
Пролог

Вместо того, чтобы говорить "нет" 
предложенным возможностям, 

попробуйте говорить "да" 

и посмотрите, что получится.

Роберт Киосаки

Ситуацию надо менять. До начала изменения ситуации осталось секунд: 10



«Повышение эффективности закупки 

учебников для школ НСО. 

Анализ закупок 2016 года»

«Областной центр информационных технологий»

К чёрту обстоятельства. Я создаю возможности. Брюс Ли



В.В. Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об
экономических прогнозах на 2016 год, вспомнил анекдот, который
отражает нынешнюю ситуацию в финансовом секторе.

«Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает: «Как
дела?». Тот говорит: «В полоску: чёрная, белая». «Сейчас какая?».
«Сейчас чёрная».

Проходит ещё полгода. «Как дела? Знаю, что в полоску, сейчас
какая?» «Сейчас чёрная». «Тогда же была чёрная?!». «Нет,
выясняется, что тогда была белая!», – пошутил президент.

Ну, раз удалось невероятное, примемся за невозможное



Автоматизированная информационная система 

заказа учебников для образовательных организаций

Разработана совместно с ведущими издательствами

Сертифицирована ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

Если слишком долго взвешивать шансы, то к концу взвешивания окажется, что ты взвешиваешь 

упущенные возможности.



прозрачности и 
управляемости 
закупок

Что дает централизация закупок

Экономию бюджетных средств от 15% до 25%
за счёт скидок за объём закупок, организацию 
комплексной поставки по льготным для региона 
ценам учебников
( Объем средств 2016 года – более 265 млн.)

Приоритетное производство, 
комплектация и доставка 
продукции издательством в 
регион при 
консолидированном заказе

25%

15%

Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.



Сравнительный финансовый анализ
В 2016 году стоимость учебников при заказе через АИС в среднем была ниже от 15% до 25%, чем в 

закупках через аукционы и конкурсы, а это более 44 миллионов рублей по области! 

50 умных пешеходных 
переходов

350 
металлодетекторов

1316
Интерактивных досок в ОО

2000
Документ-камер

И еще многое необходимое 
для современной ОО377 000 кг мела

3500 Комплексов 
видеонаблюдения

2500 планшетов

44 миллиона рублей – это: 

Они никогда не упускают возможности упустить возможность. Шерлок Холмс 



Закупки учебников в 2016 году

• Заказ на учебники на 2016-2017 учебный год  через АИС сделали 375 школ, 
что составило 37,5% от всех школ НСО.

• Школы, которые заказывали учебники через другие источники, делали в АИС 

отчёты по закупкам согласно Письму Минобрнауки НСО от 7 октября 2016 

года № 7790-03/25.

• Отчёты заполнили 625 школ Новосибирской области. 

• Не заполнила отчёт : МБОУ СОШ № 12 (Центральный округ, г.Новосибирск)

Бесполезно говорить: «Мы делаем всё, что можем». Надо сделать то, что необходимо! Уинстон Черчилль



Аналитические отчеты

Возможно все, на невозможное просто требуется больше времени.



Исполнительская дисциплина… 

Письмо Минобрнауки НСО от 7 октября 2016 года № 7790-03/25

Предписывало сделать отчёт до 15 октября 2016 года, а собрать все
отчёты удалось только к концу декабря 2016 года после 3
дополнительных писем.

Ты всегда можешь взять больше, чем ничего.  Алиса в стране чудес



Качество заполнения отчётов



Упущенные возможности

Новосибирск 34 961 245

Школы Новосибирской 
области

12 153 124

Анализ закупок учебников 
в муниципалитетах на основе отчётов за 2016 год

Наши жизни определяются возможностями. Даже теми, которые мы упускаем...



Долги по оплате заказов за 2016, 2015 год

Имеют долги по оплате полученных учебников:

1. Тармакульская СОШ Чановского района – долг по оплате в 
издательство «ДРОФА»                                 9624 рубля.

2. Большевистская СОШ Мошковского района – долг по оплате в 
издательство «Мнемозина» за 2015 год   5019,56 руб.

3. СОШ п. Маяк Искитимского района – долг по оплате в 
издательство «Мнемозина» за 2015 год   2886, 24 руб.

Тот, кто не захотел, когда мог… не сможет, когда захочет.



Эпилог

В любых делах, при максимуме сложностей,

Подход к проблеме всё-таки один:

Желание — это множество возможностей,

А нежеланье — тысяча причин!

Эдуард Аркадьевич Асадов



pvg@oblcit.ru

Спасибо за внимание!

Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. Мао Цзэдун

mailto:pvg@Oblcit.ru

