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Аннотация. В период развития технологий и логистики как-никогда возрастает 

важность материально-технического обеспечения. В данной статье рассматрива-

ются теоретические аспекты материально-технического обеспечения. Произво-

дится анализ влияния материально-технического обеспечения на работоспособ-

ность сотрудников.  
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Важным фактором является система организации производства, которая 

включает в себя оптимизацию и координацию всех материальных и трудовых 

ресурсов в пространстве и времени [5]. Каждый руководитель хочет добиться от 

своих подчиненных максимальной отдачи на рабочем месте. Для него важно, 

чтобы его работники выполняли свою работу максимально эффективно [4]. Для 

этого руководителю следует анализировать все аспекты работоспособности его 

сотрудников.  

Одним из основных элементов работоспособности сотрудников любой ор-

ганизации является материально-техническое обеспечение. Во многих источни-

ках под определением «материально-техническое обеспечение» понимается: 

«процесс обеспечения материальными ресурсами субъектов хозяйствования, от 

рациональной организации и планирования которого во многом зависит эффек-

тивность» [6]. Особенность материально-технического обеспечения заключается 

в том, что данная система должна организовывать производство и поддерживать 

его работу в стабильном режиме [3]. 

Основными целями материально-технического обеспечения выступают: 

• Регулярное снабжение ресурсами в достаточном количестве и должного 

качества; 

• Использование этих ресурсов максимально эффективно. 

Чтобы реализовать цели материально-технического обеспечения необхо-

димо выполнить следующие задачи: 

1. Планирование возможного количества необходимых материально-тех-

нических ресурсов; 

2. Обеспечение производства качественными ресурсами; 
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3. Минимизация потерь во время изготовления, транспортировки и даль-

нейшего использования; 

4. Определение оптимальных сроков поставки ресурсов, а также объемов 

поставляемых ресурсов и т.д. 

При анализе целей и задач материально-технического обеспечения можно 

определить функции, присущие данному процессу. В свою очередь функции ма-

териально-технического обеспечения стоит объединить в несколько подгрупп: 

a) Определение потребности в необходимых материально-технических ре-

сурсах (исходя из анализа потребляемого количества ресурсов, определяется ка-

кая категория материально-технических ресурсов необходима в большом коли-

честве и в частом пополнение, а какая требует закупки лишь по требованию со-

трудников структурных подразделений); 

b) Заготовительная функция (анализируя дальнейшие планы предприятия, 

необходимо заранее планировать доставку необходимых материально-техниче-

ских ресурсов для реализации дальнейшей работы предприятия); 

c) Организация сохранности заготовленных ресурсов (помимо создания 

складских помещений, в ведение материально-технического обеспечения входит 

разработка инструкций по эксплуатации, хранению материально-технических 

ресурсов для более продолжительного срока использования) [8]. 

Исходя из всего выше сказанного, логично предположить, что необходимо 

не допускать на своем предприятие халатного отношения к материально-техни-

ческому обеспечению. Допуская подобное в конечном итоге это приведет к по-

явлению негативных последствий плохой организации материально-техниче-

ского обеспечения, а именно: 

1. Недовыпуск продукции, а соответственно недополучение прибыли; 

2. Увеличение постоянных расходов в связи с постоянным отсутствием ма-

териально-технических ресурсов, а как следствие остановка производства и 

стремление КПД производственных мощностей к 0; 

3. В связи с постоянным отсутствием материально-технических ресурсов, 
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предприятие вынужденно приобретать необходимые материалы у других по-

ставщиков, которые могут доставить материалы в кратчайшие сроки, нежели по-

ставщики, с которыми уже заключен договор. Из-за этого на качество товара, как 

правило, закрываются глаза, вследствие чего увеличивается вероятность, что на 

выходе предприятие будет выпускать продукт, уступающий по качеству тому 

продукту, который выпускали, используя материалы первоначального постав-

щика; 

4. Из вышеописанного следует следующая проблема – продукция пере-

стает быть востребованной на рынке из-за низкого качества и как следствие пред-

приятие становится менее конкурентоспособным, и его могут начать вытеснять 

конкуренты; 

5. Обратная сторона: когда было приобретено слишком много матери-

ально-технических ресурсов, это приводит к тому, что они начинают простаи-

вать на складе и постепенно приходят в негодность, и как следствие, это бьет по 

капиталу предприятия в связи с приостановлением деятельности из-за нехватки 

ресурсов и приобретением новой партии необходимых ресурсов. 

6. При правильной организации материально-технического обеспечения 

можно добиться эффективности в работе всего предприятия. Основные положи-

тельные последствия грамотно организованного материально-технического 

обеспечения приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Положительные последствия грамотно организованного  

материально-технического обеспечения 
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Стоит обратить внимание на работоспособность и что из себя представляет 

работоспособность. Исходя из ГОСТ 27.002-89, под работоспособностью 

понимается «состояние объекта, при котором значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют 

требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации» [1]. Работоспособность человека можно описать как способность 

человека выполнять поставленные перед ним задачи, а также исполнять 

возложенные на него обязанности и функции, за определенный промежуток 

времени с лучшим результатом расходуя при этом минимум своих, как 

умственных, так и физических сил. Работоспособность зависит от 2 основных 

показателей (рис.2). 

 

 

 

 

Основываясь на том что работоспособности сотрудника напрямую зависит 

от затраченных ресурсов, включая сюда не только материальные ресурсы, но 

также и физические, и умственные ресурсы сотрудника, а также от потраченного 

на выполнение работы времени, можно справедливо утверждать, что в 

зависимости от того насколько у сотрудника достаточно ресурсов и на каком 

оборудовании ему приходится выполнять свои функции, напрямую зависит 

количество времени, которое ему потребуется, а как следствие от этого будет 

зависеть работоспособности [7]. Потому как если сотруднику приходится ждать 

по 5-10 минут пока его компьютер включится или откроет программу, или же у 

отдела постоянная нехватка бумаги или же иных ресурсов, то это все будет 

сильно сказываться на производительности сотрудника. 

Существует несколько способов повысить работоспособности 

сотрудников, помимо закупки современного оборудования. Закупка всех 

материально-технических ресурсов должна происходить централизированно. 

Работоспособность 

Затраченное время Затраченные ресурсы 

Рис.2 - Основные показатели эффективности работоспособности 
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Также следует разделить материально-технические ресурсы на 2 категории по 

принципу необходимости: основные и второстепенные ресурсы. 

Рассмотрим полезность централизованной системы закупок. При 

использовании данной системы в предприятии будет вестись учет закупленных 

материально-технических ресурсов. При большом объеме работе в структурном 

подразделении может возникнуть нехватка ресурсов. Эту нехватку можно будет 

частично или полностью устранить из ресурсов других структурных 

подразделений. При этом предприятие не будет тратить лишние финансовые 

средства.  

Практическая значимость разделения материально-технических ресурсов 

на основные и второстепенные ресурсы состоит в возможности оптимизировать 

закупку материально-технических ресурсов путем приобретения более часто 

используемых ресурсов (основных) в большем объеме, чем менее часто 

используемых ресурсов (вспомогательных). 

Используя данные методы, можно добиться оптимизации работы 

сотрудников предприятия и при этом повысить эффективность материально-

технического обеспечения. 
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