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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ СНАБЖЕНИЯ 
 

         Аннотация: в статье рассмотрены понятия логистики снабжения, 

цель логистики снабжения, основные механизмы функционирования 

логистики снабжения. Также в статье проведен анализ основных проблем, 

которые связаны с осуществлением функционирования логистики 

снабжения, предложены меры по их предотвращению. 
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         Abstract: the article deals with the concepts of logistics of supply, the purpose 

of logistics of supply, the basic mechanisms of functioning of logistics of supply. The 

article also analyzes the main problems related to the implementation of the logistics 

of supply, suggests measures to prevent them. 
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Логистика снабжения — комплекс взаимосвязанных операций по уп-

равлению материальными потоками в процессе обеспечения организации 
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материальными ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, 

товарами. На предприятии часто логистика снабжения выделена в отдельное 

структурное подразделение с похожим названием «Отдел снабжения», «Отдел 

закупа». 

Снабжение имеет более широкое значение, чем закупки и включает в 

себя: закупку, арену, выполнение работ по контракту, а также связанные с 

этим операции: определение потребности, выбор поставщика, проведение 

переговоров, согласование условий и заключение контракта, экспедирование, 

мониторинг показателей работы поставщиков, приемка и 

складирование материалов. 

Цель логистики снабжения – удовлетворение потребностей 

производства в ресурсах с максимально возможной экономической 

эффективностью. Основу экономической эффективности составляет поиск и 

закупка [1, с. 43]: 

 необходимых материалов; 

 удовлетворительного качества; 

 по минимальным ценам. 

Так, компания «СДЭК» предлагает комплекс логистических услуг по 

такому направлению, как доставка товаров для интернет–магазинов и других 

компаний дистанционной торговли [2, с. 1]. Компания обладает ресурсами для 

быстрой и качественной доставки по всей территории России. Специально для 

обработки подобных заказов у компании работает call–центр. В услуги 

компании входит прием товар, доставка наиболее удобным и выгодным для 

клиента способом, примем наложенный платеж и перечисляет оплату за товар 

на счет клиента. 

Компания «СДЭК» работает с частными, юридическими лицами, 

клиенты не ограничены в выборе типа отправления.  

Механизм функционирования логистики снабжения компания «СДЭК» 

имеет следующие составляющие: 
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1. определение потребностей организацией материальных ресурсов 

2. выбор источников ресурсов 

3. размещение и отсылка заказа поставщиком 

4. контроль выполнения и экспедирования заказа 

5. получение и проверка качества и количества на складе 

Также механизм функционирования логистики снабжения компания 

«СДЭК» заключается в следующем: 

1. оптимизация издержек на хранение и формирование запасов; 

2. обеспечение бесперебойного снабжения фирмы; 

3. обеспечение поставки качественного товара по минимальной 

цене; 

4. сотрудничать с другими подразделениями фирмы; 

5. снижать долю затрат на закупку в общих логистических 

издержках; 

6. вести эффективный автоматизированный учет приобретенных 

товаров, поддерживать другие информационные системы компании; 

7. поддержание на нормативном уровне запасов материальных 

ресурсов на складе; 

8. поддерживает максимальность оборачиваемость на складе. 

Регулярный поток материалов, комплектующих или готовой продукции 

компании требует определенных операций:  

 определение потребности в материальных ресурсах;  

 выбор источника;  

 размещение и отправка заказа;  

 перевозка (экспедирование);  

 получение и проверка доставки.  

Все эти действия необходимы для функционирования логистики 

снабжения. 
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Любая закупка начинается с определения потребности в материальных 

ресурсах организации. На данном этапе решаются вопросы: что, сколько и 

когда необходимо приобрести. Первичный спрос определяется как 

потребность в продуктах, контракты на производство и поставку которых уже 

заключены, то есть в отношении продуктов, выпуск которых имеет приоритет. 

Вторичной потребностью является необходимость производства продукции в 

рамках производственной программы, но контракты на поставку которых еще 

не заключены. Третичная потребность – потребность в производственной 

программе вспомогательных материалов для производственных целей. 

Определить потребность в материальных ресурсах можно тремя 

способами: 

 детерминистический – для расчета вторичной потребности в 

материальных ресурсах с известным первичным на основе планов 

производства и стандартов потребления; 

 стохастический – для расчета спроса на основе вероятностного 

прогноза с учетом тенденции изменения потребностей за предыдущие 

периоды; 

 экспертный – рассчитать потребность на основе экспертной 

статистической оценки экспертов. 

Для определения потребности в материальных ресурсах, как одного из 

механизмов функционирования логистики снабжения, стоит отметить, что 

выбор метода зависит от характеристик материальных ресурсов, условий их 

расхода и наличия соответствующих данных для необходимых расчетов. В 

данном случае предлагается внедрить MRP – система основана на программе 

для производства конечного продукта.  

MRP–система, MRP–программа – компьютерная программа, 

работающая по алгоритму, регламентированному MRP методологией. Как и 

любая компьютерная программа, обрабатывает файлы данных (входные 

элементы) и формирует на их основе файлы –результаты [3, с. 2]. 
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Этот метод определения потребности в материальных ресурсах 

использует большой объем информации, поступающей из следующих 

источников: 

– основной график, в котором указаны объемы пересылки каждого 

продукта за каждый период времени; 

– спецификации материалов, в которой перечислены материалы, 

необходимые для пересылки; 

– инвентарные записи, показывающие наличие материалов. 

Спецификация / спецификация материалов – это упорядоченный список 

всех компонентов, необходимых для слаженного механизма 

функционирования логистики снабжения. В нем также указываются 

материалы, запасные части и компоненты, а также последовательность, в 

которой они используются. 

При определении необходимости планирования поставок спецификация 

материала применяется вместе с основным графиком. 

Основными этапами определения потребности являются: 

– определение валовых потребностей в ресурсах с использованием 

основного графика и спецификации материалов; 

– определение чистого спроса путем вычитания уже существующих 

запасов и объема заказов, которые будут получены. Затем составляется 

производственный график с указанием времени начала работ с учетом чистой 

потребности; 

– определение объема заказов и времени их размещения на основе 

графика использования материалов и информации о времени выполнения 

заказа. 

Таким образом, стоит отметить, что механизм функционирования 

логистики снабжения –  это взаимосвязанные операции по управлению 

материальными потоками в процессе обеспечения организации 

материальными ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, 
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товарами.  Для совершенствования механизм функционирования логистики 

снабжения компании «СДЭК» предложено внедрение MRP–системы для 

точного определения потребности в материальных ресурсах.  

Преимущество этого метода расчета потребности в материалах 

заключается в том, что закупки и отправки планируются исходя из 

потребностей конечного продукта. 
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