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В реалиях жесточайшего кризиса каждый бизнесмен или 
индивидуальный предприниматель, ищет новые точки сбыта, 
новые механизмы реализации своего товара или услуг. 
И государственные закупки могут стать решением многих 
финансовых проблем для малого и среднего бизнеса.

Первый шаг к успешной тендерной деятельности



Статистика - царица всех наук !
Статистика – это числовые показатели того 

или иного процесса. 
Статистика в бизнесе является основным информационным звеном в 
цепи принятия главных стратегических решений. 
Статистика показывает нам:
состояние какой-либо ситуации
динамику развития или спада отрасли 
бизнес-процессы, которые происходят на данный момент и 
происходили раньше. 
Имея достоверную информацию мы принимаем намного больше 
эффективных решений.
Статистические данные – это точные, качественные данные, главная 
их особенность – они достоверны. 



нормирования, обоснования и планирования закупок; 
информационного обеспечения закупок; 
проведения торгов; 
общественного обсуждения крупных закупок; 
контроля закупок; 
мониторинга закупок; 
аудита закупок; 
профессиональной подготовки в сфере закупок. 

В 2015 году завершено более чем на 90% 
формирование основных институтов контрактной 

системы: 

Откуда взять информацию 



6,6 трлн. рублей размещено извещений о закупках

5,3 трлн. рублей общий объем заключенных контрактов

330 тыс. государственных и муниципальных заказчиков

500 тыс. поставщиков

10%. в структуре ВВП доля государственных закупок 
составляет

Возрос уровень доверия бизнеса к государственным закупкам. Среднее 
количество участников закупок на торгах увеличилось с 2,5 до 4. Достигнутая за 
счет роста конкуренции экономия по результатам закупок составила более 321 
млрд. рублей, что составляет около 7% от общего объема закупок. 

Общая статистика 



Выявлено, что неэффективными признаны около 11 тыс. закупок на 
сумму 198 млрд. рублей, что составляет 3,7% от объема закупок 

На официальном сайте zakupki.gov.ru в 2015 году было размещено 3 
072 330 извещений об осуществлении закупок на сумму около 6,6 
трлн. рублей. В сравнении с 2014 годом количество извещений об 
осуществлении закупок увеличилось на 10,4%. 

В 2015 году было расторгнуто 495 079 контрактов на сумму более 
1,15 трлн. рублей4, что на 34% и 31% соответственно превышает 
показатели 2014 года. 

Общая статистика 



Анализ данных свидетельствует об увеличении в 2015 году в три 
раза размера неустоек, начисленных за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств. 
Данный рост обусловлен возникшими у поставщиков 
сложностями по исполнению контрактов с фиксированными 
ценами в условиях волатильности рынков. 
Среднее значение начисленной неустойки на один контракт 
составило около 3,45 тыс. рублей - 1 рубль неустойки на 480 
рублей стоимости контракта. 

Общая статистика 



Конкуренция на закупки, проводимые в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ, в 2015 году возросла в сравнении с 2014 
годом. Наиболее конкурентным способом определения 
поставщика является двухэтапный конкурс, на участие в 
котором в 2015 году в среднем было подано 5,95 заявок, 
наименее конкурентным – запрос предложений за 2015 год, на 
который в среднем было подано 1,27 заявок. 

Общая статистика 



Среднее количество заявок, поданных на одну процедуру 
определения поставщика, в зависимости от объемов 
закупки 

Ценовой диапазон закупки количество заявок 
до 10 млн. руб. 3,5 
от 10 до 50 млн. руб. 2,8 
от 50 до 100 млн. руб. 2,1 
от 100 до 500 млн. руб. 1,8 
от 0,5 до 1 млрд. руб. 1,5 
более 1 млрд. руб. 1,001 

Общая статистика 



Среднее количество заявок, поданных на одну процедуру 
определения поставщика
Работы общестроительные 3,44 Препараты 
фармацевтические 2,81 Изделия медицинские, 
включая хирургическое оборудование, ортопедические 
приспособления 2,18 Услуги кредитных организаций 
1,66 Услуги по покупке недвижимого имущества 0,75 Услуги 
по управлению эксплуатацией недвижимого имущества за 
вознаграждение 1,0 Услуги, связанные с 
научными исследованиями и экспериментальными разработками в 
области естественных и технических наук 1,77 

Общая статистика 



Сведения об осуществлении контрольных мероприятий 
ФАС России 
Вид проверки Количество, шт. 
Плановые 286 
Внеплановые, в том числе в отношении закупок для 
обеспечения: 10 920 
федеральных нужд 4 186 
нужд субъектов РФ 3 934 
муниципальных нужд 2 800 
ИТОГО 11 206 

Общая статистика 



При проведении плановых и внеплановых проверок в 
отношении закупок, осуществляемых в соответствии с 
требованиями Закона № 44-ФЗ, проверено 52 940 
процедур определения поставщика, из которых в 16 838 
процедурах (32%) выявлены нарушения. Таким образом, 
ФАС России была проверена каждая шестидесятая 
закупка. По результатам проверок выдано 3 541 
предписание об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. 

*Общая статистика 



Задача поставщика
- сбор и обработка данных о закупках, контрактах, заказчиках ;
- выявление нарушений при размещении информации о государственных и 
муниципальных заказах и исполнении государственных контрактов;
- формирование сводной информации о заказчике (заказе, контракте и 
выигрывающих поставщиках).

Перечень первостепенных отчетов, которые должен составить специалист по 
закупкам: 

- История закупочной деятельности госзаказчика;
- Средний процент снижения НМЦК;
- Среднее число участников в закупках;
- Анализ торгов по конкретной отрасли.



Статистика по заказчику

Провести анализ закупок конкретного заказчика.
Посмотреть план-график.
Определить повторяются ли предметы контрактов из года в год.
Какая разница в НМЦК повторяющихся товаров.
Сравнить заявленные НМЦК и цены заключенных контрактов.
Разобрать ход торгов по конкретной, интересующей Вас, тематике.
Посмотреть, кто из поставщиков участвовал в прошедших торгах, тем
самым определить потенциальных конкурентов.
Сделать вывод о добросовестности заказчика и участников закупки.

История закупочной деятельности государственного 
заказчика



Средний процент снижения Н(М)ЦК.

Из среднего процента снижения можно сделать выводы:

- задушат ли Вас демпингом
- готовиться ли к антидемпинговым мерам
- присутствует ли сговор,
- на сколько завышена НМЦК изначально



Среднее число участников в закупках

Конкуренция растет. Все больше компаний нанимают
специализированные организации для ведения закупочной
деятельности. Уровень тендерных специалистов организаций растет
ежедневно. Все больше ИП и мелких компаний обращают внимание
на Госзакупки. Приходится прибегать к нестандартным методам, что
бы спрогнозировать цены. Но в каждой конкурентной нише есть
места и Ваша задача, как поставщика, найти среди моря закупок
«свою территорию». Для этого и нужен постоянный мониторинг
закупок и количества участников в них.



Анализ торгов по конкретной отрасли.

В каждой конкретной отрасли есть свои «денежные» направления.
Аналитика этого конкретного направления и нужна тем, кто ищет не
просто тендеры, а высокорентабельные контракты. Зачем заключать
10 малобюджетных контрактов, если можно заключить один, но с
высокой рентабельностью. Отраслевая аналитика показывает
потенциал рынка. А статистика откроет Вам все хитрости
государственных заказчиков. Всегда стоит помнить, что
обязательства по исполнению контракта вы берете не на сумму, а на
каждый заключенный контракт.



Анализ модели нарушений

Некачественное заполнение информации о 
закупке
Нарушение конкуренции
Завышение цен



Некачественное заполнение информации о закупке

Присутствуют слова, содержащие одновременно как кириллические, так и 
латинские символы в названии заказа. 
В названиях заказов ключевые слова написаны в виде отдельных букв 
разделенных пробелами (например, «Закупка Б Ы Т О В О Й техники»). 
В заголовке заказа не указывается ни одного ключевого слова, которое могло 
бы выдать содержание заказа. 
Код ОКДП не имеет достаточной детализации или код ОКПД предмета 
контракта не сопоставляется с единицами измерения (по ОКЕИ) этого 
предмета контракта.
Отсутствие или ошибки в написании кодов ИНН и КПП заказчика.
Отсутствует имя либо телефон контактной персоны заказчика.
Отсутствие региона поставки товара или «размытое» место поставки.



Нарушение конкуренции

- похожее ТЗ уже было использовано в закупках других заказчиков 
(при этом отягчающее обстоятельство- победитель тех закупок 
участвует и в данной  закупке)

- неадекватно маленький срок исполнения работ
- единственный поставщик при высокой стоимости. 
- выигрывает участник, предложивший не самую низкую цену.
- участвуют поставщики, на которых были жалобы в ФАС
- много отмененных закупок
- постоянное продление закупки



Завышение цен

- стоимость единицы товара существенно отличается от 
аналогичных внутри номенклатуры.
- несоответствие кодов ОКДП контракта кодам ОКДП лотов 
конкурса
- коммерческие предложения для формирования НМЦК 
«как под копирку»
- большие снижения цен в процедурах
- постоянное увеличение контракта после победы на 10%



Анализ по количеству жалоб в ФАС 
и арбитражным делам

ФАС России осуществляет рассмотрение жалоб участников закупок.
В 2015 году в ФАС России поступило 69 883 жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки. 
По сравнению с 2014 годом количество поступивших жалоб возросло в 1,2 раза 

Сколько подано жалоб на заказчика 
Признано обоснованными (в том числе частично) 
Выдано по результатам рассмотрения предписаний  

Анализируйте



Анализ по техническому заданию
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - перечень требований, условий, целей, задач, 
поставленных заказчиком в письменном виде, документально оформленных 
и выданных исполнителю работ. Такое задание призвано ориентировать 
поставщика на поставку товара, выполнение услуги удовлетворяющего 
желаниям заказчика. 

Статья 33. Правила описания объекта закупки 

Техническое задание позволяет:
- представить поставщику готовый продукт 
- выполнить проверку готового продукта 
- заказчику осознать, что именно ему нужно 
- требовать от исполнителя соответствия всем условиям в ТЗ 
- исполнителю понять суть задачи, показать заказчику «технический облик» будущего 
изделия
- спланировать выполнение проекта и работать по намеченному плану 
- отказаться от выполнения работ, не указанных в ТЗ 



Как через техническое задание заказчики 
могут ограничить количество участников 
закупки?

Включение в лот разнородной продукции
Включение в лот кроме прочей еще и продукции подлежащей 
лицензированию

Включение в лот «разнолицензируемой» продукции.
Нереальные сроки поставок, выполнения работ, оказания услуг
Требований по предоставлению документов в составе заявок, 
предоставление которых возможно при поставке продукции

Установление требований к продукции, характерных только для 
одного производителя



Анализ по документации заказчика
Излишние требования - признак коррумпированности

Требования к сведениям о паспортных данных, сведения о месте жительства 
(для физических лиц), сведения о номерах контактных телефонов; копии 
страниц паспорта – для физических лиц, требования в оригинале 
предоставлять документы о полномочиях лица, подписавшего заявку
(доверенность, приказ об избрании на должность и т.д.); требования все 
справки приносить в оригинале со «свежей датой», требования подписывать 
заявки только определенной ЭЦП, излишние требования к репутации 
участника, излишние требования к финансовой устойчивости участника, 
требование не существующих документов.

Отсутствие возможности подать запрос на разъяснение, проведение процедуры за 
два дня, не работающие контактные телефоны, требования получить пропуск на не 
режимное предприятие – все это может являться так же признаками 
коррумпированности.



Анализ контракта заказчика

Основными задачами анализа контракта являются:
выяснить обеспечение правильного установления требований 
заказчика к поставляемой продукции и их закрепление в 
документации;
Выяснить сроки оплаты
Штрафные санкции
Возможность и условия расторжения контракта
Размытость сроков поставки
Размытость места поставки
Размытость приемки товара
Требование об обязательном присутствии поставщика при приемки



Анализ способов закупки заказчика

Заказчик использует квалификационный отбор в начале года 
и проводит дальнейшими закупки только с несколькими 
компаниями
Заказчик использует в основном только закупку у 
единственного поставщика
Аукцион проходит только в бумажной форме
Большинство закупок проводится без конкурентной среды 



Анализ открытых внутренних документов 
заказчика

- документ о создании и регламентации работы комиссии (комиссий) по 
осуществлению закупок
- положение о закупках
- утвержденные план закупок и план-график закупок 
- перечни закупок у СМП (223-ФЗ)
-реестр контрактов 
-информация о выявленных нарушениях законодательства о 
контрактной системе 
-отчеты заказчиков, предусмотренные Законом № 44-ФЗ 
- законность внесения изменений в контракт
-наличие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 


