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Предмет. На протяжении длительного времени наблюдается тенденция роста количества нарушений в области осуществления закупочных процедур. Нарушения процедуры осуществления
закупки на предприятиях государственного и частного сектора экономики происходят на любой
стадии процесса, начиная с проведения конкурсных процедур и заканчивая исполнением контракта. В связи с этим становится актуальным осуществление внутреннего контроля за процессом
проведения закупок в государственном и частном секторе экономики.
Цели. Выявить особенности организации внутреннего контроля, сравнить процесс проведения
закупок в сфере товаров работ и услуг в российских коммерческих организациях, государственных
корпорациях и государственных учреждениях. Провести сравнительную характеристику закупочных процедур в государственном и частном секторе экономики.
Методология. В процессе достижения поставленных целей использовались методы научного
познания: диалектический, анализа и синтеза, сравнения. Исследование построено на изучении
актуальной научной и периодической экономической литературы.
Выводы. Результаты сравнения процедуры осуществления контроля закупок в государственном
и частном секторе экономики позволяют выявить важные отличительные особенности контроля
в государственном секторе экономики. Также на основании практики осуществления закупочной
деятельности государственных корпораций рассмотрены основные причины нарушения законодательства сфере закупок товаров, работ и услуг, а также выходы из сложившейся ситуации.
Предложены мероприятия мониторинга осуществления закупок, которые можно осуществлять в
практической деятельности работниками как государственных, так и частных структур.
Ключевые слова: закупка товаров, работ и услуг, контроль в сфере закупок, внутренний контроль,
государственная корпорация, коммерческое предприятие, контроль заказчика, государственный
сектор экономики, частный сектор экономики.

Введение
Важной составляющей деятельности
предприятий любой организационной формы и формы собственности является деятельность в сфере закупок товаров, работ и
услуг. С целью повышения эффективности
деятельности и коммерческие, и государственные предприятия проводят конкурсные
закупки. Проведение закупки представляет

собой важный аспект в обеспечении предприятий ресурсами для производства продукции, проведения работ, оказания услуг.
Данная деятельность позволяет выбрать
оптимальное предложение в процессе проведения закупочных процедур, обеспечивающее лучшие условия и удовлетворяющее
всем критериям, предъявляемым заказчиком. Как правило, в компаниях процедурами
проведения конкурса занимается специаль-
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ное структурное подразделение, зачастую
именуемое отделом закупок.
В последние годы наблюдается тенденция
роста количества нарушений в области взаимодействия интересов конкретного поставщика со стороны заказчика в процессе проведения государственных и частных закупок на
определенных условиях. Одним из направлений решения сложившейся проблемы является внедрение системы контроля закупок в
организации. Применение данной системы не
требует коренного изменения структуры работы процессов.
Так как нарушение условий проведения
закупки может происходить на любой стадии
процесса: начиная с выбора контрагента, заключения договора поставки, заканчивая
оплатой, актуальность проведения контроля,
мониторинга в области закупок с целью исключения различных видов рисков, возникающих
в процессе закупочной деятельности, является
одним из наиболее актуальных направлений,
влияющих на общую эффективность деятельности организации.

Внутренний контроль процесса
закупок государственных корпораций
и учреждений бюджетной сферы
Основанием для анализа процесса закупок
в бюджетной сфере является единое Положение
о закупках государственной корпорации. В общем виде закупка на бюджетном учреждении
осуществляется в несколько этапов (рис. 1).
В процессе проведения закупки организатор
не вправе создавать преимущественные условия
для конкретных участников. В качестве антидемпинговых мер при проведении закупки выступают условия заключения договора с участниками.
Если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение НМЦ (начальной (максимальной) цена договора (лота)) на 25 %
и более, договор с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения
исполнения договора в размере, превышающем
в полтора раза размер обеспечения исполнения
договора (за исключением закупок финансовых
услуг при проведении закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (МСП)).

Рис. 1. Этапы проведения закупки в государственном учреждении
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Все расходы, связанные с подготовкой и
подачей заявки, участник процедуры закупки
несет самостоятельно. А расходы, связанные
с заключением и исполнением договора закупки, ложатся на участника закупки. При
этом участник закупки не вправе требовать от
заказчика или организатора компенсации
понесенных расходов. На рис. 2 представлена
процедура проведения закупки в государственной корпорации.
В процессе проведения закупки могут быть
привлечены эксперты. Чаще всего их помощь
требуется на стадии исполнения договора в
области деятельности организаторов закупки,
заказчиков, закупочной комиссии. Эксперты
проводят рассмотрение жалоб, связанных:
– с проверкой извещений и документации
о закупке на предмет обнаружения коррупционных действий;
– проверкой заявок на участие в закупке в
области их соответствия требованиям документации о закупке, извещения, наличия инновационных решений в заявках;
– проверкой технических условий производства продукции или образцов продукции,
если подобное требование отражено в извещении и документации о закупке;
– экспертизой результатов исполнения
договора, заключенного по итогам закупки, на
соответствие поставленной продукции требованиям договора, целям закупки.
В исследованиях М. А. Зоткиной [12] и
О. Г. Астапович [4] отмечается, что вне зависимости от способа проведения закупки, условий
ее применения, видов закупочных операций в
ходе исполнения договора заказчик осуществляет мониторинг исполнения договоров, который включает в себя комплекс мер по ее
обеспечению:
– координация действий структурных подразделений заказчика в рамках исполнения
договора;
– надлежащее исполнение обязательств по
договору со стороны заказчика, в том числе
выполнение встречных обязательств, приемки
результатов, оплаты;
– своевременное направление информации
и документов о закупках по договорам, заключенным по результатам закупки, для включения в реестр договоров согласно требованиям
законодательства;
– предусмотрительный и текущий контроль
за исполнением договора поставщиком, в том
числе путем экспертизы представленных результатов договора и его отдельных этапов,

приемки результатов исполнения договора или
его отдельных этапов;
– недопущение возникновения или пресечение коррупционных фактов, связанных с
исполнением договора;
– экспертиза соответствия поставщиков
условиям, прописанным в извещении и документах о закупке, а также перечисленным
критериям доступа к участию в закупке, их
правоспособности, своевременного исполнения прав и обязанностей членов коллективного участника;
– применение к поставщику предусмотренных договором штрафных санкций или иных
мер ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком своих
обязательств.
Непрерывный контроль, осуществляемый
на всех стадиях осуществления закупки, позволяет обеспечить ее наиболее эффективное проведение и, как следствие, повысить итоговую
эффективность деятельности государственной
корпорации. Как отмечает О. А. Осоедова [15] в
государственных корпорациях контроль закупок может осуществляться за счет собственных
или за счет внебюджетных средств госкорпорации и организаций, входящих в ее состав. Однако, говоря о непрерывности процедуры контроля, следует отдельно рассматривать ряд
стадий, не охваченных на данный момент отслеживанием информации о соблюдении правил осуществления закупки, например:
– принятие проектного решения;
– исполнение гарантийных обязательств;
– использование информации о результатах
исполнения контракта при проведении последующих проверок.
Контроль за осуществлением закупок осуществляется в целях:
– обеспечения устойчивого роста эффективности деятельности госкорпорации и использования ее финансовых ресурсов;
– пресечения фактов коррупции, подкупа,
мошенничества в процессе закупки;
– соблюдения законодательства в отношении проведения закупок;
– обеспечения поддержки положительного
имиджа отрасли.
Непрерывный контроль в сфере закупок
позволяет проводить:
– профилактику нарушений;
– своевременное выявление правонарушений;
– осуществление санкций по отношению к
нарушителям;
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Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɤɭɩɤɢ (ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ)

ɗɬɚɩ 1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ

ɗɬɚɩ 2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɣ
ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɨɣ
ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɡɚɤɭɩɤɢ,
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ

ɗɬɚɩ 2.1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɡɚɤɭɩɤɢ

Ȼɟɡɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ
ɡɚɤɭɩɤɚ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ

ɋɪɨɱɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɭ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ

Ɂɚɤɭɩɤɚ ɦɚɥɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ

ɗɬɚɩ 3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ
ɢ ɜɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ

ɍɩɪɨɳɟɧɧɚɹ
ɡɚɤɭɩɤɚ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɰɟɧɤɢ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ: ɰɟɧɚ, ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ,
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɫɪɨɤɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɥɚɬɵ ɢ ɬ. ɞ.

ɗɬɚɩ 4. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

ɗɬɚɩ 5. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɚɤɬɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ,
ɭɫɥɭɝ, ɨɬɱɟɬɨɜ

Рис. 2. Процедура проведения закупки в государственной корпорации

– разрешение возникающих споров на этапе размещения заказов.
Е. К. Богомазова [6] считает, что самой главной функцией контроля закупок в государственных корпорациях является выявление
ошибок, возникающих при определении начальной цены контракта государственными
заказчиками. В качестве основных причины,
18

наиболее часто выявляемых органами контроля, выступают:
– несоответствие коммерческого предложения запросу по закупке;
– несоответствие условий расчета стоимости закупки по контрактам условиям ее исполнения;
– использование непубличной оферты;
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– рассмотрение и принятие предложений
аффилированных лиц;
– заключение контрактов с юридическими
лицами, ликвидированными на момент проведения закупки;
– заключение контрактов с юридическими
лицами, не осуществляющими профильную
деятельность;
– использование при расчете цены закупки
данных о цене товаров, работ, услуг, не подходящим по условиям закупки.
Принимая во внимание опыт проведения
закупочной деятельности государственных
корпораций, необходимо отметить основные
причины нарушений закупочного законодательства, а именно – недостаточную базу знаний сотрудников контрактных служб в области
законодательных норм и правил осуществления закупок, применение данными сотрудниками формального подхода к их проведению.
С целью принятия мер в связи с сложившейся
ситуацией не всегда подобающего исполнения
своих обязанностей сотрудниками контрактных служб в российских корпорациях происходит централизация государственных закупок, т. е. передача полномочий их проведения
распорядителям бюджетных средств и уполномоченным учреждениям.
В условиях цифровой трансформации предприятий в крупных российских государственных корпорациях начат процесс переведения
системы контроля закупок в информационную
плоскость. Т. А. Солостина [18] отмечает, что
посредством специализированных цифровых
решений и конкретных программных продуктов происходит переход к автоматизированному контролю закупок. В свою очередь, в качестве функций системы автоматизированного
контроля выделяют:
– автоматическое формирование и ведение
реестра жалоб;
– формирование и пополнение реестра
недобросовестных поставщиков;
– автоматическое составление планов контрольной деятельности;
– автоматизацию составления отчетов по
результатам проведения контрольной деятельности;
– формирование и ведение реестра контролеров осуществления закупок;
– автоматическую регистрацию уведомлений о закупках у поставщика;
– автоматическую регистрацию выявляемых отклонений и возникающих нарушений в
ходе проведения закупки.

Процедура и особенности
проведения контроля закупки
в коммерческой организации
Целью контроля закупки на коммерческом
предприятии является контроль процедуры
согласования затрат и проведения конкурсных
процедур по выбору поставщиков, направленный на более эффективное использование
ресурсов и снижение затрат компании.
После утверждения бюджета на осуществление производственной закупки инициатор
(в основном сотрудник из отдела снабжения)
совместно с сотрудником подразделения носителя бюджета на основании заявки на приобретение материалов, услуг и т. д. осуществляет
оценку закупки на предмет необходимости
проведения закупки. Если потенциальный поставщик является поставщиком из списка предпочтительных поставщиков, эксклюзивным
поставщиком или поставщиком, утвержденным
руководством компании, закупка осуществляется без проведения конкурсных процедур.
Список предпочтительных поставщиков должен
быть достаточным для осуществления возможности отбора в соответствии с требованиями
технического задания. При закупке товаров и
услуг, влияющих на качество продукта на протяжении всей цепи поставок, осуществляется
согласование выбранных для участия в закупке
поставщиков дирекцией по качеству.
Проверка осуществляется единожды перед
организацией закупки на основании опросных
листов, которые заполняют претенденты на
участие. Только одобренные компании допускаются для участия в закупке.
При необходимости проведения конкурсных процедур осуществляется подготовка
технического задания. Инициатор излагает в
едином документе цели проекта и ключевые
критерии для технической оценки предложений. Стандартное техническое задание состоит
из следующих разделов:
– сведения о предприятии-заказчике;
– исходные данные о предмете закупки;
– описание планируемого результата;
– перечень требований к участникам;
– требования к форме подачи заявки;
– критерии оценки участников;
– предварительные сроки окончания.
После определения списка потенциальных
участников закупки с учетом согласования дирекции по качеству осуществляется рассылка по
e-mail поставщикам приглашений на участие.
В приглашении кратко описывается суть проце-
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дуры по выбору победителя. В случае заинтересованности поставщиков в участии запрашивается письмо о сохранении получаемой со стороны компании конфиденциальной информации.
Полученные коммерческие предложения от
потенциальных поставщиков передаются для
анализа инициатору. Инициатор закупки проводит техническую оценку полученных предложений на полноту соответствия требованиям
технического задания. Если предложение поставщика соответствует требованиям, дополнительно с ним согласовывают:
– возможность снижения цены поставки;
– информацию о предмете поставки;

– возможность увеличения отсрочки платежа;
– предоставление дополнительных условий
и накопительных скидок.
После проведения конкурса осуществляется согласование листа конкурентного анализа
согласно матрице согласования. Количество
участников для утверждения листа конкурентного анализа должно быть не менее трех.
На основании согласованного листа конкурентного анализа осуществляется окончательный выбор поставщика для работы.
На рис. 3 представлен примерный процесс
контроля закупки в коммерческой компании.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ ɭɫɥɭɝ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɵɪɶɹ ɢ ɬ. ɞ.

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜ
ERP-ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɟɫɬɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɤɜɚɪɬɚɥ)

ɂɡ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɨɡɢɰɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɚɦɵɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬ. ɞ.). ɍɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɭɫɥɭɝ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬ. ɞ.

Ɂɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɚɦ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟ. ȿɫɥɢ ɟɫɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ), ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ)

ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɨɬɞɟɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ
ɫɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɛ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

ɄɈɇɌɊɈɅɖ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ɂ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂə ɁȺɄɍɉɄɂ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ (ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ,
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ,
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ,
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ)

Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɪɨɫɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ.
ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɟɣ
ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. Ɂɚɩɪɨɫ ɩɢɫɟɦ
(ɪɚɫɫɵɥɤɢ) ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ:
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɨɬɫɪɨɱɤɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɥɢɫɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɥɢ ɨɧ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ)

Рис. 3. Схема контроля закупки в коммерческой компании
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К вопросу осуществления контроля закупок товаров...

В процессе проведения контрольных процедур выделим следующие наиболее часто
встречающиеся злоупотребления при проведении конкурса:
а) участие аффилированных компаний;
б) участие фирм, зарегистрированных по
адресам массовой регистрации;
в) закупки у одного и того же поставщика
слишком широкого ассортимента товаров (услуг);
г) наличие признаков лоббирования интересов того или иного поставщика («срочность»,
«отсутствие альтернативы», «дополнительные
гарантии, основанные на личных отношениях»,
и т. д.);
д) нереально сжатый срок проведения закупки, проведение конкурса с использованием
малоизвестной площадки;
е) игнорирование лидеров рынка, оповещение о проведении закупки в малоизвестных
источниках информации (газеты, локальные
телевизионные каналы и т. д.);
ж) участие в конкурсе непрофильных компаний, отсутствие официального сайта у компании-участника;
з) отсутствие документов, подтверждающих
реальное общение с представителями компаний-участников (писем, буклетов, образцов
продукции и т. д.), одна из заявок приходит чуть
позже других и побеждает с минимальным
отрывом в цене;
и) технические требования изменяются
(в сторону как снижения, так и повышения)
после проведения конкурса, претенденты жалуются на отсутствие обратной связи;
к) участники работают на субподряде у победителя, победитель предложил демпинговую
цену/нереальные сроки.
Сравнительная характеристика
закупок в государственном
и частном секторе экономики
С учетом динамичных изменений внешней
среды предприятий и организаций система
закупок находится в стадии адаптации и совершенствования, приобретая свойство оперативно реагировать на изменение стратегических задач национальной экономики. Недостаточная гибкость и сложность ранее действующей системы, низкая степень контроля со
стороны государства обусловливали недостаточную эффективность государственных закупок. Таким образом, на эффективности осуществления закупки положительно сказывается увеличение степени государственного

присутствия в процедуре его осуществления и
контроля. В рамках чего важнейшими задачами являются повышение прозрачности диверсификации, контрактной системы, уровня
компетентности участников закупок.
В соответствии с исследованием О. Е. Устиновой [19] государственная закупка не отличается от покупки любой коммерческой компании, если не рассматривать ее в разрезе отличительных особенностей. Одной из таких
особенностей выступает обязательность проведения государственной закупки. Это означает, что предприятие совершает закупку в силу
предписанных ему законодательными и различными нормативными правовыми актами
функциональных обязанностей. В табл. 1 представлена характеристика закупок предприятий
государственного и коммерческого секторов
экономики, позволяющая выделить их отличительные черты.
Таким образом, еще одной важной отличительной чертой в отношении проведения закупок на предприятиях государственного
сектора выступает определение целесообразности самой закупки, которая определяется
соответствующими государственными нормативно-правовыми актами, регламентирующими осуществление приобретения исключительно нужных, полезных, качественных товаров и
услуг. Э. А. Халикова [20] считает, что соблюдение данного условия позволяет избежать перерасхода денежных ресурсов государства и необоснованных материальных затрат и потерь
при хранении запасов и, как следствие, дефицита финансирования последующих закупок
товаров, работ и услуг.
Мероприятия в рамках мониторинга
за осуществлением закупок
В целом необходимо отметить, что контроль за осуществлением закупок в государственных корпорациях и на коммерческих
предприятиях направлен не только на выявление отклонений в процедуре их осуществления,
а также на определение эффективности работы
субъектов, его осуществляющих, и выявление
достаточности и систематичности его осуществления.
Г. Г. Сайфулова [17] и Т. Б. Лейбурт [13] отмечают, что система контроля осуществления
закупок организаций любой формы собственности признается эффективной в случае наличия в ней инструментов, позволяющих снижать
вероятность возникновения ошибок и отклонений в ведении закупки наряду с осуществле-
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Государственная корпорация

Государственное учреждение

Оценка эффекОценка эффективности расходотивности закупок вания бюджетных средств

Требование про- Обязательно
ведения
Главный крите- Цена контракта
рий выбора поставщика
1. Повышение экономической
Цели контроля
эффективности хозяйствования и
использования средств.
2. Предотвращение мошенничества, коррупции и коммерческого
подкупа.
3. Стимулирование соблюдения
законодательства, корпоративных
норм и лучшей практики.
4. Оптимизация и совершенствование системы закупок.
5. Предотвращение негативного
имиджа отрасли

Процесс проведения закупки и контроль
процедуры согласования затрат и проведения конкурсных процедур по выбору
поставщиков, направленный на более
эффективное использование ресурсов и
затрат компании
Необязательно, по желанию, в рамках
прозрачности ведения бизнеса
Качество поставляемых работ, услуг, товаров, сырья и т. д., надежность поставщика
1. Проверка достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
2. Повышение эффективности хозяйствования и использования средств.
3. Стимулирование соблюдения законодательства и законности учета.
4. Поиск путей снижения себестоимости
производимой продукции

Отделы и службы внутреннего контроля,
привлеченные аудиторы

Внутренние нормативные акты предприятия (внутренние политики и процедуры о закупке товаров, работ и услуг)

Коммерческое предприятие

Таблица 1

1. Проверка, анализ и оценка информации о
законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и
результативности расходов на закупки по
планируемым к заключению, заключенным и
исполненным контрактам.
2. Обобщение результатов осуществления
деятельности по проверке, анализу и оценке
результатов закупок, в том числе установление
причин выявленных отклонений, нарушений и
недостатков.
3. Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений, нарушений и недостатков [9; 8;14]
Оценка эффективности расходования бюджет- Общая оценка надежности системы заных средств
купки, оценка поставщика

Цена контракта

Обязательно

ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
юридических лиц»
государственных и муниципальных нужд»;
ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (для
внебюджетных средств)
Субъекты мони- Общественный контроль и внуСчетная палата РФ, контрольно-счетные орторинга закупоч- тренний контроль госкорпорации ганы (КСО) субъектов РФ и муниципальных
ной деятельности (контрольная комиссия), привле- образований
ченные аудиторы
Предмет конПроцесс расходования денежных Процесс использования бюджетных средств на
троля
средств, направляемых на закупки всех уровнях бюджетной системы, направляев соответствии с предъявляемыми мых на закупки в соответствии с требованиями
требованиями в области качества, законодательства о контрактной системе
стандартов и законности

Нормативное
регулирование
закупок

Критерии
сравнения
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нием идентификации возникающих ошибок и
отклонений. В соответствии с выявленными
особенностями, отличающими эффективную
систему внутреннего контроля закупок, на
рис. 4 представлена рекомендуемая процедура
организации проведения контроля закупочной

деятельности. В таблице 2 перечислены мероприятия в рамках мониторинга за осуществлением закупок в соответствии с представленной
процедурой организации системы контроля,
раскрыта сущность и условия осуществления
каждого из перечисленных мероприятий.

ɗɬɚɩ 1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɵɛɨɪɤɢ

(ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ (ɫɬɪɚɬɵ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ)

ɗɬɚɩ 2. ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ

ɗɬɚɩ 3. ɋɨɡɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ

(ɜɚɠɧɨ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ ɢ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ). ȿɫɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɫɤɪɵɬɶ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɣɬɟ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɥɥɟɝ ɢɡ ɋȻ

ɗɬɚɩ 4. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ

ɗɬɚɩ 5. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɂɌ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɭɞɚɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ

ɗɬɚɩ 6. ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ «ɤɪɚɫɧɵɯ ɮɥɚɠɤɨɜ»,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɜɵɹɜɥɹɬɶ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ
Рис. 4. Рекомендуемая система контроля закупочной деятельности в организации
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Закупка проводится на основе
предварительного проекта или при
отсутствии проектной документации

Участники закупки являются аффилированными компаниями

Условия конкурса не предусматривают наличие дополнительных обязательных расходов

Виды проявлений нарушения
2
Осуществление закупки у «безальтернативного контрагента»

Закупка ненужных то- Закупка ТМЦ и услуг без заявки на
варно-материальных закупку либо без привязки к произценностей и услуг
водственным и иным нуждам предприятия [9]
Проведение конкурсных процедур
без учета ключевых характеристик
оборудования или прочих ТМЦ

Нарушения
1
Закупка по завышенным ценам [10]

Таблица 2

Контрольные мероприятия
3
1. Проверка обоснования включения контрагента в список безальтернативных поставщиков.
2. Проверка периодичности пересмотра списка безальтернативных поставщиков.
3. Поиск альтернатив (анализ истории закупок в открытых источниках).
4. Опыт закупок аналогичных компаний
1. Проверка соответствия условий конкурса требованиям заявки.
2. Сопоставление условий конкурса и условий договора.
3. Проверка первичных документов (акты выполненных работ, счета-фактуры).
4. Проверка наличия «связанных договоров»
Проверка поставщиков на их аффилированность:
1) через владение акциями, учредителей и генеральных директоров;
2) адреса, номера телефонов/факсов;
3) сходство форматов документов (например, писем) для узкого круга контрагентов;
4) одинаковые ошибки, опечатки, сокращения в документах от «разных» поставщиков
1. Проверка соответствия даты утверждения проекта и даты заключения договора.
2. Сравнение даты документов, свидетельствующих о фактическом начале работ
(например, пропуска на территорию строительной площадки), и даты подписания
договора.
3. Сравнение стоимости «дополнительных» работ с их рыночной стоимостью
1. Проверка обоснованности закупок, осуществляемых впервые.
2. Проведение оценки необходимости приобретения предметов роскоши.
3. Проверка КП на закупку узкоспециализированных ТМЦ (специализированного
оборудования)
1. Проведение тестирования на предмет наличия всех ключевых параметров и характеристик в заявке на закупку и в конкурсной документации.
2. Проверка наличия согласований договора на закупку руководителями подразделений, в которых планируется эксплуатация данных ТМЦ (приборов, станков)
3. Тестирование контрольных процедур, обеспечивающих соответствие всех ключевых характеристик закупаемых ТМЦ потребностям бизнеса

Мероприятия в рамках мониторинга за осуществлением закупок

С. В. Головин, М. С. Луценко, О. О. Шендрикова
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2
«Подгонка» технических условий
под определенного поставщика

Неэффективная закупочная процедура

Затраты на проведение закупочных 1. Не установлена нижняя планка закупок (или сильно занижена).
процедур больше размера предот- 2. Отсутствует КП, которое позволяет соотносить размер риска со стоимостью завращенного риска [3]
купочных процедур.
3. Отсутствуют полномочия по принятию решений о закупках должностными лицами филиалов и дочерних компаний

3
1. Проверка конкурсной документации на предмет выявления слишком детального описания характеристик, приобретаемых ТМЦ.
2. Проверка договора: в спецификации не определены качественные характеристики поставляемого товара, качество определяется путем ссылок на ТУ или другие внутренние документы поставщика [7]
Закупка услуг или НИОКР, необхо- 1. Проверка обоснованности приобретения (мнение экспертов, использование на
димость которых не очевидна
аналогичных предприятиях, наличие отчетов о лабораторных или зачетных испытаниях).
2. Проверка наличия достоверных отчетов о результатах использования НИОКР,
НИР, ПИР (с экономическим обоснованием).
3. Проведение интервью со специалистами, ответственными за эксплуатации
Закупка оборудования «под буду1. Проверка наличия утвержденного проекта перед составлением плана закупок.
щие потребности» в соответствии с 2. Проверка соответствия даты приобретения оборудования плану-графику реалипроектом, вероятность реализации зации проекта, тестирование КП, не позволяющих включить в план закупок ТМЦ
которого на момент закупки не
под «возможные будущие потребности»
очевидна
Закупка в существен- Принятие решения об объемах за- 1. Проверка наличия КП, позволяющего учитывать сопутствующие затраты (нано больших объемах
купки с учетом объемной скидки [2] пример, расходы на хранение) при принятии решения о закупки повышенного
относительно реальобъема товара.
ных потребностей
2. Наличие документа, подтверждающего факт проведения расчета экономической эффективности такой закупки с учетом наличия рисков (затоваривание склада, усложнение операций по обработке) [14; 11]
Покупка у ненадежно- Заключение договора с заведомо
1. В закупке участвуют фирмы, неизвестные на рынке (недавно образованные, с
го поставщика
ненадежным поставщиком по сго- сомнительным местом регистрации, не имеющие производственной, логистичевору (с целью присвоения денежской базы или несоответствующие прочим условиям).
ных средств)
2. Слишком низкие цены в коммерческом предложении, слишком «круглые» цены.

1
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Заключение
Таким образом, по результатам сравнения
процедуры осуществления контроля закупок в
государственном и частном секторе экономики можно сделать вывод, что важной отличительной особенностью контроля в государственном секторе экономики является оценка
целесообразности использования бюджетных
средств. Огромное значение уделяется целевому и эффективному расходованию бюджетных
средств на покупку, а также определению меры
соблюдения требований количественной разумности и соразмерности осуществляемой
покупки.
На основании практики осуществления
закупочной деятельности государственных
корпораций основными причинами нарушения закупочного законодательства является
недостаточная база знаний сотрудников контрактных служб государственного заказа законодательных норм в сфере закупок и формальный подход к их проведению. В качестве
компенсационной меры выступает централизация государственных закупок, а именно
осуществление их главными распорядителями

бюджетных средств и уполномоченными учреждениями, что на сегодняшний день весьма
актуально и встречается в ряде российских
корпораций.
В. Л. Бахвалов [5], П. А. Паулов [16] отмечают,
что контроль закупок в государственных корпорациях и коммерческих предприятиях направлен не только на выявление отклонений в
процедуре их осуществления, но также на
определение эффективности деятельности
субъектов контроля и достаточности и систематичности осуществляемых процедур контроля. Система контроля осуществления закупок организации любой формы собственности
признается эффективной в случае наличия в
ней инструментов, позволяющих снижать вероятность возникновения ошибок и отклонений в ведении закупки наряду с осуществлением идентификации возникающих ошибок и
отклонений.
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Purpose. For a long time, there has been a tendency to increase the number of violations in the
implementation of procurement procedures. Violations of the procurement procedure at enterprises of
the public and private sectors of the economy occur at any stage of the process, starting with the tender
procedures and ending with the execution of the contract. In this regard, it becomes relevant to exercise
internal control over the procurement process in the public and private sectors of the economy.
Objectives. In the article, the authors identify the features of the organization of internal control,
comparison of the procurement process in the field of goods, works and services in Russian commercial
organizations, state corporations and state institutions. Comparative characteristics of procurement
procedures in the public and private sectors of the economy.
Methodology. In the process of achieving these goals, the methods of scientific knowledge were used:
dialectical; analysis and synthesis, comparison. The study is based on the study of current scientific and
periodical economic literature.
Results. The results of comparing the procurement control procedures in the public and private sectors
of the economy allow us to identify important distinctive features of control in the public sector of the
economy. Also, based on the practice of procurement activities of state corporations, the main reasons
for violations of the legislation in the field of procurement of goods, works and services, as well as ways
out of the current situation, are considered. The authors propose measures to monitor the implementation
of procurement, which can be carried out in practice by employees of both public and private structures.
Key words: procurement of goods, works and services, control in the field of procurement, internal
control, state Corporation, commercial enterprise, customer control, public sector of the economy, private
sector of the economy.
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