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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК:
УВЕРЕННЫЕ ТРЕНДЫ 2020
ГОДА
ВЛАДИМИР ЛИШЕНКОВ
генеральный директор площадки РТСтендер

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТРЕНДОВ В ГОСЗАКУПКАХ
ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ ПЛОЩАДКИ

РАСШИРЕНИЕ РОЛИ ЗАКУПЩИКОВ
От закупщиков до полноценных снабженцев, отвечающих за
качество конечного продукта основной деятельности.

От посредничества к роли первичного
звена закупочной системы через
предложение широкого набора
околозакупочных сервисов.

Их первостепенная задача сегодня – нивелирование
возможных рисков через матрицу полезных сервисов:
• Репутационные риски
• Риски неисполнения договорных обязательств
• Риски существенного изменения цены

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗАКУПКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

ЗАКАЗЧИКИ

Размещение закупки

Проведение закупки

Подписание контракта

 Обоснование НМЦ

 Скоринг участника

 Стандарты и нормы

 Приглашение
поставщика

 Особенности закупок

 ЭДО

 Аналитика

 Дистанционное
подписание протокола
комиссией

Исполнение
контракта
 МИК
 Финансирование

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТРЕНДОВ В ГОСЗАКУПКАХ
ПОПУЛЯРНОСТЬ УПРОЩЕННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК - ЗМО

Причины:
• Высокая доля срочных закупок жизненно важных ТРУ
• Массовый переход бизнеса в онлайн-сегмент

На примере нашей площадки мы
видим ротацию закупок из сегмента
44-ФЗ в ЗМО
Кроме того, развивается сегмент
электронных малых закупок и в 223-ФЗ.

44-ФЗ*

ЗМО**

Количество процедур, шт
1 709 4
34
1 447 883

Количество процедур, шт
448 807
326 892

Значимая польза для всего рынка:
• Публичность таких закупок
• Рост доверия государства бизнесу
• Экономическая эффективность
• Поддержка субъектов МСП

Экономический эффект ЗМО – точка
входа в госзакупки, 73% субъектов
МСП-участников ЗМО не работают в
секции 44-ФЗ или 223-ФЗ

2019

2020

Сумма процедур, млрд ₽

2019

Сумма процедур, млрд ₽

5 598
4 816

2019

2020

* Данные ЕИС по всем площадкам I-III кварталы

2020

46
28

2019

2020

** Данные РТС-тендер I-III кварталы

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТРЕНДОВ В ГОСЗАКУПКАХ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА
В планах:
Исполнение электронного договора – это
полноценный цифровой контракт.

Законодательный тренд на цифровизацию всего цикла закупки,
включая важнейший этап исполнения контракта.

Наш опыт в данном направлении подтверждает крайнюю востребованность такого инструмента
2017 год

2018 год

Запуск ПИК (портала исполнения контрактов)
совместно с Московской областью, который
показал высокую экономическую эффективность

Дальнейшее развитие продукта, разработка универсального МИК –
модуля исполнения контрактов, презентация на Российском инвестиционном
форуме 2019, внедрено в 7 регионах, пилотный запуск – в 11 регионах. В
июле 2020г. заключен меморандум о сотрудничестве и проведении работ по
интеграции с электронным актированием ЕИС

ПИК сегодня:

710 тыс.

МИК сегодня:

контрактов/договоров на
контроле

8 тыс.

заказчиков

9,8 млн
документов на контроле в
статусе «утверждён»

45 тыс.

поставщиков

>80 тыс.

пользователей в
системе

19 тыс.

контрактов/договоров на
контроле

>3 тыс.

заказчиков

150 тыс.
документов на контроле в
статусе «утверждён»

>4 тыс.

поставщиков

>9 тыс.

пользователей в
системе

МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ (МИК)
ПОЛНАЯ ОЦИФРОВКА, НИКАКИХ БУМАГ
• Электронная карточка договора, увязка всех
спецификаций/cмет, субподрядных договоров; проверка
графика выполненных работ на всех уровнях подрядчиков
• Невозможно изменить документы задним числом
• Исключена потеря документов (электронный архив)
• Юридически значимый обмен документами любого типа

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
• Сокращение доли случаев нарушения сроков приемки ВТРОЕ
• Сокращение случаев несвоевременной оплаты ВДВОЕ
• Сокращение случаев непредъявления неустойки из-за нарушений
исполнителя НА 75%.

ОНЛАЙН КОНТРОЛЬ ВСЕХ ЭТАПОВ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
• Централизованный мониторинг исполнения всех
обязательств, контроль целевого использования
денежных средств
• Доступ ко всем договорным / проектным документам
• По любому уровню субъектов (от региона до конкретного
поставщика / заказчика договора)
• Управление приемкой и претензионной работой

EDTECH-ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Традиционные формы обучения не успевают за темпом законодательных изменений,
поэтому свою актуальность приобретают формы дистанционного онлайн-обучения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛ ЗАКУПОК»
РТС-тендер в рамках подготовки и повышения квалификации предлагает возможность пройти обучение по следующим
дистанционным курсам:
БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС

УЧЕБНЫЙ КУРС

Для специалистов госзаказа в
регионах. Предоставление
результатов руководителям.
По итогу выдается
сертификат РТС-тендер.

Для специалистов
государственных,
муниципальных заказчиков,
уполномоченных органов/
учреждений

Для специалистов
организаций – участников
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

Для специалистов 223-ФЗ

120 ЧАСОВ

120 ЧАСОВ

120 ЧАСОВ

72 ЧАСА

 Учебно-методический материал на базе действующего
законодательства;
 Рассмотрение теоретических основ и практических
аспектов закупок;
 Получение навыков практической работы за счет
использования учебной электронной площадки;

 Рассмотрение наиболее сложных и актуальных вопросов
контрактной системы;
 Консультации ведущих экспертов в области закупок;
 Решение практических задач;
 Возможность просмотра вебинаров в записи;
 Эффективная система контроля и самоконтроля знаний.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

