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Процесс обеспечения машиностроительного завода основными и 

вспомогательными материалами, топливом, покупными полуфабрикатами, 
комплектующими изделиями и инструментом, оборудованием и другими 
средствами производства называется материально-техническим снабжением.  

В странах с рыночной экономикой основной целью материально-
технического снабжения является удовлетворение потребностей 
производства в материалах с максимально возможной экономической 
эффективностью. Однако ее достижение зависит от решения целого ряда 
задач: 

1. Определение потребности в материальных ресурсах. 
              В процессе определения потребности в материальных ресурсах 
необходимо идентифицировать внутрифирменных потребителей 
материальных ресурсов. Затем выполняется расчет потребности в 
материальных ресурсах. При этом устанавливаются требования к весу, 
размеру и другим параметрам поставок, а также к сервису поставок. Далее 
разрабатываются планы – графики и спецификации на каждую позицию 
номенклатуры и (или) номенклатурные группы. 

2. Исследование рынка закупок. 
Исследование рынка закупок начинают с анализа поведения рынка 

поставщиков. При этом необходимо идентифицировать всех возможных 
поставщиков по непосредственным рынкам, рынкам заменителей и новым 
рынкам. Далее следует предварительная оценка всех возможных источников 
закупаемых материальных ресурсов, а также анализ рисков, связанных с 
выходом   на   конкретный   рынок. Исходным  пунктом исследования рынка  

должна быть точно сформулированная постановка проблемы. 
Простейший       

алгоритм решения задачи исследования рынка может быть 
представлен в виде структуры его информационного обеспечения (рисунок 
1), перечня типов рынка и постановки вопросов относительно его структуры 
и динамики. 

3. Выбор поставщиков. 
Включает поиск информации о поставщиках, создание банка 

данных о 
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поставщиках, поиск  оптимального  поставщика,  оценку 
результатов работы 

 с выбранными поставщиками. 
4. Осуществление закупок. 
Реализация данной функции начинается с проведения переговоров, 

которые должны завершиться оформлением договорных отношений, т.е. 
заключением контракта. Договорные отношения формируют хозяйственные 
связи, рационализация которых также является задачей снабжения. 

Осуществление закупок включает в себя выбор метода закупок, 
разработку условий поставки и оплаты, а также организацию 
транспортировки материальных ресурсов. При этом составляются графики 
поставки, осуществляется экспедирование, возможно, организуются 
таможенные процедуры. Завершаются закупки организацией приемного 
контроля. 

5. Контроль поставок. 
Одной из значимых задач контроля поставок является контроль 

качества поставки, т.е. учет количества рекламаций и брака. Контроль 
поставок включает в себя также отслеживание сроков поставки (количество 
ранних поставок или опозданий), отслеживание сроков оформления заказа, 
сроков транспортировки, а также контроль состояния запасов материальных 
ресурсов. 

6. Подготовка бюджета закупок. 
Существенной частью закупочной деятельности являются 

экономические расчеты, так как необходимо точно знать, во что обходятся те 
или иные работы и решения. При этом определяют  следующие виды затрат: 

- затраты на выполнение заказа по основным видам материальных 
ресурсов; 

- затраты на транспортировку, экспедирование и страхование;  
- затраты по контролю за соблюдением условий договора поставки; 
- затраты на приемку и проверку материальных ресурсов; 
- затраты на поиск информации о потенциальных поставщиках. 
7. Координация системная взаимосвязь закупок с производством, 

сбытом, складированием и транспортированием, а также с поставщиками. 
Это специфическая задача снабжения, решаемая посредством 

организации системной взаимосвязи закупок с производством и сбытом, а 
также тесных связей с поставщиками в области планирования, экономики, 
техники и технологии. 

Основу экономической эффективности материально-технического 
снабжения составляют поиск и закупка необходимых материалов 
удовлетворительного качества по минимальным ценам. В изучении рынка 
вопрос цен – главный, но существенную роль также играет анализ других 
факторов, в том числе возможных логистических расходов и сроков 
поставок. Для оптового покупателя такое положение дел требует точного 
расчета издержек. Хотя степень влияния снабженческих издержек на уровень 
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общих производственных затрат в трудоемких и капиталоемких отраслях не 
столь велика по сравнению с другими отраслями экономики, расчет затрат на 
приобретение сырья и материалов во многом определяет дальнейшую 
стратегию производства и сбыта конечной продукции. 

В снабженческой деятельности выработан ряд «общих правил» или 
рекомендаций, которые не только существенно облегчают отношения с 
поставщиками и банковской сферой, но и упрочивают положение компании, 
создают условия  для выживания в конкурентной борьбе. Этот своеобразный 
кодекс характеризует этические нормы партнерства. Он может быть кратко 
сформулирован следующим образом: в основе успешной подготовки и 
производства продукции лежат хорошие отношения между 
предпринимателем, с одной стороны, с кредиторами и поставщиками с 
другой. 
           В отношениях  с  поставщиками  рекомендуется держаться нескольких 
основных принцип: 
         - обращаться с поставщиками так же, как с клиентами фирмы; 
         - не забывать демонстрировать на деле общность интересов; 
          - знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его 
деловых операций; 
          - проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у 
поставщика; 
          - соблюдать принятые на себя обязательства; 
          - учитывать в деловой практике интересы поставщика; 
- поддерживать по возможности стабильные контакты в деловой сфере. 

Остановившись на каких-либо конкретных поставщиках, отдел 
снабжения обязан определить потребности предприятия в конкретных 
поставках. Прежде всего определение потребностей означает выявление 
товаров и услуг по их качеству, количеству в основном двумя методами: 
путем определения потребностей на основе заказов и планомерного 
определения потребностей на основе расходов. Определение потребностей на 
основе заказов, например в машиностроении, происходит путем разложения 
спецификаций на отдельные комплектующие с учетом уже имеющихся 
складских запасов. Первичными потребностями здесь являются потребности 
в готовых изделиях, вторичными - в узлах, из которых комплектуются 
изделия, третичными – в деталях, из которых состоят узлы. Сроки 
удовлетворения последующих потребностей определяются на основе сроков 
закупки предыдущих. 

Если потребности на основе заказов не могут быть определены или 
применение этого метода нецелесообразно, то используют метод 
определения потребности на основе расходов или прошлого опыта. 
Прогнозируемая потребность в этом случае определяется при помощи 
простейших расчетных методов. В дополнение к ним на практике часто 
пользуются интуитивными методами прогноза – прежде всего в тех случаях, 
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когда   расходы   не   подвержены   сезонным   колебаниям  и не испытывают 
воздействия каких-либо внешних факторов. 

Способы   поставки    закупаемых   материалов   весьма   
разнообразны. 

Товары, потребность в которых возникает непредвиденно и не 
требующие длительного хранения, закупаются, как правило, в сроки, близкие 
к их потреблению. Материалы разового и постоянного потребления, 
требуемые к определенному моменту, закупаются на условиях договорной 
поставки, оговаривающих их точное время. При таком способе поставки 
объем запасов материалов уменьшается, а связанные с ним издержки 
сокращаются. 

Важнейший элемент в политике закупок – анализ цены 
приобретаемых товаров. Для анализа цены закупок используются различные 
виды расчетов: 

- простой метод калькуляции; 
- калькуляция по эквивалентным показателям; 
- постоянная калькуляция. 
При осуществлении закупок покупатель не обязательно должен 

рассчитывать составляющие цены получаемого товара, однако в последнее 
время все чаще между покупателем и продавцом происходит обмен данными, 
содержащими составляющие издержек производства и другие элементы, из 
которых слагается цена продукта закупок. Особенно широкое применение 
такая практика получила при заключении долгосрочных договоров о 
поставках. 

Транспортные расходы также находятся в поле зрения органов 
материально-технического обеспечения. Принимаются во внимание не 
только дальность перевозок, но и вид транспорта, скорость доставки, 
партионность грузов, способ их упаковки, методы перегрузки в случае 
смешанных сообщений. Помимо транспортных расходов значительные 
затраты вызывает хранение материалов (о них будет сказано ниже). Здесь 
снабженческая деятельность имеет однозначную цель — обеспечить 
эффективное выполнение производственной задачи за счет сведения по 
возможности до минимума объема запасов. Необходимо отметить, что в 
настоящее время, в условиях отсутствия дефицита на подавляющую долю 
сырья, полуфабрикатов и различных комплектующих элементов в западных 
странах, органы снабжения не ощущают потребности в создании излишних 
запасов (такая потребность стихийно формируется при существовании 
дефицита). Тем не менее было бы неправильно считать, что в рыночной 
экономике отсутствуют побудительные причины создавать излишние запасы. 
Конъюнктурные и сезонные колебания цен, инфляция, изменение политико-
экономической обстановки в сырьевых регионах мира и другие факторы 
могут быть такими стимулами. 


