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Отрасль показала рост ключевых
показателей по итогам 2017 года

В 2017 году рынок закупок
продемонстрировал стабильный рост
по 44- и 223-ФЗ по сравнению
с показателями 2016 года. Рост закупок
по 44-ФЗ по сумме заключенных
контрактов* составил более 13% и достиг
5,841 трлн рублей. Рост по 223-ФЗ
по сумме заключенных контрактов*
составил порядка 70% и достиг 30,754
трлн рублей, что на 12 трлн рублей
превысило показатель прошлого года.

Подводя итоги отрасли закупок в 2017 году, можно говорить о росте всех основных
показателей работы площадок. Количество контрактов по 44-ФЗ составило 3 215 638 на сумму
порядка 5,84 трлн рублей, превысив прошлогодний показатель на более чем 20 тыс.
контрактов и практически на 700 млрд руб. По 223-ФЗ количество контрактов составило
1 230 272 на сумму 30,754 трлн рублей с существенным приростом по сравнению с 2016 годом
на 155 тыс. контрактов и 12 трлн рублей.

«Отрасль в 2017 году показала значимый рост, были превышены не только прошлогодние
результаты, но и наши базовые оценки на начало года, — заявил генеральный директор
федеральной электронной площадки РТС-тендер В.Лишенков. — Полагаю, что нынешнее
положение в отрасли можно считать свидетельством правильного выбора стратегических
ориентиров развития. Тем не менее, хотел бы отметить, что перед площадками стоят очень
серьезные вызовы, связанные с решением многих задач как в области законодательной
инициативы, так и по инновационным промышленно-техническим вопросам. Уверен, что тот
прочный фундамент, который удалось заложить в последние годы, позволит успешно
справиться с этими задачами».

Рост показателей в 2017 году позволил увеличить долю субъектов малого и среднего бизнеса
в закупках по 44- и 223-ФЗ по количеству подписанных контрактов: прирост на 1,69%
и на 3,21% соответственно. Ожидается, что для развития и поступательно роста отрасли
потребуются дополнительные инвестиции в перспективные разработки, замещение
импортного ПО и наращивание компетенций.

*данные из открытых источников, взятые по дате подписания контракта январь-декабрь 2017
года

РТС-тендер — электронная площадка для проведения закупок в соответствии с Федеральными
законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, имущественных торгов, торгов по коммерческим закупкам



и закупкам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
в соответствии с 615-ПП РФ. За время работы площадки было проведено около 1,9 млн торгов,
объем которых составил 5,8 трлн рублей, средняя экономия заказчиков — 8%. Сегодня
площадка РТС-тендер занимает лидирующие позиции на российском рынке закупок.
Клиентами компании являются более 650 тысяч организаций. Площадка имеет широкую сеть
из 5 филиалов и 28 представительств в регионах Российской Федерации. С октября 2016 года
РТС-тендер входит в Группу компаний FINTENDER.
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