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"Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2009, N 6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВУЗОВ И НАРУШЕНИЯ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13 мая 2009 г. была опубликована подписанная Президентом России {КонсультантПлюс}"Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года <1>. В ней, в частности, указано, что Российская Федерация будет сосредоточивать свои усилия и ресурсы на повышении качества жизни, экономическом росте, науке, технологиях, образовании, здравоохранении и культуре, рациональном природопользовании, стратегической стабильности.
--------------------------------
<1> {КонсультантПлюс}"Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года утверждена Президентом Российской Федерации от 12 мая 2009 г.

Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу наряду с сохранением экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, снижением конкурентоспособности и высокой зависимости ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, ухудшением состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерным развитием регионов и прогрессирующей трудонедостаточностью, а также незаконной миграцией являются потеря контроля над национальными ресурсами, низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение условии для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений.
В целях обеспечения национальных интересов Российской Федерации в области экономики и поддержания экономической безопасности страны Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 была утверждена Государственная {КонсультантПлюс}"стратегия экономической безопасности Российской Федерации <2>. Наряду с увеличением имущественной дифференциации населения, деформированностью структуры экономики, возрастанием неравномерности социально-экономического развития регионов одной из главных угроз признана криминализация общества и хозяйственной деятельности, а фактором последней - ослабление системы государственного контроля.
--------------------------------
<2> Государственная {КонсультантПлюс}"стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) утверждена Указом Президента РФ от 29.04.1996 N 608.

Таким образом, предотвращению угроз экономической безопасности наряду с другими факторами способствует усиление контроля.
В системе высшего и послевузовского профессионального образования внешний контроль осуществляют специально уполномоченные органы. Так, финансовый контроль осуществляют территориальные органы Росфиннадзора (в государственных вузах), налоговый - инспекции Федеральной налоговой службы, экономический - структурные подразделения Рособразования, федеральных органов исполнительной власти (в подведомственных вузах), ревизоры обществ и аудиторы - в негосударственных вузах.
Каждый из выделенных видов контроля в достаточной степени автономен и не находится в подчиненном состоянии по отношению к другим. Он имеет собственную цель, задачи и объекты применения <3>.
--------------------------------
<3> Зрелов А.П. Особенности определения сущности понятия "финансовый контроль" // "Гражданин и право", май, 2006, N 5.

Понятие "экономическая безопасность вузов" вкладывается в следующую понятийную схему: безопасность - национальная безопасность - экономическая безопасность - экономическая безопасность в сфере образования - экономическая безопасность системы высшего и послевузовского профессионального образования - экономическая безопасность вузов и научных учреждений. При этом под угрозой понимается совокупность условий, процессов, факторов, препятствующих реализации экономических интересов образовательных учреждений. Угроза экономической безопасности вуза в конечном виде может быть выражена в виде ущерба, характеризующего снижение экономического потенциала вуза.
В {КонсультантПлюс}"Приказе Рособразования от 18 ноября 2008 г. N 1615 "О состоянии и мерах по укреплению финансово-хозяйственной дисциплины в подведомственных учреждениях Федерального агентства по образованию" отмечается, что, несмотря на проводимую агентством профилактическую, инструктивно-методическую и аналитическую работу, контрольно-ревизионные мероприятия, общее состояние финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных образовательных учреждениях медленно меняется к лучшему. В указанном документе отмечаются нарушения законодательства об образовании и нормативно-инструктивных требований, факты нецелевого использования бюджетных средств, несвоевременной выплаты социальной стипендии, нарушения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Порядка ведения кассовых операций, несоблюдение правовых требований при сдаче в аренду имущества, отсутствие контроля за своевременным и полным перечислением средств за обучение, оплаты за проживание, арендной платы, оплаты коммунальных услуг. В {КонсультантПлюс}"Приказе отмечается об издании по результатам ревизий более тридцати приказов агентства. В большинстве случаев они касаются деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования. До сведения образовательных учреждений были доведены и ряд приказов о нарушениях, выявленных в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Автором настоящей статьи была предпринята попытка обобщить выявленные нарушения финансово-хозяйственной деятельности и на этой основе выявить типичные для вузов риски и угрозы их экономической безопасности (таблица 1).
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Таблица 1

Основные нарушения, выявленные в 2008 году
в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования ревизиями
финансово-хозяйственной деятельности


    Нарушения   
   финансово-   
  хозяйственной 
  деятельности  
        Выявлено ущерба в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, тыс. руб.:        

   Чувашский   
государственный
 педагогический
университет <1>
    Северо-    
   Восточный   
государственный
университет <2>

     Южный     
  федеральный  
университет <3>
   Алтайский   
государственный
  технический  
университет <4>
   Ивановская  
государственная
  текстильная  
  академия <5>

  Белгородский 
государственный
университет <6>
   Казанский   
государственный
 архитектурно- 
  строительный 
университет <7>

 Магнитогорский
государственный
университет <8>
        1       
       2       
       3       
       4       
       5       
       6       
       7       


Оформление прав 
на имущество:   








отсутствие      
регистрации прав
на земельные    
участки         




       +       

       +       



невнесение      
объектов        
в реестр        
федерального    
имущества       





       +       




Доходы          
от использования
имущества:      








недополучено    
арендной платы  


     5 383     



      539      

списано         
имущество без   
согласований    



     3 846     





Исполнение      
бюджета:        








принято         
обязательств    
сверх лимита    

        501    


        75     

      2 119    




несвоевременно  
отражены в учете
операции        

      2 127    







нецелевой расход


       851     
        206    


      116      
      3 688    
заимствование   
средств бюджета 
на выплату      
зарплаты        
по внебюджетной 
деятельности    



     11 534    






авансирование   
ЕСН за счет     
средств бюджета 


        476    




        361    


несоблюдение    
соотношений     
бюджета         
и внебюджетных  
ср-в            





      6 227    




Оплата труда:   








завышение       
разрядов        
по оплате труда 





       15      



доплаты         
за вредные      
условия         
без проведения  
аттестации      



        659    




      305      



выплаты         
по соглашениям, 
дублирующим     
функциональные  
обязанности     



     11 495    






недоплачено     
работникам      
      1 304    







Оплата товаров, 
работ, услуг:   








завышение       
объемов         
и стоимости     
работ           

        499    


     3 606     

        162    

      488      



заключение      
договоров       
без конкурса    



     3 971     

      2 794    




нарушение       
законодательства
при заключении  
контрактов      

     14 755    

      2 701    






неправомерная   
оплата          
за строительство
здания          






     22 000    


Выплата         
стипендий:      








необоснованная  
выплата         
стипендий       





        3      



оплата          
командировок    
студентам       


        188    



      165      



Кассовые        
операции:       








несвоевременная 
сдача в кассу   
наличных        
денежных средств




        125    




выдача денежных 
средств         
по неоформленным
документам      




      3 350    




завышение лимита
наличных        
денежных средств






        584    


выданы авансы   
при наличии     
задолженности   






      1 391    


Недостачи       
и излишки:      








недостачи       

         23    



        247    


излишки         




      538      

      241      

Дебиторская     
и кредиторская  
задолженность:  








не отражены     
взаимозачеты    
за обучение     




     15 000    




не отражены     
целевые взносы  
физ. и юр. лиц  




      2 617    




не взыскана     
или не списана  
задолженность   






      3 140    


не предъявлены  
пени            





        104    


Учет            
и отчетность:   








списано денежных
средств         
без первичных   
документов      




        254    




списание        
имущества без   
предварительного
оприходования   

        774    





        756    



--------------------------------
<4> См.: Приказ Федерального агентства по образованию от 11.01.2008 N 3.
<5> См.: Приказ Федерального агентства по образованию от 18.01.2008 N 13.
<6> См.: Приказ Федерального агентства по образованию от 31.01.2008 N 42.
<7> См.: Приказ Федерального агентства по образованию от 08.02.2008 N 69.
<8> См.: Приказ Федерального агентства по образованию от 20.02.2008 N 114.
<9> См.: Приказ Федерального агентства по образованию от 05.03.2008 N 165.
<10> См.: Приказ Федерального агентства по образованию от 26.11.2008 N 1696.

Как видно из таблицы, часто встречающиеся нарушения финансово-хозяйственной деятельности в вузах - это нарушения, связанные с оформлением прав на имущество и недополучением дохода от его использования; нарушения, связанные с исполнением бюджета; нарушения в области оплаты труда и выплаты стипендий; нарушения при оплате товаров, работ и услуг; нарушения порядка ведения кассовых операций; нарушения в ведении учета и отчетности. Однако часто встречающиеся и значительные по размеру причиняемого ущерба - это нарушения в области закупок и определения стоимости ремонтно-строительных работ.
Таким образом, основные риски экономической безопасности вузов возникают в области закупок и при определении объемов и стоимости ремонтно-строительных работ. В этой связи представляется возможным выработать некоторые рекомендации по снижению рисков экономической безопасности вузов путем совершенствования отдельных контрольных процедур.
Основными этапами процесса закупок являются составление и рассмотрение заявок; размещение заказа; оплата товаров, работ, услуг; оприходование (рис. 1). Следует обратить внимание на то, что этапы могут быть до известной степени детализированы, а также изменять некоторую последовательность. Например, оприходование не всегда может быть завершающим этапом - распространенный сегодня порядок оплаты (предоплата 30%, окончательная оплата - 70%) требует разделения этапа оплаты на предварительную до оприходования и окончательную после оприходования и т.д.

Этапы закупок

┌───────────────┘\  ┌───────────────┘\  ┌─────────────┘\  ┌───────────────┐
│заявка на закупки\ │размещение заказа\ │     оплата    \ │ оприходование │
│                 / │                 / │               / │               │
└───────────────┐/  └───────────────┐/  └─────────────┐/  └───────────────┘

Рис. 1

Основной задачей обеспечения экономической безопасности в области закупок является выявление рисков, анализ и тестирование контрольных процедур. Выявление рисков следует производить во взаимосвязи с угрозами и факторами, их создающими.

Таблица 2

Перечень наиболее вероятных угроз экономической
безопасности вуза в сфере закупок

            Угроза            
                   Фактор                 
               1              
                     2                    
Низкое качество или отсутствие
планирования закупок          
отсутствие в вузе плана закупок           

несвоевременная корректировка планов      
закупок                                   

невыполнение плана закупок                
Нарушения порядка размещения  
заказов                       
нарушение процедур размещения заказов     

некачественное составление конкурсной     
документации                              
Нарушение порядка и сроков    
оплаты                        
невыполнение условий контракта            

непроведение сверки кредиторской          
задолженности                             
Нарушения при оприходовании   
нарушения приемки товаров, работ, услуг   

недооформление первичной документации     

Контрольными процедурами в области закупок могут быть следующие.
На этапе составления заявок следует обращать внимание на следующие аспекты:
а) имеется ли в вузе утвержденный план закупок (программа размещения заказов) и не превышены ли фактические показатели по отношению к плановым;
б) осуществляется ли корректировка планов закупок и программ размещения заказов в связи с возрастающими потребностями вуза;
в) осуществляется ли сравнение плановых показателей с достигнутыми.
На этапе размещения заказов необходимо уделить внимание:
а) соответствует ли процедура размещения заказов установленным требованиям;
б) учтены ли в конкурсной документации все условия по доставке, форме расчетов, оплате, дате поставки и др.
На этапе оплаты необходимо установить:
а) выполнены ли условия контракта;
б) проведена ли сверка кредиторской задолженности.
На этапе оприходования важно:
а) обеспечена ли приемка товаров, работ и услуг;
б) оформлена ли соответствующим образом первичная документация.
Что касается ремонтно-строительных работ, то здесь также можно выделить несколько основных этапов:

Этапы работ

┌───────────┘\  ┌───────────┘\  ┌───────────┘\  ┌───────────┘\  ┌─────────┐
│ составление \ │ размещение  \ │ тех. надзор \ │   приемка   \ │  оплата │
│     смет    / │    заказа   / │             / │    работ    / │         │
└───────────┐/  └───────────┐/  └───────────┐/  └───────────┐/  └─────────┘

Рис. 2

Основной задачей обеспечения экономической безопасности в области ремонтно-строительных работ является выявление рисков, анализ и тестирование контрольных процедур.

Таблица 3

Перечень наиболее вероятных угроз экономической
безопасности вуза в сфере ремонтно-строительных работ

            Угроза             
                  Фактор                 
               1               
                    2                    
Нарушения в составлении смет   
непроведение осмотров объектов           

несоответствие единичных расценок        

отклонения в объемах работ               
Нарушения порядка размещения   
заказов                        
нарушение процедур размещения заказов    

некачественное составление конкурсной    
документации                             
Нарушения в наблюдении за ходом
работ                          
необеспеченность наблюдений за ходом     
работ                                    

недостаточная квалификация лиц           
Нарушение порядка и сроков     
оплаты                         
невыполнение условий контракта           

непроведение сверки кредиторской         
задолженности                            
Нарушения при оприходовании    
нарушения приемки товаров, работ, услуг  

недооформление первичной документации    
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На этапе сметного планирования следует обращать внимание на следующие аспекты:
а) предваряется ли сметное планирование комиссионным осмотром и составлением дефектных ведомостей;
б) соответствуют ли применяемые единичные расценки требованиям к составлению проектно-сметной документации;
в) соответствуют ли планируемые объемы работ реальной потребности.
На этапе размещения заказов необходимо уделить внимание:
а) соответствует ли процедура размещения заказов установленным требованиям;
б) учтены ли в конкурсной документации все условия по видам работ, форме расчетов, оплате, приемке работ и др.
На этапе технического надзора следует установить:
а) обеспечено ли наблюдение за ходом работ, в особенности скрытых работ;
б) достаточна ли квалификация работников, осуществляющих контроль за ходом работ со стороны заказчика.
На этапе приемки работ важно:
а) обеспечена ли комиссионная приемка работ;
б) оформлена ли соответствующим образом первичная документация.
На этапе оплаты необходимо установить:
а) выполнены ли условия контракта;
б) проведена ли сверка кредиторской задолженности.
Эффективная система обеспечения экономической безопасности вуза должна предполагать тестирование контрольных процедур. Тестирование контрольных процедур представляется возможным проводить по двум направлениям:
- соблюдение разработанных регламентов контрольных процедур;
- отслеживание ошибок в регламентах контрольных процедур.
Таким образом, понимание основных рисков экономической безопасности, природы их возникновения в вузах и на этой основе создание регламентов контрольных процедур позволит руководителям, должностным лицам и работникам вузов избежать фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности, а тем самым обеспечить развитие экономики системы высшего и послевузовского профессионального образования.
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