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3) максимальное расширение списка с добавлением ассоциированных запросов (связанных по 
смыслу с «масками»), а также гиперонимов и гипонимов (более общих и более частных понятий); 
использование специального программного обеспечения (например, Key Collector);  

4) анализ статистических данных для каждого поискового запроса в целевой поисковой систе-
ме (в случае с разработкой англоязычного сайта – Google); при оценке запроса следует принимать во 
внимание не только его частотность, но и конкурентность — количество веб-сайтов той же тематики, 
оптимизированных под данный запрос и занимающих лидирующие позиции в поисковой выдаче;  

5) сокращение семантического ядра в пользу высокочастотных низкоконкурентных запросов;  
6) выявление тематических групп в итоговом списке запросов. 
Тематические группы ключевых слов в семантическом ядре определяют структуру сайта: каж-

дой группе соответствует отдельная страница. 
Указанные выше подходы могут быть эффективно совмещены следующим образом: информа-

ционный образ используется для структурирования главной страницы сайта и элементов навигации, 
а группы запросов из семантического ядра определяют заголовки, содержание и иерархию страниц 
категорий и конечных страниц.  

Разработка англоязычной версии веб-сайта – это создание пространства для коммуникации с 
новой целевой аудиторией в условиях повышенной конкуренции, а значит, построение новой струк-
туры представления информации, которая должна отвечать интересам новой целевой аудитории, а 
также внешним условиям (целевая поисковая система, сайты-конкуренты) и может не соответство-
вать структуре русскоязычной версии сайта. 
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При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государ-

ства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами 
российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми 
российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договора-
ми Российской Федерации. 
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Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок размещает перечень иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключе-
ны международные договоры и условия применения национального режима в единой информацион-
ной системе. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной 
экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации 
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указан-
ных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения 
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осу-
ществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, ра-
бот, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены [1,2]. 

Особенности планирования закупок в рамках государственного оборонного заказа устанавливают-
ся Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» [3]. 

В соответствии с законом о размещении заказов порядок размещения на официальном сайте и 
форма планов-графиков размещения заказа устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кас-
совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На осно-
вании данной нормы издан Приказ Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 
27 декабря 2011 г. «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 
формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков» [4]. 

В соответствии с законом о контрактной системе планирование закупок осуществляется по-
средством формирования, утверждения и ведения заказчиками двух видов документов: 
 планов закупок, формируемых на срок, соответствующий сроку действия соответствующего 

закона о бюджете; 
 планов-графиков, содержащих перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд (на очередной финансовый год). 
В рассматриваемом Законе отмечается, что планирование закупок осуществляется исходя из 

целей осуществления закупок. К последним в соответствии с данным Законом, помимо прочего, от-
несены достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных:  
 государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевы-

ми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования 
федерального уровня); 

 государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональны-
ми целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого пла-
нирования регионального уровня); 

 муниципальными программами. 
Таким образом, закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд рассматри-

ваются в качестве механизма реализации различного уровня среднесрочных и долгосрочных про-
грамм социально-экономического развития страны. Планы закупок могут быть изменены в случаях, 
установленных Законом, в частности, при изменении целей осуществления закупок либо требований 
к закупаемым. 

Закон о контрактной системе предполагает [1], что план закупок должен быть сформирован 
государственным или муниципальным заказчиком при составлении и рассмотрении проектов соот-
ветствующих бюджетов и утвержден в течение 10 рабочих дней после доведения до соответствую-
щего заказчика объема его прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение соответст-
вующих обязательств. План закупок бюджетного учреждения должен быть сформирован последним 
при планировании его финансово-хозяйственной деятельности и утвержден в течение 10 рабочих 
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дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. 
План закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения или изменения такого плана. Как уже было отмечено, кроме планов закупок 
на основе последних должны будут составляться планы-графики закупок. План-график должен быть 
разработан и утвержден заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждение плана финан-
сово-хозяйственной деятельности. В план-график должны быть внесены соответствующие измене-
ния в случае внесения изменений в план закупок, а также в ряде иных случаев, установленных Зако-
ном. К последним, в частности, отнесены случаи увеличения или уменьшения начальной (макси-
мальной) цены контракта либо цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), а также изменения до начала закупки срока исполнения контракта, поряд-
ка оплаты или размера аванса. План-график, а также вносимые в него изменения подлежат размеще-
нию в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изме-
нения данного документа. 

Положения Закона о контрактной системе, касающиеся планов-графиков, вступили в силу с 1 
января 2015 г. Единственным исключением является норма о том, что заказчики осуществляют за-
купки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные 
планами-графиками, не могут быть осуществлены. Данные положения вступили в силу с 1 января 
2016 г. С вопросами планирования неразрывно связан и ряд других вопросов, нашедших непосредст-
венное отражение в Законе о контрактной системе, посвященной планированию в сфере закупок. 

Закон содержит положение о том, что при проведении мониторинга, аудита или контроля в сфере 
закупок должна будет проводиться оценка обоснованности закупки, в результате чего закупка может 
быть признана необоснованной. Последствиями такого признания станет выдача предписаний об уст-
ранении нарушений и привлечение к административной ответственности виновных лиц. Порядок обос-
нования закупок и форма обоснования будут установлены Правительством РФ. Таким образом, от 
обоснования лишь начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренного в ныне действующем 
Законе о размещении заказов, должен быть осуществлен переход в том числе к обоснованию самого 
предмета закупки, т.е. решение вопроса, не только по какой цене закупать, но и что конкретно следует 
закупать. Рассматриваемые нормы об обосновании закупок вступили в силу с 1 января 2015 г. 

На основании вышеуказанных общих правил соответствующими органами исполнительной 
власти будут установлены правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. Требова-
ния по нормированию будут разработаны и для иных заказчиков: казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Акты по нормирова-
нию также подлежат размещению в единой информационной системе. 

С 1 января 2017 г. наименование объекта закупки в установленных законом случаях будет ука-
зываться в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. Формирование и ведение в единой информационной системе каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд будут обеспечиваться феде-
ральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 
Правительство РФ должно будет установить порядок формирования и ведения в единой информаци-
онной системе указанного каталога, а также правила его использования. 
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