
 
Организация закупочной деятельности в вузе  

 

59

 УДК 338.24 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 2016 г.  Н.Г. Сироткина,1  А.В. Щепара2   

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижегородский филиал 
2Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки 

nsirotkina@hse.ru 

Статья поступила в редакцию 05.10.2016 
Статья принята к публикации 08.11.2016 

Исследуется разработка системы организации закупочной деятельности в музыкальном вузе (консервато-
рии) c учетом требований, предъявляемых к качеству образовательного процесса. Особенностью музыкаль-
ных вузов является исключительная значимость ресурсного компонента (музыкальных инструментов) в об-
разовательном процессе, что актуализирует тему исследования. Систематизированы законодательные требо-
вания к закупочной деятельности музыкального вуза, а также структурные и функциональные особенности 
закупочных процедур. Проведенное исследование закупок региональных музыкальных вузов позволило выявить 
основные проблемы, связанные с обеспечением учебного процесса качественными музыкальными инструментами 
в условиях действующего законодательства. Авторами разработана система организации закупочной деятельности 
для музыкальных вузов, основанная на формировании закупочных команд с участием предметных специали-
стов, а также представлены результаты апробации указанной системы. 
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Одной из основных задач управления обра-

зовательной сферой является обеспечение каче-
ства образовательных услуг. Качество образо-
вания определяется содержанием учебных дис-
циплин, обеспеченностью образовательного 
процесса кадрами, финансами, а также матери-
ально-техническими ресурсами. Высокая зна-
чимость ресурсного компонента в образова-
тельном процессе является особенностью музы-
кальных вузов, что актуализирует тему иссле-
дования. 

В Программе развития системы российского 
музыкального образования на период с 2015 по 
2020 годы, утвержденной Министерством куль-
туры России 29 декабря 2014 года, обозначены 
следующие задачи музыкального образования: 

 создание инновационной модели стратеги-
ческого управления российским музыкальным 
образованием; 

 повышение качества подготовки музыкан-
тов, в том числе учителей музыки; 

 привлечение к музыкальному искусству 
наибольшего количества детей. 

В документе отмечается, что решение по-
ставленных задач невозможно «без кардиналь-
ной модернизации материально-технической 
базы образовательных организаций» [1].  

Значимость ресурсной составляющей в обра-
зовательном процессе отмечается в трудах рос-
сийских ученых. Так, Г.В. Сироткиным в ряду 
факторов, определяющих качество образования, 

отмечены управленческие факторы, в том числе 
«организация и материально-техническое осна-
щение учебного процесса» [2, с. 115]. Т.А. Конова 
и В.Л. Нестеров одним из значимых факторов 
процесса обучения называют «состояние мате-
риально-технической базы (МТБ) и материаль-
но-техническое обеспечение (МТО) учебных 
заведений», выделяя базисные и индикативные 
показатели ресурсного обеспечения образова-
тельной деятельности [3, с. 2104]. Е.В. Кийкова 
предлагает подход к управлению ресурсами 
вуза с учётом приоритетных направлений дея-
тельности вуза, подчеркивая таким образом 
взаимосвязь ресурсного обеспечения и страте-
гии образовательного учреждения [4]. Л.Ю. Еф-
ремова анализирует закупочную деятельность 
вуза в условиях сокращения бюджетного фи-
нансирования, делая вывод о необходимости 
организационных изменений с учетом новых 
условий работы [5]. Юридические аспекты, свя-
занные с закупками бюджетного учреждения, 
рассмотрены в исследовании В.В. Лукьяновой. 
Анализируя статус и проблемы бюджетного 
учреждения при осуществлении закупочной 
деятельности, автор отмечает, что «виновным в 
закупке некачественной продукции... становит-
ся заказчик, не способный определить весь пе-
речень характеристик необходимой продукции. 
Однако сформировать такой перечень, зача-
стую, объективно невозможно» [6]. В работах 
Г.Л. Овсянниковой и К.В. Ведерниковой выяв-
лены другие проблемные области: управляе-
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мость закупок и высокие издержки на организа-
цию процесса [7]. 

Отметим, что в указанных выше исследова-
ниях не учитывается специфика, связанная с 
профилем вуза. При этом, на наш взгляд, про-
филь вуза определяет потребности в специфи-
ческой продукции, необходимой для успешного 
образовательного процесса. 

В качестве гипотезы исследования авторы 
выдвигают предположение о необходимости 
создания системы организации закупочной дея-
тельности в музыкальном вузе с учетом особен-
ностей образовательного процесса и ресурсного 
обеспечения. 

Музыкальные вузы относятся к вузам, веду-
щим образовательную деятельность по узкос-
пециализированным профессиональным 
направлениям. Деятельность музыкальных ву-
зов нацелена на подготовку творческих, науч-
ных и педагогических кадров в сфере музы-
кального искусства: инструментальных испол-
нителей, композиторов, дирижеров, вокалистов, 
звукорежиссеров, музыковедов, педагогов, му-
зыкальных артистов и т. п.  

Обеспечение ресурсами образовательной 
деятельности в музыкальных вузах имеет 
следующие особенности: 

 широкий спектр закупаемых товаров, ра-
бот, услуг (коммунальные услуги, проектные и 
подрядные работы, услуги по организации пи-
тания, закупка музыкальных инструментов, 
компьютеров и компьютерных программ, орг-
техники, канцелярских принадлежностей и т.д.); 

 наличие специфического предмета закупки – 
музыкальных инструментов, приобретение ко-
торых требует специфических, профессиональ-
ных знаний. При этом уровень образования в 
значительной степени зависит как от обеспе-
ченности музыкальными инструментами, так и 
от их качественных характеристик; 

 музыкальные вузы, особенно региональ-
ные, как правило, не имеют достаточного коли-
чества финансовых ресурсов для найма специа-
листов в сфере закупок.  

Закупки для нужд государственных вузов 
регламентируются Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе). В 
соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о кон-
трактной системе «бюджетные учреждения 
осуществляют закупки за счет субсидий, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и иных средств в соот-
ветствии с требованиями настоящего Феде-
рального закона, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей ста-
тьи»  [8]. При этом частями 2 и 3 статьи 15 
устанавливается право бюджетного учреждения 
осуществлять закупки, финансирование кото-
рых осуществляется, например, за счет вне-
бюджетных средств, в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» при наличии 
утвержденного учредителем положения о за-
купках [9].    

Практика показывает, что основной объем 
закупок государственных вузов, выступающих 
в качестве заказчиков, обеспечивается за счет 
средств бюджетного финансирования. Таким 
образом, регламентация закупочной деятельно-
сти бюджетных учреждений, в том числе музы-
кальных вузов, осуществляется в соответствии с 
нормами Закона о контрактной системе и под-
законными актами.  

В соответствии со статьей 38 Закона о кон-
трактной системе заказчик создает  контракт-
ную службу или назначает контрактного управ-
ляющего, при этом работники контрактной 
службы и контрактный управляющий должны 
иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере заку-
пок. Необходимость создания контрактной 
службы возникает, если совокупный годовой 
объем закупок заказчиков превышает сто мил-
лионов рублей. На практике даже те заказчики, 
совокупный годовой объем закупок которых не 
превышает указанную величину, предпочитают 
создавать контрактные службы.  

Контрактная служба выполняет следующие 
функции:  

 разработка и размещение в единой инфор-
мационной системе плана и плана-графика за-
купок; 

 подготовка и размещение в единой инфор-
мационной системе извещений об осуществле-
нии закупок, документации о закупках и проек-
тов контрактов; 

 осуществление закупок, в том числе за-
ключение контрактов и гражданско-правовых 
договоров; 

 участие в рассмотрении дел об обжалова-
нии результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

 организация на стадии планирования заку-
пок консультаций с поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) в целях оценки конку-
рентной среды и сложившихся цен. 

В исследованиях российских ученых под-
черкивается, что широкий спектр функций, 
включающий работы по планированию, управ-
лению и юридическому сопровождению проце-
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дур, требует профессионализма от сотрудников 
контрактных служб и контрактных управляю-
щих [10–12]. На необходимость и значимость 
обучения специалистов по закупкам по специ-
ально разработанным программам повышения 
квалификации указывают А.А. Храмкин и     
О.А. Журавлёва [13, 14].    

Сказанное актуализирует задачу анализа и 
систематизации функций, возложенных в соот-
ветствии с законодательством о контрактной 
системе на сотрудников контрактных служб. С 
учетом разнородности указанных функций нами 
обозначены следующие компетенции сотрудни-
ков контрактных служб консерваторий: юриди-
ческая, техническая, экономическая, организа-
ционная, информационная. Содержание компе-
тенций представлено в таблице 1. 

В действующем законодательстве отсут-
ствуют нормы, определяющие место контракт-
ной службы в организационной структуре за-
казчика. При этом в Законе о контрактной си-
стеме указано, что создание контрактной служ-
бы как структурного подразделения не является 
обязанностью заказчика. Следовательно, можно 
выделить два возможных способа организации 
деятельности  контрактной службы:  

1)   контрактная служба как специально со-
зданное структурное подразделение; 

2) контрактная служба без образования от-
дельной структуры, с совмещением работника-
ми организации должностей.   

В исследовании Л.М. Пахомовой отмечается, 
что создание контрактной службы как отдель-
ного подразделения в большей степени способ-

                                                                                                                                            Таблица 1  
Система компетенций сотрудников контрактных служб музыкальных вузов 

Компетенция Содержание компетенций 

Юридическая – Знание и практическое применение законодательства о 
контрактной системе;  
– правовое сопровождение закупочной деятельности заказчика;  
– составление закупочной документации, проектов контрактов 
(гражданско-правовых договоров);  
– заключение, изменение и расторжение контрактов (гражданско-
правовых договоров);  
– подготовка документов для внесения в реестр 
недобросовестных поставщиков;  
– представление интересов заказчика в контрольных, надзорных 
и судебных органах; претензионная работа с контрагентами 

Техническая – Описание объектов закупок, их функционально-технических, 
качественных и количественных характеристик (в том числе с 
учетом ограничений, устанавливаемых Законом о контрактной 
системе);  
– осуществление контроля за соответствием поставляемых 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг контрактным 
условиям  

Экономическая – Участие в работе по определению потребностей заказчика в 
товарах, работах, услугах на плановый период;  
– подготовка обоснования потребности заказчика в данных 
закупках;  
– формирование планов и планов-графиков;  
– определение начальных (максимальных) цен контрактов; 
 – определение годового объема закупок, размещаемых у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций  

Организационная – Осуществление конкурентных закупок; 
– осуществление взаимодействия со службами заказчика, а также, 
в определенных законодательством случаях, с участниками 
закупки;  
– обеспечение деятельности комиссий по осуществлению 
закупок, подготовка протоколов таких комиссий;  
– составление необходимых отчетов 

Информационная – Работа с интерфейсом Единой информационной системы и 
электронных торговых площадок;  
– обеспечение своевременного размещения в Единой информа-
ционной системе документов и сведений, предусмотренных 
законодательством;  
– оформление и отслеживание срока действия электронных 
подписей ответственных представителей заказчика 
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ствует реализации целей по повышению эффек-
тивности, результативности, прозрачности в 
сфере закупок [15]. Авторы придерживаются 
аналогичной позиции, считая наиболее предпо-
чтительным создание структурно самостоятель-
ной контрактной службы, поскольку именно 
этот формат соответствует принципу професси-
онализма заказчика, декларированному Законом 
о контрактной системе. Однако, как отмечают 
Н. Дмитри, Г. Пига и Дж. Спасьоло, при реше-
нии вопроса о централизации закупочной дея-
тельности «приходится принимать во внимание 
многие аспекты закупок» [16, с. 86]. Финансо-
вые возможности бюджетных организаций яв-
ляются серьезным ограничением, влияющим на 
принятие решения о способе организации  кон-
трактной службы. Сказанное позволяет сделать 
вывод о необходимости создания гибкой моде-
ли, позволяющей обеспечить профессиональ-
ный подход с учетом финансовых возможно-
стей бюджетных организаций. 

Для целей исследования авторами был осу-
ществлен анализ закупочной деятельности музы-
кальных вузов федеральной подведомственности 
за исключением Московской и Санкт-
Петербургской консерваторий в силу особенно-
стей их финансового обеспечения. В выборку во-
шли восемь консерваторий: Астраханская, Казан-
ская, Нижегородская, Новосибирская, Петроза-
водская,  Ростовская, Саратовская, Уральская. 

В качестве источника информации для целей 
исследования использовался официальный сайт 
Единой информационной системы (до 31 де-
кабря 2015 года – общероссийский официаль-
ный сайт) [17]. 

В соответствии со статьей 4 Закона о кон-
трактной системе на официальном сайте Единой 
информационной системы отражается информа-
ция об осуществляемых организацией закупочных 
процедурах, начиная от этапа планирования и 
заканчивая информацией об исполнении контрак-
та. При этом закупки, осуществленные образова-
тельной организацией в соответствии с пунктами 
4 и 5 части 1 статьи 93 (закупки малых объемов), 
не публикуются на сайте. 

В настоящее время в России используются не-
сколько классификаторов  товаров, работ, услуг, 
что создает определенные сложности. Как показал 
анализ закупок консерваторий, разные заказчики 
нередко относят закупки аналогичных товаров, 
работ, услуг к различным разделам (классам, 
группам, видам, категориям и т.д.) указанных 
классификаторов. Поэтому, исходя из целей и 
задач настоящего исследования, закупки консер-
ваторий, осуществленные в 2014 году, сгруппиро-
ваны в семнадцать групп, включающих авто-
транспортные средства и лифты, строительные 

работы, канцелярские товары, клининговые 
услуги, книжную продукцию, компьютерную и 
периферийную вычислительную технику, му-
зыкальные инструменты, обслуживание элек-
тронных баз данных и приобретение программ-
ного обеспечения и т.д. 

Как видно из таблицы 2, наибольшие доли в 
конкурентных закупках музыкальных вузов за-
нимают закупки музыкальных инструментов и 
строительных работ (по обеим группам       
24.35%), при этом конкурентные закупки музы-
кальных инструментов в 2014 году осуществля-
ли все анализируемые консерватории. Далее, с 
большим отрывом, следуют закупки работ по 
монтажу, обслуживанию и ремонту инженерно-
технических систем и средств безопасности 
зданий, строений, сооружений (7.83%), однако 
такие закупки были осуществлены лишь двумя 
вузами из восьми. Закупки клининговых услуг 
составляют 6.09% от общего количества, доля 
конкурентных закупок охранных услуг, компь-
ютерной и периферийной техники и продуктов 
питания – по 5.22%. По остальным группам 
наблюдается относительно небольшое количе-
ство конкурентных закупок. Однако это не 
означает отсутствие потребности у вузов в та-
ких товарах, работах, услугах. Заказчик вправе, 
с учетом определенных законодательством 
ограничений, осуществлять закупки у един-
ственного поставщика, при этом информация в 
Единой информационной системе в большин-
стве таких случаев не публикуется. 

Из 28 процедур конкурентных закупок му-
зыкальных инструментов в 2014 году в 16 слу-
чаях предметом поставки являлись рояли, одни 
из наиболее технически сложных и дорогосто-
ящих инструментов.  

Согласно современной классификации роя-
лей мировых производителей, выделяется пять 
качественных уровней (классов) инструментов:  

1. Премиум – элитарные инструменты, 
штучного изготовления, 90 процентов ручного 
производства, срок службы – до 100 лет.  

2. Высокий – инструменты штучного произ-
водства, при изготовлении предполагается при-
менение станков с числовым программным 
управлением, срок службы – до 30–50 лет.  

3. Средний – качественное серийное произ-
водство, при изготовлении предполагается при-
менение станков с числовым программным 
управлением, срок службы – до 15 лет.  

4. Потребительский – массовое автоматизи-
рованное производство широкого потребления, 
срок службы – 3–8 лет.  

5. Низкобюджетный – массовое автоматизиро-
ванное производство на основе простейших моде-
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лей, изготовление с использованием синтетиче-

ских материалов, срок службы – 1–2 года [18].    
 По данным общероссийского официального 

сайта, консерваториями в 2014 году было за-
куплено двадцать роялей, информация о кото-
рых представлена в таблице 3. Более 50% из 
числа приобретенных роялей (11 единиц) соот-
ветствовали уровню премиум-класса или высо-
кого класса. Таким образом, в 2014 году каж-
дый из исследуемых вузов столкнулся с необ-
ходимостью приобретения сложного и дорого-
стоящего инструмента, цена которого колеба-
лась от       700 тысяч рублей до восьми милли-
онов рублей. Такие специфические и дорого-
стоящие закупки требуют от сотрудников кон-
трактных служб не только профессиональной 
подготовки в части законодательства о кон-
трактной системе, но и знаний специальных 
характеристик всего спектра закупаемых ин-

струментов, навыков составления технического 

задания, а также квалификации, позволяющей 
оценить предложения участников закупки. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать 
вывод о необходимости привлечения к осу-
ществлению конкурентных закупок специали-
стов из числа работников консерватории, кото-
рые в силу своих должностных компетенций и 
профессиональных познаний в большей степени 
связаны с предметом закупки, чем сотрудники 
контрактной службы. Это могут быть профес-
сиональные музыканты или сотрудники мастер-
ских по ремонту музыкальных инструментов 
вуза, иначе говоря, сотрудники, обладающие 
техническими компетенциями в соответствии с 
рассмотренной выше таблицей 1. Основной 
проблемой при этом является вопрос о форме 
участия таких сотрудников в работе контракт-
ной службы. Как указывалось выше, сотрудни-

Таблица 2 
Матрица распределения конкурентных закупочных процедур  

музыкальных вузов в 2014 году по группам товаров, работ, услуг 
№  
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1 Музыкальные инструменты 1 3 3 2 12 2 3 2 28 24.35 8 
2 Работы строительные 3 8 5 2 – 8 2 – 28 24.35 6 
3 Работы по монтажу, обслуживанию и 

ремонту инженерно-технических си-
стем и средств безопасности зданий, 
строений, сооружений 

– 6 – – – – 3 – 9 7.83 2 

4 Клининговые услуги – 3 1 – 2 1 – – 7 6.09 4 
5 Компьютерная и периферийная вычис-

лительная техника 
– 2 – – 3 1 – – 6 5.22 3 

6 Охранные услуги – – – – 2 2 1 1 6 5.22 4 
7 Продукты питания – 6 – – – – – – 6 5.22 1 
8 Канцелярские товары – 2 – – – 1 1 – 4 3.48 3 
9 Книжная продукция – – – – 3 – – – 3 2.61 1 
10 Обслуживание электронных баз дан-

ных и приобретение программного 
обеспечения  

– 2 – – – 1 – – 3 2.61 2 

11 Услуги электросвязи – 3 – – – – – – 3 2.61 1 
12 Хозяйственно-бытовые и сантехниче-

ские товары 
– 2 – – – 1 – – 3 2.61 2 

13 Автотранспортные средства и лифты – – 1 – – – – 1 2 1.74 2 
14 Работы по инженерному проектирова-

нию в строительстве 
– 1 – 1 – – – – 2 1.74 2 

15 Ремонт музыкальных инструментов – 2 – – – – – – 2 1.74 1 
16 Средства индивидуальной защиты при 

чрезвычайных ситуациях 
– – – – 2 – – – 2 1.74 1 

17 Электротехнические товары – 1 – – – – – – 1 0.87 1 
Итого: количество конкурентных процедур  4 41 10 5 24 17 10 4 115 100 – 
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ки контрактной службы должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессио-
нальное образование в сфере закупок. Однако 

представляется затруднительным и нецелесооб-
разным обучение всех сотрудников, так или 
иначе связанных с предметом закупки, с целью 
их включения в состав контрактной службы.  

Одним из вариантов привлечения указанных 
сотрудников к закупочному процессу является 
предлагаемая авторами система организации 
закупок по принципу создания «закупочных 
команд».  

Для целей настоящего исследования под за-
купочной командой будем понимать сформиро-
ванную для осуществления каждой конкурент-
ной закупки группу сотрудников, в состав кото-
рой включаются:  

–  работники контрактной службы;  
– предметный специалист (один или несколь-

ко) – лицо из числа работников вуза, которое об-
ладает профессиональными компетенциями в от-
ношении предмета закупки и (или) профессио-
нальная деятельность которого напрямую связана 
с закупаемыми товарами, работами, услугами.  

Включение в состав рабочей группы предмет-
ного специалиста целесообразно еще и по следу-
ющей причине: предметные специалисты, как 
правило, – заинтересованные стороны, задачей 
которых является не только соблюдение требова-
ний законодательства о контрактной системе, но и 
приобретение объекта закупки с оптимальными 
характеристиками и качеством. 

Функции предметного специалиста целесо-
образно определить следующим образом:  

1)  формулирование точного наименования 
объекта конкурентной закупки;  

2) обоснование закупки (при формировании 
плана закупок) исходя из необходимости реали-
зации конкретной цели осуществления закупки;  

3) описание объекта  закупки (с учетом 
ограничений, устанавливаемых законодатель-
ством) в виде технического задания в составе 

документации о закупке; 
4) участие в процедуре обоснования началь-

ной (максимальной) цены контракта (в случае 
наличия у предметного специалиста информа-
ции о рынке соответствующих товаров, работ, 
услуг и имеющихся ценовых предложениях);  

5) участие в работе комиссии по определе-
нию победителя закупки в качестве эксперта по 
оценке предложений участников закупки;  

6) участие в приемке объекта закупки по ре-
зультатам заключенного контракта;  

7) участие в процедурах обжалования закуп-
ки, если предметом такого обжалования явля-
ются функциональные, технические, качествен-
ные, эксплуатационные характеристики объекта 
закупки.  

Таким образом, суть предлагаемой системы 
закупок следующая: постоянно действующая кон-
трактная служба с распределением общего заку-
почного функционала между сотрудниками, как 
«ядро» структуры, а также привлекаемые на вре-
менной основе предметные специалисты.  Фор-
мирование отдельных закупочных команд по ука-
занному принципу обеспечит гибкость и профес-
сионализм при специфичных закупках. 

Предлагаемая система представляет собой 
матричную модель организации управленческо-
го процесса: общий функциональный объем 
деятельности контрактной службы «горизон-
тально» распределен между сотрудниками раз-
личных подразделений вуза.  

Ключевыми преимуществами закупок в си-
стеме «закупочных команд» являются: 

 вовлечение в закупочный процесс пред-
метных специалистов, которые несут ответ-

                                                                                                                                                                    Таблица 3 
Рояли, закупленные региональными музыкальными вузами в 2014 году 

Консерватория 
Фирма-

производитель 
Модель Класс модели Количество (шт.) 

Астраханская C. Bechstein B 212 Высокий 1 

Казанская 
Steinway&Sons О-180 Премиум 1 

Essex EGP 155С Низкобюджетный 1 

Нижегородская 
Steinway&Sons D-274 Премиум 1 

Hailun 198 Потребительский 3 

Новосибирская 
Yamaha CFX Высокий 1 
Petrof P 284 Mistral Потребительский 1 

Петрозаводская 
C. Bechstein С-234 Высокий 1 
YoungChang Weber W-150 Потребительский 2 
C. Bechstein B-160 Высокий 2 

Ростовская 
Steinway&Sons D-274 Премиум 1 

W. HoffmannVision V-175 Потребительский 2 
Саратовская C. Bechstein D-282 Премиум 1 
Уральская C. Bechstein D-282 Премиум 2 
Итого:    20 
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ственность за составление технического зада-
ния и приемку продукции, а также принимают 
участие в рассмотрении заявок участников кон-

курентной закупки;  
 минимизация затрат на обучение и наем 

сотрудников контрактной службы; 
 решение проблемы формального отноше-

ния сотрудников контрактной службы к выпол-
няемой работе (смещение акцентов с процедуры 
закупки на конечный результат, а именно за-
купку качественных товаров, работ, услуг). 

Апробация системы «закупочных команд» 
была осуществлена Нижегородской консерва-
торией в 2014 г. при закупке рояля премиум-
класса Steinway&Sons модели  D-274 для боль-
шого концертного зала вуза. Данная закупка 
финансировалась за счет средств выделенной 
целевой субсидии в рамках Федеральной целе-
вой программы  «Культура России (2012–2018 
годы)» и, соответственно, регламентировалась 
законодательством о контрактной системе. 

Поскольку музыкальные инструменты для 
консерваторий являются специфическим това-
ром, качество которого непосредственно влияет 
на результат основной образовательной дея-
тельности вуза, было принято решение о при-
влечении к процессу закупки высококвалифи-
цированных предметных специалистов в обла-
сти музыкального инструментария.  

При приобретении рояля в качестве таких 
специалистов из числа штатных сотрудников 
Нижегородской консерватории к закупке были 
привлечены: 

– профессор кафедры специального форте-
пиано, имеющий  дополнительное образование 
в области ремонта и настройки фортепианных 
инструментов (пианино и роялей); 

–  заведующий мастерской по ремонту му-
зыкальных инструментов вуза. 

Организационная структура команды, участ-

вующей в закупочной деятельности вуза, пред-
ставлена на рисунке. 

На этапе планирования закупок и формирова-
ния плана-графика перед предметными специали-
стами были поставлены следующие задачи: 

1. Определение марок и моделей роялей ве-
дущих фирм-производителей, соответствующих 
размеру выделяемой субсидии. 

2. Выбор из таких роялей наиболее предпо-
чтительной марки (модели) с точки зрения ис-
полнительских возможностей, физико-техни-
ческих и акустических характеристик (в том 
числе с учетом внутренней акустики большого 
зала консерватории). 

3. Анализ рынка поставщиков выбранного му-
зыкального инструмента (с целью осуществления 
запроса ценовых предложений для обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта). 

4. Краткое описание предполагаемого к за-
купке инструмента. 

На этапе подготовки и формирования изве-
щения и документации об аукционе особое 
внимание было уделено подготовке техническо-
го задания с учетом требований, установленных 
Законом о контрактной системе. 

Данный этап предполагал совместную рабо-
ту предметных специалистов и сотрудников 
контрактной службы: с одной стороны, пред-
метные специалисты обладали знаниями каче-
ственных характеристик объекта закупки, с 
другой – сотрудники контрактной службы об-
ладали информацией о законодательно уста-
новленных ограничениях к описанию закупае-
мого рояля. 

 
Рис. Организационная структура команды, участвующей в закупочной деятельности вуза 
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 Основная сложность подготовки техниче-
ского задания на поставку специфической про-
дукции, к которой относятся профессиональные 
музыкальные инструменты, состоит в описании 
их характеристик таким образом, чтобы каждая 
из них определялась для заказчика той или иной 
функциональной необходимостью. При этом 
слишком общие или неполные требования к 
характеристикам товара могут повлечь приоб-
ретение товара ненадлежащего качества. Вме-
сте с тем установление избыточных, излишне 
конкретизированных  требований к характери-
стикам товара, не обусловленных потребностя-
ми заказчика, но прямо определяющих товар 
конкретной фирмы и модели, является наруше-
нием действующего законодательства. 

Сотрудниками контрактной службы была под-
готовлена документация об аукционе, которая, с 
соответствующим извещением, была опубликова-
на на общероссийском официальном сайте.  

В аукционе принимали участие три участни-
ка закупки. Цена по итогам аукциона понизи-
лась на 0.5% и составила 7 661 500 рублей. С 
победителем был заключен контракт. При при-
емке рояля основной функцией предметных 
специалистов  являлось проведение внутренней 
экспертизы поставленного товара. Как было 
отмечено в отчете о приемке, «поставленный 
рояль полностью соответствовал требованиям 
документации об аукционе и отвечал всем не-
обходимым потребностям консерватории в но-
вом инструменте». Исполнение контракта за-
вершилось оплатой поставленного товара и 
публикацией на общероссийском официальном 
сайте соответствующего отчета. 

Таким образом, привлечение к закупочным 
процедурам педагога консерватории и заведу-
ющего мастерской по ремонту и настройке му-
зыкальных инструментов обеспечило: 

 выбор для закупки рояля, максимально со-
ответствующего потребности музыкального 
вуза, в рамках выделенных денежных средств 
на его приобретение; 

 формирование грамотного технического 
задания; 

 анализ предложений участников закупки с 
позиции соответствия требованиям техническо-
го задания; 

 квалифицированную экспертизу товара 
при приемке. 

Кроме этого, необходимо отметить высокую 
внутреннюю мотивацию привлекаемых пред-
метных специалистов, лично заинтересованных 
в качественном результате закупки, поскольку 
музыкальные инструменты приобретаются для 
педагогического и творческого процесса. 

Таким образом, система организации заку-
почной деятельности в Нижегородской консер-
ватории показала свою эффективность и жизне-
способность. В условиях ограниченности ре-
сурсов  система «закупочных команд» обеспе-
чила горизонтальное распределение функций 
между существующими сотрудниками, каждый 
из которых обладает специальными познаниями 
и компетенциями. Гипотеза исследования о 
необходимости создания в музыкальном вузе 
гибкой системы организации закупочной дея-
тельности, сочетающей элементы централиза-
ции и делегирования полномочий, подтверди-
лась. 

Новаторством разработанной и апробиро-
ванной системы «закупочных команд» стало 
вовлечение в закупочный процесс лиц, фор-
мально не связанных с закупочной деятельно-
стью вуза, но умеющих профессионально оце-
нить предмет закупки, формирующих и контро-
лирующих процесс закупки на различных эта-
пах ее осуществления. Разработанный и внед-
ренный в Нижегородской консерватории меха-
низм организации закупок может быть исполь-
зован не только в музыкальных вузах. Анало-
гичный подход рекомендуется для применения 
широкому кругу заказчиков, имеющих специ-
фические закупки. 
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