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Управление качеством закупок в современных условиях требует от управленцев, осуществляющих за-
купочную деятельность, кроме специальных знаний предмета управления качества закупок и высоких про-
фессиональных компетенций, определенной методологической подготовки с целью использования разных 
методов управленческой деятельности. Необходимо обладать знаниями по менеджменту, праву, информа-
тизации, экономике, маркетингу, которые можно использовать для совершенствования управления закупка-
ми малого объема. В ходе исследования системы управления закупками ГОУ ДЮЦ «Виктория» г. Москвы 
установлено, что совершенствование управления качеством закупок малого объема для обеспечения нужд 
детско-юношеского центра «Виктория» необходимо взаимодействие науки и процесса закупочной деятель-
ности по следующим направлениям: управление качеством закупок должно отвечать критериям иннова-
ционной деятельности; микроэкономические подходы должны стать отличительной чертой всех методов 
управления качеством закупок и др.
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Quality management of procurement in modern conditions demands from managers engaged in procurement 
activities, except for special knowledge of the subject of procurement and quality control of high professional 
competence, a certain methodological training for the use of different methods of management. You must have 
knowledge of management, law, information technology, economics, marketing, which can be used to improve the 
management of small-volume purchases. In the study, procurement management system GOU CYC «Victoria» in 
Moscow found that the improvement of the quality management of small volume purchases to meet the needs of 
children and youth center «Victoria» necessary interaction between science and the process of procurement activities 
in the following areas: quality management of procurement must meet criteria innovation; microeconomic approach 
should become the hallmark of quality management techniques and other purchases.
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Целью совершенствования процесса 
управления качеством закупок малого объ-
ема для обеспечения нужд образователь-
ных учреждений г. Москвы является науч-
но обоснованная совокупность действий, 
направленных на оценку результативности 
использования всех факторов на всех эта-
пах осуществления закупки малого объ-
ема для того, чтобы выявленные недочёты 
ликвидировать путём совершенствования 
эффективности управления качеством заку-
пок. Управление качеством закупок в совре-
менных условиях требует от управленцев, 
осуществляющих закупочную деятель-
ность, кроме специальных знаний предме-
та управления качества закупок и высоких 
профессиональных компетенций, опре-
деленной методологической подготовки 
с целью использования разных методов 
управленческой деятельности. Необходи-
мо обладать знаниями по менеджменту, 

праву, информатизации, экономике, мар-
кетингу, которые можно использовать для 
совершенствования управления закупками 
малого объема. При этом следует отметить, 
что такой вывод можно сделать именно как 
следствие научного обоснования использу-
емых методов: они не специализированы 
к закупкам малого объема по каким-то кон-
кретным характеристикам и используются 
при управлении качеством любой закупки 
(И.П. Гладилина, В.В. Колесник). Творче-
ский подход к управлению качеством за-
купок имеет общую цель: спроектировать 
и реализовать изменения, которые бы спо-
собствовали эффективности осуществле-
ния закупок, их качественному результату, 
экономии бюджетных средств.

Совершенствование управления каче-
ством закупок, направленных на практиче-
ское внедрение в деятельность конкретно-
го образовательного учреждения (в нашем 
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случае ГОУ ДЮЦ «Виктория» г. Москвы), 
кардинально влияет на традиционный по-
рядок осуществления закупки. Не всегда 
это влияние происходит без определенного 
недопонимания членами коллектива необ-
ходимости в изменениях. Для сокращения 
разрыва между эффектами, предусмотрен-
ными совершенствованием управления ка-
чеством закупок малого объёма, и фактиче-
ски достигнутыми эффектами необходимо 
мотивировать специалистов, осуществля-
ющих закупки, на достижение высоких ре-
зультатов закупок малого объёма. 

В ходе исследования системы управления 
закупками ГОУ ДЮЦ «Виктория» г. Москвы 
установлено, что совершенствование управ-
ления качеством закупок малого объема для 
обеспечения нужд детско-юношеского цен-
тра «Виктория» необходимо взаимодействие 
науки и процесса закупочной деятельности 
по следующим направлениям:

● управление качеством закупок долж-
но отвечать критериям инновационной де-
ятельности;

● микроэкономические подходы долж-
ны стать отличительной чертой всех мето-
дов управления качеством закупок;

● за основу совершенствования управ-
ления качеством закупок малого объема не-
обходимо взять системный подход;

● совершенствование управления каче-
ством закупок малого объема будет эффектив-
ным при условии целенаправленного развития 
профессиональных компетенций управленцев 
и специалистов, осуществляющих закупки;

● создание методологии управления ка-
чеством закупок малого объема для обеспе-
чения нужд образовательного учреждения;

● прогнозирование управленческих ре-
шений в процессе управления качеством за-
купок малого объема.

Остановимся на отдельных направле-
ниях совершенствования управления каче-
ством закупок малого объёма для обеспе-
чения нужд образовательного учреждения 
как интеграции науки и практики закупок 
более подробно. Управление качеством за-
купок малого объема для обеспечения нужд 
образовательного учреждения должно от-
вечать критериям инновационной деятель-
ности. Инновационная деятельность осно-
вывается на основательных знаниях, опыте, 
мышлении, являющихся обязательными 
факторами изменений, которые можно оха-
рактеризовать как новые в сфере закупок. 
Ряд ученых (И.П. Гладилин, Г.В. Дёгтев, 
М.М. Чернышов и другие) отмечают, что 
обязательной характеристикой методов ин-
новационной деятельности в сфере заку-
пок является критерий создания нового как 
в отношении отдельных этапов закупочного 

цикла, так и в отношении контрактной си-
стемы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд в целом. Закупочной дея-
тельности свойственны разные управленче-
ские ситуации, требующие инновационных 
подходов к их решению. В ходе исследова-
ния проблемы совершенствования управле-
ния качеством закупок малого объема для 
обеспечения нужд образовательного учреж-
дения столичного мегаполиса были выделе-
ны две типичные управленческие ситуации: 
принципиально новая управленческая си-
туация, когда методы и средства для ее ре-
шения неизвестны (что было свойственно 
сфере закупок последние полтора года в свя-
зи с вступлением в силу с 1 января 2014 г. 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»); специфическая 
управленческая ситуация, когда решение 
конкретной проблемы требует интеграции 
имеющегося опыта и новых подходов.

Инновационные подходы, способствую-
щие решению задач управления качеством 
закупок малого объёма для обеспечения 
нужд образовательного учреждения, необ-
ходимы при решении острых проблем эф-
фективности качества закупок.

В ходе опроса специалистов, осущест-
вляющих закупки в сфере образования 
г. Москвы, на вопрос «Какие направления 
подготовки специалистов в сфере закупок 
позволяют сформировать у них потребность 
в инновационной деятельности?» были по-
лучены следующие ответы:

– обучить основам решения вопросов 
проблемного характера – 94 % опрошенных;

– обучить алгоритмам самостоятельной 
работы с постоянно меняющимся большим 
массивом информации – 91 % опрошенных;

– обучить основам процесса научного ис-
следования разных процедур решения управ-
ленческих проблем – 87 % респондентов.

После опроса в ходе интервью было 
уточнено, что для подготовки управленцев 
и специалистов, осуществляющих закупки, 
к инновационной деятельности, необходи-
мо создать методологическое обеспечение 
закупочной деятельности, позволяющее 
каждому контролировать степени соответ-
ствия достигнутых результатов и задач, ко-
торые были поставлены. 

Микроэкономические подходы к совер-
шенствованию управления качества закупок 
малого объема должны стать отличительной 
чертой всех методов управления качеством 
закупок в целом. Микроэкономический 
подход предусматривает реализацию  прин-
ципа, в соответствии с которым все элементы 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2015

178 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05)
процесса закупок являются важными. Не-
большие, на первый взгляд, ошибки приводят 
к достаточно серьезным просчетам в расходо-
вании бюджетных средств при осуществле-
нии закупок малого объема для обеспечения 
нужд образовательного учреждения.

В ходе исследования было выявлено, 
что микроэкономический подход в со-
вершенствовании управления закупками 
малого объема для обеспечения нужд обра-
зовательного учреждения может быть реа-
лизован методами экономического анализа, 
позволяющими найти решение экономиче-
ской составляющей той или иной управ-
ленческой ситуации. Сложные закупочные 
процессы необходимо детально рассмо-
треть, проанализировать, для того чтобы 
определить неэффективные факторы. Осо-
бое значение в данном процессе отводится 
методам управления качеством.

Совершенствование управления каче-
ством закупок малого объёма будет эффек-
тивным при условии целенаправленного 
развития профессиональных компетенций 
управленцев и специалистов, осуществляю-
щих закупки, и слаженной профессиональ-
ной деятельности всего коллектива образо-
вательного учреждения. Совершенствование 
управления качеством закупок малого объ-
ёма не является обособленным процессом 
и не входит в компетенции исключительно 
управленцев и специалистов, осуществля-
ющих закупки. Характерной особенностью 
определения экономических издержек, мо-
билизации ресурсов является управляемая 
активность: вовлечение всех членов коллек-
тива в процессе управления качеством за-
купок на разных этапах закупочного цикла 
(обоснование закупки до контроля её ре-
зультатов). Что касается профессионализма 
заказчиков, то, являясь одним из основных 
принципов контрактной системы – принцип 
профессионализма заказчика на сегодняш-
ний день не нашел своего активного внедре-
ния. Отсутствие образовательного стандарта, 
профессионального стандарта специали-
ста в сфере закупок не позволяет говорить 
о единых общегосударственных требовани-
ях к кадрам, осуществляющим закупочную 
деятельность. Между тем учёные обосно-
вали предложение о том, что формирование 
профессиональных компетенций является 
сложнейшим процессом становления каче-
ственно новой личности. Данный процесс 
рассматривается как интеграция разных ви-
дов деятельности конкретного человека, как 
человека и собственно его профессиональ-
ную деятельность в динамике, в приросте 
новых качеств. Исключительно вербальные 
методы расширения профессиональных 
компетенций специалистов без интеграции 

с прямым выполнением функциональных 
обязанностей по осуществлению закупок 
не обеспечивает твёрдых убеждений в не-
обходимости постоянного (а в сегодняшних 
условиях – ежедневного) пополнения тео-
ретических знаний, анализа опыта коллеги 
общения с представителями профессиональ-
ного сообщества. Безусловно, процесс фор-
мирования профессиональных компетенций 
у вчерашних выпускников вузов и опытных 
взрослых специалистов имеет существенные 
отличия, но система профессионализма за-
казчика это совокупность новых професси-
ональных требований ‒ фундамента созна-
тельного отношения каждого специалиста 
в сфере закупок к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей качественно. 

Список литературы
1. Дёгтев Г.В. Международный опыт государственных 

закупок // Современные проблемы науки и образования. – 
2013. – № 6.

2. Землин А.И. Актуальные организационно-право-
вые вопросы противодействия коррупции при осуществле-
нии закупок для государственных нужд // Государственные 
и корпоративные закупки как форма государственно-частно-
го партнерства: сборник научных статей. – М.: МГУУ Пра-
вительства Москвы, ЦОиНК, 2014. – С. 21–31.

3. Сергеева С.А. Прогнозирование в управлении за-
купками для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5 
(часть 3). – С. 565–568.

4. Сергеева С.А. Контракты жизненного цикла в сфере 
закупок товаров, работ, услуг // Самоуправление. – 2014. – 
№ 3. – С. 20–22.

5. Чернышов М.М. 44-ФЗ: как правильно понимать 
и применять сроки по процедурам закупок товаров, работ, 
услуг // Самоуправление. – 2014. – № 3. – С. 14–19.

References
1. Djogtev G.V. Mezhdunarodnyj opyt gosudarstvennyh 

zakupok // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2013. no. 6.
2. Zemlin A.I. Aktualnye organizacionno pravovye vo-

prosy protivodejstvija korrupcii pri osushhestvlenii zakupok 
dlja gosudarstvennyh nuzhd // Gosudarstvennye i korpora-
tivnye zakupki kak forma gosudarstvenno chastnogo partner-
stva: sbornik nauchnyh statej. M.: MGUU Pravitelstva Moskvy, 
COiNK, 2014. рр. 21–31.

3. Sergeeva S.A. Prognozirovanie v upravlenii zakupkami 
dlja obespechenija gosudarstvennyh i municipalnyh nuzhd // Fun-
damentalnye issledovanija, 2014. no. 5 (chast 3). рр. 565–568.

4. Sergeeva S.A. Kontrakty zhiznennogo cikla v sfere zakupok 
tovarov, rabot, uslug // Samoupravlenie, 2014. no. 3. рр. 20–22.

5. Chernyshov M.M. 44-FZ: kak pravilno ponimat i pri-
menjat sroki po proceduram zakupok tovarov, rabot, uslug // 
Samoupravlenie, 2014. no. 3. рр. 14–19.

Рецензенты:
Глущенко В.М., д.э.н., д.в.н., профессор, 

Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы, г. Москва;

Землин А.И., д.ю.н., профессор кафедры 
управления государственными и муници-
пальными заказами, Московский городской 
университет управления Правительства 
Москвы, г. Москва.


