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Постановка проблемы, обоснование 
ее актуальности. В настоящее время на-
блюдается снижение платежеспособности 
машиностроительных предприятий, обу-
словливающее неравенство цен произво-
димой продукции, а также снижение уров-
ня обеспеченности их материально-
техническими ресурсами. 

К основным инструментам обеспечения 
стабильного развития машиностроения 
относят материально- техническое обеспе-
чение. Поскольку данное производство 
имеет ряд особенностей, включающих в 
себя специальное территориальное рас-
пределение, к материально-техническому 
обеспечению этой отрасли предъявляются 
особые требования. 

В настоящее время вопрос становления 
системы материально-технического обес-
печения остается актуальным, ее развитие 
в значительной степени спонтанно и не-
достаточно отражает потребности маши-
ностроительных предприятий. В этой свя-
зи возникает необходимость в совершен-
ствовании системы обеспечения матери-
ально-техническими ресурсами в машино-
строительной отрасли. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Особенности совершенство-
вания систем материально-технического 
снабжения исследовались многими учены-

ми-экономистами. В начале ХХ в. анализом 
способов снижения расходов по части ма-
териально-технического обеспечения зани-
мались К. Адлер, Э. Деминг, Р. Уилсон, 
Д. Юран. Теория управления системой ма-
териально-технического обеспечения была 
предметом исследования отечественных 
специалистов — Н. В. Краснокутская, 
Е. А. Голиков, О. Е. Кузьмин, К. В. Кузне-
цов, В. Е. Николайчук, — так и зарубеж-
ных: Д. Вордлоу, Д. Вуди, Д. Джонсон, 
П. Дракер, М. Линдерс и др. 

Выделение нерешенной проблемы. 
Анализ результатов исследований по дан-
ной проблематике свидетельствует о вы-
сокой заинтересованности отечественных 
и зарубежных ученых в оптимизации сис-
темы материально-технического обеспече-
ния. Сложности управления материально-
техническим снабжением машинострои-
тельных организаций в настоящий период 
еще мало изучены и подлежат более глу-
бокому анализу. 

Цель исследования заключается в 
обобщении и систематизации теоретиче-
ских основ управления материально-
техническим обеспечением машинострои-
тельной отрасли. 

Результаты исследования. Рассматри-
вая предприятие как производственную и 
экономическую систему, в первую очередь 
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имеем в виду обеспечение его производст-
венными ресурсами. Ведь только при нали-
чии сырья и материалов, средств труда, ра-
бочей силы предприятие может начать 
свою деятельность и изготовлять продук-
цию, а обновление этих ресурсов обеспечи-
вает удовлетворение нужд потребителей. 

В значительной степени бесперебой-
ность производственного процесса на 
предприятии и эффективность производст-
ва определяется обеспеченностью матери-
ально-техническими ресурсами, для чего 
предприятие должно создать систему мате-
риально-технического обеспечения произ-
водственными ресурсами. При этом их ис-
пользование должно быть рациональным с 
целью увеличения производства продукции 
при снижении ее себестоимости. 

Под материально-техническим обеспе-
чением понимают процесс снабжения 
компании сырьем, полуфабрикатами, го-
товыми изделиями, материалами, которые 
необходимы для производственного при-
менения, в соответствии с определенными 
потребностями и установленными срока-
ми. Слаженный поток материально-
технических ресурсов не допускает про-
стоев в процессе производства, что приво-
дит к более эффективному использованию 
требуемых для производства ресурсов. 

Эволюция подходов по интерпретиро-
ванию эффективности материально-
технического обеспечения началась с 60-х 
годов ХХ в. В развитии материально-
технического обеспечения выделяют три 
основных этапа. 

Первый этап (60–80-е года ХХ в.). По-
скольку в бывшем Советском Союзе имела 
место плановая экономика, использовалось 
централизованное распределение матери-
альных ресурсов. Фонды и заказы для по-
требителей материальных ресурсов явля-
лись подавляющим большинством. Созда-
вались пятилетние планы по поставкам сы-
рья и материалов. Организации не могли 
выбрать поставщика, самостоятельно уста-
навливать прогрессивные хозяйственные 
связи, а также не имели возможности участ-

вовать в материальных аукционах. Основ-
ной причиной было распределение и объе-
динение труда, оно устанавливалось дирек-
тивно, а не на свободных экономических 
законах. Главная функция материально-
технического снабжения на этом этапе — 
определение спроса на материальные ресур-
сы и их рациональное использование. 

Для второго этапа (80–90-е года ХХ в.) 
характерны перестройка экономики, раз-
государствление, приватизация и создание 
малого бизнеса. Компании самостоятель-
ны в выборе направления производствен-
ной деятельности, управлении собствен-
ными средствами, прибыли, осуществля-
ется самофинансирование. Т. е., предпри-
ятия начинают работать на принципах 
хозрасчета. Отказ от централизованного 
распределения материальных ресурсов и 
трансформации оптовой торговли — тре-
бования для перехода к социально-
ориентированной экономике. Оптовая тор-
говля средствами производства осуществ-
ляется по законам товарно-денежного об-
ращения на основе широкой хозяйствен-
ной самостоятельности предприятий и ис-
пользования экономических рычагов и 
стимулов. Взаимные обязательства и от-
ветственность поставщиков и потребите-
лей являются основой отношений в тор-
говле средствами производства. Переход к 
оптовой торговле связан с улучшением 
коммерческой работы в компаниях, с уг-
лубленным изучением спроса на продук-
цию, всесторонним улучшением работы 
организации маркетинга. 

В этот период повышение эффективности 
материально-технического обеспечения ос-
ложняется наличием следующих факторов: 

– разрыв экономических связей; 
– нарушение ранее установленной це-

лостной системы функционирования мате-
риально-технического обеспечения; 

– уменьшение объема производства ма-
териалов и как следствие рост цен на них; 

– увеличение объема материальных ре-
сурсов, которые необходимо завозить из за 
границы; 
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– ростом транспортных расходов; 
– устаревшей или отсутствующей нор-

мативной базой по израсходованию мате-
риально-технических ресурсов. 

Третий этап (с конца 90-х годов ХХ в. 
по настоящее время). Особенностью этого 
этапа является важные изменения в орга-
низации и управлении рыночными процес-
сами во всей экономике страны. К ним от-
носятся: 

– усиление конкуренции; 
– трансформация рынка продавца в ры-

нок покупателя; 
– постепенное распространение кон-

цепции маркетинга и, в последствии, уве-
личение насыщенности, широты и глуби-
ны номенклатуры продукции. 

В результате этого прогнозирование 
спроса осложнилось, выросли запасы, а 
также складские и транспортные затраты. 
Возник вопрос эффективного планирова-
ния поставок, удовлетворяющих спрос при 
минимальных расходах. Появилась необ-
ходимость увеличения связей в организа-
ции производства, маркетинга, закупок, 
складирования в едином направлении ма-
териальных потоков. 

В связи с этим возникает целесообраз-
ность дальнейшей разработки теоретиче-
ских и практических рекомендаций по со-
вершенствованию рычагов управления 
системой материально-технического 
снабжения машиностроительных предпри-
ятий, внедрение которых позволит сокра-
тить временные, экономические, человече-
ские и материальные затраты, а также по-
высить прозрачность процессов ресурсно-
го снабжения предприятий машинострои-
тельной отрасли, впоследствии это обес-
печит эффективность работы. 

Важным элементом оборотного капита-
ла компании являются материально-
технические ресурсы. В зависимости от 
сферы деятельности организации доля это-
го компонента существенно отличаться: 
для промышленных предприятий удель-
ный вес очень высокий, а для сферы ус-
луг — незначительный. 

На сегодняшний день не существует 
общей трактовки понятия материально-
техническое обеспечение, т. к. различные 
исследователи по-разному подходят к это-
му определению (табл. 1). 

Анализ существующих подходов к опре-
делению понятия «материально-
технического обеспечения» (МТО), позво-
лил дать более полное определение. МТО — 
это комплекс действий, процедур и мето-
дов управления, направленных на быст-
рую доставку технических, энергетиче-
ских и других средств (сырья и расходных 
материалов, запчастей, принадлежностей 
вспомогательного и испытательного обо-
рудования, инструментов, спецодежды и 
т. д.), в количестве, удовлетворяющем тре-
бования предприятия к производству и 
технологическому процессу, использова-
нию, техническому обслуживанию и ре-
монту основных фондов на протяжении 
всего жизненного цикла, обеспечивая при 
этом их хранение, распространение, по-
полнение. 

Целями МТО предприятия являются: 
1. Беспрерывное снабжение предпри-

ятия достаточными средствами производ-
ства с учетом современных достижений 
научно-технического прогресса. 

2. Оптимизация экономических отноше-
ний между предприятием и поставщиками. 

3. Управление материальными ресурса-
ми и создание экономически обоснован-
ных запасов материалов. 

4. Использование передовых путей и 
средств транзита грузов с целью ускорения 
и удешевления процесса обмена. 

5. Конструктивное применение средств 
производства. 

6. Снижение расходов по материально-
техническому обеспечению предприятия. 

Система материально-технического обес-
печения — комплекс предприятий-
производителей материально-технических 
ресурсов, торгово-посреднических организа-
ций, сервисных центров, производственных 
формирований по использованию техниче-
ских средств и государственных ведомств, 
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регламентирующих связь в области технико-
технологического обеспече ния [13, с. 5]. 
Т. е., это комплекс форм и методов опреде-
ления потребности бизнес-единиц и маши-
ностроения в целом в необходимых произ-
водственных запасах, определение источни-
ков формирования предложения с учетом 

стратегии сбыта, фактических целей и фи-
нансовых возможностей. От действенности 
работы системы материально-технического 
обеспечения зависит развитие не только 
машиностроения как отрасли, но и состоя-
ние других звеньев машиностроительного 
комплекса Республики [8]. 

Таблица 1 
Подходы к определению сущности материально-технического обеспечения предприятия 

Автор Сущность подхода к определению материально-технического 
обеспечения 

1 2 

Андрушкив О. В. [1] 

Форма товарооборота в сфере материального производства, процесс 
обеспечения предприятий сырьем, материалами, комплектующими, 
полуфабрикатами, готовой продукцией и другими необходимыми 
для производственного и непроизводственного потребления. 

Васюта В. Б. [2] 
Процесс определения потребности в материально-технических 
ресурсах, поиск и покупку ресурсов, организацию доставки, 
хранения и выдачи отдельным потребителям на предприятии. 

Величко Т. Г. [3] 

Система принципов, форм, методов, рычагов и структур, направленных 
на производство и поставку технических средств, запасных частей, 
горюче-смазочных материалов, других энергоносителей, технико-
технологическое обслуживание и предоставление производственных 
услуг. 

Гордийчук А. С. [4] 

Процесс поставки на предприятие сырья, материалов, полуфабрикатов, 
готовых изделий, которые необходимы для производственного и 
непроизводственного потребления, в соответствии с определенными 
потребностями и в определенные сроки. 

Горфинкель В. Я. [5] 
Вид коммерческой деятельности по обеспечению материально-
техническими ресурсами процесса производства, осуществляемой, 
как правило, до начала производства. 

Иванилов А. С. [6] 

Форма распределения средств производства на основе организационных 
связей и соглашений непосредственно между поставщиками и 
потребителями или через посредника. Определяет результативность 
производства, проявляя непосредственное влияние на использование 
производственных фондов, ритмичность производства, себестоимость, 
производительность труда, продолжительность производства и др. 

Мосиюк П. А. [7] 
Товарный обмен различными потребительскими ценностями, 
вызванный общественным разделением труда и существующими 
производственными отношениями. 

Науменко И. В. [8] 

Система, в которой происходит потребление материально-
технических средств (техники, энергетических ресурсов, запасных 
частей и т. д.) путем использования услуг предприятий-
производителей материально-технических средств, поставщиков и 
сервисных предприятий. 

Онищенко О. В. [9] 
Система планирования, заказа, поставки, хранения и доставки на 
рабочие места материально-технических ресурсов, необходимых для 
производства. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Покропивный С. Ф. [10] 

Один из видов коммерческой деятельности предприятия, 
осуществляется на рынке экономических благ в рамках такой фазы 
экономических отношений как сбыт. Субъектами этих отношений 
выступают исключительно предприятия, а объектом купли и 
продажи — экономические блага производственного назначения или 
материально-технические ресурсы. В фазе производства указанный 
тип экономических благ трансформируется в такой вид материальных 
факторов производства как предметы труда (сырье, основные и 
вспомогательные материалы, топливо, энергия), стоимостной формой 
которых являются основные оборотные фонды предприятия. 

Пятунина С. С. [11] 
Процесс поставки на склады предприятия или сразу на рабочие 
места, согласно производственных планов, необходимых 
материально-технических ресурсов. 

Дональд Дж. Бауэрсокс, 
Дейвид Дж. Клосс [12] 

Виды деятельности, связанные с планированием и необходимой 
поддержкой производственных процессов. Это требует подготовки 
календарных графиков или планов выпуска продукции; хранения 
незавершенного производства и запасов на производственных 
площадках; переработки, транспортировки и своевременного 
пополнения запасов и комплектующих. 

 
По нашему мнению, система матери-

ально-технического обеспечения машино-
строения одновременно представляет со-
бой специфический рынок, механизмы 
функционирования и взаимосвязь элемен-
тов которого представлены на рисунке 1. 

Экономическое содержание материаль-
но-технического обеспечения машино-
строения заключается в следующем: непре-
рывное обеспечение предприятий отрасли 
необходимыми материально-техническими 
средствами; оптимизация хозяйственных 
связей между потребителями и поставщи-
ками ресурсов; создание экономически 
обоснованных материальных запасов; при-
менения прогрессивных путей и средств 
денежных ресурсов для ускорения матери-
ально-технического обеспечения; эффек-
тивное использование средств в процессе 
производства продукции [13, с. 6]. 

Материально-техническое обеспечение 
как система должно осуществляться на ос-
нове следующих принципов [14, с. 605–606]: 

– направление ценовой, финансово-
кредитной и налоговой политики государства 
на поддержание платежеспособности маши-
ностроительных предприятий для обеспече-

ния процесса расширенного воспроизводства 
основных средств производства; 

– обеспечение равных экономических 
условий во взаимоотношениях потребите-
лей материально-технических ресурсов со 
структурами их производства, снабжения, 
технического обслуживания и предостав-
ления производственных услуг; 

– равноправие развития всех форм соб-
ственности и хозяйствования; 

– непринужденный выбор структурами 
системы машиностроительного производ-
ства сферы деятельности; 

– свободный выбор поставщиков, тех-
нических средств, оборудования, матери-
альных ресурсов и технологий, а также 
сервисных организаций; 

– создание условий для здоровой кон-
куренции во всех структурных звеньях 
системы; 

– ограничение экономическими мерами 
создания монопольных структур в системе 
материально-технического обеспечения; 

– ответственность за соблюдение гарантий 
партнерами машиностроительной сферы 
экономики по качеству технических средств 
и предоставления сервисных услуг, сроков и 
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условий их поставки (выполнения), своевре-
менность проведения взаиморасчетов; 

– создание условий для минимизации 
посреднических звеньев в цепи произво-
дитель-потребитель; 

– совершенствование амортизационной 
политики для обеспечения простого воспро-
изводства материально-технических средств. 

В современных условиях определяю-
щими стали такие принципы взаимоотно-
шений между субъектами сферы матери-
ально-технического обеспечения: 

1) самостоятельного выбора машино-
строительными субъектами предприятий-
производителей, поставщиков материаль-

но-технических средств, технологий и ус-
луг независимо от форм собственности и 
хозяйствования; 

2) острой необходимости соблюдения па-
ритетности товарообмена между отраслями; 

3) минимизации количества посредни-
ков между производителями материально-
технических средств и услуг и их потреби-
телями, что позволяет сократить расходы 
на их приобретение и использование; 

4) ответственности производителей за 
качество ресурсов и услуг; 

5) своевременности расчетов между уча-
стниками рынка материально-технических 
средств. 

 

Рисунок 1 Функционирование и взаимосвязь элементов системы материально-технического 
обеспечения машиностроения 

Внешняя среда 
(экономическая ситуация, приоритет политических интересов, 
действенность мер республиканской поддержки машиностроительных 
предприятий, система контроля за целевым использованием 
бюджетных средств, эффективность обоснованной республиканской 
инновационно-инвестиционной политики, сохранения ресурсного 
потенциала машиностроительной отрасли, приоритетность 
республиканского регулирования развития машиностроения) 

Рынок материально-технических ресурсов 
Автомобили, производственное оборудование, сырье, 
материалы, комплектующие изделия, электро- и 
теплоэнергия, топливо, запасные части и др. 

Инфраструктура 
Посреднические фирмы, госинспекция по контролю за ценами 
и стандартами, фонд госимущества, машинотехническое и 
транспортное обеспечение, энерго-, газо-, водоснабжение, 
связь, ремонтно-технические службы и т. д. 

Внутренняя среда 
(финансовое положение предприятий, результаты хозяйствования 
прошлого периода, уровень эффективности использования 
составляющих материально-технической базы, величина и структура 
потребности в материально-технических ресурсах, уровень машино-
технологической дисциплины производства, имеющиеся темпы 
модернизации материально-технической базы и использование 
новейших технологий в машиностроении, уровень технологического 
развития экономической ответственности руководителей предприятий 
за социально-экономические результаты хозяйственной деятельности) 
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Приоритетными функциями системы 
материально-технического обеспечения 
товаропроизводителей машиностроения, 
являются: установление состава и струк-
туры нужного ресурсного потенциала; по-
иск и внедрение возможных источников 
покрытия необходимости в различных ви-
дах материально-технических ресурсов; 
контроль за их использованием; выявления 
потерь и непродуктивного расходования. 

Исследование состояния и механизмов 
материально-технического обеспечения 
машиностроения должно осуществляться 
на основе дуального подхода, с позиций 
макросреды — государственного регули-
рования с учетом объективных законов 
рынка, а с позиций отрасли — эффектив-
ного хозяйствования. 

Согласно первому подходу, систему 
МТО машиностроения можно определить 
как совокупность методов и механизмов 
определения ресурсных нужд, формирова-
ние каналов поступления и контроля за 
качеством использования ресурсов с уче-
том существующей структуры машино-
строительного производства и промыш-
ленной политики. 

В современных условиях система МТО 
машиностроительных предприятий может 
функционировать по следующим схемам: 

1) производитель средств производст-
ва — машиностроительные предприятия; 

2) производитель средств производст-
ва — поставщик (дилер) — машинострои-
тельные предприятия; 

3) производитель средств производства — 
машиностроительная сервисная структура — 
машиностроительные предприятия. 

Четко отлаженная система МТО являет-
ся важным элементом научной организа-
ции производства (рис. 2). 

Функционирование системы МТО ма-
шиностроения тесно связано с развитием 
рынка материально-технических средств. 
Поставка материально-технических ресур-
сов осуществляется различными формами 
и методами: по средствам аукционов; кон-
курсов; товарно-сырьевых бирж; оптовых 

закупок; закупок малыми партиями; заку-
пок по мере необходимости; по заявкам; за 
счет собственного производства; по пря-
мым договорам машиностроительного 
оборудования, ремонтно-технических ра-
бот, лизинга, вторичного рынка техни-
ки [13]. Они имеют свою специфику, пре-
имущества и недостатки, которые необхо-
димо учитывать в целях рационального 
использования средств и времени. 

Производственными структурами в сис-
теме МТО машиностроительной отрасли 
являются предприятия машиностроения, 
субъекты хозяйствования, которые занима-
ются ремонтом и техническим обслужива-
нием машин и оборудования, машинно-
технологические формирования по оказа-
нию производственных услуг, центры испы-
тания техники, конструкторские и научно-
исследовательские учреждения [15, с. 147]. 

В рамках сферы деятельности и сегмен-
та рынка они изучают спрос, конкурентов, 
покупательской способности потребите-
лей, условия реализации товаров, сроки 
поставки и на основе собранной информа-
ции налаживают производство и сбыт 
продукции. 

Сложная машиностроительная техника 
отечественного производства (проходче-
ские комбайны, конвейеры, обогатитель-
ное оборудование, людские вагонетки, 
рештаки, навесное оборудование) реализу-
ется товаропроизводителями через фир-
менные технические центры, которые соз-
даются непосредственно предприятиями-
производителями техники на базе специа-
лизированных ремонтных мастерских и 
при предприятиях, производящих эту тех-
нику. Фирменный региональный техниче-
ский центр при необходимости создает 
сеть районных филиалов. 

Важным признаком системы обеспече-
ния машиностроительных предприятий 
техникой становится организация цепи 
«предприятие-производитель технических 
средств — сервисный центр — машино-
строительный товаропроизводитель», 
включающий приобретение, гарантийное и 
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сервисное обслуживание и ремонт слож-
ной техники. Сервисные технические цен-
тры и их филиалы должны обеспечивать 
предпродажную подготовку, гарантийное 
и послегарантийное техническое обслужи-
вание и ремонт машиностроительной тех-
ники [8]. 

Предприятия-производители машино-
строения могут самостоятельно реализовы-
вать ее через существующую сеть район-
ных сервисных формирований или через 
организации материально-технического 
снабжения [3, с. 11]. По заказу машино-
строительных товаропроизводителей рай-
онные сервисные центры могут обеспечить 
техническое обслуживание и текущий ре-
монт техники, выполнять технологические 
операции и процессы производства. 

Отметим, что отдельного рассмотрения 
требуют такие участники системы МТО, 
как банковские учреждения, лизинговые 
компании, страховые организации. Они, 
безусловно, должны включаться в общую 

схему МТО с последующей реорганизаци-
ей их с целью формирования целостной 
специализированной финансовой структу-
ры как инвестиционного источника мате-
риально-технических средств. 

Вектор действия механизма МТО дол-
жен направляться на оснащение машино-
строительного производства средствами 
механизации, энергетическими ресурсами, 
номенклатура, надежность и объем кото-
рых должны соответствовать уровню на-
учно-технического прогресса, обеспечи-
вать качественное и своевременное вы-
полнение всех технологических операций 
и процессов производства продукции с 
наименьшими затратами труда и денеж-
ных средств. 

Недостаток финансовых ресурсов в ма-
шиностроительном комплексе обуславли-
вает значительное ослабление материаль-
но-технической базы отрасли, приводит к 
разрушению экономических основ ее раз-
вития. 

 

Рисунок 2 Основные элементы структуры материально-технического обеспечения  
машиностроительной отрасли 
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Выводы и направление дальнейших 
исследований. Механизмы функциониро-
вания рынка материально-технических ре-
сурсов и действующая система МТО ма-
шиностроительного производства пока не 
совершенны и не удовлетворяют потреб-
ности машиностроительных предприятий 
в машинах, оборудовании, запасных час-
тях и др. 

Без изменений в структуре и организации 
материально-технического и сервисного 
обеспечения невозможно сохранение устой-
чивости машиностроительной отрасли. Пу-
ти развития системы МТО машиностроения 
должны быть направлены на его подъем, 
комплексную механизацию и автоматиза-
цию технологических процессов и комплек-
сов. Реализация этой стратегической цели 
может быть осуществлена при условии вы-
полнения следующих принципов: 

– оптимизации и направленности цено-
вой, финансово-кредитной и налоговой 

политики государства на обновление и 
поддержание платежеспособности маши-
ностроительных предприятий; 

– обеспечение равных экономических 
условий в отношениях потребителей мате-
риально-технических ресурсов с субъек-
тами их производства, снабжения, техни-
ческого обслуживания и предоставления 
услуг; 

– равноправия развития всех форм соб-
ственности и хозяйствования; 

– свободного выбора производственны-
ми структурами системы ресурсного обес-
печения сферы деятельности; 

– создание условий для развития конку-
ренции во всех звеньях системы; 

– обеспечение гарантий и ответственно-
сти партнеров машиностроительного про-
изводства за высокое качество техниче-
ских средств и предоставление услуг, др. 
ресурсов, сроков условий их поставки, 
своевременность расчетов. 
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FEATURES OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF MACHINE-BUILDING 
ENTERPRISES 

The article examines approaches to the definition of material and technical support. The author 
proposes an approach to the definition of this system. The factors of negative influence on the formation 
of material and technical support of machine-building enterprises are determined. The mechanism of 
functioning and interrelation of system elements of material and technical support of mechanical 
engineering is substantiated. 

Key words: material and technical support, stages of development of material and technical support, 
material and technical resources, material and technical support system, material and technical 
support management, efficiency, mechanical engineering.  


