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Уважаемые коллеги! 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

В задачи проекта НРПЗ входит непрерывный мониторинг массива государственного и 
корпоративного заказа на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления 
наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа, а так же отслеживание основных 
структурных, экономических и правовых тенденций на рынке.  
В различные годы проект поддерживался ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной палатой 
РФ, Торгово-промышленной палатой РФ, профильными комитетами Государственной Думы РФ.  
На протяжении десяти лет проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является 
инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и 
корпоративными заказчиками, масштаба и степени проникновения коррупции на российском рынке 
закупок, повышает дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности. 
Результаты Рейтинга широко публикуются в СМИ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рейтинг разделен на пять секций участников по типу осуществления размещения заказов – 
государственные заказчики федерального, регионального и муниципального уровня, деятельность 
которых регулируется 44-ФЗ, крупнейшие организации и унитарные предприятия, осуществляющие 
размещение заказа в рамках 223-ФЗ. 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

Сейчас вектор государственной экономической политики направлен в том числе 
на развитие малого и среднего предпринимательства страны. Особенно ярко это 
заметно в сфере государственного и корпоративного заказа. На данный момент для 
субъектов МСП открыт доступ к информации и участию в закупках любого уровня.  

Одной из основных задач Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства является увеличение объема закупок товаров, 
работ и услуг крупнейшими заказчиками национального рынка у субъектов МСП до 
5 трлн рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» к 2024 году.  

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» направлен на повышение 
доверия и как следствие, конкуренции в закупках, в том числе активности участия 
малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП участвует в экспертной 
поддержке проекта на протяжении последних лет и следит за результатами 
проекта.  

Подобные негосударственные инициативы заставляют бизнес поверить в то, что 
в закупках можно участвовать и побеждать! 

 

Виталий Владимирович Машков 
Советник генерального директора Корпорации МСП 
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ЛИДЕРЫ
РЕЙТИНГА ПРОЗРАЧНОСТИ

Обладатели наивысшей оценки «Гарантированная прозрачность» 
в пяти секциях участников по итогам проекта 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2018»
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Федеральная служба государственной статистики 
 

Федеральная служба государственной статистики в силу своего предназначения 
является открытым ведомством, деятельность которого направлена на 
обеспечение информационных потребностей государства и общества в полной, 
достоверной, научно обоснованной и своевременно предоставляемой 
официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской 
Федерации. 

Входя в число лидеров рейтинга публикации открытых данных, мы стремились и 
закупочную деятельность Росстата сделать максимально открытой и прозрачной, а 
информацию о наших закупках понятной и доступной всем участникам 
закупочного процесса и квалифицированным пользователям информации.   

Увеличение количества участников закупок, снижение организационных 
издержек, а также высокая оценка открытости закупок  Росстата экспертным 
сообществом и общественными организациями  свидетельствуют о том, что нам на 
протяжении ряда лет удается поддерживать положительную динамику в этом 
важном направлении деятельности. 
 

Александр Евгеньевич Суринов, 
Руководитель Федеральной службы государственной статистики 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Город Москва 

 
Контрактная система Москвы - самая крупная в России, что обязывает 

предъявлять к ней более строгие требования и предпринимать дополнительные 
усилия по формированию и контролю за управлением городским заказом. Это 
особенно важно, поскольку столичные заказчики проводят почти каждую пятую 
закупку среди субъектов Российской Федерации. Необходимо приглашать не только 
тех производителей, которые ранее заключали договоры, но и потенциальных 
участников, тех, которые имеют собственное производство, ресурсы и работают на 
рынке страны и международных рынках. 

В Москву вложены огромные денежные средства и политический капитал, чтобы 
превратить мегаполис в привлекательное место для жителей, для 
интеллектуальных компаний, в котором правительство служит на благо людей 
максимально эффективно и прозрачно. Внедрение современных цифровых 
технологий позволило Москве оптимизировать расходы бюджета на госзакупки. 

 
Сергей Семенович Собянин, 
Мэр горда Москвы 

 
 
 
 
 
 
 
Москва создает открытые, прозрачные и равные условия для бизнеса при работе 

на рынке закупок. Особое внимание уделяется участию в закупках субъектов малого 
предпринимательства (СМП). Об этом говорят цифры: за пять лет заказчики города 
Москвы заключили с субъектами малого предпринимательства контракты на 
триллион рублей. Сегодня наблюдается тенденция роста доли субъектов малого 
предпринимательства в городском заказе столицы. Для сравнения: за семь лет доля 
закупок у субъектов малого предпринимательства увеличилась в 12 раз. На долю 
СМП пришлось до 40 процентов всего объема закупок по 44-ФЗ по итогам прошлого 
года. 

 
 
Ефимов Владимир Владимирович, 
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Город Москва 

Эффективность московской системы государственных закупок обеспечили: 
— стандартизация документации по закупкам; 
— многоуровневая система согласования целесообразности проведения закупок и 

проверки обоснованности начальных цен (экспертиза цен); 
— установление максимальных (предельных) цен; 
— централизация закупок, проведение совместных торгов для нужд нескольких органов 

исполнительной власти, чтобы добиться оптимальных цен; 
— планирование и проведение закупок силами контрактных служб главных распорядителей 

бюджетных средств (ГРБС), отказ от услуг профессиональных посредников 
(специализированных организаций); 

— развитие специального портала поставщиков (интернет-магазина) для осуществления 
закупок малого объёма. 

 
Цифровизация закупок создает единое открытое экономическое пространство. Важным 

инструментом для достижения этой цели стал портал поставщиков. Изначально созданный 
для московских заказчиков, теперь в своей работе его используют 19 регионов. Среди 
лидеров рейтинга 2018 года названы региональные партнёры портала поставщиков – Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра и Тамбовская область. Это хороший знак, 
демонстрирующий правильность выбранной позиции по сотрудничеству с порталом в 
сегменте автоматизации закупок малого объёма. Москва заинтересована в сотрудничестве с 
другими субъектами, готова делиться наработанной методологией и идеями по дальнейшему 
развитию контрактной системы 

 
Геннадий Валентинович Дёгтев 

Руководитель городского Департамента по конкурентной политике 
 

ЛИДЕР НРПЗ 2018 



10

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

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

 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Республика Татарстан 
 

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

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

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

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

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам, 
Ольга Андреевна Редько 

 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Архангельская область 
 

Архангельская область Архангельская область неоднократно являлась лидером Рейтинга 
прозрачности, единственная из всех субъектов Северо-Западного Федерального округа, 
получившая наивысшую оценку «Гарантированная прозрачность». 

Это стало возможным благодаря возрастанию интереса государства в лице органа 
исполнительной власти субъекта – контрактного агентства Архангельской области – к 
инновациям, его целенаправленной и методологически грамотной деятельности по созданию 
отраслевого учреждения «Региональный центр по организации закупок» (ГАУ АО «РЦОЗ») с 
двумя инновационными направлениями: централизация закупок и повышение квалификации 
специалистов по закупкам. Этот уникальный опыт работы был признан на всероссийском 
уровне: по результатам конкурса, проведенного Министерством образования и науки 
Российской Федерации в 2015 году, на базе центра создана Федеральная инновационная 
площадка. 

С 2016 года в регионе ежегодно проходит межрегиональная конференция «Методология в 
сфере закупок.  Опыт регионов», в которой принимают участие представители органов 
государственной власти, государственных и муниципальных заказчиков, экспертного 
сообщества, малого и среднего предпринимательства, специалисты контрактной системы из 
различных федеральных округов. Это прекрасная возможность для конструктивного диалога 
и широкого обмена опытом специалистов в сфере закупок.  

Сегодня государственные и муниципальные закупки – это своевременно возводимые 
социальные объекты, ремонт и реконструкция дорог, больниц, школ и детских садов, 
благоустройство территорий. Это повышение удовлетворенности потребителей за счет 
расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен.  

Перед нами стоит важнейшая задача по достижению целей, поставленным Президентом 
РФ В.В.  Путиным в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».  

Анализ  ситуации  на рынке  закупок,  выявление  проблем  и  поиск  лучших  практик, 
Непрерывный мониторинг состояния и тенденций национального рынка закупок, анализ 
предложений и текущих программ реформирования системы государственного управления в 
области закупок , осуществляемый проектом «Национальный рейтинг прозрачности закупок», 
позволяет обеспечить прозрачность закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных  нужд,  а  также  закупок  товаров,  работ  и  услуг  инфраструктурными 
монополиями и компаниями с государственным участием. 

 
 
Константин Дмитриевич Северьянов, 
Руководитель контрактного агентства Архангельской области 
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Тамбовская область 
 

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

По итогам 2018 года мы уже в третий раз подряд подтвердили свой высокий уровень в 
работе по повышению прозрачности и эффективности закупок в классе «Региональные 
государственные закупщики», получив оценку «Гарантированная прозрачность». 

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

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

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

Благодаря автоматизации закупочного процесса мы обеспечили 100% электронное 
взаимодействие комитета государственного заказа Тамбовской области, подведомственного 
ему уполномоченного учреждения с заказчиками. Нами «оцифрованы» типовые формы 
закупочной документации, типовые формы проектов государственных и муниципальных 
контрактов - так называемая библиотека электронных смарт-контрактов, мы создали и 
развиваем собственный Региональный каталог товаров, работ, услуг. 

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

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

Владимир Николаевич Громов 
Председатель комитета государственного заказа 

Тамбовской области 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Город Владивосток 
 

Владивосток – один из крупнейших и наиболее социально и экономически развитых 
городов российского Дальнего Востока. 

Владивосток продолжает расти и динамично развиваться, перспектива развития 
Владивостока состоит в создании здесь крупнейшего центра международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня мы акцентируем внимание на построении новой 
модели социально-экономического развития города, основанной на создании 
конкурентоспособного инвестиционного климата, привлечении прямых инвестиций, росте 
деловой активности, развитии малого и среднего предпринимательства, активном вовлечении 
в производственный процесс конкурентоспособных территорий. 

Важнейшей стратегической задачей закупочной политики администрации города 
Владивостока является постоянное совершенствование и повышение эффективности  
системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг с целью рационального расходования 
средств городского бюджета,  

Централизация осуществления закупок, особое внимание подготовке квалифицированных 
специалистов, строгий контроль со стороны администрации города Владивостока позволяют 
обеспечить соблюдение сотрудниками требований законодательства в сфере закупок, 
предупредить проявления коррупции и иные злоупотребления при формировании и 
исполнении бюджета города Владивостока, обеспечить открытость, прозрачность 
муниципальных закупок и развитие добросовестной конкуренции. 

Важно, что эта работа отмечена независимыми экспертами. Начиная с 2012 года 
Национальной ассоциацией участников электронной торговли и Министерством 
экономического развития Российской Федерации администрации города Владивостока 
присваивается уровень открытости закупок «Высокая прозрачность», по итогам последних 
четырех лет присвоен уровень открытости закупок «Гарантированная прозрачность».  

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. 
 
Зубова Наталья Валерьевна, 
Заместитель главы администрации города Владивосток 

 
 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Город Петропавловск-Камчатский 
 

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

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

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

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

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

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

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

Виталий Юрьевич Иваненко, 
Глава Петропавловск-камчатского городского округа  

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Город Ставрополь 
 

В 2018 году город Ставрополь в шестой раз получил оценку «Гарантированная 
прозрачность». Для нашего города стало хорошей традицией добиваться таких показателей 
и придерживаться этой планки в своей работе. 

Динамичные темпы развития муниципалитета ставят перед нами жесткие задачи 
рационального расходования средств. Одним из механизмов, способствующих этому, 
является функционирование эффективной и открытой системы закупок и ее постоянное 
совершенствование. Сегодня муниципальные закупки – это своевременно возводимые 
социальные объекты, ремонт и реконструкция дорог, школ и детских садов, 
благоустроенные территории.  

Достижение этих целей возможно только в условиях развития добросовестной 
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений при расходовании средств бюджета. 

Основываясь на этих принципах, в городе Ставрополе действует централизованная 
система осуществления закупок с единым подходом для более чем 160 заказчиков на 
территории муниципального образования. Стоит отметить, что количество заказчиков 
ежегодно увеличивается. В 2017 году к контрактной системе присоединились унитарные 
предприятия. В связи с этим одной из основных задач комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя как органа, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, является обеспечение 
соблюдения требований законодательства о контрактной системе всеми заказчиками города 
Ставрополя. 

«Гарантированная прозрачность» – это результат слаженной работы команды главы 
города Джатдоева А.Х. при поддержке Губернатора Ставропольского края, направленной на 
благо жителей и создание комфортных условий в городе Ставрополе.  

Национальный рейтинг прозрачности закупок – уникальный проект, который ежегодно 
дает независимую и объективную оценку состояния и тенденций национального рынка 
закупок. Поэтому участие города Ставрополя в рейтинге ответственно и почётно. 

В заключение от имени администрации города Ставрополя выражаю признательность 
оргкомитету Национального рейтинга прозрачности закупок за столь высокую оценку нашей 
работы по организации закупок.  

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

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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Город Южно-Сахалинск 
 

От всех южносахалинцев хочу выразить огромную признательность оргкомитету конкурса 
за высокую оценку позиций Южно-Сахалинска. Такое доверие мотивирует к новым 
профессиональным вершинам. Закупочная деятельность является одной из самых сложных и 
динамично-развивающихся сфер деятельности органов власти. Мы стараемся интегрировать 
в эту работу не только актуальные правовые тенденции, но и прогрессивные технические 
решения развития контрактной системы нашего города в интересах поддержания условий для 
добросовестной конкуренции, обеспечения прозрачности всех процедурных моментов и 
предотвращения коррупции. Безусловным приоритетом для нас является развитие института 
закупочной деятельности через проведение анализа, который позволяет выявить недостатки 
и преимущества при проведении закупочных процедур, их эффективность и 
целесообразность. 

Южно-Сахалинск уже несколько лет удерживает лидирующие позиции в проекте 
«Национальный рейтинг прозрачности закупок». Это является еще одним подтверждением 
того, что заданный вектор нашей работы является верным. 

 
 

Сергей Александрович Надсадин 
Мэр города Южно-Сахалинска 
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Город Сургут 

 
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» - это возможность в динамике 

наблюдать и оценивать состояние системы муниципальных закупок, и что не менее важно, 
получить объективную оценку своих достижений, выявить проблемы, над решением которых 
необходимо работать. 

В Национальном рейтинге прозрачности закупок муниципальное образование городской 
округ город Сургут третий год подряд входит в число лидеров в категории «Гарантированная 
прозрачность».  

Мы благодарны оргкомитету рейтинга за столь высокую оценку результатов нашей работы, 
которая подтверждает правильность выбранного вектора развития системы закупок города 
Сургута путем централизованного осуществления муниципальных закупок. 

В настоящее время приоритетным направлением нашей деятельности остается 
своевременное и эффективное осуществление закупок – с использованием конкурентного 
способа определения поставщика, соблюдением баланса цены и качества приобретаемого 
товара и достижением заданных результатов обеспечения муниципальных нужд. Особое 
внимание уделяется объему закупок у субъектов малого предпринимательства, а также 
методологической и консультационной поддержке муниципальных предприятий, с января 
2017 года перешедших на закупки в соответствии с законодательством о контрактной 
системе. 

Надеюсь, что наши наработки и планы по совершенствованию контрактной системы города 
Сургута позволят нам и в будущем сохранять высокое место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок. 
 

Вадим Николаевич Шувалов, 
Глава городского округа город Сургут 
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МО г. Смоленск 
 

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

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

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

 
 

Емельянова Наталья Викторовна 
Начальник управления муниципального заказа  

Администрации города Смоленска 
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Госкорпорация «Росатом» 
 
От лица Госкорпорации «Ростатом я хотел бы поблагодарить команду экспертов, 

принимавших участие в создании и проведении данного рейтинга за проделанную работу и 
высокую оценку системы закупок Росатома. 

Мы многого уже достигли, но это лишь часть того, что нам еще предстоит сделать. Перед 
Росатомом сейчас стоят глобальные амбициозные задачи. Мы начали активную экспансию 
российских атомных технологий на мировом рынке. Поэтому нам предстоит дальнейшее 
совершенствование системы закупок атомной отрасли для того, чтобы она полностью 
отвечала и международным стандартам. 

Мы много работаем над совершенствованием закупочной деятельности в атомной отрасли. 
За последние 7 лет нам удалось достичь высоких результатов в области повышения 
открытости и прозрачности закупок: 99% процедур проводится в электронном виде, все 
закупочные процессы в отрасли строго регламентированы и автоматизированы, исключен 
такой коррупционный фактор, как субъективные критерии выбора победителя закупки. Также 
за этот период нам удалось успешно внедрить новые механизмы управления закупочной 
деятельностью, позволяющие повышать ее экономическую эффективность - это и 
категорийное управление, и централизация закупок, и долгосрочные договоры на 3-5 лет и 
многое другое. Кроме того, мы стараемся максимально облегчить процесс закупки для всех 
его участников. Для этого мы создали различные типовые формы заявок, договоров, начата 
работа по формированию типовых требований к закупаемому оборудованию, а для простой 
продукции внедрен новый способ закупки - «Электронный магазин», позволяющий заказчику 
в несколько кликов приобрести продукцию у поставщика. 

Наилучшим образом результаты, которых нам в целом удалось достичь, иллюстрируют 
цифры. Благодаря совокупности принятых мер в области повышения эффективности 
закупочной деятельности за 7 лет в отрасли удалось сэкономить более 430 млрд рублей.  
Здесь важно отметить, что полученные результаты - это заслуга целой команды 
профессионалов, которые трудятся внутри отрасли и вносят свой вклад в достижение общих 
целей. Большую поддержку совершенствованию системы закупок в течение всех этих лет 
оказывают руководители Росатома, принимая активное личное участие в обсуждении 
вопросов развития системы. Кроме того, нельзя не поблагодарить и экспертов вне отрасли -  
представителей государственных органов, бизнес-сообществ, СМИ, общественных 
объединений, - которые внесли немало конструктивных предложений, учтенных в 
существующей системе закупок. 

Высокая оценка нашей работы, полученная в данном рейтинге, и оказываемое экспертным 
сообществом доверие - это дополнительные доказательства того, что мы на правильном пути, 
а также дополнительная мотивация не останавливаться на достигнутом, и дальше и дальше 
развиваться. 
 
Роман Стасович Зимонас  
Директор департамента методологии и организации закупок 
Госкорпорации «Росатом» 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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АО «МОСГАЗ» 
 

Разрешите от лица сотрудников АО «МОСГАЗ» искренне поблагодарить организаторов 
премии за столь высокую оценку нашей деятельности в сфере осуществления закупок. 

Итоги независимого проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» подтвердили 
правильность пути развития, выбранного АО «МОСГАЗ» в целях обеспечения эффективности 
и прозрачности закупочной деятельности. 

Планы закупок Общества всегда формируются с учётом построения единой системы 
материально-технического обеспечения, имеющей в своей основе основополагающие 
принципы: единства инноваций и практики, ответственности и подотчётности, открытости и 
прозрачности. Это позволяет, во-первых, максимально эффективно расходовать средства 
бюджета Общества, во-вторых, повысить уровень ответственности всех руководителей, 
участвующих в системе заказа, что означает – каждый вложенный рубль должен приносить 
конкретный результат. 

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

Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович 
Генеральный директор 

Акционерного общества «МОСГАЗ»  

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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ПАО «Россети» 

 
От лица холдинга благодарю Вас за высокую оценку деятельности компаний 

электросетевого комплекса «Россети» в сфере организации и осуществления закупок. 
Компания «Россети» принимает участие в Национальном рейтинге прозрачности закупок 

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

Мы ежегодно проводим порядка 37 тысяч закупочных процедур, среднее количество 
участников на закупке – 4. При этом важно отметить, что в рамках реализации 
государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса компания «Россети» 
обеспечивает рост количества закупочных процедур, участниками которых были только 
субъекты МСБ. По результатам 2018 года спецторги составили 30% от общего количества 
закупочных процедур.   

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

Надеемся, что наш многолетний опыт закупочной деятельности, развитие 
информационных технологий в области закупок, постоянное развитие уровня квалификаций 
и компетенций сотрудников позволит нам сохранить лидирующие позиции в Национальном 
рейтинге прозрачности закупок в будущем. 
 
 
Павел Анатольевич Ливинский 
Генеральный директор компании «Россети» 
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ПАО «РусГидро» 
 
РусГидро стало лауреатом проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок-2018»: 

в корпоративном сегменте РусГидро присужден «Гарантированный» уровень прозрачности, 
компания занимает четвертую строчку среди 70 крупнейших российских компаний. 

РусГидро прилагает значительные усилия к формированию стандартов прозрачных закупок 
в отрасли. Среднее количество участников конкурентных закупок по Группе РусГидро 
составляет 3,3 участника на одну закупку. 99% от общего объема конкурентных закупок по 
Группе проводится в электронном виде. Доля закупок с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целом по Группе РусГидро за 2018 год составила 71% от общего 
объема закупок, что существенно превышает порог, установленный Правительством 
Российской Федерации. Экономическая эффективность от закупочной деятельности по Группе 
РусГидро за первое полугодие 2018 года составила 5,8 млрд рублей. 

РусГидро стабильно демонстрирует высокие показатели в различных направлениях 
деятельности. Так, по итогам 2017 года компания вошла в пятерку самых прозрачных 
российских компаний в рейтинге корпоративной прозрачности Российской Региональной Сети 
по интегрированной отчетности. Также РусГидро вошло в число лидеров индекса 
«Ответственность и открытость» РСПП и в тройку наиболее прозрачных компаний 
электроэнергетики в исследовании «Прозрачность корпоративной отчетности» по версии 
российского подразделения международной организации «Transparency International».   

 
 

Денис Владимирович Торопов,  
Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования  

ПАО «РусГидро» 
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ПАО «Ростелеком» 
 

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

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

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

 
Татьяна Викторовна Карасева 
Директор по закупкам ПАО «Ростелеком» 
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Государственная компания «Автодор» 
 

Уважаемые коллеги!  
От имени Государственной компании «Российские автомобильные дороги» благодарю 

организаторов Национального рейтинга прозрачности закупок за высокую оценку нашей 
деятельности. Уже восьмой год подряд «Автодор» получает высшую награду в категории 
«Гарантированная прозрачность». Эксперты отметили безусловное соблюдение стандартов 
прозрачности и высокую эффективность закупочной деятельности Госкомпании. 

Награда - это не только достойная оценка нашей работы, но и подтверждение 
правильности наших действий по повышения открытости, корректности закупочных 
процедур, расширения доступа к ним.     

«Автодор» стал одной из первых государственных компаний России, внедривших систему 
антимонопольного комплаенса в качестве корпоративного стандарта и практику 
формирования системы комплаенс-контроля, которые минимизируют риски злоупотреблений 
при проведении закупок, повышают их эффективность. 

Особое внимание в своей деятельности мы уделяем сотрудничеству с представителями 
малого и среднего предпринимательства. В числе приоритетных задач для себя 
Государственная компания ставит обеспечение равнозначного и прозрачного доступа 
субъектов малого и среднего бизнеса к участию в проектах по созданию опорной сети 
скоростных дорог России. Существуют целые сферы деятельности, связанные с развитием 
транспортной инфраструктуры, в которых наиболее эффективны именно компании, 
относящиеся к МСП. За три года, с 2016 по 2018 включительно, объем закупок Госкомпании 
у малого и среднего бизнеса увеличился в 2 раза. На сегодняшний день объем «прямых 
закупок» у МСП составляет более 21 % от общего объема. И мы не планируем 
останавливаться на достигнутом - эта цифра будет увеличиваться.  

«Автодор» также планомерно расширяет применение современных инструментов, 
позволяющих автоматизировать закупочную деятельность в части планирования, 
организации, размещения, координации и контроля закупок как самой Государственной 
компании, так и ее дочерних обществ. При осуществлении закупок Государственная компания 
одна из первых стала использовать собственную электронную торговую площадку. В 
настоящее время закупки по 223-ФЗ и заключение договоров происходят в электронном виде. 

Желаю всем участникам, организаторам и экспертам Национального рейтинга 
прозрачности закупок успешной и плодотворной работы в 2020 году! 
 
  
 
  
 

Петушенко Вячеслав Петрович 
Председатель правления  

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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ГУП «Мосгортранс» 
 

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

В строгом соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ каждый год Мосгортранс 
проводит более тысячи конкурентных процедур, включая крупные закупки на поставку 
современных автобусов, электробусов и трамваев нового поколения, топлива, запасных 
частей. При таких объемах важную роль играет прозрачность закупок, их экономическая 
эффективность, а также доступность информации для поставщиков. Мы гордимся, что уже в 
течение многих лет занимаем лидирующие позиции в этой области. Ведь городским 
транспортом ежедневно пользуется абсолютное большинство москвичей, он является лицом 
и визитной карточной столицы. 

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

 
 
Леонид Павлович Антонов 
Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

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

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

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

Выражаем благодарность организаторам проекта за высокую оценку закупочной 
деятельности метрополитена и Ваш огромный вклад в совершенствование системы закупок 
организаций, повышение прозрачности и конкурентности процедур закупок. Разработанная 
Вами методика оценки позволила многим заказчикам увидеть свои ошибки, 
усовершенствовать свой подход к закупочной деятельности и увеличить прозрачность 
проводимых ими процедур. 
 

Павел Вячеславович Данков, 
Заместитель начальника ГУП «Петербуржский метрополитен» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ЛИДЕР НРПЗ 2018 
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ГУП «Черноморнефтегаз» 

От лица Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» 
хочу поблагодарить организаторов и экспертов «Национального рейтинга прозрачности 
закупок» за высокую оценку системы закупок нашего предприятия. Для нас важно, что работа 
по осуществлению закупочной деятельности была отмечена независимыми экспертами 
статусом «гарантированная прозрачность». 

Первоочередной задачей для нас является реализация норм постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия в закупках субъектов 
малого и среднего предпринимательства». В 2018 году объем договоров, заключенных по 
результатам конкурентных закупок, проведенных среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, составил более 50%.  

Хочу особо подчеркнуть, что полученные результаты – это заслуга целой команды 
профессионалов предприятия, которые ежедневным трудом вносят свой вклад в достижение 
общей цели – повышение прозрачности и конкурентности процедур закупок, в том числе за 
счет проведения закупок преимущественно в электронной форме. 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» для ГУП РК «Черноморнефтегаз» - стимул 
к развитию, совершенствованию и достижению наилучших результатов в сфере закупок. 
Выражаю искреннюю уверенность, что многолетний опыт предприятия в сфере 
осуществления закупок позволит нам сохранить лидирующие позиции в рейтинге 
прозрачности и в будущем. 

 
 
Галина Викторовна Александрова,  
Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз»      
    

ЛИДЕР НРПЗ 2018
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НРПЗ 2019

Основные итоги НРПЗ 2019 

Об участниках Рейтинга 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2019» составлен за период с 01.07.2018 г. 
по 30.06.2019 г. 

Участниками НРПЗ 2019 стали: 

Государственные и муниципальные закупщики: 

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

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

 67 государственных корпоративных заказчиков; 
 54 крупнейших унитарных предприятия. 

Таким образом, в НРПЗ 2019 участвуют 362 заказчика.  

Лидерами НРПЗ 2019 стали следующие участники, получившие наивысшую оценку 
Рейтинга - «Гарантированная прозрачность»:  

Класс федеральных государственных закупщиков: Федеральное агентство по туризму, 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Государственная 
фельдъегерская служба Российской Федерации, Федеральное агентство по делам 
молодежи, Федеральная служба по труду и занятости. 

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

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

Сегмент заказчиков, регулируемых Федеральным законом №44-ФЗ, класс унитарных 
предприятий: ГУП города Москвы «Мосгортранс». 

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

Сегмент заказчиков, регулируемых Федеральным законом №223-ФЗ, класс унитарных 
предприятий: ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Москоллектор». 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Обобщенные результаты исследования 

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

Государственные и муниципальные закупщики: 
 

 Федеральный уровень  
 Уровень субъекта РФ  
 Муниципальный уровень 
 

Корпоративные закупщики: 
 

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

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

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

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

По данным ЕИС, на национальном рынке государственных и корпоративных закупок работает 
порядка 340 тыс. организаций, которые группируются следующим образом: 
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В иные организации включены: субъекты естественных монополий, хозяйственные общества, 
дочерние хозяйственные общества, государственные корпорации, муниципальные унитарные 
предприятия, банки и прочие. 

Основные результаты исследования, полученные при составлении «Национального рейтинга 
прозрачности закупок 2019», приведены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. 
Основные показатели национального рынка закупок* 

Наименование 
показателя 

Федеральны
е закупщики 

Региональные 
закупщики 

Муниципальные 
закупщики 

Госсектор 
в целом 

Компании 
в рамках 
223-ФЗ 

Прозрачность секторов 
Уровень 
прозрачности 

Высокий Средний Средний Средний Высокий  

Структура рынка 
Объем1 
конкурентных 
закупок2, 
млрд. руб./год 

1 557,94 3 567,75 452,38 5 578,073 13 716,80 

Доля 
национального 
рынка закупок, % 

8,07 18,49 2,34 28,91 71,09 

Доля рынка 
государственных 
закупок, % 

27,93 63,96 8,11 100 - 

 
 
 

Таблица 2. 
Потери государства в условиях низкой конкуренции* 

Наименование 
показателя 

Федеральные 
закупщики 
   

Региональные 
закупщики 

Муниципальные 
закупщики 

Госсектор 
в целом 

Потери в условиях 
низкой конкуренции, 
млрд. руб. 

61,74 149,80 16,32 227,86 

, 2019-2018 (отн.)4 40,50 68,86 61,87 60,67 

, 2019-2018  
(абс., млрд. руб.) 

25,01 103,15 10,09 138,25 

 

                                                           
*За период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. 
1 Без учёта закупок у единственного поставщика 
2 Объем конкурентных закупок, проведенных участниками НРПЗ 2019 
3 Без учёта закупок малого объёма 
4 Относительная разница между значениями показателя в 2019 и 2018 гг. 
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Таблица 3. 
Состояние конкурентной среды* 

Наименование 
показателя 

Федеральные 
закупщики 
   

Региональные 
закупщики 

Муниципальные 
закупщики 

Госсектор в 
целом 

Среднее число 
участников 
завершенных 
процедур, ед. 

2,81 2,98 3,40 2,98 

, 2019-2018 
(абс.) 

0,10 0,05 0,17 0,02 

 
 
 

Таблица 4. 

Объём размещения заказа по способам осуществления закупки* 

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

Количество 
закупочных 
процедур 

Электронный аукцион 6 090,28 2 030 751 

Открытый конкурс 283,51 20 600 

Открытый конкурс в 
электронной форме 

217,69 17 671 

Двухэтапный конкурс 0,09 12 

Двухэтапный конкурс 
в электронной форме 

0,42 16 

Конкурс с 
ограниченным 
участием 

169,59 6 793 

Конкурс с 
ограниченным 
участием в 
электронной форме 

 
259,60 

 
3 638 

Запрос котировок 34,28 206 458 

Запрос котировок в 
электронной форме 

14,80 92 931 

Запрос предложений 28,36 3 979 

Запрос предложений 
в электронной форме 

112,49 7 618 

Прочие закупки5 
1 029,77 733 973 

ВСЕГО 8 240,87 3 124 440 
 

 

                                                           
5 В прочие закупки включены закупки у единственного поставщика и предварительный отбор 
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Потери государства в условиях низкой конкуренции 

По результатам исследования аналитического центра НРПЗ 2019 были выявлены закупочные 
процедуры по итогам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов), которые являются несостоявшимися закупками, т.е. закупками без заявок, с 
одной поданной заявкой, с единственной соответствующей заявкой (со всеми отклоненными 
заявками, кроме одной) и с отклоненными заявками.  

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

 Общая доля контрактов, заключенных по несостоявшимся закупкам, составила 34,06% от всех 
закупочных процедур, проведённых за период НРПЗ 2019; 
 Общая суммарная доля контрактов, заключенных по несостоявшимся закупкам, составила 
53,75% от общего объема размещенного заказа за период НРПЗ 2019. 
 
Основная причина несостоявшихся закупок - низкая конкуренция, которая снижает экономическую 
эффективность закупочных процедур и ведет к финансовым потерям. В табл. 5. представлена 
теоретическая экономия средств государства при высоком уровне конкуренции. 

Таблица 5. 

Теоретическая экономическая эффективность государства 
при повышении уровня конкуренции  

в зависимости от количества допущенных заявок, млрд. руб. 

Вид закупки Количество допущенных заявок 

 

При 2 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

При 3 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

При 4 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

При 5 и более 
допущенных 
заявках, 
вместо 1 

Электронный аукцион 233,11 449,35 602,29 821,79 

Открытый конкурс 8,06 20,43 29,22 40,69 

Двухэтапный конкурс 0,004 0,001 0,005 0,02 

Конкурс с ограниченным 
участием  

6,92 19,51 23,95 29,98 

Запрос котировок 1,84 3,94 5,06 6,16 

Запрос предложений 2,63 5,56 5,39 9,20 

 

Таким образом, наблюдается прямо пропорциональная зависимость теоретической экономической 
эффективности государства от количества допущенных заявок: при повышении уровня конкуренции 
увеличивается экономия денежных средств. 
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За период НРПЗ 2019 потери государства от закупок в условиях низкой конкуренции составили 227,86 
млрд. руб. (без учета уровня инфляции). 

Во всех сегментах наблюдается увеличение потерь в сравнении с показателями предыдущего 
периода: в федеральном сегменте потери увеличились на 40,50%, в региональном и муниципальном 
на 68,86% и 61,87% соответственно. 

Таким образом, потери государства от закупок в условиях низкой конкуренции за период НРПЗ 2019 
выросли на 60,67%. 

 
 
 

С учетом инфляции потери государственного сектора за период НРПЗ 2019 составляют порядка 217,23 
млрд. руб. 
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Конкуренция 

За период НРПЗ 2019 произошло  увеличение уровня конкуренции на проведенных закупочных 
процедурах: среднее число участников закупочных процедур в 2019 г. в федеральном сегменте 
выросло на 0,1 по сравнению с прошлогодним значением и составило 2,81; в региональном 
сегменте также наблюдается рост значения данного показателя на 0,05 единиц и составляет 2,98.  
Среднее число участников завершенных процедур, в федеральном сегменте оценивается на уровне 
2,61, в региональном - 2,80. 

 
 
 

Объём размещения заказа 

Объем размещения заказа за анализируемый период (01.07.2018 г. – 30.06.2019 г.) составил 
порядка 8,24 трлн. руб., что на 10,4% больше прошлогоднего значения. Количество конкурентных 
закупочных процедур за период* также увеличилось, на 8,7%, и составило 3 124 440. 
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В финансовом выражении доля размещенного заказа по способу осуществления закупки 
«Электронный аукцион» составляет 73,9% или 6 090,28 млрд. рублей. В то же время, количество 
проведенных «Электронных аукционов» за период НРПЗ 2019 составляет       
2 030 751 процедура или 65% от общего количества опубликованных закупочных процедур. 

Прочие закупки, в которые включены «Закупки у единственного поставщика» и «Предварительный 
отбор», составляют 12,5% от общего объема размещенного заказа или 1 029,77 млрд. руб., 
количество опубликованных прочих закупок – 733 973 или 23,49%. 

На долю «Открытых конкурсов» в финансовом выражении приходится 6,08% от общего объема 
размещенного заказа, что соответствует 501,19 млрд. руб. При этом, количество закупочных 
процедур по способу осуществления закупки «Открытый конкурс» составляет 38 271 процедура 
или всего 1,22% от общего количества опубликованных процедур. 

«Конкурс с ограниченным участием» в финансовом выражении составил 5,21% от общего объема 
размещения заказа или 429,19 млрд. руб., количество проведенных «Конкурсов с ограниченным 
участием» составило 10 431 или 0,33% от общего количества опубликованных закупочных 
процедур. 

 Доля «Запросов предложений» в финансовом выражении составила 1,71% от общего объема 
размещения заказа или 140,85 млрд. руб., в количественном выражении доля опубликованных 
«Запросов предложений» составила 0,37%, что составляет 11 597 от общего количества. 

На «Запрос котировок» приходится 0,6% от общего объема размещения заказа или  
49,08 млрд. руб., количество опубликованных «Запросов котировок» - 299 389, что составляет 
9,58% от общего количества. 

«Двухэтапный конкурс» в финансовом выражении составил 0,01% от общего объема размещенного 
заказа или 0,51 млрд. руб., количество опубликованных «Двухэтапных конкурсов» - 28 процедур, 
что составляет 0,001% от общего количества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя цена лота закупки 

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

 

Как и за прошлый период исследования самым «дорогим» видом процедур является конкурс с 
ограниченным участием: более 41 млн. руб. приходится на один лот, при этом за период НРПЗ 2019 
произошло увеличение средней цены лота на 20%.  

Первую позицию конкурса с ограниченным участием по средней цене лота, вероятно, можно 
объяснить тем, что 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 средней цене лота.   

Вторую позицию в порядке убывания по сумме средней цены лота занимает двухэтапный конкурс 
со средней ценой лота – 18,09 млн. руб., при этом средняя цена лота двухэтапного конкурса 
уменьшилась в 1,7 раза по сравнению с прошлогодним значением. Высокая средняя цена лота 
двухэтапных конкурсов объясняется спецификой и редкостью данного вида закупки. 

Третье место по сумме средней цены лота занимает открытый конкурс: 13,10 млн. руб. на один 
лот. За период НРПЗ 2019 снижение цены лота открытого конкурса составило 18%. 

Четвертую позицию в порядке убывания по сумме средней цены лота занимает запрос 
предложений со средней ценой лота – 12,15 млн. руб., при этом средняя цена лота запроса 
предложения увеличилась в 1,3 раза.  

Пятую позицию по сумме средней цены лота занимает электронный аукцион: 3 млн. руб. на один 
лот, при этом увеличение средней цены составило порядка 15%.  

Средняя цена лота запроса котировок является наименьшей: 160 тыс. руб. на один лот, что в 
первую очередь обусловлено тем, что сумма начальной цены закупки ограничена в соответствии с 
законом. Средняя цена лота запроса котировок за период НРПЗ 2019 не изменилась. 
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Средняя цена лота закупки 

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

 

Как и за прошлый период исследования самым «дорогим» видом процедур является конкурс с 
ограниченным участием: более 41 млн. руб. приходится на один лот, при этом за период НРПЗ 2019 
произошло увеличение средней цены лота на 20%.  

Первую позицию конкурса с ограниченным участием по средней цене лота, вероятно, можно 
объяснить тем, что 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 средней цене лота.   

Вторую позицию в порядке убывания по сумме средней цены лота занимает двухэтапный конкурс 
со средней ценой лота – 18,09 млн. руб., при этом средняя цена лота двухэтапного конкурса 
уменьшилась в 1,7 раза по сравнению с прошлогодним значением. Высокая средняя цена лота 
двухэтапных конкурсов объясняется спецификой и редкостью данного вида закупки. 

Третье место по сумме средней цены лота занимает открытый конкурс: 13,10 млн. руб. на один 
лот. За период НРПЗ 2019 снижение цены лота открытого конкурса составило 18%. 

Четвертую позицию в порядке убывания по сумме средней цены лота занимает запрос 
предложений со средней ценой лота – 12,15 млн. руб., при этом средняя цена лота запроса 
предложения увеличилась в 1,3 раза.  

Пятую позицию по сумме средней цены лота занимает электронный аукцион: 3 млн. руб. на один 
лот, при этом увеличение средней цены составило порядка 15%.  

Средняя цена лота запроса котировок является наименьшей: 160 тыс. руб. на один лот, что в 
первую очередь обусловлено тем, что сумма начальной цены закупки ограничена в соответствии с 
законом. Средняя цена лота запроса котировок за период НРПЗ 2019 не изменилась. 
 

Участие субъектов малого предпринимательства в закупочных процедурах 

Доля контрактов, заключенных с поставщиками, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, по видам закупок в финансовом выражении выглядит следующим образом: 
по двухэтапным конкурсам суммарная доля контрактов с СМП составила 94,43%; по запросам 
котировок – 80,21%; по электронным аукционам – 57,02%; по запросам предложений – 44,44%, 
по открытым конкурсам – 43,92%, по конкурсам с ограниченным участием – 33,22, по закупкам у 
единственного поставщика – 6,43%. 
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Распределение государственных и муниципальных закупок по видам экономической 
деятельности 

Рассматривая виды экономической деятельности, в рамках которых государственные и 
муниципальные заказчики осуществляли закупки за период НРПЗ 2019, можно выделить пять 
основных лидеров-групп ОКПД по сумме проведенных процедур: 

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

деятельностью»; 
 J «Услуги в области информации и связи»; 
 H «Услуги транспорта и складского хозяйства».  

На долю указанных 5 групп ОКПД (F, C, M, J, H) приходится 86,8% общей суммы всех проведенных 
закупочных процедур и 81,83% от общего числа закупок. При этом из всех разделов ОКПД по 
количеству закупок лидирует «Продукция обрабатывающих производств» группы C с долей – 
61,23% от общего числа размещенных процедур, а по сумме начальных максимальных цен 
контракта наибольшая доля приходится на группу F «Сооружения и строительные работы» и 
составляет 51,9% от общего объема. 
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Электронные аукционы 

Относительно лидеров в рамках размещения заказа посредством проведения открытых аукционов 
в электронной форме в разрезе разделов ОКПД на всех уровнях организации заказчиков сложилась 
одинаковая структура:  

 По количеству размещенных процедур лидирует раздел C «Продукция обрабатывающих 
производств» с долей в 63,41% от общего числа размещенных процедур; 

 По суммарной начальной максимальной цене контракта лидирует раздел 
F «Сооружения и строительные работы», доля которого составляет 53,24%. 
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Открытые конкурсы 

Как по количеству размещенных процедур, так и по суммарной начальной максимальной цене 
контракта лидирует раздел M «Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 
профессиональной деятельностью»: 47,85% и 40,66% в количественном и финансовом выражении 
соответственно. 
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Двухэтапные конкурсы 

Лидером в рамках размещения заказа посредством проведения двухэтапных конкурсов в разрезе 
разделов ОКПД как в количественном, так и в финансовом выражении является раздел М «Услуги, 
связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью», доля которого 
по количеству составила 85,71%, по сумме – 79,37%. 

 

 

Конкурсы с ограниченным участием 

По суммарной начальной максимальной цене контракта лидером является раздел F «Сооружения 
и строительные работы», доля которого в финансовом выражении составила 82,8%. 
Также можно выделить разделы: 

 I: «Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания»: 41,74% и 8,35% в 
количественном и финансовом выражении соответственно; 

 C «Продукция обрабатывающих производств»: 21,36% и 2,68% в количественном и 
финансовом выражении соответственно. 
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Запросы котировок 

Лидером в рамках размещения заказа посредством проведения запросов котировок в разрезе 
разделов ОКПД как по количеству размещенных процедур, так и по суммарной начальной 
максимальной цене контракта является раздел C «Продукция обрабатывающих производств» на 
всех уровнях организации заказчиков»: 55,76% и 50,82% в количественном и финансовом 
выражении соответственно. 
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Запросы предложений 

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

 По суммарной начальной максимальной цене контракта наибольшую долю занимает раздел 
F «Сооружения и строительные работы» с результатом 79,82% от общего объема 
размещенного заказа; 

 По количеству размещенных процедур выделяется раздел C «Продукция обрабатывающих 
производств» – 74,47% от общего числа размещенных процедур. 
 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



45

 

Результаты исследования 

Государственный сектор закупщиков 

В НРПЗ 2019 участвуют порядка 79 тыс. государственных и муниципальных заказчиков, которые 
распределяются по категориям (по количеству подведомственных организаций): 
 

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

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

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

Обобщенные показатели сектора государственных закупщиков, полученные в процессе 
составления НРПЗ 2019, представлены в таблице: 

Таблица 6. 

Основные показатели рынка закупок государственных закупщиков* 

Способ закупки Федеральный 
сегмент 

Региональный 
сегмент 

Муниципальный 
сегмент 

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

Электронный аукцион 5,00 2,64 4,16 
Открытый конкурс 24,84 11,54 9,63 
Двухэтапный конкурс 3,00 20,31 36,35 
Конкурс с 
ограниченным участием 240,52 40,23 9,42 
Запрос котировок 0,14 0,17 0,20 
Запрос предложений 84,87 9,15 44,06 
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Среднее число поданных заявок 
Электронный аукцион 2,98 3,13 3,61 
Открытый конкурс 2,72 2,65 2,48 
Двухэтапный конкурс 1,50 3,57 4,25 
Конкурс с 
ограниченным участием 1,85 2,15 2,12 
Запрос котировок 2,04 2,14 2,43 
Запрос предложений 1,13 0,98 0,98 

Доля отклоненных заявок 
Электронный аукцион 7% 6% 6% 
Открытый конкурс 7% 7% 10% 
Двухэтапный конкурс 33% 48% 24% 
Конкурс с 
ограниченным участием 10% 11% 12% 
Запрос котировок 7% 6% 9% 
Запрос предложений 14% 5% 17% 

Среднее число участников закупочных процедур (или допущенных 
котировочных заявок) 

Электронный аукцион 2,77 2,95 3,38 
Открытый конкурс 2,53 2,46 2,24 
Двухэтапный конкурс 1,00 1,86 3,25 
Конкурс с 
ограниченным участием 1,66 1,91 1,88 
Запрос котировок 1,91 2,01 2,21 
Запрос предложений 1,13 0,98 0,98 

Доля закупочных процедур с 0 или 1 участником 
Электронный аукцион 39% 34% 32% 
Открытый конкурс 29% 30% 44% 
Двухэтапный конкурс 100% 43% 0% 
Конкурс с 
ограниченным участием 46% 37% 57% 
Запрос котировок 52% 49% 44% 
Запрос предложений 79% 83% 88% 

 
По способам осуществления закупок среди государственных закупщиков, как и по итогам 
исследования прошлого года, лидирует форма электронного аукциона: 

Таблица 76. 

Основные способы осуществления закупок  
(по количеству опубликованных закупочных процедур) * 

Наименование показателя Госсектор Федеральный 
сегмент 
 

Региональный 
сегмент 

Муниципальный 
сегмент 

Доля электронного аукциона, % 84,95 82,70 86,59 84,06 
Доля открытого конкурса, % 1,60 1,94 1,33 2,06 
Доля запроса котировок, % 12,52 14,66 11,03 12,67 
Доля двухэтапного конкурса, % 0,001 0,002 0,001 0,004 
Доля конкурса с ограниченным 
участием, % 0,44 0,51 0,33 1,12 
Доля запроса предложений, % 0,49 0,19 0,72 0,09 

                                                           
6 Таблица составлена по данным заказчиков, являющихся участниками НРПЗ 2019 
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Электронный аукцион (далее ЭА) в сфере государственных закупок является самым 
востребованным способом размещения государственного и муниципального заказа. 

В госсекторе - доля электронного аукциона составляет порядка 4/5 от общего объема 
опубликованных процедур (84,95%). Больше всего электронных аукционов за период НРПЗ 2019 
проведено субъектами РФ – 86,59% от общего количества проведенных закупок. 
 

 
 
 

По итогам НРПЗ 2019 доля запросов котировок (далее ЗК) снизилась на 4% и составила 12,52% от 
общего количества опубликованных процедур. Главным преимуществом данного вида процедур 
является размещение заказа в сжатые сроки и простота проведения, так как ЗК содержит минимум 
требований. 

За период НРПЗ 2019 доля открытых конкурсов остается практически на прежнем уровне: доля 
открытых конкуров составила 1,60% от общего количества опубликованных процедур, что меньше 
на 0,01% по сравнению с прошлогодним значением. 
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Двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений составляют 
порядка 0,9% от общего количества проведенных закупок. Несмотря на то, что по количеству доля 
двухэтапных конкурсов, конкурсов с ограниченным участием и запросов предложений весьма 
небольшая, данные виды закупок имеют высокие показатели по средним ценам лота. 
 
 

 
 

По итогам исследования НРПЗ 2019 наиболее востребованными среди заказчиков остаются 
электронные аукционы (84,95%), запросы котировок (12,52%), открытые конкурсы (1,60%), доля 
которых вместе составляет 99,08%.  
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Структура активности поставщиков и заказчиков 

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

Результаты анализа активности поставщиков и заказчиков в рамках НРПЗ 2019 показали 
следующие результаты, по госсектору в целом: доля конкурентных процедур без заявок на уровне 
7,69% от общего числа опубликованных процедур; доля процедур со всеми отклонёнными 
заявками – 1,12; доля процедур с одной поданной заявкой – 26,92%; доля процедур с единственной 
соответствующей заявкой – 2,31%; доля конкурентных процедур с четырьмя и более поданными 
заявками – 28,64%. Данные значения являются средними и, следовательно, отражают тенденции 
активности поставщиков и заказчиков в разрезе уровней организации заказчиков, где 
наблюдаются как положительные, так и отрицательные отклонения от среднего показателя. 

Процедуры без поданных заявок, с отклоненными заявками, с одной поданной заявкой и с 
единственной соответствующей заявкой признаются несостоявшимися и составляют за период 
НРПЗ 2019 38,05% в общей массе проведенных закупок по госсектору в целом, что на 2% ниже 
прошлогоднего значения. 
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Экономическая эффективность закупок: распределение закупочных процедур 
по определенным диапазонам дисконта 

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

 
 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота в ходе 
проведения электронного аукциона являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 46,01% и 30,49% опубликованных процедур соответственно. 
 
 

 
 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота в ходе 
проведения открытых конкурсов являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 39,06% и 22,53% опубликованных процедур соответственно. 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота в ходе 
проведения двухэтапных конкурсов являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 47,37% и 21,05% опубликованных процедур соответственно. 
 
 

 
 
Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота в ходе 
проведения конкурсов с ограниченным участием являются диапазоны менее 1% и в пределах от 2 
до 5%, на их долю приходятся 55,43% и 11,06% опубликованных процедур соответственно. 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота в ходе 
проведения запросов котировок являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 31,31% и 30,75% опубликованных процедур соответственно. 
 
 

 
 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота в ходе 
проведения запросов предложений являются диапазоны: менее 1% - 68,67% опубликованных 
процедур, а также в пределах от 5 до 10% и от 10 до 20% на их долю приходятся 7,65% и 7,74% 
опубликованных процедур соответственно. 

 

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

 
 

Лидерами диапазонов 
распределения снижения 
начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения 
конкурентных процедур 
федеральными заказчиками 
являются диапазоны менее 1% и 
более 20%, на их долю приходятся 
46,25% и 28,56% опубликованных 
процедур соответственно. 
 

 
 

 
Лидерами диапазонов 
распределения уменьшения 
начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения 
конкурентных процедур 
региональными заказчиками 
являются диапазоны менее 1% и 
более 20%, на их долю приходятся 
42,84% и 31,96% опубликованных 
процедур соответственно. 
 
 

 
 
 

Лидерами диапазонов 
распределения уменьшения 
начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения 
конкурентных процедур 
муниципальными заказчиками 
являются диапазоны менее 1% и 
более 20%, на их долю приходятся 
38,51% и 33,27% опубликованных 
процедур соответственно. 
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Среднее значение экономической эффективности закупки 

Количество допущенных заявок — это реальный показатель конкурентной борьбы в ходе 
проведения конкурентной закупочной процедуры. Количество допущенных заявок прямо 
пропорционально оказывает влияние на экономическую эффективность закупки, и как следствие, 
позволяет сэкономить бюджетные средства. 
 
За период НРПЗ 2019 при одной допущенной заявке максимальный дисконт, равный 8, 85%, был 
получен при проведении двухэтапных конкурсов; минимальный – 0% при проведении электронных 
аукционов. 

При двух, трех, четырех 
допущенных заявках наибольшие 
дисконты приходятся на такой 
способ закупки, как запросы 
котировок, со средними 
показателями дисконта 13,6%, 
24,83%, 30,97% соответственно. 

При пяти и более допущенных 
заявках максимальный дисконт 
равен 49,85% и соответствует 
двухэтапным конкурсам. При этом 
при четырех допущенных заявках 
двухэтапным конкурсам 
соответствует минимальное 
значения дисконта – 0,58%. 

При двух, трех, пяти и более 
допущенных заявках наименьшие 
дисконты приходятся на такой 
способ закупки, как запросы 
предложений, со средними 
показателями дисконта 2,39%, 
4,38%, 11% соответственно. 
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Структура заключенных контрактов 

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

 

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

За период исследования половина контрактов была заключена по итогам проведения 
специализированных процедур: доля контрактов федеральных заказчиков с СМП от общего числа 
заключенных контрактов составила 46,18%, региональных – 50,67%, муниципальных – 58,85%. В 
финансовом выражении доля контрактов с СМП по итогам проведения специализированных 
процедур в среднем составляет порядка 14%: суммарная доля контрактов с СМП, заключенных 
организациями федерального уровня составляет 8,01% от общего объема заключенных 
контрактов, суммарная доля контрактов с СМП, заключенных организациями регионального и 
муниципального уровней, составляет 19,04% и 14,75% соответственно. 
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Государственные заказчики активно поддерживают малое и среднее предпринимательство: по 
итогам исследования средняя доля контрактов, заключенных с поставщиками малого и среднего 
уровня, составляет 83,09% от общего числа заключенных контрактов, средняя доля в финансовом 
выражении составляет 52,83% от общего объема заключенных контрактов. 

 

Наибольшее количество контрактов, заключенных с поставщиками, являющимися субъектами 
малого и среднего предпринимательства, статус которых определен в соответствии с Единым 
реестром СМСП Федеральной налоговой службы, приходится на организации муниципального 
уровня:  доля контрактов муниципальных заказчиков с СМП от общего числа заключенных 
контрактов составляет 85,08%. Эта позиция сохраняется для муниципального уровня и по объему 
заключенных контрактов с СМП, на долю в финансовом выражении приходится 62,16% от общего 
объема заключенных контрактов. На второй позиции по количеству заключенных контрактов с СМП 
находятся организации федерального уровня ─  83,16%, но в финансовом выражении 
федеральные заказчики уступают организациям регионального уровня: доля в финансовом 
выражении 39,41% от общего объема заключенных контрактов. По организациям регионального 
уровня доля контрактов с СМП составляет 81,02%, доля в финансовом выражении 56,90% от 
общего объема заключенных контрактов. 
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Государственные заказчики активно поддерживают малое и среднее предпринимательство: по 
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Структура заключенных контрактов 

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

 

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

За период исследования половина контрактов была заключена по итогам проведения 
специализированных процедур: доля контрактов федеральных заказчиков с СМП от общего числа 
заключенных контрактов составила 46,18%, региональных – 50,67%, муниципальных – 58,85%. В 
финансовом выражении доля контрактов с СМП по итогам проведения специализированных 
процедур в среднем составляет порядка 14%: суммарная доля контрактов с СМП, заключенных 
организациями федерального уровня составляет 8,01% от общего объема заключенных 
контрактов, суммарная доля контрактов с СМП, заключенных организациями регионального и 
муниципального уровней, составляет 19,04% и 14,75% соответственно. 
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Наибольшее количество контрактов, 
заключенных по начальной максимальной 
цене контракта, объявленной при 
публикации извещения о закупке, 
приходится на сектор федеральных 
заказчиков, которые заключили 46,27% 
контрактов по начальной максимальной 
цене. Доля контрактов, заключенных 
региональными заказчиками и 
муниципальными заказчиками, без 
снижения начальной цены лота составила 
41,84% и 37,02% соответственно. 
 
Доля расторгнутых контрактов в общем 
объеме заключенных контрактов в первую 
очередь показывает эффективность 
заказчика, как инструмента проведения 
закупок полного цикла, от объявления 
извещения до реализации контракта. 

Наибольшая доля расторгнутых 
контрактов в количественном выражении 
соответствует сегменту муниципальных 
заказчиков с показателем 13,70% 
расторгнутых контрактов. 

В федеральном и региональном сегментах 
показатели следующие: в федеральном сегменте доля расторгнутых контрактов составила 5,07%, 
а в региональном - 5,56%. 
 
За период НРПЗ 2019 наибольшая 
доля контрактов, заключенных с 
одной поданной заявкой, 
соответствует таким видам закупок 
как: запросы предложений (доля 
контрактов с одной поданной 
заявкой – 73,30%, при 64,21% от 
суммарной начальной максимальной 
цены контракта) и запросы 
котировок (доля контрактов с одной 
поданной заявкой – 41,81%, при 
44,33% от суммарной начальной 
максимальной цены контракта). 
Наименьшая доля контрактов, 
заключенных с одной поданной 
заявкой, составила 21,23% и 
соответствует открытым конкурсам. 
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За период НРПЗ 2019 наибольшая 
доля контрактов, заключенных по 
итогам несостоявшихся закупочных 
процедур, соответствует таким видам 
закупок как: запросы предложений 
(доля несостоявшихся закупок – 
76,38%, при 83,44% от суммарной 
начальной максимальной цены 
контракта) и запросы котировок (доля 
несостоявшихся закупок – 44,63%, 
при 47,28% от суммарной начальной 
максимальной цены контракта). 

 Наименьшая доля контрактов, 
заключенных по итогам 
несостоявшихся закупок, составила: 
21,23% по открытым конкурсам и 
27,13% по электронным аукционам. 

 
 

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

Самыми эффективными видами 
закупки являются: запрос котировок 
(доля контрактов, заключенных по 
начальной цене лота, по итогам 
проведения равна 31,31%), 
открытый конкурс (40,91%) и 
электронный аукцион (43,91%). 
Самым малоэффективным является 
запрос предложений: доля 
контрактов, заключенных по 
начальной цене лота, по итогам 
проведения запросов предложений, 
равна 68,66%. 
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Сравнительный анализ электронной и не электронной форм закупочных процедур 

В соответствии с нововведениями Федерального закона о контрактной системе с 1 июля 2018 года 
проведение закупочных процедур в электронной форме возможно всеми конкурентными способами 
осуществления закупок: в виде аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, запроса котировок, запроса предложений, а также в электронной форме 
может проводиться процедура закрытого типа.  

С 1 июля 2018 года проведение электронных процедур осуществлялось по праву заказчика, а с 1 
января 2019 года проведение закупочных процедур в электронной форме стало обязательным. 
Проведение закупок посредством электронных процедур и заключение контракта осуществляются 
через специализированные электронные площадки. 

Некоторые способы закупок проводятся не в электронной форме: закупки у единственного 
поставщика, закупки на территории иностранного государства, отдельные котировочных процедур 
и некоторые закупки, проводимые закрытыми способами. 

До июля 2018 года федеральных электронных торговых площадок было 6. На сегодняшний день 
существует восемь электронных торговых площадок госзаказа по 44-ФЗ: 

 АГЗ РТ (Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики 
Татарстан»); 

 АО «ЕЭТП» (Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»); 
 АО «РАД» (Акционерное общество «Российский аукционный дом»); 
 Национальная электронная площадка (Акционерное общество «Электронные торговые 

системы»); 
 ЭТП ТЭК-Торг (Акционерное общество «ТЭК-Торг»); 
 ЗАО «Сбербанк-АСТ» (Закрытое акционерное общество «Сбербанк – автоматизированная 

система торгов»); 
 РТС-тендер (Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»); 
 ЭТП Газпромбанк (Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая 

площадка ГПБ»). 
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93,04% закупочных процедур за период НРПЗ 2019 было проведено на трех ЭТП 
(без учёта ЭА): 

 РТС-тендер – 33,60% от общего количества опубликованных процедур, при этом суммарная 
доля от общего объема закупок – 20,38%; 

 ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 33,43% от общего количества опубликованных процедур, при этом 
суммарная доля от общего объема закупок – 18,06%; 

 АО «ЕЭТП» – 26,01% от общего количества опубликованных процедур, при этом суммарная 
доля от общего объема закупок – 43,17%. 
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92,52% закупочных процедур за период НРПЗ 2019 было проведено на трех ЭТП 
(с учётом ЭА):  

 ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 40,48% от общего количества опубликованных процедур, при этом 
суммарная доля от общего объема закупок – 24,07%; 

 РТС-тендер – 20,26% от общего количества опубликованных процедур, при этом суммарная 
доля от общего объема закупок – 28,39%; 

 АО «ЕЭТП» – 31,78% от общего количества опубликованных процедур, при этом суммарная 
доля от общего объема закупок – 30,03%. 
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Сравнительный анализ уровня 
конкуренции по состоявшимся 

электронным закупочным 
процедурам по отношению к 

процедурам, проведенным не в 
электронной форме, показал, что 

процедуры в форме запроса 
котировок и открытого конкурса 

имеют положительную динамику к 
увеличению конкуренции на 44% и 

7,4 % соответственно. В то же 
время остальные виды закупочных 
процедур показали отрицательную 

динамику и снижение конкуренции: 
по запросу предложений снижение 

составило 8 %, по конкурсу с 
ограниченным участием на 21,4 %, 
по двухэтапному конкурсу на 33%. 

 
 
 
Анализ распределения процедур по 

определенным диапазоном 
дисконта, в зависимости от 

процедур, проводимых в 
электронной форме и в не 

электронной форме, показал 
положительную динамику снижения 

количества процедур, в ходе 
проведения которых начальная 

максимальная цена лота была 
снижена менее чем на 5 %. 

Снижение доли таких процедур 
составило 12,21%. Увеличения 

доли процедур со снижением более 
20% составило порядка 11%. 
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Экономическая эффективность электронных закупок: распределение закупочных 
процедур по определенным диапазонам дисконта 

 

В диапазонах менее 1%, от 1 до 2%, от 2 до 5%, от 5 до 10% при переходе открытых конкурсов в 
электронную форму произошло снижение доли закупок в указанных диапазонах.  
При этом выросли доли открытых конкурсов в диапазонах от 10 до 20% и более 20% (в 1,6 раза). 
 
 

 

В диапазонах менее 1%, от 10 до 20% и более 20% при переходе двухэтапных конкурсов в 
электронную форму произошло снижение доли закупок в указанных диапазонах: в электронной 
форме доля закупок с дисконтом до 1% составила 37,5%, что меньше значения не в электронной 
форме в 1,5 раза; в электронной форме доля закупок с дисконтом более 10% составила 12,5%, что 
меньше значения не в электронной форме в 3,6 раза. При этом произошло значительное 
увеличение доли закупок в диапазонах от 1 до 10%: доля двухэтапных конкурсов не в электронной 
форме составила 0%, а в электронной форме – 50%. 
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В диапазонах менее 1%, более 20% при переходе конкурсов с ограниченным участием в 
электронную форму произошло увеличение доли закупок в указанных диапазонах: в электронной 
форме доля закупок с дисконтом до 1% составила 59,35%, что больше значения не в электронной 
форме в 1,1 раза; в электронной форме доля закупок с дисконтом более 20% составила 9,32%, что 
больше значения не в электронной форме в 1,4 раза. При этом снижение доли закупок в диапазонах 
от 1 до 10%: доля двухэтапных конкурсов не в электронной форме составила 32,54%, а в 
электронной форме – 23,81%. 
 
 

 

В диапазонах менее 1%, от 1 до 2%, от 2 до 5% при переходе запросов котировок в электронную 
форму произошло снижение доли закупок в указанных диапазонах. 
При этом выросли доли запросов котировок в диапазонах от 10 до 20% и более 20% (в 1,5 раза). 
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Более половины запросов предложений завершаются с дисконтами менее 1% независимо от 
формы проведения закупок: доля запросов предложений не в электронной форме в диапазоне 
снижения начальной максимальной цены контракта до 1% - 68,61%, в электронной форме – 68,7%. 
В диапазонах от 1 до 2%, от 2 до 5% при переходе запросов предложений в электронную форму 
произошло снижение доли закупок в указанных диапазонах. При этом выросли доли запросов 
предложений в диапазонах от 5 до 10%, от 10 до 20% и более 20%. 
 

В условиях низкой конкуренции, 
при 1 допущенной заявке, 
электронная форма закупок 
является малоэффективной: 
средний дисконт по ЭА – 0%, по 
процедурам в электронной форме – 
0,85%, по процедурам в не 
электронной форме – 2,96%. 
При двух, трех, четырех, пяти и 
более допущенных заявках 
наибольшие дисконты приходятся 
на электронные формы закупок, 
при этом увеличение участников 
закупочных процедур прям 
пропорционально влияет на 
экономию денежных средств: 

 при двух допущенных заявках на закупку дисконт по процедурам в не электронной форме 
составил 4,2%, по процедурам в электронной форме – 4,56%, по ЭА – 4,7%; 

 при пяти и более допущенных заявках на закупку дисконт по процедурам в не электронной 
форме составил 26,31%, по процедурам в электронной форме – 31,35%, по ЭА – 29,67%. 

Таким образом, экономическая эффективность электронной формы закупок по сравнению с не 
электронной формой увеличивается при стабильном уровне конкуренции от 3 и более допущенных 
участников на закупку. 
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Структура заключенных контрактов по результатам проведения  
электронных закупок 

При переходе проведения закупочных процедур в электронную форму наблюдается различная 
динамика по показателю доли контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся 
конкурентных способов определения поставщиков: 

 по открытым конкурсам в электронной форме доля контрактов по результатам 
несостоявшихся закупок составила 30,21%, что больше на 9,32 по сравнению с долей по 
открытым конкурсам не в электронной формой; 

 по конкурсам с ограниченным участием в электронной форме доля контрактов по 
результатам несостоявшихся закупок составила 41,15%, что больше на 10,86 по сравнению 
с долей по конкурсам с ограниченным участием не в электронной формой; 

 по запросам предложений в электронной форме доля контрактов по результатам 
несостоявшихся закупок составила 78,65%, что больше на 6,42 по сравнению с долей по 
запросам предложений не в электронной форме; 

 по двухэтапным конкурсам в электронной форме доля контрактов по результатам 
несостоявшихся закупок составила 37,5%, что меньше на 4,17 по сравнению с долей по 
двухэтапным конкурсам не в электронной формой; 

 по запросам котировок в электронной форме доля контрактов по результатам 
несостоявшихся закупок составила 20,84%, что меньше на 34,29 (в 2,65 раза) по сравнению 
с долей по запросам котировок не в электронной форме. 
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При проведении закупочных процедур в электронной форме наблюдается значительное снижение 
доли контрактов, заключенных по начальной максимальной цене контракта: 

 по двухэтапным конкурсам в электронной форме доля контрактов по НМЦК составила 37,5%, 
что меньше на 12,5 по сравнению с долей по двухэтапным конкурсам не в электронной 
формой; 

 по запросам котировок в электронной форме доля контрактов по НМЦК составила 21,77%, 
что меньше на 13,76 по сравнению с долей по запросам котировок не в электронной форме. 

По остальным видам закупок доля контрактов, заключенных по начальной максимальной цене 
контракта, осталась практически на прежнем уровне: 

 по открытым конкурсам в электронной форме доля контрактов по НМЦК составила 40,81%, 
что меньше на 0,16 по сравнению с долей по открытым конкурсам не в электронной формой; 

 по конкурсам с ограниченным участием в электронной форме доля контрактов по НМЦК 
составила 44,38%, что меньше на 0,3 по сравнению с долей по конкурсам с ограниченным 
участием не в электронной формой; 

 по запросам предложений в электронной форме доля контрактов по НМЦК составила 
68,70%, что больше на 0,12 по сравнению с долей по запросам предложений не в 
электронной форме. 
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Корпоративные закупщики 

По Федеральному закону №223-ФЗ работает порядка 100 тыс. организаций, зарегистрированных 
на ЕИС. Информация об этих организациях, а также сведения об их закупочной деятельности в 
обязательном порядке предписаны к публикации на ЕИС. 

За период исследования заказчиками класса закупщиков 223-ФЗ было опубликовано порядка 1,38 
млн. процедур закупок, начальная максимальная цена которых составила 16,98 трлн. руб.  

С 01 июля 2018 года вступили в силу изменения в ФЗ № 223-ФЗ. Они направлены на усиление 
контроля за деятельностью как заказчиков, так и поставщиков.   

Согласно поправкам к закону, в базовый перечень процедур, условия проведения которых должны 
быть установлены в положении о закупках конкретного заказчика, входят закупка у единственного 
поставщика и четыре конкурентные процедуры: конкурс, аукцион, запрос предложений и запрос 
котировок. Последние два способа ранее в законе не использовались. Также заказчик вправе 
предусмотреть иные виды закупок, если они не будут противоречить положениям Закона № 223-
ФЗ.  

Таблица 8. 

Распределение видов закупочных процедур по количеству 

Способ осуществления закупки Доля закупочных 
процедур 

Процедуры внутреннего регламента 57,32% 
Закупка у единственного поставщика 26,44% 
Запрос котировок в электронной форме у МСП 5,13% 
Аукцион в электронной форме у МСП 2,71% 
Запрос предложений в электронной форме у МСП 2,38% 
Запрос котировок 2,14% 
Аукцион в электронной форме 2,06% 
Конкурс в электронной форме у МСП 1,21% 
Открытый конкурс 0,56% 
Открытый аукцион 0,03% 

 
На долю процедур внутреннего регламента за период НРПЗ 2019 приходится более половины от 
всех проведенных закупок – 57,32%. Более 26% приходится на закупки у единственного 
поставщика, что на 19% меньше, чем за прошлый период исследования НРПЗ. Порядка 4,77% 
приходится на аукционы в электронной форме; 5,13% приходится на запросы котировок в 
электронной форме. На долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
приходится 11,44% от общего количества закупок.  
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Таблица 9. 

           Распределение видов закупочных процедур по сумме начальных максимальных 
цен контрактов 

Способ осуществления закупки Доля закупочных 
процедур 

Процедуры внутреннего регламента 71,09% 
Закупка у единственного поставщика 19,22% 
Конкурс в электронной форме у МСП 3,20% 
Открытый конкурс 2,53% 
Аукцион в электронной форме у МСП 1,30% 
Аукцион в электронной форме 1,24% 
Запрос предложений в электронной форме у МСП 0,58% 
Запрос котировок в электронной форме у МСП 0,56% 
Запрос котировок 0,27% 
Открытый аукцион 0,02% 

 
Более 71% от всего объёма закупок в рамках 223-ФЗ, что составляет в абсолютном выражении 
порядка 12 трлн. руб., приходится на процедуры внутреннего регламента заказчика. Порядка 19% 
от общей суммы начальных максимальных цен контрактов составляют закупки у единственного 
поставщика, что в абсолютном выражении составляет порядка 3,3 трлн. руб. На закупки у МСП 
приходится 5,63% от общей суммы начальных максимальных цен контрактов. 

Несмотря на то, что введены обязательные способы конкурентных и неконкурентных закупок, 
заказчики не ограничены только этими видами процедур и вправе использовать иные способы 
закупок согласно собственному разработанному положению о закупках, что в свою очередь 
предоставляет заказчикам определенную свободу действий в определении способа и порядка 
проведения закупки. 
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В рамках 223-ФЗ доля допущенных 
заявок находится в пределах от 70% 
до 95,85%, доля отклоненных заявок 
от 4,15% до 30%. Наилучшие 
показатели по допущенным заявкам 
имеет аукцион в электронной форме: 
доля допущенных заявок – 95,85%, 
отклоненных – 4,15%. Наименьшую 
долю допущенных заявок (70%) 
имеют процедуры внутреннего 
регламента, которые проводятся по 
прямым правилам заказчика, что 
косвенно может свидетельствовать о 
непрозрачности проведения 
процедур. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

С точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства, представленного 
поставщиками товаров и услуг для заказчиков в рамках 223-ФЗ, доля заключенных контрактов и 
договоров с субъектами малого предпринимательства по сумме контрактов составила 42,96% от 
общего объема закупок, что на 29% больше, чем за прошлый период исследования НРПЗ; по 
количеству – 71,70% заключенных контрактов приходится на долю субъектов малого 
предпринимательства. 
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поставщика, что в абсолютном выражении составляет порядка 3,3 трлн. руб. На закупки у МСП 
приходится 5,63% от общей суммы начальных максимальных цен контрактов. 

Несмотря на то, что введены обязательные способы конкурентных и неконкурентных закупок, 
заказчики не ограничены только этими видами процедур и вправе использовать иные способы 
закупок согласно собственному разработанному положению о закупках, что в свою очередь 
предоставляет заказчикам определенную свободу действий в определении способа и порядка 
проведения закупки. 
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Распределение закупок по видам экономической деятельности, продукции и услуг в 
рамках 223-ФЗ 

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

В рамках НРПЗ 2019 лидерами по количественной составляющей по итогам проведенных закупок 
стали следующие разделы: 

 

 C «Продукция обрабатывающих 
производств»; 
 F «Сооружения и строительные 
работы»; 
 M «Услуги, связанные с научной, 
инженерно-технической и 
профессиональной деятельностью». 
 
По финансовой составляющей по 
итогам проведенных закупок стали 
следующие разделы: 
 C «Продукция обрабатывающих 
производств»; 
 F «Сооружения и строительные 
работы»; 
 B «Продукция горнодобывающих 
производств». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При этом из всех разделов ОКПД лидирует «Продукция обрабатывающих производств» группы C: 
по количеству закупок с долей 50,14% от общего числа размещенных процедур и по сумме 
начальных максимальных цен контракта с долей 41,07% от общего объема. 
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Формы проведения закупок 

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

Доля закупок в электронной форме 
составила 58,54% от общего числа 
проведенных процедур за период 
исследования и 51,20% от общей 
суммы начальных максимальных цен 
контрактов. Доля закупок не в 
электронной форме составила 
41,46% от общего числа 
проведенных процедур за период 
исследования и 48,80% от общего 
объема закупок. 

 

Конкуренция 

Самые высокие показатели по 
уровню конкуренции имеет 
аукционы в электронной форме у 
МСП: как по среднему числу 
поданных заявок – 2,38, так и по 
среднему числу допущенных заявок - 
2,35. Наименьший показатель по 
среднему числу поданных заявок 
(1,76) приходится на открытые 
конкурсы и открытые аукционы; по 
среднему числу допущенных заявок 
наименьший показатель приходится 
на открытые аукционы – 1,56. 
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Структура активности поставщиков и заказчиков при проведении закупочных процедур 

Таблица 10. 

Структура активности поставщиков и заказчиков в процессе проведения закупки 

Способ 
осуществления 
конкурентных 
закупок 

Доля 
закупок 
без 
заявок 

Доля закупок 
со всеми 
отклоненными 
заявками 

Доля 
закупок с 1 
поданной 
заявкой 

Доля закупок с 
единственной 
допущенной 
заявкой 

Доля 
закупок с 4 
и более 
заявками 

Аукцион в 
электронной форме 19,99% 1,78% 34,02% 2,72% 12,79% 
Аукцион в 
электронной форме 
у МСП 23,23% 2,61% 33,45% 2,28% 6,78% 
Запрос котировок 16,69% 1,92% 41,49% 4,47% 8,55% 
Запрос котировок в 
электронной форме 
у МСП 20,52% 7,08% 38,36% 0,78% 12,16% 
Запрос предложений 
в электронной 
форме у МСП 21,40% 9,45% 44,66% 0,61% 6,82% 
Конкурс в 
электронной форме 
у МСП 31,91% 12,96% 34,48% 0,50% 7,76% 
Открытый аукцион 24,45% 3,08% 43,61% 5,07% 5,95% 
Открытый конкурс 16,12% 6,16% 46,63% 4,71% 4,96% 
Процедуры 
внутреннего 
регламента 30,14% 18,55% 38,61% 2,60% 9,19% 

По итогам анализа активности поставщиков и заказчиков в рамках 223-ФЗ были получены 
следующие результаты: средняя доля процедур без заявок на уровне 22,72% от общего числа 
проведенных закупок, средняя доля процедур со всеми отклонёнными заявками – 7,07%, средняя 
доля процедур с одной поданной заявкой – 39,48%, средняя доля процедур с единственной 
соответствующей заявкой – 2,64%, средняя доля конкурентных процедур с четырьмя и более 
поданными заявками – 8,33%. При этом по доле процедур без заявок наибольшее значение 
показателя имеют конкурсы в электронной форме у МСП – 31,91%; по доле процедур со всеми 
отклонёнными заявками – процедуры внутреннего регламента со значением 18,55%; по доле 
процедур с одной поданной заявкой  – открытые конкурсы со значением 46,63%; по доле процедур 
с единственной соответствующей заявкой – открытые аукционы со значением 5,07%. Наибольший 
показатель по доле процедур с четырьмя и более поданными заявками соответствует запросам 
котировок в электронной форме у МСП со значением 12,79%.  

Процедуры без поданных заявок, с отклоненными заявками, с одной поданной заявкой и с 
единственной соответствующей заявкой признаются несостоявшимися и составляют 71,90% в 
общей массе проведенных закупок по сегменту 223-ФЗ. 
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Распределение форм закупок в зависимости от количества заявок 

За период НРПЗ 2019 больше всего закупок без заявок были проведены посредством аукционов в 
электронной форме у МСП (83,23%). Наибольшие доли процедур по одной и двум поданным 
заявкам приходятся на открытые конкурсы - 46,63% и 23,73% соответственно; наибольшие доли 
процедур по трём  и четырём поданным заявкам приходятся на аукционы в электронной форме со 
значениями 11,50% и 6,03% соответственно; наибольшая доля процедур с 5 и более поданными 
заявками приходится на запросы котировок в электронной форме у МСП со значением 6,99%. 

Более детальные данные, отражающие распределение способов закупок в зависимости от 
количества поданных заявок, приведены в таблице 11. 

Таблица 11. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ 
осуществления 
закупки 

без 
заявок 

с 1 
поданной 
заявкой  

с 2 
поданными 
заявками 

с 3 
поданными 
заявками 

с 4 
поданными 
заявками 

с 5 и более 
поданными 
заявками 

Аукцион в 
электронной форме 19,99% 34,02% 21,70% 11,50% 6,03% 6,76% 
Аукцион в 
электронной форме у 
МСП 83,23% 13,45% 1,79% 0,74% 0,39% 0,40% 
Запрос котировок 16,69% 41,49% 23,03% 10,24% 4,47% 4,07% 
Запрос котировок в 
электронной форме у 
МСП 20,52% 38,36% 19,44% 9,51% 5,17% 6,99% 
Запрос предложений 
в электронной форме 
у МСП 21,40% 44,66% 19,70% 7,42% 3,39% 3,43% 
Конкурс в 
электронной форме у 
МСП 31,91% 34,48% 17,44% 8,41% 3,71% 4,05% 
Открытый аукцион 24,45% 43,61% 18,06% 7,93% 4,19% 1,76% 
Открытый конкурс 16,12% 46,63% 23,73% 8,56% 2,95% 2,01% 
Прочие способы 30,14% 38,61% 14,69% 7,37% 3,82% 5,38% 
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Наибольшая доля закупок без допущенных заявок соответствует аукционам в электронной форме 
у МСП (85,85%). Наибольшая доля процедур по одной допущенной заявке приходится на открытые 
конкурсы со значением 46,34%; наибольшая доля закупок с двумя допущенными заявками 
приходится на запросы котировок – 21,29%; наибольшие доли процедур по трём  и четырём 
допущенным заявкам приходятся на аукционы в электронной форме со значениями 10,91% и 5,84% 
соответственно; наибольшая доля процедур с 5 и более допущенными заявками приходится на 
запросы котировок в электронной форме у МСП со значением 6,60%. 

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

Таблица 12. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ 
осуществления 
закупки 

без заявок с 1 доп. 
заявкой  

с 2 доп. 
заявками 

с 3 доп. 
заявками 

с 4 доп. 
заявками 

с 5 и более 
доп. заявками 

Аукцион в 
электронной 
форме 21,76% 35,35% 19,68% 10,91% 5,84% 6,46% 
Аукцион в 
электронной 
форме у МСП 85,85% 11,79% 1,20% 0,55% 0,28% 0,33% 
Запрос 
котировок 18,61% 44,53% 21,29% 9,01% 3,55% 3,01% 
Запрос 
котировок в 
электронной 
форме у МСП 27,60% 34,58% 17,57% 8,78% 4,86% 6,60% 
Запрос 
предложений в 
электронной 
форме у МСП 30,85% 38,60% 17,42% 6,83% 3,14% 3,16% 
Конкурс в 
электронной 
форме у МСП 44,88% 27,52% 14,19% 6,86% 2,98% 3,58% 
Открытый 
аукцион 27,53% 46,26% 16,74% 5,73% 2,64% 1,10% 
Открытый 
конкурс 22,28% 46,34% 19,17% 7,65% 2,73% 1,83% 
Прочие способы 48,68% 29,52% 10,78% 5,08% 2,54% 3,39% 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых аукционов в электронной форме, являются диапазоны менее 1% и более 
20%, на их долю приходятся 19,81% и 38,26% опубликованных процедур соответственно. При этом 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых аукционов, являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 19,61% и 40,2% опубликованных процедур соответственно. При этом на диапазоны 
менее 1% и более 20% приходится 62,20% от общего объема начальных максимальных цен лота 
в опубликованных процедурах. 
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приходятся 37,53% и 19,72% опубликованных процедур соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 73,99% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 

 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых аукционов, являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 19,61% и 40,2% опубликованных процедур соответственно. При этом на диапазоны 
менее 1% и более 20% приходится 62,20% от общего объема начальных максимальных цен лота 
в опубликованных процедурах. 
 
 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых конкурсов, являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 37,53% и 19,72% опубликованных процедур соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 73,99% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 

 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения процедур в рамках внутреннего регламента, являются диапазоны менее 1% и более 
20%, на их долю приходятся 32,98% и 26,19% опубликованных процедур соответственно. При этом 
на диапазон менее 1% приходится 62,95% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках аукционов в электронной форме, показала, что при трех, 
четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 10,23%, 4% и 1,11% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 57,32%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 21,85% от общего количества процедур. 
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количество процедур с дисконтом 20% составляет 57,32%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 21,85% от общего количества процедур. 

 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых аукционов, являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 19,61% и 40,2% опубликованных процедур соответственно. При этом на диапазоны 
менее 1% и более 20% приходится 62,20% от общего объема начальных максимальных цен лота 
в опубликованных процедурах. 
 
 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых конкурсов, являются диапазоны менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 37,53% и 19,72% опубликованных процедур соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 73,99% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 
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приходятся 37,53% и 19,72% опубликованных процедур соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 73,99% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения процедур в рамках внутреннего регламента, являются диапазоны менее 1% и более 
20%, на их долю приходятся 32,98% и 26,19% опубликованных процедур соответственно. При этом 
на диапазон менее 1% приходится 62,95% от общего объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках аукционов в электронной форме, показала, что при трех, 
четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 10,23%, 4% и 1,11% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 57,32%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 21,85% от общего количества процедур. 

 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов котировок, показала, что при трех, четырех и пяти и 
более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 1,23%, 0,56% 
и 0,35% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур с 
дисконтом 20% составляет 63,33%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 
28,67% от общего количества процедур. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов котировок в электронной форме у МСП, показала, что 
при трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 
1% составляет 2,69%, 1,92% и 0,67% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 58,03%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 32,35% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов котировок, показала, что при трех, четырех и пяти и 
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1% составляет 2,69%, 1,92% и 0,67% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 58,03%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 32,35% от общего количества процедур. 

 

 

 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов предложений в электронной форме у МСП, показала, 
что при трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 
1% составляет 10,57%, 8,07% и 2,05% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 48,2%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 24,64% от общего количества процедур. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках конкурсов в электронной форме у МСП, показала, что при трех, 
четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 18,05%, 13,6% и 3,91% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 44,76%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 19,64% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов предложений в электронной форме у МСП, показала, 
что при трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 
1% составляет 10,57%, 8,07% и 2,05% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 48,2%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 24,64% от общего количества процедур. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках конкурсов в электронной форме у МСП, показала, что при трех, 
четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 18,05%, 13,6% и 3,91% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 44,76%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 19,64% от общего количества процедур. 

 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в открытых аукционов, показала, что при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 75%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 31,67% от общего количества процедур. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках открытых конкурсов, показала, что при трех, четырех и пяти и 
более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 22,65%, 
16,52% и 5,36% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур 
с дисконтом 20% составляет 52,68%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 
24,91% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в открытых аукционов, показала, что при четырех допущенных заявках 
количество процедур с дисконтом 20% составляет 75%, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 31,67% от общего количества процедур. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках открытых конкурсов, показала, что при трех, четырех и пяти и 
более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 22,65%, 
16,52% и 5,36% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур 
с дисконтом 20% составляет 52,68%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 
24,91% от общего количества процедур. 

 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках внутреннего регламента, показала, что при трех, четырех и 
пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 11,28%, 
9,77% и 8,30% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур 
с дисконтом 20% составляет 53,93%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 
28,14% от общего количества процедур. 
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Унитарные предприятия 

В соответствии с поправками в Федеральные законы № 223-ФЗ и № 44-ФЗ Федеральным законом 
№ 174-ФЗ от 29 июня 2018 г., государственные и муниципальные унитарные предприятия 
руководствуются положениями закона №223-ФЗ при осуществлении закупок за счёт собственных 
средств. 

Таблица 13. Распределение видов закупочных процедур по количеству 

Способ осуществления закупки Доля закупочных 
процедур 

Процедуры внутреннего регламента 63,78% 
Закупка у единственного поставщика 19,91% 
Аукцион в электронной форме у МСП 4,59% 
Аукцион в электронной форме 4,42% 
Запрос котировок в электронной форме у МСП 1,92% 
Открытый конкурс 1,86% 
Конкурс в электронной форме у МСП 1,83% 
Запрос котировок 0,92% 
Запрос предложений в электронной форме у МСП 0,65% 
Открытый аукцион 0,11% 

На долю процедур внутреннего регламента за период НРПЗ 2019 приходится более половины от 
всех проведенных закупок – 63,78%. Порядка 19,91% приходится на закупки у единственного 
поставщика. Около 9% всех проведенных процедур были проведены посредством аукционов в 
электронной форме. На долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
приходится 9% от общего количества закупок. 

 

Таблица 14.   Распределение видов закупочных процедур по сумме начальных 
максимальных цен контрактов 

Способ осуществления закупки Доля закупочных 
процедур 

Процедуры внутреннего регламента 55,70% 
Закупка у единственного поставщика 23,39% 
Запрос котировок в электронной форме у МСП 7,60% 
Аукцион в электронной форме у МСП 7,31% 
Аукцион в электронной форме 2,46% 
Запрос котировок 1,80% 
Запрос предложений в электронной форме у МСП 0,92% 
Конкурс в электронной форме у МСП 0,48% 
Открытый конкурс 0,32% 
Открытый аукцион 0,02% 

Более 55,70% от всего объёма закупок унитарных предприятий в рамках 223-ФЗ приходится на 
процедуры внутреннего регламента заказчика. Порядка 23,39% от общей суммы начальных 
максимальных цен контрактов составляют закупки у единственного поставщика. На закупки у МСП 
приходится 16,31% от общей суммы начальных максимальных цен контрактов.  
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В рамках 223-ФЗ доля допущенных заявок находится в пределах от 72,48% до 96,14%, доля 
отклоненных заявок от 3,86% до 27,52%. Наилучшие показатели по допущенным заявкам имеет 
аукцион в электронной форме: доля допущенных заявок – 96,14%, отклоненных – 3,86%. 
Наименьшую долю допущенных заявок (72,48%) имеют процедуры внутреннего регламента, 
которые проводятся по прямым правилам заказчика, что косвенно может свидетельствовать о 
непрозрачности проведения процедур. 
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Обобщенные результаты исследования по итогам проведения закупочных процедур 
унитарными предприятиями 

В рамках 223-ФЗ по форме 
закупочные процедуры 
классифицируются на закупки, 
проведенные в электронной форме, 
и закупки, проведенные не в 
электронной форме. Доля закупок в 
электронной форме составила 
47,93% от общего числа 
проведенных процедур за период 
исследования и 52,07% от общей 
суммы начальных максимальных 
цен контрактов. Доля закупок не в 

электронной форме составила 52,51% от общего числа проведенных процедур за период 
исследования и 47,49% от общего объема закупок. 
 

Самые высокие показатели по 
уровню конкуренции имеют  
аукционы в электронной форме у 
МСП и запросы котировок в 
электронной форме у МСП как по 
среднему числу поданных заявок 
2,31 и 2,26 соответственно; так и 
по среднему числу допущенных 
заявок: 2,24 и 2,25 
соответственно. Наименьший 
показатель по среднему числу 
поданных заявок (1,73) 
приходится на конкурсы в 
электронной форме у МСП; по 
среднему числу допущенных 
заявок наименьший показатель 
приходится на запросы котировок 
– 1,61. 
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Таблица 15. 

Структура активности поставщиков и заказчиков при проведении процедур 

Способ 
осуществления 
конкурентных 

закупок 

Доля 
процедур 

без заявок 

Доля 
процедур со 

всеми 
отклоненными 

заявками 

Доля 
процедур с 

одной 
поданной 
заявкой 

Доля 
процедур с 

единственной 
допущенной 

заявкой 

Доля 
процедур с 
четырьмя и 

более 
заявками 

Аукцион в 
электронной 
форме 20,38% 1,91% 38,95% 2,19% 11,41% 
Аукцион в 
электронной 
форме у МСП 85,28% 1,81% 11,56% 0,27% 0,8% 
Запрос котировок 18,98% 3,47% 47,95% 5,42% 6,94% 
Запрос котировок 
в электронной 
форме у МСП 16,84% 5,96% 39,88% 0,48% 13,79% 
Запрос 
предложений в 
электронной 
форме у МСП 15,32% 8,11% 48,91% 1,22% 7,59% 
Конкурс в 
электронной 
форме у МСП 10,89% 5,19% 51,36% 1,3% 5,97% 
Открытый аукцион 15,15% 12,12% 42,42% 3,03% 6,06% 
Открытый конкурс 9,58% 8,29% 45,67% 4,05% 8,47% 

 

По итогам анализа активности поставщиков и заказчиков в рамках 223-ФЗ были получены 
следующие результаты: средняя доля процедур без заявок на уровне 24,05% от общего числа 
проведенных закупок, средняя доля процедур со всеми отклонёнными заявками – 5,86%, средняя 
доля процедур с одной поданной заявкой – 40,84%, средняя доля процедур с единственной 
соответствующей заявкой – 2,24%, средняя доля конкурентных процедур с четырьмя и более 
поданными заявками – 7,63%. По доле процедур без заявок наибольшее значение показателя 
имеют аукционы в электронной форме у МСП – 85,28%; по доле процедур со всеми отклонёнными 
заявками – открытые аукционы со значением 12,12%; по доле процедур с одной поданной заявкой  
–конкурсы в электронной форме у МСП со значением 51,36%; по доле процедур с единственной 
соответствующей заявкой – запросы котировок со значением 5,42%. Наибольший показатель по 
доле процедур с четырьмя и более поданными заявками соответствует запросам котировок в 
электронной форме у МСП со значением 13,79%. 
 
Процедуры без поданных заявок, с отклоненными заявками, с одной поданной заявкой и с 
единственной соответствующей заявкой признаются несостоявшимися и составляют 72,99% в 
общей массе проведенных закупок по сегменту 223-ФЗ 
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Таблица 16. 

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

Способ 
осуществления 

закупки 

без 
заявок 

с 1 
поданной 
заявкой  

с 2 
поданными 
заявками 

с 3 
поданными 
заявками 

с 4 
поданными 
заявками 

с 5 и более 
поданными 
заявками 

Аукцион в 
электронной форме 20,38% 38,95% 19,19% 10,07% 4,72% 6,69% 
Аукцион в 
электронной форме 
у МСП 85,28% 11,56% 1,67% 0,7% 0,35% 0,45% 

Запрос котировок 18,98% 47,95% 18,51% 7,63% 2,96% 3,97% 
Запрос котировок в 
электронной форме 
у МСП 16,84% 39,88% 19,98% 9,52% 5,8% 7,99% 
Запрос предложений 
в электронной 
форме у МСП 15,32% 48,91% 19,31% 8,88% 3,86% 3,73% 
Конкурс в 
электронной форме 
у МСП 10,89% 51,36% 23,48% 8,3% 3,24% 2,72% 

Открытый аукцион 15,15% 42,42% 24,24% 12,12% 6,06% 0% 
Открытый конкурс 9,58% 45,67% 26,70% 9,58% 5,34% 3,13% 

 

За период НРПЗ 2019 больше всего закупок без заявок были проведены посредством аукционов в 
электронной форме у МСП (85,28%). Наибольшая доля процедур по одной поданной заявке 
приходится на конкурсы в электронной форме у МСП – 51,36%; наибольшая доля по двум поданным 
заявкам приходится на открытые конкурсы – 26,70%; наибольшие доли процедур по трём  и 
четырём поданным заявкам приходятся на открытые аукционы со значениями 12,12% и 6,06% 
соответственно; наибольшая доля процедур с 5 и более поданными заявками приходится на 
запросы котировок в электронной форме у МСП со значением 7,99%. 

Более детальные данные, отражающие распределение способов закупок в зависимости от 
количества поданных заявок, приведены в таблице 16. 
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Таблица 17. 

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

Способ 
осуществления 

закупки 

без 
заявок 

с 1 доп. 
заявко

й  

с 2 доп. 
заявками 

с 3 доп.  
заявками 

с 4 доп. 
заявками 

с 5 и 
более доп. 
заявками 

Аукцион в 
электронной форме 22,30% 39,50% 17,40% 9,59% 4,57% 6,64% 
Аукцион в 
электронной форме у 
МСП 87,09% 10,49% 1,23% 0,52% 0,28% 0,39% 
Запрос котировок 22,45% 50,57% 16,24% 6,31% 2,18% 2,27% 
Запрос котировок в 
электронной форме у 
МСП 22,8% 36,66% 18,42% 9,06% 5,45% 7,62% 
Запрос предложений в 
электронной форме у 
МСП 23,42% 44,34% 17,37% 8,17% 3,22% 3,47% 
Конкурс в электронной 
форме у МСП 16,08% 49,42% 21,40% 7,39% 2,98% 2,72% 
Открытый аукцион 

27,27% 36,36% 24,24% 6,06% 6,06% 0% 
Открытый конкурс 17,86% 41,99% 22,65% 9,39% 5,16% 2,95% 

 

Наибольшая доля закупок без допущенных заявок соответствует аукционам в электронной форме 
у МСП (87,09%). Наибольшая доля процедур по одной допущенной заявке приходится на запросы 
котировок со значением 50,57%; наибольшие доли процедур по двум  и четырём допущенным 
заявкам приходятся на открытые аукционы со значениями 24,24% и 6,06% соответственно; 
наибольшая доля закупок с тремя допущенными заявками приходится на аукционы в электронной 
форме – 9,59%;  наибольшая доля процедур с 5 и более допущенными заявками приходится на 
запросы котировок в электронной форме у МСП со значением 7,62%. 

Более детальные данные, отражающие распределение способов закупок в зависимости от 
количества допущенных заявок, приведены в таблице 17. 
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Распределение определенного вида закупки по диапазонам дисконта 
 

 

Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых аукционов в электронной форме, являются диапазоны менее 1% и более 
20%, на их долю приходятся 29,06% и 25,60% опубликованных процедур соответственно. При этом 
на диапазоны менее 1% и 5-10% приходится 74,28% от общего объема начальных максимальных 
цен лота в опубликованных процедурах. 
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проведения аукционов в электронной форме у МСП, являются диапазоны менее 1% и 5-10%, на их 
долю приходятся 24,56% и 31,69% опубликованных процедур соответственно. При этом на 
диапазоны менее 1% и 5-10% приходится 65,56% от общего объема начальных максимальных цен 
лота в опубликованных процедурах. 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения открытых аукционов, являются диапазоны 5-10% и 10-20%, на их долю приходятся по 
30,77% опубликованных процедур соответственно. При этом на диапазоны менее 1% и 10-20% 
приходится 79,20% от общего объема начальных максимальных цен лота в опубликованных 
процедурах. 
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приходятся 29,61% и 28,95% опубликованных процедур соответственно. При этом на диапазон 5-
10% приходится 42,12% от общего объема начальных максимальных цен лота в опубликованных 
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Лидерами диапазонов распределения уменьшения начальной максимальной цены лота, в ходе 
проведения процедур в рамках внутреннего регламента, являются диапазоны менее 1% и 5-10%, 
на их долю приходятся 24,46% и 29,39% опубликованных процедур соответственно. При этом на 
диапазоны менее 1% и 5-10% приходится 60,72% от общего объема начальных максимальных цен 
лота в опубликованных процедурах. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках аукционов в электронной форме, показала, что при трех и 
четырех допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 10,38% и 
2,14% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур с 
дисконтом 20% составляет 61,16%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 
13,9% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов котировок в электронной форме у МСП, показала, что 
при трех и четырех допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 
2,01% и 0,87% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур 
с дисконтом 20% составляет 65,54%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 
25,87% от общего количества процедур. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов предложений в электронной форме у МСП, показала, 
что при трех и четырех допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 9,45% и 7,48% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество 
процедур с дисконтом 20% составляет 51,4%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон 
приходится 19,17% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках конкурсов в электронной форме у МСП, показала, что при трех 
и четырех допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 5,8% и 
7,84% соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур с 
дисконтом 20% составляет 41,18%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 
13,62% от общего количества процедур. 
 
 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках открытых конкурсов, показала, что при трех и четырех 
допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 17,86% и 11,11% 
соответственно. При этом при четырех допущенных заявках количество процедур с дисконтом 20% 
составляет 51,85%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 22,92% от общего 
количества процедур. 
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составляет 51,85%, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 22,92% от общего 
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Прозрачность 

Государственный сектор 

Федеральный сегмент 

В результате подведения итогов «Национального рейтинга прозрачности закупок 2019» сегмент 
федеральных государственных заказчиков находится на уровне «Высокая прозрачность» шкалы 
НРПЗ, который является вторым по счету из пяти возможных. 

Распределение участников по уровням шкалы прозрачности имеет следующий вид: 
«Гарантированная прозрачность» - 7%, «Высокая прозрачность» - 35%, «Средняя прозрачность» 
- 24%, «Базовая прозрачность» - 20%, «Низкая прозрачность» - 14%. Таким образом, доля 
участников в положительном диапазоне шкалы прозрачности, т.е. на уровнях «Гарантированная 
прозрачность» и «Высокая прозрачность», составила 42%, а доля участников с оценками в 
отрицательном диапазоне («Базовая прозрачность» и «Низкая прозрачность») - 34%, в 
нейтральном («Средняя прозрачность») - 24%. 

 

За исследуемый период (01.07.2018-30.06.2019) в структуре прозрачности федеральных 
заказчиков наблюдается увеличение положительного диапазона на 3%, доля закупщиков в 
нейтральной области увеличилась на 1%. Отрицательная область уменьшилась на 4%, при этом 
доля закупщиков с уровнем «Базовая прозрачность» уменьшилась на 6%, а доля закупщиков с 
уровнем «Низкая прозрачность» увеличилась на 2%. 
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Региональный сегмент 

Сегмент региональных государственных заказчиков остается на уровне «Средняя прозрачность». 
Распределение участников в этом сегменте по уровням шкалы прозрачности таково: 
«Гарантированная прозрачность» - 12%, «Высокая прозрачность» - 25%, «Средняя прозрачность» 
- 31%, «Базовая прозрачность» - 23%, «Низкая прозрачность» - 9%. Суммарная доля на уровнях 
«Гарантированная прозрачность» и «Высокая прозрачность», образующих положительную область 
шкалы прозрачности, составляет 37%, в то время как в отрицательную область попали 32% 
участников, а число участников нейтральной области составило 31%. 

По сравнению с итогами НРПЗ 2018, 
наблюдается увеличение 
положительного диапазона на 5%: 
доля лидеров Рейтинга и доля 
закупщиков с уровнем «Высокая 
прозрачность» увеличились на 1% и 
4% соответственно. Доля закупщиков 
в нейтральной области увеличилась 
на 2%; отрицательная область 
уменьшилась на 7%, при этом доля 
закупщиков с уровнем «Базовая 
прозрачность» уменьшилась на 1%, а 
доля закупщиков с уровнем «Низкая 
прозрачность» уменьшилась на 6%. 
 

Муниципальный сегмент 

Сегмент муниципальных 
закупщиков находится на уровне 
«Средняя прозрачность». 
Распределение участников по 
уровням следующее: 
«Гарантированная прозрачность» - 
12%, «Высокая прозрачность» - 
24%, «Средняя прозрачность» - 
28%, «Базовая прозрачность» - 
21%, «Низкая прозрачность» - 15%. 
Суммарная доля участников в 
положительном диапазоне 
составляет 36%, в отрицательном - 
36%, в нейтральном - 28%. 

По сравнению с итогами НРПЗ 2018, наблюдается увеличение положительного диапазона на 1%, 
при этом доля лидеров Рейтинга увеличилась, а доля закупщиков с уровнем «Высокая 
прозрачность» осталась неизменной. Доля нейтральной области уменьшилась на 1%; 
отрицательная область оценок осталась на прежнем уровне, при этом доля закупщиков с уровнем 
«Базовая прозрачность» уменьшилась на 1%, а доля закупщиков с уровнем «Низкая прозрачность» 
увеличилась на 1%. 
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Муниципальный сегмент 
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закупщиков находится на уровне 
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По сравнению с итогами НРПЗ 2018, наблюдается увеличение положительного диапазона на 1%, 
при этом доля лидеров Рейтинга увеличилась, а доля закупщиков с уровнем «Высокая 
прозрачность» осталась неизменной. Доля нейтральной области уменьшилась на 1%; 
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увеличилась на 1%. 
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Корпоративный сектор 

Сегмент государственных корпоративных закупщиков 

Сегмент государственных 
корпоративных закупщиков 
соответствует уровню «Высокую 
прозрачность». Распределение 
участников по уровням шкалы 
прозрачности таково: 
«Гарантированная прозрачность» 
- 11%, «Высокая прозрачность» - 
30%, «Средняя прозрачность» - 
22%, «Базовая прозрачность» - 
18%, «Низкая прозрачность» - 
19%. Доля участников в 
положительной области 
составила, таким образом, 41%, в 
отрицательной - 37%, в 
нейтральной – 22%. 

Положительный диапазон прозрачности государственных корпоративных закупщиков увеличился 
на 5%, при этом произошло увеличение доли заказчиков с уровнем «Высокая прозрачность» на 
4%. Доля нейтральной области уменьшилась на 7%; отрицательная область оценок увеличилась 
на 2%, при этом доля закупщиков с уровнем «Базовая прозрачность» увеличилась на 4%, а доля 
закупщиков с уровнем «Низкая прозрачность» уменьшилась на 2%. 

 

Сегмент унитарных предприятий 

Сегмент унитарных предприятий 
находится на уровне «Высокая 
прозрачность». Распределение 
участников по уровням 
следующее: «Гарантированная 
прозрачность» - 4%, «Высокая 
прозрачность» - 35%, «Средняя 
прозрачность» - 22%, «Базовая 
прозрачность» - 22%, «Низкая 
прозрачность» - 17%. Суммарная 
доля участников в положительном 
диапазоне составляет 39%, в 
отрицательном - 39%, в 
нейтральном - 22%. 

 
 
 

ПРОЗРАЧНОСТЬ  



99

МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Методология расчёта НРПЗ 2019 

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

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

Федеральные, региональные и муниципальные заказчики 

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

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

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

1. Центральный 
2. Центрально-Чернозёмный 
3. Восточно-Сибирский 
4. Дальневосточный 
5. Северный 
6. Северо-Кавказский 
7. Северо-Западный 
8. Поволжский 
9. Уральский 
10. Волго-Вятский 
11. Западно-Сибирский 
12. Калининградский 
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Критерий 1. Среднее число поставщиков, допущенных к электронным аукционам 
(далее ЭА)  

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

 
X=A/B 

 
Критерий 2. Среднее число поставщиков, допущенных к открытым конкурсам  

Данные Основная формула 

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

 
 

X=A/B 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=A/B 

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

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Критерий 5. Среднее число поставщиков, допущенных к запросам предложений  
(далее ЗП)  

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

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

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

 
Критерий 7. Среднее число поданных заявок на открытые конкурсы  

Данные Основная формула 

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

 
 

X=A/B 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

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

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

 
Критерий 7. Среднее число поданных заявок на открытые конкурсы  

Данные Основная формула 

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

 
 

X=A/B 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

 
X=A/B 

 
Критерий 2. Среднее число поставщиков, допущенных к открытым конкурсам  

Данные Основная формула 

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

 
 

X=A/B 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=A/B 

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

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Критерий 8. Среднее число поданных заявок на конкурсы с ограниченным  
участием  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поданных заявок на конкурсы с 
ограниченным участием) 
А-общее количество поданных заявок на конкурсы с 
ограниченным участием 
B-общее количество завершенных конкурсов с 
ограниченным участием 

 
 
 

X=A/B 

 
Критерий 9. Среднее число поданных заявок на ЗК  

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

 
Критерий 10. Среднее число поданных заявок на ЗП  

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

Число поставщиков, подавших свои заявки на участие в конкурентных процедурах 
(Критерии 6, 7, 8, 9, 10), 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 закупочной процедуры и ценой заключенного контракта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Критерий 8. Среднее число поданных заявок на конкурсы с ограниченным  
участием  

Данные Основная формула 

Х-среднее число поданных заявок на конкурсы с 
ограниченным участием) 
А-общее количество поданных заявок на конкурсы с 
ограниченным участием 
B-общее количество завершенных конкурсов с 
ограниченным участием 

 
 
 

X=A/B 

 
Критерий 9. Среднее число поданных заявок на ЗК  

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

 
Критерий 10. Среднее число поданных заявок на ЗП  

Данные Основная формула 

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

 
X=A/B 

Число поставщиков, подавших свои заявки на участие в конкурентных процедурах 
(Критерии 6, 7, 8, 9, 10), 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 закупочной процедуры и ценой заключенного контракта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
  Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Критерий 11. Доля состоявшихся закупок по результатам проведения ЭА 

Данные Основная формула 

Х-доля состоявшихся закупок по результатам 
проведения ЭА 
А-общее количество завершенных ЭА 
B-общее количество состоявшихся ЭА 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 12. Доля состоявшихся закупок по результатам проведения открытых 
конкурсов 

Данные Основная формула 

Х-доля состоявшихся закупок по результатам 
проведения открытых конкурсов 
A-общее количество завершенных открытых конкурсов 
B-общее количество состоявшихся открытых конкурсов 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 13. Доля состоявшихся закупок по результатам проведения конкурсов с 
ограниченным участием 

Данные Основная формула 

Х-доля состоявшихся закупок по результатам 
проведения конкурсов с ограниченным участием 
A-общее количество завершенных конкурсов с 
ограниченным участием  
 B-общее количество состоявшихся конкурсов с 
ограниченным участием 

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 14. Доля состоявшихся закупок по результатам проведения ЗК 

Данные Основная формула 

Х-доля состоявшихся закупок по результатам 
проведения ЗК 
А-общее количество завершенных ЗК 
B-общее количество состоявшихся ЗК 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 15. Доля состоявшихся закупок по результатам проведения ЗП 

Данные Основная формула 

Х-доля состоявшихся закупок по результатам 
проведения ЗП 
А-общее количество завершенных ЗП 
B-общее количество состоявшихся ЗП 

 
 

X=B/(A/100) 

Показатель (Критерии 11, 12, 13, 14, 15) отражает долю конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов), которые по итогам проведения процедуры 
были признаны состоявшимися. Чем выше данный показатель, тем эффективнее закупочная 
деятельность заказчика и тем больше экономия выделенных средств. 

МЕТОДОЛОГИЯ  
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Критерий 16. Доля процедур со всеми отклоненными заявками 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 17. Доля процедур с одной поданной заявкой 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ
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Критерий 18. Доля процедур с единственной соответствующей заявкой (со всеми 
отклоненными заявками, кроме одной) 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 

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

МЕТОДОЛОГИЯ  
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Критерий 20. Доля контрактов, заключенных по результатам проведения 
несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 23. Оценка снижения стартовой цены электронных аукционов 

Данные Основная формула 

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

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 24. Оценка снижения стартовой цены запросов котировок 

Данные Основная формула 

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

 
X=B/(A/100) 

 
Критерий 25. Оценка снижения стартовой цены процедур 

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 26. Оценка снижения стартовой цены процедур в условиях низкой 
конкуренции  

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Критерий 28. Доля обжалований по осуществлению закупок 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 29. Наличие электронной формы малых закупок 

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

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 
 

 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ



108

 

Критерий 28. Доля обжалований по осуществлению закупок 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 29. Наличие электронной формы малых закупок 

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

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 
 

 
 
 
 
 

 

Критерий 31. Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных с субъектами 
малого предпринимательства 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

                                                           
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим районированием 
РФ 
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Критерий 31. Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных с субъектами 
малого предпринимательства 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

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

 

Критерий 31. Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных с субъектами 
малого предпринимательства 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

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

 

Критерий 33. Динамика доли контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

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

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=A/B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

МЕТОДОЛОГИЯ



110

 

Критерий 33. Динамика доли контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

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

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=A/B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Критерий 35. Доля контрактов, заключенных по начальной максимальной цене 
контракта 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 36.  Доля расторгнутых контрактов 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Критерий 33. Динамика доли контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

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

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=A/B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим 
районированием РФ 
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Критерий 37. Доля контрактов с увеличением цены в процессе исполнения контрактов 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=В/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 40. Индекс экономической эффективности при 1 допущенной заявке  

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Указанные критерии по региональным и муниципальным заказчикам оцениваются в соответствии с экономическим районированием 
РФ 
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Критерий 39. Доля нарушений по результатам проведения контрольных мероприятий  

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 40. Индекс экономической эффективности при 1 допущенной заявке  

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

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



113

 

Заказчики в рамках Федерального закона №223-ФЗ 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 2. Среднее число поставщиков, допущенных к процедурам 

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

Данные Основная формула 

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

 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=B/A 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/A 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 7. Доля процедур со всеми отклоненными заявками 

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 8. Доля процедур с одной поданной заявкой 

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

Данные Основная формула 

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

 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 10. Доля отмененных процедур 

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

Данные Основная формула 

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

 
X=B/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

X=B/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 15. Суммарная доля конкурентных закупочных процедур 

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 16. Суммарная доля не конкурентных закупочных процедур 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=B/(A/100) 
 

 
 
Критерий 15. Суммарная доля конкурентных закупочных процедур 

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

Данные Основная формула 

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

 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 16. Суммарная доля не конкурентных закупочных процедур 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

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

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

 Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 19. Наличие электронной формы малых закупок 

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

Для определения значения критерия проверяются данные с анкеты заказчика. 
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Критерий 17. Доля договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по итогам конкурентных закупок 

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

 Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

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

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 

 
 
Критерий 19. Наличие электронной формы малых закупок 

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

Для определения значения критерия проверяются данные с анкеты заказчика. 
 
 
 
 
 
 

 

Критерий 20. Индекс экономической эффективности при 1 допущенной заявке 

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

Данные Основная формула 

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

 
 
 
 
 

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

Государственные заказчики федерального уровня   
 

Орган исполнительной власти Балл 
Гарантированная прозрачность   
Федеральное агентство по туризму 5 121 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 4 887 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 4 700 
Федеральное агентство по делам молодёжи 4 584 
Федеральная служба по труду и занятости 4 568 
Высокая прозрачность 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 4 488 
Министерство экономического развития Российской Федерации 4 463 
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 4 445 
Федеральная служба государственной статистики 4 394 
Федеральная антимонопольная служба 4 341 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 4 216 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 4 203 
Министерство просвещения Российской Федерации 4 188 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 4 186 
Министерство юстиции Российской Федерации 4 130 
Федеральное медико-биологическое агентство 4 087 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 4 065 
Федеральная служба по аккредитации 4 056 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 3 994 
Федеральная служба охраны Российской Федерации 3 988 
Федеральная налоговая служба 3 976 
Министерство энергетики Российской Федерации 3 966 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 3 903 
Федеральное агентство связи 3 900 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 3 815 
Федеральная служба судебных приставов 3 813 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 3 772 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 3 663 
Управление делами Президента Российской Федерации 3 640 
Средняя прозрачность 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 3 494 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 3 470 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 3 465 

Министерство финансов Российской Федерации 3 451 
Федеральное агентство лесного хозяйства 3 403 
Министерство культуры Российской Федерации 3 358 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 3 282 
Федеральное казначейство 3 240 
Федеральное агентство по делам национальностей 3 236 
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Орган исполнительной власти Балл 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3 203 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 3 191 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 3 161 

Министерство транспорта Российской Федерации 3 123 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 3 118 
Федеральная таможенная служба 3 074 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 3 063 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 3 021 
Базовая прозрачность 
Федеральное агентство по недропользованию 2 900 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2 897 
Федеральное архивное агентство 2 889 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 2 866 
Министерство спорта Российской Федерации 2 857 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 2 853 
Министерство обороны Российской Федерации 2 841 
Федеральная служба исполнения наказаний 2 830 
Федеральное агентство по государственным резервам 2 721 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 2 708 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 2 638 
Федеральное агентство водных ресурсов 2 632 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 624 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 2 610 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2 589 

Низкая прозрачность 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2 466 
Федеральное агентство воздушного транспорта 2 447 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 431 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 2 420 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2 414 
Федеральное агентство по рыболовству 2 303 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 2 215 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 2 018 
Федеральное дорожное агентство 1 813 
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Государственные заказчики регионального уровня   
 

Субъект Российской Федерации Балл 

Гарантированная прозрачность 
г. Москва 6 842 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6 550 
Тамбовская область 6 524 
Республика Татарстан (Татарстан) 6 165 
Архангельская область 6 115 
Смоленская область 5 976 
Республика Саха (Якутия) 5 887 
Чувашская Республика - Чувашия 5 883 
Республика Крым 5 880 
Саратовская область 5 870 

Высокая прозрачность 
г. Севастополь 5 795 
Самарская область 5 793 
Липецкая область 5 760 
Сахалинская область 5 738 
Астраханская область 5 725 
Челябинская область 5 689 
Ульяновская область 5 615 
Тюменская область 5 528 
Нижегородская область 5 513 
Калининградская область 5 498 
Кемеровская область 5 485 
Краснодарский край 5 479 
Ленинградская область 5 476 
Владимирская область 5 465 
Ивановская область 5 450 
Брянская область 5 400 
Камчатский край 5 395 
Республика Мордовия 5 389 
Кабардино-Балкарская Республика 5 362 
Новгородская область 5 343 
Республика Ингушетия 5 303 

Средняя прозрачность 
Оренбургская область 5 197 
г. Санкт-Петербург 5 189 
Республика Башкортостан 5 183 
Новосибирская область 5 169 
Алтайский край 5 161 
Калужская область 5 130 
Омская область 5 125 
Республика Хакасия 5 119 
Ростовская область 5 113 
Московская область 5 111 
Магаданская область 5 038 
Удмуртская Республика 5 035 
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Субъект Российской Федерации Балл 
Красноярский край 5 029 
Томская область 4 958 
Иркутская область 4 953 
Вологодская область 4 945 
Пермский край 4 935 
Амурская область 4 889 
Курская область 4 863 
Приморский край 4 821 
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 803 
Рязанская область 4 755 
Мурманская область 4 755 
Еврейская автономная область 4 668 
Забайкальский край 4 663 
Воронежская область 4 643 

Базовая прозрачность 
Хабаровский край 4 510 
Тверская область 4 505 
Республика Марий Эл 4 498 
Волгоградская область 4 475 
Республика Дагестан 4 408 
Свердловская область 4 382 
Ярославская область 4 353 
Ставропольский край 4 315 
Курганская область 4 203 
Орловская область 4 128 
Республика Адыгея (Адыгея) 4 120 
Псковская область 3 974 
Республика Карелия 3 905 
Республика Северная Осетия - Алания 3 882 
Тульская область 3 875 
Белгородская область 3 861 
Пензенская область 3 772 
Республика Тыва 3 753 
Ненецкий автономный округ 3 730 
Карачаево-Черкесская Республика 3 708 

Низкая прозрачность 
Республика Коми 3 491 
Кировская область 3 330 
Чукотский автономный округ 3 281 
Костромская область 3 218 
Республика Калмыкия 3 203 
Республика Бурятия 3 125 
Республика Алтай 2 900 
Чеченская Республика 2 854 
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Государственные заказчики муниципального уровня   
 

Территория Балл 
Гарантированная прозрачность 
МО г. Владивосток 5 770 
МО г. Петропавловск-Камчатский 5 676 
МО г. Хабаровск 5 632 
МО г. Ставрополь 5 600 
МО г. Пермь 5 511 
МО г. Южно-Сахалинск 5 478 
МО г. Сургут 5 476 
МО г. Смоленск 5 459 
МО г. Краснодар 5 439 
МО г. Нижний Новгород 5 416 

Высокая прозрачность 
МО г. Челябинск 5 329 
МО г. Новосибирск 5 322 
МО г. Тольятти 5 308 
МО г. Абакан 5 300 
МО г. Астрахань 5 288 
МО г. Симферополь 5 215 
МО г. Якутск 5 209 
МО г. Екатеринбург 5 200 
МО г. Ульяновск 5 181 
МО г. Сочи 5 137 
МО г. Тюмень 5 114 
МО г. Нальчик 5 110 
МО г. Йошкар-Ола 5 047 
МО г. Калининград 5 031 
МО г. Брянск 5 024 
МО г. Самара 5 022 
МО г. Уфа 5 003 
МО г. Кемерово 4 995 
МО г. Иркутск 4 978 
МО г. Владимир 4 924 
МО г. Омск 4 915 

Средняя прозрачность 
МО г. Липецк 4 814 
МО г. Ростов-на-Дону 4 790 
МО г. Курган 4 753 
МО г. Киров 4 731 
МО г. Воронеж 4 726 
МО Сургутский район ХМАО-Югра 4 720 
МО г. Нарьян-Мар 4 688 
МО г. Саратов 4 684 
МО г. Новокузнецк 4 657 
МО г. Иваново 4 648 
МО г. Салехард 4 608 
МО г. Чебоксары 4 603 
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Территория Балл 
МО г. Курск 4 568 
МО г. Тамбов 4 562 
МО г. Архангельск 4 554 
МО г. Чита 4 550 
МО г. Красноярск 4 547 
МО г. Нижневартовск 4 535 
МО г. Уссурийск 4 526 
МО г. Тверь 4 518 
МО г. Ярославль 4 497 
МО г. Ижевск 4 463 
МО г. Вологда 4 427 
МО г. Улан-Удэ 4 425 

Базовая прозрачность 
МО г. Псков 4 343 
МО г. Сыктывкар 4 331 
МО г. Казань 4 209 
МО г. Оренбург 4 174 
МО г. Мурманск 4 169 
МО г. Рязань 4 132 
МО г. Белгород 4 063 
МО г. Благовещенск 3 938 
МО г. Томск 3 922 
МО г. Магадан 3 919 
МО г. Барнаул 3 909 
МО г. Петрозаводск 3 837 
МО г. Ханты-Мансийск 3 805 
МО г. Магнитогорск 3 803 
МО г. Нижний Тагил 3 800 
МО г. Пенза 3 732 
МО г. Тула 3 676 
МО г. Великий Новгород 3 649 

Низкая прозрачность 
МО г. Саранск 3 573 
МО г. Волгоград 3 569 
МО г. Горно-Алтайск 3 559 
МО г. Орел 3 540 
МО г. Махачкала 3 506 
МО г. Кострома 3 206 
МО г. Назрань 3 197 
МО г. Биробиджан 3 110 
МО г. Кызыл 2 760 
МО г. Анадырь 2 695 
МО г. Майкоп 2 473 
МО г. Элиста 2 200 
МО г. Черкесск 1 994 
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Государственные корпоративные заказчики   
 

Наименование организации Балл 
Гарантированная прозрачность 
Госкорпорация «Росатом»  4 640 
ПАО «Россети» 4 247 
ПАО «РусГидро» 4 216 
АО «МОСГАЗ» 4 092 
ПАО «Ростелеком» 3 980 
АО «Мосводоканал» 3 910 
Государственная компания «Автодор» 3 835 

Высокая прозрачность 
ПАО «Новороссийский морской торговый порт» 3 735 
ПАО «Интер РАО» 3 730 
АО «Росгеология» 3 720 
ГК «Ростех» 3 711 
ПАО «Сбербанк России» 3 705 
АО «Мослифт» 3 700 
ПАО МГТС 3 663 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы 3 660 
АО «РЭС» 3 655 
АО «Оборонэнерго» 3 633 
АО «Военторг» 3 630 
ПАО «НК «Роснефть» 3 626 
АО «Росспиртпром» 3 605 
ООО «Сибирская генерирующая компания» 3 584 
АО «ОЗК» 3 570 
Внешэкономбанк  3 563 
АО «ОЭК» 3 553 
АО «Международный аэропорт Шереметьево» 3 537 
АО «Международный Аэропорт «Внуково 3 533 
АО «Россельхозбанк» 3 530 

Средняя прозрачность 
АО «Почта России» 3 463 
ПАО «Квадра» 3 458 
Банк ВТБ (ПАО) 3 455 
ПАО «Т Плюс» 3 447 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 3 440 
ПАО «Иркутскэнерго» 3 437 
АК «АЛРОСА» (ПАО)  3 421 
АО «Порт Ванино» 3 395 
АО «Корпорация «МИТ» 3 379 
АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» 3 374 
ПАО «Фортум» 3 336 
АО «Воентелеком» 3 321 
ПАО «Аэрофлот» 3 318 
ПАО ГК «ТНС энерго» 3 309 
АО «Мосинжпроект» 3 300 
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Базовая прозрачность 
ПАО «Транснефть» 3 205 
АО «СО ЕЭС» 3 190 
Госкорпорация «Роскосмос» 3 184 
ПАО «ОАК» 3 179 
ОАО «РЖД» 3 142 
АО «ОСК» 3 116 
Группа «РКС» 3 111 
ПАО «ТГК-14» 3 079 
АО «Морской порт Санкт-Петербург» 3 068 
Холдинг «Аэропорты Регионов» 3 000 
АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»  2 953 
АО «ГЛОНАСС» 2 950 

Низкая прозрачность 
АО «БЭСК»  2 882 
ПАО «Совкомфлот» 2 880 
АО «Татспиртпром» 2 873 
ПАО «Газпром» 2 863 
ПАО «ГТЛК» 2 858 
АО «ДВЭУК» 2 837 
АО «ОЭЗ» 2 832 
ООО «Аэропорт «Норильск» 2 700 
АО «Зарубежнефть» 2 690 
АО «Гознак» 2 611 
АО «Международный аэропорт «Казань» 2 553 
АО «РОСНАНО» 2 426 
АО «Мособлгаз» 2 265 
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Унитарные предприятия   
 

Наименование организации Балл 
Гарантированная прозрачность 
ГУП «Петербургский метрополитен» 3 800 
ГУП «Москоллектор» 3 750 

Высокая прозрачность 
ГУП РК «Крымэнерго» 3 492 
МУП «Тепло Коломны» 3 445 
ФГУП «Росморпорт» 3 335 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 3 300 
КП г. Москвы «Управление гражданского строительства» 3 100 
ГУП «Мосводосток» 2 982 
ГУП МО «КС МО» 2 973 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 2 964 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» 2 958 
ФКП ТПЗ 2 911 
ГУП г. Москвы «Моссвет» 2 889 
МП г. Омска «Тепловая компания» 2 864 
ФГУП «Охрана» Росгвардии 2 805 
ФГУП «НО РАО» 2 800 
МП «Калининградтеплосеть» 2 795 
ФГУП «ЦАГИ» 2 774 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 2 727 
СПб ГУП «Горэлектротранс» 2 711 
ГУП «ТЭК СПб» 2 700 

Средняя прозрачность 
ФГП ВО ЖДТ России 2 616 
ФГУП СПбНИИВС ФМБА РОССИИ 2 609 
МУП «Тверьгорэлектро» 2 589 
ФГУП «ЦЭНКИ» 2 537 
МУП УИС г. Уфа Республики Башкортостан 2 447 
КГУП «Хабаровские авиалинии» 2 442 
КГУП «Примтеплоэнерго» 2 409 
ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 2 380 
ФКП «Бийский олеумный завод» 2 327 
ФГУП «УВО Минтранса России» 2 321 
МУП «Водоканал» г. Казань 2 311 
ФГУП ВНИИФТРИ 2 300 

Базовая прозрачность 
ФГУП ГЦСС 2 205 
МУП «Ижводоканал» 2 191 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 2 185 
ФГУП «ВИАМ» 2 170 
МУП г. Хабаровска «Водоканал» 2 137 
ГУП РК «Вода Крыма» 2 126 
МУПВ «ВПЭС» 2 116 
ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» 2 109 
ГУП Ставропольского Края «Ставропольский Краевой Теплоэнергетический Комплекс» 2 063 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕЙТИНГА ПРОЗРАЧНОСТИ 

 

Наименование организации Балл 
ФГУП «РосРАО» 1 979 
ГУП РК «Крымгазсети» 1 974 
ГУСП совхоз «Рощинский» 1 958 
Низкая прозрачность 
ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго» 1 880 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 1 858 
ФГУП «ГРЧЦ» 1 847 
МУП «Водоканал» г. Иркутска 1 836 
ФКП «Комбинат «Каменский» 1 795 
МУП «Водоканал» г. Екатеринбург 1 755 
УМУПТС 1 753 
ГУП «Леноблводоканал» 1 735 
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»  1 695 

 
 
 
 

 
 
 


