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Закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд является важным фактором, оказывающим значительное влияние на рост экономики 
регионов, обеспечивающим участие субъектов малого предпринимательства в ее эволюции и 
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способствующим развитию национальной экономики в целом. Этим обусловлена необходи-
мость более эффективного участия государства, выступающего субъектом контрактных от-
ношений, в оптимизации управления экономикой, переходе на новый качественный уровень. 
В системе государственных закупок основополагающими являются такие принципы, как 
обеспечение конкуренции и ответственность за результативность обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, что наряду с принципами открытости и информационной про-
зрачности позволяет эффективно использовать бюджетные средства, осуществляя при этом 
закупку товаров (работ, услуг) надлежащего качества. 

Проведение конкурентных процедур, обеспечивая максимальное удовлетворение по-
требностей учреждений бюджетной сферы, способствует экономии средств и их рацио-
нальному использованию. Основной критерий эффективности осуществляемых закупок – 
достижение запланированных результатов при обеспечении государственных и муници-
пальных нужд. 

Основным регулятором деятельности заказчиков и участников при осуществлении за-
купок выступает Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г. (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) [1]. 

Контрактная система представляет собой совокупность государственных и муници-
пальных заказчиков, бюджетных учреждений, государственных, муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих закупки в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, уполномоченных органов, участников, признанных поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), специализированных организаций и электронных торговых 
площадок, деятельность которых направлена на обеспечение государственных и муници-
пальных нужд в соответствии с действующим законодательством. 

Институт государственных закупок создает предпосылки для инновационных разрабо-
ток, повышающих результативность отраслей национального хозяйства, финансируемых за 
счет бюджета и, в перспективе, приводящих к экономическому росту. 

Госзаказ был и остается эффективным инструментом, воздействующим на субъекты 
рыночной экономики, обеспечивающим стабильное социально-экономическое развитие. 

Так, по данным Б.М. Бижоева, полученным в результате анализа информации, разме-
щенной на официальном сайте Единой информационной системы (далее – ЕИС) в сфере 
закупок (http: zakupki.gov.ru), общая сумма начальных максимальных цен контрактов, за-
ключаемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, имеет устойчивую тенден-
цию к росту – с 6020342,7 млн. руб. в 2014 г. до 7113744,0 млн. руб. в 2017 г. при незначи-
тельном (на 0,54%) снижении в 2016 г. Прирост по отношению к базисному 2014 г. соста-
вил в 2017 г. 118,16%. 

Общая сумма корпоративных закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), значительно превосходит объем 
закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ и характеризуется более динамичным приростом 
(152,23%) – с 17763678,0 млн. руб. в 2014 г. до 27041203,7 млн. руб. в 2017 г. [2]. 

Учитывая значимость государственного контроля при все возрастающем объеме заку-
пок для государственных и муниципальных нужд, актуализируются их инновационная и ин-
формационная составляющие. На качественно иной уровень выходят требования к исполь-
зуемым вычислительным мощностям и коммуникациям, информационным системам и сер-
висам. Указанная тенденция нашла свое отражение в Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительст-
ва РФ от 08.12.2011 № 2227-р (раздел VIII, подраздел 3) [3]. 

При этом в докладе Всемирного банка о глобальном развитии отмечается, что наша 
страна находится на 41-м месте по индексу сетевой готовности, дающему оценку факторам, 
которые позволяют государству максимально эффективно использовать информационно-
коммуникационные технологии с целью повышения уровня благосостояния и конкуренто-
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способности [4]. А по данным рейтинга глобальной конкурентоспособности, Россия и вовсе 
на 43-м месте. 

И, несмотря на то, что важной составляющей государственного регулирования систе-
мы закупок является обеспечение участия субъектом малого и среднего предприниматель-
ства в проводимых процедурах, согласно проекту «Ведение бизнеса» (Doing Business), в 
рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Российская Федерация занимает 35-ю 
позицию [5]. 

Именно активное внедрение и развитие информационных технологий позволит снизить 
уровень бюрократизации закупочных процедур, обеспечит их прозрачность и даст макси-
мальный экономический эффект. 

Имеются многочисленные примеры успешного применения инновационных инфор-
мационных технологий в системе государственных закупок, некоторые из которых приве-
дены ниже. 

Практическая реализация технологии Blockchain + bigdata осуществлена (как это ни па-
радоксально) в Украине при проведении аукциона в электронной форме по реализации кон-
фискованного имущества [6]. 

Сервис «Анализ закупок за час», запущенный оператором сотовой связи «МегаФон», 
дает возможность принять участие в процедуре закупки без привлечения специалистов узко-
го профиля (в частности, юристов) – проверка документации и даже формирование жалобы 
автоматизированы [7]. 

«Газпром» каталогизировал закупки, используя систему «Антирутина Корпорация», в 
основе которой передовые технологии и алгоритмы, разработанные с применением нейрон-
ных сетей, генетической стабилизации и методов математического моделирования [8]. 

Счетная палата успешно использует разработанный ею механизм для дистанционного 
проведения внешнего государственного аудита – информационно-аналитическую систему, 
позволяющую отслеживать нарушения, применяя алгоритмы и системы интеллектуального 
анализа [9]. 

Все эти меры направлены на удовлетворение существующей в обществе потребности в 
клиентоориентированных системах управления (Big data, 2011) и исключение бюрократиче-
ских препонов и проволочек. Формируется система обратной связи, позволяющая произво-
дить отбор и обобщение отзывов и предложений (Ressantand Tidd, 2011), выбор идей, кото-
рые в перспективе способны дать максимальный эффект при внедрении. 

Знаменательным событием в системе государственных закупок стал полный переход к 
электронизации всех конкурентных закупочных процедур, что способствует снижению псев-
доконкуренции, предупреждению коррупции и повышению прозрачности закупок. 

Установленное в 2017 г. для целого ряда государственных заказчиков требование об 
обязательном размещении в региональном программном комплексе WEB-Торги-КС сведе-
ний обо всех без исключения заключенных контрактах (в частности, речь о контрактах, за-
ключаемых по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) вкупе с созда-
нием и активным развитием электронных магазинов закупок малого объема создает опреде-
ленные предпосылки для последующего перехода к электронизации и неконкурентных заку-
почных процедур. Однако необходимо отметить, процесс этот в различных регионах имеет 
различные тенденции развития, что не позволяет создать равные условия для заказчиков и 
поставщиков на территории России и интегрировать их в единое информационное поле. 

С 01.01.2019 г. размещаемые в Единой информационной системе сведения подлежат 
предварительному финансовому контролю. 

Все вышеперечисленные меры направлены на более жесткий контроль над осуществ-
лением заказчиками закупочной деятельности и более четкую ее регламентацию. 

Вступившие в силу в июле 2018 г. изменения, касающиеся сроков размещения сведе-
ний о заключении, изменении и исполнении контрактов, позволят заказчикам избежать не-
вольных нарушений, связанных со сжатыми сроками, установленными ранее на осуществле-
ние этих действий. 
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При этом ужесточается позиция контролирующих органов относительно трактовки за-
казчиками исполнения контракта как события, связного с его оплатой. Федеральная антимо-
нопольная служба России (далее – ФАС России) недвусмысленно указывает, что каждый 
факт исполнения контракта, как то, приемка его результатов (результатов отдельного этапа), 
оплата (оплата отдельного этапа) – подлежит обязательному размещению в системе в регла-
ментируемые законом сроки. 

Однако вышеперечисленные меры предъявляют повышенные требования не только к 
заказчикам как к субъектам системы государственных закупок, но и к сервисам и технологи-
ям, обеспечивающим ввод, хранение и доступ к информации. К сожалению, на настоящем 
этапе порядок функционирования ЕИС, скорость ее взаимодействия с региональными про-
граммными комплексами при обмене информацией, корректность отображения этой инфор-
мации и возможность беспрепятственного доступа заказчиков к функционалам системы не 
соответствуют тому высокому уровню требований, который установлен Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ, и нуждаются в доработке. 

Возвращаясь к теме внедрения и использования прогрессивных информационных тех-
нологий в системе государственных закупок, следует особо отметить такое перспективное 
направление, как «умные контракты» (smartc ontract). 

Использование «умных контрактов» позволит минимизировать человеческий фактор в 
системе государственных закупок, упростить и обезопасить взаиморасчеты между постав-
щиками и заказчиками. 

В качестве примера использования «умных контрактов» можно привести «Сервис га-
рантированных расчетов» – запущенную Сбербанком обновленную версию онлайн-
инструмента, который обеспечивает надежность взаиморасчетов субъектов закупочной про-
цедуры: продавцу гарантирована оплата товара (работы, услуги), а покупателю – получение 
товара (работы, услуги) надлежащего качества в установленные сроки [10]. 

Использование «умных контрактов» при осуществлении закупок у единственного по-
ставщика позволит максимально автоматизировать процесс и избежать злоупотреблений и 
нарушений со стороны заказчиков. Реализация данной технологии предопределяется введе-
нием и активной разработкой Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ), Правила формирова-
ния и ведения которого в единой информационной системе в сфере закупок утверждены По-
становлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145. Обязательность применения 
КТРУ позволяет стандартизировать и автоматизировать весь процесс закупок – от стадии 
планирования до стадии исполнения каждого отдельно взятого контракта. 

По мнению некоторых исследователей, технология smart contract ведет к трансформа-
ции традиционных правовых институтов и концу эпохи классического договорного права. 
Smart contract является предвестником интеллектуальной контрактной системы – совокупно-
сти участников системы государственных закупок и осуществляемых ими действий посред-
ством информационно-вычислительных систем при интеллектуальной поддержке, которые 
имеют своей целью обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

В 2013 г. В. Бутерин создал интеллектуальную систему контрактации, которая на сего-
дняшний день представляет собой успешный и перспективный проект (капитализация пре-
вышает 100 млрд. долларов). Блокчейн-платформа Ethereum позволяет регистрировать сдел-
ки любого вида с любыми активами путем применения распределенной базы контрактов ти-
па блокчейн без использования традиционной юридической процедуры. 

Основой реализации технологии блокчейн и «умных контрактов» выступают разрабо-
танный Ником Сабо в 1994 г. электронный алгоритм, содержащий набор условий, выполне-
ние которых приводит к наступлению определенных событий в реальном мире или цифро-
вых системах (smart contract), и протокол криптовалюты (первая версия программного обес-
печения разработана Сатоши Накамото). 

Потенциал «умных контрактов», обладающих такими преимуществами, как уменьше-
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ние рисков недобросовестного исполнения, снижение транзакционных издержек, значитель-
но превосходит традиционное договорное право. 

«Умные контракты» позволят стандартизировать и автоматизировать процесс хранения, 
передачи и анализа информации, обеспечивая целостность информационного потока между 
участниками закупок и принятие оптимальных решений, благодаря возможности обобщения 
и анализа большого объема данных при реализации стратегических целей и задач. 

Таким образом, «умные контракты» являются своего рода инновацией в сфере государ-
ственных закупок. 

Интеллектуальная система – информационно-вычислительная система с интеллекту-
альной поддержкой, в которой процесс решения задач происходит без участия человека как 
лица, принимающего решение. 

Одной из подсистем интеллектуальной системы выступают интеллектуальные инфор-
мационные системы (далее – ИИС), представляющие комплекс программных, лингвистиче-
ских и логико-математических средств для поддержки деятельности, осуществляемой чело-
веком при поиске информации. 

В рамках реализации ИИС государственная корпорация «Ростех» и ФАС России ведут 
разработку платформы, которая позволит на основании имеющихся данных формировать 
предмет закупки и начальную максимальную цену контракта (далее – НМЦК) в автоматизи-
рованном режиме, что позволит избежать ошибок и нарушений при проведении закупочных 
процедур [11]. Эта разработка может стать началом формирования полноформатной интел-
лектуальной информационной системы и ознаменовать новый этап в создании интеллекту-
альной контрактной системы в сфере закупок. 

Эксперты Центра стратегического развития отмечают, что исключению рисков, связан-
ных с использованием архаичной технологической платформы, на которой основана сущест-
вующая контрактная система, может способствовать создание распределенной информаци-
онно-аналитической и функциональной сети. 

Деятельность заказчиков, специализированных организаций и контрольных органов в 
сфере закупок осуществляется на профессиональной основе квалифицированными специа-
листами, обладающими соответствующими теоретическими знаниями и практическими на-
выками в сфере закупок. 

Поддержание и постоянное повышение уровня квалификации и профессионального 
образования должностных лиц – уполномоченных специалистов в сфере закупок – обязан-
ность заказчиков и специализированных организаций, прямо предусмотренная Федераль-
ным законом № 44-ФЗ. 

Спрос на рынке труда на специалистов в сфере закупок в настоящее время достаточно 
высок и значительно превышает предложение, что, впрочем, объясняется не столько отсут-
ствием специалистов соответствующего уровня, сколько дисбалансом между оплатой труда 
специалистов и ответственностью, предусмотренной действующим законодательством за на-
рушения в рассматриваемой сфере. 

Однако, по мнению исследователей, тенденция на рынке труда в скором времени кар-
динально изменится, что обусловлено автоматизацией и роботизацией – на смену человече-
скому труду приходит искусственный интеллект. 

Так, в перспективном прогнозе на ближайшие 15–20 лет, приведенном в «Атласе новых 
профессий», подготовленном Агентством стратегических инициатив и Московской школой 
управления Сколково, специалисты по закупкам не упоминаются вовсе [12]. 

В будущем будут востребованы работники, способные выполнять трудовые функции 
интеллектуального характера, применяющие творческий подход к закупочной деятельно-
сти – высококвалифицированные специалисты, эксперты и, в первую очередь, специалисты, 
владеющие навыками контрактного программирования, способные определять формальные, 
точные и верифицируемые спецификации интерфейсов системы. 

При этом краткосрочное и дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок не теряют своей актуальности. Важным механизмом трансформации контрактной 
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системы в интеллектуальную является именно высокий уровень квалификации и навыки 
специалистов-экспертов. Одним из наиболее востребованных станет навык контрактного 
программирования. 

Открытость и прозрачность информации, профессионализм заказчиков и их ответст-
венность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффек-
тивность осуществления закупок, обеспечение конкуренции и стимулирование инноваций, а 
также единство контрактной системы в сфере закупок – основополагающие принципы кон-
трактной системы в сфере закупок. 

Перевод закупок, осуществляемых конкурентными способами определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в электронный формат – мировая тенденция, характерная и для 
государственной системы закупок в Российской Федерации. 

Наиболее значимым достижением при переходе к электронному формату закупок то-
варов (работ, услуг) можно считать новый виток в развитии государственной системы за-
купок – этап цифровизации. На данном этапе становится возможным применение в системе 
государственных закупок передовых информационных технологий, что позволит создать 
«умную» систему закупок и эффективно использовать нейросети, блокчейн и умные кон-
тракты (smart contract) [13]. 

Участники контрактной системы в сфере закупок взаимодействуют в Единой информа-
ционной системе, доступной в сети Интернет по адресу zakupki.gov.ru. ЕИС введена в экс-
плуатацию с 1 января 2016 года и интегрирована с другими информационными системами, в 
частности, с региональными программными комплексами (Web-торги-КС) и электронными 
торговыми площадками. Разработчиком требований к ЕИС и концепции ее функционирова-
ния выступает Министерство экономического развития России. На Федеральное казначейст-
во возложена ответственность за функционирование системы [14]. 

ЕИС содержит информацию о закупках товаров (работ, услуг) для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, размещаемую в порядке, определенном Постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 

Одним из главных преимуществ системы, на наш взгляд, является четко отлаженный, 
грамотно структурированный и жестко регламентированный процесс размещения информа-
ции об осуществлении закупок. Регламентированы все стадии – от планирования закупки и 
публикации извещения до заключения контракта и формирования отчетности, в том числе и 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства. Таким образом, взаимодейст-
вие заказчиков и поставщиков (исполнителей, подрядчиков) максимально прозрачно и от-
крыто. Субъекты системы государственных закупок в равной мере подпадают под действие 
Федерального закона № 44-ФЗ и, соблюдая его, вынуждены «играть» по одним правилам. 
Предусмотренные действующим законодательством конкурентные процедуры, благодаря 
функционированию ЕИС, одинаково доступны для участников из любого региона нашей 
страны. Несомненно, это очень важный фактор, способствующий эффективной борьбе с кор-
рупцией в сфере государственных закупок [15]. 

ЕИС выполняет задачу по обработке, хранению и предоставлению всем заинтересован-
ным лицам информации о запланированных, проводимых и завершенных процедурах приоб-
ретения товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В Единой информационной системе содержатся нормативные правовые акты и методи-
ческие материалы, касающиеся государственных закупок, а также планы закупок, планы-
графики и сведения об их реализации. Функционалы ЕИС позволяют размещать в структу-
рированном и неструктурированном виде информацию о заключенных контрактах и об их 
исполнении, все отчеты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. Ве-
дутся реестр недобросовестных поставщиков и реестр банковских гарантий. ЕИС содержит 
библиотеку типовых контрактов и типовых условий контрактов, маркетинговую информа-
цию о товарных рынках. 

Большой интерес для пользователей системы представляют реестр жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний. 
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В системе размещаются сведения о мониторинге и аудите в сфере закупок, а также ре-
зультаты контроля [16]. 

Функционалы ЕИС позволяют реализовать следующие процедуры: 
 формирование и публикация информации о проводимой закупке (взаимодействие 

системы с другими программными комплексами и базами данных значительно облегчает ра-
боту пользователя); 

 контроль корректности и достоверности опубликованной информации; 
 обеспечение преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства; 
 доступ контрольным органам к сведениям о государственных закупках; 
 реализация возможности подачи заявок на участие в процедурах в электронном виде. 
С 1 июля 2018 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ, преду-

сматривающие использование в обязательном порядке усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

Сертификаты ключей проверки усиленных квалифицированных электронных подпи-
сей, используемые участниками контрактной системы (за исключением иностранных лиц), 
создаются и выдаются удостоверяющим центром Федерального казначейства с использова-
нием Портала заявителя. 

С 01.01.2019 г. эту функцию сможет осуществлять любой удостоверяющий центр, 
прошедший аккредитацию согласно требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ч. 2 ст. 5 Закона № 44-ФЗ в редакции, действующей с 
1 июля). 

Изменения в Федеральном законе № 44-ФЗ, затронувшие порядок функционирования 
единой информационной системы, направлены на максимально эффективное использование 
ее функционалов, повышение доступности и защищенности информации, способствуют пе-
реходу системы государственных закупок на качественно иной уровень взаимодействия ее 
субъектов с использованием новейших информационных технологий. 
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