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– активному применению новых правил организационного проекти-
рования (делегирование ответственности и полномочий, матричные и 
адаптивные структуры управления, групповые проекты, создание онлайн-
систем обратной связи и т. д.); 

В-третьих, само бизнес-образование стало предметом и областью 
отдельного научного интереса и исследований. Неуклонно в мире растет 
число академических научных журналов, публикующих результаты наблю-
дений и исследований бизнес-процессов в различных ракурсах (дистан-
ционное обучение, корпоративные университеты, онлайн-преподавание 
и обучение, межкультурное взаимодействие и коммуникации, сравни-
тельный анализ эффективности взаимодействия различных программ и 
дисциплин образовательного бизнес-пространства и т. д.). 

Таким образом, в числе основных тенденций в бизнес-образовании 
можно выделить инновационность и интерактивность, комплексность и 
междисциплинарность, появление альянсов и союзов, бизнес-школ с 
организациями при формировании востребованных продуктов, визуали-
зацию и виртуализацию обучения, диверсификацию программ образова-
ния, интернационализация персонала.  

В целом можно отметить, что в каждом периоде развития управлен-
ческой мысли появляются свои взгляды, подходы и идеи подготовки 
человека к настоящей и перспективной деятельности. 
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Государственные закупки – одна из важных составляюших бюджет-
ных расходов. Около 10% ВВП страны ежегодно тратится на покупку 
товаров и услуг за счет средств бюджета [4]. Данное обстоятельство 
определяет важность правового регулирования правоотношений в дан-
ной сфере и в частности в сфере подготовки высококвалифицированных 
специалистов для государственных закупок. Учреждения образования 
Республики Беларусь по состоянию на начало 2018 г. не осуществляют 
подготовку дипломированных специалистов в сфере управления госу-
дарственными закупками. Пристального внимания заслуживает опыт 
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подготовки специалистов по организации закупок за рубежом. В странах 
Европейского Союза, США и Канаде в отличие от Беларуси со стороны 
государства, отсутствует система государственной аккредитации образо-
вательных услуг и система их лицензирования. Качество и высокую 
конкурентоспособность профессионального образования там система 
рейтингов и сертификация. Важными составляющими системы оценки 
качества услуг в сфере закупок в развитых странах являются системы 
добровольной сертификации и профессиональные ассоциации. В США с 
1915 г. основной профессиональной ассоциацией является Insiitute for 
Supply Management (ISM, Институт управления закупками). Эта 
ассоциация представляет сеть из более чем 180 связанных с ISM 
образовательных и исследовательских организаций, занимается проведе-
нием семинаров, конференций, издает свои материалы по проблематике 
закупок в сборниках, монографиях и периодических изданиях [2]. С 1974 г. 
в рамках ISM работает программа CPM – Сертифицированный менеджер 
по закупкам. Цель программы: – проверить и оценить уровень профес-
сиональной подготовки специалистов по закупкам и подтвердить ее 
качество и соответствие требованиям стандартов. Полученный специа-
листом сертификат СРМ фактически является основанием допуска к за-
нятию искомой должности. С 1919 г. существует аналогичная система – 
Ассоциация канадских менеджеров по закупкам (PMAC) работает и в 
Канаде. PMAC осуществляет аккредитацию специалистов, пройдя 
которую соискатель получает сертификат CPP – (Certified Professional 
Purchaser) – сертификат профессионального закупщика. Обладателями 
британского сертификата CIPS являются более 100 тыс. специалистов в 
150 странах мира. За получением сертификата можно обратиться в 
образовательные организации не только на территории Великобритании, 
но и США, Австралии, Франции, Бельгии и других странах [3]. Подоб-
ная практика существует и в иных странах. Таким образом, следует 
сделать вывод, что за рубежом профессиональное обучение закупщиков 
не является обязательным, однако существует развитая сеть организаций 
по подготовке специалистов по закупкам и широко распространена 
практика добровольной сертификации на базе полученных знаний и 
практического опыта работы. В Российской Федерации Федеральный 
закон ЗN44-ФЗ ввел обязанность профессионального обучения закупщи-
ков: работники контрактной службы, контрактный управляющий долж-
ны иметь высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт) зарегистрирована система добровольной сертифи-
кации в сфере закупок. Базовым органом системы сертификации в Рос-
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сийской Федерации является Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Институт государ-
ственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий» (в дальнейшем Институт госзакупок) – 
зарегистрирована в ЕГРЮЛ 14 августа 2013 г. С 2013 г. Институт 
госзакупок оказывает образовательные услуги по дополнительному про-
фессиональному образованию в сфере правового регулирования закупок 
в качестве структурного подразделения Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Институт реа-
лизовывает как краткосрочные обучающие семинары (от 8 ак. часов), так 
и проводит обучение в форме повышения квалификации (от 54 ак. часов) 
и профессиональной переподготовки (от 320 ак. часов), по итогам 
которых выдаются документы об образовании (удостоверение о повы-
шение квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) [6]. 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации в Инсти-
туте осуществляются на платной основе, предусматривающей заключе-
ние двустороннего договора между Заказчиком (органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления, предприятием, учрежде-
нием, организацией, общественным фондом, др.) и Исполнителем на 
оказание платных образовательных услуг. Все программы обучения 
Института госзакупок по Закону № 44-ФЗ по объему, содержанию и 
другим требованиям соответствуют профстандарту «Специалист в сфере 
закупок» (утв. приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. 
№ 625н) или профстандарту Эксперт в сфере закупок (утв. приказом 
Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 626н), а также Методическим 
рекомендациям по реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, одобренным письмом 
Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России  
№ АК-553/06 от 12 марта 2015 г. Так, программа повышения квалифи-
кации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 
правовое регулирование», предметом которой является изучение одно-
именного федерального закона Закон № 44-ФЗ, отводит на программу 
108 академических часов и предполагает обучение в течение 8 рабочих 
дней. Стоимость курсового обучения слушателя составляет 38,88 тыс. 
руб., около 1,3 тыс. бел. руб. Продолжительность обучения по програм-
ме «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» по Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
составляет 5 рабочих дней – 54 ак. часа, обучение очное. Стоимость 
обучения – 56,7 тыс. руб. – около 1,9 тыс. бел. руб. В институте гос-
закупок предусмотрено и онлайн-обучение посредством подключения 
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слушателей к каналу связи, по которому в прямом эфире осуществляется 
трансляция лекционных и семинарских занятий, обучение очное через 
видеоконференцсвязь. Продолжительность программы – 54 ак. часа. 
Программа включает в себя тематику общих положений контрактной 
системы, нормативной правовой базы контрактной системы, кадрового 
обеспечения КС, планирования закупочных процедур, обоснования 
закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заклю-
чения и исполнения контрактов и договоров, мониторинга, аудита, конт-
роля, практических вопросов закупок для собственных нужд, специфики 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. Программа профессио-
нальной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг» рассчитана на 28 рабочих дней – 320 академ. часов и 
включает в себя стажировку и сертификацию на соответствие профес-
сиональным стандартам Министерства труда Российской Федерации 
Специалист в сфере закупок и Эксперт в сфере закупок. Стоимость 
обучения – 99,2 тыс. руб. около 3,3 тыс. бел. руб. [5]. Необходимым 
элементом в подготовке специалистов по закупкам в Российской Феде-
рации является их сертификация, осуществляемая аккредитованными 
организациями. При проверке качества, квалификации сертифицируемо-
го объекта Институт госзакупок осуществляет сравнение объекта с 
утвержденными стандартами Института и профессиональными стандар-
тами, например, при сертификации специалиста по закупкам за основу 
берется Стандарт учреждения образования СТО ИГЗ-КС-02.2015 «Кри-
терии компетентности специалистов в сфере закупок». В сертификатах 
может быть указана информация о соответствии объекта сертификации 
требованиям Профессионального стандарта «Специалист в сфере заку-
пок», утв. Приказом Минтруда России от 10.09.2015 г. № 625н, или 
Профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок», утв. Прика-
зом Минтруда России от 10.09.2015 г. № 626н, при этом в сертификате 
может быть указан уровень квалификации в соответствии с профстан-
дартами. Система добровольной сертификации в сфере закупок заре-
гистрирована Институтом госзакупок в августе 2014 г. Органами серти-
фикации в сфере закупок наряду с АНО ДПО «Институт госзакупок» 
являются организация в Ростове на Дону ООО ЭКБ «Максима», ООО 
«Ассоциация профессиональных консультантов» (межрегиональный 
институт дополнительного образования) в Саратове, Центр профессио-
нального образования ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права» в Иркутске, ООО «Бизнес Консалтинг 
Регион» в Сергиевом Посаде. Таким образом, в Российской Федерации 
на законодательной основе создана и развивается единая система под-
готовки специалистов по государственным закупкам. Обучение специа-
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листов по закупкам в Беларуси осуществляется на курсах повышения 
квалификации и на однодневных обучающих семинарах. Обучение по 
программам переподготовки кадров с высшим и средним специальным 
образованием не проводится. Обучающие однодневные семинары про-
водятся на базе РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен», и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Курсовая 
подготовка по повышению квалификации в сфере государственных за-
купок осуществляется в Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь «Управление государственными закупками» (базовый 
курс). Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ, УП «Редак-
ция журнала Тендер» совместно с Центром управления закупками и 
продажами Витебского государственного технологического универси-
тета, ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии», 
Институт бизнес технологий, частное учреждение образование «Центр 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих 
«Искусство созидания», работающее под товарным знаком «Образова-
тельный центр «Лидер», и ряд других организаций. В отличие от 
учреждений образования и образовательных центров в Российской Фе-
дерации, где вся образовательная деятельность в данной сфере осу-
ществляется под патронатом единого центра – АНО ДПО «Институт 
госзакупок», и все учреждения, работающие в сфере оказания образо-
вательных услуг, сертифицированы, в Республике Беларусь аналогичная 
система и единые требования к содержанию и организации учебного 
процесса в сфере государственных закупок отсутствуют. Закон 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)» не предусматривает каких-либо требо-
ваний к квалификации членов комиссий по осуществлению закупок. 
Пункт 2 ст. 19 устанавливает, что «Заказчик (организатор) обеспечивает 
включение в состав комиссии специалистов в области предмета госу-
дарственной закупки…» [1]. В законе отсутствуют требования, анало-
гичные содержащимся в Федеральном законе № 44-ФЗ № 44-ФЗ: «Заказ-
чики, специализированные организации принимают меры по поддержа-
нию и повышению уровня квалификации и профессионального образо-
вания должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в 
сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции». Выпуск 1 Единого квалификационного справочника должностей 
служащих (ЕКТС) «Должности служащих, общие для всех отраслей эко-
номики» содержит должность – Специалист по организации закупок, а 
также перечень полномочий, обязанностей и квалификационные требо-
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вания к специалистам, специалистам 1, 2 категорий. Обязательным 
квалификационным требованием к специалистам 1 и 2 категории явля-
ется наличие высшего образования и опыта работы в должности спе-
циалиста по закупкам [3]. Таким образом, ЕКТС Республики Беларусь, в 
отличие от постановлений Минтруда Российской Федерации, не предъ-
являет отдельных требований по специальному образованию и серти-
фикации специалистов в сфере государственных закупок, что является 
существенным недостатком. Ситуация сложившаяся в сфере оказания 
образовательных услуг связана с тем, что в Национальной системе 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, не осуществляется 
сертификация специалистов по специальностям государственных заку-
пок, отсутствуют ТНПА и соответствующие стандарты в этой области. 
Необходимо создать стройную систему подготовки специалистов по 
закупкам, повышения их квалификации и обязательной сертификации.  

Важность и актуальность повышения компетентности специалистов 
в госзакупках требуют кардиального изменения сложившейся ситуации. 
Первым шагом в этом направлении могла бы стать выработка уполно-
моченным государственным органом по госзакупкам (МАРТ) единых 
квалификационных требований к специалистам в рамках ТНПА, а также 
разработка и принятие стандартов образовательных организаций, позво-
ляющих повысить качество подготовки и обеспечить сертификацию 
специалистов по закупкам. Для этой работы могут быть привлечены за-
интересованные учебные заведения, имеющие соответствующие лицензии. 
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