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Национальный рейтинг прозрачности закупок 2014
НП «НАУЭТ» (Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация
участников электронной торговли»), с 2005 года, ежегодно проводит исследование
российского рынка государственных, муниципальных, корпоративных и частных закупок,
при поддержке ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ, Торговопромышленной палаты РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ в рамках
проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». Итогом является составление
рейтинга органов исполнительной власти, региональных, муниципальных заказчиков
(ранее - субъектов 94-ФЗ, в настоящее время – субъектов 44-ФЗ), а также
крупнейших корпоративных заказчиков (223-ФЗ) и частных коммерческих компаний.
Национальный рейтинг прозрачности закупок 2014 подводит своеобразный итог
деятельности заказчиков по 94-ФЗ, а также дает первую оценку деятельности заказчиков в
по 44-ФЗ, в рамках первого полугодия 2014г.
«Основной целью проекта является предоставление как заказчикам, так и
поставщикам полных, достоверных данных о национальном рынке закупок, которые могут
служить как дополнительным инструментом внутреннего контроля закупочной
деятельности самих заказчиков, так и инструментом оценки привлекательности заказчиков
непосредственно для бизнеса. Сегодня это особенно важно, учитывая переходный период
большинства заказчиков – участников Рейтинга на 44-ФЗ. Подобный стрессовый период
для заказчиков всегда позволяет не только выявить недостатки, неэффективность
уполномоченных органов, ответственных за организацию закупочного процесса, но и
определить лидеров сегментов государственного, муниципального заказа, готовых к таким
изменениям, и продолжившим эффективно осуществлять закупочную деятельность
переходный период», — рассказывает председатель организационного комитета
«Национального рейтинга прозрачности закупок» Антон Назаркин.
Были оценены 77 федеральных органов исполнительной власти, 83 субъекта
Российской Федерации, 85 крупнейших муниципальных заказчиков, 87 крупнейших
организаций, осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ и 115 российских частных
коммерческих компаний.

В этом году с официального сайта для размещения информации о размещении
государственного заказа www.zakupki.gov.ru (ООС) за период: 2-е полугодие 2013г. - 1-е
полугодие 2014г. аналитическим центром Рейтинг были собраны данные о 2 534 702
процедур и 4 661 281 контрактах, из которых 1 115 828 процедур и 1 321 273 контрактов
приходится на участников Национального рейтинга прозрачности закупок 2014.
Источниками данных для расчета показателей критериев рейтинга являются:
Официальный сайт для размещения информации о размещении государственного заказа
www.zakupki.gov.ru, анкетирование участников рейтинга, данные Росстата, анализ данных
о проведенных закупках, опубликованных на официальных сайтах заказчиков.
Антон Назаркин поясняет: «Методика оценки участников всегда находится в
открытом доступе на официальном сайте проекта, более того – в ней отсутствуют
субъективные, экспертные критерии оценки. Мы заинтересованы в двустороннем
сотрудничестве с организациями-участникам и Рейтинга и всегда открыты для него.
Считаю, что с использование данных, собранных аналитическим центром Рейтинга,
совместный анализ закупочной деятельности с организациями-участниками, и
последующая выработка мер по повышению эффективности закупочной деятельности
уполномоченных органов – это одно из ключевых свойств проекта, его главная ценность».
Национальный рейтинг прозрачности закупок 2014 будет опубликован 9 декабря
2014 года на официальном сайте проекта - www.nrpz.ru.
По традиции, церемония подведения итогов Рейтинга и награждение участников,
получивших по результатам исследования уровень «Гарантированная» и «Высокая»
прозрачность состоится в Торгово-промышленной палате РФ 9 декабря 2014г.
Копии результатов Рейтинга будут традиционно предоставлены всем участникам в
формате буклета, а также направленны органам, регулирующим и контролирующ им
деятельность в области государственных закупок и расходования бюджетных средств, —
Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную
службу, Счетную палату,
Генеральную прокуратуру и др.
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