НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОК
Организационный комитет

Уровень конкуренции и экономии на электронных государственных закупках растет.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» составил отчет по результатам
осуществления анализа количественных показателей новых видов процедур закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ по
итогам I квартала 2019 года.
Аналитический центр проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» подготовил
исследование, позволяющее оценить экономическую эффективность на государственных закупках
в электронной форме. В ходе исследования, были проанализированы количественные и
качественные данные ЕИС в период 01.01.19 по 30.03.19 о проведении торгов новыми способами
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, а именно запрос
котировок в электронной форме, запрос предложений в электронной форме, открытый конкурс в
электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием
в электронной форме.
Целью исследования было определение эффективности курса на цифровизацию в соответствии
с изменениями в 44-ФЗ (Федеральный закон от 31.12.2017 №504-ФЗ). Стоит отметить, что перевод
закупочных процедур в электронную форму начался еще в 2018 году - с 1 июля 2018 года
проведение закупок в электронной форме было правом заказчиков. С 1 января 2019 года
государственные и муниципальные заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные
учреждения обязаны применять новые электронные формы процедур.
Всего за I квартал 2019 года было размещено 44 794 извещений1 на общую сумму 147 608 875
283,71 рублей, что на 52% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. Данный показатель
говорит о некоторой осторожности Заказчиков к проведению всех способов закупки в электронной
форме и укрупнению лотов.
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Стоит отметить, что доля отмененных процедур за отчетный период незначительна (2,21%), что
говорит о высокой профессиональной подготовке заказчиков к проведению новых процедур и
технической готовности электронных торговых площадок.
Особый интерес представляет оценка экономическая эффективность проведенных закупок.
Количество допущенных заявок – это реальный показатель конкурентной борьбы в ходе
проведения конкурентной закупочной процедуры. Практика исследований проводимых в рамках
НРПЗ говорит о том, что количество допущенных заявок прямо пропорционально оказывает

1 Запрос котировок в электронной форме, запрос предложений в электронной форме, открытый конкурс в
электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме.
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влияние на экономическую эффективность закупки, и как следствие, позволяет сэкономить
бюджетные средства.
Среднее количество допущенных заявок

1 кв 2019

НРПЗ 2018

НРПЗ 2017
6,5

3,03

2,91
1,88 1,93

1,9 1,95 1,77

1,24 1,01 1,12

Запрос котировок в Запрос предложений
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3,5 3,35
2,29 2,26

Открытый конкурс в
ЭФ

Двухэтапный
конкурс в ЭФ

По данным аналитического центра «Национального рейтинга прозрачности закупок»
наблюдается положительная динамика показателей конкуренции и экономии на новых способах
проведения закупок.
Среднее значение дисконта %
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Так же аналитики НРПЗ оценили распределение долей объемов заказа по количеству процедур
и их суммарному финансовому объему среди отобранных электронных торговых площадок. Как
видно из приведенных выше данных, на долю трех крупнейших электронных торговых площадок
приходится 93% и 83% по суммарному финансовому объему извещений и их количеству,
соответственно.
Распределение электронных закупок по ЭТП 1 кв 2019 г.
АО «ЕЭТП»
Распределение
закупочных
процедур по
ЭТП по
количеству

Распределение
закупочных
процедур по
ЭТП по НМЦК

32,76

29,57

20,31

ЗАО «СбербанкАСТ»
РТС-тендер
НЭП
ООО «ЭТП
Газпромбанк»
АГЗ РТ

25,64

34,15

33,16

АО «РАД»
АО «ТЭК-Торг»
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По мнению Руководителя организационного комитета проекта «Национальный рейтинг
прозрачности закупок» Виктора Симоненко можно говорить о еще одном существенном и важном
шаге в развитии рынка государственных закупок в РФ.
- Первым шагом было введение электронных аукционов. И не смотря на то, что они сразу
показали свою эффективность, потребовалось достаточно много времени, чтобы перевести в
электронный вид все закупки. Уже сейчас видна эффективность принятых решений: существенно
возросло количество участников и экономическая эффективность при проведении закупок. Я
уверен, что принятые поправки окажут благоприятный эффект на экономику государства. - говорит
Виктор Симоненко.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте проекта www.nrpz.ru.

_________________
Для справки:
Проект “Национальный рейтинг прозрачности закупок” является независимым негосударственным
исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового
анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Существует с 2006 года.
Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния
экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур,
степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Результаты
исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные
количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП,
распределение госзаказа по видам экономической деятельности.
В задачи проекта НРПЗ входит непрерывный мониторинг массива государственного и корпоративного
заказа на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления наиболее
распространенных отклонений на рынке госзаказа, а так же отслеживание основных структурных,
экономических и правовых тенденций на рынке.
В различные годы проект поддерживался ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной палатой РФ,
Торгово-промышленной палатой РФ, профильными комитетами Государственной Думы РФ.
На протяжении десяти лет проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является инструментом
общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными
заказчиками, масштаба и степени проникновения коррупции на российском рынке закупок, повышает
дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности. Результаты Рейтинга широко
публикуются в СМИ.
Председателем организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок»
является Виктор Викторович Симоненко.
Среди других крупнейших исследований, в рамках проекта «Национальный рейтинг прозрачности
закупок», можно выделить:
1. Рейтинг Прозрачности государственных и корпоративных закупок
Ежегодный сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью
оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка.
2. Рейтинг прозрачности и эффективности размещения государственного заказа г. Москвы.
Ежегодное исследование прозрачности и эффективности размещения государственного заказа г. Москвы.
3. Проведение комплексной научно-исследовательской работы в интересах
Минэкономразвития РФ.
Изучение и анализ практики, опыта и проблематики проведения аукционов, включая открытые аукционы
в электронной форме, и подготовка соответствующих предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
4. Ежегодное исследование рынка электронной торговли РФ.
Масштабное исследование рынка электронной торговли РФ, проходящее каждый год.
5. Углубленное исследование отдельного Заказчика
Изучение и анализ закупочной деятельности отдельного Заказчика, его подведомственных структур и
поставщиков с последующим формированием сводного аналитического отчета и рекомендаций по
повышению прозрачности и эффективности.

