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овременное развитие контракг_
нь!х отношений на территории РФ
определяется дальнейшей инфор_
матизацией идущих процессов
в сфере государственнь!х закупок.
в последние два года органь! госу_
дарственной власти су6ъеюгов РФ
достаточно активно осуществляют

деятельность по внедрени!о механизмов регио_
нальнь!х информационнь!х систем (далее _ Рис),

'нте!риоованнь!х 
с [дичой информационнои си_

пемой. возможность создания региональнь!х
информационнь!х систем в сфере контрактнь|х
0тношений появилась с вступлением в силу Феде_
рального закона от 05.04.201з г ш! 44 Фз (о кон_
трактной системе в сфере закупок товаров, ра6о]'
услуг для обеспечения государственнь!х и муници_
пальнь!х нужд) (далее _ 44 Фз). появление дан-
ного инструмента 6ь!ло продикговано нео6ходи_
моотью повь!шения эффективности организации
закупочной деятельности путем автоматизации
воего цикла процессов, начиная с планирования
и 3аканчивая осуществлением контроля.

в соответствии с федеральнь!м законодатель_
ством вопрось! внедрения Рис отнесень] к полно_
мочучм уровня государственчой влас! и су6 ьектов
РФ ограничения касаются лишь о6язательного
функционала, установленного в постановлении
правительства РФ от 2в]1'2о1з г ш, 1091 (о еди_
вых тре6ованиях к региональнь!м и муниципаль_

нь!м информационнь!м системам в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения !осудар
ственнь!х и муниципальнь!х нухд, (далее _ по-
становление). в постановлении содерхатся четь,_
ре раздела, тематически отражающие основнь!е
6локи критериев, которь!м дол)кна соответство
вать региональная платформа в сфере государ
ственнь!х закупок. первое, основное требование,
определенное в 44_Фз, а в постановлении нашед_
ш€е свою детализацию _ о6еспечение интегра-
ции Рис с Ёис' в частности, указь!вается необхо-
димость использования справочников, реестров
и классификаторов. применяемь!х в федеральнои
системе' во втором разделе внимание обращено
на наличие нео6ходимого функционала Рис, каса_
тельно лриема, передачи, хранения и обра6отки
информации' кроме того, устанавливается обяза_
тельнь|й контроль даннь!х, таких как:

. соответствие объемов финансового обеспече-
ния, включенного в ллань! закупок, и объемов
финансового о6еспечения для осуществле-
ния закупок, ггвержденного и доведенного
до св€дения заказчика;

. соответствие планов_графиков и п]!анов за_
купок на предмет непротиворечивости имею_
щейся в них информации;

. наличие и содержательнь]й аспект даннь]х, на-
ходящихся в протоколах определения поотав_
щиков. извещениях, лроекте контракта и за_
ключенном контракте; использование эцп



в порядке, установленном законодательством
о контрактной системе.

третий раздел поотановления устанавливает кри-
терии доступа к Рис. а также рехимь! хранения
и о6ра6отки поступающей информации от поль-
зователей системь!' например, наличие резервно-
го копирования с целью восстановления в случае
с6оев программного о6еспечения. четверть]м раз_
делом устанавливаются требования по обеспе-
чению защить! информации и бесперебойности

ра6оть! Рис, порядок и продолхительность плано_
вь!х (внеплановь!х) перерь!вов в работе. таким об-

разом, в постановлении в достаточно общем виде
определень] критерии, которь|м должна соответ_
ствовать региональная информационная система
в сфере закупок. ключевь!ми из них являются тре_
6ования к интеграции с [ис и другими информа_
ционнь!ми системами. а также необходимость кон_
троля и о6еспечения сохранности даннь!х.

дополнительнь!й функционал и параметрь! Рис
определяются на региональном уровне. при этом
само решение о начале применения данного ин_
струмента относится к компетенции государствен_
ной власти су6ъекта РФ. для обзора существую_
щей практики обратимся к олыту приволжского
Фо как территории, которая занимает второе ме_
сто после центрального Фо по численности на_
селения, совокупност регионального
продукта (вРп) и по количеству регионов, вклю_

в целом нормативно_правовая основа регули_
рования контрактнь!х отношений в субъектах при_
волжского Фо является полностью сформирован_
ной в части установления правил ведения планов
закупок и планов'графиков, условий банковского
сопровождения контрактов, осуществления фи_

ведомственного контроля, а такхе
вопросов нормирования. установление дополни_
тельнь!х случаев для проведения обязательного
о6щественного обсуждения закупок встречается
в четь!рех регионах, таких как респу6лики Баш_
кортостан, удмуртия и чувашия. а такхе ульянов_
ская о6ласть. вопрос разработки и утверхдения
методических рекомендаций по определению на_
чальной (максимальной) цень! контрагга (нмцк),
цень! контракта, заключаемого с единственнь!м
поставщиком (подрядчиком, ислолнителем), наш_
ли применение в нормативнь!х а!сах шести субъ_
ектов (ни)<егородская, пензенская, самарская,
саратовские области, пермский край, респу6лика
татарстан). возмо)кность со3дания типовь!х про_
ектов/ типовь!х условий для контрактов использо_
вали власти девяти регионов (республики мордо
вия, татарстан, удмуртия, чувашия, пензенская,
самарская, саратовская, ульяновская области,
пермский край). Регламентация закупок у един_

ственного лоставщика (подрядчика, ислолнителя),
в соответствии с пунктом 6 части '] статьи 9з44'Фз,
встречается в восьми регионах (республики татар
стан, чувашия, мордовия, Башкортостан, удмур
тия. марий эл, нихегородская, саратовские о6
ласти). однако в пяти субъектах из четь!рнадцати
отсутствуют акть1 вь!сшего исполнительного орга
на государственной власти о создании и функци
онировании Рис- таких актов нет в республиках
марий эл, удмуртия, чувашия, пензенской и са
ратовской областях)'

таким образом, можно сделать вь1вод о не_

полном использовании региональнь!ми властями
субъек-ов приволяского Фо возможнос!ей реп
лирования контрактной системь! на уровне су6ъ
екта через создание региональнь!х информацион
нь!х систем' принятие нормативно правовь!х актов
носит неоднороднь!й характер' по степени разра_
ботки нормат14вно-правовой базь! в приволжском
Фо мохно вь!делить лидеров респу6лика татар_
стан, оеспублика Башкортос.ан, пермский край'
к регионам, которь!е пока не в полном о6ъеме
воспользовались возможностями по принятию
нормативно_правовь!х актов на уровне су6ъектов,
мохно отнести чувашскую реслу6лику' реслу6ли-
ц марий эл и саратовскую о6ласть'

нео6ходимо напомнить, что внедрение Рис
не является о6язательнь!м' это лишь возмож_
ность, которую власти су6ъектов РФ мог}т реали_
зовать с целью повь!шения эффективности управ_
ления оферой контрактнь!х отношений, а также
связаннь!ми направлениями государственнь!х
финансов и 6юдхетнь|х отношений' в свою оче-
редь, прио6ретение программного о6еспечения'
внедрение и поддерхание ра6оть! Рис требует
финансовь!х ресурсов, что не всегда считается
возмохнь!м для ряда су6ъектов РФ.

Раосмотрим существующие примерь! внедре-
ния Рис в приволхском Фо в качестве основь!, для
вь!явления технических аспектов функционирова_
ния региональнь!х информационнь!х платформ
в системе контрактнь.х отношений'

основнь!м ограничением, сдерживающим вьь
6ор того или иного производителя информацион_
ной системь!, является возмохность интеграции
с ухе используемь!ми продуктами в о6ласти госу_

дарственного управления, в частности финансов
и бюдхета, где автоматизированнь!е продукть! на_

чали применять ранее. на основе анализа ситуации
мохно сделать вь!вод, что часть регионов склонна
к использованию программного о6еспечения ком-
пании (Бюджетнь!е и финансовые
((БФт,), являющейся дочерним предприятием
компании !в5 (пАо (иБс ит услуги'), часть лред_
почита!от продукцию ооо (кейсистемс'- в ряде
субье[ !ов РФ о6ращаю!ся \ инь!м разра6отчикау
как правило располагающимся на территории ре_



таблица 1.
РаспреАеление использования по для Рис в привол){ском Фо

ооо (тех|ооерв конс€лтино,

(БАРс.шеь_гоозаказ'

пк (Региональная контрапная оифема'

пензенская обл6нь, пермский край,

кировокая о6ласть, рёспублика мордовия,
самарская о6ласть' удмуртская ре.публйка

Респу6лика татарфан

Респу6лии Башкортофн

ор6нбургокая о6ласть

нихегородская о6лаФь

гиона' это, в частности' Ао (БАРс групп' (респу_
6лика татарстан) и ооо (БашФин} (республика
Башкортостан) (таблица 1 ).

как правило. Рис состоит из двух часгеи _ от_
крытой и 3акрь!той. в первой размещается инфор_
мация,доступная для всех пользователей и любь!х
заинтересованнь!х лиц. к закрытой части имеют
доступ исключительно поль3ователи, прошедшие
регистрацию' в частности, специалисть! контракт_
ной слухбь. заказчика и инь!е лица с разрешением
досцпа к системе' наличие открь!той части Рис
необязательно' например, в системе республике
Башкортостан ((Рикс,) открь!той части нет. дан_
нь1й сегмент сиотемь! предоставляет пользовате_
лю следующую общедоступную информацию: до_
кументь! нормативно_правового рецлирования
контрактной деятельности федерального и регио_
нальяого уровня, сведения о проводимь|х закуп-
ках (с возмохностью вь!бора критериев поиска),
новости сферь! государственнь|х закупок (в том
числе вступающие в силу или планируемь!е ново_
введения), иную лолезную для поставщиков и за_
казчиков информацию'

программнь!е комплексь! Рис различнь!х про_
изводителей по имеют схожую структуру и функ_
ционал. Рассмотрим подробнее их содерхание.

подсистема (планирования закупок) дает воз_
мохнос1ь осуществля!ь все необходимь!е дей-
огвия, касающиеся планирования закупок в ав_
томатизированном рехиме/ а именно создание,
согласование с гРБс и корректировку планов за_
купок! планов_графиков закупок' модуль (обе_

опечение юридически значимого электронного
документоо6орота' позволяет осуществлять до_
кументооборот в цифровом формате при ломощи
электронной подписи' подсистемой (подготов_
ка государственнь!х (муниципальных) закупок)

на основании плана_графика осуществляются
необходимь!е действия по формированию заяв_
ки и ее согласованию с гРБс, а также лоследую_
щее создание карточки и лотов закупок. модуль
(осуществление государственнь!х (муниципаль_
ных) закупок' позволяет производить автомати-
зированнь!й контроль и вести учет деятельности
кон!рактной служ6ь! в отношении проводимой
закупки| включая подведение итогов процедур
размещения заказа' подсистема (интеграция
с системой исполнения бюдхета' осуществляет
взаимодействие с по бюр(етного комплекса без
применения файловото обмена (напрямую), ис_
пользуя единь!е классификаторь! (кБк, ктРу, рее_
стрь! организаций)' даннь!й функционал позволя_
ет формировать планьРграфики закупок и заявки
с учетом наличия свободного оотатка лимитов
6юдхетнь!х обязательств и бюдхетнь!х ассигно_
ваний, проводя соответствующий контроль; оеу_
ществлять резервирование бюдхетнь!х средств;
в автоматическом ре)!(име формировать даннь!е
о бюдхетнь!х обязательствах. подсистема (кон-
троль и мониторинг нА/|!_.!(, слухит для проверки
соответствия нмцк установленнь!м пределам, за_
даннь!м р€гиональнь!м ктРу. модуль {интеграция
с Бис) осуществляет взаимодействие региональ_
ной и федеральной систем в сфере государствен-
нь!х закупок, а именно, отправку в Бис планов_
графиков, извещений о проведении процедур,
протоколов, сведений о контракте и получение
от Ёис даннь!х о6 их пу6ликации' кроме того, дан_
нь|й модуль дает возможность синхронизировать
информацию, в том чиоле справочники. стоит от_
метить, что первоначальнь!й автоматизированнь!й
контроль осуществляется именно на уровне Рис.
это позволяет из6ежа!ь наличия оши6ок в до_
кументации на стадии пу6ликации информации
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в €ис. подсистема (интеграции с злектроннь!ми
!ооговь!ми плоцадкам за эле\!ро !чь'й
до/умен ооборо'| , этп, , именно цанны, модуль
организует в автоматизированном виде взаимо_
действие заказчика и этп. что в современнь!х ус_
ловиях является предельно актуальной функцией.

подсистема (закупки отдельнь!х видов юри_
дических лиц' пр€дназначена для использова_
ния заказчиками, работающими в соответствии
с федеральнь1м законом от 2о.о7.2о1'| п ш, 22з_Фз
(о закупках товаров, ра6о1 услуг отдельнь!ми ви_
дами юридических лиц)' данная подсистема раз_
бита еще на несколько секций' позволяющих осу_
ществлять планирование и проведение закупок,
заключение договоров, формирование отчетно_
сти, пу6ликацию сведений в Ёис.

модуль (маль!е закупки' дает
взаимодействия зака3чиков и поставщиков по за_
купкам, проводимь!м в соответствии с п'п. 4, 5 ч. 1

от 9з44Фз с автоматизированнь1м формирова_
нием и учетом нео6ходимой документации. под_
сиотема (Региональнь!й каталог товаров' работ
и услуг' позволяет создавать типовую закупоч_
ную документацию и устроена таким образом,
что на освовании заданнь!х параметров (окпд 2,
оквэд, единиць1 измерения, минимально необхо_
димь!е требования, технические характеристики)
автоматически формирует шаблонь1 типового т€х-
нического задания. рекомендуемой формь! пер_
вой части заявки, контракта, требований к мат6ри_
алам, обоснование нмцк.

в процессе анализа даннь!х систем бь!л осу
ществлен проект по изучению экспертного мнения
работников контрактнь х служб, путем пров6дения
опроса на тему| (оценка работь! региональнь!х

информационнь!х систем в сфере закупок'' опрос
охватил более 2о0 респондентов из регионов при_
волхского федерального округа. целью опроса
бь!ло вь]явление осо6енностей внедрения и функ-
ционирования региональнь!х информационнь!х
систем (Рис) в сфере государственного контракта
в субъектах РФ. в качестве охидаемь!х результа_
тов опроса предполагалось
труднений при работе с Рис и Ёис. возмо'(нье
пути совершенствования Рис.

в связи с не6ольшим количеством рес!!онден
тов даннь!е опроса не позволя!от однозначно рас
пространить их результать1 на весь блок регио
нальнь!х систем в сфере государственнь!х закупок'
но при этом такой анализ обозначает определен
нь!Р !енцен!,/и и !уцрс'вующие на да1чь!7 мо
мент слабь!е места применения Рис'

вь делим наи6олее значимь!е результать!.
порядка 9% специалисгов указь!вают на отсут

ствие Рис ли6о информации о системе в регионе
нахождения. Ёхедневно работаот в Рис 75% ре
спондентов. причем 4о% из них сообщают о том,
что не лроходили специального о6учения в дан
ньх системах' наличие технических сбоев чаще
1 раза в месяц в Рис и в Ёис отмеча1отся специ

51% и 49% соответственно. обраще
ния в служ6у технической поддерхки Рис с пери
одичностью более 1 раза в месяц указь!вают более
80%. при этом качество оказания помощи полохи
!Рльно оценивае!ся лишь в 37оо ! лучаях.

наиболее проблемнь1ми моментами в ра6оте
являются: размещение, изменение планов, пла
нов-графиков закупок| а также операции в раз
деле ктРу порядка 50% считают име!ощиеся
инструкции по работе с Рис достаточно прора



ботаннь!ми. четкими и понятнь!ми' стоит отме
тить' что порядка 7о7о респондентов указь|ва!от
на стаж в сфере госзакупок более з лет, что сви
детельствует о вь!сокой компетенции участников
опроса. необходимо также учить!вать тот факт'
что специалисть! указь!вали параметрь!/ относя
щиеся к системе, которую непосредственно ис
пользуют в работе, и, соответственно. даннь!е
носят обобщеннь!й характер без привязки к ка_
кой_либо конкретной Рис.

']а(им о6разом, с 1очки зрения пользова]елеи,
основное внимание в направлении совершенотво_
вания Рис следует сконцентрировать в области
о6еспечения 6есперебойности функционирования
информационнь!х платформ, упрощения получе-
н,4я опера!ивной информации о! сл}ок6ь! !ехни_
ческой поддерхки, наличие о6учения (в том нисле
разработанность и досцпность инструкций)'

на основании анализа теоретических и прак-
тических даннь!х целесообразно вь!делить сле_
ду!ощие направления совершенствования систем
управления и автоматизации государственнь!х за_
купок в су6ъектах РФ:

во_первь!х, необходимость совершенствования
нормативно_лравовой базь!. регламентирующей
создание Рис через устранения коллизионности
федерального и регионального законодательства
после проведения мониторинга региональной
!орма]ивно_правовой 6азь!' о.]редепяющеи со_
дерхание Рис.

во_вторь!х, дальнейшая модернизация программ_
ного о6еспеченив' в частности:

.недопущение возникновения технических
с6оев в работе Рис;

. ооздание интуитивно понятного интерфейса
пользователя, наличие лодсказок;

. возможное применение наработок техноло_
гий (искусственного интеллекта';

. максимальная автоматизация процессов и пре_
дельное снижение действий пользователя;

. создание возмохностей интеграции про_
граммнь!х комплексов различнь!х произ_
водит€лей (с целью развития конкуренции
и ус|ранений ситуац.'и ]лоупотреблении мо_
нопольнь!м положением);

. увеличение функциональности Рис; в !ом чис_
ле способностей к оперативному совершен_
ствованию в изменяющейся внешней среде;

. создание условий (легкого) перехода на ана_
логичное по иного поставщика'

в_третьих, совершенствование системь! |!оддерх_
ки пользователей Рис:

.создание регионального центра ответствен_

. вь!страивание системы о6учения пользовате_
лей, преимущественно с применением оп!!пе_
форм;

. разработка видеоинструкций;

. аттестация пользователей после завершения
о6учения'

. установление системь! оценки качества предо_
ставляемой помощи пользователям и моти'
вации повь:шенйя эффективнооти для лиц ее
осуществляющих;

.вь!явление (сла6ь!х мест) путем автоматизи_
рованного с6ора и анализа даннь!х и регуляр
ное их устранение.

в четверть!х, вь!явление лучших практик вне
дрения Рис путем определения параметров эф
фективности и проведения мониторинга среди
су6ъектов РФ и дальнейшая разработка на феде
ральном уровне рекомендаций по совершенство
ванию Рис.

в пять!х, демонстрация повь!цения конкуренто
способности среди регионов на примерах успеш_
ной поли'1ики р€гулирования кон!рапной сис!ё-
мь!' в качестве таких параметров могут бь!ть:

. оценка вь!полнения национальнь!х программ;

.наличие нарушений, вь!явленных ФАс, ксп,
прокуратурой и инь!ми контролирующими ор_
ганами в сфере госзакупок и исполнения кон-

. объем участия предприятий малого и средне_
го предпринимательства, соп и инь!х льгот_
нь!х су6ъектов в о6щей структуре закупок;

. соотношение количества специалистов' заня_
ть!х в сфере контрактнь|хотношений на уровне
региона, к сумме годового объема контрактов;

.объем средств, направленнь!й на обучение
или переобучение работников контрактнь!х
служ6;

. разьица мехду экономией, полученнои в ре_
зультате применения конкурентнь!х способов
закупок| и средствами, направленнь!ми на со_
дерхание исполнит6льного органа государ_
ственной власти по регулированию контракт_
ной системь1 в сфере закупок субъекта РФ
и лодведомственнь]х учрехдений;

. лараметрь], характеризующие слух6у под_
дерхки Рис (количество о6работаннь!х об_
ращений, оценка скорости и качества приема
и обработки обращений, стоимость содерха_
ния слухбь: лоддер>кки).

такие дейс гвия смо!у| .тать основой для дальнРй_
шего совершенствования не только региональнь|х
информационнь!х систем, но и позволят !!ривести
к качеовеньо улучшению рабо!у в(€й Ёдинои ич_
формационной системь!. !


