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ТОРГОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ELECTRONIC BIDDING: 

 REGIONAL ASPECT 

 

 Аннотация. В научной статье определены основные проблемы, 

связанные с проведением электронных торгов. Автором проанализированы 

риски, возникающие при проведении электронных торгов,  преимущества и 

недостатки электронных закупок.  Определены перспективы проведения и 

направления развития электронных торгов с учетом региональной специфики. 

Ключевые слова: электронные торги, тендер, экономическое развитие 

региона, электронная торговля, товаропроизводители,  государственные 

закупки, конкурентоспособность, предприятие, импортозамещение, оценка 

эффективности, государственные закупки.  

Abstract. The scientific article identifies the main problems associated with 
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taking into account regional specifics. 
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С переходом на цифровые формы работы растет спрос на электронные 

торги, что способствует увеличению оборота электронной торговли. 

Современная система электронных торгов пришла на смену традиционным 

финансовым аукционам, которые проводились между различными фирмами и 

компаниями. Электронные торги считаются наиболее перспективной формой 

проведения торгов, однако на практике возникает множество проблем при их 

применении. Реалии новых форм коммуникации производителей и 
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потребителей продукции, выходящие за рамки внутренних рынков и 

охватывающие взаимодействие продавцов и покупателей в глобальной системе 

экономических цифровых связей,  определяют актуальность научного анализа 

сущности электронных торгов, механизмов регулирования  данных процессов, 

оценки рисков, возникающих в ходе их проведения [1].  

Исследование экономической сущности электронных торгов требует,  

прежде всего, определения самой цифровой экономики. В соответствии с 

Постановлением  Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе 

управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», цифровая экономика – это система хозяйственных 

связей и отношений, возникающих в производственной деятельности общества, 

связанных с особыми формами хранения, использования и передачи 

информации хозяйствующими субъектами для  достижении экономических 

целей. В программных документах Правительства РФ, ключевым фактором 

функционирования хозяйственной деятельности в такой экономике являются 

данные в цифровой форме, способствующие формированию информационного 

пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных сведений, развитию информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию 

новой технологической основы для социальной и экономической сферы.  

Цели, направления и уровни информатизации российской экономики, 

были конкретизированы в Прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, в Программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации», а также – в Стратегии социально-

экономического развития до 2035 года [2, 3]. Далее, отметим роль 

информационных платформ и технологий, которые способствуют 

формированию компетенций для развития рынков и отраслей экономики. 

Ведущую роль в цифровом обустройстве экономических отношений  играют 

разработка, внедрение и освоение платформ и технологий.  Вышесказанное 

позволяет уточнить цели и задачи формирования цифровых коммуникаций  в 

отдельном сегменте воспроизводственного цикла – товарообмене, пространстве 

коммуникаций, реализуемых при заключении  рыночных сделок по поводу 

купли-продажи потенциальных и реальных благ и услуг.  

Во-первых, развитие законодательства с целью реализации нормативного  

регулирования электронных торгов, подготовка кадров для организации, 

проведения и контроля порядка протекания торгов в соответствии с 

требованиями законодательства, создание и совершенствование технологий 

использования информационных ресурсов. Во-вторых,  создание основных 

элементов информационной инфраструктуры и  безопасности  для 

осуществления электронных торгов. В научных исследованиях проблем 

организации и проведения электронных торгов, реализованных в трудах 

российских экономистов,  основное внимание уделено механизмам применения 

цифровых технологий  во взаимодействии государственных структур и 
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частнопредпринимательских фирм при организации и проведении 

государственных закупок.   

Следовательно, представляет интерес научный опыт,  накопленный при 

проведении госзакупок в форме электронных торгов.  Данной проблематике 

посвящены работы Н.Ю. Андреева, Н.Б. Рыжовой, Д.В. Мишутина и других 

исследователей проблемы [4, 5]. В целом в публикациях по данной тематике 

положительно оценивается практика проведения торгов на базе электронных 

площадок, которые функционируют в настоящее время в российской 

экономике. Так, Д.В. Мишутин делает акцент на том, что электронные 

торговые площадки могут помочь в восстановлении связей на рынке, создав 

инфраструктуру, которая обеспечит устойчивую взаимосвязь между 

заказчиками и поставщиками [5]. Электронные площадки позволяют 

функционально и технически изменить систему закупок, сделать ее 

эффективной и продуктивной как для покупателей, так и для продавцов: 

создать инфраструктуру, обеспечивающую взаимосвязь между заказчиками и 

поставщиками; сделать торги конкурентными, исключить из процесса закупок 

неэффективных посредников, завышающих стоимость закупок; сделать 

процедуру выбора поставщиков открытой и прозрачной; создать как единые, 

так и специализированные базы поставщиков, реестры контрактов и др.; 

оптимизировать издержки на проведение торговых процедур; снизить риски 

сговоров и случаи коррупции, когда решение о выборе поставщика 

принимается в пользу недобросовестного участника торгов [5]. 

Региональную специфику реализации электронных торгов можно 

рассмотреть на примере субъекта Южного федерального округа России – 

Ростовской области, которая является  важным торгово-деловым центром 

округа.  Регион поддерживает внешнеэкономические отношения с 95 странами, 

экспортирует свою продукцию более чем в 70 стран, а подавляющее 

большинство государственных и коммерческих торгов реализуются в области 

посредством тендеров. Электронные торги на примере Ростовской области 

реализуются во многих сферах экономики, таких как: строительство, туризм, 

сельскохозяйственное и фармацевтическое производство и др. Например, в 

сфере строительства, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 

Ростове был построен современный международный аэропорт «Южный», 

новый стадион на левом берегу Дона, а также и другие объекты [6].  

По состоянию на 01 июля 2020 г. на территории Ростовской области 

реализуется 4 специальных проекта на сумму 6,4 млрд рублей, в сферах 

промышленности, транспортной инфраструктуры, «зеленой энергетики», 

агропромышленности, в частности: строительство шахты «Садкинская - 

Восточная» ООО «Южная угольная компания» на сумму 9,9 млрд руб.; 

модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкция 

государственной компанией «Российские автомобильные дороги» автодороги 

М-4 «Дон» на сумму 110,6 млрд рублей; строительство на площадке АО 

«НЗНП» новых комплексов по переработке нефтепродуктов на сумму 177,0 

млрд рублей (срок реализации – до 2030 года); 8 проектов в сфере 



4 

 

ветроэнергетики на сумму более 60 млрд рублей; увеличение мощности 

крахмалопаточного комбината «Амилко» по переработке до 400 тыс. тонн 

сырья в год на сумму 7,5 млрд руб.; развитие производства ООО ПКФ 

«Атлантис-Пак» барьерной пленки для пищевой упаковки объемом 

производства 12,0 тыс. тонн готовой продукции в год на сумму 3,7 млрд руб.; 

строительство первой очереди индустриально-логистического комплекса 

«ПНК-Групп» на сумму 1,0 млрд руб.; пилотный проект «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Ростовской области, в рамках которого до конца 2022 

года будет построено 26 газозаправочных объектов с планируемым объемом 

инвестиций порядка 1,0 млрд рублей [6]. 

Несмотря на то, что в настоящее время перспективы развития 

электронных торгов очень высоки, о чем свидетельствует введение ряда 

нормативных и правовых актов по регламентированию деятельности в данной 

области, существует ряд проблем, которые препятствуют развитию института 

электронных торгов. Проводимые исследования выявления рисков на 

конкурентных торгах показали наличие объективных факторов неэффективных 

процедур. Эти факторы проявляются как непосредственно при организации 

торгов, так и внешнего характера [5]. 

Состояние системы тендерных торгов в области также характеризуется 

рядом проблем, тормозящих ее развитие, среди самых распрoстраненных 

можно назвать сложность процедуры тендера, рост несoстоявшихся тендеров, 

некомпетентнoсть участников, риск недобросовестного поведения, сговор 

участников и заказчиков, срыв тендеров «серыми» участниками путем 

демпинга в заявках или необоснованных жалоб на действия заказчика, 

нефoрмальное урегулирование споров в связи с несвоевременным или 

недобросовестным исполнением обязательств сторон. Например, в ряде случаев 

бюджетные средства используются, когда планируемые работы не выполнены. 

Так, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление 

водными ресурсами Цимлянского водохранилища», по данным проверки 

Счетной палаты, в рамках контракта, заключенного с ООО «Промышленно-

строительная фирма СУ-10», были приняты и оплачены работы по 

строительству берегоукреплений Цимлянского водохранилища на общую 

сумму 30,1 млн. рублей, которые фактически подрядчиком не выполнялись [7]. 

Существуют также причины, по которым организации вынуждены 

отказываться от участия в тендере, несмoтря на его выгoдность, например, по 

причине его высокого стоимостного ценза (стоимость заказа, выставляемого на 

тендер, должна превосходить две тысячи минимальных оплат труда). 

Отмечается крайне низкая степень информированности о преимуществах 

реализации продукции через электронные торги, особенно на региональном 

уровне. 

Однако опыт становления российской системы электронных торгов  

в условиях российской специфики показал эффективность и перспективность 

этого направления для экономичного использования финансовых ресурсов. По 

мнению экспертов, значительное развитие тендерных торгов обеспечит 
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дальнейшее применение Единой информационной системы в сфере закупок, а 

также интеграция системы электронных торгов России в экономическое 

пространство ЕАЭС. 
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