
Аннотация к документу 

В целях реализации положений ст. 195.1 Трудового кодекса РФ впервые утверждается 
профессиональный стандарт специалиста по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы 
и услуги. 

Стандартом определяются: 

- основная цель вида профессиональной деятельности; 

- описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности); 

- характеристика обобщенных трудовых функций. 

По каждой трудовой функции закрепляются показатели уровней квалификации, характер 
умений и знаний, требуемых для ее осуществления. 
 

 
Проект 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от "__" ________ г. N ___ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ 

ЦЕН НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ И УСЛУГИ" 
 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по прогнозированию и 
экспертизе цен на товары, работы и услуги". 

 
Министр 

М.А.ТОПИЛИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от ______ г. N ___ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ 

ЦЕН НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ И УСЛУГИ" 
 



 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ 
ЦЕН НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ" 

 
Проект профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на 

товары, работы, услуги" разработан Советом по профессиональным квалификациям торговой, 
внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности в 
контексте реализации общей стратегии регулирования рынка труда и системы профессионального 
образования в сфере ценообразования, в том числе с целью планирования различных траекторий 
образования, ведущих к достижению определенных квалификационных уровней, повышению 
квалификации. 

 
Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций 
 
1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности 

На современном этапе социально-экономического развития общества является актуальным 
создание системы квалификаций специалистов методом разработки профессиональных 
стандартов. Принятие Национального плана развития профессиональных стандартов определено 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597. 

Предполагается, что введение системы профессиональных стандартов позволит решить 
проблему кадрового дефицита. За последние годы рынок труда сильно модифицировался: 
появились новые отрасли, новые специальности, выросли требования к квалификации работников. 
Специалистов не хватает, а выпускники долгое время не могут найти работу. Одна из главных 
причин - разрыв между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки. 
Стандарты признаны "настроить" систему образования под требования рынка труда. 

Должностные инструкции, составленные с помощью профессионального стандарта, 
помогают построить трудовые отношения в организации, определить ФОТ, выстроить карьерную 
вертикаль: работодатель сможет распределить обязанности между сотрудниками, сформировать 
квалификационные требования при отборе персонала. 

Современное состояние рынка ценообразования (прогнозирование и экспертиза цен) в 
России нельзя признать удовлетворительным. В связи с этим возрастает роль профессионалов - 
специалистов по прогнозированию и экспертизе цен. Процессы, связанные с ценообразованием, 
требуют все большего профессионализма и ответственности от профессионалов рынка. При 
наличии профессионального стандарта будет возможно составить "дорожную карту" развития 
профессии. 

Наличие единого национального профессионального стандарта, сопоставимого с 
международными, поможет российским специалистам по прогнозированию и экспертизе цен 
эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами. 

Разработка профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен 
на товары, работы, услуги" будет способствовать модернизации системы образования и 
повышения квалификации в Российской Федерации, приведению ее в соответствие с наилучшей 
международной практикой. 



При разработке Проекта указанного профессионального стандарта учитывалось требование 
обеспечения международной и межотраслевой сопоставимости квалификационных уровней для 
формирования единой системы квалификаций и обеспечения трудовой мобильности граждан. 

Потребность в специалистах велика - требуются тысячи специалистов по прогнозированию и 
экспертизе цен в плановые органы главных распорядителей бюджетных средств и 
подведомственных учреждений, контрактные службы (например, в г. Москва имеется более 3 600 
контрактных служб); а также требуются сотни специалистов для различных экспертных 
организаций. 

Очевидно, что для страны потребность может составить десятки тысяч специалистов. 

В настоящее время Российская Федерация столкнулась со следующими экономическими 
вызовами: низкие темпы роста производства и в целом ВВП; мировой экономический кризис; 
санкционное давление ряда государств; падение доходов населения. Бюджеты подавляющего 
большинства субъектов Федерации носят дотационный характер, что предопределяет напряжение 
бюджетных процессов в части реализации социальной защиты граждан. Одним из выходов в 
сложившейся ситуации является создание системы формирования и экспертизы достоверных цен 
на товары, работы и услуги. 

В целях реализации Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года N 
44-ФЗ в г. Москва организована система формирования и экспертизы начальной (максимальной) 
цены контракта. Результатом явилась экономия бюджетных средств, направленных на 
государственные закупки в объеме 40 млрд. руб., что составляет 10% от общего объема 
государственных закупок. 

Повышение эффективности использования бюджетных средств на федеральном уровне 
связано с формированием экспертного сообщества по прогнозированию цен. На сегодняшний день 
в современной России созданы условия для создания такого сообщества. Эта тема неоднократно 
поднималась и обсуждалась в научных кругах, в том числе с привлечением специалистов 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского технологического 
университета - МИРЭА и других. Правительство Москвы, создавшее и органы ценообразования, и 
фактически московское сообщество соответствующих специалистов, выступает с инициативой 
разработки профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на 
товары, работы, услуги". 

Создание органов прогнозирования и экспертизы цен не предполагает каких-либо 
ограничений для поставщиков по формированию цены, а носит информационно-
рекомендательный характер (в отличие от стран Европейского союза - так, Верховный 
представитель ЕС Федерика Могерини в одном из своих выступлений заявила, что 
государственному регулированию должны подвергаться не только цены на товары, работы и 
услуги, но и на новые финансовые инструменты - биткоин и т.д.). 

Создание профессионального стандарта позволит сформировать квалификационные 
требования к специалистам по прогнозированию и экспертизе цен, а также создать 
образовательный стандарт, что обеспечит удовлетворение потребности работодателей в 
специалистах по прогнозированию и экспертизе цен. 

 
1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в вид 

профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням 
(подуровням) квалификации 

Проект профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на 
товары, работы, услуги" разработан в соответствии с Макетом профессионального стандарта, 



утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее 
- Минтруд России) от 12.04.2013 г. N 147н, Методическими рекомендациями по разработке 
профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. N 170н, 
а также Уровнями квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов, 
утвержденными Приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. N 148н (далее - Уровни квалификаций). 

Проект профессионального стандарта описывает трудовые функции, трудовые действия и 
соответствующие им компетенции Специалистов по прогнозированию и экспертизе цен. 

По результатам анализа структуры профессиональной трудовой деятельности 
вышеуказанной категории специалистов и соотнесения с Уровнями квалификаций, утвержденными 
Минтрудом России в целях разработки профессиональных стандартов, в проекте 
профессионального стандарта выделено три квалификационных уровня, соответствующие 5-му, 6-
му и 7-му квалификационным уровням, установленными Уровнями квалификации. 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

"Формирование и прогнозирование цен на товары, работы, услуги и экспертиза ценового 
демпинга". 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

"Определение цен на товары, работы, услуги и проведение экспертизы ценового демпинга 
путем использования методик, баз данных и информационных интеллектуальных технологий". 

Выделение трудовых функций, описываемых в проекте профессионального стандарта, 
осуществлялось на основе содержательного анализа нормативно-правовых документов, 
законодательства Российской Федерации. 

Нормы и требования к профессиональной деятельности специалистов по прогнозированию и 
экспертизе цен базируются на общих требованиях, устанавливаемые сводом нормативно-правовых 
актов и кодексов Российской Федерации. 

Отраслевые уровни (подуровни) квалификаций были разработаны в соответствии с 
"Уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов", разработанными 
Минтрудом России. 

Уровни квалификаций Российской Федерации применяются в целях: 

- международной и межотраслевой сопоставимости квалификационных уровней для 
формирования единой системы квалификаций и обеспечения трудовой мобильности граждан; 

- разработки отраслевых уровней квалификаций и установления единых требований к 
квалификации работников и выпускников образовательных организаций при разработке 
профессиональных и образовательных стандартов, программ профессионального образования, 
проведении оценки результатов образования и формировании системы сертификатов. 

На основании уровней квалификаций в Российской Федерации разработаны отраслевые 
уровни квалификаций в деятельности специалистов по прогнозированию и экспертизе цен, 
предусматривающие три квалификационных уровня: 5-ый, 6-ой и 7-ой. 

Определяющими характеристиками, которыми руководствовались разработчики проекта 
профессионального стандарта при отнесении деятельности Специалиста по прогнозированию и 
экспертизе цен к уровням квалификаций, являлись принципы: 

1) полномочия и ответственность, 



2) характер умений, 

3) характер знаний. 

На 5-м квалификационном уровне широта полномочий, ответственность, сложность 
профессиональной деятельности самая низкая в организации, начальная ступень (входная 
квалификация). Специалист 5-го квалификационного уровня - это: 

- Младший экономист 

- Агент по закупкам 

- Маркетолог 

- Работник контрактной службы 

Таким образом, относимая к 5-му квалификационному уровню обобщенная трудовая 
функция "Мониторинг первичных ценовых показателей на товары, работы и услуги" включает 
следующие трудовые функции: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифик
ации 

наименование код 

уровень 
(подуров

ень) 
квалифи

кации 

A 

Мониторинг 
первичных 
ценовых 
показателей на 
товары, работы 
и услуги 

5 

Сбор первичных ценовых 
показателей на товары, работы и 
услуги 

A/01.5 

5 Систематизация ценовых показателей 
(объективных) на товары, работы и 
услуги с использованием 
информационных интеллектуальных 
технологий 

A/02.5 

 
На 6-м квалификационном уровне широта полномочий, ответственность, сложность 

профессиональной деятельности увеличивается, растет. Специалист 6-го квалификационного 
уровня - это: 

- Аналитик по ценообразованию 

- Специалист по ценообразованию 

- Инженер по нормированию ценообразования 

- Экономист 

Относимая к 6-му квалификационному уровню обобщенная трудовая функция 
"Формирование и прогнозирование цен на товары, работы и услуги" включает следующие 
трудовые функции: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 



код наименование 
уровень 

квалифик
ации 

наименование код 

уровень 
(подуров

ень) 
квалифи

кации 

B 

Формирование 
и 
прогнозирован
ие цен на 
товары, работы 
и услуги 

6 

Анализ затрат и себестоимости на 
товары, работы и услуги 

B/01.6 

6 
Формирование диапазона цен на 
товары, работы и услуги 

B/02.6 

Прогнозирование диапазона цен на 
товары, работы и услуги 

B/03.6 

 
На первом 7-м квалификационном уровне находятся специалисты по прогнозированию и 

экспертизе цен высокой категории с опытом по управлению персоналом. Специалист 7-го 
квалификационного уровня - это: 

- Коммерческий директор 

- Заместитель директора по коммерческим вопросам 

- Руководитель подразделения 

- Руководитель проекта 

Относимая к первому 7-му квалификационному уровню обобщенная трудовая функция 
"Руководство и организация процесса по формированию и прогнозированию диапазона цен на 
товары, работы и услуги" включает следующие трудовые функции: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифик
ации 

наименование код 

уровень 
(подуров

ень) 
квалифи

кации 

C 

Руководство и 
организация 
процесса по 
формированию 
и 
прогнозирован
ию диапазона 
цен на товары, 
работы и услуги 

7 

Разработка методик, алгоритмов и 
функциональных заданий для 
формирования и эксплуатации 
информационно-аналитических 
систем и формирование баз данных 

C/01.7 

7 

Формирование ценовой политики 
организации 

C/02.7 

Руководство подразделением C/03.7 

 
На следующем 7-м квалификационном уровне находятся специалисты по прогнозированию 

и экспертизе цен высокой категории (эксперты), но без требований к опыту управления 
персоналом. Специалист 7-го квалификационного уровня - это: 

- Эксперт по ценообразованию 



- Ведущий консультант по формированию цен 

- Ведущий экономист 

Относимая к следующему 7-му квалификационному уровню обобщенная трудовая функция 
"Экспертиза ценообразования и ценового демпинга" включает трудовые функции: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифик
ации 

наименование код 

уровень 
(подуров

ень) 
квалифи

кации 

D 

Экспертиза 
ценообразован
ия и ценового 

демпинга 

7 

Консультирование по вопросам 
формирования цен на товары, 
работы, услуги 

D/01.7 

7 Экспертиза и контроль 
ценообразования 

D/02.7 

Анализ и расследование демпинга и 
ценового сговора 

D/03.7 

 
Проект Профессионального стандарта содержит следующие разделы: 

- Общие сведения. 

- Описание трудовых функций, входящих в проект профессионального стандарта 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

- Характеристика обобщенных трудовых функций. 

- Сведения об организациях-разработчиках проекта профессионального стандарта. 

При разработке настоящего проекта Профессионального стандарта при составлении 
трудовых функций использовались термины, понятия и определения, заимствованные из 
нормативно-правовых документов Российской Федерации и фактически сложившейся практики 
делового оборота. 

Описываемый профессиональным стандартом "Специалист по прогнозированию и 
экспертизе цен товары, работы, услуги" вид профессиональной деятельности НЕ подлежит 
обязательному согласованию с контролирующими органами, надзорными органами и различными 
федеральными органами исполнительной власти. 

В проекте профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен 
товары, работы, услуги" отсутствуют трудовые функции, особо регулируемые законодательством. 

 
Раздел 2. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта 
 
2.1. Этапы разработки профессионального стандарта 

Проект профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен 
товары, работы, услуги" разработан Советом по профессиональным квалификациям торговой, 
внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности. 



В разработке проекта профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и 
экспертизе цен товары, работы, услуги приняли участие: 

1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, г. Москва (ответственный 
разработчик) 

2. Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, г. Москва 

3. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации", г. Москва 

4. НП СРО "Деловой Союз Оценщиков", г. Москва 

5. ГБУ города Москвы "Городское агентство управления инвестициями" 

6. АНО "Центр оценки квалификаций", г. Москва 

7. ООО Центр эффективных закупок "Тендеры.ру", г. Москва 

8. НКО Ассоциация антимонопольных экспертов, г. Москва 

9. ЗАО "СБЕРБАНК-АСТ", г. Москва 

10. АНО ДПО "Академия новой экономики, г. Нижний Новгород 

11. ООО Информационно-ценовое агентство "КОНСАЛТИНГ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ", г. Москва 

12. ФГБОУ ВО "Российский технологический университет МИРЭА", г. Москва 

13. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", г. Москва 

14. НКО "Ассоциация Специализированных Организаций государственного заказа", г. Москва 

15. ООО "КОНСУЛЬТАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗЫ, ЦЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ", г. Москва. 

Последовательность разработки Проекта профессионального стандарта "Специалист по 
прогнозированию и экспертизе цен товары, работы, услуги" обусловлена логикой функционального 
анализа профессиональной деятельности и Методическими рекомендациями по разработке 
профессионального стандарта (утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации N 170-н от 29.04.2013). В соответствии с указанными документами была 
проведена следующая работа в два логических этапа. 

Первый этап - подготовительный, целью которого являлось формирование единого подхода 
к подготовке проекта профессионального стандарта. Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи: 

а) предварительное совещание по вопросу инициирования разработки проекта 
профессионального стандарта; 

б) анализ нормативно-правовой базы и иных организационно-распорядительных документов 
в части требований к профессии; 

в) анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам 
профессиональной деятельности; 

г) анализ квалификационных характеристик в действующих классификаторах; 



д) анализ состояния и перспектив развития коллегиальных органов в России. 

Второй этап - основной, целью которого является подготовка проекта профессионального 
стандарта. 

В рамках данного этапа проведена следующая работа: 

1. Разработка проекта профессионального стандарта, в том числе: 

а) разработка проекта функциональной карты и анкеты с первичным перечнем знаний, 
умений и трудовых навыков для последующего исследования; 

б) проведение исследований для определения трудовых функций и уровней квалификации; 

в) обобщение результатов исследований, обсуждение результатов с экспертами и 
заинтересованными организациями; 

г) анализ, описание и уточнение обобщенных трудовых функций, определение уровней 
квалификации с учетом проведенных исследований; 

д) подготовка предварительного проекта профессионального стандарта для вынесения на 
обсуждение. 

2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта и 
обобщение его результатов: 

е) обсуждение проекта профессионального стандарта с экспертами и заинтересованными 
организациями, проведение круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий для 
представителей профессиональных сообществ, экспертов, их объединений; 

ж) сбор, обобщение и анализ поступивших замечаний и предложений, внесение изменений 
в проект профессионального стандарта, проведение анкетирования и интервью со специалистами 
в области обсуждаемой деятельности; 

з) размещение проекта профессионального стандарта в телекоммуникационной сети 
"Интернет" на время общественного обсуждения на сайтах: 

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 
видам предпринимательской и экономической деятельности: 

http://spk.tpprf.ru/deyatelnost/professionalnykh-st/obsuzhdenie-profstandartov/ 

Союза "Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого автономного округа": 

https://vk.com/tpp_ynao?w=posts_reach_wall-114389222_802 

http://ynao.tpprf.ru/ru/news/260367/ 

ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова": 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/profstandart.aspx 

Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири", г. Иркутск 

http://vs.tpprf.ru/ru/news/258521/ 

Союза "Торгово-промышленная палата г. Новочеркасска" 



http://novocherkassk.tpprf.ru/ru/ 

Союза "Белгородская торгово-промышленная палата" 

http://belgorod.tpprf.ru/ru/news/259122/ https://vk.com/beltpp31?w=wall-161212011_207 

Третий этап - заключительный, целью которого является окончательная подготовка проекта 
профессионального стандарта и пояснительной записки к нему. 

В рамках данного этапа проводится следующая работа: 

а) подготовка документов с учетом всех обсуждений для представления в Минтруд России; 

б) внесение изменений в Проект профессионального стандарта с учетом замечаний в рамках 
рассмотрения пакета документов Минтрудом России, Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и общественного обсуждения. 

 
2.2. Сведения об организациях, на базе которых проводились исследования 

Все исследования по разработке проекта Профессионального стандарта были проведены в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации N 23 от 22 
января 2013 г. "О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов" 
на базе следующих организаций: 

- Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

- Фонд развития профессиональных квалификаций ТПП РФ; 

- ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"; 

- ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"; 

- ГБУ города Москвы "Городское агентство управления инвестициями"; 

- ФГБОУ ВО "Российский технологический университет - МИРЭА"; 

- АНО ВО "Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС"; 

- ФГБОУ ВО "Государственный университет управления"; 

- АНО ДПО "Академия новой экономики Регион", г. Нижний Новгород; 

- АНО ДПО "Академия контрактных отношений"; 

- АНО "Центр оценки квалификаций"; 

- ГУ МЧС России по Республике Крым; 

- Министерство финансов Нижегородской области, управление государственных закупок, г. Н. 
Новгород; 

- Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, управление 
анализа и оптимизации затрат для нужд области, г. Н. Новгород; 

- Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, отдел 
развития региональных информационных систем, Н. Новгород; 



- Министерство финансов Тульской области, г. Тула; 

- Санкт-Петербургское ГУП "Петербургский метрополитен", г. Санкт-Петербург; 

- Департамент государственного заказа Ярославской области, г. Ярославль; 

- Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург; 

- Санкт-Петербургское ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен", г. Санкт-Петербург; 

- ФГБУ культуры и искусства "Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации" 
Министерства обороны Российской Федерации; 

- НКО СРО "Деловой союз оценщиков"; 

- Ассоциация специализированных организаций в сфере государственного заказа; 

- ООО "Консалтинг ценообразования"; 

- ООО "Авангард"; 

- ООО "Тендеры.ру"; 

- ЗАО "Сбербанк-АСТ"; 

- ООО "Центр Аналитики"; 

- ООО "Консультации, экспертизы, ценовые решения"; 

- ООО "Пространство технологий"; 

- Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество); 

- ООО "Русская инвестиционная микрофинансовая корпорация"; 

- ООО "Ценовые и Контрактные Решения"; 

- ООО "Новые Эйчар-Технологии"; 

- ООО "Новые Технологии Электронных Торгов"; 

- ООО "Хэдхантер"; 

- ООО "СТАФФ-АП"; 

- ООО Торгово-производственный холдинг "Русклимат", г. Москва; 

- ООО "Нефтегазброкер", г. Москва; 

- ООО "Арбавего"; 

- ООО "Профессиональный партнер", г. Тверь; 

- ООО "Пром Трейд Майнинг", г. Санкт-Петербург; 

- ООО "Центральный Офис"; 

- ООО "Бизнес Актив", г. Екатеринбург; 



- ООО "М-Трейдинг"; 

- ООО "Олимп", Тамбовская область, поселок Строитель; 

- ООО "ИК СтройМост"; 

- ООО "Совмашиноимпорт"; 

- ООО "Лекс Нова Консалтинг". 
 
2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), 

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание использованных 
методов 

В целях разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая группа 
экспертов, в состав которой были включены специалисты в области разработки профессиональных 
стандартов, специалисты в области прогнозирования и экспертизы цен, генеральные директора 
организаций, специализирующихся на процедурах, связанных с ценообразованием, представители 
профессиональных объединений, юристы, экономисты, специалисты в области управления 
государственными закупками, специалисты в области обучения и развития персонала, другие 
специалисты. 

В соответствии со спецификой деятельности по разработке профессиональных стандартов 
основными критериями в процессе отбора экспертов были следующие: 

- уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных стандартов, а 
также в области управления государственным имуществом (учитываются профиль и уровень 
образования, профиль деятельности (насколько тесная связь с обозначенной областью), 
предшествующий опыт работы в области разработки профессиональных и образовательных 
стандартов); 

- полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри профессионального 
стандарта; 

- степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе данных, 
принятии решения по формированию содержания профессионального стандарта. 

К разработке профессионального стандарта были привлечены эксперты, обладающие 
знаниями и опытом практической деятельности в следующих сферах: 

- профессиональная деятельность в сфере прогнозирования и экспертизы цен; 

- профессиональная деятельность в сфере экономической и информационной безопасности; 

- профессиональная деятельность в сфере информационных технологий; 

- общественная деятельность в сфере ценообразования; 

- профессиональные знания и навыки в сфере экономики, управления государственными 
закупками; 

- профессиональная деятельность в сфере юриспруденции; 

- разработка квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Список отобранных в соответствии с данными требованиями экспертов приведен в 
дополнительных материалах к пояснительной записке. 



 
2.4. Общие сведения о действующих нормативно-правовых документах, регулирующих 

деятельность специалистов по данному виду профессиональной деятельности, для которого 
разработан проект профессионального стандарта 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации", 

6. Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

7. Федеральный закон от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб". 

8. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". 

9. Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об 
утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)". 

 
Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта 
 
Для обсуждения проекта профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и 

экспертизе цен товары, работы, услуги" были использованы следующие инструменты: проведение 
круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, проведение тестирования в 
специально отобранных организациях: 

- Некоммерческая организация "Ассоциация Специализированных Организаций" в сфере 
государственного заказа; 

- Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская 
международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт); 

- ООО "Русская инвестиционная микрофинансовая корпорация"; 

- ООО "Ценовые контрактные решения"; 

- ООО "Новые Эйчар-Технологии"; 

- ООО "Новые технологии электронных торгов"; 

- ООО Торгово-производственный холдинг "Русклимат", город Москва; 

- ООО "Союзпромоборудование"; 

- ООО "Профессиональный партнер", г. Тверь; 

- ООО "Авангард"; 



- НП "Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам 
энергии" (НАЭВИ); 

- Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга; 

- Санкт-Петербургское ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен", г. Санкт-Петербург; 

- Министерство финансов Нижегородской области, г. Нижний Новгород; 

- Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, г. Нижний 
Новгород; 

- Министерство финансов Тульской области, г. Тула. 

В целях обсуждения концептуальных оснований и результатов разработки 
профессионального стандарта проведены мероприятия с участием представителей 
образовательных организаций и объединений, профессиональных ассоциаций, представителей 
профессиональной общественности, средств массовой информации. Мероприятия проводились, в 
том числе, с применением технологии видеотрансляции. Указанные мероприятия проводились на 
базе следующих организаций: 

- Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

- Фонд развития профессиональных квалификаций ТПП РФ; 

- Союз "Астраханская торгово-промышленная палата"; 

- Союз "Белгородская торгово-промышленная палата"; 

- Союз "Брянская торгово-промышленная палата"; 

- Союз "Вологодская торгово-промышленная палата"; 

- Союз "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири", г. Иркутск; 

- Союз Торгово-промышленная палата Ивановской области"; 

- Союз "Калининградская торгово-промышленная палата"; 

- Союз "Курская торгово-промышленная палата"; 

- Союз "Ленинградская областная торгово-промышленная палата"; 

- Союз "Торгово-промышленная палата Нижегородской области"; 

- Союз "Торгово-промышленная палата г. Новочеркасска", Ростовская обл.; 

- Союз "Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

- Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики"; 

- Союз "Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого автономного округа". 

В общей сложности в перечисленных мероприятиях приняли участие свыше 3 000 человек. 

Проведение публичного обсуждения профессионального стандарта в формате семинаров-
совещаний предусматривало информирование участников по вопросам нормативно-правового 
регулирования и методики разработки и применения профессиональных стандартов, в том числе 



профессионального стандарта "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, 
работы, услуги". Такая подготовка позволила обеспечить квалифицированное обсуждение проекта. 

По мере получения замечаний и предложений проводилась доработка проекта и его 
обновление. 

В целях информирования потенциальных участников обсуждения о нормативно-правовых 
основаниях и методике разработки профессионального стандарта его обсуждение сопровождалось 
рассылкой соответствующих документов, разъяснений и статей, подготовленных разработчиками. 

В настоящее время получены отзывы от экспертов в области прогнозирования и экспертизы 
цен, управления государственным имуществом и госзакупок, а также образовательных 
организаций. 

В отзывах содержатся замечания и предложения, в большинстве своем они содержат много 
повторений. По мере поступления замечаний проводилось их обсуждение на заседаниях рабочей 
группы по разработке профессионального стандарта, готовились аргументированные ответы по 
каждому замечанию и предложению, на основе принятых или частично принятых замечаний и 
предложений в текст вносились соответствующие изменения. Замечания и предложения по 
наиболее принципиальным и сложным вопросам рассматривались также на заседаниях. 

По окончании публичного обсуждения проекта профессионального стандарта была 
подготовлена доработанная редакция проекта профессионального стандарта, учитывающая 
замечания и предложения, рекомендованные к принятию. 

Сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 
профессионального стандарта, приводятся в Приложении N 2 к пояснительной записке (не 
приводится). 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального 
стандарта приводятся в Приложения N 3 к пояснительной записке (не приводится). 

Публичное обсуждение позволило обеспечить: 

- соответствие основных положений профессионального стандарта требованиям 
законодательной и нормативно-правовой базы в области применения разрабатываемого 
стандарта; 

- полноту и точность описания обобщенных трудовых функций и трудовых функций 
специалиста по прогнозированию и экспертизе цен с учетом сложившегося разделения труда в 
рассматриваемой области профессиональной деятельности; 

- определение современных требований к уровню образования и опыту работы, 
необходимому для выполнения каждой из обобщенных трудовых функций. 

Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 
видам предпринимательской и экономической деятельности в качестве организации, 
ответственной за применение и актуализацию данного профессионального стандарта после его 
утверждения в установленном порядке Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, готов продолжить работу по применению профессионального стандарта "Специалист 
по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы, услуги" и организовать разработку 
наименований квалификаций и требований к ним, оценочных средств для независимой оценки 
квалификации, а также процедуру оценки квалификации. 

 
 

 



 


