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Аннотация. Цифровизация в настоящее время затрагивает почти все сферы государственного 

управления, включая и сферу государственных (муниципальных) закупок. Одним из главных 

направлений в сфере государственных (муниципальных) закупок является широкое использование 

современных информационных технологий. Сегодня можно говорить о том, что традиционные 

способы проведения закупочных процедур все больше отходят на второй план, уступая место 

электронным закупочным процедурам. В этом плане одним из этапов развития контрактной си-

стемы является цифровизация за счет перехода к умным технологиям, в их числе блокчейн, смарт-

контракты, облачные сервисы, искусственный интеллект. Безусловно, стремительные изменения в 

сфере государственных (муниципальных) закупок заставляют субъектов закупок осваивать выше-

указанные новейшие технологии. 
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Summary. Digitalization currently affects almost all areas of public administration, including the sphere 

of state (municipal) procurement. One of the main directions in the field of state (municipal) procurement 

is the widespread use of modern information technologies. Today we can say that traditional methods of 

conducting procurement procedures are increasingly fading into the background, giving way to electronic 

procurement procedures. In this regard, one of the stages in the development of the contract system is dig-

italization due to the transition to smart technologies, including blockchain, smart contracts, cloud ser-

vices, artificial intelligence. Of course, the rapid changes in the field of state (municipal) procurement 

force the procurement entities to master the above-mentioned newest technologies. 
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Процесс перехода России к цифровизации изначально основывается на Распоряжении 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении Программы ''Цифровая 

экономика Российской Федерации''»1. Данный нормативный акт утратил силу с 12 февраля 

2019 г. в связи с изданием Распоряжения Правительства РФ от 12 февраля 2019 г. № 195-р 

 
1 Об утверждении Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: распоряжение Правительства 

Рос. Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 32. Ст. 5138. 

consultantplus://offline/ref=120BA4C231BB7E791D9549B3F1A9B8537967CAE3EE8C0BCF34391082ADE9318DECC931FEB56B21732F8149C303E826EA3EC8E60E3E7F0C8EqCZDN


«О признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р»2. 

В развитие Программы были приняты отдельные плановые документы, включая План меро-

приятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утв. Правительственной комиссией по использованию информаци-

онных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности (протокол от 18.12.2017 № 2))3. 

Основная цель цифровизации в государственных (муниципальных) закупках – поднять 

прозрачность закупок, увеличить доступ к закупкам для участников закупок и стимулировать 

конкуренцию среди возможных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Огромное воздействие на электронизацию государственных (муниципальных) закупок 

оказывает также растущая асимметрия между информационными технологиями и правовой 

системой, в том числе блокчейн-индустрией. «Иначе говоря, пока в России решались и ре-

шаются проблемы электронизации в государственном управлении, многие из них стали уже 

неактуальными в эпоху цифровых технологий (в частности: хорошо выстроенное законода-

тельство о защите персональных данных не рассчитано на риски при обработке больших 

данных)»4. 
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