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Аннотация

В

статье раскрыты особенности подготовки специалистов по государственным закупкам в странах с различным типом экономики и формами государственной власти с точки зрения системы обучения, применяемых педагогических форм, методов и средств. Проанализированы учебные программы подготовки
иностранных образовательных учреждений, отличающиеся достаточной вариативностью и адаптивностью
в соответствии с потребностями обучающихся, интенсивностью использования различных форм обучения:
очной (аудиторной), дистанционной (в режиме видео-конференц-связи при проведении вебинаров), а также
через пересылку учебного материала и контроль успеваемости через электронную почту. Учтено содержание
иных учебно-методических документов и официальных публикаций в средствах массовой информации, а также результаты переписки (через общение в чатах и по электронной почте) с представителями учебных курсов
и ведущих учебных центров, ответы на информационные запросы в органы государственной власти, ответственные за функционирование контрактной системы.
По итогам анализа выделены следующие ключевые позиции, позволяющие выделить принципиальные различия в подготовке специалистов по государственным закупкам в государствах Запада и Востока: степень государственного участия в регулировании системы подготовки и степень выраженности воспитательной функции при формировании необходимого уровня правосознания специалистов в сфере закупок. Установлено,
что в США и Великобритании обучением специалистов по государственным закупкам занимаются частные
лицензированные организации, конкурирующие между собой в сфере предоставления желающим такого рода
образовательных услуг. В Китае по причине наличия проблем в сфере борьбы с коррупционными проявлениями в действиях государственных заказчиков самое пристальное внимание уделяют вопросам формирования
необходимых качеств личности должностных лиц, способствующих минимизации рисков совершения ими
правонарушений в контрактных правоотношениях.
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Abstract

T

he article reveals the features of the training of specialists in public procurement in countries with different types
of economies and forms of state power in terms of the training system, applied pedagogical forms, methods and
tools. The training programs for training foreign educational institutions, which are characterized by sufficient variability
and adaptability in accordance with the needs of students, the intensity of the use of various forms of training: full-time
(classroom), distance (in the mode of video conferencing during webinars), as well as by sending educational material and
monitoring performance via email have been analyzed. The content of other educational documents and official publications in the media, as well as the results of correspondence (through chatting and e-mail) with representatives of training courses and leading training centers, answers to information requests to state authorities responsible for functioning
contract system, – have been taken into account.
Based on the results of the analysis, the following key positions, allowing us to observe fundamental differences in the
training of public procurement specialists in the West and East countries: the degree of state participation in the regulation of the training system and the degree of severity of the educational function in the formation of the necessary level
of legal awareness of procurement specialists have been highlighted. It has been established, that in the United States and
Great Britain, private licensed organizations compete with each other in providing such educational services to those
involved in the training of public procurement specialists. In China, due to the presence of problems in the fight against
corruption in the actions of state customers, the closest attention is paid to the formation of the necessary personality
traits of officials to minimize the risks of committing offenses in contractual legal relations.
Keywords: public procurement specialist, contract system, contract management, training, education, certification
of specialists, training levels, training fees of specialists.
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В ведущих странах мира подходы к подготовке
специалистов в сфере закупок для обеспечения государственных нужд концептуально различаются. При
этом используемые формы, методы и средства обучения, обусловленные современным уровнем развития
науки и технологий, практически идентичны.
Современный механизм госзакупок США в основном сложился к 1984 г., когда был принят свод законодательных и подзаконных актов, в совокупности именуемый «Правила закупок для федеральных
нужд» (FAR – Federal Acquisition Regulations) [1].
Подготовку специалистов в области государственных
закупок осуществляют ряд ведущих учебных заведений, в том числе Гарвардский университет, Federal
Acquisition University, Defense Acquisition University,
Institute for Public Procurement и др. Всего более
70 образовательных учреждений [6]. Государственное участие ограничивается изданием законов и подзаконных актов в сфере закупок, обобщением и систематизацией судебной практики. Предлагаемые
учреждениями учебные программы предусматривают
подготовку как по общим, так и по узкоспециальным
вопросам в зависимости от уровня квалификации
(наличия квалификации как таковой) у обучающегося и его персональных пожеланий. К примеру,
Национальный институт государственных закупок
(Institute for Public Procurement, далее – NIGP) предлагает более 100 вариантов курсов либо в режиме
онлайн, в том числе в форме ежемесячных виртуальных конференций, вебинаров, либо в плановых
традиционных аудиторных формах и ежегодных
научно-практических конференций, а также курсов
по требованию (вне плана – по запросу клиента) [7].
Ежемесячные виртуальные конференции проводятся в течение трех дней. Вебинары проводятся еженедельно в течение одного часа (четыре вебинара
в месяц – всего 4 учебных часа). Возможна как
индивидуальная, так и групповая регистрация. Продолжительность аудиторных курсов в зависимости
от учебных планов различается и составляет от одного до двадцати пяти учебных часов [8]. При обучении в классе с преподавателем, как правило,
используются интерактивные доски и тематические
презентации. По итогам учебного курса проводится зачет с последующей выдачей сертификата о прохождении обучения, который направляется по электронной почте или вручается лично на руки.
В целях более эффективной подготовки специалистов NIGP совместно с Национальной ассоциацией должностных лиц по государственным закупкам (NASPO) в 1978 г. создали Универсальный
совет по сертификации государственных закупок
(Universal Public Procurement Certification Council,
18

далее – UPPCC) [9]. UPPCC –независимая организация, обучающая специалистов по программам
Certified Public Procurement Officer (далее – CPPO)
и Certified Professional Public Buyer (далее – CPPB).
Уровень CPPO необходим лицам, занимающим руководящие должности в сфере закупок, в то время
как уровень CPPB необходим участникам закупок,
чья работа не связана с управлением контрактной
системой. Программы UPPCC применимы ко всем
сотрудникам государственных закупок в федеральных,
штатных и местных государственных организациях
и агентствах. Выдаваемые в рамках реализации образовательных программ CPPO и CPPB сертификаты
являются наиболее престижными среди специалистов по закупкам в государственном секторе и их работодателей. На сегодняшний день UPPCC сертифицировал более 10 тысяч специалистов не только
в США и Канаде, но и в других странах мира.
Обучение закупкам для обеспечения государственных нужд предлагает и Всемирный банк (США)
по программе, позиционируемой как наиболее передовой в данной области (Certificate Program in Public
Procurement, далее – CPPP) и предлагаемой бесплатно в онлайн-формате (Massive Open Online Course) [10].
Курс, сочетает электронное обучение, самостоятельное обучение и социальное обучение (практику).
CPPP состоит из восьми разделов в составе трех
основных модулей: введение в систему государственных закупок; операции по государственным закупкам;
управление контрактами. Продолжительность обучения составляет 13 недель. По окончании каждого модуля кандидату необходимо сдать зачеты. Сертификат выдается в случае, когда совокупный балл
в сумме правильных ответов по всем модулям превышает 60 %. Данный курс предназначен для специалистов по государственным закупкам, желающих
актуализировать свои знания, специалистов, отчасти
участвующих в реализации закупочной функции,
а также специалистов по закупкам со стороны поставщика, подрядчика, исполнителя.
В Великобритании государственный орган –
регулятор контрактной системы был создан в1833 г.
Современная система государственных закупок
сложилась здесь после принятия в 1984 г. Рекомендаций по конкурсным закупкам» [2]. Британская
контрактная система носит централизованный характер и регулируется не только национальным
законодательством, но и законодательством Европейского Союза (далее – ЕС) [3]. Подготовка специалистов в сфере закупок для обеспечения государственных нужд ведется как в высших учебных
заведениях, так и на краткосрочных курсах. К примеру, образовательные услуги по данному профилю
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предлагают King’s College London, Chartered Institute
of Procurement and Supply, SR Supply Chain Consultants,
Innoverto и др. [11]. Всего более 20 организаций.
Целями курсов являются формирование у обучающихся:
•• знаний законодательства Великобритании и ЕС
по вопросу государственных закупок и судебной
практики;
•• знаний юридических процедур закупок, умений
использовать знания применительно к специфике
своей организации – места работы, обеспечивая
при этом справедливое и равное отношение к потенциальным поставщикам;
•• умений и навыков оценки тендеров, присуждения
денежных средств согласно цене контрактов поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и навыков
управления контрактами в ходе выполнения обязательств контрагентов.
В частности, в King’s College London прохождение стандартного образовательного курса осуществляется в дистанционной форме путем пересылки учебных материалов по электронной почте.
Учебный план состоит из 2-х модулей и 10 блоков,
рассчитан на обучение в течение 8 месяцев с октября 2019 г. по май 2020 г. (цена курса 6,180 фунтов) [12]. Итоговая форма контроля – экзамен с последующей выдачей диплома (проводится очно
в Лондоне).
Первый модуль включает основные положения
в сфере закупок, обучение закупочным процедурам.
Модуль состоит из пяти блоков:
•• блок 1 – политика, сфера и принципы правового
регулирования, основные нормативные правовые
актыо закупках;
•• блок 2 – сфера применения закона о закупках
и типы заключаемых контрактов;
•• блок 3 – оценка тендера, критерии и подходы,
информирование участников закупок о результатах;
•• блок 4 – отбор участников тендера, их защита
от предвзятости заказчика и возможного конфликта
интересов;
•• блок 5 – основные принципы закупочного законодательства ЕС.
Второй модуль включает особенности применения контрактного законодательства в современных
условиях, возможные проблемы и пути их разрешения. Модуль состоит из двух блоков:
•• блок 6 – государственные закупки в разрезе достижения политических целей закупочной деятельности;
•• блок 7 – способы проявления гибкости при назревании проблемных ситуаций в сфере закупок
в рамках правового поля контрактных отношений;

•• блок 8 – центральные органы управления сферой
закупок и другие системы государственных закупок,
модели рамочных соглашений по проведению совместных тендеров в ЕС, вопросы электронных
тендеров;
•• блок 9 – государственная помощь и обеспечение
конкуренции. Точки соприкосновения законодательства о государственных закупках, государственной помощи и конкурентном праве;
•• блок 10 – а) осуществление государственных закупок в отдельных отраслях экономики и экономической деятельности; б) особенности проведения
закупокв оборонной сфере, анализ мирового опыта реализации гособоронзаказа, закупок в рамках
деятельности межгосударственных организаций (на
примерах военных альянсов и др.).
Chartered Institute of Procurement and Supply (Лондон, далее – CIPS) предлагает образовательные программы по 5 уровням от начального до профессионального. Кроме того, CIPS является организацией,
осуществляющей аккредитацию учебных программ
по подготовке специалистов в сфере закупок. Так,
при ООН действуют аккредитованные CIPS образовательные программы для сотрудников системы ООН,
неправительственных организаций, международных
учреждений, правительств государств [13]. Они разработаны с учетом общих правил, политики и процедур ООН в сфере государственных закупок. Программы, состоящие из нескольких модулей, обеспечивают соответствие уровня подготовки специалиста
общепринятым международным квалификационным
стандартам, а также предоставляют обучающимся
возможность вступить во всемирное сообщество
профессионалов в области государственных закупок.
Каждый учебный модуль начинается с обзора правил,
политики, передового теоретического и практического
опыта применительно к целям и задачам модуля.
Затем следуют практические занятия – тематические
исследования, групповое обсуждение и упражнения.
Занятия по данной системе способствуют формированию группы единомышленников, способных применять теорию и изученные методы на практике,
продуктивно обменивающихся знаниями и опытом.
Реализация образовательных программ в форме учебных курсов проводится на регулярной основе в Бангкоке, Нью-Дели, Дубае, Найроби, Абудже, Риме,
Вене, Копенгагене, Нью-Йорке, Вашингтоне, округе Колумбия и Панаме.
Политика государственных закупок в Китае проводится в целях уменьшения технологической и финансовой зависимости от импорта иностранных
товаров, работ, услуг, а также для поддержания национального экспорта [5]. При этом упор сделан
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на экономию ресурсов, выражающихся в приобретении энергоэффективной, водосберегающей продукции, применении экомаркировок [4] Обучение
специалистов в сфере государственных закупок организовывают органы государственной власти, в частности, министерство финансов с подведомственными
органами – финансовыми департаментами на уровне провинций и выше, а также подконтрольные
им некоммерческие организации. По взглядам китайского руководства предприятию, которое участвует
в торгах, необходимо иметь обученных сотрудников –
специалистов в сфере закупок, уровень квалификации которых позволяет справиться с размером и уровнем сложности проекта закупки.
Ведущим организационно-методическим центром
по подготовке и повышению квалификации специалистов по государственным закупкам является
Сектор государственных закупок в составе Китайской
федерации логистики и закупок (далее – CFLP),
являющейся некоммерческой организацией и основанной решением Госсовета Китая в 2001 г. Организация систематически проводит обучающие мероприятия во всех регионах. Представители органов
государственной власти, подведомственных министерству финансов КНР, также проводят сборы и тренинги с подчиненными руководителями местных
тендерных отделов и их специалистами по государственным закупкам, подводят итоги отчетного периода и ставят задачи на следующий период. Обучающие мероприятия, как правило, проходят
в форме трехдневных сборов по регионам в несколько этапов, в ходе которых изучаются вновь принятые нормативные акты и отраслевые правила по государственным закупкам. Сборы включают официальную часть – собственно занятия, и не официальную часть – совместные обеды и неформальное
общение лекторов-экспертов и обучающихся [14].
На текущий момент в Китае достаточно актуальны проблемы реализации принципов «справедливости» при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), «снижения себестоимости
и повышения эффективности закупок» согласно
целям расходования бюджетных средств, определенным законом (эффективность – соответствие
проведенных закупок целям контрактной системы, – прим. автора), «соответствия нормативных
требований» при определении фактических объемов и качества закупаемых товаров, работ, услуг,
а также «снижения затрат» без потери количественно-качественных характеристик закупок [15].
Необходимость решения данных проблем обусловлена также необходимостью обеспечения чистоты
в партийных рядах Коммунистической партии
20

Китая и неподкупности должностных лиц государственных предприятий, борьбы с коррупцией,
а также достижения общего прогресса в сфере закупок, в связи с чем органами контроля выдвигаются все более строгие требования к соблюдению
государственными предприятиями принципов
и процедур закупок. Органы власти и государственные предприятия, в свою очередь, создают условия
и способствуют всеми доступными формами и средствами повышению уровня квалификации подчиненных специалистов по закупкам. Проблемы
реализации указанных принципов и повышения
общего уровня правосознания заказчиков решаются путем систематического проведения семинаров. К примеру, цикл обучающих семинаров проведен с момента принятия CFLP в мае 2019 г.
«Операционных стандартов государственных закупок» (далее – Стандарты). Ответственные за обучение органы оперативно реагируют на издание
подобного рода документов, дополняющих контрактное законодательство. Чтобы помочь всем
специалистам изучить Стандарты, Сектор государственных закупок CFLP в этом же месяце провел
трехдневный учебный сбор под названием «Комментарии к операционным стандартам государственных закупок». Сбор по повышению квалификации специалистов по государственным закупкам стал четвертым по счету после аналогичных
мероприятий, проведенных с мая по июнь в Пекине, Чжухае и Иньчуане. Аналогичным образом
в целях оказания методической помощи большинству государственных предприятий в обучении
специалистов-практиков и управленческого персонала Стандартам, Сектор государственных закупок CFLP в июне 2019 г. издал методическое пособие «Руководство по эксплуатации государственных предприятий» [16].
На подобных мероприятиях также проходит толкование последних изменений законодательства,
практические занятия, вопросы и ответы, обмен
опытом и выдача сертификатов [17]. Сертификаты
однообразием не отличаются, поскольку единого
государственного стандарта к их форме и основаниям выдачи на данный момент нет. Но по окончанию обучения, если предусмотрено регламентом,
специалисты проходят аттестацию. Прошедшие
аттестацию включаются в пул экспертов по государственным закупкам конкретной провинции,
в которой проводился учебный сбор. В последующем
они могут получить квалификацию эксперта по государственным закупкам [18].
Подготовка специалистов по государственным
закупкам осуществляется также разветвленной сетью
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учебных центров. Они предлагают всем желающим
пройти подготовку «с нуля» как по очной форме, так
и в форме онлайн обучения [19]. Структурно учебные
программы существенно не отличаются от программ,
по которым проводится обучение в США и Великобритании. Они также включают как общие вопросы
управления контрактной системой, так и специальные вопросы по отдельным ее аспектам. Продолжительность учебных программ до одного года. Лекторы представлены авторитетными экспертами в области
осуществления торгов, имеющими богатые теоретические знания и практический опыт, признанными
на уровне Китайской ассоциации торгов.
Исходя из существующих проблем контрактной
системы самое пристальное внимание в Китае, помимо обучения специалистов, уделяется реализации
воспитательной функции, способствующей снижению коррупционных проявлений в сфере закупок:
«...вопросы социальной справедливости и повышения эффективности, борьба с коррупцией – вот
основные задачи, стоящие перед государственными
закупками» [20];
«Лу Цзе, заместитель директора Аппарата окружного правительства, подчеркнул, что... необходимо
и дальше повышать уровень идеологического понимания специалистами по закупкам государственной политики в данной сфере...» [21].
Таким образом, образовательные программы США,
Великобритании и Китая отличаются достаточной
вариативностью и ориентированностью на клиента:
по количеству учебных часов (от однодневных до двухнедельных и многомесячных), специализацией (общеобразовательной, обучение процедуре закупок
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страны и складывающаяся практика. Учреждения
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В Китае управление обучением специалистов
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