
АНАЛИЗ РЫНКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЯ



КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК, ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отрасль торгов, ключевые слова: Забор, ограждение 

Регион исследования: Российская Федерация 

Способы размещения закупки: конкурентные

ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

Источником для получения исходной  
информации послужил официальный  
сайт Единой информационной системы  
в сфере закупок в сети Интернет для  
размещения информации о заказах
на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru/).

ТОЧНОСТЬ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Обращаем ваше внимание, что может  
быть упущен ряд закупок, где встречаются  
синонимичные слова и словосочетания.
Также Заказчик вправе изменять стоимость,  
сроки и содержание плана-графика.

ЦЕЛИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

определение объёма спроса на товар/  
работу/услугу по регионам присутствия  
государственных заказчиков;  
определение уровеня цен;
выявление диапазона снижения цен;  
определение основных конкурентов  
и уровеня конкуренции.
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Временной интервал: с 01.01.2018 по настоящее время 
Законодательство: 44 и 223 ФЗ

Ценовой диапазон: любые суммы

http://www.zakupki.gov.ru/)
http://www.zakupki.gov.ru/)


АНАЛИЗ АРХИВНЫХ ТОРГОВ

За выбранный период было найдено 807 торгов (Приложение 1). 
Общая сумма контрактов составляет 1 003 млн. рублей. 
Средняя цена контракта – 1 242 тыс. рублей.

Основной тип спроса (формат закупки) – электронный аукцион.
Большее число торгов разыграно в рамках 44 ФЗ (689 закупок). 
Остальные по 223 ФЗ (118 закупок) 

223 ФЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,  
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ДИНАМИКА СПРОСА, КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВ
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
СНИЖЕНИЯ ЦЕН,  

В % ОТ НМЦК
СНИЖЕНИЯ ЦЕН,  

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВ

КОНКУРЕНЦИЯ

ДОПУСКИ,  
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
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Падения цен находятся в интервале от 0 до 
85%. Среднее снижение цены составляет
20,11% от НМЦк.
Снижения цен в ходе торгов находятся в 
основном в интервале ниже среднего. По 
максимальной цене (с нулевыми 
снижениями) разыграно 28 торгов (3,47%). 

ДИНАМИКА ЦЕН, СРЕДНИЙ % СНИЖЕНИЯ

Принимало участие от 1 до 17 компаний. В 
среднем участвует на торгах 3-4 компании. 
Чрезмерных отклонений заявок по 
результатам работы комиссии не 
наблюдается (отклонено не более 8% от 
общего числа заявок)

395 412

1 участник

227

2779

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

НА ТОРГАХ



В ходе исследования были
обнаружены 22 компании -
участника, которые побеждали 
на торгах более одного раза, что 
говорит о том, что данные 
компании могут встретиться в 
качестве активных конкурентов:

4



ЗАКАЗЧИКИ
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ЗАКАЗЧИКИ
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Федеральные округа были рассмотрены по основным показателям:
• объем и тип спроса (кол-во торгов, сумма контрактов, ср. цена контракта, преобладающий федеральный закон)
• ценовые показатели (средний процент снижения цены от НМЦк в ходе торгов, доля падений ниже среднего, максимальный процент 

понижения, доля торгов, разыгранных без понижения цены – 0%)
• объем предложения (уровень конкуренции, т.е. среднее кол-во участников, доля контрактов при участии только одного поставщика, 

максимальное число торгов, доля отклоненных компаний)

АНАЛИЗ ПО РЕГИОНАМ

Наибольшее число торгов проводилось в ЦФО. В этом федеральном округе наблюдается уровень конкуренции выше среднего (4-5 
участника). Проценты снижения цен также чуть выше среднего – 22,63% от НМЦк.  Наименьшая конкуренция и наименьшие падения цены 
выявлены в Северо-Кавказском ФО (2-3 участника).
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Аналогичным образом были рассмотрены отдельные регионы:

АНАЛИЗ ПО РЕГИОНАМ
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АНАЛИЗ ПО РЕГИОНАМ
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АНАЛИЗ ПО РЕГИОНАМ

1
0

Наибольшее число торгов проводилось в Москве и Московской обл. 
Там соответственно наблюдается уровень конкуренции средний (3-4 участника) и выше среднего (5-6 участников). 
Проценты снижения цен выше среднего – соответственно 23,87% и 26,56% от НМЦк .

Наименьшая конкуренция выявлена в Еврейской АО и Карачаево-Черкесской респ. (1 участник). 
Наименьшее падение цены было также в Еврейской АО (0,00%).



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
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По данной отрасли наблюдается высокий уровень спроса. Ежемесячно публикуется порядка 135 торгов.
Снижения цен от НМЦк в большей степени находятся в диапазоне ниже среднего. 
Среднее снижение цены составляет 20,11% от НМЦк. 
Что касается объема предложений, на закупку в среднем претендует 3-4 участника, что говорит об относительно среднем уровне 
конкуренции. Также выделено 22 активных участника, которые побеждали на торгах в данной сфере более 2 раз.
Чрезмерных отклонений по результатам рассмотрения первых и вторых частей не наблюдается.

На диаграмме отображена оценка показателей сферы торгов по шкале от « -1» до «+1», где «-1» - негативная, «+1» - позитивная, «0» -
нейтральная оценка показателя.

АНАЛИЗ СФЕРЫ ТОРГОВ



Оценка надёжности  
платёжеспособности  
заказчика

С какими поставщиками  
работает заказчик

Какие и как часто  
выставляет закупки

Активность компаний,  
участвующих в тендерах

Процент выигрышей от  
общего числа участий

Оценка максимальных  
снижений в цене

Основные критерии  
оценки по технической  
части

Процент выигрышей
от общего числа участий

Оценка максимальных  
снижений в цене

Перечень и объём  
планируемых закупок
по интересующим регио-
нам или заказчикам

Объёмы закупок  
в вашем регионе

Возможные снижения  
цен

Оценка вероятных  
конкурентов по торгам

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В ЮРИДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ЗАКОННЫЙ БИЗНЕС»

+7 (495) 967-90-50 www.readybiz.ru ask@readybiz.ru
г. Москва, проезд Дежнева 1,  

БЦ «Дежнев Плаза»,

офис 622

АНАЛИЗ ЗАКАЗЧИКА/  
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА

АНАЛИЗ СФЕРЫ  
ТОРГОВ В РЕГИОНЕ

АНАЛИЗ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПЛАНЫ-ГРАФИКИ  
И ПЛАНЫ ЗАКУПОК

АНАЛИЗ  
КОЛИЧЕСТВА  
УЧАСТИЙ

ОЦЕНИТЕ СВОИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ, НАЙДИТЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОНКУРЕНТОВ,  

ПОЛУЧИТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАКАЗЧИКАХ ДО УЧАСТИЯ В ТОРГАХ.


