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На этом этапе решаются вопросы: какие материальные ресурсы, в каких количе-
ствах и к какому сроку 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. 

Для предприятия важно определиться с методами определения потребности в ре-
сурсах. Специалисты выделяют три основных метода: детерминированный, стохастиче-
ский и экспертный. При использовании детерминированного метода расчёт потребности 
в материальных ресурсах осуществляется на основе планов производства и нормативов 
расхода материалов. 

Стохастический метод основан на вероятностном прогнозе с учётом изменения 
тенденции потребностей за прошлые периоды. 

Основу экспертного метода составляет опытно-статистическая оценка экспертов. 
На практике выбор метода зависит от специфики материальных ресурсов, харак-

тера их потребления и наличия возможности получить необходимые данные для расчё-
тов (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. 
Эти системы основаны на детерминированном методе и основой для расчётов 

служит программа производства конечного продукта. В расчёте определения потребно-
сти выделяют следующие этапы: 

– Определение общей потребности в ресурсах с использованием основного гра-
фика (где указывается объём каждого вида продукта, и дата к которой этот объём 
должен быть изготовлен) и спецификации на материалы (где перечисляются материа-
лы, необходимые для производства каждого вида продукта); 

– Определение чистой потребности, путём нахождения разности между имею-
щимися запасами и теми, которые ещё нужно заказать; 

– Составление графика с указанием объёмов заказов и времени подачи заявок. 
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. 

Процесс «Определение потребности в материальных ресурсах» предполагает вы-
полнение следующих функций: 

1. сбор заявок со всех подразделений; 
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2. проверка обоснованности заявок; 
3. расчёт необходимого объёма закупок; 
4. составление расписания поставок; 
5. составление спецификации; 
6. заполнение определённых форм, согласно внутренним инструкциям предприя-

тия.   
Входы и выходы процесса изображены в табл.1.  
 

Таблица 1 
Входы и выходы процесса «Определение потребности в материальных ресурсах» 

Вход процесса Выход процесса 
1.Заявки со всех подразделений предприятия;
2.Методика расчёта необходимого объёма за-
купок; 
3.Инструкция по составлению спецификации; 
4.Правила заполнения внутренних документов

1. заявки, принятые к исполнению;
2. отбракованные заявки; 
3.Определённые объёмы закупок; 
4.Заполненные внутренние 

 
Исполнителем процесса являются: специалисты отдела снабжения. 
Владелец процесса – начальник отдела снабжения. 
Потребителем процесса являются: специалисты отдела снабжения ответственные 

за следующий процесс «Выбор поставщика и заключение договоров». 
Контекстная диаграмма процесса «Определение потребности в материальных ре-

сурсах» изображена на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса «Определение потребности  

в материальных ресурсах» 
 
После построения диаграммы бизнес-процесса производят оценку его работы, ко-

торая заключается в оценке обеспеченности процесса на входе и его эффективности на 
выходе, а также на сколько логично распределены функции между исполнителями. Для 
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данного процесса рекомендуется проанализировать данные по следующим параметрам: 
1. степень загруженности сотрудника (это позволит добиться равномерной рас-

пределения нагрузки между сотрудниками); 
2. суть и количество нареканий по работе отдела (позволит выявить причины 

сбоя в работе); 
3. насколько используемая методика и должностная инструкция соответствуют 

реальной ситуации (поиск новой, более современной методики, составление новой долж-
ностной инструкции); 

4.анализ всех проблем отдела с целью выявления причин, мешающих работать 
более эффективно; 

5.разработка плана оптимизации работы подразделения на основе выявленных 
фактов. 

Также рекомендуется провести проверку логичности процесса.  
При моделировании бизнес-процесса с целью его улучшения ставится задача по-

лучения количественных, относительно небольших улучшений. Среди особенностей та-
кого вида моделирования является то, что требуется строгое следование оптимальной 
методологии моделирования для обеспечения согласованности работы. Основным мето-
дом моделирования является аналитическая работа группы специалистов. Предпочте-
ние отдаётся описательным, графическим и стоимостным моделям. Инструментом для 
разработки моделей являются специализированные компьютерные средств (например: 
BPwin 2.5/4.0 – для построения графических и «затратных» моделей) 

Если руководитель заинтересован в радикальных изменениях на предприятии, то 
тогда рекомендуется провести реинжиниринг бизнес-процесса. 
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