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На сегодняшний день сфера государственных закупок имеет важную роль в экономики как страны, так и 

внутри каждого региона. Организация и проведение закупочной деятельностипредставляет собой сложную 

систему, в которую входит множество элементов, такие как определение государственных нужд, формирование 

и размещение заказов, заключение гос контрактов, исполнение договорных обязательств по поставкам товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд. [3, с. 294] 

Данная сфера неразрывно связана с постоянным изменением законодательства, форм и методов проведения 

торгов, работы электронных торговых площадок – все нововведения и изменения необходимо постоянно 

отслеживать, то есть «идти в ногу со временем». 

Закупка - это сложный процесс и каждое действие в нём выполняется людьми. От того, насколько слаженно, 

четко и правильно выполнен каждый шаг, зависит результат и итог сделки. Но есть одно но, не все специалисты 

работающие в области государственных закупок обладают всеми профессиональными знаниями, навыками и 

компетенциями. По данной проблемеруководитель Комитета «Деловая Россия» по ГЧП и развитию 

взаимодействия бизнеса и госкомпаний Фахретдинов С.Б. высказался следующим образом: «что одной из 

основных причин низкой закупочной деятельности в России , оказывающей прямое отрицательное влияние на 

конкуренцию, является недостаточное развитие квалифицированных кадров в системе закупок». Как эксперт в 

областигосударственных закупок и человек с огромным практическим опытом работы за спиной, он, безусловно, 

прав.[2, с. 1] 

Рассмотрим нормативное регулирование системы государственных закупок. В Федеральномзаконе (далее 

ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальный нужд» от 5. 04.2013 года №44 ФЗ прописано несколько требований: во-первых, что контрактная 

система в сфере закупок осуществляется на профессиональной основе, с привлечением квалифицированных 

специалистов; во-вторых, работники должны иметь высшее образование или дополнительное образование в сфере 

закупок; в-третьих, в состав комиссии заказчик должен включать лиц, прошедших подготовку в сфере закупок. В 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года №223 ФЗ 

требования о квалификации специалистов совсем отсутствуют. Основная проблема заключается в том, что в 

России нет высшего образования в сфере закупок. Однако существуют курсы повышения квалификаций, но они 

нередко носят или формальный характер, или преподаватели «теоретики» не понимают специфику всех процедур 

на деле. 

В настоящее время, для того чтобы определить квалификацию у специалиста в области закупок, необходимо 

посмотреть каким профессиональным стандартом он располагает, - это говорит о том какую трудовую функцию 

будет выполнять сотрудник. В соответствии с Приказами Министерства труда от 2015 года существуют два 

профстандарта: «Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок». Для того, чтобы быть специалистом 

в сфере закупок достаточно иметь среднее профессиональное образование и дополнительное образование по 

закупкам (свидетельство о повышении квалификации либо пройденной переподготовке. Для эксперта в области 

закупок сотрудник должен иметь высшее образование (бакалавр), дополнительную подготовку в области 

проведения гос закупок, а также опыт работы в данной сфере от 3-х лет. 

Чтобы работать в сфере гос закупок необходимое образование можно получить: самостоятельно изучить 

необходимые материалы; получение дополнительного образования; закончить высшее или среднее учебное 

заведение. Что касается самостоятельного изучения, оно подходит для исполнителей (поставщиков) и включает 

в себя: участие в семинарах и вебинарах; прохождение тренингов по участию в торгах; индивидуальное обучение 

с наставником; прохождение курсов в онлайн-школах по обучению госзакупкам и госзаказам; изучение 

законодательной базы. Дополнительное профобразование включает в себя прохождение курсов в сфере закупок. 

Проводиться они могут: очно, заочно, дистанционно, в виде семинаров. Получить такую подготовку могут лица, 



у которых имеется диплом о среднем профессиональном образовании или высшем образовании, или получающие 

его в этот момент. 

Получитьдополнительное образование можно в следующих учебных заведениях и этот список не является 

исчерпывающим: Университет госзакупок; Академия подготовки главных специалистов; Межрегиональный 

учебно-консультационный центр «Госзакупки»; Центр развития конкурентной политики и государственного 

заказа РАНХиГС; Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий. 

По мнению Ольги Владленовны Анчишкиной, к.э.н., ведущим научным сотрудником Института экономики 

РАН, что для данной группы госслужащих (специалиста в области госзакупок) предпочтительно иметь 

профильное, специальное профессиональное образование. Как известно, что у нас в странетаких специалистов не 

готовят. Образование идет в рамках подготовки специалистов государственного и муниципального управления 

или иных более общих (по отношению к закупкам) специальностей. Пока российские учебные организации 

ограничиваются системой дополнительного образования, в рамках которой ведут профессиональную подготовку 

и переподготовку специалистов контрактных служб.[4, с. 1] 

В данном случае посмотрим, где именно учились те, кто сейчас работает на руководящих должностях в 

госзаказе. Таким образом, выясним, какое образование в действительности формирует базу знаний для 

специалистов по госзаказу. Согласно официальной информации Министерства финансов России, Демидова Т.П., 

директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы, получила юридическое образование. 

Окончила Современный гуманитарный институт по специальности юриспруденция, магистратуру Московского 

государственного института международных отношений (университета) МИД РФ. Дегтев Г.В., руководитель 

департамента города Москвы по конкурентной политике, окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета. Гончаров Е.Н., временно исполняющий обязанности 

руководителя управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, 

окончилВоронежский государственный университет (квалификация экономист). Это небольшая часть примеров, 

показывает, что в существующих правовых условиях и с учетов реальных кадровых лифтов востребованным 

является юридическое и экономическое образование. 

Если рассматривать зарубежный опыт на примере США, где подготовке кадров госзакупщиков уделяют 

важное значение, там контрактный офицер проходит госслужбу отдельным, специальным порядком, с тем чтобы 

последовательно наработать опыт и квалификацию.[1, с. 105] Требование наличия практического опыта в 

контрактации в интересах государства – основополагающее для продвижения по госслужбе. Сначала выпускнику 

вуза поручают простые поставки стандартных товаров, постепенно объем и сложность заключаемых им 

контрактов растет. Нельзя назначить на ответственную должность (с большим объемом закупок и сложными 

контрактами) человека без надлежащего опыта вконтрактной системе, даже если человек закончил Гарвард. 

Можно заметить, что такого подхода у нас в стране нет. 

Поэтому стандарты в профессиональной области госзакупок и действительность сильно разнятся. Сегодня 

требуются не только теоретические знания законодательства, но и узкие практические навыки закупщиков. 

Например, ведение переговоров, деловая хватка, управление себестоимостью, юридические знания. Эти и многие 

другие компетенции должны преподаваться в учебных заведениях и включены в программы. 

Для включения норм и компетенций, отвечающих действительности необходимо провести детальную 

экспертизу имеющихся профстандартов в области закупок. Данный мониторинг стоит осуществить практикам, с 

реальным опытом работы. При этом опираться, в первую очередь, стоит на сведения ФАС, деловых сообществ, 

контролирующих органов. 
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