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Аннотация: Рассматривается процесс государственной за-

купки для нужд инновационной образовательной организации с 
точки зрения непрерывного аудита качества операций данной 
процедуры. Выявляются организационные сложности во взаи-
модействии структурных подразделений вуза, несущих ответст-
венность за госзакупки. Предлагается создать единую коорди-
нирующую структурную единицу, которая проводит операци-
онный аудит в текущем режиме государственной закупки. 

 
 
 

Вряд ли у кого вызовет сомнение тот факт, что основой инфраструк-
туры, необходимой для перехода к инновационной экономике, является 
сеть учреждений, состоящая из научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и высших учебных заведений как гражданских, так 
и военных, оставшаяся нам с советского периода [1]. Большинство этих 
организаций продолжает оставаться получателем средств федерального 
бюджета. Именно затраты на НИОКР и образование являются основными 
расходными статьями в деятельности этих организаций. И от эффективно-
сти использования этих средств зачастую зависит их будущее. 

Серьезной проблемой, тормозящей развитие наукоемких отраслей 
экономики, является недостаточная прозрачность операций, связанных с 
расходованием средств, выделенных на НИОКР и подготовку кадров. Не-
достаточность информации об использовании выделенных финансовых 
ресурсов, в первую очередь бюджетных, приводит к предположениям, пе-
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риодически возникающим в средствах массовой информации, о нецелевом 
использовании, а иногда и о «распиливании» бюджетных средств. Таким 
примером является целый ряд статей о неэффективности использования 
бюджетных средств на закрытые темы НИОКР в сфере обороны и безо-
пасности Российской Федерации, осуществляемые соответствующими 
структурами вооруженных сил и военно-промышленного комплекса [2].  

В результате несовершенной системы отчетности, отражающей ис-
пользование выделенных денег, некачественного финансового контроля 
(как внешнего, так внутреннего) и отсутствия механизмов формирования 
ответственности и делегирования полномочий менеджерами научно-
исследовательских и опытно-конструкторских проектов и руководителями 
учреждений, осуществляющих подобные работы (вузов, НИИ, КБ), созда-
ется неблагоприятная почва для финансирования инновационных проек-
тов как со стороны государственных структур, так и структур, являющих-
ся потенциальными инвесторами от частного бизнеса, что приводит к хро-
ническому недоинвестированию научных исследований всех видов. 

Одним из процессов расходования бюджетных средств, требующим 
максимально возможной прозрачности, является закупка для осуществле-
ния государственных нужд (государственная закупка), осуществляемая 
получателем бюджетных ресурсов. Это в разной мере относится к научно-
исследовательским и опытно-конструкторским организациям (НИИ и КБ), 
а также высшим учебным заведениям различной ведомственной подчи-
ненности, ведущим научно-исследовательские работы.  

Неэффективное использование средств, выделенных для организаций, 
являющихся получателями бюджетных средств, привело к появлению ря-
да законодательных актов, регламентирующих процедуру государствен-
ных закупок, последний из которых Федеральный  закон №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», вступил в силу в 2005 году 
и действует до настоящего времени [5]. Однако, несмотря на то, что закон 
охватывает многие стороны процесса госзакупок, он еще не является 
окончательным, что подтверждают изменения, которые неоднократно 
вносились в данный нормативный акт с момента вступления его в силу. 
Эти изменения адаптировали закон к различным непредусмотренным ус-
ловиям и обстоятельствам, возникающим у различных организаций в про-
цессе его применения.  

Несмотря на большое количество разъясняющих и подзаконных  нор-
мативных актов, применение данного закона получателями бюджетных 
средств носит достаточно творческий характер, во многих случаях имею-
щий серьезные научно-методологические подходы.  

Так, в Тамбовском государственном техническом университете, сер-
тифицированном в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001 
и имеющем научную школу в области управления качеством под руковод-
ством профессоров С.В. Мищенко, С.В. Пономарева и Б.И. Герасимова, 
было предложено рассматривать государственную закупку как процесс, 
состоящий из ряда операций, которые можно подвергнуть аудиту на соот-
ветствие критериям качества данной инновационной образовательной ор-
ганизации. При этом использовались данные отдела, отвечающего за осу-
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ществление государственных закупок для вуза. Именно анализ накоплен-
ных статистических данных, собираемых в этом отделе, позволяет сделать 
ряд концептуальных выводов. 

Так, по мнению специалистов отдела, осуществляющего закупки, 
процесс осуществления государственной закупки нельзя рассматривать 
отдельно от всех прочих финансово-хозяйственных процессов, протекаю-
щих в организации-получателе бюджетных средств. Соответственно, ау-
дит качества государственной закупки подразумевает использование не 
только закона о госзакупках, но и ряда законодательных актов, регламен-
тирующих бюджетный и налоговый процессы, контрольно-ревизионную и 
антимонопольную деятельности, иные правовые нормы в области финан-
сового контроля, учета поступления, перемещения и списания основных 
средств и материалов, а также выполнения работ и оказания услуг. Ком-
бинированный подход к данным правовым нормам, внутреннему доку-
ментообороту и информационной системе учета и отчетности, используе-
мой в инновационной образовательной организации, позволит проследить 
весь путь бюджетных средств с момента их поступления на расчетный 
счет образовательной организации-получателя до факта списания средств 
на нужды, необходимые для осуществления организацией своих функций. 
Кроме того, единый подход позволил бы отследить движение приобретен-
ных товарно-материальных ценностей в реальном времени с момента их 
получения от поставщика, последующей постановки на бухгалтерский и 
налоговый учет, отражения их в инвентаризационных описях, аудиторских 
записях и актах  контрольно-ревизионных инстанций вплоть до факта их  
списания. Сам же процесс закупки товаров, работ и услуг должен органи-
чески вписываться в единую финансово-хозяйственную парадигму бюд-
жетной организации или иного получателя бюджетных средств. 

Можно констатировать, что операционный аудит качества государст-
венной закупки фактически сводится к аудиту ряда процедур как завися-
щих от группы, осуществляющей государственные закупки, так и от дей-
ствий структурных подразделений, находящихся вне зоны контроля спе-
циалистов группы закупок в силу установившейся организационной 
структуры вуза. Речь идет о взаимодействии с бухгалтерией, отделом 
снабжения, группой IT-специалистов и т.д. Отсутствие единого центра, 
координирующего работу всех подразделений в процессе государственной 
закупки, приводит к целому ряду проблем, связанных с необходимостью 
решения таких вопросов, как: 

− своевременность оплаты за предоставленные товары (работы, ус-
луги); 

− соблюдение сроков документооборота, подтверждающего факт по-
ставки товаров (работ, услуг);  

− своевременности размещения информации о госзакупках на офи-
циальном сайте и представление данных в электронном виде о заключен-
ных государственных контрактах в территориальные органы федерального 
казначейства; 

− предотвращения размывания ответственности задействованных 
специалистов.  
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Отсутствие подобной координации деятельности подразделений мо-
жет привести (а в некоторых бюджетных организациях уже привело) к 
экономическим потерям в виде административных штрафов за нарушение 
законодательства о госзакупках или судебных издержек по искам стороны 
поставщиков товаров, работ, услуг, связанным с неисполнением организа-
цией-заказчиком своих обязанностей. 

Из вышесказанного следует, что группа, осуществляющая госзакупки, 
должна самостоятельно проводить текущий операционный аудит, в соот-
ветствии с уже принятыми в организации подсистемами качества на соот-
ветствие критериям аудита, поскольку только оперативное корректирова-
ние процесса в случае отклонений от заданных критериев на каждом этапе 
аудита может предотвратить негативные последствия. Хотя в аудиторском 
стандарте ИСО 19011–2002 «Руководящие указания по аудиту систем ме-
неджмента качества и/или систем экологического менеджмента» [3] ска-
зано, что необходимо обеспечение независимости аудиторов от проверяе-
мой деятельности во избежание конфликта интересов, своевременность 
принятия решений специалистами группы госзакупок является обязатель-
ным условием для осуществления эффективной деятельности, то есть без 
потерь в виде возможных санкций.  

При этом группа специалистов, занимающаяся государственными за-
купками, должна быть выделена в самостоятельную структуру, имеющую 
статус, не позволяющий оказывать влияние на работников группы, в слу-
чае недобросовестных или безответственных действий представителя под-
разделения-заказчика или поставщика товаров (работ, услуг). 

В силу того, что руководители структурных подразделений вуза, 
управляющих научно-исследовательскими проектами, одновременно, как 
правило, заняты преподавательской деятельностью, – они не имеют воз-
можности вести финансово-хозяйственную отчетность и документообо-
рот, связанный с закупками. Поэтому на каждый процесс закупки целесо-
образно выделять ответственных специалистов, знающих предметную об-
ласть исследований и разделяющих ответственность за качество прове-
денных государственных закупок с работниками отдела закупок. 

Крупные штрафы, предусмотренные за нарушение закона №94-ФЗ, 
подразумевают серьезную ответственность каждого работника, вовлечен-
ного в процесс государственных закупок как внутри структурного подраз-
деления вуза, отвечающего непосредственно за закупки, так и ответствен-
ных представителей тех структурных подразделений вуза, в целях кото-
рых осуществляется закупка, а также отделов осуществляющих прием за-
купленных товаров (работ услуг), IT-подразделений, бухгалтерии и т.д. 

С целью предотвращения размывания ответственности при принятии 
решений на каждой стадии (операции) государственной закупки необхо-
дима система внутренних регламентов вуза, учитывающих функции 
структурных подразделений, должностные обязанности и делегирование 
полномочий внутри всех данных структур, документы, прописывающие 
основные аспекты взаимодействия между ними, а также санкции за дейст-
вия, которые могут повлечь негативные последствия. Необходимо четкое 
описание каждого шага (операции) государственной закупки, форм и ме-
тодов аудита этих операций на основании ГОСТ Р ИСО 9000–2001 «Сис-
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темы менеджмента качества. Основные положения и словарь» [4], а также 
ИСО 19011–2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 
качества и/или систем экологического менеджмента». Кроме того, необ-
ходимо периодически проверять все эти документы на соответствие теку-
щей ситуации и новым законодательным решениям. 

В дальнейшем накопление опыта в осуществлении государственных 
закупок, сбор статистических данных, дающих ценный материал для ис-
следований, позволили бы оптимизировать все процессы, связанные как с 
закупками, так и с финансово-хозяйственной деятельностью вуза в целом. 
Проецируя данный опыт на организации, являющиеся получателями бюд-
жетных средств можно предположить, что, в конечном счете, совокуп-
ность тщательно продуманных процедур на основе стандартов систем ка-
чества ИСО позволили бы значительно повысить эффективность исполь-
зования бюджетных средств в данных организациях при осуществлении 
государственных закупок в целях развития, как образовательных, так и 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских и иных инноваци-
онных структур, действующих в сфере наукоемких отраслей экономики 
России. 
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Abstract: The paper studies the process of state purchasing for 
the needs of innovative educational organization in terms of  
continuous audit of quality control over this process. Organizational 
difficulties of the interaction between the university structural  
divisions responsible for state purchasing are revealed. It is proposed 
to create a single coordinating structural unit responsible for  
operational audit in the course of state purchasing.  

 
 

© А.Е. Ермолаев, 2008 
 


