2017 год

Оценка эффективности закупок
на примере закупок
крупнейших заказчиков у МСП

Госзакупки, госзаказ… цифровизация, информатизация
Число публикаций за 2017 г. по запросу «госзакупки, госзаказ» с
единовременным упоминанием слов: «цифровизация, информатизация»
выросло на 70%

2017 г.

2016 г.

Январь

Декабрь

Оценка качества и структуры закупок
Экономия
разница между начальной
(максимальной) ценой и
ценой договора
Закупки у
субъектов МСП в
2016 г.

Закупки
у субъектов МСП
в 2017 г.

11,13%

17,83%
Общая
практика по
Закону
№223-ФЗ*

5,3%

Закупки у
ед.поставщика
Закупки у
субъектов МСП в
2016 г.

Закупки
у субъектов МСП
в 2017 г.

25,70%

24,6%
Общая
практика по
Закону
№223-ФЗ**

51,6%

По сравнению с общей практикой по 223-ФЗ:
экономия в 2,1 раза выше
закупки у единственного поставщика на 25,9 п.п. ниже
уровень конкуренции в 1,1 раза выше

Уровень
конкуренции
среднее количество заявок,
поданных на участие в закупках
Закупки у
субъектов МСП в
2016 г.

Закупки
у субъектов МСП
в 2017 г.

1,83

2,9
Общая
практика по
Закону
№223-ФЗ*

1,7

* данные Минэкономразвития России и
Счетной палаты за 2016 год
** данные Минфина на основании
сведений о заключенных договорах за
2017 год

Распределение объемов договоров в соответствии с
условиями закупочных процедур
Объем договоров с наличием признака «В отношении участников закупки установлено требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства» на лоте закупки; 1%

Объем договоров с признаком
«Участниками закупки могут
быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства»
на лоте закупки; 37%

Большой объем договоров с субъектами МСП по итогам закупок,
проведенных на общих основаниях, подтверждает растущую
конкурентоспособность сегмента МСП.

Распределение закупок у субъектов МСП по способам закупки
Неэлектронная
форма; 38%

Электронная
форма; 62%

У единственного
поставщика; 0,02%

Конкурентные
торги; 62%

Закупки, проводимые в электронной форме (62%), преобладают над
закупками, проводимыми в неэлектронной форме (38%). Данное
распределение было стабильным в течение 2017 г.

Распределение договоров, заключенных с субъектами МСП по
номенклатуре закупки (ТОП-10)

Здания и работы по
возведению зданий; 7%

Работы строительные
специализированные; 11%

Оборудование компьютерное,
электронное и оптическое; 7%

Оборудование
электрическое; 5%
Услуги по ремонту и монтажу
машин и оборудования; 4%
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта; 4%
Услуги по операциям с недвижимым имуществом; 3%

Строительство дорог и
инженерных коммуникаций;
13%

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования, технических испытаний; 3%
Оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств; 3%

31 % договоров, заключенных с субъектами МСП, приходится на
такие виды деятельности, как «строительство дорог и инженерных
коммуникаций», «работы строительные специализированные» и
«здания и работы по возведению зданий».

Банковские гарантии

2017 год (44-ФЗ)
Объем банковских гарантий

из них Гарантии для МСП

1 021 429 млн руб.

489 715 млн руб.

(в 2016 г. 851 281 млн руб.)

(в 2016 г. 370 491 млн руб.)

Количество банковских гарантий

520 тыс. шт.

614 тыс. шт.
(в 2016 г. 462 тыс. шт.)

(в 2016 г. 340 тыс. шт.)

Средний размер

1,66 млн руб.

0,94 млн руб.

(в 2016 г. 1,8 млн руб.)

(в 2016 г. 1,01 млн руб.)
Источник: «Интерфакс»

ТОП-10 банков-гарантов
Объем банковских гарантий

из них Гарантии для МСП

Общее число банков-гарантов

242 банка

224 банка

ПАО СБЕРБАНК
ПАО БАНК ВТБ
ООО БАНК "СКИБ"
ПАО "БИНБАНК"
ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"
ПАО АКБ "ДЕРЖАВА"
АО БАНК ГПБ
АО "АБ "РОССИЯ"
АО "СМП БАНК"

173 065 657
52 898 386
47 389 225
45 433 383
40 582 371
36 556 003
28 997 852
26 435 257
24 779 650

Количество
БГ, тыс. руб.
24
6
151
48
14
128
2
0,5
0,4

АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Остальные

24 246 343
521 116 721

0,3
240

Банк

Объем БГ, тыс. руб.

Банк
ООО БАНК "СКИБ"
ПАО "МДМ БАНК"
ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"
ПАО СБЕРБАНК
ПАО АКБ "ДЕРЖАВА"
ПАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"
АО К2 БАНК
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"
ПАО "СОВКОМБАНК"
ООО КБ "ЕВРОКАПИТАЛАЛЬЯНС"
Остальные

Объем БГ, тыс. руб.
43 136 700
35 981 503
33 192 407
28 374 765
24 452 874
17 404 212
14 061 089
12 964 924
12 376 121

Количество
БГ, тыс. руб.
143
46
12
11
108
12
22
10
9

12 145 009
11
255 625 181
136
Источник: «Интерфакс»

Основные выводы
Положительные факторы

Потенциал

Стабильно высокие уровни экономии и
конкуренции

Доля закупок в электронной форме
может вырасти

Рост объемов договоров, не связанных со
сферой строительства, за счет более
технологичной продукции

Объем договоров по закупкам
инновационной, высокотехнологичной
продукции у предприятий МСП растет,
но пока невелик

Растет конкурентоспособность субъектов МСП
на торгах на общих основаниях

Снижение среднего размера банковских
гарантий при общем росте объемов гарантий

Объем закупок у единственного
поставщика ниже в сравнении с 223-ФЗ,
дальнейшее снижение обеспечит
повышение уровня конкуренции

