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Компетенции в сфере закупок 

• Международные практики 
• Существующий профессиональный стандарт 
• Возможные шаги по развитию 

 



Компетенции в сфере закупок 
(лучшие практики) 

1 Деловая хватка 
  Понимание бизнес процессов 

  
Построение отношений 

  Создание стратегии закупок 

  Вовлечение основных участников процесса (коллеги, руководство, поставщики) 

2 Категорийное Управление Закупками 

  
Знание\Понимание информации относящихся к категории 

  Разработка стратегии по категории закупок 
  Внутреннее и внешнее взаимодействие и совместная работа 

3 Социальная ответственность и Этика 
  Разнообразие и Создание равных условий для участников 
  Безопасность и охрана труда 
  Экология\Окружающая Среда и Устойчивое Развитие 



Компетенции в сфере закупок 
(лучшие практики) 

4 Управление Себестоимостью и Ценой 
Цены\Затраты 
Анализ портфеля/категорий поставщиков 
Общая Стоимость Владения 

5 Финансовый Анализ 
Анализ затрат в цепочке поставок 
Оценка финансового здоровья поставщиков 
Анализ Рынка 

6 Юридические знания 
Создание контракта и управление контрактом 
Разрешение споров 
Понимание условий контракта 

7 Управление Логистикой 
Управление транспортировкой 
Управление Запасами 
Управление возвратами и списаниями 



Компетенции в сфере закупок 
(лучшие практики) 

8 Переговоры 
  

  Умение использовать конкурентный рычаг\знание рынка 
  Контроль информации и кондиционирование 
  Проведение переговоров 
  Планирование и подготовка к переговорам 

9 Управление Проектами 
  Лучшие практики по управлению проектами 
  Управление проектами в интегрировании цепочки поставок 

10 Управление Качеством 
  Управление Качеством и гарантии качества 
  Постоянное улучшение качества 
  Управление качеством поставщика 

11  Управление Рисками 
  Соответствие политикам (этика, антикоррупционным, устойчивого развития и т.д.) 
  Управление рисками 
  Анализ рисков 



Компетенции в сфере закупок 
(существующие) 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций 

Создавать и вести информационную базу данных 

Определять ценообразующие параметры товаров, работ, услуг 

Расчитывать степерь влияния ценообразующи параметров 

Обобщать полученную информацию, статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 
выводы 

Составлять заключения по результатам проведенного анализа 

Консультировать о диапазоне цен на товары, работы, услуги 



Возможные шаги 

• Экспертиза имеющихся стандартов пилотной группой компаний -
признанных лидеров 

• Выработка компетенций – их обсуждение: 
• Адаптированные для разных уровней специалистов и менеджеров 

• Дорожная карта внедрения 
• Внедрение 
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