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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.  
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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, унитарные 
предприятия, деятельность которых регулируется 44-ФЗ, организации, осуществляющие размещение 
заказа в рамках 223-ФЗ. 

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

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

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

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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6
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Основные итоги НРПЗ 2018 
 

Об участниках Рейтинга  

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2018» составлен за период с 01.07.2017 г. по 
30.06.2018 г. 

Участниками НРПЗ 2018 стали: 

Государственные и муниципальные закупщики: 

 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня; 
 85 субъектов Российской Федерации; 
 87 крупнейших муниципальных образований; 
 62 крупнейших унитарных предприятия. 

Корпоративные закупщики: 

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

Таким образом, в НРПЗ 2018 участвуют 372 заказчика.  

Лидерами НРПЗ 2018 стали следующие участники, получившие наивысшую оценку Рейтинга - 
«Гарантированная прозрачность»:  

Класс федеральных государственных закупщиков: Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба государственной 
статистики, Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. 

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

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

Класс унитарных предприятий: ГУП г. Москвы «Мосгортранс», ГУП «Петербургский метрополитен», 
ГУП РК «Крымэнерго», ГУП г. Москвы «Моссвет», ГУП РК «Черноморнефтегаз», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». 

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

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

Государственные и муниципальные закупщики: 
 

 Федеральный уровень  
 Уровень субъекта РФ  
 Муниципальный уровень 
 Унитарные предприятия 

 
Корпоративные закупщики: 
 

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

 
Организации федерального, регионального и муниципального уровней составляют 
государственный сектор рынка, так как они действуют в рамках одного правового поля, в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г., однако на каждом уровне 
присутствует своя специфика проведения закупочных процедур, следовательно, корректно 
подводить итоги Рейтинга по классам государственного сектора рынка в отдельности. Также в 
данный сектор с 1 января 2017 года был включен класс унитарных предприятий всех уровней. 

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. 

В предыдущие периоды исследования в секторе корпоративных закупщиков участвовали 
коммерческие компании, которые осуществляют размещение заказов в соответствии с 
собственноручно разработанными регламентами проведения закупочных процедур.  

Для оценки коммерческих заказчиков используются открытые данные, характеризующие степень 
информационной открытости и регламентированности закупочной деятельности компании, 
включая доступность различных видов информации о правилах проведения процедур, 
планируемых закупочных процедурах и заключенных контрактах на официальном сайте компании. 
Методология расчета критериев включает в себя так же показатели, характеризующие 
интенсивность конкуренции на процедурах, степень фильтрации заявок на участие в процедурах, 
экономическую эффективность процедур.  

В связи с тем, что данную информацию коммерческие компании не размещают в открытых 
источниках и в адрес организационного комитета "Национального рейтинга прозрачности закупок" 
было получено недостаточное количество полных анкет за период исследования, качественно и 
объективно рассчитать уровень эффективности и прозрачности закупочных процессов данной 
категории заказчиков не представляется возможным, поэтому за период НРПЗ 2018 уровень 
прозрачности коммерческих заказчиков не был оценен. 

По данным ЕИС, на национальном рынке государственных и корпоративных закупок работает 
порядка 382 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 2018», приведены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. 

Основные показатели национального рынка закупок* 

Наименование 
показателя 

Федеральные 
закупщики 

Региональные 
закупщики 

Муниципальные 
закупщики 

Госсектор 
в целом 

Компании 
в рамках 
223-ФЗ 

Прозрачность секторов 

Уровень 
прозрачности Высокий Средний Средний Средний Средний 

Структура рынка 

Объем закупок1, 
млрд. руб./год 

1 958,75 3 274,95 456,18 5 689,872 15 626,50 

Доля 
национального 
рынка закупок, 
% 

9,19 15,36 2,14 26,69 73,31 

Доля рынка 
государственных 
закупок, % 

34,43 57,56 8,21 100 - 

 
  

                                                           
*За период 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г. 

1 Объем закупок, проведенных участниками НРПЗ 2018 
2 Без учёта закупок малого объёма 
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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. 

36,73 46,65 6,22 89,61 

, 2018-2017 (отн.)3 -9,16% -43,37% -51,16% -33,90% 

, 2018-2017  
(абс., млрд. руб.) 

-3,71 -35,73 -6,52 -45,95 

 
Таблица 3. 

Состояние конкурентной среды* 

Наименование 
показателя 

Федеральные 
закупщики 
   

Региональные 
закупщики 

Муниципальные 
закупщики 

Госсектор в 
целом 

Среднее число 
участников 
завершенных 
процедур, ед. 

2,71 2,93 3,23 2,96 

, 2018-2017 
(абс.) 

0,20 0,25 0,41 0,31 

 

Таблица 4. 

Объём размещения заказа по способам осуществления закупки* 

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

Количество 
закупочных 
процедур 

Электронный аукцион 5 304,80 1 933 883 

Открытый конкурс 656,63 41 628 

Двухэтапный конкурс 0,62 21 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 330,02 9 504 

Запрос котировок 70,00 425 489 

Запрос предложений 126,13 12 924 

Прочие закупки4 895,24 429 524 

Всего 7 383,46 2 852 973 
 

  

                                                           
3 Относительная разница между значениями показателя в 2018 и 2017 гг. 

4 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 2018 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). По всем формам закупок в результате несостоявшихся процедур были 
заключены контракты, при этом: 

 доля контрактов по несостоявшимся электронным аукционам – 49,83% 
 доля контрактов по несостоявшимся открытым конкурсам – 24,52% 
 доля контрактов по несостоявшимся конкурсам с ограниченным участием – 55,42% 
 доля контрактов по несостоявшимся двухэтапным конкурсам – 2,33% 
 доля контрактов по несостоявшимся запросам котировок – 49,79% 
 доля контрактов по несостоявшимся запросам предложений – 50,03% 

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 96,12 231,83 339,2 565,01 

Открытый конкурс -0,06 7,74 9,12 8,89 

Запрос котировок 3,71 7,02 9 11,25 

Конкурс с 
ограниченным 
участием  

3,26 8,61 9,26 6,7 

Запрос предложений  -0,05 0,09 3,26 3,53 

Двухэтапный конкурс 0,002 0 0,00001 0,001 

 
За период НРПЗ 2018 потери государства от закупок в условиях низкой конкуренции составили 
89,61 млрд. руб. (без учета уровня инфляции). Во всех сегментах наблюдается снижение потерь в 
сравнении с показателями предыдущего периода: в федеральном сегменте потери сократились на 
9,16%, в региональном и муниципальном на 43,37% и 51,16% соответственно. Таким образом, 
потери государства от закупок в условиях низкой конкуренции за период НРПЗ 2018 сократились 
на 33,9%. 



11

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НРПЗ 2018 

  

С учетом инфляции потери государственного сектора за период НРПЗ 2018 составляют порядка 
86,47 млрд. руб. 

Конкуренция 

За период НРПЗ 2018 произошло снижение уровня конкуренции на проведенных закупочных 
процедурах в федеральном сегменте заказчиков: среднее число участников закупочных процедур 
в 2018 г. снизилось на 0,09 единиц по сравнению с прошлогодним значением и составило 2,71. В 
региональном сегменте заказчиков уровень конкуренции увеличился на 0,01 единицу и составил 
2,93. 

Среднее число участников завершенных процедур, в федеральном сегменте оценивается на 
уровне 2,54, в региональном - 2,79. 

 

 
Объём размещения заказа  

Объем размещения заказа за анализируемый период (01.07.2017 г. – 30.06.2018 г.) составил 
порядка 7,38 трлн. руб., что на 14,54% больше прошлогоднего значения. При этом количество 
конкурентных закупочных процедур за период* уменьшилось на 5,92% и составило 2 852 973.  
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В финансовом выражении доля размещенного заказа по способу осуществления закупки 
«Электронный аукцион» составляет 71,85% или 5 304,8 млрд. рублей. В то же время, количество 
проведенных «Электронных аукционов» за период НРПЗ 2018 составляет        1 933 883 процедур 
или 67,78% от общего количества опубликованных закупочных процедур. 

Прочие закупки, в которые включены «Закупки у единственного поставщика» и «Предварительный 
отбор», составляют 12,12% от общего объема размещенного заказа или 895,24 млрд. руб., 
количество опубликованных прочих закупок – 429 524 или 15,06%. 

На долю «Открытых конкурсов» в финансовом выражении приходится 8,89% от общего объема 
размещенного заказа, что соответствует 656,63 млрд. руб. При этом, количество закупочных 
процедур по способу осуществления закупки «Открытый конкурс» составляет 41 628 процедур или 
всего 1,46% от общего количества опубликованных процедур. 

«Конкурс с ограниченным участием» в финансовом выражении составил 4,47% от общего объема 
размещения заказа или 330 млрд. руб., количество проведенных «Конкурсов с ограниченным 
участием» составило 9 504 или 0,33% от общего количества опубликованных закупочных 
процедур. 

 Доля «Запросов предложений» в финансовом выражении составила 1,71% от общего объема 
размещения заказа или 126,13 млрд. руб., в количественном выражении доля опубликованных 
«Запросов предложений» составила 0,45%, что составляет 12 924 от общего количества. 

На «Запрос котировок» приходится 0,95% от общего объема размещения заказа или 70 млрд. руб., 
количество опубликованных «Запросов котировок» составило 425 489, что составляет 14,91% от 
общего количества. 

«Двухэтапный конкурс» в финансовом выражении составил 0,01% от общего объема размещенного 
заказа или 0,62 млрд. руб., количество опубликованных «Двухэтапных конкурсов» составило 21 
процедур, что составляет 0,001% от общего количества. 

 

Средняя цена лота каждой процедуры достаточно наглядная величина, в первую очередь она 
показывает, какие виды закупок самые «дорогие».  
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Как и за прошлый период исследования самым «дорогим» видом процедур является конкурс с 
ограниченным участием: более 33 млн. руб. приходится на один лот, при этом за период НРПЗ 2018 
произошло уменьшение средней цены лота на 31%.  

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 – 30,66 млн. руб., при этом средняя цена лота двухэтапного конкурса 
увеличилась в 3,84 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: 15,43 млн. руб. на один 
лот. За период НРПЗ 2018 снижение цены лота открытого конкурса составило 7,6%. 

Четвертую позицию в порядке убывания по сумме средней цены лота занимает запрос 
предложений со средней ценой лота – 9,4 млн. руб., при этом средняя цена лота запроса 
предложения уменьшилась на 14,17%.  

Пятую позицию по сумме средней цены лота занимает электронный аукцион: 2,57 млн. руб. на 
один лот, при этом увеличение средней цены составило порядка 1,5%. Средняя цена лота 
электронного аукциона изменяется незначительно, что говорит о том, что начальные суммы цен 
электронных аукционов являются наиболее стабильными и менее подвержены внешним факторам, 
оказывающим влияние на формирование начальных цен. 

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 уменьшилась на 15,28%. 
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Участие субъектов малого предпринимательства и  
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках 

Одним из критериев определения уровня прозрачности заказчиков являются показатели, которые 
косвенно отражают, насколько законопослушным в сфере осуществления государственных и 
муниципальных закупок, является заказчик.  В соответствии со статьями 28-30 Федерального 
закона 44-ФЗ об участии в закупках учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 
(ст. 28 44-ФЗ), организаций инвалидов (ст. 29 44-ФЗ), субъектов малого предпринимательства 
(далее СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (ст. 30 44-ФЗ), за период 
НРПЗ были получены следующие статистические данные: 
 

    
 
Таким образом, распределение заключённых контрактов по видам организаций в соответствии со 
статьями 28-30 44-ФЗ как в количественном, так и в финансовом выражении приходится в основном 
на субъекты малого предпринимательства, доля которых по количеству составила 95,99%, по 
сумме начальных максимальных цен – 92,96%.  На долю социально-ориентированных 
некоммерческих организаций приходится 1,01% в финансовом выражении, что уступает 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, на долю которых приходится 
5,9% от общего объема начальных максимальных цен; в количественном выражении учреждения 
и предприятия уголовно-исполнительной системы имеют небольшое преимущество перед 
социально-ориентированными некоммерческими организациями – 2,27% и 1,54% соответственно. 
На долю организаций инвалидов приходится всего лишь 0,19% в количественном и 0,13% в 
финансовом выражениях. 
 
Распределение контрактов, заключенных с поставщиками, статус которых определен по  Единому 
реестру субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по 
видам закупок в финансовом выражении выглядит следующим образом: доля электронных 
аукционов – 82,15%, доля открытых конкурсов – 6,77%, доля закупок у единственного поставщика 
– 6,70%, доля конкурсов с ограниченным участием ─ 2,36%, доля запросов котировок – 1,03%, 
доля запросов предложений – 0,98%, доля двухэтапных конкурсов – 0,003%. 
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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 2018, можно выделить пять 
основных лидеров-групп ОКПД по сумме проведенных процедур: 

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

деятельностью»; 
 H «Услуги транспорта и складского хозяйства».  

На долю указанных 5 групп ОКПД (F, C, K, M, H) приходится 84,19% общей суммы всех проведенных 
процедур. При этом из всех разделов ОКПД по количеству закупок лидирует «Продукция 
обрабатывающих производств» группы C с долей – 58,26% от общего числа размещенных 
процедур, а по сумме начальных максимальных цен контракта наибольшая доля приходится на 
группу F «Сооружения и строительные работы» и составляет 43,73% 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 61,29% от общего числа размещенных процедур; 

 По суммарной начальной максимальной цене контракта лидирует раздел F «Сооружения и 
строительные работы», доля которого составляет 46,32%. 
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Открытые конкурсы 

Как по количеству размещенных процедур, так и по суммарной начальной максимальной цене 
контракта лидируют три раздела: 

 M «Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной 
деятельностью»: 44,03% и 39,59% в количественном и финансовом выражении 
соответственно; 

 J «Услуги в области информации и связи»: 10,96% и 20,59% в количественном и финансовом 
выражении соответственно; 

 N «Услуги административные и вспомогательные»: 13,6% и 10,6% 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 80%, по сумме – 71,75%. 

 

 

 

Конкурсы с ограниченным участием 

По суммарной начальной 
максимальной цене контракта 
лидером является раздел F 
«Сооружения и строительные 
работы», доля которого в 
финансовом выражении составила 
69,37%. 

Также можно выделить разделы: 
 I: «Услуги гостиничного 
хозяйства и общественного 
питания»: 41,04% и 15,72% в 
количественном и финансовом 
выражении соответственно; 
 C «Продукция 
обрабатывающих производств»: 
28,23% и 6,4% 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»: 51,81% и 46,96% 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 81,84% от общего объема 
размещенного заказа; 

 по количеству размещенных процедур выделяются: раздел C «Продукция обрабатывающих 
производств» – 31,48% от общего числа размещенных процедур и раздел L «Услуги, 
связанные с недвижимым имуществом» – 32,28% от общего числа размещенных процедур. 
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Результаты исследования 
Государственный сектор закупщиков 

В НРПЗ 2018 участвуют порядка 77 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 2018, 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 5,52 2,34 3,57 
Открытый конкурс 30,12 14,89 8,02 
Двухэтапный конкурс 28,16 61,12 12,77 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 

79,89 55,46 12,81 

Запрос котировок 0,14 0,16 0,19 
Запрос предложений 45,08 8,99 9,70 
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Среднее число поданных заявок 
Электронный аукцион 2,99 3,14 3,50 
Открытый конкурс 2,79 2,75 2,38 
Двухэтапный конкурс 4,83 3,00 4,00 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 

2,17 2,33 2,43 

Запрос котировок 1,82 1,94 2,30 
Запрос предложений 1,16 1,05 0,84 

Доля отклоненных заявок 
Электронный аукцион 6% 5% 6% 
Открытый конкурс 10% 13% 19% 
Двухэтапный конкурс 17% 17% 0% 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 

13% 14% 19% 

Запрос котировок 6% 5% 8% 
Запрос предложений 0% 0% 0% 

Среднее число участников закупочных процедур (или допущенных 
котировочных заявок) 

Электронный аукцион 2,81 2,99 3,30 
Открытый конкурс 2,52 2,41 1,94 
Двухэтапный конкурс 4,00 2,50 4,00 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 

1,89 1,99 1,98 

Запрос котировок 1,72 1,83 2,10 
Запрос предложений 1,16 1,05 0,84 

Доля закупочных процедур с 0 или 1 участником 
Электронный аукцион 38% 33% 31% 
Открытый конкурс 21% 23% 39% 
Двухэтапный конкурс 17% 0% 0% 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 

32% 26% 35% 

Запрос котировок 57% 53% 43% 
Запрос предложений 60% 78% 82% 

 
По способам осуществления закупок среди государственных закупщиков, как и по итогам 
исследования прошлого года, лидирует форма электронного аукциона: 
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Таблица 75. 

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

Наименование 
показателя 

Госсектор Федеральный 
сегмент 
 

Региональный 
сегмент 

Муниципальный 
сегмент 

Доля электронного 
аукциона, % 81,20 75,01 83,09 78,42 

Доля открытого 
конкурса, % 1,61 2,25 1,39 2,18 

Доля запроса 
котировок, % 16,39 22,29 14,67 18,28 

Доля двухэтапного 
конкурса, % 0,0008 0,0019 0,0005 0,0008 

Доля конкурса с 
ограниченным 
участием, % 

0,33 0,29 0,28 0,88 

Доля запроса 
предложений, % 0,47 0,15 0,58 0,23 

 
Электронный аукцион (далее ЭА) в сфере государственных закупок является самым 
востребованным способом размещения государственного и муниципального заказа. Ежегодно 
наблюдается стабильный рост доли проведения электронных аукционов. В первую очередь это 
связано с тем, что ЭА - самый открытый, наиболее удобный и эффективный способ определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов).  
 
В госсекторе - доля электронного аукциона составляет порядка 4/5 от общего объема 
опубликованных процедур (81,2%). Больше всего электронных аукционов за период НРПЗ 2018 
проведено субъектами РФ – 83,09% от общего количества проведенных закупок. 
 

 
 
По итогам НРПЗ 2018 запрос котировок (далее ЗК) остается практически на прежнем уровне: за 
период НРПЗ 2018 доля ЗК составила 16,39% от общего количества опубликованных процедур, что 
меньше на 0,81% по сравнению с прошлогодним значением. Главным преимуществом данного вида 
процедур является размещение заказа в сжатые сроки и простота проведения, так как ЗК содержит 
минимум требований. 
                                                           

5 Таблица составлена по данным заказчиков, являющихся участниками НРПЗ 2018 
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За период НРПЗ 2018 доля открытых конкурсов составила 1,61% процедур от общего количества 
всех видов закупок, таким образом, наблюдается незначительное увеличение: на 0,12% по 
сравнению с прошлогодним значением. 

Двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений составляют порядка 
0,8% от общего количества проведенных закупок, при этом наблюдается их увеличение на 0,2% 
по сравнению с предыдущим периодом НРПЗ.  
 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 2018 можно сделать вывод, что наиболее востребованными среди 
заказчиков остаются электронные аукционы (81,2%), запросы котировок (16,39%), открытые 
конкурсы (1,61%), доля которых вместе составляет 99,2%. 
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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 2018 показали следующие результаты, по 
госсектору в целом: доля конкурентных процедур без заявок на уровне 5,21% от общего числа 
опубликованных процедур, доля процедур со всеми отклонёнными заявками – 0,8%, доля 
процедур с одной поданной заявкой – 32,09%, доля процедур с единственной соответствующей 
заявкой – 1,99%, доля конкурентных процедур с четырьмя и более поданными заявками – 
27,93%. 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 40,09% в 
общей массе проведенных закупок по госсектору в целом. 

 

Показатели качества работы заказчика отражают, насколько ответственно заказчик относится к 
выполнению своих обязанностей в соответствии с законодательством в сфере размещения 
государственного заказа и насколько качественно оформляет документацию для его проведения. 

За период НРПЗ 2018 доля закупочных процедур, опубликованных с нарушением срока публикации 
составила 10,08%, доля процедур, на которые были присланы заявки на получение разъяснения – 
9,69%. 
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Экономическая эффективность закупок  

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. 
 
 

Распределение вида закупки по определенным диапазонам дисконта  

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения электронного 
аукциона являются диапазоны менее 1% и 
более 20%, на их долю приходятся 47,63% и 
31,39% 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 40,98% и 20,9% 
опубликованных процедур соответственно.  

 
 

 
 

 
Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения двухэтапных 
конкурсов являются диапазоны менее 1% и в 
пределах от 5 до 10%, на их долю приходятся 
60% и 15% опубликованных процедур 
соответственно. 
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Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения конкурсов с 
ограниченным участием являются диапазоны 
менее 1% и в более 20%, на их долю 
приходятся 40,98% и 20,9% опубликованных 
процедур соответственно. 
 

 
 

 
Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения запросов котировок 
являются диапазоны менее 1% и более 20%, 
на их долю приходятся 37,66% и 27,56% 
опубликованных процедур соответственно. 

 
 
 

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота в ходе проведения запросов 
предложений являются диапазоны менее 1% 
и более 20% на их долю приходятся 84,88% 
и 2,84% 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.  
При этом на долю контрактов, заключенных со снижением закупки менее 1%, приходится половина 
(54%) всех проведенных закупок; на долю контрактов, заключенных со снижением закупки более 
20%, приходится порядка 16% всех проведенных закупок; на долю контрактов, заключенных со 
снижением закупки в пределах от 1 до 20%, приходится 30% всех проведенных закупок. 
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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 
48,04% и 27,95% 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 
43,57% и 33,20% 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 
41,79% и 32,83% 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 2018 лидером по экономии бюджетных средств при одной, двух, трех, четырех, 
пяти и более допущенных заявках лидером по показателю дисконта является запрос котировок со 
средними показателями дисконта на уровне 4,83%, 16,38%, 26,70%, 32,88%, 39,88% 
соответственно. 
Второе место при двух, трех, четырех, пяти и более допущенных заявках занимает электронный 
аукцион со средними показателями дисконта 4,67%, 11,27%, 16,48%, 27,45%, при этом с одной 
допущенной заявкой средний показатель дисконта электронного аукциона самый минимальный - 
0,003%.  
Второе максимальное значение по дисконту  с одной допущенной заявкой занимает открытый 
конкурс – 4,63% составляет средней дисконт при указанных условиях проведения закупки. 
 

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. 
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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 наибольшее количество контрактов с СМП было заключено на 
региональном уровне организаций: доля контрактов региональных заказчиков с СМП от общего 
числа заключенных контрактов составляет 29,84%, что является самым высоким показателем. Эта 
позиция сохраняется для регионального уровня и по объему заключенных контрактов с СМП, на 
долю в финансовом выражении приходится 21,30% от общего объема заключенных контрактов. 
На второй позиции, как в количественном, так и в финансовом выражении контрактов с СМП, 
находятся муниципальные заказчики – 21,92% и 12,40% соответственно. Меньше всего контрактов 
с СМП заключили организации федерального уровня: доля контрактов с СМП составляет 14,09%, 
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что наблюдается и по объему заключенных контрактов с СМП, доля в финансовом выражении 
3,64% от общего объема заключенных контрактов. Вероятно, полученные доли свидетельствуют о 
том, что представителей СМП больше привлекает участие в конкурентных процедурах 
региональных и муниципальных заказчиков, так как федеральные заказчики более требовательны 
к качеству и срокам. 

По итогам специализированных процедур с СМП средняя доля от общего числа заключенных 
контрактов составляет 26,73%, а средняя доля в финансовом выражении составляет 15,04% от 
общего объема заключенных контрактов, при этом фактическая доля заключенных контрактов с 
СМП намного выше.  Наибольшее количество контрактов, заключенных с поставщиками, 
являющимися СМП, статус которых определен по Единому реестру субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы, приходится на организации 
муниципального уровня: доля контрактов муниципальных заказчиков с СМП от общего числа 
заключенных контрактов составляет 86,61%. Эта позиция сохраняется для муниципального уровня 
и по объему заключенных контрактов с СМП, на долю в финансовом выражении приходится 55,48% 
от общего объема заключенных контрактов. На второй позиции по количеству заключенных 
контрактов с СМП находятся организации федерального уровня ─ 83,38%, но в финансовом 
выражении федеральные заказчики уступают организациям регионального уровня: доля в 
финансовом выражении 45,16% от общего объема заключенных контрактов. Меньше всего 
контрактов с СМП заключили организации регионального уровня: доля контрактов с СМП 
составляет 78,39%, доля в финансовом выражении 45,72% от общего объема заключенных 
контрактов. 

 
 

Наибольшее количество контрактов, заключенных по начальной максимальной цене контракта, 
объявленной при публикации извещения о закупке, приходится на сектор федеральных 
заказчиков, которые заключили 47,43% контрактов по начальной максимальной цене. Доля 
контрактов, заключенных региональными заказчиками и муниципальными заказчиками, без 
снижения начальной цены лота составила 36,30% и 30,64% соответственно.  
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Доля расторгнутых контрактов в общем объеме заключенных контрактов в первую очередь 
показывает эффективность заказчика, как инструмента проведения закупок полного цикла, от 
объявления извещения до реализации контракта. Наибольшая доля расторгнутых контрактов в 
количественном выражении соответствует сегменту муниципальных заказчиков с показателем 
10,10% расторгнутых контрактов.  
В федеральном и региональном сегментах показатели доли расторгнутых контрактов следующие: 
в  федеральном сегменте доля расторгнутых контрактов составила 3,02%, а в региональном -  
3,25%. 

 
 
За период НРПЗ 2018 наибольшая доля контрактов, заключенных с одной поданной заявкой 
соответствует таким видам закупок как: запросы предложений (доля контрактов с одной поданной 
заявкой – 72,91%, при 49,50% от суммарной начальной максимальной цены контракта) и запросы 
котировок (доля контрактов с одной поданной заявкой – 50,79%, при 52,49% от суммарной 
начальной максимальной цены контракта). Наименьшая доля контрактов, заключенных с одной 
поданной заявкой, составила 22,49% по открытым конкурсам. 
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В рамках определения доли несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) по видам закупок образуется следующая структура: доля 
несостоявшихся закупок составляет либо более 50%, либо менее 33%. Доля несостоявшихся 
закупок, равная более 50%, соответствует запросам котировок (53,72%) и запросам предложений 
(72,92%). По остальным видам закупки доля несостоявшихся процедур – менее 33%, при этом 
наименьший показатель доли несостоявшихся закупок составил 27,43% и соответствует открытым 
конкурсам. 

 
 
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.  Самым 
эффективными видами закупки являются запрос котировок и открытый конкурс: доля контрактов, 
заключенных по начальной цене лота, по итогам проведения равна 32,57% и 37,6% 
соответственно. Самым малоэффективным является запрос предложений: доля контрактов, 

 

заключенных по начальной цене лота, по итогам проведения запросов предложений, равна 
80,1%.  По остальным закупкам доля контрактов, заключенных по начальной максимальной цене 
контракта, находится в пределах от 43,48% до 50%. 
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Унитарные предприятия. 

Рассматривая распределение общего объёма проведенных процедур унитарными предприятиями, 
по количеству закупок, можно отметить следующие особенности. Самыми востребованными 
видами процедур являются открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок и закупка у 
единственного поставщика, на их долю приходится 37,75%, 25,09% и 34,27% соответственно. На 
такие процедуры как: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений 
и предварительный отбор, суммарно приходится всего 2,89% от общего количества 
опубликованных процедур.  Количество процедур предварительного отбора настолько мало, что 
данный вид процедур присутствует только в общих данных, далее мы этот вид процедур 
рассматривать не будем. 

 
Для более объективной картины, следует рассмотреть график распределения видов закупочных 
процедур по сумме начальных максимальных цен лотов, который представлен ниже. 

 
Рассмотрим подробнее каждый вид закупки.  
 
На долю открытых аукционов приходится 37,75% от общего количества размещенных процедур 
при их суммарной начальной максимальной стоимости лотов в 128 млрд. руб. 
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Порядка 318 млрд. руб. приходится на закупку у единственного поставщика, что составляет 2/3 от 
всего общего объема стоимости лотов.  
Запрос котировок, занимающий третье место по количеству процедур, размещенных за 
рассматриваемый период, в суммарном объёме составляет менее 1%, что в абсолютном выражении 
составляет порядка 4 млрд. руб.  
 
В рамках проведения открытого конкурса общая суммарная цена всех размещенных лотов 
составляет порядка 27  млрд. руб.    
 
Около 0,12% всех проведенных процедур были проведены посредством конкурсов с ограниченным 
участием, на общую сумму начальных максимальных цен лотов в размере 13 млрд. руб. Запрос 
предложений более стабилен 1,41% от общей суммы всех размещенных процедур (7 млрд. руб.) и 
1,12% от общего количества. 

 
 
В рамках конкурентных закупочных процедур, проведенных унитарными предприятиями, доля 
допущенных заявок находится в пределах от 82,50% до 95,15%, доля отклоненных заявок от 4,85% 
до 17,50%. Наилучшие показатели по допущенным и отклонённым заявкам имеет такой вид 
закупки, как запрос котировок: доля допущенных заявок – 95,15%, отклоненных – 4,85%.  
 
Доля допущенных заявок по открытым аукционам в электронной форме и запросам предложений 
составляет 92,10% и 91,01% соответственно. Открытые конкурсы и конкурсы с ограниченным 
участием имеют наименьшую долю допущенных заявок – 84,96% и 82,5% соответственно, что, 
вероятно, связано со спецификацией предмета закупки и количества размещенных процедур. 
 
В рамках заказа, размещенного унитарными предприятиями, по форме закупочные процедуры 
классифицируются на закупки, проведенные в электронной форме, и закупки, проведенные не в 
электронной форме. Доля закупок в электронной форме составила 37,75% от общего числа 
проведенных процедур за период исследования и 25,66% от общей суммы начальных 
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максимальных цен контрактов. Доля закупок не в электронной форме составила 62,25% от общего 
числа проведенных процедур за период исследования и 74,34% от общего объема закупок.  

 
Самые высокие показатели по уровню конкуренции имеют открытые аукционы в электронной 
форме и открытые конкурсы: как по среднему числу поданных заявок 2,83 и 2,73 соответственно, 
так и по среднему числу допущенных заявок: 2,6 и 2,32 соответственно. Показатели остальных 
способов закупок по среднему числу поданных заявок порядка 1,36 единиц: конкурс с 
ограниченным участием – 2,29; запрос котировок– 1,76. По среднему числу допущенных заявок 
наименьший показатель имеет запрос предложений – 0,7. Такой маленький показатель 
обуславливается большим количеством процедур, в которых не было подано ни одной заявки. 

 
 
По итогам анализа активности поставщиков и заказчиков в рамках размещения заказа унитарными 
предприятиями были получены следующие результаты: средняя доля процедур без заявок на 
уровне 18,51% от общего числа проведенных закупок, средняя доля процедур со всеми 
отклонёнными заявками – 2,51%, средняя доля процедур с одной поданной заявкой – 33,94%, 
средняя доля процедур с единственной соответствующей заявкой с учётом процедур, в которых 
было поданы одна и более заявок – 47,01%, средняя доля конкурентных процедур с четырьмя и 
более поданными заявками –15,51%. При этом по доле процедур без заявок наибольшее значение 
показателя имеют запросы предложений – 44,75%; по доле процедур со всеми отклонёнными 
заявками – конкурсы с ограниченным участием со значением 5,71%; по доле процедур с одной 
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поданной заявкой -  запрос котировок со значением 46,17%, а по доле процедур с единственной 
соответствующей заявкой – запросы предложений со значениями 78,50%. Наибольший показатель 
по доле процедур с четырьмя и более поданными заявками соответствует открытым аукционам в 
электронной форме со значением 27,13%, наименьший – запросу предложений (0,21%). 
 
Если рассматривать диапазон поданных заявок от трех и более, то лидером по этому показателю 
является открытый конкурс с результатом 39,01%. Схожее значение показателя имеет открытый 
аукцион в электронной форме - 38,78%. Наименьший результат у запроса предложений: на 2,44% 
процедур  от общего числа, было подано три и более заявок. 
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Таблица 8. 

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

  без 
заявок 

с 1 
поданной 
заявкой  

с 2 
поданными 
заявками 

с 3 
поданными 
заявками 

с 4 
поданными 
заявками 

с 5 и более 
поданными 
заявками 

Электронный 
аукцион 14,66% 28,64% 17,92% 11,65% 8,04% 19,09% 
Открытый 
конкурс 5,48% 26,75% 28,77% 16,44% 8,51% 14,06% 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 13,33% 24,76% 30,48% 15,24% 2,86% 13,33% 
Запрос 
котировок 14,31% 46,18% 19,28% 8,77% 4,70% 6,75% 
Запрос 
предложений 44,75% 43,37% 9,44% 2,23% 0,11% 0,11% 

 

Для анализа возьмем диапазон от трех и выше поданных заявок на различные виды размещенных 
процедур, так как в рамках данного диапазона процедуры имеют наибольший дисконт в ходе их 
проведения. Лидером среди всех процедур с тремя и более допущенными заявками является 
открытый аукцион в электронной форме, более 42,93% всех процедур прошли с тремя и более 
допущенными заявками. На втором месте расположился открытый конкрус 33,49%. Запрос 
котировок и конкурс с ограниченым участием имеют примерно одинаковые результаты 21,62% и 
22,35% соответственно. Наихудший результат у запросов предложений 4,41% процедур с тремя и 
более допущенными заявками. 

Таблица 9. 

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

  
с 1 

допущенной 
заявкой 

с 2 
 допущ. 

заявками 

с 3  
допущ. 

заявками 

с 4 
допущ. 

заявками 

с 5 и более 
допущ. 

заявками 
Электронный 
аукцион 35,03% 22,04% 13,66% 9,09% 20,17% 
Открытый 
конкурс 33,25% 33,25% 14,91% 7,34% 11,24% 
Конкурс с 
ограниченным 
участием 31,76% 45,88% 5,88% 2,35% 14,12% 
Запрос 
котировок 56,52% 21,87% 9,60% 5,17% 6,85% 
Запрос 
предложений 78,50% 17,08% 4,03% 0,19% 0,19% 
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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 47,34% и 
33,12% опубликованных процедур 
соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 64,72% 
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 
40,05% и 28,91% опубликованных 
процедур соответственно. При этом на 
общий диапазон менее 5% приходится 
61,65% от общего объема начальных 
максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной 
цены лота, в ходе проведения конкурсов 
с ограниченным участием, являются 
диапазоны менее 1% и от 1% до 5%, на 
их долю приходятся 34,07% и 18,68% 
опубликованных процедур 
соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 78,07% 
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 запросов 
котировок, являются диапазоны менее 
1% и более 20%, на их долю приходятся 
28,23% и 28,26% опубликованных 
процедур соответственно. При этом на 
общий диапазон менее 5% приходится 
44,1% от общего объема начальных 
максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 

 

Абсолютным лидером диапазонов 
распределения уменьшения начальной 
максимальной цены лота, в ходе 
проведения запросов предложений, 
является диапазон менее 1%, на 
который приходятся 71,40% 
опубликованных процедур. При этом на 
общий диапазон менее 5% приходится 
90,52% от общего объема начальных 
максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 

 

Рассматривая зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества 
допущенных заявок в процедурах, можно сделать вывод, что при одной допущенной заявке, все 
процедуры, проводимые в рамках открытого электронного аукциона, имеют снижение менее 1 %. 
Практически все виды процедур, кроме конкурсов с ограниченным участием, при одной поданной 
заявке, имеют максимальную долю проведенных процедур с дисконтом менее 1 %. Конкурс с 
ограниченным участием имеет максимальную долю проведенных процедур 33,33%, в диапазоне 
снижения от 1% до 5 %. В первую очередь это связанно со спецификой проведения самой 
процедуры. 
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Для анализа возьмем диапазон снижения от 5% и более, так как это наиболее вероятное снижение 
в ходе проведения конкурентных торгов при двух допущенных заявках. Так же предполагаем, что 
поставщики, участвующие в торгах знают о последствиях снижения начальной максимальной цены 
на более чем 25%. Наибольшее количество процедур проведенных со снижением в данном 
диапазоне у запросов котировок 77,06%. Открытый аукцион в электронной форме, открытый 
конкурс и конкурс с ограниченным участием имеют снижение -  49%, 45,56% и 41,03% 
соответственно. На запрос предложений приходится всего 14,61% процедур из заданного 
диапазона снижения начальной максимальной цены лота. 

 

При увеличении количества допущенных заявок на процедуры торгов должна возрастать 
естественная конкуренция, следовательно, и снижение начальной максимальной цены лота. 
Попробуем сравнить, какой результат мы получим, если возьмем тот же диапазон в разрезе трех 
допущенных заявок. У открытого аукциона в электронной форме количество процедур в заданном 
диапазоне выросло на 24,44%, открытого конкурса на 23,96%, конкурса с ограниченным участием 
на 58,94%, запроса котировок на 16,01%, запроса предложений на 42,54%. Как можно заметить, 
тенденция на увеличение количества процедур с большим снижением подтверждается. 
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При увеличении количества допущенных заявок до четырех в открытом аукционе в электронной 
форме, открытом конкурсе и запросе котировок тенденция на увеличение числа процедур в 
диапазоне снижение более 5 процентов так же сохраняется на 10,71%, 2,22% и 2,53% 
соответственно. 

 

При дальнейшем увеличении количества допущенных заявок тенденция на снижение количества 
процедур, в ходе которых дисконт составил менее 5 % продолжает уменьшаться.  

 

По итогам анализа можно сделать вывод, что увеличение количества допущенных заявок 
напрямую влияет на увеличение количества процедур, в ходе проведения которых снижение 
начальной максимальной цены контракта стремится к своим максимальным значениям. При этом в 
отдельно взятых процедурах возможны и другие результаты, но в общем объеме всех процедур, 
это всего лишь частные случаи. 
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Корпоративные закупщики 

По федеральному закону №223-ФЗ работает порядка 96 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 1,37  
млн. процедур закупок, начальная максимальная цена которых составила         29  трлн. руб.  

В рамках Федерального закона №223-ФЗ формы закупочных процедур весьма разнообразны, так 
как они не регламентированы законом, а выбираются самими заказчиками по их желанию и 
потребностям и фиксируются в положениях о закупках. За период НРПЗ 2017 заказчиками в рамках 
Федерального закона №223-ФЗ было размещено порядка 200 различных форм закупочных 
процедур. 

Таблица 10. 

Распределение видов закупочных процедур по количеству 

Способ осуществления закупки Доля закупочных 
процедур 

Закупка у единственного поставщика 45,56% 

Запрос котировок  в электронной форме 17,33% 

Запрос предложений в электронной форме 11,14% 

Запрос котировок  8,56% 

Открытый аукцион в электронной форме 6,56% 

Запрос предложений 5,02% 

Конкурсы в электронной форме 1,94% 

Прочие 1,44% 

Конкурсы 0,98% 

Редукцион в электронной форме 0,54% 

Прочие в электронной форме 0,35% 

Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) 0,23% 

Закупка у единственного поставщика в электронной форме 0,16% 

Открытый аукцион 0,09% 

Конкурентные переговоры 0,06% 

Конкурентные переговоры в электронной форме 0,05% 
 

Более 45,56% приходится на закупку у единственного поставщика, что на 13% больше чем за 
прошлый период исследования НРПЗ. На долю запросов котировок в электронной форме 
приходится 17,33% от общего числа закупок, при этом  на долю запросов котировок приходится в 
два раза меньше закупок – 8,56%. Аналогичная картина наблюдается и  для запроса котировок:   
на долю запросов котировок в электронной форме приходится 11,14% от общего числа закупок, а 
на долю запросов котировок приходится 5,02%, Чуть менее 7% всех размещенных закупок 
являются аукционы в электронной форме. 
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Таблица 11. 

           Распределение видов закупочных процедур  
по сумме начальных максимальных цен контрактов 

Способ осуществления закупки Доля закупочных 
процедур 

Закупка у единственного поставщика 37,67% 

Прочие 18,59% 

Запрос котировок  в электронной форме 15,42% 

Запрос предложений в электронной форме 8,95% 

Конкурсы в электронной форме 7,74% 

Открытый аукцион в электронной форме 4,58% 

Запрос предложений 2,79% 

Конкурсы 2,45% 

Запрос котировок  0,82% 

Конкурентные переговоры 0,23% 

Конкурентные переговоры в электронной форме 0,23% 

Прочие в электронной форме 0,17% 

Редукцион в электронной форме 0,15% 

Закупка у единственного поставщика в электронной форме 0,10% 

Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) 0,08% 

Открытый аукцион 0,03% 
 
Закупки у единственного поставщика являются лидерами как по количеству проведенных 
закупочных процедур, так и по сумме начальных максимальных цен контрактов, на их долю 
приходится 37,67% от общей суммы начальных максимальных цен контрактов, что в абсолютном 
выражении составляет порядка 10,95 трлн. руб. Следует отметить, что закупки, проведенные в 
электронной форме имеют преимущество: так на долю запросов котировок в электронной форме 
приходится 15,42%, на долю запросов предложений в электронной форме – 8,95%, на долю 
конкурсов в электронной форме  - 7,74% , на долю аукционов в электронной форме – 4,58% от 
общей суммы начальных максимальных цен контрактов. Доля аналогичных закупочных процедур, 
проведенных не в электронной форме, составляет лишь порядка 6%.  
 
В рамках 223-ФЗ доля допущенных заявок находится в пределах от 83,22% до 92,89%, доля 
отклоненных заявок от 7,11% до 16,78%. Наилучшие показатели по допущенным заявкам имеют 
открытый аукцион в рамках 94-ФЗ: доля допущенных заявок – 92,89%, отклоненных – 7,11%.  
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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 13,94% от 
общего объема закупок; по количеству  ─ 67,69% заключенных контрактов приходится на долю 
субъектов малого предпринимательства. 
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Распределение закупок в рамках 223-ФЗ  

по видам экономической деятельности, продукции и услуг 
Сфера деятельности заказчиков, руководствующихся 223-ФЗ, так же обширна, как и у 
государственных и муниципальных заказчиков. В рамках НРПЗ 2018 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»; 
 G «Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и 

мотоциклов»; 
 B «Продукция горнодобывающих производств». 

При этом из всех разделов ОКПД лидирует «Продукция обрабатывающих производств» группы C: 
по количеству закупок с долей 48% от общего числа размещенных процедур, а по сумме начальных 
максимальных цен контракта с долей 25% от общего объема.  
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По видам экономической деятельности, в рамках всех рассмотренных способов осуществления 
закупок,  можно однозначно сказать, что основным лидером, как по количеству размещенных 
процедур, так и по суммарной начальной максимальной цене контракта является раздел C 
«Продукция обрабатывающих производств». В число лидеров по количественной составляющей 
также входит раздел F «Сооружения и строительные работы» ─ в рамках открытых конкурсов и 
конкурентных переговоров занимает лидирующие позиции, 30% и 19% соответственно. 
В число лидеров по стоимостной составляющей входят также разделы: 

 H «Услуги транспорта и складского хозяйства» ─ в рамках закупок у единственного 
поставщика в электронной форме занимает лидирующую позицию с долей 46%; 

 F «Сооружения и строительные работы» ─ в рамках открытых конкурсов, конкурсов в 
электронной форме и конкурентных переговоров в электронной форме занимает 
лидирующие позиции, 67%, 37%  и 42% соответственно; 

 B «Продукция горнодобывающих производств» ─ в рамках конкурентных переговоров  
занимает лидирующую позицию с долей 54%; 

 G «Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и 
мотоциклов» ─ в рамках прочих процедур внутреннего регламента заказчика занимает 
лидирующую позицию с долей 57%. 
 

 
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 70,27% от общего числа проведенных процедур за период исследования и 
59,99% от общей суммы начальных максимальных цен контрактов. Доля закупок не в электронной 
форме составила 29,73% от общего числа проведенных процедур за период исследования и 
40,01% от общего объема закупок. Электронная форма закупок представлена не только 
электронными аукционами, а различными видами закупок в электронной форме.  Востребованность 
электронной формы закупок связана в первую очередь с доступностью и удобством их 
использования.  
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Конкуренция 

Самые высокие показатели по уровню конкуренции имеет конкурентные переговоры: как по 
среднему числу поданных заявок - 2,71, так и по среднему числу допущенных заявок - 2,47.  Для 
таких способов закупок, как конкурентные переговоры в электронной форме, конкурсы в 
электронной форме, открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ), открытый аукцион в 
электронной форме средний показатель поданных заявок находится на диапазоне от 2,66 до 2,43, 
а средний показатель допущенных заявок - на диапазоне от 2,27 до 2,15.   Наименьшие показатели 
имеют прочие процедуры внутреннего регламента, как по среднему числу поданных заявок, так и 
по среднему числу допущенных заявок: 0,76 и 0,69 соответственно. 

 

По итогам анализа активности поставщиков и заказчиков в рамках 223-ФЗ были получены 
следующие результаты: средняя доля процедур без заявок на уровне 19,72% от общего числа 
проведенных закупок, средняя доля процедур со всеми отклонёнными заявками – 3,19%, средняя 
доля процедур с одной поданной заявкой – 37,41%, средняя доля процедур с единственной 
соответствующей заявкой – 4,66%, средняя доля конкурентных процедур с четырьмя и более 
поданными заявками –13,69%. При этом по доле процедур без заявок наибольшее значение 
показателя имеют прочие процедуры, утвержденные положением о закупках заказчика– 59,74%; 
по доле процедур со всеми отклонёнными заявками – запрос предложений в электронной форме 
со значением 4,68%; по доле процедур с одной поданной заявкой ─ открытые аукционы со 
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значением 47,34%; по доле процедур с единственной соответствующей заявкой – открытые 
конкурсы со значением 7,93%. Наибольший показатель по доле процедур с четырьмя и более 
поданными заявками соответствует конкурентным переговорам со значением 23,59%. 
 
Процедуры без поданных заявок, с отклоненными заявками, с одной поданной заявкой и с 
единственной соответствующей заявкой признаются несостоявшимися и составляют 64,98% в 
общей массе проведенных закупок по сегменту 223-ФЗ. 

Таблица 13. 

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 

Запрос котировок  12,34% 41,71% 24,20% 11,35% 5,50% 4,89% 
Запрос котировок  
в электронной 
форме 17,34% 35,08% 20,74% 11,16% 6,03% 9,65% 
Запрос 
предложений 20,38% 39,14% 20,12% 9,48% 4,62% 6,25% 
Запрос 
предложений в 
электронной 
форме 20,02% 30,84% 21,72% 10,97% 6,30% 10,15% 
Конкурентные 
переговоры 9,66% 25,93% 29,93% 10,90% 9,38% 14,21% 
Конкурентные 
переговоры в 
электронной 
форме 29,40% 17,61% 19,14% 12,56% 6,13% 15,16% 

Конкурсы 4,55% 44,25% 24,99% 15,63% 6,26% 4,33% 
Конкурсы в 
электронной 
форме 10,17% 29,86% 27,38% 13,33% 6,99% 12,27% 
Открытый 
аукцион 10,81% 47,34% 21,53% 9,60% 3,91% 6,80% 
Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 11,88% 34,28% 23,57% 12,83% 7,56% 9,88% 
Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме (по 94ФЗ) 8,71% 42,23% 22,77% 13,31% 7,91% 5,07% 

Прочие 59,74% 27,75% 4,38% 4,43% 1,43% 2,27% 
Прочие в 
электронной 
форме 24,07% 36,69% 17,20% 8,55% 4,32% 9,17% 
Редукцион в 
электронной 
форме 16,49% 43,83% 20,22% 9,54% 4,35% 5,57% 
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За период НРПЗ 2018 больше всего закупок без заявок были проведены посредством прочих 
процедур, утвержденных положением о закупках заказчика (59,74%). Наибольшая доля процедур 
по одной поданной заявке приходится на открытые аукционы ─ 47,34%; наибольшие доли 
процедур по двум  и четырем поданным заявкам приходится на конкурентные переговоры со 
значениями 29,93% и 9,38% соответственно; наибольшая доля процедур по трем поданным 
заявкам приходится на конкурсы со значением 15,63%; наибольшая доля процедур с 5 и более 
поданными заявками приходится на конкурентные переговоры в электронной форме со значением 
15,16%. 

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

Таблица 14. 

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

Способ 
осуществления 

закупки 

без  
заявок 

с 1 
допущенно
й заявкой  

с 2  
допущ. 
заявками 

с 3 
допущ. 
заявкам
и 

с 4 
допущ. 
заявкам
и 

с 5 и более 
допущенными 
заявками 

Запрос котировок  11,78% 47,73% 23,68% 10,00% 4,62% 2,19% 
Запрос котировок  в 
электронной форме 5,28% 47,72% 24,81% 12,39% 6,43% 3,37% 

Запрос предложений 4,31% 56,06% 23,51% 9,66% 4,52% 1,94% 
Запрос предложений 
в электронной 
форме 6,19% 44,81% 27,01% 12,14% 6,47% 3,38% 
Конкурентные 
переговоры 1,36% 37,18% 36,67% 10,70% 11,38% 2,72% 
Конкурентные 
переговоры в 
электронной форме 4,90% 37,01% 26,72% 16,91% 8,33% 6,13% 

Конкурсы 4,09% 52,47% 23,93% 13,02% 4,42% 2,08% 
Конкурсы в 
электронной форме 4,00% 40,57% 32,02% 13,45% 6,39% 3,57% 

Открытый аукцион 5,25% 56,81% 23,04% 9,86% 3,32% 1,71% 
Открытый аукцион в 
электронной форме 2,98% 43,51% 27,47% 14,01% 7,70% 4,32% 
Открытый аукцион в 
электронной форме 
(по 94ФЗ) 1,98% 46,68% 24,72% 14,20% 7,68% 4,73% 

Прочие 2,07% 73,40% 10,59% 9,60% 2,79% 1,54% 
Прочие в 
электронной форме 3,80% 53,62% 23,52% 11,06% 5,06% 2,95% 
Редукцион в 
электронной форме 2,95% 55,46% 23,78% 10,50% 5,04% 2,26% 

 

Наибольшая доля закупок без допущенных заявок соответствует запросам котировок (11,78%). 
Наибольшая доля процедур по одной допущенной заявке приходится на прочие процедуры в 
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рамках внутреннего регламента со значением 73,40%. Наибольшие доли закупок с 2 и 4 
допущенными заявками приходится на конкурентные переговоры; наибольшие доли закупок с 3, 5 
и более допущенными  заявками приходится на конкурентные переговоры в электронной форме ─ 
16,91% и 6,13% соответственно. 

Более детальные данные, отражающие распределение способов закупок в зависимости от 
количества допущенных заявок, приведены в таблице 13. 

Распределение определенного вида закупки по некоторым диапазонам дисконта 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения запросов котировок, 
являются диапазоны менее 1% и более 20%, 
на их долю приходятся 32,28% и 25,82% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на общий диапазон менее 5% 
приходится 59,71% от общего объема 
начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 
 
 

 
Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения запросов 
предложений в электронной форме, являются 
диапазоны менее 1% и более 20%, на их 
долю приходятся 33,96% и 25,70% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на диапазон более 20% приходится 
45,01% 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 44,55% и 18,40% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на общий диапазон менее 5% 
приходится 72,07% 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 в электронной форме, являются 
диапазоны менее 1% и более 20%, на их 
долю приходятся 45,01% и 25,58% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на диапазон более 20% 
приходится 45,29% от общего объема 
начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах.  

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения редукционов в 
электронной форме, являются диапазоны 
менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 55,50% и 19,59% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на общий диапазон менее 5% 
приходится 65,76% от общего объема 
начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения запросов 
котировок в электронной форме, являются 
диапазоны менее 1% и более 20%, на их 
долю приходятся 30,38% и 26,74% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на диапазон более 20% 
приходится 53,26% 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 конкурентных 
переговоров, являются диапазоны менее 
1% и более 20%, на их долю приходятся 
28,38% и 36,49% опубликованных процедур 
соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 51,95% от 
общего объема начальных максимальных 
цен лота в опубликованных процедурах. 
 

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения конкурсов в 
электронной форме, являются диапазоны 
менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 37,16% и 23,58% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на диапазон более 20% 
приходится 54,80% от общего объема 
начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах.  

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения прочих процедур в 
рамках внутреннего регламента, являются 
диапазоны менее 1% и более 20%, на их 
долю приходятся 78,97% и 9,87% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на диапазоны менее 1% и более 
20%  приходится 98,48% 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 в электронной форме (по 94ФЗ), 
являются диапазоны менее 1% и более 
20%, на их долю приходятся 47,50% и 
25,36% опубликованных процедур 
соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 68,3% от 
общего объема начальных максимальных 
цен лота в опубликованных процедурах. 

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения запросов 
предложений, являются диапазоны менее 
1% и более 20%, на их долю приходятся 
38,32% и 23,17% опубликованных процедур 
соответственно. При этом на диапазон 
менее 1% приходится 60,14% от общего 
объема начальных максимальных цен лота в 
опубликованных процедурах. 
 

 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения конкурентных 
переговоров в электронной форме, 
являются диапазоны менее 1% и более 
20%, на их долю приходятся 33,47% и 
22,73% опубликованных процедур 
соответственно. При этом на диапазон 
более 20% приходится 51,54% 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 менее 1% и 
более 20%, на их долю приходятся 50,12% 
и 19,61% опубликованных процедур 
соответственно. При этом на общий 
диапазон менее 5% приходится 71,51% от 
общего объема начальных максимальных 
цен лота в опубликованных процедурах. 

 
 

Лидерами диапазонов распределения 
уменьшения начальной максимальной цены 
лота, в ходе проведения прочих процедур в 
рамках внутреннего регламента в 
электронной форме, являются диапазоны 
менее 1% и более 20%, на их долю 
приходятся 44,73% и 21,93% 
опубликованных процедур соответственно. 
При этом на диапазон менее 1% приходится 
51,99% 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 запросов котировок, показала, что при трех, четырех и пяти и 
более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 10,95%, 8,8% 
и 11,94% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% приходится 67,3% процедур 
с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных заявках на этот диапазон 
приходится 29,63% 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, показала, что 
при трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 
1% составляет 15,38%, 6,06% и 1,92% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% 
приходится 94,23% процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных 
заявках на этот диапазон приходится 29,46% от общего количества процедур. 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках конкурсов, показала, что при трех, четырех и пяти и более 
допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 25,82%, 18,48% и 
9,65% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% приходится 69,75% процедур с 
пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных заявках на этот диапазон 
приходится 19,54% от общего количества процедур.  
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках открытых аукционов в электронной форме, показала, что при 
трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 16,47%, 10,01% и 8,57% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% 
приходится 64,62% процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных 
заявках на этот диапазон приходится 21,88% от общего количества процедур. 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках редукционов в электронной форме, показала, что при трех, 
четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 17,99%, 4,37% и 9,77% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% 
приходится 76,44% процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных 
заявках на этот диапазон приходится 24,06% 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, показала, что при 
трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 17,03%, 11,59% и 6,65% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% 
приходится 76,11% процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных 
заявках на этот диапазон приходится 24,21% от общего количества процедур. 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках конкурентных переговоров, показала, что при трех и четырех 
допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 23,81% и 26,67% 
соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% приходится 63,16% процедур с пятью 
и более допущенными заявками, а при двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 18% 
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, показала, что при двух и трех 
допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 4,76% и 11,11% 
соответственно. При этом при четырех и пяти и более допущенных заявках количество процедур с 
дисконтом 20% составляет 100% и 85,71% соответственно,  а при двух допущенных заявках на 
этот диапазон приходится 33,33% от общего количества процедур. 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках внутреннего регламента, показала, что при четырех и пяти и 
более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 13,04% и 
11,97% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% приходится 80,28% процедур 
с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных заявках на этот диапазон 
приходится 36,67% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках открытых аукционов в электронной форме (по 94ФЗ), показала, 
что при трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 
1% составляет 15,19%, 11,21% и 8,53% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 
20% приходится 72,99% процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных 
заявках на этот диапазон приходится 18% от общего количества процедур. 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках запросов предложений, показала, что при трех, четырех и пяти 
и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 15,56%, 
11,9% и 6,67% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% приходится 72,76% 
процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 23,88% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках конкурентных переговоров в электронной форме, показала, что 
при четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% 
составляет 18,03% и 6,74% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% приходится 
83,15% процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 17% от общего количества процедур. 

 

 

Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках открытых аукционов, показала, что при трех, четырех и пяти и 
более допущенных заявках, количество процедур с дисконтом менее 1% составляет 16,64%, 
11,68% и 6,46% соответственно. При этом на диапазон дисконта более 20% приходится 75,73% 
процедур с пятью и более допущенными заявками, а при двух допущенных заявках на этот 
диапазон приходится 24,72% от общего количества процедур. 
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Зависимость снижения начальной максимальной цены лота от количества допущенных заявок в 
процедурах, проведенных в рамках в рамках внутреннего регламента в электронной форме, 
показала, что при трех, четырех и пяти и более допущенных заявках, количество процедур с 
дисконтом менее 1% составляет 33,08%, 7,55% и 16,3% соответственно. При этом на диапазон 
дисконта более 20% приходится 60,87% процедур с пятью и более допущенными заявками, а при 
двух допущенных заявках на этот диапазон приходится 21,45% от общего количества процедур. 

 

Коммерческие компании 

В рамках исследования национального рынка закупок за период НРПЗ 2018, в секцию 
«Коммерческие заказчики» было отобрано 108 крупнейших организаций, действующих в 
соответствии с собственноручно разработанными регламентами проведения закупочных процедур. 

Для оценки коммерческих заказчиков используются открытые 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 компании. Методология расчета критериев включает в себя так же показатели, 
характеризующие интенсивность конкуренции на процедурах, степень фильтрации заявок на 
участие в процедурах, экономическую эффективность процедур. К сожалению, данную 
информацию представители секции не размещают в открытых источниках. 

Ввиду того, что в 2018г. в адрес организационного комитета "Национального рейтинга 
прозрачности закупок" было предоставлено недостаточное количество полных анкет за период 
исследования НРПЗ 2018, что говорит о том, что большинство компаний не готовы представлять 
информацию о результатах своей закупочной деятельности, качественно оценить уровень 
эффективности и прозрачности закупочных процессов данной секции не представляется 
возможным. 
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Ниже приведен список с указанием доли наличия различных показателей у участников рейтинга 
НРПЗ 2018  в секции «Коммерческие заказчики»: 

 Наличие информационного блока о закупочной деятельности заказчика на официальном 
сайте организации  -  65,74%; 

 Наличие собственной электронной торговой площадки  - 32,41%; 
 Наличие положения/регламента закупочной деятельности на официальном сайте 

организации – 9,26%; 
 Размещение плана-графика закупок на официальном сайте организации – 8,33%; 
 Размещение сводных отчетов о закупочной деятельности на официальном сайте организации 

– 0,93% 
 Наличие сведений о победителе на официальном сайте организации – 11,11%; 
 Наличие сведений об участниках закупки  на официальном сайте организации – 7,41%; 
 Наличие сведений о заключенных контрактах/договорах на официальном сайте организации 

– 0,16%; 
 Наличие извещений о закупках на официальном сайте организации – 51,23%. 

 
 Как видно из приведённой выше аналитики, сегмент частных коммерческих компаний находится 
на уровне «Базовая прозрачность», шкалы НРПЗ, который является четвертым из пяти возможных. 
Указанный сегмент заказчиков в настоящий момент является наименее прозрачным и понятным 
для участников закупочных процедур. 

Отдельно среди участников коммерческой секции можно выделить ряд организаций, которые, не 
смотря на отсутствие предписания к обязательной публикации итогов торгов, предоставляют 
количественную информацию о закупочных процессах, что говорит о высоком уровне открытости, 
прозрачности и зрелости закупок. 

 Список участников, предоставивших всю необходимую информацию о закупочных процессах: 

ПАО «Газпром нефть» 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
ПАО «Детский мир» 
ПАО «ММК» 
ПАО «МТС» 
ПАО «ТМК» 
АО «ПГК» 
Холдинг «ТИТАН-2» 
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Прозрачность 
 

Государственный сектор 

Федеральный сегмент 

В результате подведения итогов «Национального рейтинга прозрачности закупок 2018» 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» - 6%, «Высокая прозрачность» - 33%, «Средняя прозрачность» 
- 23%, «Базовая прозрачность» - 26%, «Низкая прозрачность» - 12%. Таким образом, доля 
участников в положительном диапазоне шкалы прозрачности, т.е. на уровнях «Гарантированная 
прозрачность» и «Высокая прозрачность», составила 39%, а доля участников с оценками в 
отрицательном диапазоне («Базовая прозрачность» и «Низкая прозрачность») - 36%, в 
нейтральном («Средняя прозрачность») - 23%. 

 

За исследуемый период (01.07.2017-30.06.2018) в структуре прозрачности федеральных 
заказчиков положительная область оценок не изменилась: доля лидеров Рейтинга и доля 
закупщиков с уровнем «Высокая прозрачность» остались неизменными. При этом произошло 
снижение доли нейтральной области на 9% и увеличение отрицательной области на 7%. 
 

Региональный сегмент 

Сегмент региональных государственных заказчиков остается на уровне «Средняя прозрачность». 
Распределение участников в этом сегменте по уровням шкалы прозрачности таково: 
«Гарантированная прозрачность» - 11%, «Высокая прозрачность» - 21%, «Средняя прозрачность» 
- 29%, «Базовая прозрачность» - 24%, «Низкая прозрачность» - 15%. Суммарная доля на уровнях 
«Гарантированная прозрачность» и «Высокая прозрачность», образующих положительную область 
шкалы прозрачности, составляет 32%, в то время как в отрицательную область попали 39% 
участников, а число участников нейтральной области составило 29%. 
 
По сравнению с итогами НРПЗ 2017, наблюдается снижение положительного диапазона на 2%, при 
этом доля лидеров Рейтинга осталась на прежнем уровне.  Доля закупщиков в нейтральной области 
уменьшилась на 7%, отрицательная область увеличилась на 9%. 
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Муниципальный сегмент 

Сегмент муниципальных закупщиков находится на уровне «Средняя прозрачность». Распределение 
участников по уровням следующее: «Гарантированная прозрачность» - 11%, «Высокая 
прозрачность» - 24%, «Средняя прозрачность» - 29%, «Базовая прозрачность» - 22%, «Низкая 
прозрачность» - 14%. Суммарная доля участников в положительном диапазоне составляет 35%, в 
отрицательном - 36%, в нейтральном - 34%. 

 

 
 
По сравнению с итогами НРПЗ 2017, наблюдается увеличение положительного диапазона на 1%, 
при этом доля лидеров Рейтинга снизилась на 2%, а доля закупщиков с уровнем «Высокая 
прозрачность» увеличилась на 3%.  Доля нейтральной области уменьшилась на 5%; отрицательная 
область увеличилась на  4%. 
 

Сегмент унитарных предприятий 

Сегмент унитарных предприятий находится на уровне «Средняя прозрачность». Распределение 
участников по уровням следующее: «Гарантированная прозрачность» - 10%, «Высокая 
прозрачность» - 29%, «Средняя прозрачность» - 40%, «Базовая прозрачность» - 13%, «Низкая 
прозрачность» - 8%. Суммарная доля участников в положительном диапазоне составляет 39%, в 
отрицательном - 20%, в нейтральном - 40%. 
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Корпоративный сектор 

Сегмент государственных корпоративных закупщиков соответствует уровню «Средняя 
прозрачность». Распределение участников по уровням шкалы прозрачности таково: 
«Гарантированная прозрачность» - 10%, «Высокая прозрачность» - 26%, «Средняя прозрачность» 
- 29%, «Базовая прозрачность» - 14%, «Низкая прозрачность» - 21%. Доля участников в 
положительной области составила, таким образом, 36%, в отрицательной - 35%, в нейтральной – 
29%. 

 
За анализируемый период по всем диапазонам наблюдается позитивная динамика. Положительный 
диапазон прозрачности государственных корпоративных закупщиков увеличился на 1%, при этом 
произошло увеличение доли заказчиков с уровнем «Гарантированная прозрачность» на 1%. 
Отрицательный диапазон в свою очередь уменьшился на 9%, при этом произошло снижение долей 
закупщиков с уровнями «Базовая прозрачность» и «Низкая прозрачность» на 4% и 5% 
соответственно. Доля закупщиков в нейтральной области выросла на 8%. 
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Методология расчёта НРПЗ 2018 

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. 

 

Раздел 1. Федеральные, региональные, муниципальные закупщики  
и унитарные предприятия. 

Для федеральных, региональных, муниципальных закупщиков и унитарных предприятий 
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, муниципальных заказчиков и унитарных предприятий, 
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. 
 
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 
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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 

 
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 

 
  



73

МЕТОДОЛОГИЯ  

 

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 

 
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. 
 
Критерий 11. Доля отклоненных заявок в общем объеме заявок 

Доля отклоненных заявок в общем объеме заявок, поданных на конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов), является показателем уровня 
ограничения к участию в процедурах потенциальных поставщиков со стороны административного 
аппарата. Также косвенно характеризует уровень качества документации, составленной 
заказчиком к закупочным процедурам. 
  

 

 
Данные Основная формула 
Х-доля отклоненных заявок в общем объеме заявок 
А-общее количество поданных заявок на конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) 
B-общее количество не допущенных заявок на конкурентные 
способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 

 
 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 12, 13, 14, 15, 16) 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. 
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Критерий 17. Доля процедур без заявок на участие 
Показатель отражает объем заказа, размещенного по результатам процедур, признанных 
несостоявшимися вследствие отсутствия заявок на участие. Отсутствие заявок может означать, что 
при составлении документации к конкурентной процедуре заказчик указал заведомо 
невыполнимые условия, что может косвенно свидетельствовать о действиях участника Рейтинга, 
направленных на ограничение конкуренции по конкретной процедуре размещения заказа. 

Данные Основная формула 
Х-доля процедур без заявок на участие 
А-общее количество конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) 
B-общее количество конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) без заявок 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 18. 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 19. Доля процедур с одной поданной заявкой 

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

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

 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 20. 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 21. Доля процедур, проведенных в условиях высокой конкуренции 

Показатель отражает долю конкурентных процедур, на которые было допущено от 4  и более 
заявок. По статистике НРПЗ, процедуры, на которые в процессе проведения закупки было 
допущено от 4 и более заявок, являются наиболее экономически эффективными. 

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) 

 
Критерий 22. 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. 
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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 23. Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам 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 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) 
 

 
Критерий 24. Доля процедур, по которым были присланы заявки на получение 
разъяснения 

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

Данные Основная формула 
Х-доля процедур, по которым были присланы заявки на 
получение разъяснений  
А-общее количество конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) 
B-общее количество процедур, по которым были присланы 
заявки на получение разъяснения 

 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 25. Доля процедур с нарушением срока публикации протоколов в ЕИС 

Показатель отражает долю закупок, которые были размещены в ЕИС с нарушением срока 
публикации в соответствии с 44-ФЗ. Показатель отражает степень халатности специалистов 
участника рейтинга к выполнению своих обязанностей в соответствии с законодательством в сфере 
размещения государственного и муниципального заказов. 
 

Данные Основная формула 
Х-доля процедур с нарушением срока публикации протоколов в 
ЕИС 
А-общее количество конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) 
B-общее количество процедур с нарушением срока публикации 
протоколов в ЕИС 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 26. Оценка снижения стартовой цены электронных аукционов 

Данные Основная формула 
Х-оценка снижения стартовой цены электронных аукционов 
A-суммарная начальная цена завершенных ЭА 
B-общая сумма заключенных контрактов, договоров по итогам ЭА 

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

 
Критерий 27. Оценка снижения стартовой цены открытых конкурсов 

Данные Основная формула 
Х-оценка снижения стартовой цены открытых конкурсов 
A-суммарная начальная цена завершенных открытых конкурсов 
B-общая сумма заключенных контрактов, договоров по итогам 
открытых конкурсов 

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

 
Критерий 28. Оценка снижения стартовой цены конкурсов с ограниченным участием 

Данные Основная формула 
Х-оценка снижения стартовой цены конкурсов  с ограниченным 
участием 
A-суммарная начальная цена завершенных конкурсов  с 
ограниченным участием 
B-общая сумма заключенных контрактов, договоров по итогам 
конкурсов  с ограниченным участием 

 
 

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

 
Критерий 29. Оценка снижения стартовой цены запросов котировок 

Данные Основная формула 
Х-оценка снижения стартовой цены ЗК 
A-суммарная начальная цена завершенных ЗК 
B-общая сумма заключенных контрактов, договоров по итогам ЗК 

 
X= (A-B) / (A/100) 
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Критерий 30. Оценка снижения стартовой цены запросов предложений 

Данные Основная формула 
Х-оценка снижения стартовой цены ЗП 
A-суммарная начальная цена завершенных ЗП 
B-общая сумма заключенных контрактов, договоров по итогам ЗП 

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

 
Критерий 31. Оценка снижения стартовой цены процедур 

Данный показатель (Критерии 26, 27, 28, 29, 30, 31) 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. 

Данные Основная формула 
Х-оценка снижения стартовой цены процедур 
A-суммарная начальная цена завершенных конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 
B-общая сумма заключенных контрактов, договоров по итогам 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) 

 
 
 

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

 
Критерий 32. Доля отмененных процедур 

Показатель отражает объем заказа, который был отменен заказчиком до проведения конкурентных 
процедур. Отражает 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) 

 
Критерий 33. Доля обжалований по осуществлению закупок 

Показатель отражает долю 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, поданных на 
заказчика в Реестре жалоб на ЕИС 

 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 34. 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 
эффективнее. 

Для определения значения данного критерия проверяются данные с анкеты заказчика. 
 
Критерий 35. Доля соотношения между суммами размещения по конкурентным 
способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) и суммами, 
размещенными по малым закупкам 

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 36. 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) 
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Критерий 37. 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) 
 

 
Критерий 38. 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 2018 
B-доля контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, за период НРПЗ 2017 

 
 
 

X=(A-B) / (B/100) 
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Критерий 39. 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 
 

 
Критерий 40. 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 41.  Доля расторгнутых контрактов 
 
Показатель отражает долю расторгнутых контрактов в общем количестве заключенных контрактов 
по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов). Данный показатель характеризует, насколько ответственно заказчик 
относится к выбору поставщиков и составлению документации. 

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

 
 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 42. Динамика изменений начальной максимальной цены контракта 

Показатель отражает динамику изменения начальных цен заключенных контрактов по итогам 
завершения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(лотов) путем сравнения с конечными ценами заключенных контрактов, по которым были приняты 
дополнительные соглашения и внесены поправки. Динамика может быть как положительной, так 
и отрицательной. 

Данные Основная формула 
Х-динамика изменений начальной максимальной цены контракта 
A-общая сумма начальных цен заключенных контрактов, 
договоров по итогам конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) 
B-общая сумма  конечных цен заключенных контрактов, 
договоров по итогам конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) 

 
 
 

X=(А-В) / (A/100) 

 
Критерий 43. 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) 
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Данные Основная формула 
Х-среднее число поставщиков, допущенных к процедурам 
А-общее количество завершенных закупочных процедур  
B-общее количество допущенных заявок 

 
X=B/A 

 
  

МЕТОДОЛОГИЯ  

 

Раздел 2. Заказчики в рамках Федерального закона №223-ФЗ 

Для оценки закупщиков, осуществляющих размещение заказа в рамках 223-ФЗ, использовались 
данные, характеризующие степень информационной открытости и регламентированности 
закупочной деятельности компании, включая доступность различных видов информации о 
правилах проведения процедур, планируемых 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. Доля конкурентных закупочных процедур, проведенных не в электронной 
форме 

Данный критерий характеризует степень ограничения потенциальных поставщиков к участию в 
закупках заказчика. 

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

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 3. 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. 
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Критерий 4. 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 5. 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 6. 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-общая стоимость заключенных контрактов и договоров по 
итогам процедур, размещенных в электронной форме 

 
 

X= (A-B)/(A/100) 
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Критерий 7. 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-общая стоимость заключенных контрактов и договоров по 
итогам процедур, размещенных не в электронной форме 

 
 
 

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

 
Критерий 8. Доля процедур без заявок на участие 

Показатель отражает долю объявленных закупочных процедур, по результатам которых 
отсутствуют заявки на участие. Отсутствие заявок может означать, что при составлении 
документации к конкурентной процедуре заказчик указал заведомо невыполнимые условия, что 
может косвенно свидетельствовать о действиях участника Рейтинга, направленных на ограничение 
конкуренции по конкретной закупочной процедуре. 

Данные Основная формула 
Х-доля процедур без заявок на участие 
А-общее количество объявленных  процедур 
B-общее количество процедур без заявок на участие в закупке 

 
X=B/(A/100) 

 
Критерий 9. 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 объявленных  процедур 
B-общее количество процедур со всеми отклоненными заявками 

 
X=B/(A/100) 
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Критерий 10. 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 объявленных  процедур  
B-общее количество процедур с одной поданной заявкой 

 
X=B/(A/100) 

 
Критерий 11. 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 объявленных  процедур 
B-общее количество процедур с единственной соответствующей 
заявкой (со всеми отклоненными заявками, кроме одной) 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 12. Доля отмененных процедур 

Показатель отражает долю закупок, которые были отменены заказчиком до проведения 
процедуры. Отражает 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) 
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Критерий 13.  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) 
 
 

 
Критерий 14. Доля договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства 

Показатель отражает количество закупочных процедур, победителями которых являются субъекты 
малого предпринимательства. Чем выше данный показатель, тем более ответственно заказчик 
осуществляет закупочную деятельность и соблюдает законодательство РФ. 

Данные Основная формула 
Х-доля договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства 
A-общее количество заключенных договоров 
B-общее  количество договоров, заключенных по 
результатам закупок у субъектов малого 

 
 

X=B/(A/100) 

 
Критерий 15. Доля суммы договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства 

Показатель отображает долю суммы контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства. Чем выше данный показатель, тем более ответственно заказчик 
осуществляет закупочную деятельность и соблюдает законодательство РФ 

Данные Основная формула 
Х-доля стоимости договоров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства  
A-общая стоимость заключенных договоров по итогам  
проведения закупочных процедур 
B-общая стоимость договоров, заключенных с субъектами 
малого предпринимательства 

 
 

X=B/(A/100) 
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Критерий 16. 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 17. 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 18. 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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Государственные заказчики федерального уровня 
Балл Орган исполнительной власти 

Гарантированная прозрачность 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 5 058 
Федеральное агентство по туризму 4 728 
Федеральная служба государственной статистики 4 676 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 4 620 
Высокая прозрачность 
Министерство экономического развития Российской Федерации 4 497 
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 4 481 
Федеральное агентство по делам национальностей 4 479 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 4 394 
Федеральная служба по аккредитации 4 341 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 4 319 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 4 263 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 4 112 
Управление делами Президента Российской Федерации 4 067 
Федеральное агентство по делам молодежи 4 059 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской 
Федерации 4 038 
Министерство юстиции Российской Федерации 3 895 
Федеральная антимонопольная служба 3 876 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 3 833 
Министерство транспорта Российской Федерации 3 730 
Федеральная налоговая служба 3 473 
Федеральное агентство связи 3 462 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 3 429 
Федеральная служба охраны Российской Федерации 3 424 
Федеральное архивное агентство 3 421 
Федеральная служба по труду и занятости 3 372 
Федеральное медико-биологическое агентство 3 366 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 3 364 
Средняя прозрачность 
Федеральная служба судебных приставов 3 295 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 3 291 
Министерство культуры Российской Федерации 3 285 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 3 282 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 3 273 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 3 268 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 3 244 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 3 227 
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 3 224 
Федеральное агентство лесного хозяйства 3 176 
Министерство финансов Российской Федерации 3 134 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 3 105 
Министерство образования и науки Российской Федерации 3 085 
Федеральное агентство научных организаций 3 080 
Министерство спорта Российской Федерации 3 049 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 3 037 
Базовая прозрачность 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2 932 
Федеральное агентство по недропользованию 2 913 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 2 897 
Министерство обороны Российской Федерации 2 890 
Федеральная таможенная служба 2 886 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 2 872 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 859 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2 814 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 2 808 
Федеральное агентство водных ресурсов 2 746 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2 702 
Федеральное агентство воздушного транспорта 2 622 
Федеральная служба исполнения наказаний 2 593 
Федеральное агентство по государственным резервам 2 500 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 2 497 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 2 498 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 2 459 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 2 429 
Низкая прозрачность 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 2 294 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2 261 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 254 
Федеральное казначейство 2 214 
Федеральное агентство по рыболовству 2 167 
Федеральное дорожное агентство 2 156 
Министерство энергетики Российской Федерации 2 082 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 1 897 
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Государственные заказчики регионального уровня 
Балл Субъект Российской Федерации 

Гарантированная прозрачность 
г. Москва 6 133 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6 021 
Республика Татарстан (Татарстан) 5 691 
Чувашская Республика - Чувашия 5 584 
Тамбовская область 5 507 
Смоленская область 5 505 
г. Севастополь 5 388 
Архангельская область 5 380 
Республика Саха (Якутия) 5 372 
Высокая прозрачность  
Самарская область 5 228 
Липецкая область 5 212 
Саратовская область 5 110 
Астраханская область 5 091 
Сахалинская область 4 886 
Республика Крым 4 809 
Оренбургская область 4 807 
Калужская область 4 776 
Камчатский край 4 772 
Кемеровская область 4 751 
Челябинская область 4 714 
Республика Мордовия 4 700 
Республика Ингушетия 4 691 
Брянская область 4 685 
Ульяновская область 4 677 
Владимирская область 4 644 
Кабардино-Балкарская Республика 4 635 
Омская область 4 633 
Средняя прозрачность  
Ростовская область 4 544 
Республика Хакасия 4 539 
Республика Башкортостан 4 537 
Алтайский край 4 519 
г. Санкт-Петербург 4 511 
Новгородская область 4 491 
Новосибирская область 4 460 
Томская область 4 388 
Хабаровский край 4 351 
Удмуртская Республика 4 302 
Иркутская область 4 300 
Московская область 4 286 
Ярославская область 4 265 
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Краснодарский край 4 249 
Воронежская область 4 246 
Курская область 4 219 
Тюменская область 4 150 
Нижегородская область 4 127 
Республика Марий Эл 4 083 
Калининградская область 4 061 
Ивановская область 4 042 
Рязанская область 4 022 
Вологодская область 4 021 
Ленинградская область 4 012 
Республика Адыгея (Адыгея) 4 005 
Базовая прозрачность  
Республика Северная Осетия - Алания 3 888 
Пензенская область 3 884 
Орловская область 3 849 
Тверская область 3 849 
Псковская область 3 800 
Красноярский край 3 723 
Ставропольский край 3 684 
Мурманская область 3 644 
Амурская область 3 642 
Пермский край 3 593 
Курганская область 3 530 
Приморский край 3 489 
Республика Коми 3 470 
Кировская область 3 410 
Свердловская область 3 334 
Волгоградская область 3 267 
Тульская область 3 189 
Республика Карелия 3 177 
Республика Тыва 3 149 
Белгородская область 3 117 
Низкая прозрачность  
Забайкальский край 2 984 
Еврейская автономная область 2 965 
Костромская область 2 837 
Чеченская Республика 2 824 
Республика Алтай 2 670 
Республика Бурятия 2 621 
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 579 
Карачаево-Черкесская Республика 2 468 
Республика Дагестан 2 422 
Ненецкий автономный округ 2 360 
Чукотский автономный округ 2 300 

 

Республика Калмыкия 1 967 
Магаданская область 1 672 
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Государственные заказчики муниципального уровня 
Балл Территория 

Гарантированная прозрачность 
МО г. Владивосток 6 032 
МО г. Петропавловск-Камчатский 5 651 
МО г. Хабаровск 5 506 
МО г. Ставрополь 5 500 
МО г. Пермь 5 326 
МО г. Сочи 5 168 
МО г. Тюмень 5 097 
МО г. Южно-Сахалинск 5 040 
МО г. Сургут 5 026 
МО г. Смоленск 5 000 
Высокая прозрачность  
МО г. Астрахань 4 882 
МО г. Новосибирск 4 876 
МО г. Тольятти 4 838 
МО г. Ульяновск 4 823 
МО г. Кемерово 4 809 
МО г. Симферополь 4 805 
МО г. Нальчик 4 773 
МО г. Йошкар-Ола 4 706 
МО г. Калуга 4 690 
МО г. Владимир 4 674 
МО г. Краснодар 4 663 
МО г. Челябинск 4 644 
МО г. Самара 4 641 
МО г. Киров 4 585 
МО г. Ижевск 4 571 
МО г. Уфа 4 540 
МО г. Якутск 4 539 
МО г. Новокузнецк 4 511 
МО г. Курск 4 491 
МО г. Брянск 4 480 
МО г. Нижний Новгород 4 478 
Средняя прозрачность  
МО г. Иваново 4 385 
МО г. Курган 4 379 
МО г. Липецк 4 374 
МО г. Абакан 4 369 
МО г. Псков 4 357 
МО г. Воронеж 4 319 
МО г. Рязань 4 292 
МО г. Ростов-на-Дону 4 284 
МО Сургутский район ХМАО-Югра 4 277 
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МО г. Омск 4 220 
МО г. Саратов 4 211 
МО г. Вологда 4 197 
МО г. Нарьян-Мар 4 170 
МО г. Уссурийск 4 161 
МО г. Нижневартовск 4 137 
МО г. Тверь 4 132 
МО г. Красноярск 4 107 
МО г. Екатеринбург 4 102 
МО г. Томск 4 075 
МО г. Тамбов 4 046 
МО г. Чита 4 044 
МО г. Сыктывкар 4 038 
МО г. Улан-Удэ 4 020 
МО г. Барнаул 3 938 
МО г. Архангельск 3 922 
Базовая прозрачность  
МО г. Ярославль 3 771 
МО г. Иркутск 3 768 
МО г. Магадан 3 704 
МО г. Мурманск 3 688 
МО г. Салехард 3 617 
МО г. Благовещенск 3 603 
МО г. Ханты-Мансийск 3 559 
МО г. Чебоксары 3 493 
МО г. Тула 3 381 
МО г. Петрозаводск 3 333 
МО г. Казань 3 311 
МО г. Пенза 3 266 
МО г. Оренбург 3 249 
МО г. Калининград 3 227 
МО г. Белгород 3 149 
МО г. Магнитогорск 3 088 
МО г. Нижний Тагил 3 077 
МО г. Биробиджан 3 038 
МО г. Великий Новгород 3 009 
Низкая прозрачность  
МО г. Майкоп 2 812 
МО г. Орел 2 790 
МО г. Саранск 2 723 
МО г. Кызыл 2 500 
МО г. Горно-Алтайск 2 498 
МО г. Волгоград 2 439 
МО г. Анадырь 2 366 
МО г. Черкесск 2 174 

 

МО г. Кострома 2 142 
МО г. Назрань 1 946 
МО г. Махачкала 1 895 
МО г. Элиста 1 838 
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Унитарные предприятия 
Балл Наименование организации 

Гарантированная прозрачность 
ГУП г. Москвы «Мосгортранс» 4 119 
ГУП «Петербургский метрополитен» 4 062 
ГУП РК «Крымэнерго» 4 059 
ГУП г. Москвы «Моссвет» 4 057 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» 4 019 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 4 013 
 Высокая  прозрачность 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 3 877 
ФКП ТПЗ 3 848 
ГУП г. Москвы «РЭМ» 3 773 
МУП г. Хабаровска «Водоканал» 3 641 
КГУП «Примтеплоэнерго»  3 569 
ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 3 566 
ГУП «Мосводосток» 3 508 
КГУП «Хабаровские авиалинии»  3 487 
ГУП «Москоллектор» 3 476 
ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» 3 463 
ГУП города Москвы «Мосремонт» 3 458 
КП г. Москвы «Управление гражданского строительства» 3 419 
ГУП «ЛПЗ» 3 331 
ГУП РК «Вода Крыма» 3 126 
ФГУП ВНИИФТРИ 3 087 
ГУП «Леноблводоканал» 3 081 
ГУП МО «Мособлгаз» 3 061 
МП г. Омска «Тепловая компания» 3 058 
 Средняя  прозрачность 
МУП УИС  г. Уфа Республики Башкортостан 2 994 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 2 978 
ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго» 2 964 
МУП «Тепло Коломны» 2 919 
МП «Калининградтеплосеть» 2 900 
ГУП Ставропольского Края «Ставропольский Краевой Теплоэнергетический 
Комплекс» 2 870 
МУП «Тверьгорэлектро» 2 861 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 2 858 
ФГУП «НО РАО» 2 797 
ГУП МО «КС МО» 2 791 
КП г. Москвы «ВДНХ» 2 753 
МУП «Водоканал» г. Иркутска 2 713 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 2 649 
ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» 2 609 
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МУП «Водоканал» г. Казань 2 574 
ФГУП «Крымская железная дорога» 2 567 
МУПВ «ВПЭС» 2 561 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 2 528 
УМУПТС 2 410 
ФГУП ГЦСС 2 397 
СПб ГУП «Горэлектротранс» 2 394 
ФГУП «Охрана» 2 356 
ФГУП «РосРАО» 2 348 
ГУП «ТЭК СПб» 2 348 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 2 305 
 Базовая  прозрачность 
ФГУП «УВО Минтранса России» 2 190 
ГУП РК «Крымгазсети» 2 188 
СПБ ГУП «Ленсвет» 2 180 
МУП «Водоканал» г. Екатеринбург 2 174 
ФГУП СПбНИИВС ФМБА РОССИИ 2 129 
ФГП ВО ЖДТ России 2 105 
ГП КК «КрасАвиа» 2 009 
ФКП «Комбинат «Каменский» 2 003 
 Низкая прозрачность 
ФКП «Бийский олеумный завод» 1 829 
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 1 803 
ГУП «Московский метрополитен» 1 790 
МУП «Ижводоканал» 1 747 
ГУСП совхоз «Рощинский» 1 471 
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Государственные корпоративные заказчики 

Балл Наименование организации 

Гарантированная прозрачность 

Госкорпорация «Росатом» 5 106 
АО «МОСГАЗ» 5 100 
ПАО «Россети» 5 039 
ПАО «РусГидро» 5 000 
ПАО «Ростелеком» 4 950 
Государственная компания «Автодор» 4 783 
Внешэкономбанк 4 656 

Высокая  прозрачность 
ПАО «Интер РАО» 4 506 
АО «Мосводоканал» 4 500 
АО «Росгеология» 4 500 
ГК «Ростех» 4 463 
АО «Международный аэропорт Шереметьево» 4 383 
ПАО МГТС 4 378 
ПАО «Сбербанк России» 4 350 
Банк ВТБ (ПАО) 4 283 
АО «Мослифт» 4 253 
ПАО «Новороссийский морской торговый порт» 4 222 
АО «Оборонэнерго» 4 212 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 4 083 
АО «Военторг» 4 067 
ПАО «НК «Роснефть» 4 044 
АО «Росспиртпром» 4 013 
ООО «Сибирская генерирующая компания» 4 000 
ФГУП «Росморпорт» 3 989 
АО «ОЗК» 3 963 

Средняя  прозрачность 
Холдинг «Аэропорты Регионов» 3 850 
АО «Порт Ванино» 3 833 
ФГУП «Почта России» 3 788 
ПАО  «Транснефть» 3 769 
АК «АЛРОСА» (ПАО) 3 750 
Госкорпорация «Роскосмос» 3 688 
АО «Воентелеком» 3 563 
ПАО «Т Плюс» 3 556 
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АО «Морской порт Санкт-Петербург» 3 469 
АО «Международный Аэропорт «Внуково» 3 425 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы 3 413 
АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» 3 388 
Группа «РКС» 3 369 
ПАО ГК «ТНС энерго» 3 369 
ПАО «Иркутскэнерго» 3 319 
АО «ОСК» 3 213 
АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» 3 153 
ФГУП «ЦЭНКИ» 3 138 
ПАО «Фортум» 3 125 
АО «Мосинжпроект» 3 113 
Базовая  прозрачность 

АО «СО ЕЭС» 3 069 
ПАО «Квадра» 3 067 
ОАО «РЖД» 3 056 
АО «РЭС» 2 987 
АО «ОЭК» 2 967 
ПАО «Совкомфлот» 2 963 
АО «Зарубежнефть» 2 888 
ПАО  «ТГК-14» 2 881 
ПАО «ОАК» 2 825 

Низкая прозрачность 
АО «БЭСК» 2 706 
АО «Гознак» 2 672 
ПАО «Газпром» 2 669 
АО «Россельхозбанк» 2 569 
АО «ДВЭУК» 2 560 
ПАО «Аэрофлот» 2 488 
ФГУП «ЦАГИ» 2 475 
АО «РОСНАНО» 2 467 
ПАО «ГТЛК» 2 463 
АО «ОЭЗ» 2 425 
АО «Татспиртпром» 2 413 
ООО «Аэропорт «Норильск» 2 387 
АО «Международный аэропорт «Казань» 2 344 
АО «ГЛОНАСС» 2 263 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 2 219 


