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Организация как процесс представляет собой функцию управления, 
непосредственно связанную с координацией задач по достижению 
какой-либо цели и формальных взаимоотношений людей, выпол-

няющих поставленные задачи. Это система методов и приемов рациональ-
ного сочетания функций и звеньев управленческой системы, ее взаимосвязь 
с другими объектами и системами в пространстве и во времени. Организация 
проявляется через организационные структуры, организационные процессы, 
а также в обеспечении благоприятных условий для достижения целей при ми-
нимальных затратах [15].

Функция закупок является одной из наиболее значимых функций компа-
нии, реализация которой во многом определяет эффективность ее функциони-
рования в рыночной среде. Для менеджеров многих компаний вопрос о том, 
что включает в себя функция закупок и как ею управлять, является достаточно 
острым. 

Функция закупок как управляемая система и управление функцией заку-
пок как управляющая система. Управление функцией закупок ориентировано 
на активное изменение объекта управления. Под управлением функ цией за-
купок следует понимать деятельность по планированию, организации, кон-
тролю, координации процесса закупок и мотивации персонала, целью кото-
рого является максимально эффективно удовлетворять потребности орга-
низации (внутреннего заказчика) в продукции (товарах, работах и услугах) 
при оптимизации расходов и минимизации рисков закупочной деятельности 
в соответст вии со стратегическим планом развития компании. 
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За последние 15 лет многие компании для увеличения прибыльности в ус-
ловиях растущей конкуренции стали искать пути достижения большей эффек-
тивности своей деятельности путем сокращения расходов на товары и услуги. 
Затраты на закупку сырья, материалов, услуг, в зависимости от отрасли, мо-
гут доходить до 80 % в структуре себестоимости. Сокращение постоянных 
и переменных издержек посредством эффективной функции закупок может 
способствовать увеличению прибыли компании. 

Например, при снижении затрат на закупки и по мере роста прибыльно-
сти бизнеса снижаются инвестиции в запасы и затраты на их хранение. Это 
улучшает показатели рентабельности активов и оборота инвестиций [23]. 

Зарубежные авторы Р.Э. Рудзки, Э.С. Дуглас, М. Кацорке, Ш. Стюарт-Мл. 
в книге «Эффективное снабжение: простые и надежные способы снижения 
издержек и повышения прибыли» приводят некоторые результаты сокраще-
ния расходов в виде процента от общих расходов: 

– сырье: 2–5 %; 
– упаковка: 10–20 %; 
– вспомогательные материалы и услуги: 10–20 %; 
– информационные технологии: 15–30 %; 
– профессиональные услуги: 8–15 %; 
– логистика: 7–15 %; 
– маркетинг: 10–20 %; 
– другие косвенные расходы: 5–15 %; 
– капитальные проекты: 7–15 % [24].
Если функция продаж отвечает за взаимоотношения с клиентами, то за взаи-

мо отношения с поставщиками отвечает функция закупок, то есть за обеспечение 
компании всем необходимым: сырьем, материалами, услугами и т. д. Функция 
закупок влияет на прибыль предприятия путем управления затратами.

Существуют различия в терминах и трактовках функции закупок: 
– в российском подходе: «снабжение»8, «материально-техническое снабже-

ние», «обеспечение», «товароснабжение», «закупочная логистика», «логистика 
снабжения», «маркетинговая логистика» [1; 5–7; 9; 14; 16; 19–22; 25–27];

– в зарубежном подходе: «прокьюремент» (от англ. Procurement), «пер-
часинг» (от англ. Purchasing), «сорсинг» (от англ. Sourcing), «байинг» (от англ. 
Buying), «cеплай менеджмент» (от англ. Supply management), «управление 
поставками» [2; 12; 18; 21; 24].

Необходимо подчеркнуть, что не важно, как называют функцию закупок 
в той или иной компании, стране, тот или иной автор, а важно понимать, что 
закупки как функция были, есть и будут. Речь пойдет о функции закупок.

В экономической литературе существуют различные подходы к определе-
нию места функции закупок в системе управления компанией и определению 
самого ее функционала.

8 Снабжение. Основные понятия // Знайтовар.ru. Товароведение. Разложи по полоч-
кам. URL: http://www.znaytovar.ru/new2673.html
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Первая группа авторов считает, что функция закупок должна быть выведена 
под непосредственное управление главы компании как самостоятельная функция. 
Сторонниками данного подхода являются руководители крупнейших россий-
ских промышленных компаний, таких как «Росатом», ТГК-1, «Сергей Скуратов 
Архитектс» [8; 11], и следующие авторы: К. Баррат, М. Уайтхед, Я.П. Евтихиев, 
К.В. Кузнецов [2; 13; 18]. 

Вторая группа авторов считает, что функция закупок является частью 
логистической функции и снабжает материально-техническими ценностями 
компанию9 [1; 5–7; 9; 14; 16; 19–22; 25–27]. 

Третья группа авторов считает, что функция закупок может быть в составе лю-
бой другой функции, например, финансовой, коммерческой службы и др. [2; 3; 20].

Четвертая группа авторов не уточняет место функции закупок в компа-
нии [4; 12]. 

Границы деятельности, составляющей основное содержание закупочной 
функции, определяются функционалом. Для эффективного достижения стра-
тегической цели компании необходимо четко распределить функции по до-
стижению данной цели между различными функциями компании.

Правильно организованная закупочная функция в конечном итоге способ-
ствует удовлетворению потребности в приобретении наиболее эффективным 
способом, а также сокращает риски возможных убытков и потерь, связанных 
с неисполнением обязательств поставщиками, ценовых колебаний и с иными 
обстоятельствами.

В связи с тем, что разные авторы видят роль функции закупок по-разному, 
то и функционал от источника к источнику варьируется. Функционал закупоч-
ной деятельности во многих компаниях достаточно размыт, и данной функ-
ции могут не придавать особого значения, об этом есть упоминание в работе 
авторов К. Баррата и М. Уайтхеда «Покупки для бизнеса. Что такое снабже-
ние и управление поставками» [2].

По мнению авторов, функция закупок должна иметь четко обозначенный 
функционал, «который начинается с того момента, как возникает потребность 
в приобретении, и заканчивается исполнением контрагентом своих обяза-
тельств перед заказчиком» [11]. 

Автором предлагается рассматривать весь функционал закупочной дея-
тельности в разрезе следующей классификации: регламентация = > планиро-
вание = > реализация => контроль (см. рис. 1).

Сторонниками такого подхода к функционалу функции закупок являются: 
– авторы: Н. Димитри, Д. Спаньоло, Г. Пига, К.В. Кузнецов [12; 18; 28];
– компании: ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «МРСК», «Госкорпорация 

«Росатом», ПАО «Т Плюс», ОАО «Фортум», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Мосэнерго» [11], «McKinsey» [17], «KPMG International» [23].

9 Википедия. Cвободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% 
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 1. Функционал закупочной деятельности
Источник: исследование автора

По мнению автора, ценность данного подхода заключается в том, что в нем 
охватываются не только материально-технические ценности, товары, но и ус-
луги, что меняет представление о функции закупок в компании. Для управле-
ния затратами на предприятии необходимо руководствоваться одним из глав-
ных принципов эффективной закупочной деятельности, который заключается 
в выявлении и консолидации всех закупочных активностей в рамках одного 
подразделения, что позволит структурированно управлять затратами и даст 
прозрачность закупочной деятельности. В зарубежных компаниях и в круп-
ных российских, как правило, функция закупок выстроена таким образом, 
что закупка всех услуг, товаров, закупка для нужд производства, обеспечение 
нужд офиса, все взаимоотношения с контрагентами (аренда, лизинг, купля-
продажа и др.) сконцентрированы в одной функции, которая называется за-
купки. Такой подход дает очень сильное конкурентное преимущество в целом 
для предприятия, так как функция закупок ведет анализ всех затрат и управ-
ляет процессом расходования денежных средств компании. 

В работах следующих авторов: Е.С. Бурдаева «Коммерческие закупки» [4], 
Е.А. Бузукова «Закупки и поставщики» [3], а также М. Линдерса, Ф. Джонсона, 
А. Флинна, Г. Фирона «Управление закупками и поставками»[21] в функционал 
закупочной деятельности включены следующие положения: 

– расчет потребности;
– организация и контроль за логистическими операциями (выбор спосо-

ба транспортировки и расчет логистических коэффициентов);
– анализ остатков;
– анализ розничных продаж;

•  Создание процессов, регламен-
тов и процедур:
1.  система сегментации 

поставщиков,
2.  система управления 

поставщиками,
3.  критерии оценки работы 

поставщиков,
4.  тендерные (конкурсные) 

процедуры,
5.  система управления рисками 

по поставщикам и иные.
• Формирование стратегии.
• Классификация номенклатуры
•  Внедрение ключевых показа-

телей эффективности
• Иное

•  Поддержка инициаторов 
закупки по информированию 
о стоимости возможной закупки 
и сроках поставки

•  Предварительные планы- 
графики по закупкам

•  Планирование закупочной 
активности в зависимости 
от приоритетов и срочности

• Анализ номенклатуры 
•  Анализ рынка и поиск 

подходящего поставщика
• Аудит/оценка поставщика
• Подготовка тендерного задания
• Иное

• Проведение тендера 
•  Сбор и анализ результатов 

тендера
•  Проведение переговоров 

с участниками тендера
•  Принятие решения о покупке 

или о собственном производстве
•  Подготовка тендерных 

результатов
• Выбор поставщика
•  Проведение финальных 

переговоров
•  Составление и проверка 

контракта
• Подписание контракта
• Размещение заказа 
• Иное

• Контроль исполнения заказа 
•  Оценка уровня работы 

поставщика
•  Контроль качества 

закупаемых товаров
• Контроль сроков поставки
• Контроль цен
• Ведение претензионной работы 
• Иное
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– вывод и ввод товарных позиций;
– определение кондиции товара;
– оформление накладных;
– поддержание оборачиваемости склада;
– анализ товарных запасов (ABC, XYZ и др.);
– учет реализации товаров;
– участие в инвентаризации;
– информирование работников склада о нормах и правилах хранения 

и транспортировки товаров;
– организация получения, проверки и хранения товара;
– переработка отходов.
C таким подходом следует не согласиться по ряду причин. Функция за-

купок не формирует потребность в продукции и услугах и не может само-
стоятельно заменить товар аналогом, то есть формированием и оптимиза цией 
ассортимента функция закупок не занимается. Она не является держателем 
бюджета и не отвечает за логистические операции. Логистика наравне с дру-
гими подразделениями компании является в том числе и заказчиком по транс-
портно-логистическим, брокерским, складским услугам и иного рода закуп-
кам. Поэтому функция закупок и функция логистики должны быть разделены. 
В обозначенных выше задачах идет смешение функционала маркетинга, логи-
стики, планирования и др.

Схематично функцию закупок можно поделить на две составляющие: 
стратегический и операционный блок (см. рис. 2).

Рис. 2. Стратегические и операционные закупки
Источник: исследование автора
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Стратегический блок подразумевает долгосрочное качественное опреде-
ление направления развития. Операционный блок — обеспечивает реализа-
цию стратегии и целей на ежедневном уровне.

Схожего деления на стратегические и операционные закупки придер-
живаются следующие авторы: Ю.Ю. Горбанева «Стратегические подходы 
к эффективному управлению закупочной деятельностью» [10] и С.В. Мхита-
рян «Маркетинговое управление поставками» [22]. 

В организации с самостоятельными показателями эффективности работы 
функция закупок должна быть выделена в отдельную функцию и подчиняться 
непосредственно главе компании. 

Во-первых, функция закупок решает не только операционные задачи, 
но и стратегические, от ее деятельности зависит, эффективно ли расходуются 
денежные средства компании. 

Во-вторых, очень важно понимать, что закупки управляют не только ма-
териальными потоками, но и услугами, а именно всем тем, на что расходует 
денежные средства компания. Внутренними заказчиками функции закупок 
являются абсолютно все подразделения компании.

В-третьих, компетенции сотрудника функции закупок будут существенно 
отличаться от компетенций сотрудников других профессиональных областей 
деятельности. 

В-четвертых, функция закупок должна быть обособлена от других функ-
ций компании, здесь важен принцип разделения зон ответственности для эф-
фективной организации работы предприятия, тот, кто закупает, не должен 
принимать решение о том, что необходимо закупить. Кто является владель-
цем бюджета (инициатором потребности в товаре или услуге), тот не может 
осуществлять закупку, в противном случае нарушается принцип непредвзя-
тости.

Анализ экономической литературы показывает, что большинство ра-
бот являются зачастую всего лишь теоретическими знаниями, оторванными 
от практики бизнеса. 

Из опыта крупнейших компаний и комментариев экспертов-практиков 
в сфере закупочной деятельности можно еще раз убедиться в целесообраз-
ности и правильности выделения функции закупок как стратегически важ-
ного направления в организации, как независимой функции с подчинением 
главе компании с достаточно конкретным набором функционала, который 
при правильной организации и правильно подобранных кадрах принесет эф-
фективность бизнесу и даст ощутимые результаты, выраженные в экономии 
денежных средств компании. Оптимизируя функцию закупок, можно заметно 
улучшить финансовые показатели бизнеса.
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N.Ju. Sterlikova

Modern understanding of the procurement function 
and its place in the system of management of a company

The article is devoted to the research of approaches to functional procurement 
and the definition of the place of procurement function in the system of management 
of a company. Place of the procurement function in the system of management of a com-
pany and its functional were identified and justified.
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