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В статье определены цели использования процессного подхода в логистике. 
Также рассмотрены основные функции снабженческой деятельности на 
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Практически любую деятельность организации можно представить в виде сово-
купности определённых процессов, направленных на достижение её целей. Такой подход 
называется процессным или процессно-ориентированным. Основной целью выделения и 
описания процессов является получение информации о структуре и работе подразделе-
ния достаточной для оптимизации его работы. 

Процессный подход заключается в реализации следующих этапов: определение 
целей и задач подразделения, построения функциональной модели, определения основ-
ных процессов, определения взаимосвязи между процессами, анализ эффективности. 

Логистика  снабжения на уровне предприятия реализуется в отделе материально-
технического снабжения. Каждое предприятие, не зависимо от вида деятельности, нуж-
дается в организации снабжения его необходимыми материалами, для осуществления 
его основной деятельности. Возникает проблема как организовать снабжение с 
наименьшими затратами. 

Термин «снабжение» описывает следующие процессы: осознание необходимости в 
конкретных материалах (определение количества, времени, места поставки), поиск и 
выбор поставщика, ведение переговоров о цене и прочих условиях поставки, заключение 
договоров и контрактов, контроль над выполнением этих договоров, мониторинг и 
оценка работы поставщиков, контроль за транспортировкой и складированием материа-
лов. 

На практике подразделение предприятия, которое занимается снабжением, само-
стоятельно не занимается физическим перемещением материалов, а организует и кон-
тролирует его. Его работа заключается в сборе, обработке и передаче нужной информа-
ции о потребности предприятия в различных ресурсах. 

Основной целью логистики снабжения является управление материальными по-
токами и услугами в процессе обеспечения организации всем необходимым для реализа-
ции всех видов  деятельности. 

В общем виде цель снабжения можно сформулировать следующим образом: га-
рантировать предприятию поставку нужных материалов соответствующего качества, 
необходимого объёма, в нужное время, от надёжного поставщика, с определённым 
уровнем сервиса и по приемлемой цене. 

Чтобы реализовать на практике главную цель логистики снабжения необходимо 
периодически решать следующие задачи: 

– Обеспечить бесперебойное снабжение всех процессов, происходящих на пред-
приятии; 

– Поддержание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов на скла-
де; 

– Построение отношений со всеми подразделениями, использующими эти мате-
риальные ресурсы; 

– Поиск надёжных поставщиков, налаживание связей с ними. 
Объектом логистики снабжения является поток материальных ресурсов и услуг, 

который циркулирует в функциональном цикле снабжения. 
Для выполнения главной функции логистики снабжения необходимо выполнение 

определённых операций: определение потребности в материальных ресурсах, поиск и 
выбор поставщиков, оформление и отсылка заказов, согласование условий в процессе 
переговоров, заключение договоров, контроль за выполнением договоров и экспедиро-
вание заказов, получение и проверка товаров. Последовательность операций в функцио-
нальном цикле снабжения показана на рис. 
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Рис. 1. Последовательность операций в функциональном цикле снабжения. 
  
1. Процесс «Определение потребности в материальных ресурсах». На этом этапе 

решаются вопросы: какие материальные ресурсы, в каких количествах и к какому сро-
ку нужно закупать. 

Можно сформулировать определение потребности в материальных ресурсах : по-
требность – это количество  материальных ресурсов, необходимых к заданному сроку и 
на определённый период для обеспечения выполнения заданной производственной про-
граммы или заказов. 

На практике выбор метода для определения потребности в материальных ресур-
сах зависит от специфики материальных ресурсов, характера их потребления и наличия 
возможности получить необходимые данные для расчётов (от уровня существующей на 
предприятии информационной системы). 

На предприятиях, занимающихся производством продукции в достаточно боль-
ших масштабах,  наиболее распространённым является метод календарного планирова-
ния MRP – систем.  

MRP – системы (MRP 1  – ManufacturingRequirementsPlanning, MRP 2 - Manufac-
turingResourcePlanning) являются базовыми системами и основываются на концепции 
«планирование потребностей/ ресурсов» в производстве.  

MRP – системы оперируют материалами, полуфабрикатами, сборочными узлами 
и их частями, спрос на которые зависит от запланированного объёма готовой продук-
ции. 

Основные задачи MRP – систем это: 
– Удовлетворение потребности во всех видах материальных ресурсах; 
– Поддержание низких уровней материальных ресурсов, незавершённого произ-

водства, готовой продукции; 
– Составление плана производственных операций, графика доставки и плана 

осуществления закупочных операций. 
Преимущество методики календарного планирования заключается в том, что за-

купки и процесс производства планируются исходя из плана выпуска готовой продук-
ции и тем самым сводят к минимуму затраты на заказ и хранение материальных ресур-
сов. 

2. Процесс «Поиск и выбор поставщиков». Поиск надёжного поставщика являет-
ся важной функцией в организации закупок. Чаще всего выбор лучшего поставщика 
определяется по трём основным критериям: цена приобретаемых товаров или услуг, ка-
чество и надёжность поставок (Рис.2). Если все три показателя устраивают специалиста 
по закупкам, то принимается решение о рассмотрении данного предприятия в качестве 
поставщика.  
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Рис.2. Основные критерии поиска надёжного поставщика 

 
Процесс поиска поставщика можно описать следующим образом: 
– составление полного списка поставщиков, способных поставлять необходимую 

продукцию; 
– сравнение их по наиболее важным критериям, удаление тех, кто не соответ-

ствует сформулированным требованиям. Формирование уточнённого списка; 
– рассылка запросов по уточнённому списку с целью получения дополнительной 

информации о возможном сотрудничестве; 
– предварительная оценка  полученной информации, удаление из списка тех с 

кем могут возникнуть проблемы; 
– проведение проверки на достоверность полученной информации, на соответ-

ствие товара спецификациям; 
– проведение коммерческой оценки сделки, в том числе анализ затрат; 
– выбор поставщика, который в большей степени соответствует предъявляемым 

требованиям; 
– заключение договора. 
Как видно работа, связанная с поиском поставщика требует достаточно много 

времени, а также подразумевает наличие опыта работы и высокой квалификации у со-
трудника отдела снабжения. Приведённый выше процесс закупки относится к ситуации, 
когда предприятие планирует осуществлять  новые виды бизнеса и появляется потреб-
ность в новых материалах и услугах. В своей повседневной деятельности предприятие 
затрачивает относительно немного времени на поиск поставщиков. Специалисты упро-
щают свою работу следующим образом: покупают материалы где подешевле (если есть 
гарантия, что это не нанесёт ущерб производству); чаще всего на практике имеется 
один или два реально доступных поставщика , уже существует договор с поставщиком, 
к  работе которого нет претензий. 

3. Процесс «Оформление и отсылка заказов согласование условий в процессе пе-
реговоров, заключение договоров». Оформление заказа предусматривает заполнение 
определённой формы. Обычно каждая организация имеет свои формы заказа. Суще-
ствуют определённые требования к оформлению заказа: наличие серийного номера, да-
та заполнения, адрес и название поставщика, описание характеристик заказанных това-
ров, отметка о количестве, дата доставки, условия отгрузки и оплаты. 

Необходимо отметить, что на практике не все закупки соответствуют парамет-
рам, отмеченным в заказе. Иногда сделки осуществляются на основе соглашения о про-
даже, которое предоставляется продавцом. Выбор того чей документ и чьи условия бу-
дут использоваться как основа сделки зависит от многих факторов, например, статуса 
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участников сделки, масштабов деятельности продавца или покупателя, специфики то-
вара и т. д. 

После того как отправлен заказ на закупку или заключён контракт специалист 
отдела снабжения обязан контролировать ход его выполнения. Функция контроля за-
ключается в отслеживании действий поставщика по выполнению своих обязательств с 
одной стороны и внесение корректировок в поставках, связанных с изменениями в про-
цессе работы. На практике эта функция реализуется посредством телефонных звонков, 
общения по электронной почте или при помощи специальных электронных форм. Эти , 
по сути электронные таблицы, способны по запросу выдавать информацию по срокам 
отгрузки, по состоянию дел на запрашиваемую дату, процент выполнения заказа. 

Под экспедированием заказа понимается влияние на поставщика с целью выпол-
нения своих обязательств, связанных с доставкой товара. 

4. Процесс «Получение и проверка товаров». Процесс получения и проверки то-
варов состоит из следующих операций:  

– приёмка товаров,  
– оформление документации,  
– проведение проверки качества и количества товаров. 
Целью данного процесса является:  
– документальное оформление факта получения заказа,  
– определение уровня качества получаемого товара и проверка его на соответ-

ствие требованиям, закреплённым в договоре, 
– размещение товара в предназначенном для него месте, 
– введение информации о товаре в базу данных предприятия. 
Если на предприятии контроль качества получаемых товаров не производится 

или реализуется ненадлежащим образом, то это может привести к дополнительным из-
держкам и другим негативным последствиям: 

– расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, 
– сбои в производственном процессе, связанные с невозможностью использовать 

бракованное сырьё, 
– затраты на судебные иски и т.д. 
На следующем этапе строится диаграмма бизнес процесса «Управление снабже-

нием предприятия». 
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