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Аннотация: 

Сегодняшнее общество - это эпоха рыночной экономики. В этом 

контексте для обеспечения того, чтобы деятельность имела необходимые 

гарантии, необходимо заключить контракт.Экономическая деятельность 

современных подразделений обычно осуществляется через них. Поэтому 

наиболее серьезными рисками, с которыми сталкиваются подразделения, 

являются различные риски в контракте.Именно из-за этого необходимо 

серьезно подходить к деятельности по контролю за контрактами. 
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Brief analysis of corporate contract risk management 

Summary: 

Today's society is the era of a market economy. In this context, in order to 

ensure that the activity has the necessary guarantees, it is necessary to conclude a 

contract.The economic activity of modern divisions is usually carried out through 

them. Therefore, the most serious risks faced by the units are the various risks in 

the contract.It is because of this that it is necessary to take a serious approach to 

contract control activities. 
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Когда подразделение ведет хозяйственную работу, в целях защиты своих 

прав и интересов оно неизбежно будет проводить сделки в форме 

контрактов.Рациональность функционирования подразделения в 

значительной степени заключается в его создании и последующем 

контроле.Однако в сегодняшнюю эпоху, поскольку подразделение не 

сформировало модель управления контрактами, согласованную с 

нормативными актами в экономическом контексте, это неизбежно приведет к 

проблемам с рисками, и когда возникает риск, само подразделение не имеет 

эффективного метода реагирования, поэтому оно неизбежно будет иметь 

очень плохо влияет на это
1
. 

1 Основные проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются 

1.1 Небрежность договаривающихся сторон 

Соответствующие данные показывают, что на его долю приходится 

около четверти всех проблем.Конкретным проявлением является то, что 

персонал, работающий по контракту, не прошел строгую проверку, в 

результате чего соответствующий персонал не выполняет действия в 

соответствии с правилами, в результате чего заключение контракта не имеет 

практического значения.Она не создала свою собственную систему 

авторизации, что приводит к тому, что неуполномоченные лица 

подписывают контракты с внешним миром, а результаты расчетов по 

платежам и закупок материалов часто неблагоприятны для предприятия; она 

не понимает, что существуют “первые договорные обязательства” перед 

подписанием контракта, такие как взаимные обязательства перед защищать 

интересы и обязательства друг друга добросовестно, а также одностороннее 

убеждение в том, что брать на себя ответственность - это “только если есть 

контракт, есть обязательство”.В результате углубленного анализа было 

установлено, что конкретная причина заключалась в том, что 

 
1
 Уцзян.Идеальный контракт [m].Пекин: China Democracy and Legal System Press, 2007. 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                                        www.iupr.ru 

соответствующий персонал не обладал эффективным юридическим 

мышлением, и было очень важно признать заключение контракта. 

1.2 Неисполнение письменного договора 

 

Данные показывают, что большинство малых и средних предприятий 

просто полагаются на информацию другой стороны для осуществления своей 

деятельности, а количество подписанных контрактов составляет менее 40% 

от общего объема экономических обменов.Поскольку подразделение уделяет 

слишком много внимания языку и не обращает внимания на письменную 

информацию, если возникнут проблемы с любой из сторон, это будет иметь 

неописуемые последствия.Поскольку нет письменного содержания, обе 

стороны подробно излагают информацию, которая им выгодна, и нет 

никакой фактической основы.Взаимные права и обязанности не могут быть 

установлены, что делает невозможным выполнение контракта, а также 

наносит ущерб сбору доказательств.Причина углубленного анализа 

заключается в том, что различие между соответствующими нормативными 

актами не прояснено, иногда из-за чрезмерного доверия, а иногда из-за 

боязни неприятностей. 

1.3 Содержание является необоснованным, а описание неясным 

Когда многие подразделения осуществляют деятельность, они придают 

большое значение заключению, но они не следовали разумной схеме, когда 

они были созданы; нет четкого соглашения о целевых объектах, 

согласованных двумя сторонами, что является очень расплывчатым, и 

соглашение о предмете контракта не является ясно, ключевое содержание 

серьезно не обсуждается, а содержание прав и обязанностей недостаточно 

четко выражено; действующие условия незавершенного контракта неясны; 

вышеупомянутые проблемы будут возникать в значительной степени. 

Соглашение является необоснованным, и мошенничество неизбежно 

произойдет, когда оно серьезное, в результате договор не вступает в 

силу.Причина анализа заключается главным образом в том, что обе стороны 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                                        www.iupr.ru 

не обращают внимания на свои стили, и они четко не обсудили 

соответствующие законы и правила. 

1.4 Неспособность эффективно осуществлять управленческую 

деятельность, плохой эффект от внедрения 

 

Многие подразделения не внедрили управление контрактами в 

операционную работу, и нет никакой организации управления и правил. 

Самое главное, что печать подразделения и незаполненный контракт не 

создали специального управленческого персонала, и часто происходят 

кражи.До его создания никаких обзорных мероприятий по нему не 

проводилось.После заключения считается, что оно завершено, и не было 

назначено специальное лицо, ответственное за контроль.Во время внедрения, 

из-за неблагоприятных явлений, руководство Wangfu и соответствующие 

учреждения осуществляли эффективную координацию, и когда возникла 

проблема, не было разумного способа справиться с ней.Главным образом 

потому, что подразделения в прошлом не уделяли большого внимания этой 

деятельности
2
. 

2 Способа предотвращения проблем 

Как мы все знаем, этот риск является очень критическим содержанием. 

Если его нельзя эффективно контролировать, это неизбежно приведет к 

проблемам в работе устройства.Если вы хотите ответить разумно, вы должны 

следовать следующим методам. 

2.1 Внимательно ознакомьтесь с соответствующими правилами 

"Договорное право" содержит более систематизированные и подробные 

положения о значении договора, основных принципах заключения договора, 

форме договора, вступлении в силу и недействительности договора и другом 

содержании, связанном с договором.В дополнение к "Договорному праву" 

существует большое количество законов, нормативных актов и 

ведомственных нормативных актов.Если контракт не выполняется в 

 
2
 Чжан Юаньтан.Руководство по управлению контрактами компании [m].Пекин: China Legal System Press, 

2008. 
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соответствии с правилами при его заключении, контракт неизбежно не будет 

иметь силы. 

2.2 Подразделение должно тщательно проанализировать кредитную 

ситуацию другой стороны перед подписанием контракта. 

Перед подписанием контракта другая сторона должна предоставить 

оригинал и копии соответствующих документов, таких как "Коммерческая 

лицензия Юридического лица Предприятия", Доверенность и Лицензия на 

производство и эксплуатацию, которые прошли ежегодную проверку в 

текущем году.Соответствующий персонал подразделения скопирует и 

сохранит их. 

2.3 Лучше всего следовать письменному формату 

Сегодня существует в общей сложности три типа форматов: 

стандартный, устный, письменный и другие три формы.Преимущество 

первого заключается в том, что он очень удобен. Недостаток заключается в 

том, что его трудно обсудить, когда возникает проблема, а права и 

обязанности четко не разграничены. Обычно используются пункты, которые 

решаются немедленно.Второй тип является относительно громоздким, но у 

него есть значительные преимущества. когда возникает проблема, очень 

легко проанализировать полномочия и ответственность, а также удобно 

проверять соответствующие подразделения.Поэтому старайтесь как можно 

больше следовать этой форме, чтобы убедиться, что права и обязанности 

обеих сторон ясны, тем самым уменьшая проблему. 

2.4 Внедрить всестороннее динамическое управление контрактами 

Необходимо в полной мере использовать роль “предварительного 

предупреждения, контроля во время события, надзора после события и 

оказания помощи” в управлении контрактами.Отдел по правовым вопросам 

имеет право вмешиваться в кредитное расследование, предметные 

переговоры и официальное подписание, рассмотрение и динамичную 

деятельность на различных этапах и в целом в процессе исполнения 

контракта и разрешения споров до подписания крупных 

контрактов.Предприятиям следует разработать и усовершенствовать 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                                        www.iupr.ru 

"Систему управления контрактами", "Систему специальных разделов 

контрактов", "Систему проверки контрактов", "Систему ответственности за 

должности" и другие вспомогательные системы, чтобы гарантировать, что 

все этапы контроля контрактов соответствуют нормативным актам. 

2.5 Добросовестно осуществлять надзорную деятельность, чтобы 

гарантировать, что деятельность может осуществляться в соответствии с 

законом 

Предприятиям следует сформулировать "Меры оценки контракта" и 

включить их в последовательность оценки системы экономической 

ответственности предприятия, чтобы гарантировать, что эффективность 

контракта может быть отражена.Согласно организации работы, отдел по 

правовым вопросам предприятия уделяет особое внимание выборочным 

проверкам различных контрактов, подписанных и выполненных 

соответствующими бизнес-подразделениями в конце каждого квартала. Если 

возникает неблагоприятное явление, соответствующим подразделениям 

следует приказать разобраться с ним. 

 

Литература: 

1. Уцзян.Идеальный контракт [m].Пекин: China Democracy and Legal System 

Press, 2007. 

2. Чжан Юаньтан.Руководство по управлению контрактами компании 

[m].Пекин: China Legal System Press, 2008. 


