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или переданным (-) в перестрахование в течении 

отчетного периода; 

-необходимо, чтобы кроме математических 

резервов, компании по страхованию жизни 

создавали такие дополнительные страховые 

резервы, как: 

-резерв выплат по заявленным, но 

неурегулированным страховым случаям (РЗУ); 

-резерв выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям (РПНУ); 

-резерв страховых бонусов. 

-норма доходности, применяемая в целях 

расчета страховых резервов, должна 

устанавливаться страховщиком в зависимости от 

условий договора страхования жизни и доходности 

государственных ценных бумаг, и не должна 

превышать ставки рефинансирования 

Центрального Банка Республики Узбекистан; 

-в тех случаях, когда гарантируется выкупная 

сумма по договору страхования, размер 

математических резервов для договора в любой 

момент должен быт как минимум таким же, как 

выкупная сумма, гарантированная на этот момент.  

Осуществление вышеперечисленного создаст 

новый импульс дальнейшему росту отрасли 

страхования жизни в стране, обеспечит 

возможности его совершенствования и стабильного 

долгосрочного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективность функционирования системы государственных закупок тесно коррелирует со всеми 

сторонами жизнедеятельности государства в целом и каждого региона, в том числе, влияние системы 

госзакупок отражается и на такой системе как финансово-экономическая безопасность региона. 

Цель настоящего исследования состоит в теоретическом обосновании необходимости формирования 

более совершенного и эффективного подхода к анализу показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации, исполняющих контрактные обязательства в рамках системы государственных 

закупок, и разработке рекомендации по развитию методологии оценки на основе аналитического и 

сценарного подходов. 

Объектом исследования выступает система государственных закупок. 
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Предметом исследования является методология оценки финансовой деятельности организаций, 

являющихся поставщиками товаров и услуг для государственных учреждений, с целью выявления рисков 

неисполнения рисков контрактных обязательств. 

ABSTRACT 

The effective functioning of the public procurement system has a significant impact on almost all aspects of 

life, both the country as a whole and any region, including this influence is projected on such a system as the 

economic and financial security of the region. 

The purpose of this study is to theoretically substantiate the need for a more perfect and effective approach 

to the analysis of indicators of financial and economic activity of the organization performing contractual 

obligations in the framework of the public procurement system, and to develop recommendations for the 

development of evaluation methodology based on analytical and scenario approaches. 

The object of the study is the system of public procurement. 

The subject of the study is the methodology for assessing the financial performance of organizations that are 

suppliers of goods and services to government agencies, in order to identify the risks of non-fulfillment of 

contractual obligations. 
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Под системой государственных закупок будем 

понимать комплекс мероприятий, целью которых 

является максимально выгодное для 

государственных учреждений, выступающих в 

качестве заказчиков товаров, работ и услуг, 

приобретение за счет средств государственного 

бюджета различных уровней товаров, работ и услуг 

для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд [1].  

Кроме того, целесообразным представляется 

рассмотрение системы государственных закупок в 

качестве совокупности взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, которая направлена 

на удовлетворение государственных потребностей 
[2]. 

Произошедшие в последнее десятилетие 

изменения системы государственного и 

муниципального управления в целом и подсистеме 

государственных закупок в частности обозначали 

наиболее актуальные проблемы перед системой 

государственной и муниципальной службы и 

исследователями. Реализация одной важнейших 

задач совершенствования системы 

государственных закупок для государственных и 

муниципальных нужд является неотъемлемой 

частью процесса модернизации системы 

государственного управления, формирования 

эффективной системы борьбы с коррупцией и 

трансформации расходной части государственного 

бюджета. В процессе реализации данной задачи 

необходима разработка и реализация комплексного 

подхода к решению задач развития и улучшения 

системы мониторинга, анализа и прогнозирования 

сферы государственных закупок. 

На сегодняшний день категория риска 

достаточно мало изучена в РФ, особенно 

применительно к системе госзакупок, на что уже 

обращалось внимание [3, С. 177]. Возможной 

причиной слабой разработанности данной 

категории в сфере государственных закупок 

является осторожность применения 

исследователями категории «риск» применительно 

к процессу контрактной деятельности 

государственных организаций. В то же время, 

имеется достаточно работ, которые рассматривают 

«проблемы», возникающие в изучаемой сфере [4] 

[5] [6, С. 42–46]. 

Некоторыми авторами описываются 

следующие виды рисков, имеющих место в 

процессе реализации государственных закупок (в 

том числе, с учетом опыта зарубежных 

исследований): 

–нарушение принципа конкуренции в 

процессе определения поставщика (включая 

нецелесообразный выбор процедуры закупки у 

единственного поставщика); 

–возникновение неформальных отношений 

должностными лицами государственного 

учреждения с поставщиком; 

–возникновение конфликта интересов 

(например, выбор родственников или друзей в 

качестве поставщика товаров, работ и услуг, а 

также других заинтересованных лиц и т.д.); 

–ненадлежащая (например, предвзятая) оценка 

предложения участника госзакупки; 

–формирование таких требований к 

поставщикам товаров, работ и услуг, которые 

может удовлетворить только один из них; 

–непредоставление участникам 

государственной закупки документации и 

информации о торгах; 

–приемка у поставщиков товаров, работ и 

услуг ненадлежащего качества; 

–мошенничество, которое связано с 

оформлением и предоставлением документации на 

закупки; 

–отсутствие эффективных инструментов 

контроля и др. 

Большинство существующих методических 

рекомендаций, позволяющих оценить показатели 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации, исполняющей контрактные 

обязательства в рамках системы государственных 

закупок, в качестве базы используют данные 
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системы государственных статистических 

наблюдений и простейшие методики оценки 

показателей функционирования коммерческих 

структур. В настоящее время общепринятая 

методика, позволяющая произвести оценку рисков 

неисполнения контрактных обязательств в сфере 

государственных закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

отсутствует. Деятельность государственных 

учреждений на всех уровнях государственного 

управления в рамках реализации госзакупок в 

основном подлежит оценке по критериям экономии 

расходной части бюджета. Индикаторы 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих структур, которые 

могут выступать как поставщики товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в целом не подлежат 

анализу и оценке. 

1.Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов закупок для обеспечения нужд 

Ростовской области утвержден постановлением 

Правительства Ростовской области от 16 января 

2015 года № 22 «О порядке формирования, 

утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд Ростовской области», согласно 

которому планы закупок утверждаются 

государственными заказчиками, действующими от 

имени Ростовской области, в течение 10 рабочих 

дней после доведения до соответствующего 

государственного заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

В Ростовской области общая сумма 

размещенных в 2019 году закупок составляет 

116,67 млрд. руб., количество размещенных 

закупок – 60 876. Общая сумма размещенных 

контрактов за 10 месяцев 2019 года составляет 

86,71 млрд. руб., количество размещенных 

контрактов – 64 478. В разрезе планирования 

государственных закупок общая сумма 

размещенных планов графиков за 10 месяцев 2019 

года составляет 145.53 млрд. руб., количество 

размещенных планов-графиков – 5 319. Общая 

сумма экономии за 3 квартала 2019 года составила 

4.95 млрд. руб. при значении показателя 

относительной экономии при заключении 

контракта 5.84%. 

Динамика ключевых показателей сферы 

государственных закупок в Ростовской области на 

2014-2019 гг. представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Динамика ключевых показателей сферы государственных закупок в Ростовской области 

 в 2014-2019 гг., млрд. руб. 

 

 
Рисунок 2. Динамика количества размещенных закупок и контрактов в 2014-2019 гг. 
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Данные, представленные на рисунках 1 и 2 

позволяют сделать следующие выводы: 

–С момента принятия нового законодательства 

в сфере государственных закупок наблюдается рост 

общей суммы размещенных закупок в среднем на 

35 млрд. руб.; 

–При этом сумма экономии бюджетных 

средств увеличилась на 2 млрд. руб. (2014 год к 2018 

году); 

–Общая годовая сумма контактов также 

увеличилась примерно на 1 млрд. руб. (2014 год к 

2018 году); 

–Сумма планов-графиков сократилась 

примерно в 2 раза за 2014-2018 гг.; 

–Количество размещенных закупок и 

контрактов осталось примерно на том же уровне. 

Дальнейшее совершенствование системы 

государственных закупок и улучшение ее 

количественных показателей не представляется 

возможным без разработки эффективной системы 

анализа организаций – исполнителей 

государственных контрактов на поставку товаров, 

работ и услуг для государственных муниципальных 

нужд. 

Действующая система государственных 

закупок предъявляет к ее участникам следующие 

обязательные требования: 

− соответствие поставщиков в рамках 

госзакупки требованиям, которые устанавливаются 

законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, признаваемых 

предметом государственной закупки; 

− ненахождение участника закупки в 

процедуре ликвидации, отсутствие решения со 

стороны арбитражного суда о признании участника 

закупки банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

− неприостановление финансово-

хозяйственной деятельности участника 

государственной закупки в порядке, который 

предусматривается Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, к моменту подачи заявки для 

участие в государственной закупке; 

− отсутствие у участника государственной 

закупки задолженностей по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

различных уровней, а также государственные 

внебюджетные фонды за истекший календарный 

год, размер которых превышает 25% от балансовой 

стоимости активов потенциального участника 

государственной закупки, в соответствии с данным 

бухгалтерских отчетов за истекший отчетный 

период; 

− отсутствие сведений об участнике закупки 

в реестре недобросовестных поставщиков; 

− отсутствие данных о наличии судимости у 

участника закупки за преступления в 

экономической сфере; 

− невозможность возникновения конфликта 

интересов между заказчиком и участником 

закупки. 

Наиболее актуальной и острой проблематикой 

в сфере государственных закупок, по мнению 

автора, является необходимость обоснованного 

выбора добросовестных и надежных поставщиков 

товаров и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Различного рода риски, которые являются 

неотъемлемой частью предпринимательской 

деятельности и контрактных обязательств, делают 

затруднительными точное определение и расчет 

отдельных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, которые могут быть 

оценены на основе доступной и надежной 

информации из открытых источников, а также на 

основе бухгалтерских отчетов. 

Оценка финансового состояния поставщика 

товаров, работ и услуг предполагает расчет 

следующих коэффициентов: 

− коэффициента текущей ликвидности; 

− коэффициента критической ликвидности; 

− коэффициента абсолютной ликвидности; 

− коэффициента финансовой независимости 

(автономии); 

− коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами [7, С. 46–

48]. 

Представляется целесообразным 

использование процедуры андеррайтинга в системе 

государственных контрактных отношений, так как 

она позволит оценить как качественные, так и 

количественные показатели функционирования 

поставщиков товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Процедура андеррайтинга, используемая в 

процессе оценки риска неисполнения контрактных 

обязательств в процессе осуществления 

государственных закупок, позволит обеспечить: 

− стандартизацию процессов оценки 

финансово-хозяйственной деятельности участника 

процесса государственных закупок; 

− унификацию требований к поставщикам 

товаров и услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

− постоянное совершенствование методик 

оценки поставщиков. 

Формирование действенной системы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

поставщиков товаров, работ и услуг в рамках 

государственной контрактной системы с целью 

оценки риска неисполнения государственных 

контрактов является стратегически важным 

элементом государственного регулирования 

контрактной системы. Интересным и 

перспективным направлением оценки риска 

неисполнения контрактных обязательств в сфере 

государственных закупок помимо процедуры 

андеррайтинга представляется сценарный подход. 

Прогнозы и сценарии определяются как 

вероятностное описание желательного или 
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возможного варианта развития изучаемых 

процессов и явлений, на основе которых могут 

быть выстроены планы развития организаций и 

приниматься управленческие решения в формате 

порядка действий, позволяющих достигнуть 

предпочтительные решение проблем, состояния и 

ситуации. Прогнозы, решения и сценарии подлежат 

отдельной друг от друга разработке, наиболее 

эффективные из них основываются на 

предварительных, но, при этом, достаточно 

обоснованных сценарно-прогнозных разработках. 

Таким образом, представляется 

перспективным использование методик оценки 

рисков, используемых банками в процессе оценки 

кредитоспособности потенциальных заемщиков, а 

также сценарного метода и метода эталонов. 
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На сегодняшний день весьма актуальным 

является вопрос о порядке ведения бухгалтерского 

учета на металлургических предприятиях. 

Металлургия — отрасль промышленности — 

представляет собой систему технологических 

процессов, которые направленны на производство 

металлов непосредственно из их природных 

соединений и будущую обработку этих металлов 

для создания им определенного вида и свойств. Из-

за подобного деления металлов на черные и 

цветные, металлургия также, в свою очередь, 

делится на металлургию черных металлов и 

металлургию цветных металлов. 

Металлургические предприятия 

преимущественно относятся к предприятиям с 

непрерывным производством. Характерной чертой 

данной технологической системы является то, что 

продукция одного элемента последовательной 

системы служит сырьем для ее предыдущего 

элемента.  

Важным элементом последовательной 

системы являются автоматическиеи поточные 

линии. Оборудование размещают по ходу 

производственного процесса. Основным критерием 

развития последовательных структур является 

уровень роста продукции, которая была выпущена. 
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