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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР СИСТЕМ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к организации 

МТО на машиностроительном предприятии. Исследованию данной проблемы 

посвящено много научных работ отечественных и зарубежных специалистов. 

Большинство из них предлагают подходы к организации МТО, схемы, 

характеризующие порядок взаимодействия участников логистической цепи. 

На основе глубокого анализа проведена квалификация организационных 

структур МТО, рассмотрены оптимальные системы снабжения складов, 

необходимые для достижения высоких экономических показателей. 

Ключевые слова: Материально-техническое обеспечение, управление 

запасами, логистические процессы, системы снабжения складов, структуры 

систем МТО. 

Annotation: In the article approaches to the organization of the logistics 

at the machine-building enterprise are considered. Many scientific works of 

domestic and foreign experts have been devoted to the investigation of this problem. 

Most of them offer approaches to the organization of logistics, schemes that describe 
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the order of interaction of participants in the logistics chain. On the basis of in-depth 

analysis, the qualification of the organizational structures of the logistics 

department was carried out, optimal supply systems for warehouses were 

considered, necessary to achieve high economic indicators.  

Key words: Material and technical support, inventory management, 

logistics processes, warehousing systems, structure of the logistics systems. 

Существует большое количество экономико-математических 

моделей, предназначенных для управления запасами на изолированном складе 

(система: «потребитель - склад – поставщик»). Однако, в реальной жизни, 

чаще всего каждый из элементов системы является множеством: группы 

потребителей удовлетворяют свои потребности от нескольких поставщиков 

через складскую систему. 

В статье система принимает вид «потребитель – система складов – 

множество поставщиков».  

Таким образом, в систему снабжения включается целая сеть 

связанных складов нескольких ступеней, которые отличаются между собой 

специализацией хранения и разными объемами. Структура системы влияет на 

работу звеньев, ровно, как и влияют запасы в других подразделениях. 

Получается иерархическая система, где продукт, проходя путь от поставщика 

до предприятия, имеет свойство накапливаться на некоторых складах. В 

данной иерархической системе на верхнем уровне воздействия оказываются 

реже, но при воздействии оказывают влияние на более длительные сроки. 

При оптимизации работы системы складов требуется более широкий 

подход – поиск минимума затрат с точки хранения системы в общем [1]. Для 

моделирования логистических процессов, протекающих в системе снабжения, 

необходимо исследовать основные типы систем, особенности и недостатки 

каждый, а также осуществить выбор, позволяющей обеспечить эффективную 

организацию МТО [2]. 
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Для этого проведем классификацию систем снабжения. Их 

классификацию можно осуществить по двум критериям: 

1. по принципу управления; 

2. по структуре. 

При классификации существующих систем по принципу управления, 

можно выделить системы трех типов: 

1) централизованная – управление снабжением осуществляется через 

обособленное подразделение на предприятии, куда поступают заявки на 

приобретение МКЗ от всех структурных единиц, формирующее 

консолидированные заявки на поставку производителям; 

2) децентрализованная – каждый склад запасных частей имеет право 

обслуживать потребителей и на любом из складов могут размещаться 

запасные части, т.е. управление осуществляется подразделениями компании 

самостоятельно; 

3) смешанная – при реализации данной системы снабжения каждое 

подразделение компании может осуществлять пополнение запаса МКЗ 

самостоятельно, так и через централизованную службу закупок предприятия. 

Рассмотрим основные плюсы и минусы каждой из систем и 

проанализируем их.  

Централизованная форма организации системы МТО (см. схему 1.1), 

в основном, применяется на интегрированных предприятиях, которые 

производят однородные товары, подразделения и, как правило, располагаются 

в одном регионе. Данная форма организации наиболее характерна для 

большинства машиностроительных предприятий, поскольку при реализации 

данной системы для формирования заказов при поставке допускается 

использование информации о состоянии запасов на всех складах. 

Выделим ключевые достоинства централизации МТО: 

 Уменьшение расходов с помощью объединения объёмов закупок 

через поставщиков в сфере обращения. 
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 Возможность эффективнее контролировать процессы снабжения, 

которые реализуются из единого центра, а не из нескольких, как в 

децентрализованной системе. 

 Снижение затрат с помощью сокращения материальных запасов. 

 Снижение расходов, связанных с административными вопросами 

(выгоднее обработать заказ, стоимость которого будет 300 тысяч рублей, чем 

30 заказов, стоимость которых составляет 10 тысяч рублей). 

 Становится легче проведение исследований, которые связаны с 

закупками (анализ надежности поставщиков, источников и цен). 

Схема 1.1. централизованная система снабжения 
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искажение её существенной части. Также возникающие срочные поставки, 

согласования и внесение изменений в план поставок требуют длительное 

время, поэтому снижается оперативность управления [3]. 

По всем разумным показателям (среднему числу простоев, среднему 

времени простоя, потерям производительности из-за простоев и.т.п.) 

централизованная система имеет преимущества, поскольку необходимо вести 

учет расходов на обработку информации и повышение быстродействия. 

Целесообразно в каждом локальном центре принимать решения опираясь на 

минимизацию затрат на хранение запасов только в ассоциированных с этим 

центром складах. 

При децентрализованной системе снабжения (см. схему 1.2) закупки 

выполняются на уровне каждого предприятия. Данный подход имеет смысл, 

при интеграции ряда предприятий, осуществляющий производство 

разнородной продукции с широким ассортиментом. 

Схема 1.2. децентрализованная система снабжения 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Полная децентрализация при этом обосновывается аргументами: 

 Необходимо, чтобы решения по закупкам принимались ближе к 
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 У предприятия уже существует оптимум, при котором получение 

дополнительной экономии на масштабах невозможно. 

 Пользователь является самым осведомленным о потребностях 

подразделений. 
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 Оперативность обеспечивается более высокая, при которой 

осуществляются закупки. 

Доводом против децентрализации может служить конкуренция между 

предприятиями, приводящая к потере общего предназначения всей 

интеграции. При децентрализованной форме организации системы МТО 

производственные подразделения компании осуществляют закупки в 

разрозненных, незначительных объёмах и несут из-за этого существенные 

расходы, связанные с транспортом. 

При реализации смешанной системы (см. схему 1.3.) подразделения 

компанию обладают полномочиями осуществлять самостоятельное 

пополнение запаса МКЗ элементами, не являющимися стратегически 

важными.  

Схема 1.3. смешанная система снабжения 
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При этом все стратегически важные ресурсы и дорогостоящие 

элементы, номенклатура, используемая несколькими подразделениями в 

больших объемах, приобретается через департамент снабжения на 

предприятии. Таким образом, смешанная система снабжения обладает 

достоинствами концепций централизованного и децентрализованного 

снабжения. 

Вторым критерием, для классификации систем, служит их структура. 

Можно выделить две структуры систем снабжения: 

1) линейная – склады размещаются по пути производственной 

цепочки изготовления запасных частей, поэтому у потребителей есть 

возможность приобретать на этих складах запасные части в разной мере 

готовности. При этом потребители могут получать запасные части как в 

состоянии заготовки, так и в состоянии полуфабрикатов и комплектующих и 

самостоятельно доводить запасные части до состояния завершенных изделий; 

2) эшелонированная – запасные части поступают с вышестоящих в 

распределительной цепочке складов на склады, которые обслуживают 

потребителей. 

Под линейной системой снабжения (см. схему 1.4) подразумевается 

цепь складов, из которых каждый последующий удовлетворяет заявки 

предыдущего, но при этом на каждого поставщика приходится только один 

потребитель. Такая схема является частным случаем эшелонированной и лишь 

приближенно описывает реальные эшелонированные системы. Но все же она 

заслуживает внимания, так как при относительной простоте модели сохраняет 

качественное своеобразие эшелонированных систем. 
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Схема 1.4. Линейная система снабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая часть работ, связанных с управлением запасами 

подразумевает независимость задержки выполнения требований от объема 
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требований низшего звена. При этом условие оптимальности объема поставки 
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именно поэтому так и была названа данная модель организации МТО. 
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Схема 1.5. эшелонированная система снабжения 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эшелоны могут встречаться на нескольких уровнях цепей поставок, в 

зависимости от их типа (в линейных эшелон будет один, а в полных два-три) 

[3].  
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обеспечить наибольшую эффективность при организации МТО. 

Однозначно, организационная структура МТО будет зависеть от 

выбранной стратегии эксплуатации техники. При этом, если цели и задачи 

системы МТО системны, то задачи определения объемов и номенклатуры 

МКЗ безусловно, зависят от множества факторов, таких как: 

- вид продукции 

- назначение продукции 

- режим эксплуатации и обслуживания техники. 

Поскольку, задачи, решаемые в системе МТО, относятся к 

логистическим вопросам, то при их решении необходимо учитывать 
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сделают возможным их учет в экономико-математических моделях. 
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