и 
прозрачность закупок, рационально расходовать бюджетные средства.

Работа  МО город Смоленск в сфере закупок оценивается независимыми 
экспертами проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» с 2012 года. 
Выражаем благодарность Организационному комитету «Национального рейтинга 
прозрачности закупок» за высокую оценку нашей деятельности,  отмеченную в 
2012 и 2013 годах наивысшим уровнем шкалы прозрачности – «Гарантированная 
прозрачность», а в 2014 году уровнем «Высокая прозрачность», что является 
для нас стимулом для дальнейшего совершенствования закупочной деятельности.

Проект «Национальный Рейтинг Прозрачности закупок» позволяет нам в 
динамике наблюдать и оценивать состояние системы государственных и 
муниципальных закупок, что дает возможность получать объективную оценку 
деятельности в сфере размещения заказов и выявлять проблемы, над которыми 
необходимо работать.

Дмитрий Львович Платонов, 
Начальник управления муниципального заказа  

Администрации города Смоленска
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Н. В. Зубова

МО г. Владивосток
Город Владивосток – один из крупнейших и динамично развивающихся городов 
Дальнего Востока, перспективный центр международного сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В связи  с этим ежегодно возрастающие расходы на муниципальные нужды 
определяют необходимость совершенствования системы закупок товаров, 
работ, услуг как важнейшего механизма обеспечения муниципальных нужд, 
используемой с целью эффективного расходования средств городского бюджета, 
развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности, прозрачности 
муниципальных закупок, предотвращения коррупции и иных злоупотреблений 
при формировании и исполнении бюджета города Владивостока. 

В 2014 году в сфере закупок произошли глобальные изменения, поскольку вся 
страна начала работать по новому Закону о контрактной системе. Однако, 
принципы работы администрации города Владивостока как муниципального 
заказчика остались те же. 

Администрацией города обеспечивается строгий контроль соблюдения 
сотрудниками требований законодательства в сфере закупок, исключение 
предпосылок к появлению конфликта интересов, готовность применять 
установленные законом дисциплинарные и административные меры в случае 
несоответствия действий исполнителей требованиям закона.

Важно, что итоги этой работы отмечены независимыми экспертами. По 
итогам 2012 и 2013 года Национальной ассоциацией участников электронной 
торговли и Министерством экономического развития Российской Федерации 
администрации города Владивостока присвоен уровень открытости закупок 
«Высокая прозрачность». 

Это для нас не только большая честь, но и новый импульс для дальнейшего 
повышения эффективности системы закупок и продолжения этого направления 
работы на высоком уровне. 

В заключение хочу выразить благодарность организаторам проекта «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок» за проведение столь важной и нужной работы, 
способствующей развитию системы закупок в Российской Федерации.

Наталья Валерьевна Зубова, 
Заместитель главы администрации г. Владивосток
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С. В. Абрамов

МО г. Магадан
Получение качественного результата исполнения контрактов в условиях 
добросовестной конкуренции, а также эффективное  использование бюджетных 
средств являются ключевыми задачами регулирования процесса госзакупок. 
Решение этих задач должно обеспечиваться за счет четко прописанных правил, 
регулирующих конфликт интересов заказчиков и предпринимателей в процессе 
закупок. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований, 
направленных на материально-техническое обеспечение органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Магадан», координации работы по закупке материалов и оборудования 
для муниципальных нужд на территории муниципального образования «Город 
Магадан» в 2006 году был создан уполномоченный орган – управление 
материально-технического обеспечения и муниципальных заказов мэрии города 
Магадана (далее – управление), которое является функциональным органом 
исполнительной власти муниципального образования «Город Магадан», созданным 
с целью осуществления функций по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд муниципального образования «Город Магадан» за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», внебюджетных 
источников финансирования и иных источников финансового обеспечения путем 
использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме, 
закрытого аукциона, без права подписания контрактов.

Управлению за эти годы удалось сделать многое, постоянно совершенствуется 
нормативная правовая база муниципального образования «Город Магадан» 
в сфере закупок, выстроена четкая система заказчиков с уполномоченными 
органами, специалисты управления постоянно проходят профессиональную 
подготовку.  

Все это помогло получить оценку «Высокая прозрачность» в проекте 
негосударственного исследовательского центра «Национальный рейтинг 
прозрачности закупок» в 2014 году.

Выражаю огромную благодарность оргкомитету «Национального рейтинга 
прозрачности закупок» за столь высокую оценку, данную нашему городу 
Магадану.

 
Сергей Васильевич Абрамов, 

Мэр города Магадана
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С. В. Кельбах

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») 
уже третий год получает высокую оценку в рамках Национального рейтинга 
прозрачности закупок, чем наш коллектив гордится по праву.

2014 год стал рекордным по количеству масштабных инвестиционных конкурсов, 
проведенных Государственной компанией: мы подвели итоги открытого 
международного конкурса на право заключения концессионного соглашения 
относительно седьмого и восьмого этапов новой скоростной дороги М-11 
«Москва – Санкт-Петербург» (543-й км – 684-й км), определили победителя 
конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения 
(ДИС) о строительстве и дальнейшей эксплуатации первого пускового 
комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), объявили 
два концессионных конкурса относительно третьего и четвертого участков 
ЦКАДа, объявили и подвели итоги конкурсов на строительство и долгосрочную 
эксплуатацию пятого пускового комплекса ЦКАД, четвертого этапа М-11 и 
реконструкцию федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина».

Что очень важно: все этапы конкурсных процедур проходили в беспрецедентно 
открытом формате, в присутствии средств массовой информации. Таким образом, 
мы предоставили возможность широкой общественности и бизнес-сообществу 
наблюдать воочию процесс принятия решений относительно важнейших для 
нашей страны инфраструктурных проектов. 

Таким образом, без преувеличения можно сказать, что «Автодор» находится в 
авангарде компаний, стремящихся к обеспечению максимальной прозрачности 
своих конкурсных процедур. Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы наши 
действия были абсолютно ясными и прозрачными как для участников закупок 
и инвестиционных конкурсов, так и для гражданского общества, которое, в 
конечном итоге, является главным потребителем наших услуг. 

Хочу выразить благодарность Организационному комитету Рейтинга за усилия, 
которые планомерно направляются на повышение прозрачности и эффективности 
системы закупок в Российской Федерации.

 

Сергей Валентинович Кельбах, 
Председатель правления Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» («Автодор») 






