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ИНДИКАТОРЫ РИСКА 

 Несоблюдение сроков 

 Несоответствующее обоснования НМЦК 

 Цена контракта больше НМЦК (свыше 10 %) 

 Гарантия меньше обеспечения 

 Гарантия не внесена в реестр Банковских гарантий 

 Некорректный выбор способа проведения закупки 

 … 

 Единственный участник 

 Цена победителя не минимальна 

 Концентрация большой доли закупок у «любимого» поставщика 

 Включение в закупку товаров и/или услуг, технологически и 
функционально не связанных между собой  

 Срок контракта менее 3 дней 

 Контракт не по цене заявки исполнителя … 

 … 

Процедурные нарушения: 

Признаки коррупционного сговора: 



ИНДИКАТОРЫ РИСКА 

Признаки картельного сговора: 

Риск неисполнения / некачественного исполнения контракта: 

 Снижение свыше 25%, Цена победителя не минимальна  

 Концентрация большой доли закупок у «любимого» поставщика 

 Торги без снижения 

 Косвенная аффилированность по контактным данным 

 Пересечение при участии в торгах, постоянство результата 

 … 

 Экономия контракта превышает 25% 

 Контракт с поставщиком младше 1 года 

 Первый госконтракт поставщика  

 Поставщик по контракту входит в РНП 

 Поставщик по контракту проходит процедуру 
банкротства/ликвидации 

 Все признаки коррупционного сговора 

 … 



ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

 Единственный участник 

 Снижение превышает 25% 

 Экономия контракта превышает 25% 

 Срок заключения контракта 

 Торги без снижения (0-2%) 

 Нет участников 

 Контракт с поставщиком младше 1 года 

 Один допущенный участник 

 Первый госконтракт участника 

 Отмененные торги 

Сравнение первых десяти "сработавших" 
индикаторов риска по торговым процедурам  

44-ФЗ в сравнении 2015/2014 гг. 

2014 2015



ПРИМЕРЫ ДРУГИХ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 



КАК РАБОТАЮТ ИНДИКАТОРЫ ИЛИ О ТИПОЛОГИИ 

Срок исполнения 
контракта 1-3 
дня 

Цена контракта 
более 1 млн. в 
день 

Вопросы к качеству 
исполнения 
контракта 

Экономия 
контракта 
превышает 25% 

Вопросы к 
обоснованию 
НМЦК 

Вопросы к качеству 
исполнения 
контракта 

Контракт с 
поставщиком 
младше 1 года 

Первый 
госконтракт 
участника 

Вопросы к качеству 
исполнения 
контракта 

Схема №1 

Схема №2 

Схема №3 



КАК РАБОТАЮТ ИНДИКАТОРЫ ИЛИ О ТИПОЛОГИИ 

Контракт не с 
победителем 

Цена контракта 
больше НМЦК  

Признаки 
ограничения 
конкуренции 

Один 
допущенный 
участник 

Торги с 
жалобой в ФАС  

Признаки 
ограничения 
конкуренции 

Снижение 
превышает 25% 

Контракт не по 
цене заявки 
исполнителя  

Признаки 
ограничения 
конкуренции 

Схема №4 

Схема №5 

Схема №6 



ПРО ИНДЕКС НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКА 

Индекс надежности поставщика  (ИНП) 

- показатель риска неисполнения или 

некачественного исполнения  

контракта. 

Базовые данные  

• Выручка 

• Возраст 

• Является ли производителем 

• Существенные факты 
(реорганизация, …) 

• ИДО 

• Наличие лицензий 

• Кол-во банков, выдавших 
банковские гарантии 

История контрактации 

• Количество, объем и средняя 
сумма контрактов 

• Степень концентрации на 
заказчике 

• Региональная активность 

• Соотношение конкурентных 
торгов и ед. поставщик 

• Количество контрактов с 
экономией свыше 25% 
 

Качество исполнения 
контрактов 

• Количество и объемы  
расторгнутых контрактов 

• Количество и объемы 
контрактов со штрафами 

• Факты уклонения от 
заключения контрактов 

Факторы для расчета 

(большинство факторов берутся за текущий и два предыдущих календарных года) 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА 

1. Отсутствие индикатора качества поставки товара или 
оказания услуги 

• Отсутствие с 1 января 2015 года статистики по 
штрафам и неустойкам 

• Отсутствие иных показателей удовлетворенности 
заказчика исполнением работ  

 

2. Отсутствия значимой судебной практики, где заказчики 
выступают в качестве истцов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Яковлев Сергей 

группа Интерфакс 

sy@interfax.ru 

www.spark-interfax.ru 

 


