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Участники разработки рейтинга 
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«Эксперт РА» 
Подготовка методики 
Независимая оценка 

Присвоение рейтинга  

НАИЗ 
Заказчик методики 

Экспертная поддержка 
 

ФОИВ 
Экспертная и  

методологическая 
 поддержка 

Методика рейтинга качества управления закупками в компаниях 
Основные принципы оценки 

Рейтинговые классы 
Интегральные факторы  

Описание процедуры оценки 

Дистанционный 
рейтинг 
 
Апрель 2013 года 
 

Контактный  
рейтинг  
 
 
 

Перспектива 



Что показывает рейтинг 

• ФОИВ 
• Акционеры 
• Инвесторы  
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• Соответствие закупочной деятельности компании 
требованиям 223-ФЗ 

• Качество организации закупочной деятельности 
компании 

• Транспарентность закупочной деятельности 
компании 

• Поставщики 
• СМИ 
• Общественность 

Потенциальные потребители 



Какие компании были включены в 
рейтинг 
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Критерии отбора: 

• Субъекты 223-ФЗ с 1 января 2012 года. 
• Компании с годовой выручкой свыше 5 млрд. 

рублей (если компания оценивалась как холдинг 
совместно с ДЗО, учитывалась 
консолидированная выручка холдинга). 

 В рейтинге не участвуют: 
ОАО «Роснефть» - дочернее общество ОАО «Роснефтегаз». 
ГК «Ростехнологии» - не является холдингом, с точки зрения 
управления закупками, выручка управляющей компании 
значительно меньше установленного порогового значения. 



Признаки отнесения компании к 
холдинговым структурам 

(с точки зрения управления закупочной деятельностью) 

5 

• Принятое материнской компанией Положение о закупке 
регулирует закупочную деятельность всех ДЗО холдинга 
(примеры: Росатом, Газпром) 

 
• Основными органами ДЗО, непосредственно 

контролирующими и регулирующими их закупочную 
деятельность, являются советы директоров (пример: 
Холдинг МРСК) 

 
• Материнская компания, согласно ее Положению о закупке, 

непосредственно участвует в закупках ДЗО: выступает 
организатором некоторых закупок ДЗО, согласовывает 
Годовые планы закупок ДЗО и т.д. (пример: Транснефть) 



Компании-участницы рейтинга 2012 года 
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  Название Выручка в 2011 году  
(млн. руб) 

1 Открытое акционерное общество «Газпром» и группа «Газпром» 3 534 341 

2 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  1 288 337 

3 Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 837 888 

4 Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК» 634 365 

5 Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть»  632 780 

6 ГК «Росатом»  478 900 
7 Открытое акционерное общество «Русгидро» 362 599 
8 Открытое акционерное общество "Ростелеком" 296 015 

9 Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» 138 137 

10 Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»  131 497 

11 Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Алроса»  117 784 

12 ФГУП «Почта России»  93 504 

13 Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»  67 827 

14 Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») 
(с ОАО "Новошип") 44 607 

15 Госкорпорация по ОрВД   44 094 
16 ФГУП «ГКНПЦимени М.В. Хруничева»  40 574 
17 ОАО «Зарубежнефть»  34 719 

18 ОАО «Корпорация “Московский институт теплотехники»  26 000 

19 ФГУП «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр “ЦСКБ-
Прогресс» 22 851 

20 Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической 
системы» 20 687 



Контактный и дистанционный рейтинги: 
различия 
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Дистанционный рейтинг 
 
4 интегральных фактора 
20 показателей 
 
•Без непосредственного  
 участия исследуемых  
компаний 
•Только открытые  
источники информации 
•Сокращенный перечень  
критериев оценки 
• Относительно низкая  
информативность 
 

Контактный рейтинг 
 
5 интегральных факторов 
47 показателей 
 
•С участием исследуемых  
компаний 
•Открытые и закрытые  
источники информации,  
в т.ч. результаты  
анкетирования.  
•Полный перечень  
критериев оценки 
• Высокая  
информативность 
 



Дистанционный рейтинг: интегральные 
факторы и показатели 
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- Соответствие требованиям 
Федерального закона №223-ФЗ об 
утверждении и публикации 
нормативных документов, 
регламентирующих закупочную 
деятельность. 
-  Наличие и доступность 
нормативных документов, 
детализирующих отдельные 
бизнес-процессы и процедуры 
закупки на различных этапах ее 
проведения 
- Соответствие лучшим практикам 
корпоративного управления 
организации закупочной 
деятельности в Компании. 
- Соответствие лучшим практикам 
корпоративного управления 
организации процедур 
рассмотрения разногласий, 
возникающих в результате 
проведения закупочной 
деятельности. 

Нормативная база и 
организация 
закупочной 

деятельности 
Компании 

- Информационное 
обеспечение и 
информационная 
открытость закупки на 
этапах подготовки и 
проведения процедуры. 
- Конкурентность закупок 
Качество планирования 
закупок и 
информативность 
Годового плана закупок 
для участников закупок. 
- Практика рассмотрения 
жалоб на действия 
заказчика 
государственным 
контролирующим 
органом. 

Обеспечение 
информационной 
прозрачности 
закупок и 
справедливой 
конкуренции 
поставщиков. 

Исполнение Годового 
плана закупок 

Удовлетворение 
потребностей 

Компании в 
результате 
проведения 

закупок 

- Механизмы, 
снижающие риск 
манипулирования 
результатами процедур 
закупки. 
- Обеспечение внешнего 
контроля над 
подготовкой и 
проведением процедур 
закупки. 

Предотвращение 
коррупции и 
конфликта 

интересов  при 
проведении 
закупочной 

деятельности 
 



Что на самом деле оценивается в 
рамках дистанционного рейтинга 
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Рейтинг 

Опубликованные документы, отражающие закупочную 
деятельность компании  

(Положение, ГПЗ, отчетность о заключенных договорах, 
извещения о проведении процедур и т.д.)  

Качество управления 
закупочной 

деятельностью 
Компании 

Рейтинговая оценка зависит от уровня качества управления 
закупками в той же мере, что и от качества опубликованных 

документов, отражающих закупочную деятельность компании, а 
также прозрачности ее закупочной деятельности. 



Основания для дисквалификации 

10 

• Компания, являющаяся субъектом 223-ФЗ с 1 января 2012 
года, не опубликовала Положение о закупке или Годовой 
план закупок на 2012 год. 
 

• Если компания оценивается как холдинг: ДЗО, 
формирующие более 20% консолидированной выручки 
холдинга, не опубликовали Положения о закупке или 
Годовые планы закупок на 2013 год. 
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Спасибо за внимание! 
 
 

Дмитрий Миндич 
mindich@expert.ru 

+7 903 180 12 12 
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