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Аннотация: на современном этапе в условиях формирования в 

России рыночных отношений неотъемлемой частью деятельности 

предприятий стала коммерция, составным элементом которой является 

материально-техническое обеспечение. Организация закупок 

материально-технических ресурсов оказывает влияние на деятельность 

предприятия: качество производимой продукции; производительность 

труда, себестоимость продукции, прибыль. В связи с этим необходимо 

уделить особое внимание содержанию коммерческой деятельности при 

закупке материальных ресурсов на предприятии.  
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PLANNING MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF 

PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF LLC «TATBURNEFT-LUTR» 

Abstract: аt the present stage, in the conditions of the formation of 

market relations in Russia, commerce has become an integral part of the 

activities of enterprises, a component of which is material and technical 
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support. Organization of procurement of material and technical resources 

affects the activities of the enterprise: quality of manufactured products; labor 

productivity, production cost, profit. In this regard, it is necessary to pay special 

attention to the content of commercial activities when purchasing material 

resources at the enterprise. 

Keywords: обеспечение, планирование закупки, предприятие, 

продукт. 

ООО «ЛУТР» является предприятием, входящим в группу компаний 

ОАО «Татнефть. 

Основные виды деятельности: 

 Оказание сервисных услуг по изоляционным и тампонажным 

работам при бурении и капитальном ремонте скважин; 

 Приготовление химических продуктов и смесей для 

изоляционных и тампонажных работ; 

 Оказание транспортных и иных услуг населению и 

юридическим лицам. 

Закупка материальных ресурсов должна базироваться на 

маркетинговых исследованиях. При закупках материальных ресурсов 

предприятие должно изучать рынок сырья и материалов, движение цен на 

этом рынке, поставщиков, расходы на доставку материальных ресурсов, 

возможности эффективных замен одних материалов на другие. 

Существует множество методик определения потребности в 

материальных ресурсах. Наибольшее распространение получили: 

- метод прямого счета (подетальный) по аналогии типовых 

представителей; 

- метод динамических коэффициентов; 

- метод прогнозирования потребности. 
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Методы определения количества, времени и периодичности закупок 

имеют свои достоинства и недостатки с точки зрения точности, затрат 

времени, стоимости услуг или определении потребностей в материалах. 

Здесь предложены рекомендации по повышению эффективности 

процесса материально-технического обеспечения производства: 

1. Автоматизированная закупка МПЗ. 

Применяя технологии информационных систем в процессе закупок 

ООО «Татбурнефть-ЛУТР» получит следующие преимущества: 

- повышается эффективность и снижается уровень затрат за счет 

упрощения бизнес - процессов закупочной деятельности и высвобождения 

времени специалистов отдела закупок; 

- более быстрый и простой доступ к важным данным в режиме 

реального времени обусловливает принятие обоснованных решений; 

- сокращается время на тактическую и административную 

деятельность в процессе поставок, что позволяет специалистам больше 

времени уделять стратегическими важными управленческим вопросам; 

- автоматизированные системы позволяют контролировать расходы в 

масштабах всей организации. 

2. Алгоритм управления товарными запасами. 

Процесс алгоритма управления товарными запасами предприятия 

дает фиксирующий порядок и стадии принятия управленческих решений, 

позволяющих минимизировать возможность появления неликвидных 

запасов и эффективно их ликвидировать. 

3. Закупка оборудования в лизинг. 

При приобретении оборудования за счет кредитных средств предприятие 

несет расходы по выплате налога на имущество, тогда как при лизинговой 

схеме финансирования покупки основных средств данный налог 

учитывается в составе лизинговых платежей. За счет отнесения 

лизинговых платежей в полном объеме на расходы организации, 
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уменьшающие налогооблагаемую базу, возникает экономия по налогу на 

прибыль. При использовании финансирования за счет кредитных средств 

на расходы, уменьшающие прибыль, относятся амортизационные 

отчисления, налог на имущество и проценты по кредиту в пределах ставки 

рефинансирования. 
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