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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Экономика и организация нефтегазового 

производства» является одним из специализированных курсов, 

предназначенных для студентов направления «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина приобретает особое значение в условиях 

экономической нестабильности функционирования предприятий. 

Целью дисциплины «Экономика и организация 

нефтегазового производства»  является овладение студентами 

системой знаний и формирования у них комплекса навыков 

финансово экономического анализа, технико-экономического 

проектирования и организации производства на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

В результате освоения дисциплины студенты приобретают 

следующие знания, умения и навыки: 

 знание теоретических основ экономики предприятия 

нефгазового комплекса; 

 знание теории и практики технико-экономического 

проектирования на предприятиях нефтегазового комплекса; 

 знание методов и форм организации производства на 

предприятиях отрасли; 

 умение анализировать финансово-экономическую 

отчетность предприятия и составлять технико-экономическую 

проектную документацию; 

 умение оценить экономическую эффективность технических 

разработок; 

 умение разрабатывать организационно-управленческие 

решения на уровне компании и оценивать их эффективность; 

 навыки разработки технико-экономического обоснования 

проектов; 

 навыки выполнения технико-экономических расчетов и 

организации работы нефтегазового предприятия и его 

подразделений. 
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РАЗДЕЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ 

К основной финансовой отчетности предприятия относятся: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

приложения к ним. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Под балансом понимается отчет, в котором отражены 

имущество предприятия в денежном выражении и источники его 

финансирования на конец отчетного периода. 

При составлении баланса хозяйственные средства 

предприятия называют активами, а их источники формирования – 

пассивами. 

АКТИВ 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Внеоборотные активы – это активы, рассчитанные на 

использование их предприятием в течение длительного периода 

времени. 

Нематериальные активы (стр.1110) – это вложения 

денежных средств в нематериальные объекты, которые длительное 

время используются в хозяйственной деятельности и приносят 

доход предприятию, либо создают условия для нормальной 

деятельности и получения дохода (например: лицензии, 

сертификаты, патенты, свидетельства, товарный знак, ноу-хау, 

авторские права на издания). 

Результаты исследований и разработок (стр.1120) – 

указывается сумма расходов на завершенные научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР), не списанные на расходы по обычным видам 

деятельности и на прочие расходы на конец года. 

Нематериальные поисковые активы (стр.1130) – 

отражаются затраты на поиск, оценку месторождений полезных 

ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном 

участке недр (право на выполнение работ по 
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поиску/оценке/разведке, информация, полученная в результате 

геологоразведочных работ (ГРР), оценка коммерческой 

целесообразности добычи). 

Материальные поисковые активы (стр.1140) – затраты на 

поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку 

полезных ископаемых на определенном участке недр (сооружения, 

оборудование, транспортные средства и т.д.). 

Основные средства  (стр.1150) – это средства труда, которые 

участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою 

натуральную форму. Предназначаются для нужд основной 

деятельности организации и должны иметь срок использования 

более года и быть стоимостью более 40 000.  

Доходные вложения в материальные активы (стр.1160) – 

вложения организации в часть имущества, здания, помещения, 

оборудование и другие ценности, имеющие материально-

вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во 

временное пользование с целью получения дохода. 

Финансовые вложения (стр.1170) – это инвестиции в ценные 

бумаги, уставные капиталы других организаций, предоставленные 

другим организациям займы. 

Отложенные налоговые активы (стр.1180) – это доля 

отложенного налога на прибыль, приводящая к уменьшению суммы 

налога на прибыль, который должен быть уплачен в последующих 

отчетных периодах. 

К прочим внеоборотным активам (стр.1190)  могут 

относиться: оборудование, требующее монтажа; затраты, связанные 

с выполнением незавершенных НИОКР; расходы, относящиеся к 

будущим отчетным периодам, суммы перечисленных авансов и 

предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством 

объектов основных средств. 

I I ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Оборотными называют активы, которые при нормальной 

хозяйственной деятельности предприятия меняют свои формы в 

относительно короткий срок (менее чем за 1 год). 

Запасы (стр.1210) – представляют собой материальные 

ценности, ожидающие производственного или личного потребления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZiy0iIyIpEtrbVl4-aS9QdDSjeOiORq*oT*aMnfXfQ5NbX*93wIvAw9QELJZP0fQpe2WqT5MfIC0PLPLqbPS4Y8i1oECMjcrRKP6frd0jOkxF8xMpvm9-OzPGLRe-y6neQp5Vhc-JROBrRM3ibS11XbCkRlQD4fNEvDqvs6IS4*MLPJ6nA12VSwDekyyRzbagGhx-4xfpugas5yc*q6b5LwLNz6CrctDl3punjajrt60jL*ak59tyeRY4KvN4GwK*Onk1KbB2MX5-tnJc8PJMTxJISsWYdPRQw*4EgjpwknJ-eSOblOKcYXj3DneFClsWpkcMIDb5eNyj4KvYMSiy8JNiDdddAu-L9z5mYIMbroijsLxlfvj1qPljzAbm5Zw7Xq77NdQMZ3yp2M-LnluRd8ITdS51NjQLbaGWh08IrN9BmjhsQMRY4gZBSr25H1K1fe5ubKLIXIYOinbVYwvPy41JeibFrV0i-BwFJ1vvTly0BuYcIQXZggmzJ2TwaKP2g1cMt2l9TfJb89zxJ3*IHOC0P376Pn5u8ImYXs3EAStkQYjc7p7JkE1daOIFjfUOVDKfZx0kJdPCuNNdR7xRfeZmWAbdcDzYibVZ6*QV5rRvc1gwVnbbvzPuQhBbaIII2g&eurl%5B%5D=BgLZi0ZHRkcTrH2RaHgecjdg6sEJrzsh7e2nenC*oxh-DXNIqdaDmecygKc
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(сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, 

вспомогательные материалы, топливо, тара, запчасти, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы, незавершенное производство, 

готовая продукция на складах и отгруженная, но не оплаченная). 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным 

ценностям (стр.1220) – обобщает информацию по уплаченным или 

причитающимся к уплате суммам НДС по приобретенным 

ценностям, а также работам и услугам. 

Дебиторская задолженность (стр.1230) – сумма долгов, 

причитающихся предприятию от юридических или физических лиц 

в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними (авансы  или 

предоплата поставщикам, задолженность покупателей, переплаты 

или авансы по налогам, страховым взносам, сотрудникам и т.д.). 

Финансовые вложения, за исключением денежных 

эквивалентов (стр.1240) – сумма краткосрочных финансовых 

вложений на конец отчетного периода (инвестиции в уставные 

капиталы и ценные бумаги других организаций, затраты на 

приобретение государственных ценных бумаг; средства, 

предоставленные взаймы на территории России и за ее пределами; 

депозитные вклады в кредитных организациях; дебиторская 

задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования, и пр.). 

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250)  – 

указывается сумма остатка наличных и безналичных денежных 

средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода. 

Денежные средства включают наличные деньги в кассе; денежные 

средства на расчетном (текущем) и валютном счете предприятия и 

депозитные счета. Денежные эквиваленты – это краткосрочные, 

высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее 

известную сумму денежных средств, и подвергающиеся 

незначительному риску изменения их стоимости.  

Прочие оборотные активы (стр.1260) – денежные 

документы, НДС по авансам и предоплатам, НДС, начисленный по 

отгрузке, НДС по экспорту «к возмещению», Расходы будущих 

периодов, Недостачи и потери от порчи ценностей, Оценочные 

обязательства. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ustavnyy-kapital.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ustavnyy-kapital.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
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ПАССИВ 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Капитал и резервы – это собственные средства 

предприятия. Показатели об изменениях капитала можно увидеть в 

Отчете об изменениях капитала 

Уставный капитал (стр.1310) – указывается сумма 

уставного капитала организации на конец отчетного периода, 

закрепленная в учредительных документах. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.1320) – 

отражается информация о наличии собственных акций, 

выкупленных акционерным обществом у акционеров для их 

последующей перепродажи или аннулирования. Данный показатель 

отражается в круглых скобках. 

Переоценка внеоборотных активов (стр.1340) – отражается 

сумма прироста стоимости внеоборотных активов, выявляемого по 

результатам их переоценки. 

Добавочный капитал без переоценки (стр.1350) – отражается 

величина добавочного капитала организации, за исключением сумм 

дооценки внеоборотных активов (эмиссионный доход; курсовая 

разница, вклады в имущество). 

Резервный капитал (стр.1360) – отражаются суммы 

резервных (и иных) фондов, образованных в соответствии с 

учредительными документами и положениями действующего 

законодательства.   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370) 

– доля прибыли компании, которая не идет в уплату налогов и не 

распределяется между акционерами в виде дивидендов, а повторно 

инвестируется в активы этой компании. 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства представляют собой 

обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев. 

Заемные средства (стр.1410) – информации о состоянии 

долгосрочных кредитов и займов, полученных организацией (к 

дополнительным расходам относятся: проценты кредитору; 

дополнительные расходы по займам – консультации, экспертиза). 
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Отложенные налоговые обязательства (стр.1420) – часть 

отложенного налога на прибыль, которая должна привести к 

увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.  

Оценочные обязательства (стр.1430) – отражаются суммы 

оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых 

превышает 12 месяцев (в связи с предстоящей реструктуризацией, в 

связи с применением штрафных санкций при расторжении 

договоров, штрафы при нарушении законодательства, проигрыш в 

судебном процессе, предстоящие выплаты отпускных, выплаты за 

выслугу лет, выплаты по гарантийному обслуживанию).  

Прочие обязательства (стр.1450) – прочие обязательства со 

сроком погашения более года. 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Краткосрочные обязательства представляют собой 

обязательства, срок исполнения которых не превышает 12 месяцев. 

Заемные средства (стр.1510) – отражается информация о 

состоянии краткосрочных кредитов и займов, полученных 

организацией (к дополнительным расходам относятся: проценты 

кредитору; дополнительные расходы по займам – консультации, 

экспертиза). 

Кредиторская задолженность (стр.1520) – кредиторская 

задолженность организации, срок погашения которой не превышает 

12 месяцев (полученные авансы и предоплаты, задолженность перед 

поставщиками, налоговой, страховыми, сотрудниками и пр.).  

Доходы будущих периодов (стр.1530) – указывается сумма 

доходов, полученных в отчетном периоде, но относящаяся к 

следующим периодам, на конец отчетного года (суммы бюджетных 

средств на финансирование капитальных расходов, также текущих 

расходов, разница между общей суммой лизинговых платежей 

согласно договору). 

Оценочные обязательства (стр.1540) – отражаются суммы 

оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых 

не превышает 12 месяцев. 

Прочие обязательства (стр.1550) – прочие обязательства 

организации, срок погашения которых не превышает 12 месяцев 
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(целевое финансирование, полученное орагнизациями-

застройщиками от инвесторов с передачей объекта до года, суммы 

НДС принятые к вычету при предоплате, фонды специального 

назначения на финансирование текущих расходов). 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Отчет о финансовых результатах должен 

характеризовать финансовые результаты деятельности организации 

за отчетный период. 

При заполнении отчета вычитаемые или отрицательные 

показатели показываются в отчете в круглых скобках. 

Выручка (стр.2110) – указывается общая сумма выручки, 

полученной при осуществлении обычных видов деятельности (за 

вычетом возмещаемых налогов, т.е. за минусом НДС, акцизов и пр.) 

за отчетный период. 

Себестоимость продаж (стр.2120) – указывается сумма 

расходов от обычных видов деятельности, кроме коммерческих и 

управленческих расходов (за вычетом возмещаемых налогов – НДС, 

акцизов и т.п.).  

Валовая прибыль (убыток) (стр.2100) – указывается сумма 

валовой прибыли организации, рассчитанная как разность выручки и 

себестоимости продаж.  

Коммерческие расходы (стр.2210) – указывается общая 

сумма коммерческих расходов организации, которые связаны с 

реализацией товаров, работ и услуг по обычным видам 

деятельности.  

Управленческие расходы (стр.2220) – указывается общая 

сумма управленческих (общехозяйственных) расходов организации, 

которые связаны с реализацией товаров, работ и услуг по обычным 

видам деятельности.  

Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200) – указывается 

сумма прибыли от продаж организации, рассчитанная путем 

вычитания из суммы валовой прибыли организации сумм 

коммерческих и управленческих расходов.  

Доходы от участия в других организациях (стр.2310) – 

указывается общая сумма поступлений, связанных с участием в 
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уставных капиталах других организаций, включая проценты и иные 

доходы по ценным бумагам (в случае, если такие доходы не 

являются для организации доходами от обычных видов 

деятельности). 

Проценты к получению (стр.2320) – указывается сумма 

доходов в виде процентов, полученных за предоставление в 

пользование денежных средств организации, а также процентов за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете 

организации в этом банке (в случае, если такие доходы не являются 

для организации доходами от обычных видов деятельности). 

Проценты к уплате (стр.2330) – указывается сумма 

процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств по займам и кредитам.  

Прочие доходы (стр.2340) – указывается сумма прочих 

доходов (за вычетом возмещаемых налогов, т.е. за минусом НДС, 

акцизов и пр.).  

Прочие расходы (стр.2350) – указывается сумма прочих 

расходов (за вычетом возмещаемых налогов, т.е. за минусом НДС, 

акцизов и пр.).  

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300) – 

указывается сумма прибыли до налогообложения налогом на 

прибыль по данным бухгалтерского учета. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: «Прибыль (убыток) от продаж» + 

«Доходы от участия в других организациях» + «Проценты к 

получению» + «Прочие доходы» – «Проценты к уплате» – «Прочие 

расходы».  

Текущий налог на прибыль (стр.2410) – указывается сумма 

налога на прибыль начисленного за период по данным налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций. 

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.2430) 

– указывается сумма изменений отложенных налоговых 

обязательств.  

Изменение отложенных налоговых активов (стр.2450) – 

указывается сумма изменений отложенных налоговых активов.  
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Прочее (стр.2460) – указывается сумма убытков (прибыли), 

которая влияет на величину чистой прибыли и не учитывается в 

вышеприведенных пунктах отчета о финансовых результатах.  

Чистая прибыль (убыток) (стр.2400) – указывается сумма 

чистой (нераспределенной) прибыли/убытка организации. Данный 

показатель рассчитывается по формуле: «Прибыль (убыток) до 

налогообложения» – «Текущий налог на прибыль» + (–) «Изменение 

отложенных налоговых обязательств» – (+) «Изменение отложенных 

налоговых активов» + (–) «Прочее».  

Совокупный финансовый результат периода (стр.2500) – 

указывается сумма чистой (нераспределенной) прибыли, отраженная 

по строке «Чистая прибыль (убыток)» уменьшенная (увеличенная) 

на суммы строк «Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от 

прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода». 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Отчет о движении денежных средств – документ 

содержащий информацию об операциях, связанных с образованием 

источников финансовых ресурсов и их использованием. Он 

составляется вследствие того, что операции и материальными 

ресурсами не совпадают по времени с движением денежных средств. 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основные средства – это средства труда, которые 

участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою 

натуральную форму. Предназначаются для нужд основной 

деятельности организации и должны иметь срок использования 

более года. 

Согласно общероссийскому классификатору основных 

средств в настоящее время выделяют материальные и 

нематериальные основные средства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Материальные основные средства включают: здания (кроме 

жилых), сооружения, жилища, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь, скот рабочий, продуктивный и племенной, насаждения 

многолетние, материальные основные средства, не включенные в 

другие группировки. 

Нематериальные основные средства включают: 

геологоразведочные работы, компьютерное программное 

обеспечение, оригинальные произведения развлекательного жанра, 

литературы или искусства, наукоемкие промышленные технологии, 

прочие нематериальные основные средства. 

Различают первоначальную, остаточную, 

восстановительную, ликвидационную и среднегодовую стоимость 

основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств: 

,ССЦC мддп    (1) 

где: Ц – цена приобретения (руб.), Сд – стоимость доставки (руб.), 

Смд – стоимость монтажно-демонтажных работ (руб.). 

Исключение в нефтегазовом комплексе составляют буровые 

установки. Стоимость доставки их со склада снабжающей 

организации, а также затраты на монтаж в стоимость оборудования 

не включаются, а учитываются как текущие эксплуатационные 

расходы по строительству скважин. 

Остаточная стоимость основных средств: 

,ССС ипо     (2) 

где: Си – сумма износа основных средств (руб.). 

,ТНСС фапи      (3) 

где: На – норма амортизации (доли ед.); Тф – фактический срок 

эксплуатации основных средств ( лет). 

Норма амортизации – процент от стоимости основных 

средств, списываемый ежегодно на себестоимость продукции. 

.
Т

1
Н

н

а    (4) 

где: Тн – нормативный срок эксплуатации основных средств (лет). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/11932
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Восстановительная стоимость основных средств: 

,КСС перпв    (5) 

где: Кпер – коэффициент пересчета первоначальной стоимости 

основных средств в восстановительную.  

Ликвидационная стоимость представляет собой стоимость, 

по которой объекты основных средств списываются с предприятия: 

,ЗСС л)о,в(пл   (6) 

где: Зл – затраты на ликвидацию. 

Среднегодовая стоимость учитывает движение основных 

средств течение года и служит для расчета показателей 

использования основных средств: 

,
12

)Т12(С

12

ТС
СС выбвыбновнов

нгср


   (7) 

где: Снг – стоимость основных средств на начало года (руб.); Снов – 

стоимость вновь введенных основных средств (руб.), Свыб – 

стоимость выбывших основных средств (руб.); Тнов – число месяцев 

работы введенных основных средств (мес.); Твыб – число месяцев 

работы выбывших основных средств (мес.). 

При оценке основных фондов определяются износ и 

амортизационные отчисления. 

Под износом понимается процесс постепенной и ожидаемой 

потери функциональных качеств основных средств, связанных с их 

эксплуатацией и/или моральным старением. 

Амортизация - процесс постепенного переноса стоимости 

основных средств на производимую продукцию (работы, услуги).  

Для наиболее характерных видов основных средств 

нефтегазового производства установлена следующая 

продолжительность амортизационного периода:  скважины 

нефтяные, нагнетательные и контрольные – 15 лет; скважины 

газовые и газоконденсатные – 12 лет; комплектные установки для 

глубокого бурения – 7 лет; цементировочные агрегаты и 

цементосмесительные машины – 8 лет; забойные двигатели – 3 года; 

станки-качалки – 11 лет. 
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Налоговым кодексом предусмотрено два способа 

начисления амортизации: линейный метод и нелинейный метод. 

При линейном способе начисления амортизации 

амортизационные отчисления определяются по следующей 

формуле:  

.НСА апм   (8) 

При нелинейном способе годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта 

основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

определенной НК РФ: 
нк

аом НСА  .  (9) 

Таблица 3  

Нормы амортизации для различных амортизационных групп 

согласно НК РФ 
Амортизационная группа 1 2 3 4 5 

Нормативный срок службы (лет) 1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 

Месячная норма амортизации (%) 14,3 8,8 5,6 3,8 2,7 

Амортизационная группа 6 7 8 9 10 

Нормативный срок службы (лет) 10–15 15–20 20–25 25–30 >30 

Месячная норма амортизации (%) 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7 

При использовании нелинейного метода для 4-7 

амортизационных групп возможно применение повышающих 

коэффициентов, которые при этом должны быть не ниже 2 и не 

выше 3 (устанавливается организацией). 

Существуют также методы начисления амортизации, 

установленные бухгалтерским учетом: 

Способ уменьшаемого остатка: 

ускаом КНСА  .  (10) 

где: Куск – коэффициент ускорения. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования: 

,
Т

ТС
А

сум

ксп

м


  (11) 
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где: Ткс – число лет, остающихся  до конца срока службы объекта 

(лет), Тсум – сумма чисел лет срока полезного использования объекта 

(лет). 

Способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции: 

,
С

А п
м

пр

о

Q

Q 
  (12) 

где: Qо – натуральный показатель объема продукции (работ) в 

отчетном периоде (т, м3, шт…), Qпр – предполагаемый объем 

продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта 

основных средств (т, м3, шт…). 

Основными показателями, характеризующими 

использование основных средств являются: фондоотдача, 

фондоемкость, фондорентабельность, фондовооруженность.  

Фондоотдача определяется по формуле: 

сро С/Ф Q ,  (13) 

где: Q – объем производства и реализации продукции/работ/услуг 

(руб.), Сср – среднегодовая стоимость основных средств (руб.). 

Фондоемкость определяется по формуле: 

Q/СФ сре  ,  (14) 

Фондорентабельность определяется по формуле: 

срр С/ПФ  ,  (15) 

где П – чистая прибыль предприятия (руб.). 

Фондовооруженность определяется по формуле: 

Ч/СФ срв  ,  (16) 

где Ч – среднесписочная численность работников (чел). 

Показателями, характеризующими движение основных 

средств, являются коэффициенты: выбытия, обновления, прироста 

и износа.  

Коэффициент выбытия определяется по формуле: 

,С/СК нгвыбвыб    (17) 

где: Свыб – стоимость выбывших основных средств (руб.), Снг – 

стоимость основных средств на начало года (руб.). 
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Коэффициент обновления определяется по формуле: 

,С/СК кгновобн     (18) 

где: Снов – стоимость вновь введенных основных средств (руб.), Скг – 

стоимость основных средств на конец года (руб.). 

Коэффициент прироста определяется по формуле: 

.С/)СС(К нгвыбновпр    (19) 

Коэффициент износа основных средств характеризует 

среднюю изношенность средств труда: 

,С/СК кгии    (20) 

где: Си – сумма износа основных средств (руб.). 

К показателям, характеризующим использование машин 

и оборудования относятся: коэффициент экстенсивной нагрузки, 

коэффициент интенсивной нагрузки, коэффициент интегральной 

нагрузки. 

Коэффициент экстенсивной нагрузки характеризует 

использование оборудования по времени и определятся по 

следующей формуле: 

,
Т

Т
К

к

ф

э   ,
Т

Т
К

р

ф

э   ,
Т

Т
К

пл

ф

э    (21) 

где: Тф – фактическое время работы оборудования (час.), Тк – 

календарный фонд времени (8760 час.), Тр – режимный фонд 

времени (час.), Тпл – плановый фонд времени (час.). 

првыхкр ДДТТ  ,  (22) 

ппррпл ДТТ  ,  (23) 

где: Двых – выходные дни, Дпр – праздничные дни, и Дппр –время 

планово-предупредительных ремонтов оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования в 

нефтегазодобыче определяется двумя способами: коэффициент 

эксплуатации скважин и коэффициент использования скважин. 

Коэффициент эксплуатации скважин: 

 ,
Т

Т
К

к

фэс

э    (24) 
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где: Тф – скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду; 

Тк – скважино-месяцы отработанные (без времени ремонта). При 

этом 1 скважино-месяц составляет 30,4 скважино-дней или 720 

скважино-часов. 

Коэффициент использования скважин: 

,
Т

Т
К

э

фис

э    (25) 

где: Тф – скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду; 

Тэ – скважино-месяцы числившиеся по эксплуатационному фонду 

скважин. 

Коэффициент интенсивной нагрузки характеризует уровень 

использования машин и оборудования по мощности и определятся 

по формуле: 

,
П

П
К

т

ф

и    (26) 

где: Пф – фактическая производительность оборудования в 

натуральных единицах, Пт – техническая (нормативная) 

производительность оборудования в натуральных единицах. 

В строительстве скважин (бурении) коэффициент 

интенсивного использования бурового оборудования определяется 

следующим образом: 

,К
т

фб
и

V

V
   (27) 

где: Vф – фактическая скорость бурения (м/ст-мес.), Vт –техническая 

(нормативная) скорость бурения (м/ст-мес.). 

Скорость бурения определяется по следующей формуле: 

,
Т

720Н
V


  (28) 

где: Т  – календарное время бурения или цикл строительства 

скважины (час), Н – проходка (м). 

Коэффициент интегральной нагрузки характеризует уровень 

использования машин и оборудования как во времени, так и по 

мощности: 
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.ККК иэ.инт    (29) 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Оборотными средствами называется постоянно 

находящаяся в непрерывном движении совокупность 

производственных оборотных фондов и фондов обращения. 

Структуру оборотных средств по сферам оборота можно 

представить в виде производственных оборотных фондов и фондов 

обращения. 

Производственные оборотные фонды включают 

производственные запасы (сырье, основные материалы, покупные 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, вспомогательные 

материалы, топливо, тара, запчасти, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы) и средства в затратах на 

производство (незавершенное производство, полуфабрикаты 

собственного изготовления, расходы будущих периодов). 

Фонды обращения включают готовую продукцию (на 

складах и отгруженная, не оплаченная), денежные средства и 

расчеты (расчеты с дебиторами, вложения в ценные бумаги, 

денежные средства на счетах и в кассе). 

К основным показателям использования оборотных 

средств относятся: коэффициент оборачиваемости, длительность 

одного оборота, коэффициент загрузки и коэффициент отдачи. 

Коэффициент оборачиваемости характеризует число 

оборотов, которое совершают оборотные средства за определенный 

период времени: 

,O/К ср0 Q
 

 (30)
 

где: Q – объем производства (руб.), Оср – средние остатки оборотных 

средств (руб.). 

Длительность одного оборота: 

,К/ТТ опероб    (31)
 

где: Тпер – длительность периода (дни). 

Коэффициент загрузки: 

./ОК срз Q   (32) 

Коэффициент отдачи: 
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,О/ПК сротд    (33) 

где: П – прибыль (руб.). 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств 

происходит их высвобождение. 

Относительное высвобождение оборотных средств: 

 
ф

пер

фпр

.отн В
Т

ТТ
О 


 ,  (34) 

где: Тпр – достигнутая в прошлом году продолжительность одного 

оборота (дни), Тф – фактическая продолжительность одного оборота 

(дни), Вф – фактический объем выполненных работ (руб.). 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Производительность труда определяется количеством 

результатов труда (объем работ, выпущенная продукция), 

произведенных в единицу времени одним работником: 

срЧ/П Q ; раб.вр.З/П Q ,  (35) 

где: П – производительность (выработка), Q – объем работ (м3, км2, 

шт, т, и т.п.), Чср – среднесписочная численность (чел.), Зраб.вр. – 

затраты рабочего времени (час.). 

Изменение производительности труда при изменении 

объемов выполняемых работ (продукции) и затрат труда на ее 

выполнение определяется по следующей формуле: 

100100
Ч

Ч
ΔП

ф

пр

пр

ф


Q

Q
,  (36) 

где: Qф и Qпр - фактический и за прошлый период объем работ; Чф и 

Чпр - численность  работников в фактическом и предшествующем 

периодах. 

Изменение производительности труда при уменьшении 

трудоемкости: 

Т100

Т100
ПТ




 ,  (37) 

где: ∆П – увеличение производительности труда (%);  ∆Т – 

уменьшение трудоемкости (%). 
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Изменение производительности труда при увеличении 

выработки:  

100100
В

В
П

пл

отч
Т  ,  (38) 

где: Вотч – отчетная выработка, Впл – плановая выработка. 

Изменение производительности труда при уменьшении 

численности работников:  

ЭЧ

100Э
П

ср

Т



 ,  (39) 

где: Чср – среднесписочная численность (чел.), Э – сокращение 

численности промышленно-производственного персонала (чел.). 

Изменение производительности труда при экономии 

рабочего времени:  

Р

р

Т
Э100

100Э
П




 ,  (40) 

где: Эр – экономия рабочего времени (%). 

Изменение производительности труда при потерях рабочего 

времени:  

100
ТТ

Т
П

потсм

пот
Т 


 ,  (41) 

где: Тпот – потери рабочего времени (мин.), Тсм – продолжительность 

смены (мин.). 

Изменение производительности труда за счет условной 

экономии численности и повышения производительности труда:  

пЧ

п100
ПТ






,  (42) 

Ч
П100

ПП
п

2р

2р1р






,  (43) 

где: Пр1 – потери рабочего времени до внедрения мероприятия (%), 

Пр2
 – потери рабочего времени после внедрения мероприятия (%); Ч 

– число рабочих (чел.). 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Различают две системы оплаты труда: тарифную и 

бестарифную. 

Тарифная система позволяет соизмерять разнообразные 

виды труда, учитывая их сложность и условия выполнения, то есть 

качество труда, посредством использования совокупности 

государственных нормативов. 

На основе тарифной системы оплаты труда сформировано 

две формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

Повременная форма оплаты труда подразделяется на 

простую повременную и повременно-премиальную. 

При простой повременной оплате труда размер заработка 

определяется следующим образом: 

ТСЗ рповр  ,  (44) 

где: Ср – часовая (сменная) тарифная ставка работника (руб.), Т – 

фактически отработанное работником время (час.). 

При повременно-премиальной оплате труда размер заработка 

определяется следующим образом: 

ПТСЗ рповр  , (45) 

где: П – премия (руб.). 

При сдельной форме оплаты труда заработок начисляется по 

сдельным расценкам за выполненный объем работ. 

Сдельная расценка: 

врврр НСНСР  ,  (46) 

где: Нвр – норма времени (час/ед.), Нв – норма выработки (ед./час.). 

Сдельная форма оплаты труда применяется в виде прямой 

сдельной, сдельно-премиальной, косвенно-сдельной, сдельно-

прогрессивной и аккордной систем оплаты труда. 

Прямая сдельная:    

Q РЗсд ,  (47) 

где: Р – прямая сдельная расценка за единицу продукции (руб./ед.), 

Q – количество выполненной продукции (нат. ед.). 

Сдельно-премиальная:    
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ПРЗсп  Q . (48) 

При коллективной организации оплаты труда сдельная 

расценка: 




 ВРбрр

Вбр

р

бр НС
Н

С
Р ,   (49) 

где:  рС - сумма тарифных ставок всех рабочих, входящих в 

состав бригады, НВбр – бригадная норма выработки, НВРбр– бригадная 

норма времени. 

Распределение сдельного заработка среди рабочих бригады 

производится пропорционально тарифной ставке путем определения 

коэффициента прямого сдельного приработка: 

 


ТС

З
К

р

сд.бр

пр .  (50) 

Тогда заработок отдельного члена бригады:  

прр КТСЗ i .  (51) 

Бестарифная система оплаты труда подразумевает 

применение коэффициентов трудового участия с учетом конкретных 

достижений. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Затраты представляют собой стоимость всех видов, 

потребляемых в процессе производства и реализации продукции 

ресурсов. Издержки подразделяют на постоянные и переменные, 

общие и средние, валовые и удельные, кратковременные и 

долгосрочные. 

Важнейшей группировкой затрат является их объединение 

по видам затрат: по элементам затрат (смета расходов) и по 

статьям затрат (калькуляция себестоимости). 

Группировка по элементам затрат:  

 Материальные затраты (сырье, материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие, топливо, энергия, вода, тара, 

транспортные услуги по обслуживанию производства, потери от 



23 

 

недостачи материальных ресурсов, за вычетом стоимости 

возвратных отходов); 

 Затраты на оплату труда (заработная плата рабочих и 

служащих); 

 Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование; 

 Амортизационные отчисления (отчисления по объектам 

основных средств и нематериальных активов); 

 Прочие затраты (налоги, сборы, платежи за выбросы и 

сбросы, оплата работ по сертификации продукции, арендная плата, 

страховые платежи, представительские расходы, работы и услуги 

сторонних организаций и пр.) 

Группировка по статьям затрат: 

1. сырье и материалы, 

2. возвратные отходы (вычитаются), 

3. покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, 

4. топливо и энергия на технологические цели, 

Итого материальные затраты  

5. основная заработная плата производственных рабочих, 

6. дополнительная заработная плата производственных рабочих, 

7. страховые взносы, 

8. расходы на подготовку и освоение производства новых 

изделий, 

9. изготовление инструмента и приспособлений целевого 

назначения, 

10. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, 

11. цеховые расходы, 

12. потери от брака, 

13. прочие производственные расходы, 

Цеховая себестоимость 

14. общехозяйственные расходы, 

Производственная себестоимость 

15. внепроизводственные расходы. 

Коммерческая себестоимость 

Ценообразование – установление цены на товар или услугу. 
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Различают две основные системы ценообразования: рыночное 

ценообразование на основе взаимодействия спроса и предложения и 

централизованное государственное ценообразование на основе 

назначения цен государственными органами. 

Цена рассчитывается на основе затрат с целью покрытия 

издержек и получения прибыли. 

При расчете цены одной тонны нефти используется 

следующий алгоритм: 

1. Рассчитывается себестоимость добычи 1 донные нефти (по 

калькуляции). 

2. Рассчитывается уровень рентабельности: 

пл

ф

С

П
Р  ,  (52) 

где: Пф – фактическая прибыль от реализации одной тонны нефти за 

предшествующий период (руб.), Спл – плановая себестоимость 

добычи одной тонны нефти (руб.). 

3. Рассчитывается плановая прибыль в текущем периоде, 

приходящаяся на одну тонну нефти: 

)Р1(ПП фпл  .  (53) 

4. Рассчитывается плановая цена на нефть: 

плплпл ПСЦ  .  (54) 

5. Рассчитывается продажная цена на нефть: 

плпрод Ц)НДС1(Ц  .  (55) 

При изменении цены под влиянием экономических факторов 

используется формула: 

)1(ЦЦ 01 iiК  ,  (56) 

где: Ц0 – цена до изменений (руб./т.), Кi – доля i-й статьи затрат в 

себестоимости добычи нефти, i – изменение i-й статьи затрат. 

 При изменении цены под влиянием природных факторов 

(обводненность нефти) используется формула: 

)
C

C
1(ЦЦ

э2

э1
01  z ,  (57) 
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где: z – доля затрат на электроэнергию по извлечению нефти в 

себестоимости добычи нефти, Сэ0  и Cэ1 – расходы на энергию по 

извлечению нефти до и после изменения обводненности (руб.). 

 При формировании ценообразования рассчитываются точка 

безубыточности добычи нефти и критический объем. 

 Точка безубыточности: 

.ед.перед

совок.пост
кр

ЗЦ

З
Q


 ,  (58) 

где: Зпост.совок. – совокупные условно-постоянные затраты, Зпер.ед – 

условно-переменные затраты на одну тонну нефти, Цед – цена за 

одну тонну нефти. 

 Критический объем в стоимостном выражении: 

.ед.перед

едсовок.пост

кр
ЗЦ

ЦЗ
В




 ,  (59) 

 

4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 Данные бухгалтерской отчетности позволяют получить 

обобщенную оценку финансового состояния предприятия, 

характеризующегося размещением средств и использованием 

активов, величина которых представлена в бухгалтерском балансе.  

Одной из характеристик стабильного положения 

предприятия служит ее финансовая устойчивость. Финансовая 

устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые обеспечивают развитие 

организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности. 

Различают долгосрочную и текущую платежеспособность. 

Долгосрочная платежеспособность – способность 

предприятия рассчитывается по своим обязательствам в 

долгосрочной перспективе. 

Текущая платежеспособность (ликвидность) – 

способность предприятия своевременно и в полном объеме отвечать 
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по своим краткосрочным обязательствам, используя при этом 

оборотные активы. 

На текущую платежеспособность предприятия 

непосредственное влияние оказывает ликвидность активов, 

представляющая собой время превращения активов в денежную 

форму.  

Ликвидность Баланса – такое соотношение активов и 

пассивов, которое обеспечивает своевременное покрытие 

краткосрочных обязательств оборотными активами. 

Текущую платежеспособность предприятия оценивают с 

помощью коэффициентов ликвидности: коэффициент абсолютной 

ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, общий 

коэффициент покрытия. 

К основным коэффициентам оценки финансовой 

устойчивости относятся: коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо 

финансового рычага), коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств, коэффициент маневренности собственного 

капитала, коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от 

способности поддерживать достаточный уровень прибыли. К 

относительным показателям, характеризующим результативность 

деятельности предприятия, относятся коэффициенты рентабель-

ности.  

Коэффициенты рентабельности рассчитываются как 

отношение полученной прибыли к величине вложенного капитала, 

произведенных расходов или выручки от продаж. Для полного 

анализа рентабельности используют следующую систему 

показателей:  рентабельность капитала, рентабельность продаж, 

рентабельность производственных фондов. 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая 

часть актива финансируется за счет устойчивых источников, то есть 

долю тех источников финансирования, которые организация может 
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использовать в своей деятельности длительное время, 

рекомендуемое же значение не менее 0,75: 

ВБ/)ДОСК(Кфу  ,  (60) 

где: СК – собственный капитал (стр. 1300), ДО – долгосрочные 

обязательства (стр. 1400), ВБ – валюта баланса (стр. 1600). 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств  (коэффициент финансовой активности – плечо 

финансового рычага) показывает, сколько заемных средств 

привлекло предприятие на 1 рубль вложенных в активы 

собственных средств, нормативное значение коэффициента – не 

более единицы: 

СК/ЗКК зс  ,  (61) 

где: ЗК – заемный капитал (стр.1400+стр.1500). 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

показывает, какая часть в источниках формирования внеоборотных 

активов на отчетную дату приходится на собственный капитал, а 

какая на долгосрочные заемные средства. Особо высокое значение 

этого показателя свидетельствует о сильной зависимости от 

привлеченного капитала. 

)СКДО/(ДОКдп  .  (62) 

Коэффициент маневренности характеризует, какая доля 

источников собственных средств находится в мобильной форме, и 

равен отношению разности между суммой всех источников 

собственных средств и стоимостью внеоборотных активов к сумме 

всех источников собственных средств и долгосрочных кредитов и 

займов, рекомендуемое значение – 0,5 и выше: 

СК/СОСКмск  ,  (63) 

где: СОС – собственные оборотные средства (стр.1300–стр.1100) 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных 

средств, необходимых для финансовой устойчивости, норматив для 

значения коэффициента более 0,1 (10%): 

ОА/СОСКосс  ,  (64) 
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где: ОА – оборотные активы (стр. 1200). 

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует 

способность предприятия погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт денежных средств, средств на расчетный 

счетах и краткосрочных финансовых вложений, нормальным 

считается значение коэффициента более 0,2: 

КО/ВОАК ал  ,  (65) 

где: ВОА – высоколиквидные оборотные активы 

(стр.1240+стр.1250), КО – краткосрочные обязательства (стр.1500). 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 

(промежуточный коэффициент покрытия) характеризует 

способность предприятия погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт оборотных активов, нормальным считается 

значение коэффициента более 0,8: 

КО/ВСОАКбл  ,  (66) 

где: ВСОА – высоколиквидные и среднеликвидные оборотные 

активы (стр.1230+стр.1240+стр.1250). 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент 

покрытия) характеризует способность предприятия погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. 

Также называется общим коэффициентом покрытия, хорошим 

считается значение коэффициента более 2: 

КО/ОАК тл  .  (67) 

Коэффициент восстановления платежеспособности – это 

финансовый коэффициент, показывающий возможность 

восстановления нормальной текущей ликвидности предприятия в 

течение 6 месяцев после отчетной даты: 

норм.тл

нг.тлкг.тлкг.тл

вп
К

)КК(
Т

6
К(

К



 .  (68) 

Коэффициент восстановления платежеспособности 

рассчитывается при условии выполнения одного из двух условий: 
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Ктл на конец года меньше 2; Косс на конец года меньше 0,1. Если 

значение коэффициента составило больше 1, это говорит о наличии 

реальной возможности у предприятия восстановить свою 

платежеспособность в течение следующих 6 месяцев. 

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Рентабельность капитала (совокупных активов) или 

экономическая рентабельность  характеризует величину общей 

прибыли, полученной с каждого рубля капитала (характеризует 

уровень доходности предприятия): 

срчк К/ПР  ,  (69) 

где: Пч – чистая прибыль (стр.2300), Кср – среднегодовая стоимость 

капитала ( 0,5*(стр.1600нг + стр.1600кг)). 

 

Рентабельность собственного капитала: 

срчск СК/ПР  ,  (70) 

где: СКср –  среднегодовая стоимость собственного капитала 

(0,5*(стр.1300нг + стр.1300кг)). 

Рентабельность продаж (норма прибыльности) показывает, 

какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля 

проданной продукции: 

В/ПР пп  ,  (71) 

где: Пп – прибыль от продаж (стр.2200), В – выручка (стр.2110). 

Рентабельность основных производственных фондов 

характеризует количество прибыли, приходящейся на 1 руб. 

основных производственных фондов: 

)ЗОС/(ПР срсрчф  ,  (72) 

где: ОСср – среднегодовая стоимость основных средств 

(0,5*(стр.1150нг + стр.1150кг)), Зср – среднегодовая стоимость 

запасов (0,5*(стр.1210нг + стр.1210кг)). 

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает 

количество оборотов всего капитала за период и количество 

денежных средств, которые принесла единица активов: 
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сроа ВБ/ВК  .  (73) 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(совокупных активов) показывает, сколько требуется оборотов для 

оплаты выставленных счетов: 

сроск СК/ВК  .  (74) 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

характеризует эффективность использования (скорость оборота) 

оборотных активов, он показывает сколько раз за период (за год) 

оборачиваются оборотные активы или сколько рублей выручки от 

реализации приходится на рубль оборотных активов. Чем выше этот 

коэффициент, тем лучше: 

сроок ОА/ВК  .  (75) 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает 

интенсивность использования запасов и скорость оборота. 

сроз З/СбК  ,  (76) 

где: Сб – себестоимость, Зср – среднегодовые запасы. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности. Чем выше коэффициент, тем быстрее потребители 

погашают свои обязательства, что выгодно для предприятия. 

сродз ДЗ/ВК  ,  (77) 

где: ДЗср – среднегодовая дебиторская задолженность. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности показывает скорость и интенсивность погашения 

обязательств предприятия перед заемщиками и характеризует 

количество оборотов погашения кредиторской задолженности за 

отчетной период. 

срокз КЗ/ВК  .  (78) 

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Расчет экономической эффективности инвестиционного 

проекта проводится с обязательным приведением разновременных 
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затрат и результатов к единому для всех вариантов моменту времени 

(начальному) путем дисконтирования. Дисконтирование – это 

процесс приведения денежных поступлений к текущей стоимости. 

К основным показателям экономической оценки 

инновационных проектов относятся: чистая дисконтированная 

стоимость, индекс прибыльности, внутренняя норма доходности, 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций. 

Чистая дисконтированная стоимость – общая сумма 

эффекта за весь планируемый срок действия проекта, приведенная к 

начальному периоду времени: 

t

T

t

t DFNCFNPV 
1

,  (81) 

где: NCF – чистый поток денежных средств, DF– коэффициент 

дисконтирования, Т – период оценки. 

 Коэффициент дисконтирования: 

1)1(

1



tr

DF ,  (82) 

где: r – ставка дисконтирования. 

 Чистый доход: 

ttt TCTRNCF  ,  (83) 

где: TRt – годовая выручка от реализации, TCt – годовые издержки. 

Индекс прибыльности – отношение суммы 

дисконтированных элементов денежного потока от операционной 

деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы 

элементов денежного потока от инвестиционной деятельности: 

DF
K

NCF
PI

T

t t

t 
1

,  (84) 

где: К – общая сумма капиталовложений. 

Внутренняя норма рентабельности – величина нормы 

дисконта, при которой чистый дисконтированный доход проекта 

равен нулю: 
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0
)1(1

1








T

t
t

t

IRR

NCF
,  (85) 

где: IRR – внутренняя норма доходности. 

 Срок окупаемости – продолжительность периода от 

начального момента до момента окупаемости (текущий чистый 

доход принимает положительное значение). 

 Дисконтированный срок окупаемости – минимальный 

временной интервал от начала осуществления проекта, за пределами 

которого интегральный эффект становится положительным: 

0
1




DFNCF
pbpT

t

t .  (86) 

Проект признается эффективным в случае положительности 

чистого дисконтированного дохода и при условии, что индекс 

доходности дисконтированных инвестиций больше единицы. 

Внутренняя норма доходности показывает гарантированный 

уровень прибыльности инвестиционных затрат, а следовательно, 

если его стоимость ниже стоимости капитала, то мощности проекта 

недостаточно, чтобы обеспечить необходимый возврат и отдачу 

денег. 

Экономическая оценка проектов минерально-сырьевого 

сектора осуществляется следующим образом: 


 




T

t
T

t

IntStPtEtt

r

CCCCTR
NPV

1 )1(
,  (87) 

где: TRt – годовая выручка от реализации добываемого 

минерального сырья, CEt, CPt, CSt, CInt – годовые издержки 

соответственно на геологоразведочные работы, добычу, транспорт 

добываемого минерального сырья, промысловую инфраструктуру. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум дисциплины «Экономика и организация 

нефтегазового производства» способствует обучению студента 

производить экономические расчеты различных показателей, 
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характеризующих основные стороны производственно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий. 

 

 



34 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой 

промышленности: Учебник / Под ред. В.Ф. Дунаева. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и 

газ№ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006, 352 с. 

2. Гуреева М.А. Основы экономики нефтяной и газовой промышленности: 

Учебник для нач.. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 

240 с. 

3. Крайнова Э.А., Андреев А.Ф. Организация производства: Учебник для 

вузов. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010, 250 с. 

4. Крайнова Э.А., Лоповок Г.Б. Технико-экономическое проектирование в 

нефтяной и газовой промышленности – учебное пособие. – М.: Недра, 2012, 343 с.  

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................. 3 
РАЗДЕЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ............................................ 4 
1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ............................... 4 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ................................................................ 4 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ....................................... 9 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ............................. 11 
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ .................. 11 
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................ 11 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ..................................... 18 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА .................................................... 19 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ........................................................................ 21 
3. ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ И 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ......................................................................... 22 
4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ .................................... 25 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ................................. 26 
ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ................ 28 
ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ........................................................... 29 
ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ................................................ 29 
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ............................................................................................ 30 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................... 32 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК .... 34 

 
 

 


