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Актуальность исследования продиктована стремлением ГК Росатом укрепить свои позиции на 
международной арене, что, в свою очередь, неразрывно связано с необходимостью оптимизации 
деятельности компании, в том числе, в сфере закупок. Цель исследования: выявить проблемные 
аспекты адаптации внутренней структуры закупок компании к действующему законодательству 
РФ в сфере закупочной деятельности и требованиям рынка и предложить пути их разрешения. 
Методы: описаны факторы, определяющие конкурентоспособность атомной энергетики, проведен 
анализ действующего национального законодательства в сфере закупок, направлений его разви-
тия, а также рассмотрен зарубежный опыт в этой области, выполнен анализ статистических 
данных результатов закупочной деятельности компании, дана качественная оценка закупочной 
деятельности ГК Росатом, в том числе, на предмет ее соответствия законодательству и по-
ставленным целям. Результаты. Показано, что изменение национального законодательства в 
соответствии с требованиями, которые диктует рынок атомной энергии, не приведет к ожидае-
мому результату в сфере оптимизации закупочной деятельности предприятий ядерной энергети-
ки. Это связано с тем, что атомная отрасль имеет рад особенностей, не учитываемых в действу-
ющем законодательстве в сфере закупок, в первую очередь, это относится к необходимости каче-
ственной оценки поставщиков. Проведен анализ разработанной в ГК Росатом и планируемой к 
внедрению качественной шкалы оценки поставщиков, выявлен ряд ограничений, предложены 
направления оптимизации закупок ГК Росатом, которые отвечают поставленным целям компа-
нии по повышению конкурентоспособности на внешнем рынке.  

Ключевые слова: Конкурентоспособность атомной энергетики, законодательство в сфере заку-
почной деятельности, ГК Росатом, электронные торги, структура закупок ГК Росатом, оптими-
зация закупочной деятельности ГК Росатом. 

 
Конкурентоспособность ядерной энергетики на мировом рынке и в рамках от-

дельной страны определяется многими факторами, совокупность которых находит от-
ражение в универсальном показателе – нормированная стоимость энергии (от англ. 
LCOE Levelized Costs of Electricity), который представляет собою стоимость 1 кВт·ч 
энергии в течение жизненного цикла ее производства. Нормированная стоимость энер-
гии учитывает капитальные затраты на строительство АЭС, в том числе затраты по 
EPC-контрактам, операционные расходы, затраты на эксплуатацию и обслуживание 
АЭС и вывод ее из эксплуатации. Методика расчета данного показателя более подроб-
но описана в работах отечественных [1. С. 61, 62] и зарубежных [2] авторов и широко 
используется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для 
сравнения стоимости электроэнергии различных типов генерации. В 2015 г. Междуна-
родное Энергетическое Агентство совместно с Агентством по ядерной энергии ОЭСР 

11



Вестник науки Сибири. 2018. № 2 (29)                                         http://sjs.tpu.ru 
 
 
 

Гуманитарные науки 
 

опубликовало данные по нормированной стоимости энергии в разрезе различных типов 
генерации для 181 энергетических объекта стран ОЭСР, а также Бразилии, ЮАР и Ки-
тая [3]. Расчетные данные свидетельствуют о том, что показатель нормированной сто-
имости электроэнергии, произведенной на АЭС, при ставке дисконтирования 3 % са-
мый низкий по сравнению с угольной и газовой генерацией. В то же время стоимость 
ядерной энергии наиболее чувствительна к увеличению ставки дисконтирования – при 
7 % ставке дисконтирования медианное значение нормированной стоимости электро-
энергии в ядерной энергетике сопоставимо с аналогичным показателем для станций, 
работающих на угле, а при 10 % – превышает медианное значение нормированной сто-
имости электроэнергии угольной и газовой генераций [3. С. 14]. Аналогичные выводы 
были сделаны в работе [4], где автором показано, что для объективной оценки конку-
рентоспособности атомной энергетики необходимо использовать ставку дисконтирова-
ния не менее 15 %.  

Чувствительность стоимости атомной энергии к изменениям ставки дисконтиро-
вания обусловлена высокой капиталоемкостью ядерной энергетики по сравнению с 
угольной и газовой промышленностью. В структуре себестоимости производства атом-
ной энергии порядка 70–80 % составляют капитальные вложения [5] и около 20 % – за-
траты на топливо (для АЭС, использующих в качестве топлива природный уран) [6]. В 
структуре топливной составляющей себестоимости (начальная стадия) атомной генера-
ции расходы на природный уран оцениваются на уровне 8–9 %, конверсию – 5–6 %, 
обогащение – 75–78 %, фабрикацию топлива – 9–10 % (по российским технологиям и 
без учета расходов на изготовление ТВС и твэлов) [7]. Наиболее энергозатратным в 
этой цепочке является обогащение природного урана. Анализ топливной составляющей 
стоимости электроэнергии показал, что расходы на природный уран являются стати-
стически значимым фактором, оптимизация которого оказывает положительное влия-
ние на выручку [8].  

Помимо затрат на сырье, большое влияние на показатель LCOE в атомной про-
мышленности оказывают расходы на приобретение товаров и услуг для строительства 
и эксплуатации АЭС, которые являются неотъемлемой частью капитальных вложений. 
Как показано в [9. С. 6], управление закупочной деятельностью является эффективным 
инструментом сокращения капиталоемкости отрасли и повышения конкурентоспособ-
ности объектов ядерной энергетики, в первую очередь, за счет оптимизации стоимости 
EPC-контрактов, что позволяет снизить стоимость строительства АЭС, а также расходы 
на ее управление и обслуживание. Кроме того, эффективные закупки приводят к со-
кращению вероятности и продолжительности незапланированных остановок АЭС, что 
оказывает непосредственное влияние на себестоимость электроэнергии и выручку.  

Анализу механизмов закупочной деятельности в Индии и Венгрии посвящены ра-
боты [10, 11] соответственно. Страны с ядерной энергетикой различаются по степени 
государственного участия в закупочной деятельности предприятий атомной промыш-
ленности. Особенности и проблемы организации закупочной деятельности в Южной 
Корее, Франции и Великобритании представлены в работе [9]. Так, в России и Китае, 
где ядерная энергетика является естественной монополией, закупочная деятельность 
контролируется государством, в США и других странах с децентрализованным энерге-
тическим рынком АЭС находятся в собственности частных компаний, производящих 
закупки на мировом рынке в целях максимизации прибыли, в Южной Корее и Франции 
большинство компаний на рынке производителей атомной энергии и поставщиков то-
варов и услуг являются государственными [9. С. 8]. Вне зависимости от степени уча-
стия государства в регулировании энергетического рынка эффективность закупочной 
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деятельности предприятий атомной отрасли определяется наличием действующего за-
конодательства в этой сфере, которое выступает гарантом национальной безопасности 
и экономической эффективности работы АЭС в странах, которые развивают или пла-
нируют развивать ядерную энергетику.  

Первая попытка борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок в России 
была предпринята в 2005 г. с выходом Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для выполнения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [12], согласно которому часть государственных 
закупок была переведена в электронную форму [13. С. 72]. Данный закон не принес 
ожидаемых результатов по достижению прозрачности и открытости в сфере осуществ-
ления государственных закупок, и на смену ему пришел Федеральный закон № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» [14], вступивший в силу 
01.01.2014 г. с учетом доработок, необходимость которых показал опыт использования 
Федерального закона № 94-ФЗ. Закупочная деятельность государственных корпораций, 
естественных монополий, государственных и бюджетных компаний регулируется Фе-
деральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» [15]. Оба закона предполагают использование элек-
тронных торгов для осуществления закупочной деятельности. Отличие их заключается 
в том, что Федеральный закон № 44-ФЗ определяет конкретный перечень электронных 
площадок для проведения торгов: ОАО «Единая электронная торговая площадка» [16], 
ЗАО «ММВБ-Информационные технологии» [17], ГУП «Агентство по государствен-
ному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Та-
тарстан» [18], ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная Система Торгов» [19], ООО «Ин-
дексное агентство РТС» [20], а также перечень товаров, работ и услуг, которые могут 
закупаться у единственного поставщика, в то время как Федеральный закон № 223-ФЗ 
дает право на проведение торгов на любых доступных электронных площадках и само-
стоятельно формирование списка товаров, работ и услуг, закупаемых у единственного 
поставщика. Кроме того, Федеральный закон № 223-ФЗ позволяет вносить изменения в 
условия договора с поставщиком уже после его заключения, а также заключить договор 
с единственным поставщиком в случае несостоявшихся торгов. Данный закон позволя-
ет государственным заказчикам самостоятельно определять правила и порядок закупок 
и отражать их в положениях о закупках.  

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» является одной из 
крупнейших генерирующих компаний и государственных заказчиков в стране. Теку-
щий объем конкурентных закупок ГК Росатом показан в таблице. 

Таблица. Объем конкурентных закупок ГР Росатом в 2017–2018 гг., млрд р. 
Table. Competitive procurements of Rosatom corporation for 2017–2018, rub. bn 

Показатель/Index 
2017 (январь–ноябрь) 

2017 (January–November) 
2017 декабрь – 2018 (прогноз) 

2017 December – 2018 (forecast) 
Конкурентные закупки всего 
Competitive procurements total 

766,3 1108 

Материалы и оборудование 
Material and equipment 

534 741,7 

Строительно-монтажные работы 
Construction and erection works 

138 202,9 
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В 2016 г. Росатом осуществил 33,7 тыс. конкурентных закупок на общую сумму 
415,1 млрд р., по состоянию на декабрь 2017 г. количество конкурентных закупок со-
ставило около 33,8 тыс. на 766,3 млрд р., в том числе на закупку материалов и оборудо-
вания приходится 69,7 %, или 534 млрд р., на строительно-монтажные работы – 18,0 %, 
или 138 млрд р. Суммарно за декабрь 2017 г. и в 2018 г планируется совершить закупок 
на 1108 млрд р., из которых 741,7 млрд р. будет потрачено на закупку материалов и 
оборудования, 202,9 млрд р. – на строительно-монтажные работы [21]. Участие Роса-
тома в зарубежных проектах дает толчок развитию отечественной машиностроитель-
ной промышленности и строительно-монтажного комплекса, выполняющих заказы на 
поставку оборудования и услуг в рамках зарубежных договоров поставки Росатома 
[22].  

Закупочная деятельность ГК «Росатом», осуществляемая из бюджетных средств, 
регулируется Федеральным законом № 44-ФЗ. Информация о закупках размещается на 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок [23], электронные торги про-
ходят на единой электронной торговой площадке [24]. Закупки из внебюджетных и 
собственных средств компании регулируются Федеральным законом № 223-ФЗ, во ис-
полнение которого ГК «Росатом» был разработан Единый отраслевой стандарт закупок, 
определяющий внутренние правила осуществления закупок для всех предприятий кор-
порации. Информация о закупках размещается на сайте закупок ГК Росатом [25] и на 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок [23], электронные торги про-
ходят на электронных торговых площадках ЭТП «Единая электронная торговая пло-
щадка» [16], ЭТП «Фабрикант» [26] и ЭТП В2В-Center [27].  

Атомная отрасль России – одна из первых отраслей российской промышленности, 
которая провела реструктуризацию закупочной деятельности и совершила переход к 
централизованной системе закупок на основе Единого отраслевого стандарта закупок 
(ЕОСЗ). Как отмечается в [28], в атомной отрасли сложились все необходимые предпо-
сылки для расширения практики конкурентных закупок с помощью электронных пло-
щадок в связи с тем, что именно здесь была разработана и внедрена вся необходимая 
для этого нормативная база. Согласно ЕОСЗ, утвержденного решением наблюдательно-
го совета Госкорпорации «Росатом» 07.02.2012 г., основными принципами закупочной 
деятельности в атомной отрасли провозглашается прозрачность закупок, конкурент-
ность участников закупок, а также обоснованность, своевременность и эффективность 
[29]. 

Принцип прозрачности закупок и конкурентности участников закупок в работе 
Росатома подтверждается статистикой работы: все 395 компаний, входящих в госкор-
порацию, к настоящему времени перешли на применение ЕОСЗ; более 99 % конку-
рентных закупок осуществляются путем открытых торгов на электронных площадках, 
закрытые торги используются только для закупок, которые представляют собой госу-
дарственную тайну или касаются стратегических разработок Росатома, информация о 
которых не подлежит разглашению [21]. Кроме того, в 2016 г. в целях повышения про-
зрачности закупок и контроля цен на материально-технические ресурсы и оборудова-
ние была внедрена Единая отраслевая база данных цен (ЕОС БДЦ), согласно которой 
начальные (максимальные) цены (НМЦ) нового контракта определяются на основании 
автоматизированного поиска цен ранее заключенных контрактов или с помощью авто-
матических запросов технико-коммерческих предложений поставщикам, зарегистриро-
ванным на электронной площадке [22].  

Помимо создания внутренней системы ценообразования, принцип повышения 
эффективности закупок достигается за счет перехода на категорийное управление за-
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купками и внедрения механизма двух победителей, что позволяет снизить риск неис-
полнения контракта [30]. Цель категорийного управления, основными элементами ко-
торого является укрупнение заказов, переход на трехлетнее планирование потребно-
стей и снижение неэффективных запасов на складе, заключается в построении системы 
долгосрочных контрактных отношений с поставщиками, стабилизации и снижении це-
ны контракта за счет его укрупнения, сокращении количества закупок и сроков постав-
ки [31]. Более того, госкорпорация при проведении электронных закупок активно ис-
пользует такие механизмы, как дозапрос и переторжка, что также позволяет повысить 
экономическую эффективность закупок и не противоречит положениям Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

Большое внимание уделяется системе внутреннего контроля за осуществлением 
закупочной деятельности, в том числе возможными злоупотреблениями и их предот-
вращением. Контролирующими органами ГК Росатом в этой сфере является Централь-
ный арбитражный комитет (ЦАК), Арбитражный комитет АО «Концерн Росэнерго-
атом», Арбитражный комитет ОАО «ТВЭЛ» [22]. Внутренний арбитраж ГК Росатом 
ежегодно рассматривает порядка 800 жалоб, из которых 300 жалоб признаются обосно-
ванными, часть жалоб передается в правоохранительные органы для формирования 
уголовных дел. В целях обеспечения прозрачности и стимулирования конкуренции при 
осуществлении закупок из внебюджетных и собственных средств в структуре госкор-
порации создана компания АО «Атомкоплект», в функции которой входит своевремен-
ное доведение информации о размещении заказа до всех заинтересованных лиц, а так-
же совершение сделок для договоров стоимостью сто миллионов рублей и более [32].  

Несмотря на огромную успешную работу, проделанную корпорацией по приведе-
нию своей закупочной деятельности в соответствие с Федеральными законами № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ, атомная промышленность имеет ряд особенностей, которые недостаточно 
учитываются в действующем законодательстве в сфере закупок. В первую очередь, это 
относится к вопросам качества и соблюдения сроков поставок, особенно в отношении 
дорогостоящих, технически сложных и специальных товаров. В настоящее время в Ро-
сатоме на разной стадии реализации находится 42 проекта по строительству энергобло-
ков, в том числе 8 энергоблоков в России и 34 за рубежом. Доля конкурентных закупок 
для зарубежных проектов в структуре конкурентных закупок Росатома неуклонно рас-
тет – в 2017 г. она составила 49 %, или 398,9 млрд р., что на 24 % больше по сравнению 
с прошлым годом. Портфель зарубежных проектов госкорпорации до 2030 г. оценива-
ется в 150 млрд долларов [33]. Приоритетное значение в этой связи, наряду с максими-
зацией прибыли и сокращением издержек, приобретает качество поставляемого обору-
дования и своевременность поставок, другими словами, контроль за исполнением дого-
воров. Срыв сроков поставки или поставка некачественного оборудования приводит не 
только к многомиллионным штрафам, но и подрывает репутацию ГК «Росатом» на ми-
ровом рынке. Привлечение недобросовестного поставщика к ответственности не сни-
мает необходимости выполнения обязательств Росатома по поставке оборудования. 
Даже при условии оперативного перезаключения договора с новым поставщиком срыв 
поставки не всегда можно избежать в связи с длительным сроком изготовления обору-
дования, производственной загрузкой поставщика и т. д.  

Зачастую причиной срыва контрактов является заведомо заниженная цена, кото-
рую поставщики устанавливают в ущерб качеству поставляемых товаров и услуг для 
того, чтобы выиграть торги. В этом случае действенным механизмом пресечения по-
добных действий поставщиков является ужесточение национального законодательства 
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в вопросах наказания поставщиков за нарушение соблюдения требований к качеству 
поставляемых машин и оборудования. 

Без проведения предварительного анализа поставщика до стадии заключения до-
говора одного декларативного заявления контрагента о соответствии поставляемой 
продукции заявленным техническим параметрам, как предусмотрено законом, недоста-
точно для того, чтобы застраховать заказчика от нарушения поставщиком своих дого-
ворных обязательств. В этом случае Росатом предлагает перейти на новый «качествен-
ный уровень» контроля закупок, предусматривающий применение критериев, которые 
помогут оценить благонадежность поставщика до стадии заключения договора. К та-
ким качественным критериям, в первую очередь, относятся: сложившаяся на рынке ре-
путация поставщика, наличие лицензии, опыта, производственных мощностей, необхо-
димых для выполнения заказа. Помимо этого, в качестве инструментов снижения риска 
непоставки Росатом планирует проведение технического аудита поставщика с выездом 
на его производственную площадку, составление реестров добросовестных и недобро-
совестных поставщиков, учет специфики законодательства партнера, а также требова-
ний иностранных заказчиков при проведении электронных торгов [14]. 

Вместе с тем вышеперечисленные механизмы снижения рисков неисполнения до-
говоров имеют ряд ограничений, которые необходимо учитывать до принятия решения 
по их использованию. В первую очередь, это касается шкалы качественных оценок по-
ставщиков. Использование наряду с ценовым критерием оценочной шкалы при выборе 
поставщика требует от лица, составляющего рейтинг поставщиков, определенной ква-
лификации и непредвзятости при выставлении баллов по каждому критерию. Помимо 
материальных и временных затрат на ее разработку, применение такой шкалы увеличи-
вает время выбора поставщика и зависит от субъективности сотрудника, принимающе-
го решение.  

Исследование причин злоупотреблений в сфере закупочной деятельности в атом-
ной промышленности Южной Кореи, где большинство компаний на рынке производ-
ства энергии и поставщиков товаров и услуг для атомной отрасли являются государ-
ственными компаниями, описанное в [9], показало, что решения, принимаемые сотруд-
никами госкомпаний, ориентированы на выполнение распоряжений вышестоящего ру-
ководства, даже если они идут вразрез с действующей политикой компании по закуп-
кам. В последнем случае рядовые сотрудники руководствуются принципом, что вся от-
ветственность лежит на их руководителе. В свою очередь, действия топ-менеджеров 
таких компаний не всегда направлены на максимизацию прибыли, как в случае ком-
мерческих организаций, а зачастую продиктованы личными потребностями: желанием 
продвижения по карьерной лестнице и стремлением наилучшим образом отчитаться за 
проделанную работу. В этой связи у менеджеров высшего звена государственных ком-
паний возникают стимулы по выбору поставщика в обход действующих правил. Такие 
стимулы не всегда являются материальными, среди причин принятия таких решений 
может быть желание отчитаться за выполнение поставленных задач или подписание 
договора поставки по проекту, а также давление со стороны совета директоров и акци-
онеров компании.  

Особенностью структуры управления ГК Росатом является его аффилированность 
с контролирующими органами (ЦАК, Арбитражные комитеты), поставщиками работ и 
услуг, генерирующими и добывающими компаниями (Росэнергоатом и ТВЭЛ), которые 
выступают крупнейшими заказчиками товаров и услуг, а также компанией-
посредником на рынке закупок – АО «Атомремкомплект». Учитывая опыт Южной Ко-
реи, в этой связи необходим пересмотр мотивации сотрудников, осуществляющих за-
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купки для предприятий ГК «Росатом», а именно внедрение механизма привязки возна-
граждения сотрудников к успеху реализации договора или проекта в целом, что позво-
лит снизить риск принятия решения в ущерб требованиям качества и безопасности по-
ставляемых товаров и услуг. Таким образом, приведение национального законодатель-
ства в соответствие с требованиями, которые диктует рынок атомной энергии, не при-
ведет к ожидаемому результату в сфере оптимизации закупочной деятельности без раз-
вития внутренней структуры закупок Росатома. 

Вывод 

Атомная отрасль имеет рад особенностей, не учитываемых в действующем зако-
нодательстве в сфере закупок. В первую очередь, это относится к необходимости каче-
ственной оценки поставщиков. В настоящее время в ГК Росатом разработана и плани-
руется к использованию качественная шкала оценки поставщиков. Вместе с тем данная 
шкала имеет ряд ограничений, связанных с обеспечением прозрачности при выставле-
нии оценок, а именно: при ее разработке не учтены такие факторы, как непредвзятость 
и заинтересованность сотрудника в результате. Основываясь на зарубежном опыте, в 
частности опыте Южной Кореи в разработке законодательства в сфере закупок в атом-
ной отрасли, автор показывает необходимость пересмотра системы мотивации сотруд-
ников ГК Росатом, отвечающих за принятие решения при выборе поставщика, в част-
ности введение привязки вознаграждения сотрудника к положительному результату 
сделки – выполнению сроков поставки и соблюдению требований по качеству.  
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The relevance of the research is confirmed by the intention of the State Atomic Energy Corporation Rosatom 
to optimize its activities including procurement in order to strengthen its position in the world market. The 
aim of the research is to reveal the problems, which occur due to the adaption of internal procurement struc-
ture of the company to the current procurement legislation as well as market demands and offer the effective 
solutions to overcome them. Methods. The paper introduces the description of the factors, which determine 
the competitiveness of the nuclear energy, the analysis of current national procurement legislation and direc-
tions of its development and foreign experience in this field as well as the analysis of the statistical data on 
the results of procurement activity of Rosatom corporation, the quality assessment of conformity of the pro-
curement activity of the corporation Rosatom to the procurement laws and regulations and its goals. Re-
sults. The research shows that all changes in the national procurement legislation in order to fulfill the re-
quirements of nuclear energy market do not have the expected effect on procurement activity of companies in 
nuclear power industry. It can be explained by the fact that nuclear industry has some features the current 
procurement legislation does not account for, first of all, it concerns the necessity to make a qualitative as-
sessment of the suppliers. The author carried out the analysis of suppliers qualitative grading scale developed 
and planned to incorporate in the corporation Rosatom and offers the directions of procurement optimiza-
tion of Rosatom corporation which meets its goals to increase the competitiveness in the world market.  
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