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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМОЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, С ПОМОЩЬЮ 

ПОСТРОЕННОЙ СХЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  

 

Аннотация: в научной статье, с помощью современной нормативно-правовой 

базы,  построена схема информационных потоков управления федеральной 

контрактной системой на предприятиях электроэнергетики, с помощью которой были 

выявлены проблемы в управлении закупочной деятельностью организации и раскрыты 

три пункта предложений по их решению. 
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Abstract: article by modern regulatory framework , built scheme of information flow 

management of the federal contract system in enterprises of electric power by means of which 

the problems were identified in the management of procurement organizations and disclosed 

three -point proposal to address them. 

Keywords: scheme of information flows, the enterprise, the problems, the 

transformation, the federal contract system, procurement. 

 

Основная часть 

Формирование рыночной экономики приводит к трансформации материально-

технического снабжения предприятий и вызывает необходимость новых подходов к 

организации и управлению взаимодействием потребителей и поставщиков и 

тщательному анализу внешней среды. Функционирование и выживание предприятий 

на рынке поставлено в прямую зависимость от системного управления 
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товародвижением в цепочке «поставщик-производитель-потребитель». 

Организационно-экономические отношения между субъектами рынка по поводу 

материально-технического снабжения (далее - МТС) на уровне предприятия 

способствуют преобразованию управления материальными ресурсами. Все большее 

значение приобретает интеграция процесса движения материального потока, а 

управление материальными ресурсами происходит на основе закупочной 

деятельности. 

Актуальность темы исследования связана с целесообразностью  изучения 

процессов взаимодействия контрагентов с потребителями  в федеральной контрактной 

системе в сфере электроэнергетики. 

Цель исследования - выявить недостатки системы управления закупочной 

деятельностью, определить эффективные методы в снижении трансакционных 

издержек и других актуальных проблем. 

Научная полемика в области исследования: проблемы организации 

закупочной деятельности на предприятиях изучены в работах таких известных 

отечественных ученых как: Б.А. Аникина, В. Б. Акулова, Н.В. Астафьева, М.П. 

Гордона, М.Е. Залмановой, А.Ю. Колобова, В.А. Козловского, М.А. Матушкина, В.И. 

Сергеева, В.Л. Тамбовцевой, В.В. Черновой, и др. 

 Также проблемы организации закупочной деятельности отражены в работах 

зарубежных ученых: Д. Бауэрсокса, К. Баррата, Э. Мате, Д. Тиксье, А. Харрисона. 

В сфере построения схем информационных потоков были изучены труды таких 

ученых как: М.А. Каменских [4, С.315-320], А.С. Мельниковой [5, 6], В.П. Постникова 

[8, С.326-333]. 

Закупочная деятельность на разных предприятиях имеет разное значение. Это 

зависит от специфики деятельности предприятия, внешней среды и многого другого. 

Можно выделить следующие формы организации закупочной деятельности в 

зависимости от места этой сферы в системе управления предприятием. Следует 

оговориться, что в своем развитии закупочная деятельность не обязательно должна 

пройти все эти стадии. 

Для начала определим четыре формы организации закупочной деятельности, 

которые представлены  в таблице 1. 



Таблица 1 –  Формы организации закупочной деятельности на предприятии 

Форма организации Определения и характеристики 

Пассивная Определение Закупочная функция не имеет стратегической направленности и в 
основном реагирует на запросы, поступающие от других функций 

Характеристики • значительная часть времени тратится на рутинные операции 
оперативного характера; 

• из-за низкой наглядности закупочной деятельности высока 
потребность в функциональных и личных коммуникациях; 

• выбор поставщиков на основе цены и наличия продукции. 

Независимая Определение Закупочная функция берет на вооружение последние приемы и 
процессы закупочной деятельности, но ее стратегическая 
направленность не зависит от конкурентной стратегии предприятия 

Характеристики • функционирование в первую очередь нацелено на сокращение 
издержек и повышение производительности; 

• между закупочной и технической областями деятельности 
устанавливаются координирующие звенья; 

• топ-менеджеры признают важность профессионального 
развития закупочной деятельности; 

• топ-менеджеры признают, что закупочная деятельность может 
влиять на рентабельность. 

Поддерживающая Определение Закупочная деятельность поддерживает конкурентную стратегию 
предприятия, используя приемы и продукты закупочной 
деятельности, укрепляющие конкурентное положение предприятия 

Характеристики • закупщики включаются в состав команд, занимающихся 
продажами; 

• поставщики рассматриваются как особый ресурс, имеющий 
опыт, мотивацию и собственную точку зрения; 

• рынки, продукты и поставщики подвергаются постоянному 
мониторингу и анализу. 

Интегративная Определение Стратегия закупочной деятельности в полной мере интегрирована с 
конкурентной стратегией предприятия и при формулировании и 
реализации стратегического плана вносит свой вклад в общие 
усилия других столь же важных функциональных направлений 

Характеристики • становится доступной межфункциональная подготовка 
руководителей и сотрудников, занимающихся закупочной 
деятельностью; 

• установлены постоянные каналы коммуникации с другими 
функциональными областями; 

• при профессиональном развитии основное внимание уделяется 
стратегическим элементам конкурентной стратегии; 

• показатели закупочной деятельности измеряются с точки зрения 
вклада в успешную деятельность предприятия. 

Эффективным способом выявить взаимосвязь контрагентов и предприятия – 

потребителя  является построение схемы информационных потоков, которая 

представлена на рисунке 1, в ней рассмотрены взаимодействие предприятия 

электроэнергетической отрасли и контрагентов при осуществлении закупочной 

деятельности.  Для удобства функциональные обязанности и взаимодействия 

участников схемы информационного потока  указаны цифрами, которые, в 

дальнейшем, имеют расшифровку в таблице 2. Выявленные в ходе составления схемы 

информационного потока проблемы [7, С.313-317] и недостатки отражены в таблице 3, 

в ней же предложены пути усовершенствования и устранения недостатков. 



 

Рисунок 1 – Схема движения информационных потоков в управлении федеральной контрактной системой
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Таблица 2 – Нормативно-правовая база, используемая при построении схемы движения 

информационных потоков в управлении федеральной контрактной системой 

№ Документ Номер, редакция 

1 «О противодействии коррупции» 
Федеральный закон от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ 

2 
«О ратификации конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции» 

Федеральный закон от 08.03.2006 г. 

№ 40-ФЗ 

3 
«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности 

за коррупцию» 

Федеральный закон от 25.07.2006 г. 

№ 125-ФЗ 

4 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

[2] 

Федеральный закон от 17.07.2009 г. 

№ 172-ФЗ 

5 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» [3] 

Федеральный закон от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ 

6 
«О защите конкуренции» Федеральный закон от 26.07.2006 г. 

№ 135-ФЗ 

7 

«Об электронной подписи» Федеральный закон от 06.04.2011 г. 

(ред. от 02.07.2013 г., с изм. от 

12.03.2014 г.) № 63-ФЗ 

8 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ 

9 

«Об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности». 

Постановление Правительства РФ от 

23.09.2002 г. N 696 (ред. от 22.12.2011 

г.) 

10 

 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 г. N 

18023) [1]. 

 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.02.2011 г. N 19693) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

отчетности за 2012 год). 

Приказ Минфина России от 

02.07.2010 г. N 66н (ред. от 17.08.2012 

г.) 

 

Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. 

N 191н (ред. от 29.12.2011 г.) 

11 

«О реализации в электроэнергетической промышленности 

Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 

1992 г. N 922 «Об особенностях преобразования 

государственных предприятий, организаций топливно - 

энергетического комплекса в акционерные общества».  

 «Об организации управления электроэнергетическим 

комплексом Российской Федерации в условиях 

приватизации» 

Указ Президента РФ от 05.11.1992 г. 

N 1334 (ред. от 16.04.1998 г.). 

 

Указ Президента РФ от 15.08.1992 г. 

N 923 (ред. от 05.11.1992 г., с изм. от 

10.09.1993 г.) 

12 

«О Министерстве энергетики Российской Федерации» Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.05.2008 

г. № 400 (ред. от 26.07.2010 г.) 

13 
«Об утверждении Порядка представления обязательного 

экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Приказ Росстата от 29.12.2012 г. № 

670 

14 

«Об организации сбора статистической отчетности в 

электронном виде» 

Распоряжение губернатора 

Пермского края от 06 марта 2013 года 

№ 58-р 

  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr670.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr670.pdf


В таблице 3 определим и расшифруем выделенные проблемы и недочеты 

взаимоотношений между предприятием электроэнергетической отрасли и 

поставщиками товаров, работ или услуг. 

 
Таблица 3 – Анализ выявленных проблем, в ходе составления информационных  

потоков движения в управлении закупочной деятельностью и предложения по их 

решению 

Проблема Проблема не решена Проблема решена 
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В соответствии с Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» при выборе 

поставщика (подрядчика) необходимо 

использование электронной торговой 

площадки. Торги считаются 

состоявшимися, если заявилось не менее 

трех участников. Если в течение 

определенного времени не поступило ни 

одной заявки на участие необходимо 

проводить повторную процедуру, а это 

требует дополнительного времени. 

Специалистам по закупкам приходится 

самостоятельно осуществлять поиск 

потенциальных поставщиков 

(подрядчиков) и направлять им 

приглашения к участию на электронной 

торговой площадке. 

Создание единой общероссийской базы 

поставщиков и подрядчиков, 

работающих в сфере электроэнергетики, 

с перечнем имеющихся допусков СРО и 

разрешительных документов 

Ростехнадзора, лицензий, сертификатов, 

с указанием территории возможного 

расположения объектов для выполнения 

поставки или производства работ. 
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С ужесточением штрафных санкций 

установленных Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ (в редакции от 

12.03.2014 г. № 26-ФЗ)   «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» к специалистам 

осуществляющим закупочную деятельность 

на предприятии не предъявляют требований 

по наличию специального образования. 

При приеме на должность специалиста 

по закупочной деятельности необходимо 

предъявлять требования о наличии 

специального образования или 

свидетельства о прохождении курсов по 

ведению закупочной деятельности. 
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 Постконтрактное оппортунистическое 

поведение проявляется в нарушении сроков 

поставки, выполнения работ, оказания услуг. 

                                                                      

Необходимо включать в договор 

обязательный пункт о применении 

штрафных санкций за нарушение сроков 

поставки, выполнения работ, оказания 

услуг. 

 

 

 

 



Заключение 

 

В результате составления схемы информационных потоков управления 

закупочной деятельностью на предприятиях электроэнергетической отрасли 

выявлено три проблемы, которые требуют срочного решения: 

1. Специалистам по закупкам приходится самостоятельно осуществлять 

поиск потенциальных поставщиков (подрядчиков) и направлять им 

приглашения к участию на электронной торговой площадке. 

2. На предприятиях не хватает высококвалифицированных специалистов. 

3. Оппортунистическое поведение. 
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