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Тезис	  

“Латиница”	  в	  госзакупках	  лишь	  один	  из	  
многочисленных	  способов	  сокрытия	  
информации	  и	  ограничения	  конкуренции	  на	  
торгах.	  
	  
Для	  того	  чтобы	  выявить	  их	  все	  и	  понять	  их	  
масштаб	  и	  последствия	  было	  проведено	  
исследование	  “Слепые	  закупки”	  



Пример	  



Что	  было	  сделано	  
-‐  Разработана	  методика	  выявления	  закупок	  с	  

искажениями	  названий	  
-‐  Собрана	  база	  всех	  искажений	  за	  2012	  год	  
-‐  Вручную	  проведена	  проверка	  на	  намеренность	  

искажений	  в	  названиях	  
-‐  Разработана	  методика	  оценки	  ограничения	  доступа	  к	  

участию	  в	  государственных	  закупках	  
-‐  Оценен	  ущерб	  от	  ограничений	  к	  участию	  в	  

государственных	  закупках	  



Кем	  было	  сделано	  
-‐  НП	  “Информационная	  культура”	  
-‐  Национальная	  ассоциация	  институтов	  закупок	  
-‐  НИУ	  Высшая	  Школа	  Экономики	  

При	  поддержке	  Экспертного	  совета	  при	  	  
Правительстве	  России	  



Способы	  искажения	  информации	  

-‐  “латиница”:	  замена	  кириллических	  букв	  на	  
похожие	  по	  написанию	  латинские;	  

-‐  опечатки	  и	  ошибки	  
-‐  отсутствие	  ключевых	  слов	  
-‐  замена	  букв	  на	  похожие	  цифры	  
-‐  использование	  тире	  в	  корне	  слова	  
-‐  разделение	  букв	  пробелами	  



В	  цифрах	  

-‐  несколько	  миллионов	  -‐	  извещений	  о	  
закупках	  

-‐  около	  13	  тысяч	  закупок	  выявлено	  с	  
искажениями	  
-‐  662	  закупки	  с	  признаками	  умышленного	  
сокрытия	  информации	  

-‐  около	  2500	  закупок	  требующих	  внимания	  
-‐  около	  9000	  закупок	  с	  единичными	  
нарушениями	  



Почему	  всё	  это	  возможно?	  Открытые	  данные	  

-‐  все	  данные	  по	  госзакупкам	  доступны	  как	  
открытые	  данные	  на	  FTP	  сервере	  
zakupki.gov.ru	  

-‐  данные	  доступны	  в	  форматах	  XML	  и	  пригодны	  
для	  автоматического	  анализа	  

-‐  появилось	  сообщество	  разработчиков	  
умеющих	  работать	  с	  подобными	  данными	  



Иван Бегтин 
Email: ibegtin@infoculture.ru 
Сайт: http://infoculture.ru  

Спасибо	  за	  внимание	  


