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Принятый 10 сентября 2015 г. Профессиональный стандарт специалиста по закупкам в отсутствии об-
разовательного стандарта подготовки специалистов, осуществляющих государственные, муниципальные 
и корпоративные закупки, поставил целый ряд задач, требующих как теоретического, так и практического 
решения. Одной из таких задач является развитие управленческой компетентности заказчиков, что опреде-
лено основной целью профессиональной деятельности специалиста в сфере закупок: контроль и управление 
закупками для эффективного и результативного использования средств, выделенных для обеспечения госу-
дарственных, муниципальных и корпоративных нужд. Управленческая компетентность заказчиков является 
обязательным структурным элементом профессионализма каждого специалиста, осуществляющего закуп-
ки для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд в соответствии с трудовыми 
функциями. Понимание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт специалиста в сфере 
закупок, необходимо дополнить определёнными управленческими механизмами Профессионального стан-
дарта специалиста в сфере закупок. В статье представлена авторская позиция по вопросу формирования 
управленческой компетентности заказчиков в процессе обучения по образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров. Профессиональные компетенции раскрыты по уровням подготовки и вклю-
чают основные признаки уровня освоения компетенции, что позволяет выстраивать индивидуальные стра-
тегии обучения. 
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Adopted September 10, 2015 Professional standard procurement specialist in the absence of the educational 
standard of training, carrying out state, municipal and corporate procurement set a number of tasks that require 
both theoretical and practical solutions. One such problem is the development of managerial competence of the 
customers, as determined by the main purpose of the professional activity of a specialist in the fi eld of procurement: 
control and procurement management for the effi cient and effective use of funds allocated for state, municipal and 
corporate needs. Managerial competence customer is required of each structural element of the professionalism of 
the expert, carrying out procurement for state, municipal and corporate needs in accordance with the employment 
function. Understanding the labor functions in the standard of professionals in the fi eld of procurement should be 
supplemented by certain administrative mechanisms. Professional standards specialist in the fi eld of procurement. 
The article presents the author’s position on the issue of formation of administrative competence of the customers in 
the process of learning in the educational program of preparation of scientifi c – pedagogical personnel. Professional 
competence are disclosed in terms of training and include the main features of the development level of competence 
that allows you to build individual learning strategies.
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Профессиональный стандарт специ-
алиста в сфере закупок, принятый 10 сен-
тября 2015 г., раскрывает деятельность по 
осуществлению, контролю и управлению 
закупками для обеспечения государствен-
ных, муниципальных и корпоративных 
нужд. При этом основная цель вида про-
фессиональной деятельности заключается 
в контроле и управлении закупками для эф-
фективного и результативного использова-
ния средств, выделенных для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпо-
ративных нужд [1]. Такая цель подразумева-
ет высокую профессиональную готовность 
каждого специалиста, осуществляющего 

закупки. Но отсутствие образовательно-
го стандарта специалиста в сфере закупок 
не позволяет решать эту задачу системно. 
В данной статье остановимся только на од-
ном аспекте профессионализма специали-
стов в сфере закупок в соответствии с про-
фессиональным стандартом – управлении 
закупками.

К проблеме управления закупками 
в последнее время обращаются и учёные, 
и начинающие исследователи [1; 2; 3]. Но 
вопросов существует много, и все они тре-
буют своего решения для достижения тех 
задач, которые перед сферой закупок ста-
вят государство и общество. Безусловно, 
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приоритетная задача развития системы 
закупок – обеспечение государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд 
в товарах, работах, услугах надлежащего 
качества [1; 3; 4]. Реализация вышеуказан-
ной задачи невозможна без организации 
действенного управления закупками. Таким 
образом, понимание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт 
специалиста в сфере закупок, необходимо 
дополнить определёнными управленчески-
ми механизмами. На сегодняшний день эта 
проблема не решена в первую очередь из-за 
отсутствия единых методологических под-
ходов к подготовке специалистов, осущест-
вляющих закупки.

В ГАОУ ВО «Московский городской 
университет управления Правительства 
Москвы» профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры управления го-
сударственными и муниципальными 
закупками, возглавляемой Г.В. Дёгте-
вым – накоплен большой положитель-
ный опыт не только повышения квали-
фикации заказчиков, но и реализации 
образовательной программы магистра-
туры «Управление государственными 
и муниципальными закупками». Анализ 
опыта подготовки студентов магистрату-
ры позволяет автору статьи утверждать, 
что управленческая компетентность 
в структуре профессионализма заказчи-
ка является обязательным структурным 
компонентом и без учёта данного факта 
невозможно рассматривать содержание 
трудовых функций, включенных в про-
фессиональный стандарт специалиста 
в сфере закупок. Для обоснования дан-
ного тезиса рассмотрим каждую из функ-
ций закупок (экономическую, правовую, 
стратегическую, информационную, фи-
нансовую) в связи с содержанием управ-
ленческой компетентности в структуре 
профессионализма заказчика.

В рамках научной школы кафедры 
управления государственными и му-
ниципальными закупками ГАОУ ВО 
«Московский городской университет 
управления Правительства Москвы» 
на тему «Профессионализм заказчи-
ков как фактор развития контрактной 
системы в сфере закупок» было опре-
делено, что профессионализм заказ-
чиков – это многомерное профессио-
нально-личностное качество, имеющее 
сложную структуру и включающее в себя 
функционально связанные между собой 
мотивационный, когнитивный, личност-
ный, деятельностный и рефлексивный ком-
поненты. Рассмотрим содержание каждого 
из компонентов.

Мотивационный компонент включа-
ет в себя совокупность мотивов, адек-
ватных целям и задачам контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, позволяющих принимать и реа-
лизовывать управленческие решения, 
направленные на достижение высоких 
положительных как экономических, так 
и социальных эффектов.

Когнитивный компонент является 
обязательной структурной составляю-
щей профессионализма заказчика, так 
как совокупность знаний, необходимых 
для успешной профессиональной дея-
тельности в сфере закупок, имеет пря-
мое влияние на качество принимаемых 
управленческих решений.

Личностный компонент, состоящий 
из совокупности необходимых для осу-
ществления закупок на высоком профес-
сиональном уровне личностных качеств, 
позволяет развивать управленческие компе-
тенции (организованность, целеустремлен-
ность, лидерство и др.).

Деятельностный компонент – совокуп-
ность умений и навыков практического 
решения профессиональных задач заказ-
чика – включает множество аспектов, спо-
собствующих развитию управленческой 
компетентности специалистов, осуществля-
ющих закупки.

Рефлексивный компонент, направлен-
ный на выбор стратегии поведения в про-
цессе решения профессиональных задач, 
позволяет оценивать свою профессиональ-
ную деятельность в целом и управленче-
скую компетентность в частности [5 ].

Представленные в Профессиональном 
стандарте специалиста в сфере закупок 
основные трудовые функции заказчиков 
требуют учитывать управленческие меха-
низмы в процессе образовательной подго-
товки (рисунок).

Но эффективное развитие управ-
ленческой компетентности заказчиков 
возможно при целенаправленной обра-
зовательной подготовке. Реализация об-
разовательной программы магистратуры 
«Управление государственными и му-
ниципальными закупками» направле-
ния подготовки «Менеджмент» в ГАОУ 
ВО «Московский городской универси-
тет управления Правительства Москвы» 
предусматривает развитие управленче-
ской компетентности через систему про-
фессиональных компетенций каждой 
учебной дисциплины учебного плана. 
Рассмотрим данное положение на при-
мере формируемых профессиональных 
компетенций по дисциплине «Управлен-
ческая экономика».
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Управленческий 
механизм Основное содержание

научно-познава-
тельный

на основе понимания закономерностей, принципов, процессов и явлений 
управления в сфере закупок принимать управленческие решения, направ-
ленные на достижение целей контрактной системы в сфере закупок

информационно-
аналитический

на основе информационно-аналитического обеспечения закупочной деятель-
ности принимать управленческие решения и регулировать процесс управле-
ния закупками

прогностический методологическое обеспечение управления и прогнозирования путей и на-
правлений эффективного осуществления закупок

обратной связи единство принятия управленческих решений на основе мониторинга каче-
ства закупочной деятельности

Комплекс управленческих механизмов в профессионализм заказчика

Таблица 1
ПК-1 – способность разрабатывать новые и совершенствовать 
существующие методы, механизмы и инструменты управления 

пространственными экономическими образованиями, обеспечивающие 
рациональное распределение экономических ресурсов и выработку обоснованных 

предложений по формированию региональной экономической и социальной политики

Уровни сформированности 
компетенций Основные признаки уровня освоения компетенции

1 2
Знать Высокий (пре-

восходный) 
уровень

основы определения устойчивых связей и закономерностей, 
определяющих природу и содержание теории и практики управ-
ления экономическими системами, логику и механизмы разреше-
ния противоречий для разработки новых и совершенствования 
существующих методов, механизмов и инструментов управления 
пространственными экономическими образованиями, обеспечи-
вающими рациональное распределение экономических ресурсов 
и выработку обоснованных предложений по формированию 
региональной экономической и социальной политики

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень

методы исследования проблем становления и развития теории 
и практики управления экономическими системами для раз-
работки новых и совершенствования существующих методов, 
механизмов и инструментов управления пространственными 
экономическими образованиями, обеспечивающими рациональ-
ное распределение экономических ресурсов и выработку обосно-
ванных предложений по формированию региональной экономи-
ческой и социальной политики

Пороговый 
(базовый) 
уровень

методы исследования, раскрывающие источники и механизмы 
достижения фирмами конкурентных преимуществ на совре-
менных рынках для разработки новых и совершенствования 
существующих методов, механизмов и инструментов управления 
пространственными экономическими образованиями, обеспечи-
вающими рациональное распределение экономических ресурсов 
и выработку обоснованных предложений по формированию 
региональной экономической и социальной политики

Уметь Высокий (пре-
восходный) 
уровень

определять устойчивые связи и закономерности, определяющие 
природу и содержание теории и практики управления экономи-
ческими системами, логику и механизмы разрешения противоре-
чий для разработки новых и совершенствования существующих 
методов, механизмов и инструментов управления пространствен-
ными экономическими образованиями, обеспечивающими раци-
ональное распределение экономических ресурсов и выработку 
обоснованных предложений по формированию региональной 
экономической и социальной политики
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1 2
Уметь Повышенный 

(продвинутый) 
уровень

исследовать проблемы становления и развития теории и прак-
тики управления экономическими системами для разработки 
новых и совершенствования существующих методов, механиз-
мов и инструментов управления пространственными эконо-
мическими образованиями, обеспечивающими рациональное 
распределение экономических ресурсов и выработку обосно-
ванных предложений по формированию региональной экономи-
ческой и социальной политики

Пороговый 
(базовый) 
уровень

применять методы исследования, раскрывающие источники 
и механизмы достижения фирмами конкурентных преимуществ 
на современных рынках для разработки новых и совершенство-
вания существующих методов, механизмов и инструментов 
управления пространственными экономическими образования-
ми, обеспечивающими рациональное распределение экономиче-
ских ресурсов и выработку обоснованных предложений по фор-
мированию региональной экономической и социальной политики

Владеть Высокий (пре-
восходный) 
уровень

навыками определять устойчивые связи и закономерности, 
определяющие природу и содержание теории и практики управ-
ления экономическими системами, логику и механизмы разреше-
ния противоречий для разработки новых и совершенствования 
существующих методов, механизмов и инструментов управления 
пространственными экономическими образованиями, обеспечи-
вающими рациональное распределение экономических ресурсов 
и выработку обоснованных предложений по формированию 
региональной экономической и социальной политики

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень

навыками исследовать проблемы становления и развития теории 
и практики управления экономическими системами для раз-
работки новых и совершенствования существующих методов, 
механизмов и инструментов управления пространственными 
экономическими образованиями, обеспечивающими рациональ-
ное распределение экономических ресурсов и выработку обосно-
ванных предложений по формированию региональной экономи-
ческой и социальной политики

Пороговый 
(базовый) 
уровень

навыками применять методы исследования, раскрывающие 
источники и механизмы достижения фирмами конкурентных 
преимуществ на современных рынках для разработки новых 
и совершенствования существующих методов, механизмов и ин-
струментов управления пространственными экономическими 
образованиями, обеспечивающими рациональное распределение 
экономических ресурсов и выработку обоснованных предложе-
ний по формированию региональной экономической и социаль-
ной политики

Таблица 2
ПК-2 – готовность осуществлять управление эффективной реализацией целей 

и целевых показателей федеральных и региональных госпрограмм (подпрограмм)

Уровни сформированности 
компетенций Основные признаки уровня освоения компетенции

1 2
Знать Высокий (пре-

восходный) 
уровень

основы определения устойчивых связей и закономерностей, 
определяющих природу и содержание теории и практики 
управления экономическими системами, логику и механизмы 
разрешения противоречий для управления эффективной реализа-
цией целей и целевых показателей федеральных и региональных 
госпрограмм (подпрограмм)

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень

методы исследования проблем становления и развития теории 
и практики управления экономическими системами для управ-
ления эффективной реализацией целей и целевых показателей 
федеральных и региональных госпрограмм (подпрограмм)

Окончание табл. 1
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1 2
Пороговый 
(базовый) 
уровень

методы исследования, раскрывающие источники и механизмы 
достижения фирмами конкурентных преимуществ на современ-
ных рынках для управления эффективной реализацией целей 
и целевых показателей федеральных и региональных госпро-
грамм (подпрограмм)

Уметь Высокий (пре-
восходный) 
уровень

определять устойчивые связи и закономерности, определяющие 
природу и содержание теории и практики управления экономиче-
скими системами, логику и механизмы разрешения противоречий 
для управления эффективной реализацией целей и целевых пока-
зателей федеральных и региональных госпрограмм (подпрограмм)

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень

исследовать проблемы становления и развития теории и прак-
тики управления экономическими системами для управления 
эффективной реализацией целей и целевых показателей феде-
ральных и региональных госпрограмм (подпрограмм)

Пороговый 
(базовый) 
уровень

применять методы исследования, раскрывающие источники 
и механизмы достижения фирмами конкурентных преимуществ 
на современных рынках для управления эффективной реализа-
цией целей и целевых показателей федеральных и региональных 
госпрограмм (подпрограмм)

Владеть Высокий (пре-
восходный) 
уровень

навыками определять устойчивые связи и закономерности, опре-
деляющие природу и содержание теории и практики управления 
экономическими системами, логику и механизмы разрешения 
противоречий для управления эффективной реализацией целей 
и целевых показателей федеральных и региональных госпро-
грамм (подпрограмм)

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень

навыками исследовать проблемы становления и развития теории 
и практики управления экономическими системами

Пороговый 
(базовый) 
уровень

навыками применять методы исследования, раскрывающие ис-
точники и механизмы достижения фирмами конкурентных пре-
имуществ на современных рынках для управления эффективной 
реализацией целей и целевых показателей федеральных и регио-
нальных госпрограмм (подпрограмм)

Окончание табл. 2

Таким образом, управленческая ком-
петентность заказчиков является обяза-
тельным структурным элементом про-
фессионализма каждого специалиста, 
осуществляющего закупки для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпо-
ративных нужд, в соответствии с трудовы-
ми функциями Профессионального стан-
дарта специалиста в сфере закупок.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 16-02-50038.
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