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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ  
В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Актуальность  статьи  обоснована  тем, 
что на современном этапе вопросу развития малого бизнеса 
в России и его трансформации в цифровую среду уделяется 
большое внимание. Государственные закупки — это один из 
способов взаимодействия и поддержки государством малых 
предприятий.  Для  написания  статьи  были  использованы 
материалы с официальных сайтов АО «Корпорация МСП» 
и Минэкономразвития РФ, а также нормативно-правовые 
акты и исследования отечественных ученых. В статье про-
анализированы  статистические  данные  динамики  объема 
госзакупок  и  количества  заключенных  контрактов  между 
госзаказчиками и субъектами малого предпринимательства 
и опыт Московской области по созданию электронного ма-
газина,  который  впоследствии  стал  положительным  при-
мером для других регионов в поддержке сбыта производи-
мой продукции малыми предприятиями через такие площад-
ки. На настоящий момент в России на региональном уровне 
функционирует около 90 электронных магазинов. В работе 

уделено особое внимание документообороту и процессу ор-
ганизации  оказания  услуг малым бизнесом  через  участие  в 
электронных торгах. Авторами выделены и обобщены ос-
новные  риски  и  проблемы,  с  которыми  сталкивается  ма-
лый бизнес  при  организации  своего  участия  в  госзакупках: 
повышенная финансовая нагрузка из-за высоких затрат для 
участников торгов; технические трудности при регистра-
ции заявки на электронно-торговой площадке, возникающие 
из-за невысокого уровня цифровой грамотности предприни-
мателей; внесение хозяйственного субъекта малого бизнеса 
в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполне-
ния условий закупки; высокая вероятность реализации мо-
шеннических схем организаторами торгов. Сформулирова-
ны предложения по решению указанных проблем.

Ключевые слова: электронная площадка, тендер, гос-
закупки, документооборот, цифровой закупочный процесс, 
малый бизнес, контракт, электронный магазин,  госзаказ-
чик, субподрядчик, аукцион, потенциальный поставщик
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Original article

CHALLENGES FOR SMALL BUSINESSES WHEN ORGANIZING PARTICIPATION  
IN ELECTRONIC BIDDING

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The relevance of the article is justified by the fact that 
at  the present  stage  the  issues of  small business development  in 

Russia and its transformation into a digital environment are given 
great attention. Public procurement is one of the ways of interaction 
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and government support for small businesses. To write the article, 
materials from the official websites of AO Korporastiya SMP and 
the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 
as well as legal acts and research by domestic scientists were used. 
The article analyzes  statistical data on  the dynamics of  the  vol-
ume of public procurement and the number of contracts conclud-
ed between government customers and small businesses, as well 
as the experience of the Moscow Region in creating an electronic 
store, which later became a positive example for other regions in 
supporting the sale of products by small businesses through such 
platforms. Currently, there are about 90 electronic stores operating 
in Russia at  the regional  level. The paper pays special attention 
to the document flow and the process of organizing the provision 
of services by small businesses through participation in electronic 

biddings. The authors identify and summarize the main risks and 
problems that small businesses face when organizing their partic-
ipation in public procurement: increased financial burden due to 
high costs for bidders; low level of digital literacy of entrepreneurs 
leading to  technical difficulties when registering an application on 
an electronic trading platform; inclusion of a small business entity 
in  the  register of unscrupulous suppliers due  to non-compliance 
with the conditions of the purchase; high probability of fraudulent 
schemes on the part of bidding organizers. Proposals for solving 
these problems are formulated.

Keywords:  electronic  platform,  bidding,  public  procure-
ment, document flow, digital procurement process, small busi-
ness, contract, electronic store, government customer, subcon-
tractor, auction, potential supplier

For citation: Sapozhnikova S. M., Reichert N. V. Challenges for small businesses when organizing participation in electronic 
bidding. Business. Education. Law, 2023, no. 1, pp. 173—178. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.579.

Введение
Актуальность темы исследования. Развитие элек-

тронных торгов позволяет бизнесу находить новые рынки 
сбыта, получать дополнительные навыки во взаимоотноше-
ниях с покупателями и поставщиками, получать государ-
ственные заказы и разрабатывать предложения, которые 
становятся интересными в электронной среде. Государство 
через электронные торги расширяет возможности участия 
малого бизнеса в государственных заказах, что позволяет 
предприятиям находить новых клиентов и совершенство-
вать свою работу, экономя на рекламе, торгах, поиске по-
купателя, получая определенные бонусы, скидки, льготы от 
торговой площадки, получая новые навыки и опыт. 

Изученность проблемы. В последнее время в научных 
статьях всё большее внимание уделяется организации и 
учету электронных торгов. Так, В. А. Саркисян рассматри-
вает понятие, содержание, специфику электронных площа-
док [1], а В. С. Харьковская и В. В. Агафонова выделяют 
особенности развития торговых площадок в стране [2]. Кол-
лектив авторов: А. С. Низимов, С. Р. Ли, Ю. В. Сусленко-
ва и Т. В. Долгина — в своих работах отражают основные 
аспекты оценки экономической эффективности участия на 
электронных торговых площадках [3]. Причины, по кото-
рым процесс госзакупок не является эффективным инстру-
ментом, были обозначены в своих исследованиях Фирсо-
вым Е. И. и Обаляевой Ю. И. [4]. Ряд авторов: И. О. Штолер 
и Д. И. Бурцев — характеризуют роль электронной торговой 
площадки для бизнеса и раскрывают организацию работы на 
электронных торговых площадках (ЭТП) в России, особен-
ности работы малого бизнеса на них [5]. В научных работах 
Андреева Н. Ю. и Кордыш Ф. С. раскрыты вопросы совре-
менной контрактной системы госзакупок в электронных тор-
гах [6]. Д. А. Тахтомысов в своих трудах уделяет внимание 
особенностям ведения бухгалтерского и налогового учета 
для предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих 
на электронных торгах [7]. Особенности и проблемы осу-
ществления закупок промышленными предприятиями Рос-
сии на ЭТП, а также преодоление этих недостатков посред-
ством использования цифровых технологий стали сферой 
изучения Рахматулиной В. Р. и Горшенина В. Ф. [8]. Лысен-
ко Т. С. в своей статье обосновывает необходимость прове-
дения независимого технического аудита торговой площад-
ки и открытого обсуждения механизма отбора ЭТП для го-
сударственных и муниципальных закупок [9]. Умнова М. Г. 
и соавт. в своей работе уделили особое внимание проблемам 

трансформации в цифровую среду всех участников процесса 
госзакупок, значительной роли цифровой грамотности пер-
сонала и сложности обеспечения прозрачности закупок [10].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то 
что данная тема является дискуссионной и часто обсужда-
емой как в научных публикациях российских ученых, так и 
в средствах массовой информации, остаются вопросы, ко-
торые недостаточно изучены и проанализированы в данной 
сфере. Поэтому будет целесообразным осветить более под-
робно процесс участия в электронных торгах малого бизне-
са, выделив проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Научная новизна. В исследовании описан процесс ор-
ганизации участия предприятиями малого бизнеса в элек-
тронных торгах, выявлены трудности, характерные для 
многих субъектов хозяйствования, по данному вопросу и 
сформулированы предложения по их устранению. 

Методы исследования: изучение и анализ исследова-
ний по данной проблематике, описательный, обобщения, 
сравнительный.

Цель — описать этапы процесса организации участия 
российского малого бизнеса в электронных торгах и выявить 
основные проблемы, с которыми сталкиваются предпринима-
тели на данном этапе своей деятельности. Задачи: раскрыть 
особенности организации участия в электронных торгах пред-
приятий малого бизнеса, оценить данный процесс с точки зре-
ния трудностей и проблем для предпринимателей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость заключается в обобщении ин-
формации и выявлении проблем по вопросу организации 
участия малых предприятий в электронных торгах. В прак-
тическом аспекте данные исследования могут быть исполь-
зованы специалистами в данной сфере для ознакомления и 
решения выявленных проблем. 

Основная часть 
Согласно федеральному законодательству закупки го-

скомпаний у субъектов МСП проводятся в электронном 
виде только на электронных торговых площадках (ЭТП). 
Цифровой закупочный процесс совершенствуется: апро-
бируется электронный юридически значимый документо-
оборот между заказчиками и поставщиками, создается про-
филь поставщика, автоматизируется система рекомендаций 
процедур для поставщиков и т. п. 

В отчете Минфина отмечается, что в 2020 г. госзаказчики 
в 2 раза превысили обязательную долю закупок у субъектов 
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малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. По данным Корпорации МСП, 
доля госзакупок у субъектов МСП в крупнейших госкомпа-
ниях (35 госкомпаний, чьи закупки подлежат госконтролю, 
включая «Газпром», «Почта России», «Ростелеком», «Аэро-
флот», АЛРОСА, «Роснефть», РЖД) составляет 63 %, превы-
шая установленный правительством уровень в 20 % (в сред-
нем 3,22 заявки на закупку). Это позволяет экономить (за счет 
снижения цен в ходе торгов) на 14,4 %. По данным Единой 
электронной торговой площадки, в 2021 г. более 67 тыс. но-
вых МСП (44,084 тыс. юридических лиц + 22,17 тыс. ИП) при-
няли участие в электронных торгах для госзаказчиков. Наибо-
лее востребованы были строительные работы. 

В 2018 г. в Московской области был создан электронный 
магазин (ЭМ), в котором на конец 2021 г. было зарегистри-
ровано более 45 000 поставщиков. Срок проведения заку-
пок через ЭМ составляет 2 дня (ранее 6 дней), сокращены 

сроки подписания контрактов в электронном виде (в 6 раз) 
и доступ в «магазин» получили заказчики, осуществляющие 
свою закупочную деятельность в соответствии с ФЗ-223. 
В июне 2019 г. была создана интеграция портала поставщи-
ков и ЭМ с отображением закупок в едином реестре, что обе-
спечило единый доступ к закупкам малого объема Москвы и 
Московской области. В целом за 6 месяцев 2020 г. экономия 
бюджета региона, полученная в ЭМ, составила 850 млн руб. 
Сейчас в России функционирует уже не один десяток ЭМ 
в разных регионах. Помимо этого, на официальном сайте 
Минпромторга РФ представлен перечень экспортно ори-
ентированных ЭТП (Ярмарка Мастеров, RuExporters.com, 
EMD Маркет, СДЕК Маркет и другие), услугами которого 
могут воспользоваться не только МСП, но и самозанятые.

Процесс организации и управления процессом оказания 
услуги через участие в электронных торгах на ЭТП проил-
люстрирован на рис. 1. 

Рис. 1. Схема организации и управления процессом участия в электронных торгах  
на предприятиях малого бизнеса
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На ЭТП для участия в торгах покупается тариф. При уча-
стии в закупке с начальной минимальной ценой (НМЦ) выше 
100 млн руб. необходимо заплатить дополнительно 1 % от 
НМЦ контракта в случае выигрыша. Прежде всего субъ-
ект обязан оформить и предоставить заявку и к ней анкету 
участника электронных торгов, выписку из ЕГРЮЛ, а так-
же соответствующую информацию (декларацию и цепочка 
собственников). Для подтверждения того, что организация 
не банкрот и не имела проблемы с правоохранительными 
органами и не была участником в арбитражных разбиратель-
ствах, предоставляется соответствующая справка. Также 
предоставляется свидетельство о постановке на налоговый 

учет и справка о форме налогообложения. Помимо этого,  
в заявке должны быть указаны сроки выполнения работ, спи-
сок субподрядчиков, дается согласие на обработку данных. 
Предоставляется информация об использовании трудовых и 
материально-технических ресурсов. Очень важно, чтобы за-
явитель предъявил справку об отсутствии конфликта инте-
ресов между сторонами (участник закупки и заказчик). Вся 
представленная информация служит основой для заключе-
ния или незаключения контракта.

Документооборот, связанный с выполнением контрак-
та, заключенного на ЭТП, малым предприятием, можно 
представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

Рис. 2. Схема документооборота по выполнению контракта, заключенного на ЭТП

Исследование позволило установить основные пробле-
мы, с которыми сталкивается малый бизнес при организа-
ции участия в электронных торгах:

– обеспечение безопасности транзакций и хранения ин-
формации, интернет-мошенничество, кража личной пере-
писки, что требует создания надежного и эффективного ме-
ханизма защиты информации и ресурсов со стороны ЭТП 
(во время аукциона); 

– низкий уровень цифровой грамотности предприни-
мателей, ошибки в оформлении документации, дополни-
тельные затраты на привлечение сторонних консультантов, 
юристов, работников инфраструктуры;

– сложность привлечения потенциальных покупателей 
и удержание существующих в силу малых объемов, кото-
рые может выполнить МСП;

– высокие затраты для участника торгов (например, без-
лимитные тарифы до 30 дней — 29 900 руб. или 180 дней 
(подписки) — 149 900 руб.

Говоря о проблемах малого бизнеса при подготовке и 
участии в электронных торгах, нельзя не сказать о тех ри-
сках, которые несут предприниматели. По нашему мнению, 
Умнова М. Г. наиболее полно систематизировала и охарак-
теризовала эти риски. Рис. 3, составленный по материалам 
статьи Умновой М. Г., иллюстрирует классификацию ри-
сков малых предприятий — поставщиков, участвующих  
в госзакупках [11].

С участием в ЭТП малый бизнес получает дополнитель-
ные возможности через использование современных тех-
нологий по реализации своей продукции и услуг, получая 
новые каналы сбыта и выбирая наиболее удобные схемы 
работы на рынке. Однако многие мелкие предприятия пред-

почитают работать в корпоративном секторе электронных 
торгов, что связано с высокими требованиями государства, 
высокими объемами и недостатком специфических навы-
ков, знаний юридических и организационных тонкостей, 
проблемами с оплатой готовых продуктов [12].

Государство пытается вовлечь малый бизнес в систему 
электронных торгов в целях повышения качества услуг и 
продукции в ходе конкурентной борьбы. Но проблема со-
стоит в том, что многие заказчики уже имеют определенные 
стойкие связи с проверенными бизнес-партнерами, получая 
от них качественную услугу, и поэтому не имеют большой 
потребности участвовать в электронных торгах [13].

Малые предприятия осуществляют работу по поиску зака-
зов через алгоритмы поиска публикуемых заказов. При этом 
отсутствует реестр малого бизнеса, участвующего в электрон-
ных торгах, так же как и заказчиков. Это не дает возможности 
заказчику оценить возможности поставщика малого предпри-
ятия, его способности к выполнению контрактов, соблюде-
нию установленных сроков и обеспечения оговоренного ка-
чества, а поставщику МСП — иметь информацию о заказчике 
как надежном или ненадежном партнере [14].

А если заказчик является крупной структурой, то появ-
ляется искушение, получив готовый продукт, или не опла-
тить его полностью, или оплатить частично, или несвоев-
ременно; а решение проблемы в суде, имея наиболее ква-
лифицированных юристов, часто принимается в пользу 
крупного заказчика. Также возникает проблема и для мало-
го предприятия — поставщика, который не может, в силу 
своих ограниченных ресурсов, оценить потенциального 
партнера, его отношение к поставщику после выполнения 
контракта или отдельного его этапа [15]. 
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Рис. 3. Классификация рисков предприятий-поставщиков

Таким образом, возникающие проблемы мешают мало-
му и среднему бизнесу активно вовлекаться в процесс торгов 
на ЭТП. Отсюда, по нашему мнению, необходимо опираться на 
создание определенного концепта улучшения работы на ЭТП:

– создание единого электронного реестра субъектов ма-
лого бизнеса, участвующих на электронных торгах на ЭТП, 
по регионам (при необходимости дополняя его);

– в ЭТП могут допускаться только малые предприя-
тия, выступающие в качестве экономически эффективных 
структур; для вновь созданных компаний участие возмож-
но через созданные ими пулы с уже участвующими компа-
ниями на ЭТП (носящие временный характер под конкрет-
ный заказ), что позволяет выиграть тендер при сложившем-
ся более высоком капитале участника; 

– участник, включенный в единый электронный реестр, 
должен предоставить информацию по направлению дея-
тельности, специализации, историю выполнения ранее за-
ключенных на ЭТП торгов, о руководителях и т. п.;

– составление рейтинговой оценки работы участников 
торгов, отражение благодарственных писем, критических 
замечаний, создание деловой репутации участников;

– разработать систему премирования за досрочное эф-
фективное выполнение обязательств по контракту (ЭТП 
или заказчик).

В целом можно отметить, что для малого бизнеса, бла-
годаря участию на торговых площадках, появляются новые 

возможности на выход к новым рынкам сбыта, на получение 
новой работы с крупными заказчиками, получать госзаказы 
и улучшать свое положение на рынке. Но для этого необхо-
димо серьезно относиться к организации торгов и качествен-
но вести учет совершённых операций в соответствии с про-
писанными в контракте требованиями. Государство должно 
расширять доступ малых предприятий к госзакупкам и со-
вершенствовать регулирование данной сферы на законода-
тельном уровне, стимулировать предпринимателей к более 
широкому применению цифровых технологий в своей дея-
тельности, изучать лучший зарубежный опыт организации 
участия малого бизнеса в электронных торгах.

Заключение
Таким образом, расширение участия малого бизнеса в 

электронных торгах способствует не только вовлечению 
предпринимателей в данную деятельность, но и способ-
ствует наибольшей трансформации бизнеса в цифровую 
среду страны. Анализ этапов процесса организации участия  
в электронных торгах показал, что перед малым бизнесом 
стоит достаточно много проблем, возникающих в зависимо-
сти от этапа проведения госзакупки и нуждающихся в реше-
нии не только самим предпринимателем, но и государством. 
В ином случае предприятия малого бизнеса будут продол-
жать нести потери. В статье обозначена роль государства  
в развитии и совершенствовании рынка госзакупок.
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