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Государственные закупки в экономике региона – одна из ключевых форм поддержки предприни-
мательства. Значительную долю (около 20 %) поставок товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд выполняют предприятия малого и среднего бизнеса. Для экономики региона востре-
бована инновационная направленность государственных закупок и участие местных товаропро-
изводителей в цифровых преобразованиях экономики. Наряду с налоговыми льготами и субси-
диями, расширение доступа малого и среднего бизнеса к выполнению государственных заказов 
способствует развитию конкуренции, увеличению количества рабочих мест, повышению качества 
закупок и снижению социальной напряжённости в регионе.
Проведённое нами исследование позволяет заключить, что цифровой формат государственных 
закупок в рамках логистической системы позволяет существенно рационализировать совокупные 
издержки полного цикла государственных закупок и повысить качество работы контрактной си-
стемы в целом. В результате это позволит сбалансированно и устойчиво развиваться экономике 
региона.
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ки, электронный документооборот, онлайн-продажи, цифровые логистические сервисы.

Тенденции развития государственных за-
купок в регионах страны свидетельствуют о 
необходимости экономии бюджетных средств 
и поддержке со стороны государства иннова-
ционных программ развития. Логистика госу-
дарственных закупок – относительно новое и 
самостоятельное направление теории управле-
ния материальными, информационными, фи-
нансовыми и сервисными потоками. Данное 
направление характеризуется рядом особен-
ных черт, требующих уточнения принципов 
формирования логистического цикла государ-
ственных закупок на региональном уровне. 
Укрупнённо содержание данных принципов 
включает положения, закреплённые законода-
тельно [15] – конкурентность, прозрачность, 
открытость, эффективность, профессионализм 
и др.). Есть принципы, соблюдение которых 
обусловлено поддержкой экономически це-
лесообразного уровня затрат на выполнение 
государственного заказа. Это – нормирование 
затрат, разработка технического задания, пла-
нирование и информационное обеспечение 

цикла закупок. В условиях цифровой транс-
формации государственных закупок повыша-
ется роль электронных торговых площадок, 
развитие онлайн-продаж и внедрение цифро-
вых логистических сервисов. [1]

Электронные торговые площадки – это 
«программный продукт; сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
позволяющий проводить торги в электронной 
форме, без необходимости подачи поставщи-
ками заявок на участие на бумаге». [3]

Применительно к государственным закуп-
кам электронные торговые площадки обеспе-
чивают возможность проведения открытых 
аукционов в электронной форме с использова-
нием электронных документов и электронной 
цифровой подписи.

Документооборот электронной торговли 
на рынке государственных закупок имеет свои 
особенности и регламентируется статьёй 60 
Закона № 44-ФЗ [15]. Современные цифровые 
преобразования в экономике региона обуслов-
ливают не только создание инфраструктурных 
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условий для электронизации государственных 
закупок, но и позволяют решать вопрос сквоз-
ной координации цифровых потоков в рамках 
региональных воспроизводственных процес-
сов. [7] Всё вышеизложенное подтверждает 
научную актуальность теоретического и при-
кладного инструментария, направленного на 
развитие цифрового формата региональной 
логистической системы государственных заку-
пок.

Исследование цифровых новшеств в систе-
ме государственных закупок региона обретает 
особую значимость в условиях коронакризиса 
и ограничений, обусловленных эпидемиологи-
ческой ситуацией в мире и стране. Цифровой 
формат проведения государственных закупок 
становится необходимой предпосылкой не 
только эффективного социально-экономиче-
ского развития экономики региона, но и усло-
вием преодоления глобального кризиса, обу-
словленного пандемией COVID-19. [4]

Государственные закупки как составная 
часть теории государственной логистики рас-
сматриваются нами с позиции основных со-
ставляющих цикла закупок: планирования; вы-
бора поставщиков; заключения и исполнения 
контракта; аудита и контроля закупочных про-
цедур; предотвращения коррупции. Эксперты 
отмечают сходство закупок в сфере частного 
бизнеса и государственного предприниматель-
ства. [9, 10, 11, 16] Вместе с тем, обратим вни-
мание и на особенности государственных заку-
пок. Так, «полномочия служащих по государ-
ственным закупкам установлены законом, или 
их статусом, а бюджет закупок определяется 
законодательством и имеет строгий регламент. 
При осуществлении государственных закупок 
у менеджеров меньше возможности манёвра 
для заключения сделок. Если в частном сек-
торе наблюдается тенденция к сокращению 
количества поставщиков, то при совершении 
государственных закупок количество постав-
щиков не сокращается, а увеличивается. Про-
цедуры приобретения материальных ресурсов 
для государственных нужд часто определяют-
ся, исходя из объёма выделенных на эти цели 
средств, а основной акцент при проведении 
государственных закупок делается на конкурс 
коммерческих предложений. Кроме того, госу-

дарственные закупки связаны с трудностями 
оценки предыдущей деятельности поставщи-
ков». [2]

В своём исследовании мы исходим из 
того, что инициативы по внедрению цифро-
вых новшеств в сектор государственных за-
купок региона создадут предпосылки для сба-
лансированного социально-экономического 
развития территориального хозяйства и будут 
способствовать преодолению вызовов корона-
кризиса.

Государственные закупки находятся под 
пристальным вниманием законодательных ор-
ганов страны и региона. Государство в лице 
федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти заинтересовано в эффек-
тивности организации и выполнения государ-
ственных заказов. В России организационной 
структурой, осуществляющей управление 
рынком государственных закупок, является 
контрактная система, объединяющая участни-
ков государственных закупок, уполномочен-
ных на осуществление нормативно-правового 
регулирования и контроля данной сферы де-
ятельности, действий, направленных на обе-
спечение государственных и муниципальных 
нужд. В соответствии с российским законо-
дательством контрактная система – институт, 
уполномоченный на размещение госзаказов и 
координацию деятельности участников рынка 
государственных закупок.

Институт контрактной системы решает 
задачи материально-технического обеспече-
ния государственных нужд. Законодательное 
закрепление общенациональной концепции 
рынка государственных закупок товаров, ра-
бот и услуг способствовало созданию нынеш-
ней контрактной системы. [15]

Элементы российской контрактной си-
стемы включают бизнес-процессы, органи-
зационно-функциональную и информацион-
ную подсистемы. В целом они формируют 
технологический цикл выполнения государ-
ственных закупок. Среди задач контрактной 
системы: планирование закупок; определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); за-
ключение контракта; мониторинг исполнения 
контракта; аудит и контроль соблюдения зако-
нодательства РФ; предотвращение коррупции 
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и злоупотреблений в сфере государственных 
закупок.

Проведённый нами анализ показал, что 
цифровая трансформация системы государ-
ственных закупок затронула практически все 
её функциональные области: прогнозирование 
потребности в материальных ресурсах, необ-
ходимых для удовлетворения государственных 
нужд; организацию работы по заключению 
контрактов; порядок осуществления закупок; 
меры по государственной поддержке форми-
рования инфраструктуры государственного 
рынка; динамику цен на рынке государствен-
ных закупок; осуществление государственных 
заказов товаров, работ и услуг; разработку и 
совершенствование методов регулирования го-
сударственных закупок; мероприятия, направ-
ленные на защиту внутреннего рынка; орга-
низацию электронной торговли; привлечение 
в установленном порядке экспертов, группы 
общественного контроля для предотвращения 
коррупции и злоупотреблений в сфере госу-
дарственных закупок; осуществление инфор-
мационного обеспечения участников рынка 
государственных закупок. Возникла необхо-
димость цифровой трансформации логистиче-
ской системы государственных закупок регио-
на.

Целевая направленность и логика данного 
исследования обусловлены разработкой науч-
но-методических предложений, направленных 
на внедрение цифровых логистических серви-
сов в систему государственных закупок реги-
она с учётом институциональных стандартов, 
безопасности и надёжности закупочных про-
цедур. Для этого потребовалось выявление 
ключевых цифровых информационно-ком-
муникационных технологий логистической 
системы государственных закупок и обосно-
вание направлений их развития в сегменте 
государственного сектора экономики региона. 
В своём исследовании мы исходили из того, 
что информационная составляющая государ-
ственных закупок формирует их основу и ба-
зируется на современных цифровых сервисах; 
способствует расширению доступа участников 
рынка государственных закупок к торгам в ус-
ловиях дистанционной работы и эпидемиоло-
гической ситуации.

Для исследования перспектив развития 
цифровых информационно-коммуникацион-
ных технологий в секторе государственных 
закупок региона применялись методы анали-
за энтропийности явлений; выполнен анализ 
иерархий российской системы государствен-
ных закупок на основе комплексного подхода 
к изучению проблемы. Мера неопределённо-
сти (энтропийности) развития процессов в 
системе государственных закупок зависит от 
случайных факторов и может заканчиваться 
разными исходами. Внутрисистемная неупо-
рядоченность взаимосвязей элементов в цикле 
государственных закупок порождает инфор-
мационную энтропию. Ценность категории 
«энтропия» для нашего исследования опреде-
ляется тем, что она играет важную роль при 
внедрении в закупочную практику кодирова-
ния и связи элементов системы. Как мера не-
определённости случайных величин энтропия 
обусловлена скоростью передачи сообщений, 
представленных в форме неограниченных по-
следовательностей операций.

В логистической системе государствен-
ных закупок энтропия обусловлена органи-
зацией информационных потоков, их связно-
стью и упорядоченностью. Соотношение меж-
ду входящими, генерируемыми и выходящими 
информационными потоками, их скоростью и 
ёмкость каналов передачи информации, опре-
деляет возможность почти безошибочного 
функционирования системы [4].

Информационная система государствен-
ных закупок регулирует экономические отно-
шения участников торгов и охватывает вопро-
сы информатизации полного цикла закупок, 
организации хранения баз данных, включая их 
обработку и аналитику. Размещает информа-
ционные ресурсы в сети Интернет на офици-
альном сайте. В рамках единой информацион-
ной системы решаются вопросы безопасности 
данных, разработка и внедрение инновацион-
ных технологий, защита интеллектуальной 
собственности, компьютерных программ и 
средств коммуникации. [12] Определённое ме-
сто в информационной системе государствен-
ных закупок занимают: блоки дифференциа-
ции её элементов по уровням (федеральный, 
региональный, муниципальный); межведом-
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ственные и межрегиональные соглашения; 
акты «мягкой» формы правового регулирова-
ния информационных потоков, имеющие реко-
мендательный характер.

Увеличение доли дематериализованного 
контента, выдвижение «времени» в качестве 
самостоятельной ценности и специфического 
фактора конкурентности проявляется в энтро-
пийности параметров информационной си-
стемы государственных закупок и ставит под 
угрозу точность, безопасность и устойчивость 
её состояния. Анализ информационных пото-
ков в логистической системе государственных 
закупок перемещается в фокус современных 
исследований устойчивости элементов-зве-
ньев на основе поддержки требуемого уровня 
их организованности и предсказуемости разви-
тия. В более узком структурно-организацион-
ном смысле информационная система государ-
ственных закупок – подсистема, охватываемая 
интенсивными информационными связями. 
Выделение её элементов-звеньев и параметров 
информационных секторов позволяет судить 
об информационном потенциале контрактной 
системы страны и уровне её развития. В таком 
контексте единая информационная система го-
сударственных закупок – один из институцио-
нальных секторов экономики страны и регио-
на.

Совокупность программного обеспечения, 
сервисов, алгоритмов, коммуникационных 
каналов, цифровых технологий, обеспечива-
ющих взаимосвязь блоков и устройств с це-
лью осуществления информационного обмена 
между ними, определим, как инфраструктуру 
государственной контрактной системы. «Еди-
ная информационная система сферы государ-
ственных закупок обслуживает два этапа еди-
ного процесса – период подготовки конкурс-
ных торгов и сам процесс их проведения. На 
подготовительном этапе востребована инфор-
мация: о состоянии государственных запасов, 
чтобы определить объём предложения и не до-
пустить избыточные закупки; данные анали-
за о рыночной конъюнктуре, чтобы избежать 
завышения цен на покупаемую продукцию, 
работу, услуги; величина полной стоимости 
покупки, учитывающая издержки послепро-

дажного сервисного обслуживания; сведения 
о платежеспособности участников конкурса; 
ранжирование будущих поставщиков по их 
платежеспособности, профессионализму, со-
стоянию производственной базы, которую они 
представляют, по качеству выпускаемой на их 
предприятиях продукции и оказываемых ими 
услуг» [2].

Каналы и системы связи, цифровые сер-
висы, компьютерные сети и программные 
продукты обеспечивают: «формирование, об-
работку, хранение и предоставление данных 
всем участникам контрактной системы; кон-
троль за соответствием информации об объёме 
финансового обеспечения закупок, включён-
ных в планы; порядок функционирования еди-
ной информационной системы».

Функционирование информационной си-
стемы государственных закупок регламенти-
руется нормативно-правовыми актами, поло-
жениями и правилами размещения на сайте 
документов: планов закупки, технических за-
даний, заявок, планов-графиков, реестров бан-
ковских гарантий, списка недобросовестных 
поставщиков, плановых и неплановых прове-
рок, результатов общественного обсуждения 
результатов торгов и др. Использование циф-
ровых каналов и современных средств связи 
обеспечивает повышение качества функци-
онирования информационной системы, уве-
личивает в разы её пропускную способность, 
расширяет функциональные возможности и 
диапазон предоставляемых услуг.

Для накопления и поиска документов при-
меняют программные средства и поисковый 
арсенал информационной системы. Программ-
ные средства поискового массива системы слу-
жат для ввода, хранения, генерации, передачи 
запросов и обработки информационных пото-
ков, связанных с эффективной организацией 
государственных закупок. [6]

Субъекты Российской Федерации имеют 
право создавать региональные и муниципаль-
ные информационные системы в сфере заку-
пок, но обязательно интегрированных с единой 
информационной системой. К ним предъявля-
ются такие же единые требования. Так, в Че-
ченской Республике успешно функционирует 
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сайт государственных закупок [18]. На сайте 
представлена информация о реестрах заказов, 
запросы котировок, порядок проведения аук-
ционов, конкурсов, технические регламенты 
проведения закупочных процедур. Участни-
кам государственных закупок предоставлена 
возможность ознакомиться с результатами за-
вершенных закупок и материалами предстоя-
щих торгов. [14]

Торги проводятся на электронных торго-
вых площадках. Предприятия конкурируют за 
право выполнить государственный заказ. Это 
обусловлено целым рядом фактором, и пре-
жде всего, возможностью обеспечения пред-
приятиям прочной основы для разработки 
собственных перспективных планов развития. 
Предусмотрена организация электронного до-
кументооборота, то есть применение инфор-
мации, представленной в электронно-циф-
ровой форме, подписанной электронно-циф-
ровой подписью. Возможно использование и 
сканированных версий бумажных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой 
подписью.

Применение информационно-коммуника-
ционных технологий расширяет возможности 
субъектов хозяйствования в этом направлении 
и создаёт предпосылки для проведения госу-
дарственных закупок в рамках электронных 
торговых площадок. Электронный формат 
проведения государственных закупок предо-
ставляет условия для реализации целого ряда 
преимуществ как для заказчика, так и для ис-
полнителя.

Эти преимущества связаны с оптимиза-
цией времени полного цикла закупок, что по-
ложительно отражается на трудозатратах сто-
рон и рационализирует трансакции. Для всех 
участников государственных закупок и заинте-
ресованных сторон это проявляется в том, что: 
сокращается период и повышается прозрач-
ность цикла закупки; оптимизируется порядок 
проведения предварительного квалификаци-
онного отбора и оценки поставщиков; повы-
шается уровень прозрачности и ясности цикла 
закупок, их мониторинга и аудита; расширяет-
ся географический доступ участия в тендерах; 
рационализируются трансакционные расхо-

ды, включая консультирование, оформление, 
отправку документов. Развитие электронных 
торгов в Чеченской Республике способствует: 
повышению конкуренции, экономии времени, 
ресурсов; обеспечивает прозрачность и откры-
тость процесса закупок; минимизирует риски 
невыполнения контракта.

Возможность участия в любых электрон-
ных закупках, проводимых на электронной 
торговой площадке, обеспечивает аккредита-
ция участников. Эта процедура осуществляет-
ся в установленном на электронной торговой 
площадке порядке в соответствии с утверж-
дённым регламентом. Плата за аккредитацию 
на электронной площадке и за участие субъ-
ектов хозяйствования в электронном аукционе 
не взимается. Электронная торговая площадка 
позволяет объединить в одном информацион-
ном поле субъектов-участников рынка госу-
дарственных закупок, предоставляя им сервис-
ное сопровождение торгов и обеспечивая тем 
самым повышение их эффективности.

Распространение получил порядок прове-
дения торговых процедур специализирован-
ными компаниями. Эти участники электрон-
ной торговли осуществляют не только разме-
щение информации о предстоящих торгах, но 
и обрабатывают итоговый результат, включая 
определение победителя аукциона. Аукцион 
в электронном формате основан на условиях, 
при которых информация о закупке сообщает-
ся заказчиком неограниченному кругу лиц пу-
тём размещения её в единой информационной 
системе; проводится оператором на электрон-
ной торговой площадке [15].

Заказчик обязан проводить электронный 
аукцион, если осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включённых в перечень, 
установленный Правительством РФ. Органи-
зация процедуры торгов на электронных тор-
говых площадках может иметь различия, но 
принципиальная концепция их проведения 
единая, и регламентирована Законом № 44-ФЗ. 
Поставщики товаров или услуг соревнуются 
между собой за право заключения контракта с 
заказчиком. Победитель торга определяется по 
ряду параметров, которые могут отличаться в 
зависимости от вида торгов.
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В России электронные торговые площад-
ки дифференцируются следующим образом: 
для осуществления государственных закупок; 
для продажи имущества должников (банкро-
тов); для размещения заказов, регламентиру-
емых Законом № 223-ФЗ; для осуществления 
коммерческих заказов. Работа на электронных 
торговых площадках регламентируется зако-
нодательными актами государства и включа-
ет требования к сертификации и оформлению 
электронной подписи [15]. К осуществлению 
коммерческих заказов в электронном форма-
те подключено значительно больше электрон-
ных торговых площадок. Порядок работы этих 
структур не столь жёстко регламентирован. 
Выделяют специализированные и многопро-
фильные электронные торговые площадки, 
работающие на данном рынке. Так специали-
зированные электронные торговые площадки 
создаются в связи с запросами конкретных 
предприятий. Например, электронная торговая 
площадка Газпрома по продаже нефтепродук-
тов.

Более широкий ассортимент товаров и 
услуг представлен на многопрофильных элек-
тронных торговых площадках. Ограничений 
для работы на таких площадках нет. По дан-
ным Национальной ассоциации участников 
электронной торговли, которая проводила 
рейтинг электронных торговых площадок, ре-
ализующих свою деятельность на рынке госу-
дарственных закупок, лидером среди них яв-
ляется Единая электронная торговая площадка 
(ЕЭТП). Рейтинг электронных торговых пло-
щадок ассоциация проводила по таким пара-
метрам, как: объём и результативность торгов-
ли; уровень сервиса и защита информации. В 
своих оценках эксперты использовали данные 
официального сайта государственных закупок 
и результаты опроса участников торгов. С не-
большим отрывом от лидера по уровню оце-
ниваемых параметров находится электронная 
площадка «Сбербанк – СТС». Здесь проходят 
государственные и корпоративные закупки, 
продажа имущества предприятий-банкротов, 
приватизация и аренда имущества, а также за-
купки для нужд Сбербанка России.

В числе клиентов электронных площадок 
– муниципальные образования республики, а 

также различные региональные структуры ис-
полнительной власти и военные организации. 
Выделим преимущества электронных аукцио-
нов по сравнению с обычными аукционами и 
конкурсами: сокращение сроков проведения 
торгов; экономия бюджетных средств на ор-
ганизации и проведении торгов; прозрачность 
и открытость процесса закупок; честная кон-
куренция, исключающая неценовые методы 
ведения борьбы; равные права всех поставщи-
ков товаров, работ и услуг; участие в торгах 
возможно из любой точки мира, не выходя из 
своего офиса; высокий уровень безопасности 
и защиты, применение средств электронной 
цифровой подписи; доступность к участию в 
торгах предприятий среднего и малого бизне-
са.

Современные электронные торговые пло-
щадки не ограничивают свою деятельность по-
среднической функцией. Спектр возможностей 
электронных торговых площадок охватывает: 
планирование государственных закупок, кон-
курсный отбор участников, внесение обеспе-
чения закупки, заключение договора, взаимо-
действие партнёров при реализации договора 
и осуществлении расчётов. Цифровой формат 
государственных закупок способствует опти-
мизации полного цикла закупок. Так, распре-
делительная база данных блокчейн обеспечи-
вают гибкость и безопасность трансакций при 
выполнении закупочных процедур, включая 
«эффективное хранение результатов управлен-
ческих решений в распределённой сети, под-
держку целостности информационного потока 
между участниками. В совокупности это дела-
ет возможным проводить обобщение и анализ 
больших данных, предоставлять возможность 
обоснования стратегических целей развития 
системы». [5] Цифровые новшества в секторе 
государственных закупок предполагают разра-
ботку соответствующей законодательной базы, 
создания новых каталогов товарно-материаль-
ных ценностей. [6]

Перспективно использовать технологию 
блокчейн можно с помощью смарт-контрактов 
при выборе поставщика, в том числе и при за-
купках у единственного поставщика. На основе 
цифровых алгоритмов система выбирает наи-
более подходящий по описанию товар, работу, 
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услугу и автоматически заключает контракт по 
заданным критериям. То есть, программа само-
стоятельно определяет выполнение заданных 
условий; если условия выполнены, то сделка 
автоматически оформляется. [13] Электрон-
ный алгоритм смарт-контракта полезен и для 
автоматического возврата обеспечения испол-
нения контракта (залога) поставщикам и для 
зачисления средств на их счета по результатам 
установленных процедур. Применяемый ком-
пьютерный код записывает с помощью блок-
чейн цепочку децентрализованных блоков, 
которая хранится на множестве компьютеров. 
Однако программа применения смарт-контрак-
та содержит набор условий, выполнение кото-
рых порождает определённые рисковые собы-
тия». [5]

Проведённое исследование позволяет сде-
лать вывод, что современная логистическая 
система государственных закупок региона 
«практически обрела электронный формат, а 
электронный вид государственных закупок 
стал обязательной процедурой. В стране созда-
на Единая государственная информационная 
система государственных закупок, объединя-
ющая всех участников рынка, в том числе ре-
гионального, в единый централизованный ин-
формационный портал. Порядок работы сайта 
российской контрактной системы http://www. 
zakupki. gov. ru. [8] позволяет в удобной для 
пользователей форме подавать заявки, опера-
тивно реагировать на динамику рыночных цен 
и осуществлять обоснованное аналитическое 
сопровождение закупочных документов.

Наблюдается переход «традиционных» 
государственных закупок в онлайн-закуп-
ки, неотъемлемой частью которых становят-
ся мобильные устройства, смарт-контракты. 
Область применения цифровых технологий в 
сфере государственных закупок существенно 
расширяется. Отныне технологии блокчейн 
и алгоритмы искусственного интеллекта всё 
активнее внедряются в государственную за-
купочную практику. Применение искусствен-
ного интеллекта позволяет выбрать необходи-
мый тип конкурса, ранжировать поставщиков 
в соответствии с установленными критериями, 
прогнозировать на основе аналитики Big Data 

конъюнктуру рынка и динамику цен [5]».
«Отраслевые и региональные цифровые 

платформы перестали быть прерогативой ком-
паний, специализирующихся в секторе инфор-
мационно-компьютерных технологий. Ныне 
происходит консолидация инфраструктурных 
единиц хозяйствующих субъектов и объеди-
нение ранее разрозненных платформ в единые 
виртуальные площадки». [17]

«В информационной базе, связанной с 
выполнением государственных закупок пред-
ставлены: каталог поставщиков; реестр зая-
вок; счета-фактуры; модуль покупок и продаж; 
управление закупками; управление продажа-
ми; контроллинг; мониторинг затрат; техниче-
ские задания; конъюнктура рынка; обществен-
ное обсуждение закупок и др.»

Цифровой формат логистической системы 
государственных закупок региона расширяет 
диапазон инноваций: облачных технологий и 
искусственного интеллекта, методов исследо-
вания нейронных сетей и обработки естествен-
ных языков [17]. Некоторые технологии уже 
вышли за пределы традиционных алгоритмов 
и способны создавать системы, которые могут 
понимать, обучаться, прогнозировать, адапти-
роваться к изменяющейся среде и потенци-
ально готовы функционировать автономно. В 
перспективе региональные и отраслевые тор-
говые площадки будут интегрированы в еди-
ную глобальную экосистему государственных 
закупок. «Следует обращать внимание на за-
щиту информационной инфраструктуры стра-
ны, включая персональные данные граждан и 
другую информацию, приравненную к госу-
дарственной тайне [5]». Исследование показа-
ло, что для развития национальной экосисте-
мы государственных закупок и сохранения её 
целостности требуется переход на российские 
программные продукты и сервисы.

Статья подготовлена при поддержке гран-
та Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) «Формирование институ-
ционального каркаса инфраструктуры региона 
в цифровой экономике», проект № 20-010-
00141/20.
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State purchases in the region’s economy is one of the key forms of entrepreneurship support. A 
significant share (about 20 %) of supplies of goods, works and services for state needs is carried out 
by small and medium-sized businesses. The region’s economy is in demand for the innovative focus of 
public procurement and the participation of local producers in the digital transformation of the economy. 
Along with tax incentives and subsidies, expanding the access of small and medium-sized businesses to 
fulfilling government orders contributes to the development of competition, an increase in the number of 
jobs, an increase in the quality of procurement and a decrease in social tension in the region.
Our research allows us to conclude that the digital format of public procurement within the framework of 
the logistics system can significantly rationalize the total costs of the full cycle of public procurement and 
improve the quality of the contract system as a whole. As a result, this will allow the region’s economy to 
develop in a balanced and sustainable manner.
Keywords: public procurement, regional economy, electronic trading platforms, electronic document 
management, online sales, digital logistics services.
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