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*** 

Материально-техническое обеспечение является формой распределения средств произ-
водства на основе организационных связей и договоров между поставщиками и потребителя-
ми непосредственно или через посредника. Оно в значительной мере предопределяет резуль-
тативность строительного производства, оказывая непосредственное воздействие на исполь-
зование производственных фондов, ритмичность производства строительно-монтажных ра-
бот, себестоимость, производительность труда, продолжительность строительства и другие 
показатели. 

Основными функциями материально-технического обеспечения строительного произ-
водства являются: обеспечение строительных потоков необходимыми сырьем, материалами, 
полуфабрикатами, конструкциями и деталями; хранение, обработка и подача сырья и мате-
риалов по заявкам потребителей; обеспечение инструментами, приспособлениями и ремонт 
технологического, энергетического, транспортного и другого оборудования; обеспечение 
предприятия электрической, тепловой энергией, сжатым воздухом и водой; перемещение гру-
зов внутри площадки и вне; проведение всех погрузочно-разгрузочных работ. 

К основным функциям материально-технического обеспечения следует отнести: 

- материально-техническое снабжение, которое должно своевременно обеспечивать и 
регулировать поставки для производственного процесса – материалов, сырья, полуфабрика-
тов, конструкций, комплектующих деталей; 



Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №4 2012  
 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

2 

http://naukovedenie.ru  57ЭРГСУ412 

- складирование и хранение материалов, топлива, сырья и готовой продукции, которое 
обеспечивается складским хозяйством, являющимся производственно-технической базой сис-
темы снабжения; 

- производственно-технологическую комплектацию строительства. Она особенно важ-
на, так как возведение зданий и сооружений требует поставки комплекта сборных элементов 
строго по календарным графикам. Службы производственно-технологической комплектации 
обеспечивают подбор изделий и конструкций комплектно, в определенном количестве и но-
менклатуре, в заданные сроки, согласованные со строительными предприятиями; 

- инструментальное хозяйство и службу технологической оснастки. Они должны обес-
печивать производство инструментом, приспособлениями, технологической оснасткой высо-
кого качества при минимальных издержках на их производство. Эти службы предопределяют 
успех внедрения передовой технологии, механизации трудоемких работ: 

- ремонтно-механические цехи и службы должны обеспечивать рабочее состояние обо-
рудования, путем его ремонта и модернизации; 

- транспортное хозяйство, которое обеспечивает перемещение внутри строительной 
площадки и вне ее грузов, необходимых для нормального функционирования строительного 
процесса. 

Организация материально-технического обеспечения строительного предприятия зави-
сит от ряда внешних и внутренних факторов. К внешним элементам организации материаль-
но-технического обеспечения строительного предприятия мы относим все предприятия и ор-
ганизации, участвующие в материально-техническом обеспечении строительства, но не вхо-
дящие в организационно-правовую структуру строительного предприятия. 

Организация материально-технического обеспечения строительного предприятия зави-
сит от ряда внутренних факторов: уровень специализации строительного предприятия; место 
и функции строительного предприятия в инвестиционном процессе; применяемые технологии 
строительного производства; номенклатура и происхождение используемых материально-
технических ресурсов; масштабы строительного производства; территориальная дислокация 
строительных объектов данного строительного предприятия; применяемая на данном строи-
тельном предприятии технология материалодвижения; организационная структура управле-
ния строительным предприятием; организационно-правовая форма строительного предпри-
ятия. 

Важной составной частью поиска эффективных решений в области материально-
технического обеспечения является построение рациональных логистических решений, опре-
деление состава и характера деятельности хозяйственных структур, участвующих в движении 
материального потока. 

Эффективность строительного производства, соответствие выполнения комплекса 
строительно-монтажных работ проектным требованиям и календарным графикам во многом 
зависят от того, насколько своевременно и качественно осуществляется ресурсное обеспече-
ние подрядной организации, а параметры функционирования логистических решений соот-
ветствуют оптимальным. 

Являясь одним из крупнейших субъектов конечного потребления материальных ресур-
сов, строительный комплекс в наибольшей степени заинтересован в эффективных формах их 
приобретения и рациональном использовании. 

Исследования показали, что основными группами параметров логистических решений, 
оказывающих влияние на эффективность строительного производства, являются: 
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- затраты на приобретение материалов, транспортировку и другие логистические опера-
ции; 

- качество поставляемых материалов; 

- надежность поставок (включая надежность поставщика и перевозчика, соблюдение сро-
ков поставок). 

Поиск оптимальных решений применительно к разным видам ресурсов имеет свою 
специфику. 

Для материалов, строительных конструкций и деталей первостепенное значение имеет 
рационализация материальных потоков с целью минимизации связанных с ними затрат, мак-
симизации качества, оптимизации сроков поставок, что предопределяет целесообразность и 
необходимость применения логистики как эффективного научного инструмента управления 
формированием и движением материальных потоков. 

С изменением характера технологического взаимодействия меняется организация и ор-
ганизационная структура управления логистическими процессами в строительстве. Она 
должна постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям производства, быть макси-
мально приближенной к производственному процессу и изменяться одновременно с ним, гиб-
ко реагировать на быстро меняющиеся приоритеты потребителей. 

Организация материально-технического обеспечения строительного производства 
строиться на базе двух подсистем: управляющий и управляемой [2, с.86]. 

Управляющая подсистема выполняет функции управления строительством на всех его 
этапах. Здесь осуществляются разработки стратегий и политики материально-технического 
обеспечения, производства и сбыта. В основе менеджмента строительного предприятия лежит 
унификация управления на всех этапах строительного производства, которая предполагает реа-
лизацию функций: планирования, организации и контроля. 

В свою очередь, управляемая подсистема строительного предприятия представляет со-
бой комплексный объект, состоящий из трех элементов: подсистемы материально-технического 
обеспечения, производственно-технологической и финансово-сбытовой подсистем. 

Подсистема материально-технического обеспечения строительства реализует потребно-
сти строительного предприятия материально-технических ресурсах на основе ресурсосбере-
гающего алгоритма. 

Принципиальной характеристикой ее функционирования является увязка внешних ма-
териальных потоков с потребностями строительного производства, максимальное приспособле-
ние их элементов к технологическим процессам. Эффективность ее работы обеспечивается про-
ведением рациональной закупочной политики и осуществления операций материалодвижения в 
оптимальном режиме. 

Производственно-технологическая подсистема непосредственно охватывает этапы 
возведения строительных объектов, обеспечивает качественные параметры готовой строи-
тельной продукции и временные условия реализации контракта. 

Финансово-сбытовая подсистема ориентирована на создание выгодных для органи-
зации маркетинговых и финансовых условий реализации строительного производства. С точки 
зрения организации материально-технического обеспечения строительства эта подсистема оп-
ределяет бюджет закупок и требования к производственным запасам строительного предпри-
ятия. Авансовый способ финансирования строительства изначально благоприятствует эффек-
тивному материально-техническому обеспечению. Однако без систематического мониторинга и 
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диспетчирования расходования инвестиционных активов, по сути, в рамках материально-
технического обеспечения реализуется исключительно внешней контроль. 

Основными операциями по управлению материально-техническим обеспечением 
строительного предприятия являются: 

 1) определение потребностей строительного предприятия в материально-
технических ресурсах в соответствии с заказами потребителей на строительную продукцию; 

 2) изучение конъюнктуры и установление оптимальных хозяйственных связей 
по закупкам материально-технических ресурсов; 

 3) планирование материально-технического обеспечения строительства, вклю-
чая разработку оперативных графиков снабжения строящихся объектов; 

 4) организация закупки материально-технических ресурсов и управление произ-
водственными запасами; 

 5) сопряжение технологий строительства и снабжения и организация производ-
ственно-технологической комплектации строек; 

 6) оперативное управление материально-техническим обеспечением строитель-
ства, контроль и регулирование процессов материально-технического обеспечения. 

Рационализация и оптимизация потока возможна в пределах одного строительного 
предприятия или даже его подразделения. Однако максимальный эффект можно получить 
лишь оптимизируя совокупный материальный поток на всем протяжении от первичного ис-
точника сырья до конечного потребителя. Логистика рассматривает материальные потоки 
строительства в единой логистической цепи, каждое звено которой соответствует конкретно-
му содержанию деятельности по формированию этих потоков на различных стадиях их дви-
жения. Логистический подход к управлению позволит достичь наилучшего результата в том 
случае, когда оптимизируются не отдельные звенья цепи по изготовлению, транспортировке, 
хранению и распределению продукции, а взаимодействие всех этих звеньев. 

За последние годы в управлении производством широкое распространение получил 
информационный аутсорсинг, что означает использование внешних источников. Аутсорсиг 
определяется как новая концепция управления, заключающаяся в передаче стороннему под-
рядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса компании. Профессиональ-
ный аутсорсинг – систематическая работа по накоплению профессионального ресурса. В про-
изводственно-технологическом аутсорсинге наиболее типичным ресурсом является обслужи-
вание сетевой инфраструктуры. 

В связи с этим в целях повышения эффективности материально-технического обеспе-
чения строительства представляется целесообразным передать часть функций по материаль-
но-техническому снабжению сторонним предприятиям, которые могли бы обеспечивать ряд 
строительных предприятий в регионе, пожелавших войти в данную систему. 

Наблюдается все большая заинтересованность производителей и потребителей строи-
тельной продукции в комплексном характере оказываемых услуг, а это возможно лишь при 
создании региональной логистической комплектовочной системы строительного комплекса 
(РЛК ССК). 

С позиций системного подхода РЛК ССК представляет собой сложную адаптивную 
систему, состоящую из взаимосвязанных элементов в едином процессе логистического об-
служивания региональных потоков строительных материалов и изделий [1, с.95]. Сложность 
РЛК ССК характеризуется такими основными чертами, как: 
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- наличие большого числа элементов; 

- сложный характер взаимодействия элементов; 

- сложность функций, выполняемых системой, и наличие сложноорганизованного 
управления; 

- необходимость учета взаимодействия с внешней средой. 

Рынок логистических услуг в строительстве в Ростовской области характеризуется 
следующими особенностями: 

- преобладание средних и малых предприятий в строительном комплексе; 

- значительный объем местных строительных материалов и изделий; 

- наличие определенного опыта в развитии комплектации строек изделиями и конст-
рукциями. 

В связи с этим в РЛК ССК возможно проведение открытых подрядных торгов в форме 
аукционов на производственно-технологическую комплектацию строящихся объектов. Под-
рядные торги на производственно-технологическую комплектацию строек могут произво-
диться на размещение заказов на: 

-комплектацию стройки всеми видами материально-технических ресурсов (полная 
комплектация); 

- комплектацию стройки частью необходимых материально-технических ресурсов 
(частичная комплектация); 

- комплектацию отдельных стадий строительства (постадийная комплектация); 

- комплектацию отдельных объектов стройки (пообъектная комплектация); 

Наряду с формированием региональной логистической комплектовочной системы 
строительного комплекса каждое строительное предприятие должно проводить реформирова-
ние собственной системы материально-технического обеспечения строек материалами и изде-
лиями. 

Внедрение производственно-технологической комплектации потребовало более при-
стального внимания к запасам материалов и изделий, к управлению запасами. Однако лишь в 
немногих строительных предприятиях предусматривается прямая ответственность за согласо-
ванность действий между подразделениями, занимающимися транспортировкой и оконча-
тельным формированием и размещением на складах и стройках запасов материалов и изде-
лий. При этом целью строительных предприятий должно являться стратегическое управление 
всеми товарно-материальными потоками и запасами для достижения максимальной прибыли. 
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