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АННОТАЦИЯ:
В статье выполнено исследование основных показателей закупочной деятельности в России, как в кор-
поративном, так и государственном секторе. Представлен анализ развития системы государственных 
закупок в контексте выполнения национальных проектов. Выявлены тенденции цифровизации сферы 
закупок в системе управления инвестиционно-строительными проектами. Определены и описаны циф-
ровые сервисы электронных торговых площадок, и сформулированы перспективы создания экосистем 
закупочной деятельности.
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введение

Строительная отрасль является ведущей при реализации наци-
ональных проектов, объем капитальных вложений в их финан-

сировании составляет около половины. Успешное достижение 
результатов нацпроектов по всем приоритетным направлениям стра-
тегического развития в значительной степени определяется эффек-
тивным управлением входящих в них инвестиционно-строительных 
проектов. Капитальные проекты отличаются длительным подгото-
вительным периодом, ресурсоемкостью, сложным взаимодействием 
участников, что создает риски на всем их жизненном цикле. Для стро-
ительных проектов закупаются самые разнообразные товары, работы, 
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услуги, как в корпоративной, так и государственной системе. Рынок госзаказа стро-
ительных работ составляет около 25% от общего объема рынка подрядов. При этом 
79% участников государственных закупок в строительстве – это предприятия малого и 
среднего предпринимательства (МСП). В последние годы наблюдается снижение доли 
строительства в общем объеме государственных закупок, увеличивается количество 
неконкурентных способов заключения контрактов, крупные компании все чаще участ-
вуют в закупках небольших объемов. В этой связи требуется повысить эффективность 
закупочной и контрактной деятельности, ключевым направлением развития которой 
должна стать цифровизация. 

Внедрение цифровых технологий в сферу закупок неразрывно связано с совер-
шенствованием нормативно-правовой базы, как и системы закупок, так и управления 
инвестиционно-строительными проектами в целом [19] (Resin, Bachurina, Lasunina, 
2018). Данные законодательные мероприятия должны способствовать развитию кон-
куренции, стимулированию стратегически значимых для государства направлений 
деятельности, в частности реализации национальных проектов, создания условия 
для расширения участия бизнеса в государственных закупках, в том числе МСП [23] 
(Tishchenko, 2019). Важную роль также играет развитие контрактной системы, прора-
ботка механизма финансирования  закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
государственных нужд [24]  (Tyurina, Shuina, 2019); расчет рисков и предотвращение 
их последствий для участников закупочной деятельности [26] (Umnova, 2019); фор-
мирование достоверной методики определения начальной максимальной цены кон-
тракта (НМЦК)  и контрактной  стоимости с использованием методов стоимостного 
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инжиниринга в целях повышения точности оценки стоимости реализации инвести-
ционно-строительных проектов [7, 8] (Vladimirova, Bareshenkova, 2017; Vladimirova, 
Tsygankova, Bareshenkova, 2017). Применение цифровых технологий, таких как нейро-
сети, блокчейн, СМАРТ-контракты уже доказывает свою эффективность в решении 
вопросов взаимодействия как органов государственной власти и местного самоуправ-
ления между собой, так и органов власти с гражданами, обеспечивая прозрачность и 
открытость данных в системе государственных закупок [25] (Tyurina, Shuina, 2019). В 
связи с этим можно предположить, что электронные торговые площадки как субъ-
екты экономической деятельности начинают выполнять роль интеграторов, распола-
гая широкой информацией о заказчиках и поставщиках, будут расширять спектр ока-
зываемых услуг с использованием цифровых технологий  и, таким образом, повышать 
эффективность и надежность контрактов.

Цель исследования состоит в выявлении проблем закупочной деятельности в инве-
стиционно-строительной сфере и оценке возможностей их решения с использованием 
цифровых технологий. Объектом анализа являются электронные торговые площадки, 
осуществляющие инвестиционные закупки как в государственном, так и в корпора-
тивном секторе. 

По мнению авторов, наилучшим образом процессы, происходящие в среде закупок 
инвестиционно-строительных проектов, описываются понятием цифрового инжини-
ринга, базирующегося на сочетании информационного моделирования в строитель-
стве и принятии инженерных и управленческих решений, включая разнообразные 
цифровые технологии [9] (Dmitriev, Tambovtseva, Papikyan, Tsygankova A.A., 2019). 
Применительно к закупочной деятельности цифровой инжиниринг – это комплекс 
услуг, осуществляемых электронными торговыми площадками в целях оптимизации 
логистических процессов в управлении инвестиционно-строительными проектами, 
начиная от процесса планирования закупки до закрытия контракта.

Сфера государственных закупок постоянно меняется и совершенствуется, а послед-
ний этап ее модернизации – цифровизация  – совпал со стартом активной реализации 
национальных программ с 1 января 2019 года. Реализация национальных проектов 
предполагает масштабные закупки со стороны государства, что в свою очередь ведет 
к значительным изменениям в законодательстве, регулирующем закупочную дея-
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тельность. Основная цель вводимых корректировок – сократить расходы бюджета и 
вовлечь в процесс большее количество участников. Цифровизация является перспек-
тивным направлением развития системы как государственных, так и коммерческих 
закупок. Внедрение цифровых технологий в процессы закупочной деятельности спо-
собствует снижению влияния «человеческого фактора», что в свою очередь, влияет на 
уменьшение коррупции в данной сфере, сокращение издержек, как заказчика, так и 
поставщика, повышение конкуренции и эффективности закупок. 

Государственные закупки осуществляются в соответствии с 44-м федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», а также 223-м федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», способы 
которых приведены в таблице 1.

При реализации инвестиционно-строительных проектов электронный аукцион, 
запрос котировок  являются наиболее часто используемыми способами проведения 
закупок [12].

Таблица 1
способы осуществления закупок  по Фз44, Фз223

конкурентные способы

Конкурс Открытый конкурс; 
закрытый конкурс;
конкурс с ограниченным участием; 
двухэтапный конкурс;  
закрытый конкурс с ограниченным участием;
закрытый двухэтапный конкурс;
все виды конкурсов в электронной форме

Аукцион Открытый аукцион;
закрытый аукцион; 
все виды аукционов в электронной форме 

Запрос котировок Запрос котировок в электронной форме;
закрытый запрос котировок, в том числе в электронной 
форме

Запрос предложений Запрос предложений в электронной форме;
закрытый запрос предложений, в том числе в электронной 
форме

Иные конкурентные способы Согласно ФЗ-223 в обязательном порядке должны быть 
предусмотрены положением о закупке

Неконкурентные способы 
Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, под-
рядчика)

Исчерпывающий перечень оснований для закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанав-
ливаются положением о закупке

Иные неконкурентные способы Устанавливаются положением о закупке
Источник: составлено авторами на основании ФЗ-44, ФЗ-223 [1, 2]
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Согласно данным Министерства Финансов РФ, в рамках ФЗ-44 строительные 
работы являются самыми закупаемыми за III квартал 2019 года. Общий объем кон-
трактов при закупке строительных работ составил 851 млрд рублей, что соответствует 
39% от общего объема заключенных контрактов [5].

По данным единой информационной системы (ЕИС), в рамках ФЗ-223 в первом 
полугодии 2019 года стоимость начальных (максимальных) цен договоров (Н(М)ЦД) 
на строительные работы составила 516,4 млрд рублей, что составляет 44% от общей 
стоимости Н(М)ЦД ТОП 10 закупок товаров, работ, услуг в разрезе кодов ОКПД2 
(общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятель-
ности) [18].

Также стоит отметить, что наибольший объем закупок у субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2019 года пришлись на строи-
тельные работы – 146,9 млрд рублей, что составляет 73% от общего объема наиболее 
закупаемых товаров, работ, услуг у субъектов МСП [18].

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса, в рамках ФЗ-223 
доля информационно-закрытых контрактов, что подразумевает отсутствие инфор-
мации о поставщике, в I полугодии 2019 года составила 99%, против 60% – в 2018 г. 
Данные цифры указывают на факт вывода дорогих контрактов из-под требований 223-
ФЗ. Это стало возможным ввиду вступившей в силу в 2018 году норме, согласно кото-
рой государственные корпорации имеют право не раскрывать в ЕИС данные о закуп-
ках, в случае признания поставщика взаимозависимым (доля участия госкомпании в 
поставщике более чем 25%). Минфином планировались мероприятия по увеличению 
порога – доли для признания поставщика взаимозависимым от госкомпании до 50%. 
Принятие данных мер способствовало бы раскрытию в ЕИС информации о закупке 
либо со стороны поставщика, либо со стороны заказчика. Однако к настоящему вре-
мени данные планы не реализованы [10]. 

Выводы Счетной палаты, опубликованные в отчете о мониторинге государствен-
ных закупок за 2018 год, показывают, что в течение пяти лет в системе закупок не 
наблюдается значительных положительных изменений. Результаты проверок пока-
зали, что  работа системы государственных и корпоративных закупок характеризуется 
низкой эффективностью и низким уровнем конкуренции. 

Преобладание неконкурентных способов закупки, в том числе закупки у единст-
венного поставщика,  является одной из основных проблем в функционировании 
контрактной системы в сфере закупок. В первом полугодии 2019 г. объем закупок у 
единственного поставщика составил 32%, или 2 трлн руб. [18]. При этом закупки у 
единственного поставщика проходят в тех сферах, где существует развитый конку-
рентный рынок. Так, в сфере строительство доля данного способа закупок составляет 
более 60%  [10].

Систематическое усложнение законодательства в сфере закупочной деятельности 
ведет к росту издержек и у заказчиков, и у участников закупок, что негативно вли-
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яет на привлекательность системы государственных закупок. Также отмечаются про-
блемы в работоспособности ЕИС, в частности, не в полном объеме реализован ряд 
функций по переходу к закупкам в форме новых электронных процедур, что ослож-
няет использование ЕИС как основы цифровизации закупочной деятельности [15]. 

Реформирование 44-ФЗ, 223-ФЗ продолжается: законодатели готовят крупный 
пакет поправок, в рамках которого планируется сокращение видов конкурсов и обес-
печение защиты заказчиков от срыва сроков исполнения контрактов; упрощение про-
цедур и повышение прозрачности закупок и доступности участия в них, в том числе 
для компаний МСП; сокращение числа закупочных процедур; типизация контрактов 
и унификация процедур, чтобы снизить злоупотребления со стороны заказчиков. 

В настоящее время цифровой инжиниринг в закупочной деятельности при реали-
зации инвестиционно-строительных проектов затруднен, что связано, с одной сто-
роны, с несовершенством правовой базы и ЕИС государственных закупок, с другой 
стороны, внедрение информационного моделирования в строительстве, в том числе в 
целях нацпроектов, идет медленными темпами. В области развития цифрового инжи-
ниринга в закупках основными драйверами являются электронные торговые пло-
щадки (ЭТП), которые активно развивают свои сервисы, используя различные циф-
ровые технологии, в условиях высокой конкуренции на рынке [13].

Ввиду нововведений в законодательство в 2018 году поменялась расстановка игро-
ков на рынке ЭТП. Отобранные универсальные ЭТП получили дополнительные кон-
курентные преимущества в привлечении заказчиков-субъектов 223-ФЗ [3, 4]. Согласно 
данным исследования RAEX, в 2018 году изменилась ситуация с распределением объе-
мов закупок между ТОП 10 крупнейших ЭТП (табл. 2).

Доля респондентов, сообщивших о смене основной ЭТП для проведения закупок, 
выросла почти в два раза по сравнению с 2017 г. — до 14%, при этом абсолютно все 
компании – субъекты 223-ФЗ ушли с площадок, не прошедших отбор, и корпоратив-
ных площадок на отобранные универсальные ЭТП [28]. Таким образом, не вошедшие 

Таблица 2
перераспределение объемов закупок между Этп после введения 

универсальных площадок

наименование Этп количество размещенных извеще
ний на Этп

стоимостной показатель закупок, 
размещенных на Этп

ЕЭТП + 23,5% Нет данных
ЭТП ГПБ Нет данных +70%
ЭТП Сбербанк - АСТ + 67,6% + 151%
ЭТП РТС-тендер + 94,4% + 339%
ЭТП «Электронная торго-
во-закупочная площадка 
ОАО РЖД»

- 47,5% - 65%

Источник: составлено авторами на основании данных РАЭКС Аналитика [28]
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в перечень ЭТП вынуждены сосредоточить усилия на работе с частными заказчиками 
в нерегулируемом сегменте корпоративных закупок. 

По итогам первого полугодия 2019 года закупки в электронной форме в рамках 
ФЗ-223 осуществлялись на 68 ЭТП [18]. Сравнительный анализ закупок в электронной 
форме в рамках ФЗ-223 представлен в таблице 3.

При этом 91% (3,2 трлн рублей, 326,8 тысяч извещений) всех закупок с использо-
ванием ЭТП осуществлялось на ТОП-10 ЭТП, что составляет 50% объема всех разме-
щенных извещений (табл. 4) [18].

В среднесрочной перспективе на рынке межкорпоративной электронной торговли 
и на рынке услуг электронных торговых площадок экспертами прогнозируется фор-

Таблица 3 
сравнительный анализ закупок в электронной форме  в рамках Фз223

наименование показателя I полугодие 
2019

I полугодие 
2018

изменение показателя в%  
к I полугодие 2018

Общий стоимостной объем заку-
пок, трлн руб.

3,5 2,5 +40%

Количество размещенных изве-
щений о закупках, шт.

367 685 251 410 +42%

Источник: составлено авторами  на основании данных мониторинга применения ФЗ-223 в 
I полугодии 2019 г. [18].

Таблица 4
рейтинг топ10 Этп, на которых осуществлялись закупки в I полугодии  

2019 года в рамках Фз 223

место в 
рейтинге

по количеству размещенных  
извещений о закупках

по общему стоимостному объему закупок

1 РТС-тендер АО «ЕЭТП»
2 АО «ЕЭТП» РТС-тендер
3 ЗАО «Сбербанк-АСТ» ООО ЭТП ГПБ
4 ООО ЭТП ГПБ ЗАО «Сбербанк-АСТ»
5 OTC-tender Универсальная электронная торговая пло-

щадка
6 АО «АГЗРТ» АО «ТЭК-Торг»
7 ETPRF ETPRF
8 Газнефтеторг.ру OTC-tender
9 B2B-Center АО «АГЗРТ»

10 ESTP.RU B2B-Center

  - Универсальные ЭТП
Источник: составлено авторами на основании данных мониторинга применения ФЗ-223 в I 

полугодии 2019 г. [18]
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мирование жесткой конкурентной среды среди отобранных операторов электрон-
ных площадок, в том числе в области закупок частных компаний, среди отобранных 
банков, а также конкуренция среди ЭТП за право работать с частными заказчикам в 
нерегулируемом сегменте корпоративных закупок. Впоследствии данная конкуренция 
приведет к усовершенствованию, перестройке работы ЭТП, появлению новых про-
дуктов и сервисов в направлении цифровизации процессов закупочной деятельности 
между всеми участниками рынка ЭТП.

Стоит отметить, что выполнение новых требований законодательства потребо-
вало перенастройки бизнес-процессов для всех участников рынка электронных заку-
пок [11]. Так, из-за поправок заказчики должны трансформировать процесс закупок: 
изменить положение, структуру службы закупок, изучить обновленную ЕИС, выбрать 
другую площадку, переобучить сотрудников, оповестить поставщиков, а также быть 
готовыми к снижению числа участников закупок из-за новых правил и неизбежных 
ошибок.

Для отобранных ЭТП перестройка бизнес-процессов оказалась также достаточно 
затратной. Причины заключались не только в объеме законодательных изменений и, 
соответственно, количестве последовавших технологических трансформаций, но и 
в особенностях архитектуры решений самой площадки. Так, АО «ЕЭТП» оперирует 
двумя глобальными торговыми системами для организации государственных закупок 
и корпоративных закупок отдельных видов юридических лиц, а также восемью торго-
выми площадками, созданными специально для крупных государственных корпора-
ций: ГК «Росатом», ПАО «Русгидро», ПАО «Ростелеком», ГК «Ростех» и др. Поскольку 
все эти площадки функционируют в соответствии с положением о закупках каждой из 
корпораций, «ЕЭТП» потребовалось осуществить разработку и настроить информаци-
онное взаимодействие с ЕИС в сфере закупок для каждой из площадок в отдельности. 
Кроме того, «ЕЭТП» внедрила новую электронную торговую площадку с использова-
нием принципиально новых технологий для организации регулируемых закупок госу-
дарственных корпораций и компаний с государственных участием, осуществляемых 
ими исключительно среди субъектов МСП в соответствии с новой редакцией закона 
№ 223-ФЗ. По оценкам ЕЭТП, на реализацию указанных доработок было потрачено, в 
общей сложности, более ста человеко-месяцев работы специалистов в области проек-
тирования, разработки и тестирования программного обеспечения. По оценкам ЭТП 
«B2B-Center», чтобы войти в число универсальных ЭТП и удержать эти позиции (осу-
ществлять постоянные доработки под меняющиеся законодательство, новые поста-
новления правительства, обновления ЕИС, требования безопасности и т.д.), выполнив 
все предписания в полном объеме, необходима команда от 100 разработчиков и более 
300 млн рублей в год [27].

Однако некоторым ЭТП удалось избежать столь больших инвестиций в пере-
стройку бизнесс-процессов. Так, ЭТП «B2B-Center» и универсальная ЭТП «Агентство 
по государственному заказу Республики Татарстан» (оператор ZakazRF) создали сов-



385Экономика, предпринимательство и право  № 2’2020 (Февраль)

местный сервис для проведения закупок госкомпаний у МСП. Данный проект явля-
ется уникальным для всего рынка, поскольку данный сервис позволяет клиентам-
заказчикам ЭТП «B2B-Center» выполнить новые требования законодательства и при 
этом сохранить выстроенные бизнес-процессы, поставщики, в свою очередь, имеют 
возможность участвовать в закупках на обеих площадках. Также такое партнерство 
увеличивает конкурентность закупок, так как закупщики получат доступ сразу к двум 
базам поставщиков [16].

Таким образом, изменения в законодательстве послужили толчком к внедрению 
новых технологий на рынке межкорпоративной электронной торговли и рынке услуг 
электронных торговых площадок (ЭТП). Кроме того, высокий уровень конкуренции 
мотивирует ЭТП к разработке и внедрению новых сервисов, позволяющих повысить 
эффективность процессов у заказчиков, а также увеличить эффективность продвиже-
ния продукции у поставщиков. 

В настоящее время совершенствуется подход к построению архитектуры цифровых 
систем в сфере закупочной деятельности. Наблюдается тенденция к созданию единой 
платформы управления процессами закупки, в которой заложена концепция единой 
базы данных, принцип регулярного внедрения инноваций, а также использование 
интерфейсов конфигурации процессов через ключевых пользователей бизнес-про-
цессов [17]. В рамках цифровой трансформации в закупочной деятельности нашли 
применение следующие технологии:

1. Роботизированные процессы (Robotics Process Automation, RPA). Роботы приме-
няются для взаимосвязи классических информационных систем и стандартизирован-
ных файлов, таких как Excel, Word и электронной почты для выполнения бизнес-про-
цессов в закупочной деятельности, без непосредственного участия человека. Роботы 
органично встраиваются в существующую ИТ-инфраструктуру, не изменяя ее. Их 
использование значительно сокращает затраты, минимизирует количество ошибок, 
что повышает качество данных, и, как следствие, ведет к снижению рисков [20].

2. Блокчейн (Blockchain) – структура последовательной записи операций в блоки, 
в которой каждый последующий блок основывается на предыдущем, обеспечивает 
неизменность безопасности транзакций, близкой к абсолютной [14, 20] (Oleynikova, 
Bareshenkova, 2018). Пример применения технологии: пилотный проект АО «Единая 
электронная торговая площадка» с Внешэкономбанком по проведению закупок с 
применением технологии блокчейн (распределенный реестр данных). Все транзакции 
фиксируются на этапе заключения, исполнения договора, затем помещаются в распре-
деленную цепочку. Транзакции хешируются и электронной площадкой, и серверными 
возможностями группы Внешэкономбанка. На данный момент 253 закупки группы 
«Внешэкономбанк» прошло с применением блокчейн [6]. Технология блокчейн может 
применяться и для создания реестров надежных поставщиков (Know your customer), в 
качестве альтернативы гарантийным письмам, а также совершенствования процесса 
обеспечения закупок. 
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3. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence) в закупках: проверка массивов 
данных, например, объемных технических заданий, текстов договоров, работа с пре-
тензиями; система автоматизированной технической поддержки в виде чат-ботов.

4. Машинное обучение (Machine Learning) в закупках. С помощью машинного 
обучения составляется алгоритм, способный обучаться, обработки закупок, которые 
совершаются по стандартным спецификациям, создаются и нормализуются каталоги 
нормативно-справочной информация (НСИ). Высокие трудозатраты по обработке, 
удалению дубликатов, по работе с позициями в справочнике снижаются за счет работы 
машины со 100 рублей за одну позицию до 20–30 рублей [17]. В рамках справочника 
заказчик имеет возможность анализировать свои закупки по таким показателям, как: 
максимальные минимальные значения цены на каждый период времени; фиксируется 
каждая точка закупочной процедуры.

5.Большие данные (Big Data). Сочетание Big Data и алгоритмических вычислений 
позволяет произвести анализ бизнеса с обработкой структурированных и неструкту-
рированных данных, с последующим прогнозированием. В частности, для заказчика 
наиболее ценным является прогнозирование осуществления поставок на базе стати-
стических данных, а также внешних данных о поставщиках, конъюнктуры рынка на 
закупаемые материалы. Технологии позволяют составлять предиктивные модели –  
«попадания закупки в поставщика». Так, для 53–54 тысяч поставщиков ЭТП «B2B-
Center» подбираются закупочные процедуры, которые им подходят с долей вероятно-
сти от 87 до 90% [28].

6.Облачные технологии (Cloud computing). Справочник НСИ выгружается в 
облако. Существует алгоритм управления данным справочником. Заказчик имеет 
доступ к облачному хранению данных, интегрированное с площадкой, которое также 
может интегрироваться с любым другим его продуктом по позиции, номеру, характе-
ристики.

7.Интернет вещей (Internet of Things, IoT). С помощью технологий интернета 
вещей заказчик имеет возможность выполнять автоматическую приемку материалов 
и контроль качества продукции. ЭТП способны автоматически замкнуть, автомати-
зировать полный цикл закупочной деятельности на предприятии от планирования 
и проверки (что есть на складе, есть ли необходимость в закупке и т.д.) до того, как 
осуществляется контроль со стороны подрядчика [17].

8. Цифровизация в объединенных центрах обслуживания (ОЦО). Передача 
простых рутинных операций в общие центры обслуживания позволяет повысить 
эффективность их исполнения за счет специализации. Центр единого сервиса АО 
«Северсталь» – позволяет проводить отдельные виды закупок: общение и взаимодей-
ствие с поставщиками посредством автоматизации стандартных функций бэк-офиса.

В таблице 5 представлены основные сервисы ЭТП, реализуемые с использованием 
цифровых технологий.
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Таблица 5
сервисы электронных торговых площадок в условиях цифровизации 

наименование 
сервиса Этп

содержание сервиса Цифровая 
 технология

Сервисы ма-
газинов ма-
лых закупок

Преимущество данного сервиса заключается в том, что 
заказчики могут выбрать нужный товар как в обычном 
интернет-магазине и быстро заключить договор с по-
ставщиком. Пример реализации – создание «Электрон-
ного магазина» интернет-магазина для малых закупок 
«Росатома», который позволяет организациям атомной 
отрасли осуществлять быстрые закупки простой продук-
ции (оргтехника, спецодежда, канцелярские товары и т.д.) 
до 1 млн рублей, что повышает прозрачность закупок и 
конкурентоспособность [21].

Роботизирован-
ные процессы, 
цифровизация 
в объединенных 
центрах обслужи-
вания.

Адресное 
приглашение 
поставщиков

Адресная рассылка поставщикам анонсов торгов по от-
раслевому и региональному признаку, также сервис спо-
собен анализировать причины отказа участия от закупок 
приглашенных поставщиков.

Роботизирован-
ные процессы, 
искусственный 
интеллект, боль-
шие данные Big 
Data.

Интегра-
ции ЭТП и 
внутренних 
систем заказ-
чиков

Интеграция существует в нескольких вариантах: простая 
интеграция: организаторы открывают процедуру на ЭТП, 
а информация автоматически попадает на корпоративный 
сайт компании. Интеграция с КИС (корпоративная ин-
формационная система): позволяет проводить процедуру 
закупки, используя интерфейс привычной корпоративной 
учетной системы.

Облачные техно-
логии, машинное 
обучение.

Сервис 
обоснования 
НМЦ (началь-
ная макси-
мальная цена)

Сервис обоснования НМЦ представляет собой алгоритм, 
который на основании введенного заказчиком наимено-
вания товара осуществляет поиск по всей базе данных 
контрактов и договоров, размещенной на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и подбирает закупки сходных 
товаров, которые могут быть использованы заказчиком 
для обоснования начальной (максимальной) цены объяв-
ляемой закупки.

Машинное об-
учение, большие 
данные Big Data.

Сервисы по 
проверке 
контрагентов

Проверка благонадежности контрагента, его соответствие 
требованиям заказчика. Осуществляется оценка заявки 
участника закупки как по ценовому критерию, так и по 
критериям, указанным в техническом задании, которые 
важны для заказчика. 

Искусственный 
интеллект, ма-
шинное обучение, 
большие данные 
Big Data, робо-
тизированные 
процессы.

Обучение для 
заказчиков 
и участников 
закупок

Обучение проходит в формате курсов повышения квали-
фикации, программ профессиональной переподготовки 
и практических семинаров, что позволяет изучить как 
законодательные изменения, так и практические аспекты 
электронных процедур на площадке ЭТП.

Облачные техно-
логии, цифрови-
зация в объеди-
ненных центрах 
обслуживания.
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наименование 
сервиса Этп

содержание сервиса Цифровая 
 технология

Сервисы 
финансовых 
продуктов

Сервисы финансовых продуктов для поставщиков, пре-
доставляющие участникам закупочных процедур воз-
можность получения банковских гарантий и факторинга 
онлайн.

Большие данные, 
блокчейн.

Формирова-
ние докумен-
тов в элек-
тронном виде

Поставщик может формировать документы для заку-
почной процедуры в электронном виде: коммерческое 
предложение, анкета. Автоматическое заполнение элек-
тронных документов на основании аналитических данных: 
документация по закупке, закупочные протоколы, таблица 
по итогам закупки, заполнение контракта.

Роботизирован-
ные процессы, 
блокчейн.

Мобильные 
сервисы

Мобильное приложение для руководителей – инстру-
мент контроля, предоставляющий доступ к аналитику по 
всем проводимым в компании торгам. Приложение для 
исполнителей дает возможность безотрывно работать на 
площадке с применением электронной подписи.

Облачные техно-
логии.

Предвари-
тельный аудит 
поставщиков, 
аудит-сервис

Площадка предоставляет услуги по финансовой, юриди-
ческой экспертизе, экспертизе деловой репутации. В рам-
ках технической экспертизы предлагается рассмотреть 
или подобрать тех задание по аналогичным закупкам, 
которые были проведены ранее, чтобы понять, какие тех-
нические требования необходимы на конкретную закупку. 
Аудит проводится не в рамках закупочной процедуры, 
данная процедура будет говорить о том, что поставщик 
соответствует общим требованиям закупочной докумен-
тации, а не конкретной закупке. В случае не прохождения 
финансовой эксперты или не соответствия корпоратив-
ным требованиям организации, площадка осуществляет 
поиск потенциального партнера для создания консорциу-
мы, чтобы МСП смогли выйти на закупку.

Искусственный 
интеллект, Ма-
шинное обучение, 
большие данные 
Big Data.

Сервис 
«аукционный 
робот»

Сервис для участника закупок «аукционный робот», может 
быть использован в случае невозможности участника 
закупки присутствовать  лично в тех торговых процедурах, 
где необходимо  сделать подачу приложения о цене в тор-
говом зале, на площадке. Участник настраивает аукцион-
ного робота, который будет торговаться за него [22]. 

Роботизирован-
ные процессы, ма-
шинное обучение.

Источник: составлено авторами на основании данных РАЭКС Аналитика, Росатом [21, 22]

заключение

Инвестиционно-строительные проекты, являясь существенной составляющей 
национальных проектов, отличаются высокой ресурсоемкостью, сложностью постро-
ения контрактных отношений, масштабами подрядов, требуют внедрения методов 
проектного в сочетании с цифровыми технологиями во всех областях управления, 
включая закупки.

В качестве ключевых элементов экосистемы цифрового инжиниринга в сфере заку-

Окончание табл. 5
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пок выделены электронные торговые площадки, которые интегрируют информацию 
и процессы взаимодействия участников проектов, в том числе заказчиков, постав-
щиков, банки, федеральные органы исполнительной власти (Федеральная налоговая 
служба, Федеральная антимонопольная служба), факторинговые компании, микрофи-
нансовые организации и др.

Высокая конкурентность рынка электронных государственных и корпоративных 
закупок инвестиционных товаров и подрядных работ вынуждает ЭТП развивать 
цифровые сервисы не только непосредственно в процедуре торгов, но при условии 
создания стандартов обмена данными, единых справочников закупаемых товаров и 
услуг, они смогут планировать затраты, управлять поставщиками и складами, инфор-
мировать поставщиков о спросе на их товары, а представителей МСП – о требованиях 
к участию в закупках, помогать заказчикам в обоснованном отборе надежных постав-
щиков.

При реализации национальных проектов с капитальной составляющей ключе-
вой функцией для государства становится контроль за использованием бюджетных 
средств, что может обеспечить ЭТП с использованием цифровых технологий в режиме 
реального времени, предоставить аналитику для  принятия решения о выборе победи-
теля, проследить за соблюдением правил закупки и создать условия для дальнейшего 
мониторинга исполнения выполнением смарт-контрактов в строительстве.

Перспективными направлениями цифровизации должны стать: интеграция ЭТП 
в корпоративную ERP-систему, организация беспрерывного анализа и мониторинга 
сквозного процесса закупок, применение дашборда как элемента самоорганизации 
закупок и принятия решений.

Цифровизация закупочной деятельности в сфере управления инвестиционно-
строительными проектами создаст синергетические эффекты и ускорит внедрение 
новых технологий на жизненном цикле объекта капитального строительства. 
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