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АННОТАЦИЯ 
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библиогр. список –60 наим. 

 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

теоретического и методического исследования в области определения рисков 

при заключении государственных контрактов. 

Объект исследования – комплекс экономических отношений по поводу 

анализа рисков, возникающих при заключении государственных контрактов на 

этапе планирования и оформления на предприятиях и учреждениях 

Челябинской области. 

Предмет исследования – теоретические и практические аспекты анализа 

экономических и гражданско-правовых рисков в сфере государственных 

контрактов. 

Цель исследования – выявление методов, способствующих минимизацию 

рисков при заключении государственных контрактов.  

В выпускной квалификационной работе приведен анализ рисков  при 

заключении государственных контрактов в  Российской Федерации, включая 

тенденции развития системы государственных закупок,  особенности  

применения методик анализа риска при заключении государственных 

контрактов предприятиями и учреждениями Челябинской области. По 

результатам сформулированы предложения, направленные на снижение и 

предупреждение рисков при заключении государственных контрактов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность магистратского исследования по вопросурисков при заключении 

государственных и муниципальных контрактов бюджетными учреждениями 

обусловлена тем, что рациональное использование разного рода ресурсов, 

имеющихся в распоряжении бюджетного учреждения,  притягивает все более 

пристальное внимание государства, т.к. оно заинтересовано в развитии 

деятельности направления, в которое были направлены финансовые потоки.  

Кроме того, сфера государственных закупок призвана не только экономить 

бюджетные средства,  но и развивать конкуренцию, снижать уровень коррупции и 

повышать инвестиционный потенциал государства. 

Соответственно, государство стремится, если не исключить, то уменьшить 

неэффективность использования ресурсов. С этой целью: 

˗предоставляется равный доступ на участие в поставке товаров (работ и услуг) 

для государственных нужд хозяйствующих субъектов всех форм собственности; 

˗развивается система контроля за использованием бюджетного имущества; 

˗ возрастают требования к достоверности финансовой отчетности;  

˗ устанавливаются стандарты системы внутреннего контроля, 

обеспечивающих учет качества контроля учреждений;  

˗ формируется система государственных закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных  нужд на поставку  товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 

В настоящее время бюджетные учреждения являются полноправными 

участниками экономического рынка по предоставлению (образовательные, 

медицинские и пр.) или потреблению (теплоснабжение, электроснабжение и пр.) 

различного рода услуг. Персоналу учреждения приходится решать и вопросы 

обеспечения учреждения всем необходимых для реализации поставленных задач. 

В связи с чем, возрастают требования к административному персоналу 

учреждения, который должен разбираться не только в вопросах организации 
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уставной деятельности, выполнения поставленного учредителем 

государственного задания, но и  разбираться в вопросах качества поставляемых 

товаров (работ, услуг), в вопросах электро и теплоснабжения, обустройстве 

коммуникаций, земельных правоотношения, а также приходиться сталкиваться и 

с вопросами строительства при выделении финансирования на реконструкцию и 

строительство капитальных объектов, используемых в деятельности учреждения. 

В силу этого учреждение приобретает статус не поставщика услуг, а статус  

государственного и муниципального заказчика, который должен выстроить 

прочные и эффективные правоотношения с поставщиками товаров (работ, услуг) 

для целей обеспечения государственных и муниципальных нужд. Правовое 

регулирование таких правоотношений осуществляется посредством 

осуществления закупочной деятельности, механизм которого закрепляется на 

законодательном уровне.  

В России в настоящее время действуют рыночные принципы закупок, что 

привело к возрастанию роли участия бюджетных образований в гражданско-

правовых отношениях.По данным официальной единой информационной 

системы в сфере закупок  (http://zakupki.gov.ru) только в Челябинской области   на 

конец 2018г.  в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
1
 было заключено 96 

631 контрактов   на  88,9 млрдрублей. Регион получил  относительную  экономию 

7% при заключении контрактов на сумму примерно 6 млрдрублей.  В 2017 году  в 

Челябинской области было заключено 95 733 контракта на сумму 64,24 млрд. руб.  

Развитие рынка государственных (муниципальных) закупок в свое время 

потребовало принятия новых экономических и правовых механизмов 

регулирования: 

˗антимонопольное регулирование, запрещающее злоупотребление 

доминирующим положением, ограничение конкуренции,  

˗правовое регулирование деятельности государственных учреждений при 

размещении государственного заказа. 

                                                           
1
 Единая информационная система//zakupki.gov.ru 
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Положительная динамика роста закупок для государственных и 

муниципальных нужд привела к  увеличению интереса к аспектам правового 

регулирования отношений, связанных с обеспечением государственных 

потребностей товарах, работах, услугах, а так же вырос процент участия  в 

государственных закупкахсубъектов малого и среднего  предпринимательства, 

некоммерческих организаций.При этом государственному (муниципальному) 

заказчику при сложившейся системе закупок  не представляется возможным 

оценивать репутацию компании, ее финансовую стабильность, профессионализм 

сотрудникови так далее, что приводит к определённым рискам при заключении 

контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Объектом исследования являются: комплекс экономических отношений по 

поводу анализа рисков, возникающих при заключении государственных 

контрактов на этапе планирования и оформленияна предприятиях и учреждениях 

Челябинской области. 

Предметом исследования выступают теоретические и практические аспекты 

анализа экономических и гражданско-правовых рисков в сфере государственных 

контрактов. 

Целью выпускной квалификационный работы  является анализ эффективности 

системы государственных закупок, выявление условий и факторов, 

определяющих минимизацию рисков при заключении государственных 

контрактов. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

–определить  нормативно-правовые и методологические аспекты закупочной 

деятельности в государственном и муниципальном секторе экономики с учетом 

имеющихся рисков; 

– провести анализ динамику эффективности  государственных и 

муниципальных закупок; 
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˗ провести исследование и дать экспертно-аналитическую оценку 

перспективам применения анализа рисков при заключении государственных 

контрактов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается: 

˗ в особом подходе при рассмотрении вопросов по управлению рисками при 

процессе проведения государственных закупок; 

˗в достаточности правовой обоснованности и определения законных 

оснований для минимизации возможных негативных рисков при заключении 

контрактов; 

˗ выявления закономерностей и определение порядка действий с применением 

законных методов минимизации рисков; 

Методами научного исследования, применяемого для достижения  решения 

поставленных целей и решения поставленных задач является системный и 

аналитические методы, метод общения практического опыта и судебной 

практики, сравнительный анализ, правовой подход.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСКОВ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

1.1 Генезис правового регулирования государственных контрактов 

 

История развития института государственной закупочной деятельности уходит 

своими корнями во времена зарождения государственного устройства в виде 

сбора податей на государевы нужды: содержание двора, дружины, начало 

военных или оборонительных действий. С развитием и формированием товарно-

денежных взаимоотношений вопрос государственных закупок приобрел 

исключительную важность.  

Государственная закупка – очень сложная, многогранная и  

многофункциональная система, которой  необходимо нормативное  

регулирование:  все субъекты системы должны знать свои права, обязанности и 

ответственность. Положительная динамика роста закупок для государственных и 

муниципальных нужд привела к  увеличению интереса к аспектам правового 

регулирования отношений, связанных с обеспечением государственных 

потребностей товарах, работах, услугах, а так же вырос процент участия  

субъектов предпринимательства в государственных закупках. Это явилось 

предпосылкой для появления определенной нормативно-правовой базы 

регулирующей отношения в сфере государственного обеспечения товарами 

(работами и услугами). 

В целом государственный контракт представляет собой комплексный 

правовой акт, содержащий одновременно и гражданско-правовые, и 

административно-правовые элементы
2
.Немаловажен и тот аспект, что  

государственные контракты «не следует рассматривать в качестве обычных 

предпринимательских договоров. Поэтому при рассмотрении споров нужно 

                                                           
2
Публично-правовой аспект государственных контрактов  URL: https://vuzlit.ru 
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учитывать особенности этих отношений»- такую позицию изложил Высший 

Арбитражный суд в своем письме от 19.08.1994г.
3
 

Исторически сложилось, что общие нормы Гражданского кодекса 

применяются к государственным контрактам, если иное не предусмотрено 

специальными нормами соответствующих законодательных актов комплексного 

характера. Предметом правового регулирования указанных законодательных 

актов выступает целенаправленная управленческая деятельность государства в 

сфере обеспечения федеральных государственных нужд положение, характерное 

для источников административного права. Гражданский кодекс Российской 

Федерации предусматривает принятие отдельного федерального закона о 

подрядах для государственных нужд (ст. 768). 
4
 

С развитием рыночных отношений в российской экономики утратило свою 

актуальность административное регулирование государственных 

(муниципальных)  закупок. Переход от административного регулирования 

государственных закупок к рыночным принципам закупок потребовало принятие 

новых экономических и правовых механизмов регулирования. Проведенный 

анализ нормативно-правовой базы и правоприменительной практики позволяет 

сделать выводы, что законодатель при переходе к новой системе закупок 

применил механизм антимонопольного регулирования, запрещающего 

злоупотребление доминирующим положением, ограничение конкуренции.  А 

также, правовое регулирование деятельности государственных учреждений при 

размещении государственного заказа, основанный на принципе 

профессионализма заказчиков. При этом нормативно-правовая база 

государственных закупок постоянно совершенствуется.  

Первым нормативно-правовым современной России стал Закон РФ от 

28.05.1992 № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных 

                                                           
3
 Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике. Письмо ВАС РФ от 

19 августа 1994 года N С1-7/ОП-587 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1994, N 11, с. 67. 
4
 Гражданский кодекс РФ часть 2// СПС Консультант Плюс 
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нужд»
5
, и принятые для реализации законодательных норм  подзаконные акты, а 

именно:  Постановление Правительства РФ от 27.08.1992 № 638 «Об организации 

работ по реализации Закона Российской Федерации «О поставках продукции и 

товаров для государственных нужд».Указанные нормативные акты были приняты 

в связи с Указом Президента РФ от 15 октября 1991 года «О хозяйственных 

связях и поставках продукции и товаров в 1992 году»
6
, которым  отменена   

централизованная система  распределения товаров (работ и услуг). С этого 

момента государственным заказчикам представилась возможность закупать товар 

путем конкурсного отбора поставщиков путем проведения  открытых и (или) 

закрытых торгов, тендеров, конкурсов. 

По прошествии двух лет, в связи с введением в 1994 году в действие первой 

части Гражданского кодекса Российской Федерации, законодатель принимает 

Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд»
7
. Именно, Гражданский Кодекс РФ в новой 

редакции устанавливал право органов власти на участие в рыночных отношениях 

наравне с остальными субъектами и определил особенности заключения 

договоров, путем торгов. 

Федеральный закон № 60-ФЗ, конкретизирующий действия государственного 

заказчика, вводит понятие открытых и закрытых торгов, конкурсов. Появился и 

новый вид процедуры – аукцион на конкурсной основе. Проблема была только в 

одном: не регламентировался ход проведения торговой процедуры. Заказчики, не 

обладавшие соответствующей квалификацией, просто игнорировали возможность 

проведения таких видов закупок, применяли старые и проверенные процедуры  

закупки у постоянных поставщиков.  

Лишь, в 1997 году Правительство выпускает Указ Президента РФ от 

08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 

                                                           
5
 Закон РФ от 28.05.1992 № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд»//СПС 

Консультант Плюс 
6
Указ Президента РФ от 15 октября 1991 года «О хозяйственных связях и поставках продукции и товаров в 1992 

году»//СПС Консультант Плюс 
7
 Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных 

нужд"//СПС Консультант Плюс 



14  

сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд»
8
, в котором подробно описывается регламент проведения 

данных процедур, утверждается основной способ закупки, такой как открытый 

конкурс, а так же предоставляется возможность государственному заказчику 

использовать новые виды процедур – двухэтапные торги, запросы котировок, 

закупку у единственного поставщика, внутренние торги. Именно этот Указ 

считают началом развития современных государственных закупок, формирования 

нормативно-правовой базы государственной закупочной деятельности  России.  

Далее принимается ряд нормативных актов, регламентирующих закупочную 

деятельность, в частности:  

–установлен перечень продукции, закупаемой без проведения торгов: 

драгметаллы и камни, музейные ценности, раритетные и редкие книги, рукописи, 

архивные документы, продукция государственного телевидения и радиовещания, 

работы по поддержанию мобилизационных мощностей (постановление 

Правительства РФ от 26.09.97 № 1222)
9
; 

–в отношении небольших закупок, а также для организации срочных поставок, 

наряду с открытыми конкурсными торгами, были введены  упрощенные способы 

закупок продукции для государственных нужд: запрос котировок цен и закупки из 

единственного источника (Письмо Минэкономики РФ от 08.04.99 № С-353/2-

301).
10

 

Следующим важным шагом в области регулирования системы 

государственных контрактов было принятие постановления Правительства РФ от 

03.09.98 № 1022 «О кадровом обеспечении торгов (конкурсов) на закупку 

продукции для государственных нужд», 
11

 которое вводило в действие механизм  

                                                           
8
 Указ Президента РФ от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 

сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»//СПС 

Консультант Плюс 
9
 Постановление Правительства РФ от 26.09.97 № 1222 «О продукции, закупаемой для государственных нужд без 

проведения торгов (конкурсов)»//СПС Консультант Плюс 
10

  Письмо Минэкономики РФ от 08.04.99 № С-353/2-301 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд путем запроса котировок и из единственного источника»//СПС 

Консультант Плюс 
11

Постановление Правительства РФ от 03.09.98 № 1022 «О кадровом обеспечении торгов (конкурсов) на закупку 

продукции для государственных нужд»//СПС Гарант 
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работы принципа «профессионализма заказчика».  Нормативный акт предписывал 

«начиная с 1999 г. комиссии по проведению торгов (конкурсов) на закупку 

продукции для государственных нужд за счет средств федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов формируются преимущественно из 

числа специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в области организации торгов (конкурсов) на закупку 

продукции для государственных нужд, а с 2000 г. председателями комиссий 

назначаются лица, прошедшие соответствующую профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации»
12

. 

Далее принимается ФЗ от 06.05.1999 г.  № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд», который  устанавливал основы только одного вида 

процедуры, а именно открытый конкурс. При этом, участником конкурса мог 

быть только поставщик, имеющий необходимые трудовые ресурсы, мощности 

производства, оборудование, а организатор конкурса мог  устанавливать 

дополнительные требования к участникам конкурса при проведении каждого 

конкурса. 

Законодательство периода 1990-х годов не отличалось единством,  не было 

единого регламента закупочного цикла, способствующему эффективному 

расходованию бюджетных средств, встречались и противоречия правовых норма, 

что осложняло работу сотрудников сферы закупок и их контролирующих органов. 

Развитие  же системы государственного заказа через торги и  электронные 

аукционы  требовало четкой нормативной базы, обеспечивающую эффективную 

работу бюджетной сферы. 

Все это привело к необходимости разработки и утверждение единых норм и 

правил проведения закупочных процедур. В этой связи принимается 

Федеральный закон от 25 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

                                                           
12

 Там же 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»
13

. 

Новый закон устанавливал новые на тот момент правила и процедуры 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд. С момента его принятия ранее принятые законы и 

нормативные акты,  предусматривающие порядок размещения государственных 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных  нужд, должны были применятся в части, не противоречащей 

вышеуказанному федеральному закону (см. ст. 65 Закона № 94-ФЗ)
14

. 

Назначение новелл в законодательстве начала двухтысячных годов в сфере 

закупок сводились к тому, что бы  обеспечить прозрачность процедуры 

заключения и  исполнения  обязательств по государственным контрактам с целью 

снижения  коррупционной составляющей на всех этапах  проведения  закупок. 

Для этого был предусмотрен комплекс мер:  

˗ предоставлен равный доступ к государственным закупкам хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности (ст. 8);  

˗ разработаны нормы по защите интересов и заказчика и участника закупочной 

процедуры  от неправомерных действий со стороны государственных и прочих 

надзорных органов, а также мошеннических действий со стороны всех участников 

схемы.  

˗ сформированы  условия, при которых обеспечивается конкурентная среда в 

сфере экономики, непосредственно связанная с государственными предприятиями 

и  обеспечением  государственных нужд.  

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ по сравнению с ранее 

действующим законодательством  имел ряд преимуществ и  положительных 

сторон.  

                                                           
13

  Федеральный закон от 25 июля 2005 г. N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»//СПС Гарант 
14

 Федеральный закон от 25 июля 2005 г. N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»//СПС Гарант 
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Так, был снижены требования  к лицам, решивших принять участие в 

закупках. Были созданы условия, при которых заказчик продукции или услуг 

может влиять на результаты конкурсных процедур, снизились сроки 

рассмотрения и изучения информации, запрошенная у претендента на заключение 

контракта.  Законом были установлены ограниченные  средства для защиты своих 

интересов от недобросовестного поставщика или исполнителя работ (услуг):  

˗ представление исполнителем банковской  гарантии; 

˗ применение санкций для лиц, применяющих мошеннические схемы  при 

участии в  процедуре закупки;  

˗ введена поэтапная приемка работы или услуг,  поэтапная оплата за 

фактически поставленный товар (выполненный объем работ и/или услуг);  

˗ введение реестра недобросовестных заказчиков и исполнителей.  

Помимо положительных аспектов рассматриваемого федерального закона, 

имелись и достаточно слабые его стороны:  

˗ регулировались не все стадии закупочного процесса, определялась только 

процедура выбора поставщика, стадия заключение и исполнение контракта не 

регулировалась,  отсутствовала система планирования госзаказа; 

˗ ограничена возможность предъявления требований к квалификации 

поставщика или подрядчика, в результате чего в процедуре позволяется 

участвовать в размещении заказа и побеждать поставщикам с низкой 

квалификацией, предложившим минимальную цену; 

˗ низкое качество товаров, работ, услуг в результате того, что заказчик не 

всегда профессионально устанавливает требования к продукции, условиям 

оплаты и финансовому обеспечению; 

˗ значение критерия оценки качества выполнения заказа крайне мало, 

преимущество при оценке результатов конкурсных процедур отдается значению  

цены.  

К 2010 году возникла острая необходимость масштабной реформы 

законодательства о государственных закупках, которая требовала не просто 
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принятие новых нормативных актов, а пересмотр  основ правового регулирования 

в этой сфере.  

В конце ноября 2010 года Президент РФ в своем Послании Федеральному 

Собранию РФ
15

 потребовал разработать новую редакцию закона о 

государственных закупках, поскольку ситуация ухудшается: потери государства 

на тот момент  достигались 1 трлн руб. В новой редакции закона глава 

государства предлагал предусмотреть норму о заблаговременном 

информировании об открытии закупок и планировании закупок минимум на 3 

года. Во исполнение предложений Президента РФ, в 2011 г.  предлагалось  к  

рассмотрению  вариант законодательных поправок, предлагаемый  

Минэкономразвития России, и  вариант законодательных поправок, предлагаемый  

ФАС России. Вариант  ФАС России предполагал избавление от мелких и не очень 

пробелов в регулировании, которые выявлены антимонопольными службами в 

процессе работы. Это, в большинстве своем, такие важные «технические» 

поправки - прописать нормативы, размеры, сроки, ускорить процедуру 

рассмотрения жалоб и заявок. А вот Минэкономразвития России предлагал 

предлагает концептуальные изменения системы, но не очень разбирается в 

мелочах.  

С целью упорядочивания государственных закупок, устранения тех недочетов, 

которые были в ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, необходимо было сделать более 

прозрачными процедуры государственного заказа и его исполнения, допустить 

как можно больше участников гражданского оборота к торгам, в период с 2010 по 

2013 года принимается ряд новых нормативных актов, регламентирующих 

деятельность в данном секторе экономики.   

В частности был введен в действие:  

1.  Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
16

. Речь идет о госкомпаниях, 

                                                           
15

 Послание Президента Федеральному Собранию от 30.11.2010г.//http://kremlin.ru/events/president/news/9637 
16

 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»//СПС Гарант 
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субъектах естественных монополий, государственных корпорациях, 

организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов. Он также распространяется на унитарные 

предприятия, автономные учреждения, хозяйственные общества с долей 

государственного (муниципального) участия более 50%, на «дочек» и «внучек» 

перечисленных юридических лиц. 

Установлены основные требования к проведению закупок. Это, в частности, 

информационная открытость; отсутствие дискриминации участников и 

необоснованных ограничений конкуренции; целевое и экономически 

эффективное расходование средств на приобретение товаров, работ, услуг. 

Преимущественными способами закупок являются открытые торги в форме 

конкурса или аукциона. Установлено требование о повышении доли закупок 

инновационной продукции
17

. 

2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
18

 Данный закон призван заменить ФЗ от 21.07.2005г. № 

94-ФЗ «О размещении государственных (муниципальных) заказов». Поставлена 

цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла 

формирования, размещения госзаказа и исполнения государственных 

контрактов.Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке их 

обоснованности. Заказчики обязаны составлять планы закупок (на срок действия 

акта о соответствующем бюджете) и ежегодные планы-графики закупок. 

Вводится нормирование - установление требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам, в том числе их предельной цены. Это должно исключить 

необоснованное приобретение предметов роскоши и товаров (услуг) категории 

                                                           
17

 http://base.garant.ru/12188083/ 
18

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»//СПС Гарант 
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«люкс». Предусмотрено обязательное общественное обсуждение закупок на 

сумму более 1 млрд. руб. 

Закон устанавливал следующие способы размещения заказов. Помимо 

электронных и закрытых аукционов были разрешены к применению различные 

виды конкурсов, а также запрос котировок (предложений) и закупки у 

единственного поставщика. Сохранена возможность заключить контракт с 

единственным поставщиком, если конкурентные процедуры размещения заказа не 

состоялись (но при определенных ограничениях), прописаны методы определения 

начальной (максимальной) цены контракта (ст. 22).  

Для борьбы с демпингом введена обязанность участников конкурсов и 

аукционов предоставлять повышенное обеспечение, если предложенная ими цена 

опускается ниже стартовой на 25%, предусматривался пред квалификационный 

отбор при проведении конкурса на поставку товаров (работ, услуг) высоко 

сложного, инновационного или специализированного характера. Возможно 

заключение контрактов жизненного цикла (на закупку товара и его последующие 

обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию). Введено банковское 

сопровождение контрактов (ст. 35). Расчеты в ходе исполнения контракта, 

сопровождаемого банком, будут отражаться на счетах, открытых в нем. 

При осуществлении закупок предоставляются преимущества не только 

учреждениям УИС, организациям инвалидов, малому бизнесу, но и социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Государственные заказчики 

обязаны отдавать приоритет инновационной продукции. Кроме того, 

ограничиваются закупки иностранных товаров и услуг (причем не только в сфере 

обороны и безопасности). 

Предусмотрено ведение реестра банковских гарантий, выданных в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве 

обеспечения исполнения контракта. Еще одно новшество - электронные площадки 

должны возвращать участникам аукционов не только внесенное ими обеспечение, 

но и полученный с него доход. Урегулирован порядок изменения и расторжения 
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контракта. Предусмотрены мониторинг закупок и аудит результатов исполнения 

контрактов. 

Для обеспечения прозрачности закупок создается единая общедоступная 

информационная система. В ней размещаются планы закупок, данные об их 

реализации, реестры заключенных контрактов и недобросовестных поставщиков, 

библиотека типовых контрактов, каталоги товаров (работ, услуг), результаты 

мониторинга и аудита закупок и многое другое. 

Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 млн 

руб., должны сформировать специальные контрактные службы. Иные заказчики 

обязаны назначить контрактного управляющего. 

Кроме того, вводится общественный контроль за закупками. На заказчиков 

возлагается обязанность разработать положение о закупках и разместить его на 

официальном сайте по государственным закупкам. В положении можно указывать 

иные (кроме конкурса или аукциона) способы закупки. В этом случае 

разъясняется порядок проведения закупки таким методом. Правительство России 

определяет перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме. Предусмотрено ведение реестров заключенных договоров и 

недобросовестных поставщиков. Определены случаи, когда участник закупки 

вправе обжаловать в антимонопольный орган действия (бездействие) заказчика. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе»
19

определяет  порядок формирования, размещения и 

выполнения государственного оборонного заказа. Государственный заказчик 

вправе при определенных условиях не предусматривать обязательное 

обеспечение исполнения контракта. Это возможно, если в конкурсной 

(аукционной) документации закреплены требования о наличии соответствующих 

производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и 

трудовых ресурсов для поставок продукции по гособоронзаказу независимо от 

размера начальной (максимальной) цены государственного контракта (лота).При 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»//СПС Гарант 
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размещении заказа на продукцию, принятую на вооружение (снабжение, в 

эксплуатацию), конкурсная документация должна содержать указание на ее 

наименование или товарный знак. 

Начальная (максимальная) цена государственного контракта при размещении 

заказа путем проведения торгов, а также его цена в случае размещения заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) определяются в порядке, 

установленном Правительством России. Правительством РФ может быть 

изменена цена заключенного договора на поставку продукции с длительным 

производственным циклом. Также оно должно установить механизм компенсации 

убытков головному исполнителю в случае неиспользования его 

производственных мощностей заказчиком. 

Средства, выплачиваемые государственным заказчиком головному 

исполнителю, предназначаются только для расходов на выполнение 

государственного оборонного заказа и авансирование соответствующих работ. 

Головной исполнитель несет ответственность за их нецелевое использование. 

Банки, предоставляющие кредиты головным исполнителям и исполнителям, в т. ч. 

под госгарантии России, в целях выполнения заданий оборонного заказа, 

сведения о которых составляют государственную тайну, должны иметь 

соответствующую лицензию. Прописаны особенности применения 

антимонопольных требований в сфере государственного оборонного заказа. 

Контрактная система размещения государственного заказа, которая 

предполагает конкуренцию между претендентами на получение государственного 

заказа, является важнейшим инструментов государственного  

предпринимательства
20

.  В данном случае государство выступает в качестве 

гаранта работоспособности системы государственных закупок с одновременным 

участием в закупочных процедурах, т.к. государство выступает  в этом случае 
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Авагимян Е.В. Некоторые аспекты заключения контрактов в сфере государственных закупок // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXIV междунар. студ. науч.-практ. 
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качестве  потребителя  продукции, имеющим  государственные  денежные  

средства,  предназначенные  для  удовлетворения  государственных  нужд. 

С целью выявления и минимизации различных рисков с 2014 г. 

осуществляется работа по становлению контрактной системы в сфере закупок для 

государственных нужд. Система представляет собой «совокупность участников 

закупок, осуществляемых ими действий, в том числе, с использованием 

общероссийского сайта закупок в соответствии с законодательством РФ»
21

. Новое  

законодательство о контрактной системе призван сделать закупки более 

прозрачными, открытыми.  

Однако, мониторинг Счетной палаты по состоянию на 2018 год выявил 

сложность правового обеспечения контрактной системы в сфере закупок:  

–«с момента принятия 44-ФЗ в него было внесено 48 изменений, а также 

принято более 100 подзаконных актов. На практике это затрудняет право 

применение законодательства о контрактной системе. 

– законодательством о контрактной системе в сфере закупок на каждом этапе 

осуществления закупки предусмотрено формирование заказчиком значительного 

количества документов, что на практике приводит к дополнительным трудовым и 

материальным затратам не только заказчиков, но и участников закупки», - 

отметил аудитор Счётной палаты Российской Федерации Максим Рохмистров
22

. 

Таким образом,  анализ генезиса  правового регулирования государственных 

контрактов показал:  несмотря на принятые многочисленные нормативные акты о 

контрактной системе в сфере закупок, требуется сформировать план мероприятий 

в целях оптимизации законодательства в части нормир2ования и планирования 

закупок и минимизации документов, формируемых заказчиками при 

осуществлении закупок. Отмечу и тот факт, что до настоящего времени  не создан 

единый  механизмы работы принципа государственных закупок 

«профессионализм заказчика».  В настоящее время лишь закреплено требование о 
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Экономические риски системы государственных и муниципальных закупок. Белокрылова 

ольгаспиридоновнаКиберЛенинка: https://cyberleninka.ru 
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 Контрактная система в сфере закупок требует оптимизации. Доклад аудитораСП РФ М.Рохмистрова.Апрель 

2018г.// http://audit.gov.ru/ 
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теоретических знаниях и навыками привлекаемых на профессиональной основе  

квалифицированных специалистов. Отсутствуют единые программы подготовки 

квалифицированных специалистов, позволяющие подготавливать и выпускать 

высоко-квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям 

Профессионального стандарта"Специалист в сфере закупок" (утв. Приказом  

Минтруда РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н)
23

. 

В связи с изложенным, можно сделать вывод о необходимости в продолжении 

большой работы по совершенствованию системы государственных закупок. 

 

1.2 Понятие, виды и факторы рисков при заключении государственных 

контрактов 

 

В современных условиях риски сопровождают деятельность практически всех 

субъектов экономических отношений. Специфика бюджетных организаций 

заключается в том, что, наряду с экономическими рисками, на них могут 

одновременно влиять риски, непосредственно связанные с реализацией 

социально-экономических задач. Поэтому управление риском в бюджетных 

организациях   относится к фундаментальным основам их эффективного 

функционирования. Все это убедительно свидетельствует об актуальности риск-

менеджмента, основными задачами которого является оценка, анализ рисков, 

выбор методов управления рисками, подготовка предложений по  корректировке 

процесса осуществления закупок. 

Исследование зарубежной практики показывает, что действующая система 

риск-менеджмента до последнего времени позволяла в целом успешно управлять 

рисками, контролировать и смягчать убытки. Между тем, в России риск-

менеджмент в бюджетной деятельности  еще не получил должного развития. 

Если брать за основу нормативные акты  Российской Федерации, то можно 

сказать, что четкого понятия «Риск» отсутствует. Отсутствует определение 
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«риска» и в нормативных актах, регламентирующих  деятельность в области 

государственных закупках. Риск – понятие собирательное, основанное  на 

объединении различные терминологии правовых норм, которое сводиться к 

получению убытка при осуществлении деятельности: «расходам, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, и как утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода)».   

Понятие риска является достаточно широким. В менеджменте под «риском 

понимают  — представляет собой событие, которое может произойти или не 

произойти. При наступлении такого события, возможны три результата: 

отрицательный, нулевой и положительный».  Знание вероятности отрицательного 

результата события позволяет определить вероятность благоприятных событий. 

Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, 

способное «принести кому-либо ущерб или убыток»   

Палехова Е.А., соискатель кафедры предпринимательского права 

юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова отмечает:  «в доктрине понятие риска подлежало правовому 

исследованию известными учеными и практиками.  Указанными исследователями 

давались различные определения понятия риска, как «невыгодного последствия» , 

«возможного ущерба» , возможного зла, так и понятия, проходящего через всю 

совокупность сделок и операций. Как отмечает Д.В. Лубягина, «на основе 

приводимых в научной литературе точек зрения применительно к определению 

понятия «риск» можно выделить несколько особенностей, связанных с этой 

категорией: 

– основанием возникновения риска может служить случайное непредвиденное 

наступление какого-либо события; 
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– вероятность в случае возникновения рискового случая, как убытков, так и 

получения дополнительной прибыли»  

Исходя из данных определений, их специфичности, представляется, что дать 

устойчивое понятие риску становится проблематичным, так как условия 

возникновения риска могут быть различными и зависят от политических, 

социальных, экономических изменений в обществе.  

Риск  всегда присутствует в любом решении,  в том числе и при совершении 

действий. Исключением не стала и закупочная деятельность для государственных 

нужд. Все больше  компаний стали рассматривать возможность участия в 

государственных закупках. Современная законодательство открыло доступ  к 

системе государственного заказа субъектам малого и среднему 

предпринимательству, тем самым обеспечивается государственная поддержка 

данного сегмента экономики,  что способствует открытости и улучшения 

делового климата. В настоящее время наблюдается тенденция модернизации 

государственного сектора, введение инновационных методов управления 

государственной экономики, что ведет к расширению экономической 

деятельности компаний. Так же немаловажна стабильная платежеспособность 

контрагента, которой обладают учреждения и предприятия бюджетной сферы.  

Любой риск характеризуется большим или меньшим  количеством факторов и 

условий, оказывающих влияние на исход решений, принимаемых субъектами 

закупочной деятельности. Не смотря на то, что процедуры заключения 

государственных  контрактов  прописаны довольно подробно, риски при 

заключении государственного контракта могут возникнуть как у претендента на 

получение заказа на выполнение государственного заказа, так  и у 

государственного заказчика.  

В научной литературе нет четкого разделения рисков заключения контрактов 

по видам. Предлагается различная классификация рисков, каждая из которого 

заслуживает внимание. Одной из более подходящей для данной работы 

классификация рисков является классификация рисков при заключении и 



27  

исполнении государственного контракта, разработанная Ломакиной О.Б.
24

, 

которая предлагается разделить риски на две группы: риски, возникающие до 

заключения контракта, и  риски при исполнении контракта. Классификация  

рисков по государственному контракту представлена в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 —  Классификация рисков по государственному контракту 

Риски по государственному контракту 

До заключения  контракта При исполнении контракта 

- риск вступления в договорные 

отношения с не дееспособным или не 

платежеспособным партнером (риск 

ликвидности).  

- риск отказа партнера от заключения 

контракта после его присуждения.  

- риск недобросовестной конкуренции 

- риск возникновения непредвиденных расходов и 

снижения доходов.  

- риски косвенных и прямых убытков.  

- риски возникновения разногласий.  

- риск признания договора недействительным.  

- риск недопоставки.  

- риск досрочной поставки или задержки поставки.  

- финансовый риск (валютный).  

- инфляционный риск.  

- риски несвоевременной оплаты или неоплаты 

заказчиком 

 

Преимущества данной классификации в том, что определены риски,   которые 

могут возникнуть на каждом этапе закупки, выделены виды в зависимости от 

конкретных условий контракта. Но система одностороннее оценивает риск 

возникновения негативных последствий  на том или ином этапе, без учета того, 

что наступление последствий рисковой ситуации может привести к 

возникновению иного риска. Так возникновении риска отказа партнера от 

заключения контракта после его присуждения ведет к риску задержки поставки 

или  недопоставки заказа. Такой подход не позволяет полно выявить и оценить 

совокупность условий и факторов, которые привели к наступлению негативных 

последствий. По этой причине ниже будет рассмотрена классическая 

классификация рисков:  
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– экономические риски;  

– коррупционные риски; 

– налоговые риски; 

–правовые риски; 

–кадровые риски.  

Отмечу, что названные риски очень тесно связаны друг с другом, и порой 

невозможно определить к какому риску относиться то или иной действие.  

Ниже рассмотрим основные составляющие названных рисков.  

Экономические риски. Экономические риски  являются неотъемлемым 

атрибутом хозяйственной деятельности любого предпринимательского субъекта. 

Они  обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике  государства, 

отдельно взятого предприятия.  

При осуществлении закупочной деятельности нестабильность экономики 

страны играет отрицательную рол. Закупочная деятельность начинается прежде 

всего с момента определения потребности того или иного бюджетного 

учреждения. И порой определение потребности, формирования плана-графика 

закупок  осуществляется за долго до окончательного момента  заключения 

контракта. За это время может измениться экономическая ситуация в стране, 

повлекшая изменение стоимости товаров, работ и услуг.   Что неизменно 

приведет к необходимости заключения контракта с более низкими качественными  

показателями, либо поиском дополнительных источников финансирования, 

увеличения сумм ассигнований и субсидий, а в некоторых случаях к отказу от 

закупки. 

Уже на стадии определения потребностей в товарах, работах и услугах, а так 

же формировании  плана закупок и плана финансово-хозяйственной деятельности 

нужно учитывать следующие экономические риски (см. рисунок 1.1)
25

:  
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Рисунок 1.1–Виды экономических рисков 

 

Как правило, бюджетные  учреждения формируют планы закупок и планы 

финансово-хозяйственной деятельности на начало года  на основе показателей 

завершающегося года.  Контрактному управляющему порой бывает сложно в 

силу незнания или низкой квалификации, либо в силу сильной загруженности  

просчитать на сколько изменятся инфляционные процессы,   на сколько будут 

подняты стоимость коммунальных платежей, изменится ли порядок их расчета, 

будут или нет на его территории коммунальные аварии, которые так же приведут 

к дополнительным финансовым и человеческим затратам.  

Факторы экономического риска подразделяются на:  

- внешние не связаны с деятельностью учреждения (политические события, 

социально-экономические решения государства,  инфляция, принятие новых 

нормативных актов, неправомерные действия контролирующих органов); 

и внутренние связаны непосредственно с деятельностью учреждения 

(коммунальные аварии, неверный учет и мониторинг рынка).  
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В рамках государственных закупок к экономическим рискам относится 

нецелевое использование государственных средств, недофинансирование 

программы, отсутствие в организации системы внутреннего контроля или 

наличие недостатков в его осуществлении.  

Коррупционные риски. «Коррупционные риски — это совокупность правовых, 

организационных и других факторов и причин, порождающих, поощряющих 

(стимулирующих) лиц к совершению коррупционных правонарушений при 

выполнении ими функций государства или местного самоуправления»
26

. 

Коррупция представляет собой самую значительную проблему в современной 

России, затрагивающую все аспекты жизни, включая государственные закупки. 

К коррупциогенным факторам относят:  

«–условия, явление или их совокупность, порождающие коррупционные 

правонарушения или способствующие их распространению; 

–объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные 

правонарушения или способствующие их распространению, 

– положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 

из общих правил; 

– положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции»
27

.  

Разновидностями коррупционных действий в соответствии с 

законодательством о противодействии коррупции
28

 являются: 

–злоупотребление служебным положением; 

–дача взятки; 

                                                           
26

 Коррупционные риски в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Дмитриев Ю. 

//http://www.visnuk.com.ua 
27

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков в подразделениях органов 

исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции Челябинской области// 

http://pravmin74.ru/funkcionalnye-napravleniya-prioritetnogo-proekta 
28

 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»//СПС Консультант Плюс 
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–получение взятки; 

–злоупотребление полномочиями; 

–коммерческий подкуп; 

–иные виды незаконного использования гражданином своего должностного 

положения.  

При этом указанные действия производятся вопреки интересам общества, 

государства и одновременно направлены на извлечение личной выгоды 

соответствующим должностным лицом. 

По своей сути коррупция носит теневой характер. В государственном секторе 

она приобретает форму  «подкупа» субъекта, т.к. предполагает  противоправное 

явное намерение на получение  личной выгоды при получении и исполнении 

государственного задания, тем самым причиняя урон государственным интересам  

в виде излишне потраченных финансовых средств, либо получение низкого 

качества товара и услуги. 

Казалось бы, что при проведении закупочной деятельности в рамках 

государственного заказа коррупционная составляющая практически исключена. 

Однако, это далеко не так. Существует множество схем заключения контрактов с 

заинтересованностью лиц. В данной сфере коррупционные риски могут 

возникнуть как изнутри бюджетного учреждения, так и из вне:  принятие решение 

вышестоящими учреждениями или компаниями, предлагающие свои услуги.  

Коррупционные риски могут привести:  

–к финансовым потерям - заключение сделок на не выгодных для 

государственного заказника финансовых условиях; 

–качественные потери – нарушение технических условий при формировании 

задания и исполнении контракта;  

–количественные потери - завышение или занижение объема поставляемых  

государственных закупок по сравнению с необходимым объемом.  

Коррупционные риски могут возникать как на стадии исследования и 

мониторинга рынка при определении способов удовлетворения потребности 
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государственного заказчика, при выборе способа размещения заказов, когда 

завышаются требования к поставщику, и сужаются характеристики товара 

определенно-индивидуальной вещи.   

Так же велики риски при формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности, принятие решения при рассмотрении заявок на участие в  

контрактной процедуре.  

При формировании государственного  заказа под коррупционный риск 

подпадают:  

1)определение предмета закупки, ее  объема и срокам исполнения, подводя 

закупку по возможностям исполнения к конкретному поставщику закупки; либо 

определение предмета закупки вышестоящими органами без учета потребности 

заказчика, учета мониторинга нужности  этого предмета закупки; 

2) определение круга и места расположения потребителей заказа, объема 

потребления;  

3) определение объема необходимых средств; 

Большому риску подвержены сделки,  заключаемые в рамках ст. 93 ФЗ от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ, а именно: так называемы сделки, осуществляемые у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Законодательство 

закрепляет право организаций бюджетной сферы заключать договора без 

применения конкурентных процедур. Несмотря на то, что перечень случаев, когда 

могут заключаться такие договора ограничен, тем не менее, их процент в общей 

массе закупок государственного заказчика, как правило значителен. Именно, по 

этим договорам может возникать конфликт интересов. Под конфликтом 

интересов  понимается «ситуация, при которой личная заинтересованность 

человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, 

принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем 

сотрудника» (ст. 10 ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ)
29

.  

В настоящее время законодательство максимально снизило такие риски, как:  

                                                           
29

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии коррупции"//СПС 

Консультант Плюс 
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«1) затягивание процедуры обжалования размещения заказа;  

2) необоснованные изменения условий контракта;  

3) затягивание (ускорение) заключения контракта;  

4) запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при 

заключении контракта;  

5) необоснованный отказ от заключения контракта»
30

 

Выявление коррупционных рисков  контрольно-надзорным органом позволяет 

принимать адресные меры, препятствующие реализации конкретных 

сложившихся на практике коррупционных схем, формирование которых 

обусловлено рядом коррупциогенных факторов. А анализ вероятных способов 

совершения коррупционных схем позволяет разработать наиболее эффективные 

меры предупреждения коррупции в контрольно- надзорном органе. 

Налоговые риски. Налоговые риски — это вероятный убыток предприятия, 

который может возникнуть при неблагоприятном развитии событий в части 

фискальных взаимоотношений с государством
31

.  

В основном налоговые риски возникают в случаях, когда  налогоплательщики 

НДС изъявляют желание снизить налоговую нагрузку, и заплатить в бюджет 

заниженную сумму налога, что неизбежно при выявлении повлечен налоговую 

ответственность виновного в виде пени и штрафа.  

Нужно иметь ввиду, что при правоотношениях, вытекающих из исполнения   

государственного заказа, сокрытие налоговой базы фактически невозможно. 

Исключение разве можно считать проведение государственного контракта через 

фирму однодневку, или умышленная неуплата налога. Основные факторы 

налоговых рисков отображены на рисунке 1.2
32

:  

 

 

                                                           
30

 Е. В. Порезанова. Коррупционные риски в системе государственных закупок в России. 2015. КиберЛенинка: 

https://cyberleninka.ru 
31

 Как компании снизить налоговые риски. Евдокимова Наталья. 2018г.// http://ppt.ru/art/nalogi/riski-bisnesa 
32

 Рисунок 1.2 составлен автором на основе анализа научных статей 
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Факторы налогового риска 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. — Факторы налоговых рисков 

 

Согласно п. 4 ст. 3 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ участником государственных 

торгов может стать любое юридическое или физическое лицо, в т.ч. в форме 

индивидуального предпринимателя. Законом также не установлены ограничения 

для формы налогообложения, которую использует поставщик, в связи с чем, 

участниками  государственного заказа могут стать субъекты, применяющие 

различные  режимы налогообложения: общая система  налогообложения (уплата 

НДС по ставке 20%, 10%, 0% ), системы налогообложения,  при которых  

предприниматели не являются плательщиками налога на добавленную стоимость: 

упрощённая система налогообложения, единый налог на вмененный и 

сельскохозяйственный налог и т.д. В связи с чем, при формировании 

документации по закупке государственный заказчик указывает лишь начальную 

максимальную цену контракта без указания суммы налогов. И уже поставщик 

должен учесть в составе  цены контракта все налоги и акцизы, которые он должен 

уплатить в бюджет при исполнении контракта. Так же он должен 

проконтролировать и принять действия, направленные на проверку и  отражение в 

контракте суммы налогов путем своевременной подачи  Заказчику протоколов 

разногласий к контракту. 

Отсюда следует, что можно определить следующую классификацию 

налоговых рисков (см. рисунок 1.3)
33

:  

 

                                                           
33

 Рисунок 1.3 составлен автором на основе анализа научных статей 
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Рисунок 1.3 — Классификация налоговых рисков 

 

К внутренним рискам можно отнести безграмотность  или недостаточную 

квалификацию, невнимательность специалиста формирующих документы по 

закупке.  

К внешним рискам можно отнести изменение законодательства в области 

налогообложения, либо сбой информационной системы, который будет также 

непредсказуемым риском, а в случае наступления налогового правонарушения ни 

в коем случае не освободит от ответственности.  

Предсказуемые налоговые риски связаны в большей степени с грядущими 

изменениями законодательства в области налогообложения.  

Иными словами, возникновение налоговых  рисков связано с прямым 

нарушением законодательства, когда нормы НК РФ и других законов 

игнорируются полностью. Либо с косвенными нарушениями, при которых нормы 

и правила налогообложения соблюдены не полностью. Нужно отметить, что 

качественное налоговое администрирование является одним из условий 

эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства. В 

Налоговые риски 

Внутренние и внешние 

Предсказуемые и не предсказуемые 

Систематические и не систематические  
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связи с чем, налоговое ведомство  приказом от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@
34

 

утвердило Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок, 

которым определены критерии налоговых рисков. Этот нормативный акт 

рекомендован не только для работников налоговой службы, но и любым 

субъектом предпринимательской деятельности.    

Налоговые риски при заключении государственных контрактов в основном   

несут поставщики государственных заказов, т.к. заказчик при формировании  

закупочной документации формирует начальную максимальную цену контракта, 

и по завершении исполнения контракта он заплатит именно ту стоимость, которая 

была определена по завершению процедуры определения поставщика 

государственного задания, а проверка участника на налоговую добросовестность 

осуществляется оператором торгов на стадии подачи заявки.   

Риски, связанные с  персоналом. В настоящее время бюджетные учреждения 

являются полноправными участниками экономического рынка по 

предоставлению (образовательные, медицинские и пр.) или потреблению 

(теплоснабжение, электроснабжение и пр.) различного рода услуг.  Персоналу 

учреждения приходится решать и вопросы обеспечения учреждения всем 

необходимых для реализации поставленных задач. В связи с чем, возрастают 

требования к административному   персоналу учреждения, который должен 

разбираться не только в вопросах организации уставной деятельности, 

выполнения поставленного учредителем государственного задания, но и  

разбираться в вопросах качества поставляемых товаров (работ, услуг),  в вопросах 

электро и теплоснабжения,  обустройстве коммуникаций, земельных 

правоотношения, а также приходиться сталкиваться и с вопросами строительства 

при выделении финансирования на реконструкцию и строительство капитальных 

объектов, используемых в деятельности учреждения. 

Немало важную роль в сфере закупок играет уровень образования, объем 

знаний, профессиональные навыки, опыт работы в определенной сфере 

                                                           
34

 Приказ ФНС Росси от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «об утверждении Концепцию системы планирования 

выездных налоговых проверок, которым определены критерии налоговых рисков// СПС Консультант Плюс 
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деятельности, с определенными видами продукции или услуг, опыт работы в 

условиях комплексных программ, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

возможность взаимозаменяемости сотрудников и т.п. Все это помогает 

ориентироваться динамично изменяющихся условиях, правильно реагировать на 

сложившуюся ситуацию.  

Султанов И.А.  определят кадровые риски, как «вероятность наступления 

неблагоприятных событий реализации угроз, исходящих от людей, в результате 

принятия решений»
35

. 

Как отмечают практики, занимающиеся кадровыми рисками, «персонал   – это 

главный источник всех благ и бед»
36

. Работа предприятия, учреждения 

представляет собой систему, направленную на  достижение поставленных 

уставных целей, реализация которых осуществляется при использовании 

финансовых ресурсов.  А задачи для достижения поставленных  целей решают 

работники (персонал) предприятия. В зависимости от того на сколько грамотно 

сработает персонал зависит и результат на сколько эффективно были реализованы  

ресурсы, какова  экономическая прибыль или экономия ресурсов. 

Соответственно, присутствуют определённые риски принятия неправильных 

решений.  

Однако, в чистом виде  кадровые риски бывают   редко. Как правило, 

кадровые риски являются следствием рисковых ситуаций, которые формируются 

в зависимости от внутренних и (или) внешних факторов.  

Риски чаще всего проявляются в результате:  

– ошибочных управленческих решений; 

– отсутствия полной достоверной информации, утечка информации, 

искажение информации; 

–замедлением или приостановкой видов деятельности. 

                                                           
35

 Угрозы кадровых рисков. Султанов Искандер Анварович. http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kadrovye-

riski.html 
36

 Угрозы кадровых рисков. Султанов Искандер Анварович. http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kadrovye-

riski.html 

http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kadrovye-riski.html
http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kadrovye-riski.html
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Выделяемые виды рисков, связанных с деятельностью персонала, можно 

классифицировать по следующим признакам (см. рисунок 1.4
37

): 

 

 

Рисунок 1.4. — Виды рисков персонала 

   Проблема учета человеческого фактора в хозяйственном обороте   является с 

одной стороны не новой, но мало изученной.Государственный сектор экономики 

в этом вопросе не является исключением. Даже можно сделать вывод, что в 

государственном секторе кадровые риски, боле высоки  по сравнению с другими 

секторами экономики. 

Проведенный анализ, показал:  

– любой риск характеризуется большим или меньшим  количеством факторов 

и условий, оказывающих влияние на исход решений, принимаемых субъектами 

закупочной деятельности; 

                                                           
37

 Угрозы кадровых рисков. Султанов Искандер Анварович. http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/kadrovye-

riski.html 
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– большинство факторов возникновения рисков в ходе заключения контрактов 

связан с не компетенцией сотрудников контрактных служб, как заказчика, так и 

поставщика услуг.  

По результатам рассмотрения классической классификации рисков можно 

сделать вывод о том, что в  чистом виде  экономические, коррупционные, 

налоговые и  кадровые риски бывают   редко. Признаки каждого из 

перечисленных видов рисков  будет сопряжен с другими. Так,  коррупционный 

риск  неразрывно связан с риском персонала, т.к. коррупционная схема в сфере 

закупок  без участия  непосредственно представителя заказчика и поставщика 

услуг не образует состав правонарушения.  А  безграмотность  или 

недостаточную квалификацию, невнимательность специалиста формирующих 

документы по закупке может привести к финансовым потерям организации.  

 

1.3  Правовые и экономические условия снижения рисков в контрактной 

системе 

 

Риску в той или иной степени подвержены результаты всех видов 

деятельности. Поэтому правомочно говорить о многообразии рисков, 

возникающих в процессе работы по всем направлениям. Многогранность понятия 

«риск» обусловлена разнообразием факторов, характеризующих как особенности 

конкретного вида деятельности, так и специфические черты неопределенности, в 

условиях которой эта деятельность осуществляется. Выявить все факторы 

достаточно сложно. Во-первых, большинство рисков имеет как общие факторы, 

так и специфические. Во-вторых, конкретный риск может иметь различные 

причины его возникновения в зависимости от вида деятельности предприятия. 

В связи с этим говорить об успешном развитии процессных подходов в 

управлении рисками в закупочной деятельности без учета основных правовых и 

экономических условий в настоящее время не представляется возможным. 
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Как было ранее сказано, риск  всегда присутствует в любом решении,  в том 

числе и при совершении действий. Уклонение от риска равносильно отказу от 

получения возможной прибыли. Поэтому в любой  хозяйственно-экономической 

деятельности, направленной на извлечение прибыли, ее субъектам приходится 

принимать решение в ситуациях, не допускающих уклонение от риска, и как 

результат: возникает необходимость в управлении риском или в его 

минимизации. 

С переходом от административно-распределительной системы обеспечения 

государственных нужд государственные органы,  органы местного управления, 

государственные,  муниципальные унитарные предприятия  и бюджетные 

учреждения стали полноправными участниками  предпринимательской 

деятельности, и как следствие субъектом рисковых операций. 

Государство на законодательном уровне определило контрактную  систему в 

сфере закупок, условия ее жизнеспособности, а также правила поведения ее 

участников при взаимодействии друг с другом.  Принимая решение стать 

субъектом закупочной деятельности,  немногие оценивают разницу между 

обычным договором, заключаемого в рамках Гражданского Кодекса РФ, и  

государственного контракта, заключаемого с учетом специальных правовых норм. 

Не многие задумываются о негативных последствиях и «подводных камнях» в 

случае нарушения  порядка заключения и исполнения государственного 

контракта.  Ведь, начиная с процедуры подачи заявки на участие в закупке, 

компания может нести риски привлечения к административной и материальной  

ответственности за нарушение процедуры заключения и исполнения контракта, 

которая на сегодняшний день велика, и не может быть изменена даже по 

соглашению сторон. 

По правилам гражданско-правовых отношений участники приобретают 

обязанности, несут ответственность, как правило, с момента возникновения 

договорных отношений. И именно, с этого момента можно определить и 

достаточно четко просчитать возможные риски.   В правоотношениях, 
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возникающих в сфере закупок,   участники берут на себя бремя рисков с момента 

принятия решения стать участником закупки, которые обязаны подчиняться 

установленным на законодательном уровне правилам. При этом, степень 

вероятности возникновения   и количество рисков увеличивается в разы.   

Риски и у заказчика и у поставщика услуг  в контрактной системе  

формируются и проявляются  еще на оперативном уровне решения вопроса 

участия  в закупочной деятельности, под влиянием сложившимся внешних и 

внутренних условий.  Так, целью контрактной системы закупок для обеспечения 

государственных нужд является внедрение единого прозрачного цикла 

формирования, размещения государственных заказа и исполнения 

государственных контрактов. Контрактная система формируется на основе 

организованного электронного документооборота, отвечая принципам 

«открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок» (ст. 6 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ) . 

В рамках данных отношений осуществляется  обмен электронными 

документами между участниками контрактной системы в сфере закупок, 

необходимая документация, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью и поданы с использованием электронной площадки, 

специализированной электронной площадки. Эта система призвана сделать 

процедуры закупки прозрачными с большим числом участников, а сам процесс 

рассмотрения вопроса участия и заключения контракта максимально простыми и 

быстрыми.  Тем не менее,  результативность цикла закупки в большинстве 

случаев зависит от того, кто является участником закупки.  

Развивая контрактную систему закупочной деятельности, законодатель 

стремился создать  условия, благоприятствующие развитию правоотношений в 

области государственных закупок. К таким условиям Кандыбко Н.В., профессор 
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кафедры управления экономикой производства и ремонта вооружения и техники 

Военного университета, доктор экономических наук, профессор, относит:  

«– культурные (открытость, готовность к риску, ориентация на долгосрочный 

результат, «деловая культура», благоприятная для развития бизнеса среда); 

– институционные (стабильность государственного управления, 

законодательного регулирования в налоговой сфере, защиты права собственности, 

низкий уровень коррупции); 

– финансовые (доступ к финансированию, кредитам, наличным финансовым 

ресурсам, в том числе к грантам и субсидиям)»    

Учитывая российскую действительность и масштабность территории, где  

жители российской глубинки очень часто испытывают неудобства от 

некачественной мобильной связи и отсутствия доступа к Интернету, эти условия 

приводят к возникновению риска:  

–  для заказчика: менее эффективное использование бюджетных средств в 

связи с ограничением числа участников закупки и получения менее качественного 

товара, работ, услугу за большие деньги в связи с ограничением конкуренции 

среди участников, в число которых не вошли, например, предприятия российских 

глубинок в связи с отсутствием технической возможности; 

– для участника-предприятия  из российской  глубинки со слабым 

техническим оснащением — упущенная прибыль, и как следствие потеря 

возможности пополнения оборотных активов и развития производства; 

– для региона или муниципального образования — потеря потенциального 

дохода  в виде получения налога от деятельности предприятия, у которого не 

было технической возможности участия в торгах.И в данной ситуации проблема 

не в правовом обеспечении или недоработанной нормативной базы, а условиях 

совершенствования технологических аспектов.  

Для управления рисками необходим навык  в определении  вероятности 

наступления неблагоприятных событий и величину сопутствующих им потерь, а 

также в определении способа защиты от вероятных потерь, к  уменьшению 
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объема больших потерь за счет дополнительных ресурсов. Существуют 

различные методы минимизации рисков, которые приемлемы и в закупочной 

деятельности для обеспечения  государственных нужд. 

К одному из методов  минимизации риска при заключении государственных 

контрактов можно отнести  страхование. Страхование –«отношения по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 

счет иных средств страховщиков» (ст. 2 Закона  РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
38

). Данный метод,  

позволяет обменять риск больших потерь на определенность малых за счет 

перенесения ответственности за риск на третьи лица (страховые компании). При 

таком способе защиты от вероятностных потерь не расположенные к риску 

субъекты готовы платить страховую премию за то, чтобы защитить себя от 

определенного вида риска. В закупочной деятельности, например,  применяется  

страхование  грузов от случайной гибели при транспортировке. В соответствии со 

ст. 490 ГК РФ договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность 

продавца или покупателя страховать товар.В случае, когда сторона, обязанная 

страховать товар, не осуществляет страхование в соответствии с условиями 

договора, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной 

стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения 

договора. Таким образом, если государственный заказчик предусмотрел в 

документации по закупке товаров (работ и услуг) для государственных нужд  

обязательное страхование груза, свою ответственность (при строительстве, 

аудите), то поставщик обязан будет застраховать поставляемый им товар 

(ответственность). Возможно и добровольное страхование.  

                                                           
38

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»//СПС Гарант 
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Еще один метод минимизации рисков – диверсификация. Он  представляет 

собой процесс распределения инвестируемых средств между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Данный 

способ применим поставщиками, т.к. деятельность государственного заказчика 

строго регламентирована и носит, как правило целевой характер. Примером 

диверсификации может служить хранение свободных денежных средств в 

различных банках. 

Лимитирование представляет собой установление системы ограничений как 

сверху, так и снизу, способствующей уменьшению степени риска. В 

предпринимательской деятельности лимитирование применяется чаще всего при 

продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения 

капиталов и т.п. В первую очередь это относится к денежным средствам – 

установление предельных сумм расходов, кредита, инвестиций и т.п. 

Применяются и другие виды ограничений, например: по срокам (заемных средств, 

инвестиций и т.п.); по структуре (доле отдельных затрат в общем объеме, доле 

каждого вида ценных бумаг в общей стоимости портфеля, доле льготных акций в 

общем объеме выпуска и т.д.); по уровню отдачи (установление минимального 

уровня доходности проекта) и др. 

Формируемая законодательная база в сфере закупок должна поддерживать 

надлежащий уровень экономической безопасности участия в закупке и 

стимулировать формирование новых условий предупреждения возникающих 

рисков. В качестве основы для формирования система предупреждения рисков 

следует использовать анализ текущего состояния рынка, экономической 

ситуации, как внутри организации (учреждения), так и по стране  в целом, не 

стоит исключать и условия, сложившиеся на мировых рынка. Не последним 

условием минимизации рисков является информированность и просвещение 

участников закупочного процесса и всех заинтересованных лиц 
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2 АНАЛИЗ РИСКОВ  ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ В РФ 

2.1 Тенденции развития системы государственных закупок 

 

Контрактная система играет важнейшую роль в российском экономическом 

обществе и является одним из главных институтов рынка.Все больше значение 

для государства приобретают такие показатели, как эффективное расходование 

денежных средств,прозрачность процессов закупок, уровень конкуренции.   

Правильная оценка этих факторов влияет на  инвестиционную  

привлекательность, платежеспособность и состояние различных отраслей 

экономики. В связи с этим возникает сложная задача достижения оптимального 

соотношения государственных и рыночных механизмов: создание 

добросовестной конкурентной среды; открытости системы государственного 

заказа для улучшения делового климата и поддержки малого и среднего бизнеса;   

создание механизмов защиты интересов государственных заказчиков от рисков, 

связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением государственных 

контрактов поставщиками и подрядчиками.  

С принятием в 1994 году первой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации  было установлено  право органов власти на участие в рыночных 

отношениях наравне с остальными субъектами. С тех пор публичные субъекты 

активнейшим образом участвуют в хозяйственном обороте и заключении 

многочисленных обслуживающих его гражданско-правовых договоров. В связи с 

осуществлением своих полномочий они неизбежно становятся участниками 

отношений по поводу перемещения материальных благ, как и обычные 

хозяйствующие субъекты, активно применяя договор для установления 

(изменения, прекращения) гражданско-правовых отношений, стремясь, если не 

исключить, то уменьшить неэффективность использования государственных 

ресурсов, аккумулированных в бюджетных средствах. В целях выполнения задач, 

поставленных государством перед бюджетными организациями, последние 
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осуществляют закупки товаров работ и услуг за счет  средств государственного 

бюджета. С этого момента закупки стали самостоятельной сферой экономической 

деятельности государства.  

При реализации бюджетной политики государство все больше делает упор «на 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Российской Федерации, повышение качества управления 

государственными финансами и правового регулирования финансового рынка»
39

. 

Одной из основных задач государственного развития Российской Федерации 

является создание современной системы использования государственных 

ресурсов на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия.А по  итогам 2016 года контрактная 

система вобрала в себя продукцию не только всех рынков: машиностроения, 

радиоэлектроники, атомной энергетики, медицинских изделий и других, но также 

практически все классы и большинство групп товаров, оставаясь основной 

товаропроводящей сетью российской экономики. 

В 2006 году на государственном уровне был запущен проект «Национальный 

рейтинг прозрачности закупок»
40

. В рамках данного проекта проводится 

независимый  экономический и правовой анализа российского рынка 

государственных  закупок. Согласно исследования  НРПЗ «уровень конкуренции 

за последний период исследования вырос, и, как следствие, снижаются 

потенциальные потери государства»
41

.  

Основными документами, регламентирующими деловые отношения 

заказчиков и исполнителей в сфере государственных контрактов, являются 

упомянутый выше ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, которые определяет 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

                                                           
39

   Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 320 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»//СПС 

Консультант Плюс 
40

 Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок"// https://www.nrpz.ru/ 
41

 Там же 
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исполнителя) при осуществлении закупок. Виды способов закупок определены на 

рисунке 2.5
42

 

 

Рисунок 2.1. —  Способы закупок 

Электронный аукцион традиционно остается самым распространенным 

способом определения поставщика, способствуя открытости и прозрачности 

осуществления закупок. При этом принятые в конце 2017 года изменения Закона 

о контрактной системе в части электронизации закупок направлены на 

дальнейшую электронизацию закупок для государственных (муниципальных) 

нужд. На сегодняшний день по данным исследования  НРПЗ  «доля электронного 

аукциона составляет 81,20% от общего количества проведенных закупок) и 

наиболее конкурентный и эффективный способ осуществления закупок (среднее 

количество заявок на электронный аукцион порядка 3,21)»
43

. процентное 

соотношение применение основных  формы размещения закупок в 

государственном секторе в 2018г. друг к другу выглядит следующим образом (см. 

рисунок 2.2)
44

:  
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Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок»// https://www.nrpz.ru/ 
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 Рисунок 2.2. составлен автором на основании  данных док 
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Рисунок 2.2 – Основные формы размещения закупок в государственном 

секторе в 2018г. 

За 2017 год ФАС России рассмотрено 2 763 обращения о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), что на 11% меньше, чем в 2016 году.  В 91% случаев ФАС России 

согласована возможность заключения таких контрактов. В остальных случаях 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, повлекшие отказ в таком согласовании.  

Коллегия Счетной палаты РФ при рассмотрении результатов  мониторинга 

развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской 

Федерации в апреле 2018 года отметила , что  «наметилась тенденция снижения 

доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 20,1% до 

18,8%.» 
45

 (см. рисунок 2.3)
46

. 
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1 ряд – доля количества2 ряд – доля стоимости  

 

Рисунок 2.3 – Динамика закупок у единственного поставщика в секторе 

государственных закупок 

Вместе с тем, с учетом несостоявшихся закупок доля закупок у единственного 

поставщика высока - 59,4%.В 2017 году наблюдается и рост количества 

заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность. По большому счету, он  

обусловлен, внесенными изменениями в Закон о контрактной системе, в 

соответствии с которыми  с 2017 года закупки государственных и муниципальных 

унитарных предприятий переведены под действие Закона о контрактной системе, 

увеличивается и рост участников – представителей малого и среднего 

предпринимательства,  социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  Так же нужно отметить, что большую часть государственных 

заказчиков составляют бюджетные учреждения регионального уровня (см. 

рисунок 2.4)
47

.  
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 Рисунок 2.3составлена автором на основании данных Проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок»// 
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Рисунок 2.4 – Количество размещенных извещений в разрезе типов и уровней организации заказчика 

(единиц контрактов) 
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По данным единой государственной системы государственных закупок В 2017 

г. в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ объем закупок, размещенных в открытой части 

единой информационной системы в сфере закупок, составил 7,1 трлн руб. Это на 

11,4% выше уровня 2016 г. Экономия бюджетных средств по итогам 

осуществления закупок в рамках 44-ФЗ составила 6,7% (9,9% в 2016 г.), среднее 

количество заявок участников - 2,97 заявки на 1 лот. 

В 2018 году объем закупок увеличился до 7, 9 трлн руб.   Прирост объема 

закупок составил 11, 26%.  Экономия бюджетных средств по итогам 2018 года 

составила 7,03%. Если брать данные по отдельным субъектом Российской 

Федерации, то можно увидеть что в некоторых регионах наблюдается слабая 

эффективность работы системы государственных закупок. Так, в Челябинской 

области было заключено 97588  контрактов на сумму 97588 млрд руб. с 

экономией в 6,04  млрд., что соответствует 7,15%.  А в Чеченской республики 

относительная экономия составила всего 1,45%. Там заключено 10 524 контрактов 

на сумму 28,32 млрд. руб.  

В целях совершенствования информационного обеспечения контрактной 

системы в 2017 году в ЕИС были осуществлены доработки в части 

администрирования, контроля обязательных общественных обсуждений закупок, 

планов закупок, планов-графиков закупок, реестров банковских гарантий, жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний, 

контрактов, контрактов, заключенных заказчиками, организаций, планов закупок, 

отчетов заказчиков, планов закупок и правил нормирования в сфере закупок. 

С ноября 2017 года начато формирование Каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд,  который постоянно 

пополняется, и в соответствии с которым формируется наименование объекта 

закупки (ст. 23 ФЗ от 05.03.2013г. № 44-ФЗ). Правила использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

утверждены Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145.  
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 По состоянию на  начало  2019 года в Каталог было внесено более  48000 

позиций, включающих в себя описание ряда медицинских изделий и 

нефтепродуктов. Все это упрощает процедуру закупок, позволяя минимизировать 

риски неэффективного использования бюджетных средств.   

Коллегия Счетной палаты РФ рассматривая результаты  мониторинга развития 

системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации 

отмечает, что в 2018 г. «продолжается рост объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (объявлено более 1,1 млн закупок на 2,5 трлн руб., прирост 

составляет 30,5% к уровню 2016 г.). Значительный прирост объема закупок у 

СМП и ОСНО (ОСНКО) по сравнению с 2016 г. произошел в основном за счет 

роста объема закупок, в которых такие организации были привлечены в качестве 

субподрядчиков, соисполнителей, а не за счет прямых закупок.»
48

. 

Тем самым, показатели свидетельствуют об увеличении государственных 

средств в экономическом секторе движения товаров работ и услуг. Наблюдается 

явная экономия государственных ресурсов.  Нужно отметить, что сфера 

государственных закупок призвана не только экономить бюджетные средства,  но 

и развивать конкуренцию, снижение уровня коррупции и повышения 

инвестиционного потенциала государства, что делает государственные закупки 

привлекательными для представителей бизнеса. Рынок государственных закупок 

вступил в новую нормативную реальность, а  внесенные масштабные поправки 

только улучшат конкурентоспособность и прозрачность закупочного процесса.  

Тем не менее, существующая система не достаточно прозрачна и легка для 

понимания. Нормативная база, регулирующая закупки, постоянно меняется и 

дорабатывается, и порой у контрактных управляющих нет ни времени ни  

возможности учесть все новшества. Так же система не позволяет, в полно мере 

понимать заказчику с каким поставщиком ему придется столкнуться при 

исполнении контракта, какая у поставщика деловая репутация, репутация его 
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ответственных лиц, что ведет к тому, что заказчик  может учесть не все 

возможные факторы для возникновения рисков неисполнения контрактов.  

 

2.2 Особенности применения методик анализа риска при заключении 

государственных контрактов предприятиями и учреждениями Челябинской 

области 

 

Первоначальной  задачей  государства  является развитие рыночных 

механизмов осуществления государственных закупок, направленная на 

повышение их эффективности.  При реализации бюджетной политики 

государство все больше делает упор «на обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, 

повышение качества управления государственными финансами и правового 

регулирования финансового рынка»
49

. Поэтому анализ и оценка рисков при 

осуществлении государственной закупочной  деятельности, особенно на стадии 

заключения государственного контракта,  играет особую роль, т.к. под риском 

всегда подразумевается  возможные негативные последствия в результате 

действий (бездействий) кого-либо.  

Анализ риска позволяет оценить целесообразность принятия решения и 

предусмотреть защиту от возможных потерь. При определении рисков и их 

последствий прежде всего необходимо формулирование угроз и рисков. Каждый 

риск должен быть представлен событием, независящим от других. Для  оценки 

рисков и принятия мер для их минимизации большую роль играет сбор 

предварительной информации о  объекте закупки, форм государственного  

контроля и мер, обеспечивающих проведение государственного контроля на 

стадии заключения контрактов.  У  частника закупки должна быть сформирована 

система предупреждения рисков. КРЮКОВА О.Г. указывает на то, что 
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«формирование системы предупреждения рисков предполагает решение трех 

основных задач:  

– определение возможных рисков, их сферы и области проявления;  

– выбор способов отслеживания фактов проявления рисков в реальном 

времени;  

– определение адекватных оперативных мер при наличии ранних признаков 

проявления риска»
50

. При начале процедуры выявления и предупреждения риска 

можно выделить следующий алгоритм действия, изложенный  на рисунке 2.5
51

 

 

Анализ. Классификация (группировка и выделение) рисков и выбор наиболее 

значимых для организации (заказчика, исполнителя) 

 

 

 

Мониторинг. система наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на 

постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки 

информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и 

планов-графиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль управления. Прогнозирование вероятности возникновения рисков и 

разработка управленческих решений для их уменьшения 

 

Рисунок 2.5 – Алгоритм действия выявления и предупреждения рисков 
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Предупреждение рисков – условие стабильного развития фирмы. О. Г. Крюкова // Эффективное антикризисное 

управление. Практика. 2015 
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 Рисунок 2.5 составлен автором на основе анализа нормативных актов 

Оценка. Выбор методов расчета риска и их оценка 
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Например:  

- вероятность невыполнения обязательств контрагентов по отношению к 

кредитору; 

- непредвиденные потери вследствие технических ошибок и сбоев, 

умышленных и случайных ошибок персонала; 

- платежеспособность (ликвидность) предприятия;  

- вероятность негативного изменения рыночной стоимости активов в 

результате воздействия различных макро, мезо и микро факторов.  

Все подходы оценки финансовых рисков можно разделить на три большие 

группы: 

–оценка вероятности возникновения неблагоприятного исхода, потери или 

ущерба. 

– оценка возможных убытков при том или ином сценарии развития ситуации.      

– комбинированный подход. Оценка  риска, как вероятность возникновения, 

так и размера потерь. 

На практике, чаще всего используют комбинированный подход, потому что он 

дает не только вероятность возникновения риска, но и возможный ущерб для 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выраженный в денежном 

эквиваленте. 

Основное  место в оценке рисков при заключении государственных 

контрактов занимает  анализ и прогнозирование  возможных потерь, полученных 

в результате исполнения контракта, либо отсутствие желаемого результата, если 

конкурентная процедура будет признанной не состоявшейся, т.е. наличие 

двойного воздействия на результат.  

Для определения риска потерь необходимо четко понимать, какие потери 

могут наступить, уметь заранее их просчитывать. Для этого применяется 

количественный и качественный метод, которые заложены в систему 

государственного аудита и оценки эффективности использования 
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государственных ресурсов. «Целью аудита эффективности является определение 

экономичности (экономия средств исходя из достигнутых результатов (ст.34 БК 

РФ
52

))продуктивности (соотношение затрат и результатов т.е сколько было 

затрачено на единицу результата) и результативности (конечный соц-

экономический эффект)»
53

. 

Методом государственной политики  в сегодняшних условиях при   

формирования и исполнения бюджета является его формирование на основе 

бюджетирования, ориентированного на результат. Планирование, выделение и 

расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с целями и 

задачами государственной политики и направлены на обеспечение достижения 

получателями бюджетных средств, установленных конечных социально-

экономических результатов, а также выполнения возложенных на них задач и 

функций.  

В соответствии с Законом о контрактной системе основной целью 

осуществления государственных закупок является осуществление закупки для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд. 

Анализ риска позволяет оценить целесообразность принятия решения и 

предусмотреть защиту от возможных потерь. При определении рисков и их 

последствий прежде всего необходимо формулирование угроз и рисков. Каждый 

риск должен быть представлен событием, независящим от других.  Мониторинг 

одна из систем, позволяющая выявить факторы рисков при проведении закупок. 

Мониторинг  представляет собой «систему наблюдений в сфере закупок, 

осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков. 

Мониторинг закупок осуществляется в целях: 

1) оценки степени достижения целей осуществления закупок; 
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2) оценки обоснованности закупок в соответствии; 

3) совершенствования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» - ст. 97 ФЗ 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ . 

Оценку степени соответствия закупок целям осуществления закупок можно 

дать проанализировав количество извещений о закупке, количество заключенных 

контрактов, и  количеству расторгнутых  контрактом с учетом анализа причин их 

расторжения. Последнее не представляется возможным проанализировать из 

открытых источников.  Оценка эффективности использования бюджетных 

средств учреждениями образования и науки  характеризуется соотношением 

между результатами использования бюджетных  средств и затратами на их 

достижение, включая определение эффективности и результативности их 

использования. 

Следующий из видов риска — риск потери ликвидности, который показывает 

неспособность предприятия/компании вовремя погасить свои обязательства перед 

кредиторами и заемщиками, исполнить взятые на себя обязательства  не только за 

счет денежных средств и быстро ликвидных активов, но также и за счет 

среднеликвидных и малоликвидных активов. Для оценки риска ликвидности 

необходимо оценить и сравнить с нормативами базовые коэффициенты 

ликвидности предприятия: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

абсолютной ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности. Данная методика 

при заключении государственных контрактов практически не используется 

заказчиком, т.к. при применении конкурсных процедур отбор исполнителей 

осуществляется оператором электронной торговой площадки. От части, 

реализация этой методики осуществляется с учетом положений Постановления 

Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99"Об установлении дополнительных 

требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 

отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
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высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям"
54

. 

Считаю, что по аналогии данное постановление можно применить и к иным 

процедурам закупки, но на практике применение положений может вызвать 

стремление участника закупки обжаловать действие заказчика.  

Актуальным вопросом остается вопрос эффективности использования 

ресурсов. Нужно отметить, что единой методики оценки эффективности и 

результативности использования  средств нет. Каждый субъект 

предпринимательской деятельности самостоятельно устанавливает способы 

расчета эффективности и результативности. В бюджетной сфере  вопрос 

эффективности и результативности решается через систему соответствующего 

вида аудита контрольно-ревизионных органов. Так общие полномочия по аудиту 

эффективности использования бюджетных средств региональными  бюджетными 

учреждениями Челябинской области возложены на   контрольно-счетные органы 

Челябинской области.  Именно они определяю методику оценки эффективности 

использования денежных средств. При проведении процедур ведомственного 

контроля применяются нормативные акты соответствующих ведомств. Например, 

в отношении  государственных образовательных учреждений начального и 

среднего образования Челябинской области применяется  Приказ  Министерства 

образования и науки Челябинской области от 29.12.2012 г. № 01-3777
55

, которым  

утверждён  порядок мониторинга выполнения государственных заданий на 

оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
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Челябинской области. Порядок устанавливает правила определения фактического 

объема  услуг, оказанных госучреждениями, определяет соответствие 

фактического объема услуг  плановым значениям,   установленных госзаданием.  

Порядок устанавливает общие требования к порядку проведения мониторинга 

выполнения государственных заданий. 

В Челябинской области органами государственной власти ведется постоянна 

работа по оценке и предупреждению рисков с целью:  

1) обеспечения в пределах компетенции  мер по обеспечению достижения 

целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными и 

региональными программами Российской Федерации,  исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, реализации 

межгосударственных целевых программ, участником которых является 

Челябинская область; 

2) обеспечения в пределах компетенции  мер по обеспечению защиты 

национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья человека, 

охране окружающей среды; 

3) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение 

более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

4) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений  

законодательства имеющих устойчивый характер, связанных с уклонением от 

уплаты различных налогов и сборов, подрывающих конкурентоспособность 

закупочной процедуры.  

Для достижения поставленных целей внедряются риск-ориентированное 

подходы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации»
56

. С этой целью утвержден перечень видов 

регионального государственного контроля (надзора) Челябинской области, в 

отношении которых применяется риск-ориентированный подход (Распоряжение 

Правительства Челябинской области № 556-рп)
57

.  

Риск-ориентированный подход определяет правила, при которых  

устанавливают порядок отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов (далее - объекты государственного контроля (надзора) к определенной 

категории риска или определенному классу (категории) опасности, 

обозначаемому как классы опасности или категории опасности (далее - классы 

опасности). Устанавливает критерии отнесения объектов государственного 

контроля (надзора) к классам опасности должны учитывать тяжесть 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований. 

Риск-ориентированный подход охватывает весь все предприятия и учреждения 

региональной экономики, а так же региональные  органы  власти. Например, 

риско-ориентированный подход применяется   в системе образования и в системе 

здравоохранения Челябинской области. Так,  Министерство образования и науки 

Челябинской области является соисполнителем «Реформы контрольно-надзорной 

деятельности Челябинской области»
58

.  

Так же внедряется  система оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности  в соответствии с Распоряжение 

Правительства РФ от 17.05.2016 N 934-р «Об утверждении основных направлений 
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разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности»
59

. В связи с чем, принимается  

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.12.2017 г. 1374-р «Об 

оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

органов исполнительной власти Челябинской области» иСтандарт зрелости 

управления результативность и эффективностью контрольно-надзорной 

деятельности 

Без внимание не остается  системы предупреждения и профилактики 

коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности в соответствии 

с Методическими  рекомендациями по проведению оценки коррупционных 

рисков, принятых на федеральном уровне, а также Методическими 

рекомендациями  по проведению оценки коррупционных рисков в 

подразделениях органов исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющих контрольно-надзорные функции, утвержденных Заместителем  

руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 

начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской 

области, руководителем приоритетного проекта
60

 

 Методические рекомендации определяют порядок проведения оценки  

коррупционного риска при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в 

том или иной направлении деятельности исполнительной власти. С этой  целью 

рекомендуется формировать рабочую группу, в состав которой нужно включить 

представителей профильных подразделений и правового подразделения, а также 

подразделения, ответственного за повышение эффективности функциональной 

деятельности контрольно-надзорного органа,  так же можно  привлечь внешних 

экспертов.  

                                                           
59

 Распоряжение Правительства РФ от 17.05.2016 N 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»// СПС Гарант 
60

 http://pravmin74.ru 



62  

Работа по формированию нормативной базы по оценке рисков, можно сказать, 

только началась. Вышеназванные Методические рекомендации  2018 г. только 

заложили формирование методик оценки рисков, к которым относится 

– получение информации из внешних источников (СМИ, социологический 

опрос, обращения граждан, материалы правоохранительных органов); 

– получение информации из внутренних источников (контрольные 

мероприятия по проверке деятельности, опросы должностных лиц и пр.). 

Из анализа методических рекомендаций можно сделать вывод о том, что 

четкой методики оценки коррупционного риска в Челябинской области, да и в 

целом по стране, нет.  Именно той методики, которая бы оценивала бы 

неблагоприятные   последствия, а есть только перечень мероприятий, 

направленных на минимизацию коррупционных рисков. К таким мероприятиям 

относятся:  

– использование проверочных листов 

–актуализация и оптимизация обязательных требований; 

– установление исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования; 

– обеспечение доступности и понятности информации о подконтрольных 

объектах; 

– использование механизма профилактики нарушений; 

– использование информационно-коммуникационных технологий. 

Все действия, прописанные в методических рекомендациях, сводятся к сбору и 

анализу информации, по результатам которых должно приниматься то или иное 

действие.   

Во исполнение п. 9.5 приоритетного проекта «Реформирования контрольно-

ревизионной деятельности Челябинской области» (протокол от 14.08.2017г.) 

Министерством Образования и науки Челябинской области утверждена «Карта 

коррупционных рисков и мер по их минимизации управления по надзору и 
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контролю в сфере образования»
61

, в которой определены коррупционные риски и 

меры по их предотвращению, которые в основном сводятся к усилению контроля, 

а не выявлению и анализу  причин совершения.  

Методические рекомендации определили не только перечень вопросов, 

которые должны раскрываться на заседаниях рабочей комиссии, методы 

минимизации рисков, но  и  признаки коррупционного поведения должностного 

лица.  Тем самым, определяя методику анализа кадровых рисков.  

В частности, к признаками коррупционное поведение должностного лица при 

осуществлении контрольно-надзорных функций, могут служить: 

«1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных 

сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан 

или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении 

отдельного физического или юридического лица при наличии значительного 

числа очередных обращений; 

2) использование своих служебных полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей 

должностного лица либо его родственников; 

3) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а 

также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности; 

4) использование в личных или групповых интересах информации, 

полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не 

подлежит официальному распространению; 

5) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

6) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых, 

ведомственных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и 

проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями; 
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7) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в 

служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным 

элементом служебной деятельности; 

8) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; 

9) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся 

к должностным полномочиям; 

10) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со 

служебными обязанностями; 

11) получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими 

родственниками вознаграждения или иной выгоды в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

12) совершение частых или крупных сделок с субъектами 

предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие 

должности в которых замещают родственники должностных лиц; 

13) совершение финансово-хозяйственных операций с нарушением 

действующего законодательства.»
62

 

Так же в Челябинской  области проводятся публичные обсуждения по заранее 

сформированному и размещенному в отрытом доступе Сводному План-графику 

проведения публичных обсуждений и слушаний, в т.ч. правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности на территории Челябинской 

области на соответствующий год, что способствует к сбору и анализу 

информации из вне. Разрабатываются методические рекомендации по 

профилактике, направленные на предотвращение в различных сферах. 

Формируется правоприменительная практика, руководств по соблюдению 

обязательных требований органа государственного контроля (надзора)  с целью 
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минимизации  правовых рисков, систематизируется и актуализируется 

обязательные требования в сфере контроля.   

Правительством  РФ  постановлением от 13.02.2017 N 177  утверждены общих 

требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков 

контрольных вопросов,  формы  которых могут быть использованы для 

разработки и размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" интерактивных сервисов для проведения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями самопроверки соблюдения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами
63

. 

Из анализа нормативно-правовой базы следует, что  методики определения 

рисков при заключении государственных контрактов нет.К определению и оценке 

рисков при заключении контракта системно применяется обширная нормативная 

база, регламентирующая контрольно-надзорную деятельность при определении 

коррупционных и кадровых рисков, а так же нормативная база по аудиту 

эффективности при определении экономических рисков.   

 

2.3 Анализ факторов риска при заключении государственных контрактов 

предприятиями и учреждениями Челябинской области 

 

Почему и с какой целью возникло понятие "фактор риска". Его формирование 

связано, прежде всего, с необходимостью прогнозирования последствий. 

Процедура прогноза основывается на использовании факторов риска. Фактор 

риска - это, прежде всего признак, который настолько тесно ассоциируется с 

возникновением явления, что может быть использован для его предсказания. В 

роли фактора риска выступает как внешние условия, так и субъективные факторы.  

Согласно исследований и анализу, проводимого в рамках проекта  

«Национальный рейтинг прозрачности закупок»,  Челябинская область занимает 
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20 место среди всех субъектов Российской Федерации в рейтинге прозрачности 

закупок.  Челябинской области присвоен средний уровень прозрачности 

государственных закупок. Общая  тенденция  рынка государственных закупок 

Челябинской области совпадает с обще- российскими  тенденциями, а именно:  

- с каждым годом увеличивается объем закупок с участием при расчетах 

бюджетных средств всех уровней; 

- увеличивается  количество  поставщиков  товаров (работ, услуг), желающих 

работать за счет бюджетных средств;  

- увеличиваются затраты  на  государственные и муниципальные нужды.  

Особенностью рынка закупок Челябинской области  является его социально-

значимая ориентированность. Закупки направлены не только с обеспечением 

эксплуатационных нужд того или иного бюджетного учреждения, но  и  на 

развитие системы здравоохранения, образования, науки. Например, закупки  

бюджетными учреждениям товаров, услуг, необходимых  в рамках реализации 

государственной программы «Доступная среда»
64

:  обустройство зданий 

пандусами, различными системами помощи для людей с ограниченными  

возможностями здоровья;  развитие системы инклюзивного образования.  

В своем  отчете о результатах деятельности Правительства Челябинской 

области за 2017 год (утв. Постановлением №1261 от 21.02.2018г.)Губернатор 

Челябинской области  рекомендовано «увеличение объемов финансирования 

государственной программы Челябинской области «Доступная среда» на 2016–

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

24 декабря 2015 года № 688-П
65

;  а также создания условий для развития 

конкуренции на рынке поставок, изготовления и ремонта протезно-

ортопедических изделий для инвалидов Челябинской области с участием 

субъектов  малого и среднего бизнеса; вовлечения социально ориентированных 
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некоммерческих организаций в деятельность по предоставлению социальных 

услуг населению Челябинской области;»
66

; 

В настоящее время в Челябинской области ведется подготовка к проведению 

саммиту ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС.  Необходимо 

обеспечить наличие нужного количества мест в гостинице,  подумать об 

аэропорте, о другой инфраструктуре.  В южно-уральскую столицу привлекают 

инвесторов для строительства новых объектов, дорожных развязок, которые по 

окончанию саммита в большинстве своем останутся социально-значимыми и 

инфраструктурными объектами общего пользования объектами.  В рамках 

проекта по развитию российских городов часть федеральных денег была 

направлена  в Челябинск, чтобы параллельно подготовить саммит ШОС.  

С этой целью  губернатор Борис Дубровский утвердил техническое задание по 

проектированию конгресс-холла, который расположится на берегу реки Миасс. 

Значительно изменятся воздушные ворота города. Реконструкцию челябинского 

аэропорта планируют полностью завершить в 2035 году. Также в планах 

администрации строительство на Южном Урале новых отелей и приведение в 

порядок здания цирка в областном центре. 

Все перечисленные проекты, государственные и региональные программы 

требуют значительного бюджетного финансирования, расходование которого 

осуществляется с использованием системы государственных контрактов для 

государственных нужд. И, как следствие, необходим анализ всех возможных  

рисков, которые могут возникнуть при реализации поставленных целей. Для этого  

необходимо формулирование угроз и рисков.  

Система государственных закупок  строго регламентирована Федеральным 

законом и множеством нормативных актов. Однако, большие объемы 

государственных закупок и не всегда прозрачная процедура выбора поставщика 

приводят к тому, что в процессе возникает множество рисков, которые могут 
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иметь последствия, фатально влияющие на весь процесс. Опасность 

возникновения и реализации рисков прослеживается на каждом этапе проведения 

государственных закупок, начиная с разработки документации и заканчивая 

приемом выполненных условий контракта поставщиком (выполнение работ, 

оказание услуг, поставка товаров). 

Так, согласно  Отчета Минтруда РФ «о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы за 2017 год»
67

в  2017 году наблюдается положительная 

динамика реализации программы – основные запланированные  показатели были 

достигнуты.  Это и обеспечение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов, общеобразовательных программ и программ профессионального 

образования. Челябинская область выполнила запланированные показатели по 

этим направлениям на 100%, а в по направлению образования – показатели выше 

запланированных.  

Однако, при реализации программы не были учтены все факторы, влияющие 

на реализацию программы. В частности возникли факторы, которые повлияли на 

своевременную и качественную поставку товаров, закупленных через систему 

государственных контрактов. Так  2017 году Минтруд России заключило с ООО 

«Центр Алюминиевых»на поставку электрофизиологическое оборудование для 

электроретинографии в  Учреждения МСЭ, в т.ч. Челябинской области,  

(государственный контракт от 01.06.2017 № 0195100000317000075-0440942-01). 

При реализации контракта получателям были зафиксированы факты поставки 

товара ненадлежащего качества, что привело к отказу в приемке товара 

Учреждениями МСЭ.  Поставщик обратился в  Арбитражном суде г. Москвы  с 

требованием об оплате стоимости поставленного товара, но т.к. возник спор о 

качестве товара, 05.12.2018 года  по делу  № А40-123218/2017 назначена   
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судебная комплексная медицинская, инженерно-техническая экспертиза товара, 

поставленного по указанному государственному контракту. Министерство труда 

РФ планировало еще в начале 2018 года по завершению рассмотрения дела по 

существу и в случае отказу в удовлетворении требований Поставщика 

осуществить обеспечение всех Учреждений МСЭ лестницами с платформой и 

наклонной плоскостью для оценки функции передвижения до конца  2018 году. В 

настоящее время рассмотрение дела приостановлено. Соответственно, процесс 

оснащения Учреждений МСЭ специальным диагностическим оборудованием в 

соответствии с приказом Минтруда России от 03.07.2013 № 291н
68

 затягивается. 

Во избежание подобных ситуаций необходимо  при определении победителя 

закупки   анализировать не только предоставленные последним документам, но 

учитывать данные предоставляемыми судебными системами, которые позволяют 

определить не только статистику участия в судебных разбирательствах, но и 

причины возбуждения судопроизводства, его результаты, степень вины 

поставщика, если таковая установлена судом.  

Одной из проблем работы государственного заказа является:  

–  заказчики государственных услуг работают на быстрое освоение  

выделенных ресурсов, не успевая или не уделяя должного внимание  порой 

качественному составлению технической документации по закупкам;  

- поставщики государственных услуг работают на получение заказа любой 

ценой, в т.ч. жертвуя качеством предлагаемых услуг, что неизбежно ведет  к росту 

объема неэффективно используемых средств.  

Это подтверждается и выявленными выявленных в ходе мероприятий в рамках 

аудита в сфере закупок КСП Челябинской области  причины отклонений, 

нарушений и недостатков в части соблюдения принципа «профессионализма 

заказчика».  Было установлено:  
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«- вовремя не осуществляется обучение сотрудников, членов комиссий по 

закупкам. 

– выявлены нарушения обоснования закупок. Так, например, в обосновании 

планов графиков отсутствует порядок расчета НМЦК. 

- проекты контрактов, являющиеся неотъемлемой частью закупочной 

документации, не в полной мере отвечают требованиям законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, так как не содержат всех необходимых для 

включения условий, предусмотренных статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

- не все заказчики исполняют требования по осуществлению закупок среди 

субъектов малого предпринимательства. Причиной данного нарушения является 

несвоевременное планирование закупок и изменение в течение года лимитов 

бюджетных обязательств или объема субсидии на выполнение государственного 

задания. 

- заказчиками формально проводится экспертиза поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта. 

- в  нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики 

несвоевременно размещали сведения в реестре контрактов в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

- в отдельных случаях выявлены факты не достижения целей закупок»
69

. 

Одним из факторов рисков является нарушения обоснования начальной 

максимальной цены закупок. По данным Челябинской области по данным ЕИС в 

2018 году было заключено 97588  контрактов на сумму 97588 млрд руб. с 

экономией в 6,04  млрд руб., что соответствует 7,15%.  А в Чеченской республики  

относительная экономия составила всего 1,45%. Там заключено 10 524 контрактов 

на сумму 28,32 млрд. руб.
70

. Значительное расхождение показателей по регионам 

требует детального изучения с целью выяснения причин Причинами расхождения 

могут быть:  
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– неправильное определение максимальной цены контракта при 

формировании закупочной документации; 

– не развитый рынок товаров, работ услуг   в той сфере, по которой 

проводится закупка, и как следствие низкая конкуренция;  

–  коррупционные факторы. 

Еще одним фактором возникновения рисков на стадии заключения контрактов 

является неправильное определение цели закупки, ее необходимости для 

государственных нужд.   Необходимость закупки обусловлена, как правило, 

ежедневными  хозяйственными нуждами Заказчика, а также реализуемыми 

государством и регионами  программами. И если для нужд обеспечения 

деятельности учреждения его руководитель и работники фактически сам 

определяет  необходимость закупки того или иного товара (работ и услуг) в 

пределах выделенных лимитов,  то при определении перечня товаров (работ, 

услуг) для реализации   государственных и региональных программ перечень 

товаров (работ и услуг) формируется без учета мнения непосредственного 

представителя заказчика. Не изучается особенность того или иного региона, а 

порой необходимо изучить специфику бюджетного учреждения, 

государственного и муниципального унитарного предприятия.  Возвращая  к 

примеру об обеспечении  Учреждений  МСЭ  подъемными механизмами для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, отмечу, данные требования  

оборудования помещений были предъявлены  ко всем учреждениям социальной 

направленности. Но, не учитывался тот фактор,  что, например,  отделение 

филиал № 2 ГУ ЧРО ФСС РФ уже имело обустроенные пандусы. Тем не менее, за 

последние 5 лет за счет бюджетных средств входная группа учреждения 

переделывались дважды.   

Так же при формировании аукционной документации ответственные лица 

заказчика исходят из той суммы, которая была выделена на осуществление 

закупки учредителем,  регионом, Федерацией. Они не участвуют в обсуждении и 

составлении сметы. Более того, они скорее всего, не разбираются в проектных 



72  

сметных документациях. Обязательная государственная экспертиза проводится в 

определенных случаях,  проводить независимую экспертизу для учреждений 

бывает очень дорого, не говоря о строительном контроле.  В результате заказчики 

и поставщики, работающие в контрактной системе по обоим федеральным 

законам, работают не на результат, а «креативят»: все упражняются в том, кто 

более ловко выстроит свою систему. Показатели  качества, квалификации 

поставщика являются второстепенными, ставя в приоритет только вопрос цены.  

Не редки ситуации, когда заказчик получает в результате исполнения 

государственного контракта товар  (работу, услугу), который не соответствует 

представлениям заказчика, при этом вина поставщика услуг отсутствует, т.к. он 

действовал четко в соответствии с закупочной документацией.  Виной становится 

составленная представителем заказчика закупочная документация, которая не в 

полной мере отражает требования заказчика.   

Так  28 декабря 2016 года  Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

по делу N А50-13050/2016 признал обоснованными требование ООО "ЛИГА 

ТОС"о взыскании с Министерства социального развития Пермского края 

задолженности по государственному контракту. По завершению контракта 

Министерство снизила поставщику стоимость оказанных им услуг, сославшись на 

то, что услуги оказаны не в полном объеме.  По условиям контракта ООО «Лига 

ТОС» взяло на себя обязательства по организации и  проведению  мероприятия с 

общим количеством 400 человек.  Но, фактически на форуме присутствовало 312 

человек.  Удовлетворяя требования поставщика суд исходил из того, что 

определенная в контракте цена услуг 980 000 руб. является фиксированной, 

определяется по контракту в целом, а не как стоимость участия в форуме одного 

человека, поэтому напрямую не ставится в зависимость от количества участников 

форума. Из данного примера следует, что в случае более грамотного подхода к 

составлению аукционной документации работником Министерства, спора о  

сумме вознаграждения не возникла.  
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Проблема учета человеческого фактора в хозяйственном обороте   является с 

одной стороны не новой, но мало изученной. Государственный сектор экономики 

в этом вопросе не является исключением. С целью минимизации влияния 

человеческих факторов на возникновение рисков экономических потерь КСП 

Челябинской области выдвинуло предложения по совершенствованию 

контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности 

расходов на закупки, в том числе нормативно - правового характера:  

«1. Обеспечить соблюдение принципа профессионализма заказчика, 

установленного статьей 9 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: принять меры 

по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок. 

2. При формировании планов закупок, планов-графиков соблюдать требования 

по обоснованию закупок, в том числе с учетом целей закупок. 

3. При разработке документации о закупке, заключении договоров с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в проект контракта 

(договора) включать обязательные условия, предусмотренные статьей 34 

Федерального закона № 44-ФЗ.» 

Ране в работе отмечалось, что  контрактная  система не позволяет, в полной 

мере понимать заказчику с каким поставщиком ему придется столкнуться при 

исполнении контракта, какая у поставщика деловая репутация, репутация его 

ответственных лиц, что ведет к тому, что заказчик  может учесть не все 

возможные факторы для возникновения рисков неисполнения контрактов. На 

сегодняшний день законодательство идет в направлении  по  снижение 

коррупционных рисков посредством недопущения к закупкам организаций, 

подвергавшихся наказанию за нарушение антикоррупционного законодательства. 

«Ужесточение требований к участникам закупок – когда допуск к бюджетным 

средствам могут получить только организации, ведущие честный бизнес и не 

нарушавшие антикоррупционное законодательство – позволит стимулировать 

организации к применению эффективных мер по предупреждению коррупции» , – 
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подчеркнул Максим Топилин. Однако, считаю, что  эта мера не совсем 

эффективна, т.к. из-за неосторожного нарушения антимонопольного 

законодательства мы можем лишиться «качественного» Поставщика 

государственных услуг, что не приведет к более высокой эффективности. 

Из анализа факторов риска  участия в закупочной деятельности риски могут 

возникнуть как у заказчика товара (работ и услуг), так и у поставщика товаров 

(работ и услуг).  При этом риски могут наступать одновременно у всех 

участников закупочной деятельности.  
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

3.1 Методики управление рисками при заключении государственных 

контрактов 

 

С переходом от административно-распределительной системы обеспечения 

государственных нужд государственные органы,  органы местного управления, 

государственные,  муниципальные унитарные предприятия  и бюджетные 

учреждения стали полноправными участниками  предпринимательской 

деятельности, и как следствие субъектом рисковых операций. Риск  всегда 

присутствует в любом решении,  в том числе и при совершении действий, 

совершаемых при  заключении государственных контрактов. 

При участии в закупочной деятельности риски могут возникнуть как у 

заказчика товара (работ и услуг), так и у поставщика товаров (работ и услуг).  При 

этом риски могут наступать одновременно у всех участников закупочной 

деятельности. При управлении рисками в контрактной системе закупок для 

государственных важно:  

– прежде всего, выявить характер и систематизировать возможные риски 

системы бюджетных закупок;  

– выстроить возможные пути развития событий по каждому риску с учетом 

предполагаемых событий развития;  

– определить возможные варианты минимизации финансовых потерь. 

То есть, необходимо выработать некий  механизм, который бы позволил 

выработать  конкретный план действий по систематизации всех возможных 

рисков – от минимально до максимально возможных негативных 

последствий.При  этом система должна сочетать процедуры и методологию 

контроля с обеспечением определенного уровня свободы, для принятия 

эффективных решений на в отдельно взятом предприятии.   Условно механизмы 

управления рисками можно условно разбить на события и действие. Событие – 
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наступает объективно, вне зависимости от волеизъявления человека или в силу 

событий стихийного характера.  Действие – наступает  прямо или косвенно в 

результате с действиями (бездействием) человека. Действие, как результат риска, 

можно охарактеризовать ошибкой персонала, которая может возникнуть на всех 

уровнях деятельности.  Именно, ошибки  лежат в основе рискав закупочной 

деятельности. Формы действия (бездействия) персонала, приводящих к риску 

отражены на рисунке 3.1
71

:  

Форма действия (бездействия) персонала, 

приводящие к риску 

 

Неосторожность – 

неосмотрительно полагал, 

что негативные 

последствия не наступят  

 Преднамеренные – 

осознанное совершение 

противоправных 

действий  

Причины: недостаток 

уровня знаний, 

невнимательность, 

неосведомленность 

 Причины: желание 

получить какую-либо 

выгоду, халатность, 

нелояльность персонала  

 

Рисунок .3.1 - Форма действия (бездействия) персонала, приводящие к риску 

 

В системе управления государственными закупками очень большую роль 

отводят минимизации коррупционных рисков, контролю за эффективным 

освоением бюджетных средств, соблюдению технологии проведения процедур 

заключения и исполнения, не уделяя должного внимания подготовке кадров. 

Сотрудники организации являются его наиболее ценным активом, создающим 

конкурентные преимущества. В то же время, руководство не сильно 

заинтересовано в разностороннем повышении квалификации своих работников, 
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 Рисунок 3.1 составлен автором на основании анализа научной литературы и нормативных актов.  
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как правило, для работодателя основным критерием работника, выполняющего 

функции по работе с государственными контрактами является наличие 

специального образования, позволяющего выполнять функции контрактного 

управляющего.  В соответствии с п. 6 ст. 35 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь 

высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. При этом, на данный момент в нашей стране нет возможности получить 

высшее образование в области государственных закупок. Идеи открытия 

подобных факультетов еще находятся на самой ранней стадии развития. 

Проблемой образования контрактных управляющих, на мой взгляд, является и 

то, что  при обучении специалист получает лишь представления о системе 

государственных  закупок и основах механизма проведения конкурентных 

процедур, т.е. дается теоретическо-нормативная основа системы закупок 

возможно с привидением  жизненных  примеров и примеров из судебной 

практики.   Но,  начинающий контрактный управляющий по завершению таких 

курсов порой не знает:  

–каким образом правильно сформировать и обосновать протоколы об 

отклонении заявок;  

–  каким образом работать  единой информационной системой закупок: как 

вносить изменения в план-графики финансово-хозяйственной деятельности и 

нужно ли это делать в принципе, когда заканчивается хозяйственный год, а по 

ранее заключенному контракту поставщик выполнил перепоставку своих услуг 

(часто встречается по ресурсо-снабжающим государственным контрактам, когда 

точно не возможно установить количество потребляемых услуг) и пр.  

- множество разъяснений Министерства финансов РФ по вопросам 

применения законодательства в области государственных закупок являются лишь 

мнением государственного органа, которые не  только не обязательным к 

применению, они мнение Минфина РФ по тому или иному вопросу могут просто 
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измениться. А практика применения региональных  Управлений 

Антимонопольных служб  по одному и тому же вопросу неоднородна.    

Только  эти аспекты  увеличивают в разы  риск привлечения государственного 

заказчика к привлечению к административной ответственности, т.е. к 

дополнительным материальным потерям бюджетных и внебюджетных средств.   

Немаловажную роль играет техническо-материальное обеспечение 

контрактной службы, особенно автоматизации рабочего места контрактного 

управляющего.  Сбои в работе  компьютерных систем и в работе вычислительной 

техники так же ведут к рискам потерь. Возможные технические сбои могут 

привести к искажению технической документации по закупке, и как следствие к 

поставке фактически  не нужного  товара. Хорошо, если поставщик согласится на 

расторжение контракта, что позволить провести  закупочные процедуры 

повторно. В противном случае, возникает риск неэффективного использования 

бюджетных средств.  

Так же сбои в работе компьютерной техники  могут привести  к 

несвоевременному размещению в ЕИС необходимой по закупочным процедурам 

информации, в т.ч. заявки  на участие. И,   как следствие, потеря возможности 

участия в  закупочных мероприятиях, заключения контракта, получения прибыли.  

С одной стороны риск «не заключения» контракта ведет к упущенной выгоде. С 

другой стороны это с экономит ресурсы, необходимые для выполнения условий 

контракта.  

Порой, работа по государственному контракту не столь выгодна, как кажется. 

Глобализация бизнеса сопровождается созданием сложных финансовых и 

производственных взаимосвязей, и банкротство одной компании-партнера может 

привести к осложнению финансового состояния поставщика государственных 

услуг, что может сказаться на надлежащем исполнении взятых по 

государственному контракту обязательств. Усугубляется финансовое положение 

поставщика еще и тем, что законодательство предусматривает жесткую систему 

наказания   за нарушение обязательств по государственному контракту. Нужно 
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отметить, что государственный  заказчик обязан применить указанные меры 

наказания к поставщику услуг, если имело место  нарушение последним 

обязательств по контракту.  Если в гражданско-правовых   правоотношениях 

стороны могут прийти к пониманию солодившейся ситуации, и не применять 

штрафные санкции,  то при нарушении обязательств по госконтракта это не 

допустимо.  Следствием, сложившейся ситуации для заказчика может обернуться 

недопоставкой товара 

Соглашусь с мнением О.Б. Ломакиной - профессором МГИМО (У) МИД РФ, 

что «большую опасность в начавшемся веке – «веке информации», который 

пришел на смену «веку технологий», представляет риск, связанный с недостатком 

информации о состоянии внешней среды – о партнерах, их деловой репутации и 

финансовом положении, о конкурентах и других ее составляющих.Разнообразные 

деловые связи оформляются заключением договоров и контрактов, надлежащее 

исполнение которых является основой устойчивой работы компаний. Поэтому 

управление рисками по заключению и исполнению договоров и контрактов, 

особенно государственных, приобретает особое значение»
72

. 

Законодатель установил требования к участнику закупки, но в большей 

степени они сводятся к оценке  участника на предмет «чистоты» перед  

государством и бюджетными обязательствами: отсутствие недоимки по налогам, 

не привлечение к уголовной ответственности  определённых лиц за совершение 

преступлений в сфере экономики, и не  включение в реестр недобросовестных 

поставщиков, отсутствие приостановки деятельности участника на момент 

проведения закупки. Современная контрактная система   не устанавливает 

требований к деловой репутации и финансовом положении участника, к 

количественному составу его работника, анализу судебной практики с участием 

поставщика государственной услуги.  Отсутствие анализа и учета  такой 

информации может привести к заключению контракта с недобросовестным 

поставщиком, получением некачественного товара (работы, услуги), нарушению 
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сроков исполнения контрактов, либо вообще к срыву исполнения контракта. А 

если в соответствии с условиями контракта заказчиком поставщику были 

перечислены  авансовые суммы, то у заказчика вероятен риск финансовых потерь  

в результате мошеннических действий поставщика. Вероятен и риск 

возникновения коррупционной составляющей.  

Возникновение рисковой ситуацией может спровоцировать  проект 

государственного контракта, в котором четко не прописаны существенные его  

условия. В частности неточное  определение предмета закупки может привести к 

поставке товара, не отвечающего потребностям поставщика. Оснований доя 

возврата такого товара законодательством не предусмотрено. Как известно, 

существенным условием контракта является цена товара (работ, услуг), и 

отсутствие сведений о цене может привести к признанию договора 

недействительным. Так же нужно помнить, что согласнороссийскому 

законодательству в контракте по государственным закупкам валютой цены могут 

быть только российские рубли, поэтому поставщик несет риск финансовых 

потерь в случае падения курса рубля, особенно если в производстве товара он 

использует импортное сырье и комплектующие, закупаемые за твердую 

иностранную валюту. 

При формировании закупочной документации заказчиком, взяв за основу 

правила определения базиса цены один из терминов, рекомендованных 

«Инкотермс» (Международными коммерческими (торговыми) терминами, 

разработанными Международной торговой палатой), досконально не изучив их  

основы и содержание,  вероятен риск несения дополнительных расходов по 

доставке и хранению груза.  

Еще одно из условий, к которому нужно относиться крайне внимательно 

заказчику,  это условия и основания  платежа, т.к. самое большое количество 

претензий и исков по контрактам связано с ненадлежащим исполнением или 

неисполнением именно условий платежа,  и взыскание в связи с нарушением 

условий платежа штрафных санкций за их нарушение. 
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Без внимание нельзя оставлять и риск отказа поставщика  от заключения 

контракта после его присуждения. Этот риск может возникнуть:  

– из-за возникновения для поставщика более выгодного предложения,  в силу 

получения более выгодного контракта от третьих лиц; 

– или в силу ухудшения для поставщика  рыночной конъюнктуры, когда 

условия контракта (особенно наличие фиксированной цены, которая пересмотру 

не подлежит) делают для него сделку убыточной или невыполнимой; 

– ошибки работника контрактной  службы поставщика,  неверно 

определившего возможности исполнения контракта поставщиком. 

Таким образом, проблема оценки и учета риска имеет важное теоретическое и 

практическое значение как составная часть риск-менеджмента, предполагающего 

использование определенных методов прогнозирования, предотвращения, 

устранения или минимизации негативного влияния неблагоприятных факторов. 

Управление и риск - взаимосвязанные компоненты экономической системы. 

Операционные риски в организации чаще всего обусловлены некачественной 

организацией производственных процессов, с формальным подходов 

формирования штата организации; неадекватными информационными системами, 

склонностью персонала к разглашению служебной информации и т.д. 

 

3.2 Направления снижения уровня риска системы государственных закупок 

 

Риск является непременным атрибутом финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Не стала 

исключением и деятельность в области государственных закупок. Важно не 

избегать риска, а уметь оценивать его степень и управлять им.  В этих целях 

необходимо   затрачивать   человеческие, материальных и временных ресурсы на 

разработку механизмов по минимизации всевозможных рисков.Особую роль 

здесь может играть  организация эффективного внутреннего аудита как 

контрольного механизма в системе управления участника контрактной системы, 
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основанный на принципах международных стандартов, в частности  ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 Системы менеджмента качества, введённый в действие  Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 

сентября 2015 г. N 1391-ст.
73

Применение системы менеджмента качества является 

стратегическим решением для организации, которое может помочь улучшить 

результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, 

ориентированных на устойчивое развитие. 

Процессный подход включает в себя систематическое определение и 

управление процессами таким образом, чтобы достигать намеченных результатов 

в соответствии с политикой в области качества и стратегическим направлением 

организации. Организация должна разработать, внедрить, поддерживать и 

постоянно улучшать систему менеджмента качества, включая необходимые 

процессы и их взаимодействия, в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта. С этой целью предлагаю при формировании системы внутреннего 

контроля рисками, возникающими при  заключении контрактов, провести ряд  

мероприятий, изложенных ниже: 

– ведение списка критериев возможных поставщиков государственных услуг; 

– осуществлять предварительную  оценку финансового состояния 

поставщиков государственных услуг; 

– фиксирование исполнения поставщиком государственных услуг принятых на 

себя обязательств по предыдущим исполненным контрактам;  

– мониторинг «деловой репутации» поставщика, в том числе с применением 

анализа судебной истории контрагента; 

– разработка регламентов документооборота, положений о требованиях, 

направленных на снижение рисков осуществления закупочной  деятельности, и 

требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, 

направленные на снижение рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением 

закупочной  деятельности с иными видами деятельности; 

                                                           
73
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– эффективное управление просроченной задолженностью, регламентация мер 

по ее взысканию, по проведению регулярного анализа задолженности на 

приближение сроков погашения, установление предельных критических размеров 

дебиторской задолженности;  

– формирование подробного графика документооборота;  

–экспертиза проектов договоров специалистами  организации 

соответствующей специализации и квалификации, а в случае необходимости  с 

привлечением сторонних специалистов; 

– проведение периодических проверок (инвентаризация), аудита 

– мотивация персонала: организация премиальных выплат от количества, 

размера просроченной задолженности;  

– регулярное формирование резервных копий данных, предотвращение 

технических сбоев в информационных и компьютерных  системах 

– правильное распределение обязанностей. 

Реализация требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента 

качества, в частности пункт 7.1.2 «Человеческие ресурсы» указывает на то, что 

должностные лица являются ключевой частью системы, обеспечивающей 

результативные показатели  внедрения системы менеджмента качества и для 

функционирования и управления ее процессами.  А грамотное  распределение 

обязанностей, ответственности и полномочий этих процессов  между персоналом, 

материально-техническое оснащение персонала является залогом  своевременного 

и качественного исполнения возложенных на организацию функций. Готовность  

персонала  к риску, как совокупность целевых установок, идей и взглядов, 

характеризует существующую способность персонала безошибочно выполнять 

финансовые и операционные транзакции в условиях неопределенности, его 

стрессоустойчивость, восприимчивость к обучению и самообразованию. 

 С целью повышения квалификации работников контрактной системы 

необходимо как можно быстрее развивать полноценные  образовательные 

программы  в области государственных закупок, в рамках которых бы специалист 
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получал навыки работы по составлению документации, ее размещения в системе, 

управлению рисками.  Считаю эффективным создание единых служб закупок, 

хотя бы в рамках ведомственной подчиненности, работники которой будут 

заниматься исключительно закупочными процедурами заключения контрактов. В 

обязанности таких работников должно входить составление и проверка  всей 

технической документации по закупкам, в том числе проектно-сметной  

документации, требования к лекарственным препаратам, продуктам питания, 

определение начальной максимальной цены контракта. Такая служба позволить 

минимизировать риски ошибок в определении предмета закупки, а также 

минимизировать возможные конфликты интересов между поставщиком и 

заказчиком.  

Разрабатывая проект контракта, необходимо иметь в виду, какие его условия 

являются существенными, т.к. при отсутствии хотя бы одного из этих условий 

контракта возникает риск признания его недействительным. Если постатейно 

проанализировать основные условия контракта, можно выделить основные риски 

покупателя (заказчика) и продавца (поставщика) и предусмотреть контрактные 

условия их предотвращения или минимизации их негативных последствий. В 

отношении количества товара возможные риски естественной усушки (овощи, 

фрукты) или утруски товара (перевозимого насыпью или навалом). Разрабатывая 

условия качества товара следует учитывать риски поставки некачественного 

товара и случаи, когда продавец не несет ответственности за качество товара, а 

отвечает только по скрытым дефектам. 

 На законодательном уровне необходимо  установить требования к 

участнику закупки, позволяющие определить степень  деловой репутации и 

финансовое положение участника, к количественному составу его работника, 

анализу судебной практики с участием поставщика государственной услуги.  

Риск нанесения ущерба третьим лицом можно  минимизировать, оговаривая в 

контракте условия компенсации. 
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В рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" предусмотрен ряд мер, направленных на снижение 

коррупционных рисков и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе: 

– предусмотрено обязательное общественное обсуждение закупок (статья 20 

Закона N 44-ФЗ); 

– установлено право на осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (статья 102 Закона N 44-

ФЗ); 

– установлен запрет на членство в комиссиях по осуществлению закупок лиц, 

заинтересованных в результатах процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (статья 39 Закона N 44-ФЗ); 

– предусмотрен механизм раскрытия информации о выгодоприобретателях и 

руководителях, в том числе членах коллегиального исполнительного органа, 

организации-поставщика (подрядчика, исполнителя) при заключении крупных 

контрактов (часть 19 статьи 34 Закона N 44-ФЗ); 

– предусмотрена возможность в судебном порядке признания 

недействительным контракта, заключенного заказчиками, должностные лица 

которых состоят в браке либо являются близкими родственниками с 

выгодоприобретателями либо руководителями организаций-поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (часть 22 статьи 34 Закона N 44-ФЗ). 

В целях усиления общественного контроля предусмотреть  раскрытие с 

помощью единой информационной системы в сфере закупок информации о 

привлекаемых в рамках исполнения крупных государственных и муниципальных 

контрактов субподрядчиках, соисполнителях (с совокупным объемом 

привлечения более 10 процентов цены контракта). Законопроектом 

предусмотрена обязанность размещения в единой информационной системе 
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информации о привлечении субподрядчиком исполнителей при исполнении 

контракта. 

Указанный механизм обеспечит распространение общественного контроля на 

сферу взаимоотношений исполнителей (генеральных подрядчиков) по 

государственным и муниципальным контрактам с субподрядчиками и уменьшит 

возможность использования незаконных схем, а также приведет к снижению 

коррупциогенных рисков. 

 

3.3 Подготовка кадров менеджмента рисков государственных закупок 

 

В связи с тем, что наблюдается тенденция развития государственных 

контрактов  в сторону расширения системы государственных контрактов, 

увеличивается и потребность в специалистов сферы закупок, увеличивается 

кадровые риски, которые потенциально способны оказать значимое негативное 

воздействие на все аспекты функционирования субъекта закупки. В результате 

настоящего исследования установлено, что одной из значимых проблем при 

предупреждении рисков в сфере государственных  закупок является  

недостаточная квалификация специалистов.  От эффективности административно-

правового регулирования кадрового обеспечения управления в данной сфере, в 

том числе квалификации и правовой культуры, материального обеспечения  таких 

специалистов зависит эффективность функционирования системы 

государственных закупок.  

В числе задач управления человеческими ресурсами Стандарты менеджмента 

качества называют управление персоналом: его комплектование, квалификация 

(качество), мотивация, оценка деятельности и аттестация. То есть все то, что 

законодатель заложил в принцип профессионализма заказчика в системе 

государственных закупок для обеспечения государственных нужд.  

Профессионализм является основным началом деятельности заказчика, 

специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок по 

вопросам назначения, распределения, исполнения обязанностей работников 
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данных субъектов правоотношений. Необходимо учитывать, разные ментальные 

модели сотрудников, что обусловливает необходимость выделения, как минимум 

двух уровней готовности персонала к принятию на себя ответственности за 

принятые решения: базовый и переменный (способность и готовность к 

изменениям и рискам).  Организации необходимо вводить методику оценки 

личностных качеств  сотрудников, для более качественного  отбора претендентов 

на должность специалиста по закупкам. При выборе кандидата выделяют шесть 

ступеней, которые включают:  

1. Определение потребности в кандидате с учетом основных целей 

организации. 

2. Получение точной информации о том, какие требования к работнику 

предъявляет вакантная должность. 

3. Установление квалификационных требований, необходимых для успешного 

выполнения работы. 

4. Определение личностных и деловых качеств, необходимых для 

эффективного выполнения работы. Поиск возможных источников кадрового 

выполнения и выбор адекватных методов привлечения подходящих кандидатов. 

5. Определение подходящих методов отбора кадров, позволяющих лучше 

всего оценить пригодность кандидатов к работе в данной должности. 

Проверку соответствия личных качеств претендента к предъявляемым 

требованиям,представлена можно оценить, как  соотношения предъявляемых 

требований к фактическому состоянию кандидата. Дляудобство результаты 

проверки  и оценки  соответствия личных качеств претендента к предъявляемым 

требованиямможно изложить по схеме, показанной в таблице 3.1  
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Таблица 3.1 – Результаты проверки  и оценки  соответствия личных качеств 

претендента к предъявляемым требованиям 

Имя претендента Ниже среднего Средний Выше среднего Высший 

Первое впечатление Х    

Квалификация  Х   

Дополнительное 

образование 

    

Мотивация   Х  

Умение работать 

в коллективе 

   Х 

Умение самостоятельно 

принимать решение  

   Х 

Следование кодексу  

профессиональной этики 

   Х 

 

Следующий критерий оценки:  «Процесс формирования внутренней культуры 

риска обусловлен желанием индивидуума. Эффективность функционирования 

организации в условиях сложной, динамической и неопределенной среды зависит 

от понимания и осознания причин и механизмов действия рисков».  

 

Таблица 3.2 – Оценка готовности персонала к риску 

Уровни Балльн

ая 

оценка 

Содержание параметра 

Первый 1 Нет ни необходимости, ни желания принимать на себя рисковые 

решения 

Второй 2 Имеют место определенное желание, но отсутствует выход с 

предложениями к руководству 

Третий 3 Есть способности и желание продвигать предложения до руководства, 

они потенциально не приемлемы длявнедрение в деятельность 

организации вследствие неготовности и отсутствия финансовых 

ресурсов  

Четвертый 4 Есть желание и возможность генерировать идеи и выходить с 

предложениями к руководству организации, потенциально 

приемлемые для внедрения, понятна их практическая значимость с 

точки зрения возможностей внедрения в практику риск-менеджмента 

Пятый 5 Существуют способности и потребности генерировать идеи и 

предложения по совершенствованию методов работы, важна их 

значимость как для текущей деятельности отдела риск-менеджмента, 

так и для организации в целом 
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Принципиальная схема анализа включает: особенности познавательной сферы, 

мотивационная сфера, эмоционально-волевые характеристики, самосознание и 

самооценка, коммуникативные характеристики.В качестве экспертов могут 

привлекаться работники организации, в том числе топ-менеджеры, руководители 

филиалов и подразделений 

Критерии отбора могут быть построены по следующей схеме: 

- профессионально важные качества сотрудника, выделяющиеся в лучшую 

сторону; 

- профессионально важные качества сотрудника, выделяющиеся в худшую 

сторону; 

- сильные стороны сотрудника, невостребованные в его актуальной 

деятельности; 

- недостатки сотрудника, не проявляющиеся в его актуальной деятельности. 

Так же нужно учитывать, что Закон о контрактной системе раскрывает 

принцип профессионализма заказчика через призму двух составляющих: 

1) осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и 

контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок (ч. 1 ст. 9); 

2) принятие мер по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в 

том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 9). 

В соответствии  с п. 5 ст. 10 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании»
74

 

Российской Федерации установлены  следующие уровни профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образование; 
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2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Образование того или иного уровня осуществляется на основании 

Федерального государственного образовательного  стандарта (ФОГС),  

являющиеся  основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности, независимо от формы получения образования 

и формы обучения.   ФОГС по специальности специалист по закупкам  ни на 

одном уровне профессионального образования не утверждены. 

В целях реализации единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования специалистов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

повышения уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок 

Министерством образования и науки Челябинской области разработаны  

Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ (Письмо Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки 

России N АК-553/06 от 12.03.2015)
75

, которые предназначены для использования 

в образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в сфере закупок. Содержание программы 

освоения содержание должно учитывать Профессиональные стандарты  

«Специалист в сфере закупок», утв. приказом Минтруда от 10.09.2015 г. № 625н. 

Ответственность за качество оказываемых образовательных услуг учебные  

учреждения и учебные центры несут лишь в пределах норм гражданского 

законодательства. 

Учреждения и учебные центры, которые проводят профессиональную 

подготовку специалистов, осуществляют свою деятельность по авторским 

                                                           
75

 Письмо Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 "О 

направлении методических рекомендаций"//СПС Гарант 



91  

методикам, которые в основном строятся на собственном не испытанном 

проверками контролирующих органами опыте, внутреннем убеждении  и личном 

взгляде лектора.  При этом учебные программы дисциплины сосредоточены лишь 

на узком круге вопросов по тематике осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, не затрагивая иные правовые 

институты   права (понятие договора, существенные условия, сметное дело, 

стандартизация и пр.). В основном программы обучения ограничиваются 

минимальной временной нагрузкой , равно 108 ч занятий, что не позволяет полно 

раскрыть  все аспекты законодательства с учетом сложившейся судебной 

практикой и практикой антимонопольных служб, контрольно-ревизионных 

органов. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

В соответствии  Профессиональным стандартом  «Специалист в сфере 

закупок», в профессиональном стандарте «Специалист в сфере закупок» 

предусмотрены уровни квалификации с 5 по 8. Например, 5-й уровень 

квалификации предполагает самостоятельную деятельность по решению 

практических задач, требующую самостоятельного анализа ситуации и ее 

изменений; участие в управлении решением поставленных задач в рамках 

подразделения; ответственность за решение поставленных задач или результата 

деятельности группы работников или подразделения и т.д.И не смотря, на 

получение соответствующего удостоверения о прохождении курса обучения, не 

факт, что специалисту нужно будет дополнительно подтверждать 

соответствующий уровень квалификации в центре независимой оценки 

профессионального уровня квалификации работников. В центр сможет 

обратиться как сам работник (соискатель должности), так и его работодатель. 

Таким образом, организация получает возможность проверить квалификацию 

потенциального сотрудника, а сам сотрудник – ее подтвердить выданным 
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удостоверением соответствия. В настоящее время Минтруд России, Минобрнауки 

России, Минэкономразвития России совместно с Национальным советом при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям, заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями формируют 

план-график создания сети независимых центров сертификации квалификаций 

(поручение Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № Пр-285 

и поручение Правительства Российской Федерации от 27 февраля № ДМ-П12-

1232). 

Еще одним  моментом,  негативно сказывающийся на подготовке персонала в 

сфере закупок является то, что руководство не сильно заинтересовано в 

разностороннем повышении квалификации своих работников, как правило, для 

работодателя основным критерием работника, выполняющего функции по работе 

с государственными контрактами является наличие специального образования, 

позволяющего выполнять функции контрактного управляющего.  В соответствии 

с п. 6 ст. 35 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ работники контрактной службы, 

контрактный управляющий должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. При этом, на 

данный момент в нашей стране нет возможности получить высшее образование в 

области государственных закупок. Идеи открытия подобных факультетов еще 

находятся на самой ранней стадии развития.   

Таким образом, ни одно учебное заведение  профессионального образования 

не готовит и не выпускает дипломированных   специалистов высшей категории по 

утверждённым государственным образовательным стандартам,  и даже 

специалистов со средним уровнем профессионального  образования. Подготовка 

специалистов осуществляется в рамках дополнительных профессиональных 

программа повышения квалификации по авторским методикам, лицами 

организующими обучения.  Оценкой качества и уровня такого образования 

фактически никто не занимается, что неумолимо  приводит к  увеличению 

негативное воздействие на все аспекты функционирования субъекта закупки, что 
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затрудняет поиск и побор высококвалифицированного качественного персонала. 

Требуется незамедлительно принимать меры по снижению негативных 

тенденций, наблюдающихся в  вопросе квалификации сотрудников контрактных 

служб на законодательном уровне,  перечисленные в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Меры по снижению негативных тенденций, наблюдающихся в  

вопросе квалификации сотрудников контрактных служб на 

законодательном уровне 

Меры Ожидаемый результат 

провести стандартизацию 

профессиональных образовательных 

программ специалистов в сфере закупок, 

включив в них помимо дисциплин по 

тематике осуществления закупок, но  

дополнительные дисциплины 

(административное, гражданское, 

финансовое право, менеджмент и пр.); 

Повысит и расширит квалификацию сотрудников 

сферы закупок, и как следствие, более 

профессиональное ведение документации по 

государственным контрактам, что снизить 

предъявление штрафных санкций, позволит 

избежать судебных разбирательств   

вести реестр учебных заведений, которые 

будут осуществлять деятельность по 

профессиональным образовательным 

программам специалистов в сфере закупок, 

а в случае низкого качества подготовки 

квалификации – исключать организацию 

(учреждение) из данного реестра 

Повысит ответственность образовательных 

учреждений за качество оказываемых услуг, и как 

следствие повышение уровня образования 

специалиста 

взять под контроль проведение аттестации 

и ввести учет  результатов обучения по 

программам профессионального 

образовательного специалистов в сфере 

закупок по таким компетенциям 

Позволит контролировать качество 

образовательных услуг в сфере закупок, лишит 

возможности приема на работу специалиста с 

«липовым» удостоверением о прохождении 

обучения по образовательным программам  в 

сфере закупок 

ввести ограничения на право занимать 

должность специалиста в сфере закупок, 

имеющих судимость  по экономическим 

преступлениям 

Понижение коррупционной составляющей и 

минимизацию применение возможны  

мошеннических  схем  

разработать методику проведения контроля 

деятельности специалиста,   и  включить ее 

в положение о внутреннем контроле 

организации. 

Усиление внутреннего  контроля за работой 

специалиста  с целью исключения 

коррупционной  составляющей в его 

деятельности и конфликта интересов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной  квалификационной работе исследован вопрос Анализа риска при 

заключении государственных контрактов на основе данных предприятий и 

учреждений Челябинской  области, судебной практики, данных Единой 

информационной системы в области государственных закупок. Актуальность 

темы определена тем, что сфера государственных закупок призвана не только 

экономить бюджетные средства, но и развивать конкуренцию, снижать уровень 

коррупции и повышать инвестиционный потенциал государства. Соответственно, 

государство стремится, если не исключить, то уменьшить неэффективность 

использования ресурсов.  

В работе раскрыты теоретико-методологические аспекты анализа рисков 

при заключении государственных контрактов. Анализ генезиса  правового 

регулирования государственных контрактов показал:  несмотря на принятые 

многочисленные нормативные акты о контрактной системе в сфере закупок, 

требуется сформировать план мероприятий в целях оптимизации 

законодательства в части нормирования и планирования закупок и минимизации 

документов, формируемых заказчиками при осуществлении закупок.  Отмечу и 

тот факт, что до настоящего времени  не создан единый  механизмы работы 

принципа государственных закупок «профессионализм заказчика», лишь 

закреплено требование о теоретических знаниях и навыками привлекаемых на 

профессиональной основе  квалифицированных специалистов. Отсутствуют 

единые программы подготовки квалифицированных специалистов, позволяющие 

подготавливать и выпускать высоко-квалифицированных специалистов, 

отвечающих требованиям Профессионального стандарта «Специалист в сфере 

закупок» (утв. Приказом  Минтруда РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н) .В связи с 

изложенным, можно сделать вывод о необходимости в продолжении большой 

работы по совершенствованию системы государственных закупок.  

Сделан анализ видов, условий и факторов возникновения рисков  при 

заключении государственных контрактов в  Российской Федерации, включая 
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тенденции развития системы государственных закупок,  особенности  применения 

методик анализа риска при заключении государственных контрактов 

предприятиями и учреждениями Челябинской области,  факторов риска при 

заключении государственных контрактов предприятиями и учреждениями 

Челябинской  области. По результатам анализа можно сделать вывод, что любая 

экономическая деятельность контрактная деятельность бюджетных учреждений 

связана с рисками, что вызывает необходимость системного применения методик 

риск-менеджмента. Считаю применение этой методологии в системе закупок 

остаётся недооценённым. 

Предпосылками формирования высокого уровня риска  государственного 

заказа является : 

–  заказчики государственных услуг сталкиваются с необходимостью 

быстрого освоение  выделенных ресурсов, не успевая или не уделяя должного 

внимание  порой качественному составлению технической документации по 

закупкам;  

– поставщики государственных услуг работают на получение заказа любой 

ценой, в т.ч. жертвуя качеством предлагаемых услуг, что неизбежно ведет  к росту 

объема неэффективно используемых средств;  

–предупреждении рисков в сфере государственных  закупок является  

недостаточная квалификация специалистов. 

По результатам исследования факторов рисков и условия управления 

рисками предложены меры, направленные на предупреждение и минимизацию 

последствий риска. Сформированы основные проблемы в подготовке кадров 

менеджмента рисков государственных закупок, для решения которых 

разработаны меры по снижению негативных тенденций, наблюдающихся в  

вопросе квалификации сотрудников контрактных служб на законодательном 

уровне. Так же предложена методика  проверки соответствия личных качеств 

претендента к предъявляемым требованиям к специалисту в сфере закупок. 
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Актуальность темы не вызывает сомнения, так как концепция управления 

рисками может способствовать предупреждению бюджетных потерь, стать 

методологической базой для поиска ответов на практические вопросы 

специалистов. Рассмотренные в работе факторы риска и предложенные 

рекомендации могут стать основой для формирования нового подхода к 

осуществлению закупок государственными и муниципальными организациями, в 

том числе, на основе совершенствования нормативно-правовой основы его 

реализации. Для образовательных организаций практическую значимость имеют 

выводы по формированию значимых компетенций при обучении специалистов, 

участвующих в проведении закупок.  
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