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В Ростовской области успешно проводятся ме-
роприятия, направленные на развитие ИТ, создание 
информационных систем и ресурсов как для органов 
государственного и муниципального управления, так 
и для граждан. Существенно увеличилось количество 
запросов, которые направляются в федеральные орга-
ны власти при помощи системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) [1, 3].

У жителей Ростовской области теперь есть 
возможность получать доступ к порталу государ-
ственных услуг, к услугам на официальных сай-
тах органов государственного и муниципального 
управления через единую учетную запись [2], кото-
рую необходимо активировать путем регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). 

Ростовская область осуществила 100 % переход 
на электронный документооборот органов испол-
нительной власти. Продолжается работа по увели-
чению участников документооборота в электрон-
ном виде. В результате к системе «Дело» сегодня 
подключены более 7,5 тыс. участников, это более 
800 учреждений области. Пользователями системы 
«Дело» являются: Правительство Ростовской обла-
сти, органы исполнительной власти (Избирательная 
комиссия Ростовской области, Законодательное со-
брание, Контрольно-счетная палата, Территориаль-
ный фонд ОМС), администрации муниципальных 
образований области.
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Процесс госзакупок напрямую связан с испол-
нением бюджетов и влияет на эффективность ис-
пользования бюджетных средств и именно поэтому 
формирование конкурентной, эффективной системы 
государственных и муниципальных закупок стано-
вится все более актуальной.

На сегодняшний день электронная торговля явля-
ется наиболее эффективным инструментом организа-
ции торгово-закупочной деятельности, так как имеет 
ряд преимуществ перед традиционной. Вся остальная 
масса федеральных, муниципальных и региональ-
ных госзаказов переведена на электронные торги 
и размещается на электронных торговых площадках. 
На общероссийском портале – zakupki.gov.ru, госу-
дарственный или муниципальный заказчик обязаны 
разместить информацию о проводимом тендере. Эта 
информация становится доступной для всех заинте-
ресованных поставщиков [3].

Закупки проводят через аукционы в электронной 
форме на пяти электронных площадках, отобранных 
правительством РФ для проведения электронных 
аукционов. Электронные аукционы создают конку-
рентную среду и позволяют участвовать в торгах 
поставщикам из самых отдаленных территорий. По-
бедителем электронных торгов становится участник, 
предложивший минимальную цену.

Однако у электронных торговых площадок есть 
и свои недостатки. В основном эти проблемы напря-
мую связаны со слабыми сторонами законодательства. 
Имеется в виду Закон 94–ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд».

Для решения этих проблем с января 2016 года ступа-
ет в силу большое поправок, которые касаются закупок 
как по Закону 44–ФЗ, так и по Закону 223–ФЗ [1]. Глав-
ным событием является ввод в эксплуатацию единой ин-
формационной системы государственных закупок. 

Анализ изменений в системе государственных за-
купок РФ представлен в таблице.

Изменения в сфере госзакупок РФ в 2016 г.

№ Наименование изменения Краткое содержание

1 Единая информационная система 
(ЕИС)

Формирование, обработка, хранение и предоставление данных участникам 
контрактной системы в сфере закупок; контроль за информацией во всех до-
кументах в рамках процедуры закупок; использование электронной подписи 

электронных документов [2, 4]
2 Идентификационный код закупки цифровой, машиночитаемый 36-значный код, который формирует заказчик.

3 План-график План-график закупок будет содержать обоснования по каждому объекту за-
купки

4 Реестр недобросовестных  
поставщиков С 1 января 2016 года вводится новый реестр недобросовестных поставщиков.

5 План закупок Детализация потребностей заказчика и цели закупок. Приложения по обосно-
ванию каждой позиции

6 Закупки среднего и малого предпри-
нимательства

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства заказ-
чики ежегодно должны провести часть закупок только у них

7 Обоснование и нормирование  
закупок

Новая форма и правила обоснования закупок, новые требования к закупаемым 
товарам (работам, услугам)
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Все конкурентные закупки, начиная с 2016 года 

должны проходить именно через эту систему, а не 
через сайт www.zakupki.gov.ru. Ввод в эксплуатацию 
системы должны обеспечить Минэкономразвития 
и Казначейство России.
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Электронная система управления очередью обе-
спечивает регистрацию заявителя в очереди с помо-
щью операциониста; учет заявителей в очереди с по-
мощью специализированных мониторов и звуковых 
устройств для информирования престарелых и сла-
бовидящих граждан; управление очередями в со-
ответствии с видом услуг [2]. Электронная система 
управления очередью включает: настенные дисплеи, 
монтированные на стену или подвешенные к потол-
ку; дисплеи, монтированные на каждом рабочем ме-
сте сотрудника МФц, принимающего посетителей; 
корпус, присоединенный к компьютеру и принтеру 
сотрудника зала информирования, печатающего та-
лоны; звуковые колонки с усилителем; компьютер-
ную программу обслуживания очереди. Печать тало-
нов осуществляется сотрудником МФц с указанием 
фамилии и инициалов заявителя на талоне с целью 
предотвращения незаконной перепродажи талонов 
третьими лицами [1].

Технология обслуживания граждан с помощью 
электронной системы управления очередью исклю-
чает возможность получения государственной и му-
ниципальной услуги вне электронной очереди [3]. 
Электронная система управления очередью функцио-
нирует в течение всего времени приема граждан и ис-
ключает возможность ее произвольного отключения 
сотрудниками МФц.
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Внедрение информационных технологий бюдже-
тирования будет не эффективным, если в финансовом 
подразделении администрации муниципального об-

разования отсутствует полноценное бюджетирование 
как методология и управленческая технология. Пре-
жде чем отдать предпочтение какой-либо информаци-
онной системе бюджетирования, необходимо навести 
порядок в организации финансового планирования, 
проработать бюджетирование как управленческую 
технологию. В тоже время всегда нужно помнить, что 
без компьютеризации и автоматизации бюджетирова-
ние не может быть полноценным [1].

Все известные неудачи при попытках организации 
полной системы бюджетирования имеют одну общую 
особенность – в них отсутствует решение пробле-
мы автоматизации бюджетных расчетов с помощью 
компьютерных программ. Таким образом, для того 
чтобы полноценно внедрить информационную си-
стему бюджетирования и, чтобы она заработала как 
часть управленческой технологии, необходимо со-
четание двух аспектов [2]: наличие управленческой 
технологии – детально проработанной системы фи-
нансового планирования и бюджетирования, включа-
ющей тщательный и выверенный анализ финансовой 
структуры, методическое обеспечение по технологии 
бюджетирования, детально прописанные регламенты 
и организационные процедуры, распределение функ-
ций и обязанностей, графики документооборота, за-
крепленные в соответствующих организационно-рас-
порядительных документах (положениях, приказах 
и должностных инструкциях); наличие информаци-
онной системы, позволяющей осуществлять расчеты 
именно в тех форматах, которые необходимы руково-
дителям для принятия управленческих решений.
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Интенсивное применение технологий электрон-
ного документооборота возможно в следующих 
направлениях: организация электронного прави-
тельства; предоставление государственных услуг на-
селению; регистрация и лицензирование; управление 
землепользованием; регистрация прав собственности 
на недвижимое имущество; обучение государствен-
ных служащих; проведение тендеров и конкурсов 
по государственным закупкам [3, 6].

К новым технологиям работы с документами, 
реализующим концепцию электронного документо-
оборота относятся: системы распознавания текстов, 
позволяющие перевести бумажные входящие доку-
менты в электронную форму; электронный аналог 
подписи; средства передачи данных; средства хране-
ния электронной информации [1, 2].

Взаимодействие перечисленных технологий по-
зволяет повысить эффективность труда государ-
ственных и муниципальных служащих при работе 
с документами, создать в органе власти единое ин-
формационное пространство, интегрируя в инфор-
мационный узел все документальные системы [5, 7]. 
Интеграцию можно реализовать без потери качества 
работы с документами, с сохранением традиций рос-
сийского делопроизводства.


