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Закупки являются одним из основных видов 
деятельности любого хозяйствующего субъекта, 
начиная с  домохозяйств и  малых предприни-
мательских структур, заканчивая государствен-
ными предприятиями и  крупными транснаци-
ональными корпорациями. Все предприятия 
постоянно  что-либо приобретают для обеспе-
чения жизнедеятельности и  производства соб-
ственных товаров и  услуг: сырьё, основные 
средства, транспортные, телекоммуникацион-
ные услуги, строительные, монтажные работы, 
и многое другое. Например, даже при создании 
нового юридического лица учредители могут 
воспользоваться специализированными услуга-
ми по  сопровождению процесса государствен-
ной регистрации, заказывают изготовление 
круглой печати, выбирают банк для открытия 
расчётного счёта, регистратора доменного име-
ни и  хостинг- провайдера для размещения кор-
поративного сайта в сети Интернет и т. д.

Поскольку закупки формируют расход-
ную составляющую экономики предприятия 
и  напрямую влияют на  финансовый результат, 
то для глубокого понимания фундаментальных 
основ управления закупочной деятельностью 
и  взаимоотношениями с  поставщиками услуг 
прежде всего следует определить само понятие 
«закупки». В  процессе изучения теоретической 
базы выявлено, что единого определения поня-
тия «закупки» в современном менеджменте нет. 
В  различных источниках представлены мно-
гочисленные формулировки и  интерпретации, 

которые условно можно разделить по принципу 
постановки акцента на те или иные аспекты, со-
ставляющие сущность закупок.

Для начала проведем краткий обзор зару-
бежных источников. Исследователи Мичиган-
ского государственного университета Д. Дж. Бау-
эрсокс, Д. Дж. Клосс и М. Б. Купер отождествляют 
понятия purchasing, acquisition, buying под об-
щим термином procurement (закупка) и  пояс-
няют, что применение того или иного термина 
зависит от  специфики деловых кругов (произ-
водство, государственные органы, сфера торгов-
ли). Под «закупкой» авторы понимают «органи-
зацию поступления материалов, деталей и/или 
готовой продукции от  поставщиков на  произ-
водственные или сборочные предприятия, скла-
ды или розничные магазины». [8, с.  45] Авторы 
ограничивают понятие закупки материальными 
ценностями и внешними источниками поставок, 
а также ставят акцент на организованный харак-
тер закупок. Такой подход обусловлен тем, что 
авторы рассматривают закупки в  контексте ло-
гистики и управления цепями поставок.

Глоссарий по закупкам Вашингтонского уни-
верситета под термином «закупка» объединяет 
покупку, аренду и аренду с последующим выку-
пом товаров и услуг. [13, с. 13] Данное определе-
ние дополняет понятие закупки нематериаль-
ными ценностями (услугами), а также допускает 
временный характер владения активами.

Глоссарий терминологии по  закупкам Лон-
донского боро Ричмонд-апон- Темс определяет 
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закупки как «процесс приобретения товаров, 
работ и услуг, включая приобретение у третьих 
сторон и  у  внутренних поставщиков. Процесс 
охватывает весь жизненный цикл от выявления 
потребностей до  окончания контракта на  ока-
зание услуг или окончания срока полезного ис-
пользования актива». [10, с.  12] Данное опреде-
ление дополняет понятие закупки процессным 
подходом и  внутренними источниками поста-
вок.

Британский автор Д. Уотерс рассматривает 
закупки как один из видов активностей в цепи 
поставок и предлагает следующее определение: 
«Закупки – это функция, ответственная за  при-
обретение всех материалов, необходимых ор-
ганизации. Она включает все взаимосвязанные 
действия, необходимые для получения органи-
зацией товаров, услуг и любых других материа-
лов от  поставщиков». [15, с.  228] Данное опреде-
ление уточняет, что закупка в  первую очередь 
характеризуется наличием потребности. В  от-
личие от американских коллег Уотерс объясняет 
различия в  терминах purchasing и  procurement 
не особенностями деловой среды, в которых они 
применяются, а  широтой значения: в то  время 
как первый означает факт покупки (приобрете-
ния) в узком смысле, второй имеет более широ-
кое значение и может включать различные виды 
деятельности.

Противоположная интерпретация терминов 
представлена в  Оксфордском словаре делового 
английского. Procurement – «процесс получения 
поставок оборудования или сырья для органи-
зации». [12, с.  428] Purchasing – «деятельность 
по  приобретению вещей, которые необходимы 
компании, например, материалов, запчастей, 
оборудования, услуг и  т. д.; подразделение, ко-
торое этим занимается». При этом статья содер-
жит на указание на то, что purchasing является 
синонимом procurement. [12, с. 440] Приведённые 
определения характеризуют понятие закупки 
как разновидности профессиональной деятель-
ности.

Различиями в  подходах к  определению по-
нятия закупки также интересовался немецкий 
автор Т. Эйхштадт. По  результатам анализа ав-
тор пришёл к  выводу, что в  немецкой дело-
вой коммуникации, понятия Einkauf (закупка) 
и Beschaffung (снабжение) следует считать сино-
нимами. [9, с. 16]

Программа MBA по  курсу «Операционный 
менеджмент» Североафриканского колледжа 

менеджмента (MANCOSA) содержит следующее 
определение: «Закупка – это приобретение то-
варов и услуг. В управлении затратами закупка 
является самой важной частью экономики фир-
мы. Для товаров и услуг стоимость закупки, как 
процента от  продажи, достаточно значительна. 
С тех пор, как такая огромная часть выручки от-
водится закупке, эффективность стратегии за-
купки является важным компонентом. Закупка 
обеспечивает главную возможность снижения 
затрат и  повышения маржинального дохода». 
[5, с.  135] Иными словами, закупка – это один 
из важнейших элементов ценообразования.

Авторы Гуманитарной академии лидерства 
(Лондон) определяют закупки как «процесс 
определения потребности и  получения товаров 
и  услуг, включающий все виды деятельности, 
начиная с  определения потенциальных постав-
щиков, и  заканчивая доставкой от  поставщика 
пользователям или выгодоприобретателям». 
[14] Наличие последнего также свидетельствует 
о  том, что предмет закупки должен приносить 
заказчику доход или участвовать в  формирова-
нии добавленной стоимости его продукта.

А. Дженкинс (США) определила, в  чём за-
ключается разница между закупками и цепями 
поставок: «Закупки охватывают один аспект 
управления цепочкой поставок. Закупки вклю-
чают поиск, получение и оплату товаров и услуг. 
Управление цепочкой поставок также охваты-
вает логистику, связанную с  получением това-
ров, такую как управление отгрузкой и складом, 
а  также преобразование закупленных товаров 
в продукты и их распространение среди клиен-
тов». [11] М. Хаммер и Дж. Чампи (США) подчёр-
кивают, что закупки являются составной частью 
процесса материально- технического обеспече-
ния компании. [6, с. 71]

Обобщая последние 2 определения, мож-
но предположить, что управление закупочной 
деятельностью является составным элементом 
операционного менеджмента, который являет-
ся вторичным по  отношению к  стратегическо-
му менеджменту. Однако, учитывая, что век-
тор внимания руководителей и  специалистов 
по закупкам в том числе обращён на внешнюю 
среду предприятия (поставщиков), что являет-
ся характерной особенностью стратегическо-
го менеджмента, [4, с.  19] можно сделать вывод 
о комбинации внутри закупочной деятельности 
аспектов как стратегического, так и операцион-
ного управления.
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Далее рассмотрим русскоязычные источ-
ники. Бухгалтерский словарь под редакцией 
К. С. Азизян содержит следующую формули-
ровку: «Закупка, покупка – как во внешней, так 
и  во  внутренней торговле, приобретение това-
ров, услуг по поручению заказчика или с целью 
продажи». [1, с. 68] Данная формулировка доста-
точно лаконична, но  при этом привносит в  по-
нятие закупки такую характеристику как целе-
сообразность.

Словарь терминов, используемых в  законо-
дательстве РФ под редакцией М. В. Деменкова 
включает две формулировки:

«Закупка – форма организованного приобре-
тения государством сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и  продовольствия у  товаропро-
изводителей (поставщиков) для последующей 
переработки или реализации потребителю (по-
купателю) на  взаимовыгодных договорных ус-
ловиях». [2, с. 219] Данное определение выглядит 
устаревшим, т. к. акцент на  сельхозпродукцию 
и  сырьё не  вписывается в  полной мере в  кон-
текст современной рыночной экономики.

«Закупка товара, работы, услуги для обеспе-
чения государственных или муниципальных 
нужд – совокупность действий, осуществляе-
мых в  установленном Федеральным законом 
от  05.04.2013  г. №  44-ФЗ порядку заказчиком 
и  направленных на  обеспечение государствен-
ных или муниципальных нужд». [2, с. 219] Данное 
определение – одно из немногих, встречающих-
ся в  литературе, которые в  качестве предме-
та закупки рассматривают не  только товарно- 
материальные ценности, но и услуги.

Оба определения свидетельствуют о том, что 
органы власти и государственные предприятия 
представляют собой особую категорию заказ-
чиков. Это означает, что в  сфере закупочной 
деятельности в  зависимости от типа заказчика 
выделяются отдельные потребительские рынки. 
Кроме того, данные формулировки свидетель-
ствуют о  том, что на  отдельных потребитель-
ских рынках закупка может являться объектом 
нормативно- правового регулирования.

Практическое руководство по  упрощению 
процедур торговли ООН содержит следующую 
формулировку: «Закупка – это приобретение 
и продажа частными компаниями товаров, вспо-
могательных материалов и продукции, которые 
отгружаются для поставок по  странам. Данный 
термин подразумевает всю коммерческую дея-
тельность по заказу, покупке и продаже товаров 

в  международной торговой сделке между поку-
пателем и  продавцом». [3] Данное определение 
предполагает узкоспециализированное при-
менение в  контексте международной торговли, 
но, тем не менее, подчёркивает ключевую роль 
закупок в коммерческой деятельности.

Исследователь И. Г. Яковлева определяет 
закупку как «ряд действий контрагентов, на-
правленных на достижение соглашения по всем 
существенным условиям договора, а также дей-
ствия по  исполнению сторонами своих обяза-
тельств». [7, с. 14] Данное определение дополняет 
понятие закупки такими характеристиками, как 
интерактивность и  взаимная ответственность 
заказчика и поставщика.

По  итогам рассмотрения различных подхо-
дов к  определению понятия закупки перечис-
лим основные присущие ему характеристики:

• Предметом закупки могут быть как ма-
териальные активы (товары), так и  нематери-
альные (услуги, информационные продукты);

• Закупка характеризуется целесообраз-
ностью и  наличием потребности во  владении 
предметом закупки и его использовании;

• Владение предметом закупки может 
быть, как временным, так и постоянным;

• Источники поставок могут быть как 
внешними, так и внутренними;

• Осуществление закупок представляет 
собой разновидность профессиональной дея-
тельности;

• Закупка может являться объектом как 
стратегического, так и  операционного управле-
ния;

• Закупка – это организованный процесс, 
включающий ряд действий или видов деятель-
ности;

• Закупка может являться объектом 
нормативно- правового регулирования;

• Закупка играет ключевую роль в  ком-
мерческой деятельности, являясь важным эле-
ментом ценообразования и  формирования до-
бавленной стоимости конечного продукта;

• Закупка характеризуется интерактивно-
стью и обоюдной ответственностью взаимодей-
ствующих сторон.

В  целях наглядности для визуализации со-
вокупности категорий, в  среде которых су-
ществует понятие «закупка», воспользуемся 
программным инструментом «WordItOut» [16] 
и  сформируем облако тегов на  основе различ-
ных определений данного понятия (рисунок 1).
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Рис. 1. Облако тегов

Облако тегов наглядно показывает, что наи-
более важными категориями в  контексте заку-
пок являются: товары, услуги, поставщики, про-
цесс, конечная продукция.

По  итогам анализа сформулируем собствен-
ное определение, максимально отражающее все 
ключевые аспекты понятия «закупки»:

«Закупка – это разновидность профессио-
нальной деятельности, основанной на  управ-
лении процессом приобретения матери-
альных и  информационных товаров, работ 

и  услуг с  целью повышения добавленной цен-
ности конечных продуктов за счёт оптимизации 
их себестоимости, включающей в  себя работу 
по  определению потребности заказчика, поиск 
внешних или внутренних поставщиков и  орга-
низацию эффективного взаимодействия с ними, 
определение оптимальной закупочной цены, 
формирование заказов, заключение и контроль 
исполнения договоров, организацию взаимо-
расчётов с поставщиками».
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