
Оглашены результаты Национального рейтинга прозрачности 

закупок за 2016 год. 
 

Традиционно 7 декабря в Торгово-промышленной палате прошла десятая юбилейная 

торжественная церемония подведения итогов проекта «Национальны рейтинг прозрачности 

закупок». В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, презентация итогов 

исследования российского рынка закупок и торжественная церемония награждения лидеров 

Рейтинга. 

Ежегодно, начиная с 2006 года, аналитический центр проекта «Национальный рейтинг 

прозрачности закупок» проводит независимое исследование рынка государственных и 

корпоративных закупок, а также составляет рейтинг крупнейших федеральных, региональных, 

муниципальных, корпоративных и коммерческих заказчиков.  

Со вступительным словом выступили приглашенные высокопоставленные гости - Готовцев 

Дмитрий Алексеевич заместитель директора Департамента развития контрактной системы 

Минэкономразвития России, Емельянов Антон Андреевич Председатель комитета по развитию 

системы закупок ТПП, Суходольский Георгий Александрович член Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации по вопросам совершенствования государственных закупок 

и государственных инвестиций. Презентацию итогов исследования провел новый Председатель 

организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Виктор 

Викторович Симоненко.  

«В рамках исследования НРПЗ 2016 было проанализировано 4,5 млн процедур. Общий объем 

государственных и муниципальных закупок за период НРПЗ 2016 ~ 7 трлн. руб., на которые 

приходится порядка 3,16 млн. опубликованных процедур, а объем государственных 

корпоративных закупок за этот же период составил 25,23 трлн. руб., складывающийся из 1,3 млн. 

опубликованных процедур. Общий уровень прозрачности госсектора  – средний, , что касается 

прозрачности сектора корпоративных заказчиков, то он ниже среднего - Базовый. Общий уровень 

конкуренции в 2016 году равен 2,71, при этом потери государства в условиях низкой конкуренции 

в госсекторе составили 187,82 млрд. руб без учета инфляции.» - комментирует Виктор Симоненко. 

Заключительной частью мероприятия стала торжественная церемония награждения Лидеров 

Национального рейтинга прозрачности закупок 2016, образующих положительную область 

оценок. Наивысшую награду стеклянную статуэтку с лупой за гарантированную прозрачность 

получило 33 участника, диплом за высокий уровень прозрачности – 76.  Всего в Рейтинге 

принимает участие 426 участников.  

С результатами Национального рейтинга прозрачности закупок 2016, методикой расчета 

критериев и Картой Прозрачности субъектов и муниципальных образований РФ в динамике за 10 

лет можно ознакомиться в свободном доступе на сайте www.nrpz.ru 

 


