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Аннотация: эмпирической базой исследования является генеральная совокупность государствен-

ных закупок по Москве и Московской области с 2014 года по август 2018 года. Цель исследования – 

проверка предположения о том, что наличие аффилированности между заказчиком и исполнителем 

государственной закупки может приводить к повышенному риску появления жалобы в Федеральную 

антимонопольную службу. Для достижения поставленной цели проведено исследование методами 

эконометрического анализа и графо-теоретического анализа. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы для выявления связей повышенного риска между заказчиком и исполнителем государ-

ственной закупки и, следовательно, для экономии средств налогоплательщиков. Проведен анализ 

различных показателей, характеризующих аффилиацию контрагентов, с целью выявления наиболее 

эффективных. Получено, что в качестве наиболее значимого параметра, характеризующего аффили-

рованность выступает отношение количества ребер графа связей между контрагентами к количеству 

ребер полносвязного графа с тем же количеством вершин. В ходе работы был осуществлен обзор ми-

ровой и отечественной научной литературы, посвященной изучению влияния коррумпированности на 

итоги торгов по государственным закупкам различными методами. Сбор информации по государ-

ственным закупкам и жалобам в Федеральную антимонопольную службу проводился с открытой и 

общедоступной части официального сервера «Единой информационной системы в сфере закупок» 

(ЕИС) (ftp.zakupki.gov.ru). 

Ключевые слова: система управления рисками, государственные закупки, анализ аффилирован-

ности, теория графов 

 

Введение 
недрение в России информационных си-

стем, аккумулирующих сведения о госу-

дарственных закупках, улучшает открытость госу-

дарства и позволяет искать ответ на открытые во-

просы экономики государственного сектора. В 

настоящей работе мы будем считать, что стати-

стические (математические) методы вскрывают 

только корреляционные, а не причинно-

следственные связи между явлениями. Таким об-

разом найденные связи не могут доказывать нали-

чие (или отсутствие) умысла при совершении дей-

ствий, связанных с государственными закупками. 

В настоящей работе ставится задача о поиске 

параметров, эффективно описывающих степень 

аффилированности между юридическими лицами. 

Работа построена следующим образом: обзор ли-

тературы, методология и результаты анализа, вы-

воды. 

 

Обзор литературы 

1. Коррупция на рынках  

государственных закупок 

Анализ цен и ценообразование – один из основных 

исследуемых аспектов государственных закупок. 

Наиболее популярен при закупочной деятельности 

аукцион первой цены [18, c. 525-574] дает обоб-

щенный подход к структурному анализу данных 

такого аукциона. 

Одной из известных схем коррупции в сфере 

закупок является «фаворитизм» – это такой вари-

ант, при котором заказчик договаривается с участ-

ником торгов. В работе [19] авторы формулируют 

формальный тест на предоставление информации 

о ставках участнику торгов, который позволяет 

выявлять коррумпированность агентов по закуп-

кам на закрытых аукционах «первой цены». Со-

гласно оценкам авторов, 10.8% аукционов под-

вержены коррупции через утечку информации о 

ставках. 

В 
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Еще один подход выявления коррупции на аук-

ционах – анализ резервной цены [8], где фавори-

тизм выявляется через анализ манипулирования 

резервной ценой парой закупщик–продавец. 

Найдено, что 11.5% пар заказчик–поставщик (18% 

всех транзакций) имеют завышенные цены кон-

трактов. 

В [7, с. 645-657] проанализировано, как влияет 

коррупция на аукционах «первой цены» на эффек-

тивность аукциона, а также на ожидаемый доход и 

благосостояние участников торгов. Было получе-

но, что если участник торгов имеет возможность 

делать ставку, обладая информацией о ставках 

других конкурентов, то такой аукцион не является 

эффективным. 

В [15, c. 41-46] авторы оценивают, как на сти-

мулы заказчиков по осуществлению честной кон-

куренции влияет коррумпированная составляю-

щая. В [13, c. 1273-1303] дан теоретический анализ 

влияния конкуренции на коррупцию. 

Вопрос эффективности активного и пассивного 

растрачивания государственных расходов обсуж-

дается в работе [10, c. 1278-1308]. Активные госу-

дарственные расходы приводят к прямым или кос-

венным выгодам для лиц, принимающих решения. 

Например, коррупция в государственных закупках 

повышает доход чиновника. Пассивные расходы 

возникают при отсутствии навыков или стимулов 

к минимизации затрат. Выборка включает стан-

дартизированные товары. Определено, что пас-

сивные траты составляют по меньшей мере 82% от 

всех трат. 

В статье [6] оцениваются издержки закупочной 

деятельности для заказчиков Калужской области. 

Использован подход компании PwC, апробиро-

ванный в работе [2, с. 54-59]. Для заказчиков 

наиболее значимы издержки оформления контрак-

тов (они различаются по секторам - больше всего в 

здравоохранении). В работе [1] создана агент-

ориентированная модель контрактной системы. 

Еще одной задачей является анализ эффектив-

ности временных показателей государственных 

закупок, который проведен в работе [17, с. 237-

252]. Основными вопросами являются перерасход 

средств и задержки исполнения контрактов. Полу-

чено, что субцентральные правительства получа-

ют большие задержки выполнения работ по срав-

нению с центральным правительством. Также по-

лучен вывод о том, что оппортунистическое пове-

дение фирмы встречается чаще в том случае, когда 

одна организация несёт ответственность и за раз-

работку проекта, и за его выполнение. 

В ряде работ обсуждают вопросы выявления 

фактов коррупции на основе характеристик лиц, 

принимающих решения. Так, например, в работе 

[4, c. 104-138] находят зависимость между сроком 

полномочий губернатора и появляющимися при 

государственных закупках ограничениями конку-

ренции (рассмотрена нелинейная связь). В [23, c. 

55-74] рассмотрена связь действий назначенных 

политиков с политическими циклами: например, 

предстоящие в скором времени выборы могут ока-

зывать влияние на коррупционное поведение по-

литика. 

В [21, c. 293-315] анализируется влияние уста-

новленных законом ограничений на выбор 

начальной стоимости закупки заказчиками и воз-

можность выбора поставщика. Эмпирический ме-

тод – сравнение распределений значений закупок 

до и после введения реформы. Сделан вывод – в 

стране с высоким уровнем коррупции государ-

ственным заказчикам реформа дает большую сво-

боду, что в конечном итоге приводит к манипули-

рованию стоимостью закупок и, как следствие, 

закупки распределяются среди фирм с неизвест-

ными владельцами. 

Модель выбора поставщика при условии слож-

ного бизнес-процесса разработана в работе [5]. 

Аналогично, [9, c. 89-106] показывает зависимости 

между сложностью проекта, его качеством и вы-

бором заказчиков для открытых аукционов и 

обычных переговоров. В качестве меры сложности 

используется показатель, характеризующий оцен-

ки экспертов. Сделан вывод, что большей вероят-

ностью сложные проекты будут приняты на пере-

говорах, а не на открытых аукционах. 

В работе [24, c. 293-296] представлены выгоды 

использования заказчиками репутационных инди-

каторов, основанных на прошлых заказах. Дизайн 

исследования допускает неоднозначное толкова-

ние. В работе [12] обсуждается вопрос о том, на 

сколько эффективна проводимая политика в зави-

симости от того, кто проводит реформу. 

В работе [20, c. 258-283] оценивается эффек-

тивность электронных аукционов. Делается вывод, 

что электронные закупки расширяют доступ по-

тенциальных исполнителей и общественности к 

информации и снижают риски появления корруп-

ции или других сговоров между участниками тор-

гов. Были использованы данные по Индии и Ин-

донезии. Анализ методом «разность в разностях» 

показал, что благодаря электронным закупкам по-

вышается вероятность победы участников торгов 

из других регионов, так как снижаются издержки 

обязательного присутствия при процедуре подачи 

заявок. Получено, что изменение цен статистиче-

ски незначимо. Для Индонезии получено, что зна-

чимым является сокращение доли проектов, в ко-

торых превышается время работ; в Индии не было 

обнаружено статистически значимых изменений. 

Широко известна работа [16], в которой стро-

ится общий показатель качества государственных 
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закупок на трех ключевых параметрах (процедура 

аукциона, управление контрактами, платежи по-

ставщиков). Оценивается, как построенный индекс 

качества влияет на транспортную и торговую сфе-

ры экономики. Делается вывод, к улучшению ка-

чества дорог в стране приводит более прозрачный 

процесс проведения государственных закупок. 

2. Аффилированные лица 

В литературе по аукционам аффилированность 

понимается как возникающая между участниками 

торгов. В работе [14, c, 2073-2098] исследовано 

влияние такой аффилированности на цену в «аук-

ционе первой цены». Показано, что аффилирован-

ность между участниками торгов ведет к аналогу 

«проклятия победителя» ([11, c. 618-634]), но по 

другому механизму: аффилированность компен-

сирует эффект конкуренции. В работе [22, c. 263-

277] дана модель, в которой оценки различных 

участников торгов взаимозависят (не обязательно 

из-за аффилированности). Сделан вывод: при 

сильной связи потенциальный победитель знает, 

что его ближайший конкурент имеет оценку, 

близкую к его оценке, что влияет на поведение на 

торгах: участники более агрессивны, чем в усло-

виях независимости. 

При анализе рисков государственных закупок 

важную роль играет риск составляющей, которая 

может выражаться в аффилированности между 

заказчиком и исполнителем, что и является основ-

ным предметом данной работы. Наличие аффили-

рованности и, возможно, сговора между Заказчи-

ком и Исполнителем приводит к недостатку кон-

куренции – исследование этого вопроса проведено 

в [3, c. 40-51]. 

В работах [14, c. 2073-2098] моделирование 

аффилированности идет через виртуальные пара-

метры корреляции между участниками торгов. В 

данной работе более сложная задача: нужно не 

только проанализировать значимость зависимости 

риска возникновения жалобы ФАС от параметров 

аффилированности, но и определить, какими 

именно параметрами будет описываться факт 

наличия аффилированности. 

Методология и результаты анализа 

1. Сбор тнформации по жалобам ФАС 

Для решения поставленного вопроса было 

необходимо собрать информацию по жалобам в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 

Сбор информации проводился с официального 

сервера ЕИС (ftp.zakupki.gov.ru) в несколько эта-

пов. На I этапе было скачано более 498 тыс. xml-

файлов, относящихся (на основе префикса) к 3 ти-

пам: Жалоба («Complaint») – 303959; Коллектив-

ная жалоба («Complaint Group») – 82; Приостанов-

ка тендера («Tender Suspension») – 170727; Отмена 

жалобы («Complaint Cаncel») – 24015. На II этапе 

анализа извлекались номера закупок; после удале-

ния пустых номеров и дубликатов осталось чуть 

более 206 тыс. объектов. На III этапе осуществ-

лялся поиск полученных номеров закупок в базе 

данных, собранных с официального сайта ЕИС ГЗ. 

Для каждой закупки были найдены участники (За-

казчик и Исполнители). 

2. Методология выявления аффилиаций 

Для поиска связей между контрагентами ис-

пользовались данные ЕИС ГЗ (единая информаци-

онная система в сфере государственных закупок) и 

данные базы «Спарк-Интерфакс», в которой со-

держатся инструменты анализа связей между 

контрагентами – «графы корпоративной аффилиа-

ции». В таких графах представлены актуальные, 

исторические (например, связи собственности и 

руководителей) и другие возможные связи 

(например, родственные между собственниками 

или руководителями; общие телефоны, адреса). 

3. Анализ аффилиации 

В настоящей работе рассмотрим понятие аффи-

лиации юридических (или физических) лиц в бо-

лее широком смысле, чем в определении законов. 

Во-первых, будут анализироваться связи различ-

ных типов; во-вторых, будут анализироваться не 

только прямые аффилированные связи, но и опо-

средованные – через других контрагентов (в том 

числе и более высоких порядков). Основные типы 

рассмотренных связей: 

 Наличие доли собственности одного 

юридического лица в собственности другого; 

 Совпадение юридических или фактических 

адресов различных лиц; 

 Совпадение телефонных номеров различных 

юридических лиц; 

 Участие какого-либо физического лица в 

руководстве юридического лица. 

Связи компании из корпоративной базы данных 

переносятся в граф. Для анализа из ЕИС ГЗ собра-

ны контракты московского региона (закону 44-ФЗ) 

с даты начала формирования базы (2014 г.) по ав-

густ 2018 г. Построены графы аффилированных 

связей по всем парам «Заказчик» – «Исполнитель» 

на основе корпоративной базы данных. Получено 

более 311 тыс. непустых графов. Графы связей 

имеют для вершин информацию о контрагенте: 

 коды лица, формирующего вершину графа 

(ИНН, КПП); 

 Название (для юридического лица) или ФИО 

физического лица; 

 Для юридического лица – тип собственности; 

 Дата регистрации юридического лица; 

 Риски организации; 

 Годовой доход коммерческих организаций; 

 Регион регистрации контрагента; 
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 Адрес; 

 Руководитель. 

Для «ребер» графа собрана информация о ти-

пах связей между контрагентами: 

 Связь по отношениям собственности 

(контрагент одной из вершин является участником 

в собственности другого контрагента); 

 Связь по физическому лицу – одна из вершин 

(физическое лицо) имеет полномочия в 

управлении юридического лица (другой 

вершины); 

 Совпадение телефонных номеров; 

 Совпадение адресов контрагентов-вершин; 

 Совпадение адресов электронной почты; 

 Принадлежность контрагентов-вершин к 

одной торговой марке; 

На основе обработки полученных данных со-

брана таблица. По каждому графу в таблице 

сформирована запись: вершины – это контраген-

ты, между которыми фиксируются связи, они 

идентифицируются по ИНН, ребра – аффилиро-

ванные связи между контрагентами. Каждый граф 

описывается следующими интегральными харак-

теристиками: 

 «Вершин» – общее количество вершин графа; 

 «Ребер» – общее количество ребер; 

 «Удельно Ребер» – удельное количество 

ребер: отношение количества ребер к 

 – количество ребер полносвязного 

графа; 

 «Коммерция» – доля коммерческих организа-

ций среди вершин исследуемого графа; 

 «Профит» – средний натуральный логарифм 

от доходов коммерческих организаций в 

исследуемом графе. 

Доли организаций по типам риска (в графе): 

 «Высокий риск»; 

 «Средний риск»; 

 «Низкий риск». 

Далее внесена информация по долям ребер, от-

носящихся к определенным типам аффилирован-

ных связей: 

 «Собственник» – отношения собственности 

между контрагентами; 

 «ФизЛица» – связанные через физических 

лиц (родственники); 

 «Руководитель» – связь между 

руководителями; 

 «Телефон» – совпадение телефонных 

номеров; 

 «Адрес» – совпадение юридических (или 

фактических) адресов; 

 «Email» – совпадение адресов электронной 

почты. 

1. Пострение модели аффилиации 

и результаты анализа 

Задачи настоящей работы состоят в следую-

щем: 

 определить параметр (или параметры), 

максимально полно характеризующих аффилиро-

ванную связь между контрагентами, 

 проверить гипотезу о том, что высокая 

степень аффилиационной связи между 

исполнителем и заказчиком государственного 

контракта статистически связана с рисками 

появления жалобы в ФАС. 

В базу данных была добавлена информация о 

тех парах контрагентов (Заказчик–Исполнитель), 

по которым были зафиксированы жалобы, подан-

ные в Федеральную антимонопольную службу 

(ФАС). В табл. 1 приведена описательная стати-

стика собранных переменных переменных. 

Таблица 1 

Описательная статистика 

Переменная Среднее Медиана Ст. откл. Минимум Максимум 

Вершин 25,22 16 28,24 2 873 

Ребер 45,78 25 69,4 1 2407 

Удельно_Ребер 0,2303 0,1895 0,1888 0,006324 3 

Коммерция 0,3114 0,3143 0,1543 0 1 

Собственник 0,3826 0,375 0,2198 0 1 

Профит 11,04 10,49 6,587 0 29,57 

ФизЛица 0,8996 0 4,251 0 76,92 

Руководитель 0,2262 0,2 0,1942 0 1 

Телефон 0,2973 0,2185 0,2763 0 1 
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Продолжение таблицы 1 

Адрес 0,02709 0 0,05786 0 1 

Email 0,01364 0 0,05106 0 1 

Высокий риск 0,04461 0 0,06722 0 0,6667 

Средний риск 0,01986 0 0,04062 0 0,6667 

Низкий риск 0,1658 0,1481 0,1077 0 1 

Источник: расчеты авторов 
 

На собранных данных построена пробит-

модель бинарного выбора с робастными оценками 

ошибок: зависимой переменной является факт 

наличия жалобы ФАС, регрессорами являются все 

остальные параметры. Коэффициент при «удель-

ном количестве ребер» является значимым. По 

тесту Стьюдента P-значение для этого регрессора 

составляет 1.08%, то есть гипотезу о незначимости 

коэффициента можно отклонить на 5%-ном 

уровне значимости. Результаты регрессии приве-

дены в табл. 2. 

Таблица 2 

Пробит-модель бинарного выбора 

 Коэффициент Ст. ошиб 
-ка 

P-значе 
-ние 

 

Const −4,00878 0,437827 5,38E-20 *** 

Вершин 0,00152816 0,0014015 0,2755  

Удельно Ребер 0,388439 0,152324 0,0108 ** 

Коммерция 0,412218 0,673771 0,5407  

Собственник −0,500811 0,249004 0,0443 ** 

Профит 0,00592074 0,0132459 0,6549  

ФизЛица −85,4899 29,1031 0,0033 *** 

Руководитель 0,117716 0,300877 0,6956  

Телефон −0,482071 0,351165 0,1698  

Адрес 0,723826 0,427869 0,0907 * 

Email 0,413501 0,702733 0,5563  

Высокий риск −1,19835 1,30579 0,3588  

Средний риск 0,889242 1,04248 0,3937  

Низкий риск 0,8926 0,616143 0,1474  

Источник: расчеты авторов 
 

Анализ инфляционных факторов дисперсии по-

казывает, что мультиколлинеарности в выборке 

нет. Если заменить переменную «количество вер-

шин» на её обратную величину то, улучшаются 

показатели значимости «удельного количества 

ребер» (табл. 3). В этом случае P-значение теста 

Стьюдента уменьшается до 0,36%, таким образом 

гипотеза о незначимости коэффициента уверенно 

отвергается на 1%-ном уровне значимости. 

Таблица 3 

Пробит-модель бинарного выбора с заменой количества вершин на обратную величину 

 Коэффициент Ст. ошиб 
-ка 

P-значе 
-ние 

 

Const −3,67764 0,481304 2,16E-14 *** 

1/Вершин −2,76926 1,7252 0,1085  

Удельно Ребер 1,00163 0,343601 0,0036 *** 

Коммерция 0,388519 0,71644 0,5876  

Собственник −0,851802 0,429987 0,0476 ** 

Профит 0,00726479 0,014066 0,6055  
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Продолжение таблицы 2 

ФизЛица −58,5620 3,88504 2,41E-51 *** 

Руководитель −0,156175 0,367523 0,6709  

Телефон −0,703908 0,413029 0,0883 * 

Адрес 0,719957 0,487541 0,1398  

Email 0,284963 0,822487 0,729  

Высокий риск −1,09709 1,34851 0,4159  

Средний риск 0,935499 1,10071 0,3954  

Низкий риск 1,01132 0,642087 0,1152  

Источник: расчеты авторов. 
 

Из полученной таблицы видно, что коэффици-

ент при «удельном количестве ребер» положи-

тельный и значимый на всех стандартных уровнях 

значимости. Это показывает, что в тех случаях, 

когда Заказчик и Исполнитель закупки связаны 

более плотным графом (с большим «удельным ко-

личеством ребер»), вероятность появления жалобы 

ФАС может увеличиться. Из описательной стати-

стики (табл. 1) видно, что «удельное количество 

ребер» может превышать 1, т.к. есть графы, где 

связи дублируются за счет разных типов аффили-

рованности. Этот показатель следует считать па-

раметром, отражающим аффилированность контр-

агентов. Чем он выше, тем теснее связь между ни-

ми. Как показал анализ, при его высоком значении 

для пары Заказчик – Исполнитель риск жалобы 

ФАС выше. 

Большой по модулю отрицательный коэффици-

ент при параметре «Физические Лица» можно 

объяснить тем, что сильная «родственная» аффи-

лированность позволяет Заказчику и Исполнителю 

провести конкурсы без нарушений, где появление 

жалобы ФАС практически исключено. Аналогич-

ный механизм объясняет, по-видимому, отрица-

тельный коэффициент при параметре «Собствен-

ник». 

Положительный коэффициент при доле связей 

по совпадению адреса показывает, что этот тип 

связи характерен для сильно аффилированных за-

купок. Отрицательный коэффициент при парамет-

ре «Обратное количество вершин» показывает, что 

с увеличением количества вершин графа аффили-

ации риск появления жалобы ФАС возрастает (при 

сохранении структуры связей и удельного количе-

ства ребер). 

Выводы 

В результате проведенного анализа получено: 

 Основной индикатор степени 

аффилированности юридических лиц – отношение 

количества ребер графа связей к количеству ребер 

полносвязного графа – «удельное количество 

ребер». 

 Аффилированность между Заказчиком и 

Исполнителем с большими значениями «удельно-

го количества ребер» увеличивает риск появления 

жалобы ФАС по данной закупке. 

Среди направлений дальнейшего исследования: 

получение эталонного набора контрактов с аффи-

лированными субъектами, где аффилированность 

устанавливается экспертным образом (в том числе 

между старшими должностными лицами участни-

ков закупок); включение новых источников; гра-

фо-теоретический анализ более сложных характе-

ристик графов. 
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Abstract: based on the full population of public procurement actions in Moscow and Moscow Oblast 

from 2014 to August 2018, the study strives to verify the hypothesis that affiliation between a government 

customer and a contractor may lead to higher risk of a bid protest (complaint) being filed for the procurement 

action with the Federal Antimonopoly Service of Russia (the cognizant quasi-judicial authority for public 

procurement). To this end, econometric and graph-theoretical methods were applied. The results of the study 

can be used to find high risk cases of affiliation between government customers and contractors, and conse-

quently, to assist in reducing waste of taxpayers' money. We compared several indicators of counterparty af-

filiation to find the most efficient one. We found that the most statistically significant metric of counterparty 

affiliation was the ratio of number of edges in the counterparty affiliation graph to the number of edges in a 

complete graph with the same number of vertices. We reviewed a wide swath of academic literature (in Rus-

sia and internationally) dealing with measuring the impact of corruption on the outcomes of public procure-

ment with heterogeneous methods. The data for the study (both on procurement actions and complaints) 

were collected from the open and publicly available part of the official server of the Unified Information 

System in the field of Procurement (EIS) (ftp.zakupki.gov.ru). 

Keywords: risk management system, public procurement, affiliation analysis, graph theory 


