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ВВЕДЕНИЕ 

В сложившейся системе современных экономических отно

шений особое значение приобретает повышение уровня профее

сианального образования, в том числе необходимость получения 
не только теоретических знаний по экономике нефтяной и газо

вой промышленности, но и возможность приобретения умений и 

навыков применения их в будущей практической деятельности 

выпускников. 

Основной целью дисциплины <<Экономика отрасли>> является 

изучение теоретических и практических основ экономической 

деятельности предприятия нефтяной и газовой отраслей про

мышленности. 

Целью создания данного сборника задач является оказание 

методической и практической помощи в повышении качества 

образования и более глубоком освоении материала изучаемых 
тем за счет решения задач с учетом специфики сфер деятельно

сти организаций, формирующих нефтяную и газовую отрасли 

промышленности. 

Сборник задач включает достаточное по объему изложение 
теоретических вопросов, необходимых для решения задач, а так

же примеры решения и условия самих задач по основным темам 

курса <<Экономика отрасли>>. Выполнение заданий позволяет за

крепить полученные знания, успешно подготовиться к кон

трольным мероприятиям, предусмотренным программой, в том 

числе и в процессе самостоятельного освоения данной дисцип

лины. 
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Тема1 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1. Понятие основных средств, их оценка 
и процесс амортизации 

Организации (предприятия), функционирующие в нефтяной 

или газовой промышленности, для ведения производственно

хозяйственной деятельности должны обладать определенной со

вокупностью средств производства. Они подразделяются на 

средства труда (основные средства) и предмета труда (оборотные 

средства). 

Основные средства (основные активы) - это средства труда, 

многократно участвующие в производственных или технологи

ческих процессах, в связи с этим переносящие свою стоимость на 

себестоимость готовой продукции постепенно, сохраняя при 

этом свою вещественную форму. 

По участию основных средств в процессах производства го

товой продукции они подразделяются на производственные и 

непроизводственные. Производственные основные средства не

посредственно участвуют в процессе производства или обслужи

вают его. Непроизводственные основные средства в производст

ве продукции не участвуют и не влияют на ход Производетвен

ных или технологических процессов. 

Состав производственных основных средств определяется 

Общероссийским классификатором основных средств (ОКОФ), 
согласно которому основные средства организаций в зависимо

сти от назначения и роли в производственных или технологиче

ских процессах подразделяются на материальные и нематерн

альные. К материальным относятся: здания, жилье, сооружения, 

машины и оборудование, транспортные средства и прочие. К не

материальным относятся: компьютерное программное обеспече

ние, изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

имущественные права и т.д. 

8 



При оценке деятельности хозяйствующих субъектов исполь

зуется система показателей, включающая натуральные и стоимо

стные показатели. Натуральные дают возможность оценить со

став основных средств, их количество по отдельным видам, про

изводственную мощность и составить баланс оборудования. 
Группа стоимостных показателей предназначена для определе

ния общего объема, структуры основных средств их динамики и 
расчета амортизационных отчислений. В ее состав входят пер во

начальная) остаточная и восстановительная стоимости. 

Первоначальная стоимость (ФJ - это стоимость основных 

средств в момент сдачи их в эксплуатацию и принятия на баланс. 

Ее величину следует рассчитывать по формуле: 

Ф, ~Ц, +3, +Зм, 

где Ц,- стоимость (цена покупки) оборудования, руб.; 

3,- расходы по транспортировке основных средств из района 

изготовления или покупки до места установки (на промысле, 

трассе трубопровода или площадки НПЗ), руб.; 

Зм - стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных 

работ на месте эксплуатации, руб. 

Остаточная стоимость основных средств определяется как 

разность между первоначальной стоимостью и суммой физиче

ского износа, который равен сумме начисленных амортизацион

ных отчислений за период эксплуатации (TJ 

Ф ~Ф_Ф,хН,хТ,_ 
ост п 100 

Под ликвидационной стоимостью понимается стоимость ос

новных средств в момент их списания с баланса организации. 

Если списываемое оборудование находит применение в других 
сферах, т.е. может быть куплено сторонней организацией, опре

деляется ликвидационное сальдо. Его величина подсчитывается 

как разность между суммой реализации объекта основных 

средств и затратами на предпродажную подготовку (расходы на 

демонтаж, транспортировку и др.). 

Восстановительная стоимость (Ф'")- равна сумме денежных 

средств, которую необходимо затратить для приобретения одно-
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типнаго (действующего) оборудования, но по ценам, действую

щим на момент определения (с учетом морального износа). 

Ее величина подсчитывается по следующей формуле: 

фвос=Фп-И 

где И -величина морального износа в руб. 

Моральный износ основных производственных средств воз

никает в результате экономических процессов, связанных со 

снижением затрат на производство, а также с созданием новых 

машин и оборудования с лучшими технико-экономическими по

казателями. 

Моральный износ, возникающий в результате удешевления 

воспроизводства машин и оборудования такой же конструкции, 

определяется по формуле: 

И Ф, 

( 1 - _I'_><_t_) ' 
100 

где Р - среднегодовой темп роста производительности труда, %, 
t - период времени с момента изготовления техники до мо

мента определения ее восстановительной стоимости, лет. 

Моральный износ, возникающий в результате создания ново

го, конструктивно более совершенного, более производительного 
и энергоэффективного и относительно более дешевого оборудо

вания, производящего аналогичную продукцию или предназна

ченного для выполнения тех же операций, определяется по фор

муле: 

где Ф"" и Ф"" - первоначальная стоимость морально устаревше
го и нового оборудования соответственно, руб.; 

п" и п" - годовая производительность морально устаревше

го и нового оборудования соответственно) ШТ. 1 Т 1 м
3 ; 

т" и т" -срок эксплуатации морально устаревшего и нового 

оборудования, соответственно, лет. 
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Рыночная стоимость - стоимость покупки основных средств 

на рынке, формируемая как результат взаимодействия продавца 

и покупателя (предложения и спроса) в процессе купли

продажи. 

Плановое перенесение стоимости основных средств на себе

стоимость продукции называется амортизацией, а затраты, 

включаемые в себестоимость продукции - амортизационными 

отчислениями. 

Определение величины амортизационных отчислений произ-

водится следующими способами: 
-линейным; 

-уменьшаемого остатка; 

- списания стоимости по сумме чисел срока полезного ис-

пользования; 

-списания стоимости пропорционально объему производства. 

Расчет амортизационных отчислений линейным способом 

производится по следующей формуле: 

А =Ф,хН, 
' 100 ' 

где Ф" - первоначальная стоимость объекта основных средств, 

руб.; 

Н. -годовая норма амортизационных отчислений, %. 
Амортизационные отчисления по способу уменьшаемого ос

татка рассчитываются по следующему выражению: 

где Ф." -остаточная стоимость объекта основных средств, руб.; 

К,, - коэффициент ускорения, ед. 

Определение величины амортизационных отчислений спосо

бом списания стоимости по сумме чисел срока лет полезного ис

пользования осуществляется по следующей формуле: 

А =Ф х Т" 
г п с ) 

У.С 
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где Т" - число лет, оставшихся до конца срока службы объекта, 

лет; 

С,, -сумма чисел лет срока службы объекта, лет. 

Расчет амортизационных отчислений по способу списания 

стоимости пропорционально объему производства продукции 

(работ) определяется по следующему выражению: 

А,= Q, х ~> 
где Q - объем производства продукции в отчетном году, натур. 

ед.; 

Q, - предполагаемый (расчетный) объем производства про

дукции за срок функционирования предприятия, натур. ед. 

Норму амортизационных отчислений можно подсчитать по 

следующей формуле: 

где Т. - срок полезного использования объекта основных 

средств, лет. 

Для расчета величины амортизационных отчислений по 

группе основных средств или по организации в целом можно ис

пользовать усредненную норму амортизации и их среднегодовую 

стоимость. 

Среднегодовая (средняя за период (за год)) стоимость основ

ных средств может быть определена по одному из следующих 

выражений: 

Ф х Т - Ф х (Т- Т ) 
1.Ф =Ф + вв вв выб выб 

cr "' Т ' 

где Ф,, -стоимость основных средств на начало года; 

Ф" - стоимость введенных за анализируемый период основ

ных средств; 

Т" -число целых месяцев эксплуатации со времени введения 

средств до конца года; 
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Ф "'6 -стоимость выбывших основных средств; 
Т - число месяцев в расчетном периоде; 

Т",6 - число целых месяцев эксплуатации выбывших основ

ных средств. 

2Ф =Ф,,+Ф,, 
• сг 2 

где Ф,, -стоимость основных средств на начало года, руб.; 

Ф ,, - стоимость основных средств на конец года, руб. 

Данные показатели необходимы не только для оценки стои

мости основных средств предприятия, но и для анализа эффек

тивности их использования в нефтегазовом комплексе. 

1.2. Показатели использования основных средств 
и методика их определения 

Показатели использования основных средств подразделяется 

на две группы: обобщающие и частные. 
К обобщающим показателям относятся: фондоотдача, фонда

емкость, фондовооруженность. 

Фондаотдача ( Ф,) - характеризует уровень эффективности 

использования основных производственных средств и определя

ется как отношение объема продукции (Q), в натуральном или 
стоимостном выражении, к среднегодовой стоимости основных 

средств 

На предприятиях нефтега:зодобычи при определении фондо

отдачи в качестве объема продукции может быть использован 

объем валовой, товарной нефти, газового конденсата, природного 

или попутного нефтяного газа (в тоннах или м\ а также величи
на валовой, товарной или реализованной продукции (в рублях). 

При определении Ф" по скважинам она учитывается по остаточ

ной стоимости, а прочих основных средств -по первоначальной. 
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В строительстве скважин фондаотдача определяется как ча

стное от деления объема проходки, выраженного в метрах, или 
стоимости (сметной или фактической) выполненного объема ра

бот и среднегодовой стоимости основных средств буровой орга

низации. 

По нефте- и газоперерабатывающим заводам в целом фондо

отдача в натуральном выражении не рассчитывается в силу мно

гопродуктового характера производства. Для отдельной техноло

гической установки или производств этот показатель может оп

ределяться делением суммы целевой продукции в натуральном 

выражении на среднегодовую стоимость основных средств, уча

ствующих в ее производстве. Для оценки величины фондаотдачи 

в стоимостном выражении используются показатели валовой, 

товарной или реализованной продукции. 

В системе транспорта нефти и нефтепродуктов фондаотда

ча в натуральном выражении определяется отношением объема 
транспортной работы (в тонна-километрах) к среднегодовой 

стоимости основных средств, а в транспорте газа - как частное от 

деления объема транспортируемого газа и среднегодовой сто и

мости основных средств. Объем транспортируемого газа рассчи

тывается как разница между объемом закачки или поступления 
газа с предыдущего участка газопровода и его расходами на соб

ственные нужды и потерями. Фондаотдача в транспорте нефти, 

нефтепродуктов и газа в стоимостном выражении подсчитывает

ся путем деления стоимости выполненной транспортной работы 

(тарифной выручки) на среднегодовую стоимость основных 

средств. Стоимость транспортной работы равна произведению 

объема транспортной работы и тарифа на перекачку. 
В подземном хранении газа фондаотдача в натуральном вы

ражении может определяться по стадиям: закачка, хранение, от

бор и в целом по ПХГ как отношение объема закачки, хранения, 

отбора в тыс. М3 и среднегодовой стоимости основных средств, 
участвующих в выполнении технологических процессов на каж

дой стадии. 

В сфере реализации нефтепродуктов (нефтебазы, автозапра

вочные комплексы) данный показатель считается только в сто и

мостнам выражении как отношение объема продаж (по всем ви-
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дам деятельности) к среднегодовой стоимости основных средств, 

числившихся на балансе организации (структурного подразде

ления). 

Фондоемкость ( Ф) - определяется как величина, обратная 

фондаотдаче 

Фондавооруженность ( Ф) определяется отношением средне
годовой стоимости основных средств к среднесписочной числен

ности промышленно-производственного персонала (Ч) 

ф =фее. 
е Ч 

Частные показатели характеризуют отдельные стороны ис

пользования основных средств. Их состояние оценивается ко

эффициентами: обновления, выбытия и прироста износа, год

ности основных средств, а также удельным весом их активной 

части. 

Коэффициент обновления основных средств (К,)- характери

зует интенсивность ввода и поступления новых основных 

средств за определенный период (год). Он определяется отноше

нием суммы стоимости введенных за период (год) основных 

средств ( Ф ") к стоимости основных средств, действующих на 
конец года (Фп): 

К =фее 
о фкг 

Коэффициент выбытия основных средств (К,,6) - характери
зует интенсивность их ликвидации и выбытия за период. Он оп

ределяется как отношение стоимости выбывших за данный пе

риод основных средств ( Ф "'6) к их стоимости на начало периода 

(Ф,): 

К _ феыб 
выб- ф 

'" 

Коэффициент прироста основных средств (Кр=) - отражает от

носительное увеличение основных средств за счет их обновления: 
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Коэффициент износа показывает, насколько самортизирова

ны основные средства, т.е. в какой мере профинансирована их 

возможная будущая замена по мере износа. Рассчитывается как 
отношение суммы начисленной амортизации за весь период экс

плуатации основных средств к их балансовой (первоначальной) 

стоимости на конец года. 

Сумма накопленных амортизационных отчислений по i-й 

группе основных средств за весь период их использования (экс

плуатации) определяется по формуле: 

где Ф"'- первоначальная стоимость основных средств в группе i; 
Т,,- период использования (эксплуатации) объекта основных 

средств данной группы. 

Коэффициент износа основных средств обычно рассматри

вают вместе с коэффициентом годности основных средств. 

Коэффициент годности основных средств равен разности 

между единицей и коэффициентом износа: 

кгодн = 1- кизн . 

К показателям, характеризующим использование основных 

производственных средств во времени и по мощности, относятся 

коэффициенты их экстенсивного, интенсивного и интегрального 

использования. 

Коэффициент экстенсивного использования (kJ определяется 
отношением фактически отработанного времени основных 

средств (Т Ф) к их календарному фонду времени (TJ: 

тф 
k,=-. 

Т, 

Числовое значение коэффициента экстенсивного использо

вания оборудования должно приближаться к единице. 
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В бурении затраты времени следует учитывать в станка

месяцах. 

На стадии строительно-монтажных работ, бурения и испыта

ния скважин коэффициент экстенсивного использования обору

дования определяется делением производительного времени ка

ждого этапа (Тор•м' Торб' TopJ на календарное или нормативное 
(Т~' Т,6 , T,J по совокупности технических средств, используе
мых для выполнения соответствующего вида работ или техноло

гических процессов (в днях или станка-месяцах): 

-на стадии строительно-монтажных работ 

- на стадии бурения 

К =Т пр.см .• 
ЭМ т 1 

'м 

- на стадии испытания скважин 

В нефтега:зодобыче для оценки степени использования неф

тяных и газовых скважин во времени применяют два показателя: 

1) коэффициент использования скважин (k",J, представляю
щий собой отношение суммарного времени работы (эксплуата

ции) действующего фонда скважин (CJ, выраженного в скважи
на-месяцах, к суммарному календарному времени добывающего 

(эксплуатационного) фонда скважин, выраженному в тех же 

единицах (С,'"'): 

2) коэффициент эксплуатации (kJ показывает отношение 
суммарного времени работы действующего фонда скважин (CJ, 
выраженного в скважина-месяцах, к суммарному календарному 
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времени действующего фонда скважин, выраженному в тех же 

единицах (С,'"'): 

k =__<;____ 
э сд(чд) . 

Скважино-месяц в нефтегазодобыче и станко-месяц в бу

рении - это условные единицы измерения времени работы и 

простоев соответственно скважин и буровых установок, равные 

30 дням или 720 часам. 
Скважина-месяцы, числившиеся (СФ,,) по добывающему 

(эксплуатационному) фонду, рассчитывают по следующей фор

муле: 

Nэ Х 365 Nвв Х tввкап Nвыб Х tвыб.кал 
30 + ---:3:-:0-- 30 

где N, - число скважин добывающего фонда на начало года; N" -
число введенных (из бурения, после капитального и текущего 

ремантов и т.д.) скважин; t"·'m - календарное время работы вве
денных скважин в году (в соответствии с планом-графиком вво

да скважин); N",6 - число выбывших скважин; t",6_,m -календарное 
время работы выбывших скважин. 

Скважина-месяцы, числившиеся (С,,",) по действующему 

фонду, определяются по следующей формуле: 

С = Nд Х 365 + Nвб Х tвбкап + Nнд Х tнд.кал 
" 30 30 30 30 

где N,, N,6, N,,, N, - число скважин действующего фонда на нача

ло года, вводимых в течение года из бездействия, новых из буре

ния и выводимых из эксплуатации соответственно; tвб.кал) tн.д.кал1 

t,,m - соответственно календарное время по скважинам, вводи

мым из бездействия, новым и выводимым в бездействующий 

фонд. 

В том случае если отсутствует план-график ввода скважин 

(новых и бездействующих), среднее время их работы составляет: 

365+ 1 
t = 183 сут. 
ер 2 
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Суммарное время работы действующего фонда скважин ( Сэ ), 
выраженного в скважина-месяцах, рассчитывается по формуле: 

С = Nд Х (365- topcc"ee) 
' 30 ' 

где N, - число скважин действующего фонда на начало года; 

t"P""" - время простоев одной скважины в году по различным 

причинам, в том числе в ремонте, по организационно-техниче

ским причинам и т.д. 

Добывающий (эксплуатационный) фонд скважин вкточает 

действующие и бездействующие добьmающие скважины, а так
же скважины, осваиваемые или ожидающие освоения после бу

рения. 

К действующим относят скважины, давшие продукцию в по

следнем месяце отчетного периода, в том числе: 

-скважины, дающие нефть (газ), то есть дающие продукцию 

на конец последнего дня отчетного квартала (включая скважины, 

находящиеся в процессе накопления жидкости при периодиче

ской эксплуатации), то есть д обьтающие скважины; 
- скважины, которые в последнем месяце квартала давали 

продукцию даже в небольшом количестве, но остановлены в этом 
месяце и находятся в ремонте или простое по любой причине -
простаивающие скважины. 

К бездействующим относят скважины, не давшие продукции 
в течение последнего месяца отчетного периода, в том числе: 

- выбывшие из действующего фонда в отчетном году, то есть 

остановленные, а также переведенные в консервацию, в теку

щем году и в декабре прошлого года (последние на 1 января от
четного года числились в фонде действующих скважин); 

- выбывшие из действующего фонда в предыдущие годы, то 

есть остановленные до 1 декабря предыдущего года. 
Степень использования оборудования во времени (в течение 

суток) определяется коэффициентом сменности, который при

нято подсчитывать по формуле: 

К =Т1 +Т2 +Т3 
см т 

m~ 

где Т" Т2 , Т3 - время работы оборудования в каждую смену, час; 
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Т m~ - продолжительность смены при соответствующем гра

фике работы (трех- или четырехсменном), час. 

В связи с тем, что максимальная загрузка оборудования в 

смену, как правило, не регламентирована и не может оказаться 

меньше продолжительности смены, формула может быть не

сколько видоизменена: 

k =LN, 
см т ) 

m~ 

где "EN, - сумма отработанных станко-часов (N- число единиц 

оборудования). 

На предприятиях системы транспорта и хранения нефти и 

газа используется ряд показателей, учитывающих специфику 

системы: коэффициент готовности и коэффициент эксплуатаци

онной надежности. 

Коэффициент готовности (k) установленного оборудования 
к работе: 

k = Тк-Тппр-Твп , ___с_"""'т==---= 

' 
где Т,,Р - время нахождения машин в планово-предупредитель

ном ремонте (ППР); 

Т,- календарное время; 

Т,,- длительность аварийных внеплановых простоев. 

Коэффициент эксплуатационной надеЖJlости (k,J: 

Коэффициент интенсивного использования (kJ оборудования 
определяется отношением фактической производительности 

оборудования в единицу времени ( Q") к максимально возмож
ной или плановой производительности ( Q"J: 

k - Qq, 
и-Qпл. 
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В бурении коэффициент интенсивного использования буро

вого оборудования (kJ определяется: 

где V~- коммерческая скорость бурения, м jст. мес.; 

V, - техническая скорость бурения, м/ ст. мес. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования на 

предприятиях нефтепереработки определяется отношением 

объема фактически переработаиного сырья в единицу времени 

работы или по объему произведенной целевой продукции к мак

симально возможному объему за тот же период. 
На транспорте нефти и газа данный показатель определяет

ся как отношение фактической суточной производительности 

( Q") и пропускной способности трубопровода ( Q"P): 

Qp 
kипр = --. 

Q,p 

Интегршtьный коэффициент использования (k""J основных 
производственных средств характеризует их одновременное ис

пользование во времени и по мощности. Он определяется как 

произведение коэффициентов интенсивного и экстенсивного ис

пользования основных средств: 

kинт=kэхkи. 

Изложенная система показателей позволяет осуществлять 

систематический контроль за состоянием и степенью использо

вания основных средств в организациях нефтяной и газовой 

промышленности, являющейся одним из основных направлений 

повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности с учетом специфики производства продукции (до

быча углеводородов, производство нефтепродуктов, продуктов 
газопереработки), выполнения работ (геологоразведочные рабо

ты, проведение геофизических исследований, бурение скважин, 
строительство нефтегазовых объектов), оказания услуг (транс

портировка углеводородов и продуктов их переработки ). 
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Пример решения задачи 

Задача 

На начало планового года нефтегазодобывающей организа

ции числится 1845 нефтяных скважин, нерваначальная с тои

масть которых составляет 45 млрд 370 млн руб. По сроку службы 
все скважины можно разделить на четыре группы. Первая чис

ленностью в 100 скважин (в том числе 30 простаивающих) отра
ботала 20 лет, вторая- 1250 скважин (в том числе 125 простаи
вающих) отработала 14 лет, третья в 200 скважин - 10 лет, чет
вертая - остальные скважины - отработала 5 лет (причем в их 
составе 35 скважин находится в консервации 1 год). Для дейст
вующих скважин время на проведение исследовательских работ 
составляет 3 дня на 1 скважину, ремонтных работ - 22 дня на 
1 скважину. В плановом году предполагается ввести из бурения 
6 новых скважин (по три 1 апреля и 1 августа). Стоимость новой 
скважины - 80 млн руб. Из первой группы основных средств 
1 марта должно быть ликвидировано 14 простаивающих скважин 
с обводненностью 93%; 1 мая- из третьей группы - 1 скважина с 
той же обводненностью. Объем добычи нефти в организации 

планируется на уровне 7,2 млн тонн, численность работающих 
3000 человек. Цена тонны нефти запланирована на уровне 9765 
рублей за тонну. 

Определите: среднегодовую стоимость основных средств, пла

новую годовую величину амортизационных отчислений, фондоот

дачу, фондоемкость, фондовооруженность, коэффициент обнов

ления, коэффициент выбытия, величину коэффициента износа, 

коэффициент годности, остаточную стоимость основных средств 

на конец планового периода; показатели, характеризующие ис

пользование основных средств в добыче углеводородов. 

Решение: 

1. Стоимость 1 нефтяной скважины имеющегося фонда: 

с,ш, ~ 45370"'" (1845- 100) ~ 45370"'" 17 45 ~ 26 млн руб. 
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Так как срок полезного использования нефтяной скважины 

согласно ОКОФ составляет, как правило, 15 лет, равный аморти
зационному периоду, то 100% первоначальной стоимости пере
несено на готовую продукцию к концу 15-го года. Следовательно, 

остаточная или балансовая стоимость скважин в первой группе 

основных средств равна О руб. Поэтому на начало планового года 

среди всех 1845 скважин стоимость имеют лишь 17 45 скважин, 
что и принимается для расчета стоимости одной скважины. 

Скважины, находящиеся в консервации свыше 3-х месяцев, уч

тены на балансе организации, однако амортизационные отчисле

ния по ним не производятся за тот период, который они находят

ся в консервации, что необходимо учитывать при расчете износа 

основных средств. 

2. Среднегодовая стоимость основных средств: 

Ф х Т - Ф х (Т- Т ) 
ф = ф + вв вв выб выб 

сг н.г. т 

1250 х 26 х 12 200 х 26 х 12 295 х 26 х 12 
12 + 12 + 12 + 

3 х 80 х 9 (ставятся на баланс с 1 апреля) 
+ + 

12 
3 х 80 х 5 (ставятся на баланс с 1 августа) 

+ 12 

1 х 26 х (12- 4)(списывается с баланса [не работает] с 1 мая) 

12 
= 32500+ 5200+ 7670 + 180 + 100-17,3 = 58502,7 млн руб. 

3. Сумма годовых амортизационных отчислений 1 скважины, 
рассчитанная линейным способом, начисляемая ежемесячно: 

а) вариант 1: 

Агiстарой скв 
26x(W) 

100 

26 х 6, 7 

100 
1, 7 42 млн руб. 

Так как амортизационный период нефтяной скважины со

ставляет 15 лет, то начиная с 16-го года (по первой группе основ
ных средств), амортизационные отчисления не начисляются. 
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Амортизация не начисляется также по скважинам, находящимся 

в консервации свыше 3-х месяцев, что свойственно четвертой 

группе основных средств. 

Для всех скважин, числившихся на начало года, сумма годо

вых амортизационных отчислений: 

А""Р""''"ж"" ~ 1,742 Х (1250 + [200-1] + [295-35]) ~ 1,742 Х 1709 ~ 
~2977 млн руб. 

Сумма годовых амортизационных отчислений, вводимых 

скважин: 

3 х 80 х С~) х 8 (начисляется с 1 мая) 
-----------------------------+ 

12 

3 х 80 х ( 1~) х 4 (начисляется с 1 сентября) 
+----------------------------------

12 

3 х 80 х ( 6
' 
7

) х 8 
100 3 х 80 х О, 067 х 4 

--------+ 10,72+5,36 ~ 16,08 млн руб. 
12 12 

Сумма годовых амортизационных отчислений, планируемых 

к выводу скважин: 

1 х 26 х ( 1~) х 5 (начисляется до 1 июня) 
А,еыб ~ ~О, 72 МЛН руб. 

12 

Итого годовая сумма амортизационных отчислений по орга

низации в плановом году составит: 
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Аг= Агстарыхскв. + Агвв + Агвыб = 2977 + 16108+ 0,12 = 

~ 2993,8"' 2994 млн руб. 



б) вариант 2: 

А= 1250х26х0,067х12 + 200х26х0,067х12 + 
' 12 12 
[295-35] х 26х 0,067 х 12 3 х80 х 0,067 х8 

+ 12 + 12 + 

3 х 80 х 0,067 х 4 1 х 26 х 0,067 х 7 (не начисляется с 1 июня) 
+ ---1--с2___ 12 

= 2177,5+ 348,4+ 452,92+ 10,72+ 5,36-1,02 = 

= 2804, 62+ 16,08-1,02 = 2993,88"' 2994 млн руб. 

4. Фондоотдача: 
а) в натуральном выражении 

ф =_g_= 7200000 
0 

фес 58502700 

б) в стоимостном выражении 

о 167 тонн . 
' б' ты с. ру . 

7,2 х 9765 = 1 63 руб. 
58502,7 ' руб. 

5. Фондоемкость: 

ф = фес = 58502,7 
5976 76 

руб. 
е Q 7,2 ' ТОНН 

6. Фондовооруженность: 

ф =Фес= 58502,7 
14 34 

млн.руб .. 
в Ч 3000 1 

чел. 
1 

7. Стоимость основных средств введенных, выбывших и на 
конец планового года: 

Ф,, = 6 х 80 = 480 млн. руб. 

феыб = (14 Х 0)+ (1 Х 26) = 26 МЛН руб. 

Ф,, = Ф,, + Ф"- Ф,ыб = 45370 + 480-26 = 45824 млн руб. 
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8. Коэффициент обновления основных средств: 

К= фее =~=0,010или1,0%. 
' Ф~, 45824 

9. Коэффициент выбытия основных средств: 

Кеыб = Ф еыб = ___3_EJ_ =О, 00057 или О, 057%. 
Ф" 45370 

10. Коэффициент прироста основных средств: 

( 480- 26) 
45824 

10,02. 

11. Коэффициент износа основных средств: 
а) Накопленная сумма амортизационных отчислений по 

группам основных средств, в данной задаче по нефтяным сква

жинам, срок амортизации которых составляет 15 лет. 
На начало планового года: 

-для первой группы: 

'VA
1 
=Ч х Ф,хН, хТ =10Ох 26 х 6, 7 х15(ане20лет)= 

LJ г гр. скв. 1 QQ исп 1 QQ 

= 100 х 1,742 х 15 = 100 х 26"' 2600 млн руб.; 

-для второй группы: 

'VA Ч хФ,хН'хТ =125Ох 26 х 6, 7 х14= 
L. '2 'Р· = "е 100 "" 100 

= 1250 х 1, 7 42 х 14 = 30485 млн руб.; 

-для третьей группы: 

'\'А = Ч х Ф, хН, хТ =200х 26 х 6 , 7 х10= 
LJ гЗгр. скв. 100 исп 100 

= 200 х 1,7 42 х 10 = 3484 млн руб.; 

26 



-для четвертой группы: 

+(35 х 26 х 6,
7 х 4) = (260 х 1,742 х5)+(35 х 1,742 х 4)= 

100 

= 2264, 6+ 243,88 = 2508,48 млн руб.; 

На конец планового года: 

L:A,,,, = L А,,,, +А,= 2600 + 30485+ 3484+ 2508, 48+ 2994 = 

= 42071,48 млн руб. 

Тогда 

L А,, (за весь период) 
кизн = ф 

'' 

42071,48 
45824 

0,918 или 91,8% 

12. Коэффициент годности основных средств: 

К,", = 1-К"'= 1- О, 918 = 0,082 или 8,2%. 

13. Остаточная стоимость основных средств определяется как 
разность между первоначальной стоимостью и суммой физиче

ского износа, который равен сумме начисленных амортизацион

ных отчислений за период эксплуатации: 

Фсс,=Ф,- Ф,х1~~хТ, Ф,-L:А,,(завесьпериод)= 
(1845 х 26)- 41039 = 47970-42071 = 5899 млн руб. 

14. Для расчета показателей использования основных средств 
организации необходимо учитывать структуру фонда скважин. 

Всего эксплуатационный фонд - 1845 скв., в том числе: 
-действующие- 1810, из них: 
-добывающие- 1655 скв.; 
- простаивающие - 150 с кв. (где 30 из первой группы основ-

ных средств, 125 -из третьей группы); 
- бездействующие - 35 скважин, находящихся в консерва

ции. 
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В нефтегазодобыче для оценки степени использования сква

жин во времени применяют два показателя: 

1) коэффициент использования скважин: 

k = __<;____= 20513 =о 9122 или 9122%. 
"" с 22486 ' ' ' 

к(чэ) 

2) коэффициент эксплуатации (kJ: 

k, = __<;____= 20513 = 0,9299или 92,99%. 
сд('д) 22060 

Предварительно рассчитываются: 

а) Суммарное время работы действующего фонда скважин 

(CJ (или всех скважин), выраженного в скважина-месяцах: 

С = Nд x(365-t,pcc"ee) = 1810х(365-3-22) 
' 30 30 
615400 

20513 скв.-мес. 
30 

б) Скважина-месяцы, числившиеся (С,,",) по добывающему 

(эксплуатационному) фонду: 

С = Nэ Х 365 + Nвв Х tввкап Nвыб Х tвыб.кал 
" 30 30 30 

3 х ( 365 х 9) 3 х ( 365 х 5) 
1845 х 365 12 12 14 х о 

30 
----+ +-----

30 30 30 
1845х365 3х274 3х152 14х0 
---::--:--+ + ---с:-:--

30 30 30 30 
673425+ 822+ 456-122 

30 

67 4581 

30 

1х122 

30 

22486 скв.-мес., 

где 9 мес. и 5 мес. - календарное время работы введенных сква

жин в году в соответствии с планом-графиком ввода скважин, а 

именно 3 скважины с 1 апреля и 3 скважины с 1 августа; 4 мес. -
календарное время работы выбывших скважин, а именно 1 сква
жины из третьей группы основных средств с 1 мая; О дн. -кален-
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дарное время работы выбывших скважин, а именно 14 скважин 
из первой группы основных средств с 1 марта, однако они из 
числа простаивающих, следовательно, не работали в данном году 

до окончательного списания (ликвидации). 

в) Скважина-месяцы, числившиеся (Сд(чд)) по действую

щемуфонду: 

Счд = Nд Х 365 + Nвб Х tвб.кап + Nнд Х tд.кап Nв Х tв.кап 
30 30 30 30 

3 х ( 365 х 9) 3скв. х ( 365 х 5) 
1810х365 ОхО 12 12 
----+--+ +------

30 30 30 30 

1 х(36~2х4) Ох О 

30 30 
= 1810х365 +О+ 3х274 + 3х152 

30 30 30 
660650 + 822+ 456-122 

30 
661806 

30 

14 х о 

30 

1 х 122 

30 

22060 скв.-мес., 

14 х о 

30 

где О скв. и О дн. означает отсутствие (в данном задании) числа 

скважин, вводимых в течение года из бездействия (например, 

выведенных из консервации), и соответственно календарного 

времени по скважинам, выводимым в бездействующий фонд 

(например, в консервацию). 

Коэффициент интенсивного использования оборудования и 
интегральный коэффициент использования основных производ

ственных средств НГДУ мы не можем рассчитать ввиду отсутст

вия дополнительной информации. 

Ответ: 

Необходимо перечислить все значения заявленных к опреде

лению в задании показателей. 

Для более полного ответа необходимо сделать выводы о со

стоянии, движении и эффективности использования основных 

средств нефтегазодобывающей организации. 
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Задачи для самостоятельного решения 

1.1. Определите среднегодовую стоимость и изменение 

структуры основных средств нефтедобывающего предприятия. 
Исходные данные приведеныв таблице 1.1. 

Группа 

основных 

средств 

Здания 

Жилье 

Сооружения 

Машины и 

оборудование 

Транспортные 

средства 

Инструмент 

Динамика состава основных средств 

нефтедобывающего предприятия 

Таблица 1.1 

Стоимость основных средств в текущем году, 

млрд руб. 

на введенных введенных выбывающих выбывающих 
1.01 с 1 марта с 1 июля с 1 мая с 1октября 

60 5 6 - -

90 15 9 - -

800 150 80 25 6 

500 80 30 30 9 

100 40 7 8 2 

20 6 2 1 -

1.2. Рассчитайте первоначальную и восстановительную стои
мость газоперекачивающего агрегата, установленного на ком

прессорной станции (КС) магистрального газопровода на базе 
следующих исходных данных: цена агрегата при его покупке со

ставляла 400 млн руб., расходы по его доставке до места установ
ки составили 30%, а затраты по монтажу и наладке 25% от его 
цены. Агрегат эксплуатируется 5 лет. Среднегодовой темп роста 
производительности труда на машиностроительном заводе со

ставляет 2%. 
1.3. Определите восстановительную стоимость промыслового 

оборудования, имеющего первоначальную стоимость 45 млн руб. 
и производительность 5 тыс. т в сутки. Также известно, что пер
воначальная стоимость нового более совершенного оборудова

ния аналогичного назначения составляет 60 млн руб., при суточ
ной производительности, равной 9 ты с. тонн. Сроки службы ста
рого и нового вида оборудования составляют соответственно 8 и 
11 лет. 
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1.4. Определите норму амортизационных отчислений обору
дования и его ликвидационную стоимость на основе следующих 

исходных данных: первоначальная стоимость оборудования 

50 млн руб., срок полезного использования 12 лет. За период 
эксплуатации оборудования сумма амортизационных отчисле

ний составила 48 млн руб. 
1.5. Определите плановую величину годовых амортизацион

ных отчислений по буровой установке, находящейся в эксплуа

тации пятый год, первоначальная стоимость которой при приня

тин на баланс составляла 8 млрд руб. После трех лет использова
ния была осуществлена ее модернизация. Затраты на ее проведе

ние составили 300 млн рублей. Срок полезного использования 
БУравен 9 годам. 

1.6. Определите сумму годовых амортизационных отчисле
ний и остаточную стоимость добывающих нефтяных скважин, 

если на 1.01 отчетного года первоначальная стоимость скважин 
составляла 25 млрд руб. Срок службы по 1-й группе скважин 
(численностью 40%) составляет 9 лет, по 2-й группе (численно
стью 30% скважин)- 7 лет и по оставшимся скважинам- 4 года. 
Норма годовых амортизационных отчислений равна 6,7%. 

1.7. Определите сумму годовых амортизационных отчисле
ний и остаточную стоимость основных средств на конец плано

вого года по следующим исходным данным. В нефтегазодобы

вающей организации на начало планового года основные средст

ва состояли из четырех групп. Их общая первоначальная с тои

масть составляла 50 млрд руб. Первая группа сооружения, пред
ставленная добывающими скважинами, составляла 65% от об
щей стоимости средств: вторая группа - машины и оборудова

ние - составляла 20%. Доля третьей группы, транспортных 

средств была равна -10%, четвертой - прочие -5%. Нормы амор
тизации по группам составляют 6,7%, 10, 15, 8% соответственно. 
Фактический срок службы по первым трем группам на начало 

года составлял 5 лет, а по четвертой 12 лет. В плановом году 
предполагается ввод новых средств. В феврале по первой группе 

на сумму 4 млрд руб., в мае по третьей группе в сумме 1,5 млрд 
руб. В июле планируется списать неустановленное оборудование, 

числящееся во второй группе на сумму 1,0 млрд руб. 
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1.8. Определите величину годовых амортизационных отчис
лений промыслового оборудования по способу уменьшаемого 
остатка. Используя следующие исходные данные: первоначаль

ная стоимость оборудования равна 450 млн руб., срок эксплуата
ции (на начало года) составил 4 года, норма амортизации - 12%, 
плановый коэффициент ускорения на планируемый период ус

тановлен на уровне 1,5. 
1.9. Рассчитайте размер годовых амортизационных отчисле

ний газодобывающего предприятия в десятом году эксплуатации 

газаконденсатнаго месторождения. Объем извлекаемых запасов 

по проекту разработки составляет 900 млрд М3 , а годовой объем 
добычи десятого года - 150 млн М3 • Первоначальная стоимость 
основных средств газодобывающего предприятия в десятом году 

эксплуатации месторождения составит 500 млрд руб. 
1.10. Определите сумму годовых амортизационных отчисле

ний способом списания стоимости по сумме чисел срока полез

ного использования и остаточную стоимость шести газоперека

чивающих агрегатов (ГПА), установленных на компрессорной 

станции магистрального газопровода. Первоначальная стоимость 

одного ГПА равна 700 тыс. руб. Срок, в течение которого они 
числятся на балансе газотранспортного предприятия, составляет 

5 лет, причем два ГПА из числа пяти установленных в течение 
последних двух лет постоянно находились в консервации 1 год. 
Срок полезного использования агрегатов равен 9 годам. 

1.11. Оцените величину годовой экономии от снижения раз
мера амортизационных отчислений, приходящихся на 1 руб. то
варной продукции. Первоначальная стоимость основных средств 

цеха на начало года составляла 2,5 млрд руб. С 1 марта были вве
дены в эксплуатацию основные средства на сумму 60 млн руб.; с 
1 июня выбыли из эксплуатации основные средства на сумму 
40 млн руб. Средняя норма амортизации по основным средствам 
цеха составляет 12%. Объем товарной продукции в предыдущем 
году составлял 750 млн руб., а по плану расчетного года ее объем 
увеличится на 45%. 

1.12. Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств 
структурного подразделения бурового предприятия на основе 
среднеарифметических и средневзвешенных величин, характе-
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ризующих их динамику в расчетном году по следующим исход

ным данным. Стоимость основных средств на начало года соста

вила 9,5 млрд руб. По плану капитального строительства пред
полагается ввод и модернизация производственных объектов с 

1 числа марта, августа и октября месяца. Стоимость вводимых 
средств равна 50, 70, 150 млн руб. соответственно. Помимо этого 
планируется списание неустановленного оборудования в объеме 

15 млн руб. в июне месяце и 5 млн руб. в сентябре. 
1.13. Определите все виды стоимостной оценки газоперека

чивающего агрегата по следующим данным. ГПА приобретен 
4 года назад и его цена в тот период составляла 300 млн руб. Рас
ходы по доставке, монтажу и наладке ГПА равнялись - 30 млн 
руб. Норма амортизации равна 9%. Расходы по доставке, монта
жу и наладке равнялись 30 млн руб. Норма амортизации равна 
9%. В настоящее время в результате инфляции его цена повыси
лась до 600 млн руб., а затраты на транспортировку, монтаж и 
наладку до 50 млн руб. 

1.14. На балансе нефтедобывающей организации на 1 января 
текущего года числилось основных средств на сумму 25 млрд 
руб. В течение года было введено основных средств на сумму 

750 млн руб., причем из них 1 апреля было введено в действие 
средств в объеме 500 млн руб., 1 июня на сумму 125 млн руб. и 
1 ноября на сумму 125 млн руб. За анализируемый период было 
списано основных средств на сумму 800 млн руб. Причем 30% 
было списано 1 марта, 40% -1 мая и 30%- 1 октября. Срок служ
бы основных средств, числившихся на 1 января текущего года на 
балансе, составлял 6 лет. Норма амортизационных отчислений 
равна 8,3%. Годовой объем добычи нефти составил 50 млн тонн. 
Цена нефти равна 8,2 тыс. руб. за тонну. Определите: величину 
коэффициентов обновления и выбытия, среднегодовую стои

мость основных средств, величину годовых амортизационных 

отчислений, остаточную стоимость основных средств и коэффи

циент их износа на конец года. 

1.15. На компрессорной станции установлено 9 газоперекачи
вающих агрегатов, причем 3 из них находятся в резерве 1 год. 
Стоимость каждого равна 15 млн руб. За текущий год компрес
сорная станция перекачала 20 млрд М3 • Простаи каждого из раба-
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тающих агрегатов по организационным причинам составляют 

1 О дней, а время на проведение ремонтных работ 15 дней. Расход 
газа на собственные нужды составил 500 ты с. М 3 , потери состави
ли 3% от объема перекаченного газа. Численность работников на 
компрессорной станции составляла 20 человек. Определите: ко
эффициент экстенсивного использования агрегатов, величину 

фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности. 

1.16. На балансе бурового предприятия на начало планового 
года числилось 12 буровых установок, каждая из которых стоила 
5 млрд руб. 1 О буровых установок отработали по 6 лет, а 2 по 
8 лет. Коммерческая скорость бурения в среднем по всем уста
новкам составила 850 мjстанко-месяц. Время простоя по органи
зационным причинам на одну буровую установку составило 
25 дней. В июне была приобретена 1 установка по той же цене. 
Численность работников на предприятии 450 человек. Опреде
лите: годовые амортизационные отчисления, остаточную стои

мость основных средств, коэффициент интенсивного использо

вания буровых установок, коэффициент износа на конец года, 
фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность. 

1.17. В газопромысловом управлении в текущем году экс
плуатационный фонд составлял 200 скважин обшей стоимостью 
80 млрд руб. Причем действующий фонд был равен 170 скважи
нам, а в консервации в течение последнего года находилось 

15 скважин. 1 июня из бурения были введены 3 газовые скважи
ны общей стоимостью 13 млрд руб., 1 сентября из числа простаи
вающих скважин была ликвидирована 1 скважина стоимостью 
100 млн руб. По сроку эксплуатации распределение было сле
дующим: 70 скважин отработали 10 лет (причем все простаи
вающие скважины находились в этой группе), 60 скважин отра
ботали 8 лет, 60 скважин по 5 лет (в их числе находятся все за
консервированные скважины). 1 О отработали по 16 лет. Время 
простоев, приходящихся на одну скважину, по группам состав

ляет соответственно 15,10, 8 и 25 дней. Добыча газа составила 
60 млрд М3 , а численность работников 550 человек. Определите: 
среднегодовую стоимость основных средств, их остаточную 

стоимость, коэффициент износа на конец года, годовую величи

ну амортизационных отчислений, коэффициенты обновления, 
выбытия, фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность. 
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1.18. Организация по транспортировке нефти эксплуатирует 
участок магистрального нефтепровода протяженностью 160 км. 
Помимо транзитной перекачки она осуществляет поставку неф

ти двум нефтеперерабатывающим заводам в объемах 2,0 и 
1,5 млн тонн. Схема участка и протяженность отдельных участ
ков (в км) дана на рисунке 1.1. Годовой объем нефти, поступаю
щей с соседнего участка, составляет 25 млн тонн. 

Рисунок 1.1. Схема участка трубопровода 

Размер потерь нефти равен 0,6% от объема перекачки. Тариф 
на перекачку (Tn) составит 80 руб.jт.км. Стоимость основных 
средств управления составляет 40,0 млрд руб. Численность ра
ботников равна 350 человек. Определите: величину фондоотда
чи, фондоемкости (в натуральном и стоимостном выражении) и 

фондовооруженности. 

1.19. Объем реализованной продукции нефтеперерабаты

вающего завода в прошлом году составил 200 млрд руб. Числен
ность работников была равна 1200 человек. В плановом году 
планируется проведение реконструкции, которая обеспечит рост 

объема производства на 8,5% и сокращение численности работ
ников на 1,3%. Стоимость основных средств равна 850 млрд руб. 
Определите: абсолютное и относительное изменение фондоотда

чи, фондоемкости и фондовооруженности. 
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1.20. В управлении буровых работ (УБР) в отчетном году 
числилось 15 буровых установок общей стоимостью 150 млрд 
руб., причем 2 из них последний год находились в консервации. 
Возрастная структура парка буровых установок к началу плано

вого года сложилась следующим образом: 6 установок отработа
ли по 5 лет, 7 установок отработали по 6 лет, а 2 - по 8 лет. 
В плановом году (в марте) предполагается приобрести 1 уста
новку. Цена завода-изготовителя составляет 7 млрд руб., затраты 
на доставку составят 30% от цены. Кроме этого, из консервации 
(1 мая) будет переведена в состав действующих 1 буровая уста
новка. Плановая коммерческая скорость равна 750 м jст. мес. 
При этом общие затраты времени на бурение составят 210 дней в 
среднем на одну установку (с учетом вновь вводимой). В июле 

месяце одна из установок (со сроком службы 8 лет) будет списа
на. Численность работников в плановом году составит 850 чело
век. Стоимость одного метра проходки по плану равна 25 тыс. 
руб. Определите: среднегодовую стоимость основных средств, 
коэффициенты обновления и выбытия, годовую сумму аморти

зационных отчислений, коэффициент износа на конец года, ве

личины фондоотдачи, фондоемкости в натуральном и стоимост

ном выражении, а также фондовооруженность. 

1.21. По состоянию на начало планового года в НГДУ фонд 
добывающих скважин составляет 250 скважин. Причем 25 из них 
находятся в ремонте и 20 простаивают по организационно-техни
ческим причинам. По группе высокодебитных скважин числен

ностью 105 с кв. в течение года планируется проведение исследо
вательских работ (2 дня на 1 с кв.) и работ по текущему ремонту 
продолжительностью 20 дней на скв. По остальным скважинам 
затраты времени на эти работы составят соответственно 4 и 
25 дней. Кроме этого, предполагается ввод в июне в состав дейст
вующих 5 скважин из тех, которые находятся на начало года в 
ремонте. Определите: величину коэффициента эксплуатации, 

коэффициента использования фонда скважин и интегрального 

коэффициента использования скважин. 

1.22. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в отчетном году 
произвел следующие объемы нефтепродуктов: бензин - 500 тыс. 
тонн по цене 13,0 тыс. руб. за тонну, дизельного топлива -
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250 ты с. тонн по цене 13,5 ты с. руб. за тонну, мазута - 600 ты с. 
тонн по цене 5,0 ты с. руб. за тонну. В плановом году в результате 
внедрения новой техники объем переработки нефти возрастет на 

5%. Структура производимых нефтепродуктов останется преж
ней. Стоимость основных средств на начало планового года со

ставляет 1750 млрд руб. Цена внедряемого оборудования 

1,5 млрд руб. Стоимость услуг по его доставке, монтажу и наладке 
35% от цены. Определите: величину фондаотдачи в отчетном и 
плановом году, а также абсолютное и относительное ее изменение. 

1.23. В организации по транспортировке и поставкам газа на 
начало планового периода числилось на балансе основных 
средств в объеме 65 млрд руб., причем доля линейной части со
ставляла 60%. По программе реконструкции в плановом году 
предполагается замена трех газоперекачивающих агрегатов и за

мена труб на линейной части в объеме 30 км. Установка новых 
ГПА предполагает демонтаж существующих. Стоимость каждого 

списываемого агрегата 2,8 млрд руб., а затраты на его демонтаж 
составляют 15% от стоимости. Стоимость каждого нового ГПА 
4,5 млрд руб., а затраты на его монтаж и наладку составляют 20% 
от стоимости. Время ввода в эксплуатацию март - 2 ГПА, июль -
1 ГПА. Замена труб на линейной части планируется по 15 км (в 
марте и сентябре месяце). Стоимость списываемых труб состав

ляет 1,0 млрд руб., а вновь укладываемых- 8,0 млрд руб. Объем 
поступления газа с соседнего участка газопровода 26 млрд М3 в 
год, а расход газа на собственные нужды и потери составляет 8% 
от объема поступления. Определите: среднегодовую стоимость 
основных средств, величины коэффициентов обновления и вы

бытия, годовую сумму амортизационных отчислений, величину 

фондаотдачи и фондоемкости в натуральном выражении. 

1.24. В нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) на начало 
планового года числится 270 нефтяных скважин, первоначальная 
стоимость которых составляет 27 млрд руб. По сроку службы все 
скважины можно разделить на четыре группы. Первая численно

стью в 30 скважин отработала 15 лет, вторая - 120 скважин отра
ботала 1 О лет, третья 80 скважин - 8 лет, четвертая - остальные 

скважины - отработала 5 лет (причем в их составе 12 скважин 
находятся в консервации 2 года). В плановом году предполагает-
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ся ввести из бурения 8 новых скважин ( поровну 1 апреля и 1 но
ября). Стоимость новой скважины 80 млн руб. Определите: пла
новую годовую величину амортизационных отчислений, средне

годовую стоимость основных средств, величину коэффициента 

износа и остаточную стоимость основных средств на конец пла

нового периода. 

1.25. Организация, осуществляющая бурение нефтяных и га
зовых скважин, в отчетном году имела на балансе 20 буровых ус
тановок и проводила работы на трех площадях. На первой пло

щади были задействованы 7 БУ. Коммерческая скорость бурения 
по ней составила 800 мjст. мес., а общее время на проведение бу
ровых работ по одной БУ в год было равно 300 дней. На второй 
площади работы осуществлялись 8-ю БУ. Коммерческая ско

рость равна 560 мjст. мес., а время бурения - 250 дней. Анало
гичные показатели по третьей площади, где работали 5 БУ, со
ставили 700 мjст. мес. и 280 дней. Время простая, приходящееся 
на одну БУ в среднем, было равны по площадям 20, 15, 10 дней 
соответственно. Определите: величины коэффициентов экстен

сивного и интенсивного использования буровых установок. 

Контрольные вопросы 

1. Производственные основные средства, их сущность и на
значение. 

2. Классификация основных средств. 
3. Особенности структуры основных средств в строительстве 

скважин, добыче, магистральном транспорте и переработке неф

ти и природного газа. 

4. Показатели, используемые для стоимостной оценки основ-
ных средств. 

5. Физический и моральный износ основных средств. 
6. Амортизация основных средств и методы ее начисления. 
7. Показатели, характеризующие динамику основных средств. 
8. Обобщающие показатели использования основных средств. 
9. Показатели интенсивного и экстенсивного использования 

основных средств. 
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Тема 2 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1. Состав и структура оборотных средств. 
Нормирование оборотных средств 

Оборотные средства (оборотные активы) - это совокуп

ность предметов труда, находящихся в постоянном обороте и яв

ляющихся наиболее подвижной частью средств предприятия. 

Оборотные средства включают: оборотные средства и средства 

обращения. 
Оборотные средства - это предметы труда, необходимые для 

производства продукции, то есть часть оборотных средств, нахо

дящихся в обороте в сфере производства. К оборотным фондам 
относятся расходы будущих периодов; незавершенное производ

ство и полуфабрикаты собственного производства; производет

венные запасы. 

Средства обращения - часть оборотных средств, находящих

ся за пределами процесса производства и обслуживающих сферу 
обращения. К ним относятся: готовая продукция на складе; от

груженная потребителю, но еще неоплаченная продукция; деби

торская задолженность; денежные средства на расчетных счетах 

и в кассе предприятия. 

Оборотные средства в целом разделяют также на: 
- собственные заемные и привлеченные оборотные средства; 

- нормируемые и ненормируемые. 

К нормируемым оборотным средствам относятся те виды ма

териальных ценностей и затрат, которые необходимы для обес

печения бесперебойной работы предприятия - Производетвен

ные запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты соб

ственного изготовления, расходы будущих периодов и готовая 
продукция на складах (емкостях) предприятий. Для каждой из 

этих групп оборотных средств устанавливается верхний пре

дельный лимит постоянных запасов (затрат) или норма, норма-
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тив оборотных средств, т. е. минимальная сумма оборотных 

средств, необходимая предприятию. 

К иенармируемым оборотным средствам относятся такие 

группы, которые находятся в сфере обращения (кроме остатков 

готовой продукции на складах предприятий) и не оказывают 

влияния на нормальное течение производственного процесса, -
денежные средства на расчетном счете, в аккредитивах и в кассе, 

средства в расчетах, товары отгруженные, но не оплаченные по

купателем. Величина этих элементов оборотных средств часто и 
в значительных пределах меняется и установление для них нор

мативов весьма затруднительно. 

Под нормирова~шем оборотных средств понимается расчет 

норм и нормативов. 

Норма оборотных средств - это показатель, характеризую

щий отношение запасов тех или иных материальных ценностей к 

их суточной (дневной) потребности; обычно норма выражается в 

днях расхода. 

Норматив оборотных средств - это минимальный плановый 

размер оборотных средств, постоянно необходимый для его нор

мальной работы (0,6щ): общий (совокупный) норматив склады
вается из частых нормативов -размеров средств производствен

ных запасов (О.,); в незавершенном производстве (O.J; в гото
вой продукции (0,.); в расходах будущих периодов (ОР6.). 

Таким образом: 

о общ= опз + онп + огп + орпб. 

Расчет потребности в оборотных средствах в денежном вы

ражении основывается на определении нормы запаса оборотных 
средств (в сутках) и среднедневного расхода материальных цен

ностей (в рублях). 

Расчет норматива собственных оборотных средств производ

ственных запасов осуществляется по формуле: 

Q пз = Nср.сут. Х Нз 1 

где N,P,,., - среднедневной расход материалов (определяется по 

смете затрат на производство) руб.; 

Н3 - норма запаса, дни. 
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Среднесуточный расход материальных ценностей определя

ется по формуле: 

N = М 
ер су' 360(90; 30) 

где М - материальные ресурсы, установленные по смете затрат 

на производство; 360, 90, 30 -число дней в планируемом периоде 
(год, квартал, месяц). 

На предприятиях, где объем выпускаемой продукции (услуг, 
работы) возрастает равномерно, среднедневной расход материа

лов исчисляется по объему в IV квартале. Нормирование обо
ротных средств производственных запасов осуществляется по 

приведеиной выше формуле. 

Однодневный расход материалов рассчитывается делением 

их расхода по смете затрат IV квартала планируемого года на 
число дней в квартале (90) или, более укрупненно- расходов по 

смете затрат за год на число дней в году. 

Общая норма запаса в днях (Н3) включает сумму следующих 
элементов: транспортный запас (Н,Р), время приемки и разгрузки 

(Н,Р), время подготовки к производству (Н"'"), текущий запас 

(H"J, страховой запас (Н"Р). Таким образом: 

Величина транспортного запаса определяется временем меж

ду двумя очередными поставками материально-технических ре

сурсов. Время на приемку, разгрузку, сортировку и складирова

ние материальных ценностей обычно не превышает 1-2 дней. 
Технологический запас определяется конкретными условиями 

производства и рассчитывается на основе установленных норма

тивов на средний размер партии поставок. Текущий запас - это 

запас между очередными поставками материальных ресурсов. 

Норма текущего запаса, как правило, принимается в размере 50% 
от продолжительности средневзвешенного интервала между по

ставками. Страховой запас создается для устранения возможных 

перебоев в снабжении (величина его обычно устанавливается в 

размере 50% от запаса текущего). 
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Расчет норматива собственных оборотных средств в незавер

шенном производстве (в днях) осуществляется по формуле: 

Онп =~р.сут. хТУ хКнJ 

где QP'Y' - среднесуточный выпуск товарной продукции в пла

нируемом периоде по производственной себестоимости, руб.; 

т,- длительность производственного цикла в календарных днях; 

К, -коэффициент нарастания затрат; 

Т хК -норма запаса, дни. 
у у 

Коэффициент нарастания затрат - это отношение средней 

себестоимости остатка незавершенного производства и полуфаб

рикатов собственного изготовления к фабрично-заводской себе

стоимости выпуска товарной продукции. 

Норматив собственных оборотных средств (в рублях) в гото

вой продукции (O,J определяется по формуле: 

огп = ~р.сут. х нзап.) 

где QP'Y' - среднесуточный выпуск продукции по производет

венной себестоимости, руб.; Н", - длительность хранения гото
вой продукции на складе (подготовка готовой продукции к от

грузке, доставка ее в пункт отправления, оформление докумен

тов и т. п. ), дни. 
Норматив собственных оборотных средств (в рублях) в рас

ходах будущих периодов (OP6J определяется как алгебраическая 
сумма средств на начало планируемого года (РБП,) и средств, 

расходуемых в течение планируемого года (РБП) за вычетом тех 

средств, которые списываются на себестоимость продукции 

(РБП2): 
ОР6, = РБП, + РБП-РБП2 . 

Расчет потребностей в оборотных средствах может в значи

тельной мере варьироваться в зависимости от особенностей от

расли промышленности (предприятия) и даже при расчете от

дельных видов оборотных средств. Так, например, особенно 
своеобразным является подсчет нормативов обсадных труб. Раз

мер оборотных средств, необходимых для покрытия потребно

стей в них, можно рассчитать по следующей формуле: 
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хЦ, 

где n, - число бурящихся скважин в планируемом периоде; L -
длина обсадных труб, подлежащих спуску (общая), м; N"- нор
ма запаса обсадных труб, дни; t, - продолжительность подготов

ки труб к спуску, дни; N" - страховой запас труб, дни; Ц - цена 

1 м обсадных труб, руб.; Т= - продолжительность планового пе

риода, дни. 

Специфично определение норматива средств на обеспечение 

запаса скважинных насосов: 

n хЦ 
О = (N + Р х t ) х ' ' , 

зн зннр Т 

' 
где N,, - нормативный запас насосов, дни; Р, - число ремантов 

насоса до его износа; tP - продолжительность одного ремонта, 

включая перевозки со скважины до ремонтной площадки и об

ратно, дни; п, - фонд насосных скважин; Т, - средний срок 

службы насосов, дни; Ц,- цена одного скважинного насоса, руб. 

При расчете нормативов на запасные части исходят из соста

ва действующего технологического, силового и другого оборудо

вания, срока службы отдельных частей и условий изготовления и 

поставки запасных частей. Потребность в оборотных средствах 

на запасные части можно рассчитать по формуле: 

ДхУхНхК 
О = У хЦ 

зч у ) 

где Д - число одноименных деталей в одной установке; У - чис

ло одинаковых установок на предприятии; Н - норма запаса 

данной детали, дни; К - коэффициент уменьшения запасных де-
' талей, учитывающий их число на всех установках данного типа; 

Т - срок службы одной детали, дни; Ц - цена одной детали, руб. 

Важная роль в обеспечении предприятия оборотными сред

ствами принадлежит материально-техническому снабжению. 
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План материально-технического снабжения состоит из расчетов 

потребности в материально-технических ресурсах и балансов ма

териально-технического обеспечения. 

Основные показатели, характеризующие уровень обеспече

ния производства различными видами ресурсов - это коэффи

циент обеспечения производства, коэффициент организации 

снабжения материальными ресурсами и коэффициент планового 

обеспечения. 

Коэффициент обеспечения производства: 

где п,, - количество поступивших за данный период в производ

ство ресурсов; п,, - количество ресурсов, которое должно посту

пить за этот период по плану. 

Коэффициент организации снабжения материальными ресур

сами: 

где К,, - коэффициент планового обеспечения, 

К =1- п" 
ол ' 

п" 

где К," - количество ресурсов, поступивших за данный период с 

нарушением сроков поставки. 

Потребность в завозе материальных ресурсов в целом по 

предприятию определяется из выражения: 

Р, = (Р, +РР• +Р, +Р"')-(Л,л + Л.Р +Л"), 

где Р, - потребность в ресурсах на выполнение производствен

ной программы; Р"" - потребность в ресурсах на ремонтно

эксплуатационные нужды; Р,- потребность в ресурсах на техни
ческое развитие предприятия; р m - потребность в ресурсах на 

создание переходящих запасов; Л," - величина ожидаемого запа

са на начало планируемого года; Л,Р - величина возможного ис

пользования внутренних ресурсов в планируемом году; Лш - ве

личина децентрализованных заготовок. 
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Пример решения задачи 

Задача 1 
По плану нефтеперерабатывающий завод в IV квартале дол

жен переработать 3,9 млн тонн сырой нефти, из которых 2,8 млн 
тонн поступает по трубопроводу, а 1,1 млн тонн- по железной 

дороге. 

Цена нефти 8,0 ты с. руб. за тонну. Кроме того, на заводе будут 
использованы в виде основных материалов присадки на сумму 

151 О ты с. руб. и катализатор на 1240 ты с. руб. Нормы запаса ус
тановлены: на нефть, поступающую по трубопроводу, - 3 дня, по 
железной дороге: - 12 дней, на присадки - 25 дней, на катализа
тор - 35 дней. 

Определите: норматив оборотных средств завода. 

РешеiШе: 

1. Стоимость сырой нефти как сырья (производственного за
паса): 

а) поступающей на НПЗ по трубопроводу: 

С,еф"ос'рубсорсесду = Q, Х Ц, = 2,8 Х 8000 = 22400 МЛН руб. 

б) поступающей на НПЗ по железной дороге: 

С,еф" осжjд = Q, Х Ц, = 1,1 Х 8000 = 8800 МЛН руб. 

2. Среднедневной расход материальных ценностей по видам 
оборотных средств: 

а) сырой нефти, поступающей на НПЗ по трубопроводу: 

м 
Ncp.cyт.i = 90 

22400000 
90 

248888 9 тыс.руб. 
' ' сут. 

б) сырой нефти, поступающей на НПЗ по железной дороге: 

м 
Nср.сут.2 = 90 

8800000 

90 
97777 8 тыс.руб. 

' ' сут. 
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в) при садок: 

N =М= 1510 = 16 8 тыс.руб. 
срсутЗ 90 90 ' сут. 

в) катализатора: 

N = М= 1240 = 13 8 тыс.руб. 
ср.сут.4 90 90 ' сут. 

3. Норматив собственных оборотных средств производствен
ных запасов по видам: 

а) сырой нефти, поступающей на НПЗ по трубопроводу: 

О"''= N,pcyтl хН,,= 248888,9 х 3 = 7 46666,7 ты с. руб., 

б) сырой нефти, поступающей на НПЗ по железной дороге: 

0"'2 = N,P'Y'' х Н,2 = 97777,8 х 12 = 1173333,3 ты с. руб. 

в) при садок: 

0"'3 = NсрсутЗ х Н,3 = 16,8 х 25 = 419,4 ТЫС. руб. 

в) катализатора: 

0"'4 = Nсрсутд хН,,= 13,8 х 35 = 482,2 ты с. руб. 

4. Норматив собственных оборотных средств производствен
ных запасов - всего: 

Qпз = Qпз1 + Qпз2 + QпзЗ + Qпз4 = 

= 7 46666,7 + 1173333,3 + 419, 4+ 482,2 = 1920 901,7 ты с. руб. 

5. Норматив оборотных средств всего по НПЗ: 

0,6щ =О"'+ 0" + О,л + ОР6, =О"'+ 0+ 0+ О"' 1920,9 млн руб. 

Ответ: Норматив оборотных средств НПЗ по плану состав-

ляет 1 920,9 млн руб. 
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Задачи для самостоятельного решения 

2.1. Определите нормы запаса в сутках и рассчитайте частные 
нормативы оборотных средств по видам основных материалов и 

покупных полуфабрикатов и общий норматив. Исходные данные 

приведеныв табл. 2.1. 
На разгрузку и складирование материалов в среднем требует

ся один день. Время подготовки к производству не планируется. 

Страховой запас принимается в размере 50% от текущего запаса. 

Таблица2.1 
Исходные данные 

Плановая Средний ин-

Наименование годовая Транспортный тервал между 

материала потребность, запас, дни поставками, 

тыс. руб. дни 

Литье чугунное 400 2 50 
Прокат черных металлов 40 4 20 
Трубы 2200 3 33 
Металлоизделия 120 4 85 

2.2. Определите норматив оборотных средств по компрессор
ным цехам ДКС газодобывающего предприятия. Исходные дан

ные приведены в табл. 2.2. 
Таблица2.2 

Исходные данные 

Цена за Годовой Интервал 
Приемка 

Наименование единицу, плановый между 

руб. за 
и подгота в-

материала расход, поставками, 
ка, дни 

тонну тонн дни 

Авиационное масло 3000 1550 2 1 

Дизельное топливо 2500 485 5 1 

Турбинное масло 2700 653 3 2 
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Страховой запас принимается в размере 50% от текущего за
паса. 

2.3. Определите общую потребность в материалах. В текущем 
году на выполнение транспортной работы общей стоимостью 

230 млн руб. израсходовано 1 О ты с. тонн материалов. Норма рас
хода материала на тонну перекачиваемой нефти отсутствует. На 

следующий год планируется выполнить транспортную работу на 

сумму 250 млн руб., т.е. на 9% больше, причем при экономии ма
териалов в размере 3%. 

2.4. Определите норматив оборотных средств нефтеперераба
тывающего завода, по плану которого в IV квартале должны пе
реработать 7,0 млн тонн, из которых 3,3 млн тонн поступает по 
трубопроводу, а остальные по железной дороге. 

Цена нефти 8,0 ты с. руб. за тонну. Кроме того, на заводе будут 
использованы в виде основных материалов присадки на сумму 

151 О ты с. руб. и катализаторы на 3420 ты с. руб. Нормы запаса ус
тановлены: на нефть, поступающую по трубопроводу - 4 дня, по 
железной дороге - 15 дней, на присадки - 23 дня, на катализато
ры- 32 дня. 

2.5. Определите текущий и страховой запас реагента на осно
ве следующих данных. На технологической установке вырабаты

вается 31 О ты с. тонн в год готовой продукции, при этом норма 
расхода реагента составляет 6,55 кг на тонну продукции. Время 
между двумя очередными поставками реагента составляет 

8 дней, возможная задержка в пути - 2 дня. 
2.6. Определите нормативы предприятия по бурению сква

жин на вспомогательные материалы) если известно) что в 

IV квартале планируемого года намечено израсходовать химиче
ских реагентов на 370 ты с. руб., цемента - на 230 ты с. руб., каль
цинированной соды - на 150 тыс. руб. и остальных вспомога
тельных материалов - на 240 ты с. руб. 

Нормы запасов установлены для реагентов - 23 дня, цемен
та - 35 дней, кальцинированной соды - 25 дней и прочих вспо
могательных материалов - 50 дней. Кроме того, предусматрива
ется дополнительно 10-дневный аварийный запас вспомогатель

ных материалов. 
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2.7. Определите норматив оборотных средств в производет
венных запасах материала данного вида, если поставка осущест

вляется двумя поставщиками. Исходные данные приведены в 

табл. 2.3. 
Талица23 

Исходные данные 

Поставщик Первый Второй 

Объем поставки, тыс. руб. 130 70 
Интервал поставки, дни 17 12 

Размер текущего запаса принимается в объеме половины ин

тервала времени расхода ресурсов (квартал). 

2.8. Определите норматив оборотных средств в незавершен
ном производстве, если известно, что среднесуточный выпуск 

товарной продукции в планируемом периоде по себестоимости 
составляет 30 тыс. руб. Длительность производственного цикла 
21 день, коэффициент нарастания затрат 0,8. 

2.9. Определите норматив по запасным частям в денежном 
выражении, если квартальный объем текущего ремонта на пред

приятии установлен в 400 тыс. руб. и капитального ремонта в 
550 ты с. руб. Расход запасных частей определяется 20% стоимо
сти текущего ремонта и 32% капитального. Норматив запасов 
предусмотрен в 50 дней, кроме того, установлен перечень от
дельных видов запасных частей для постоянного их хранения в 

объеме 70 тыс. руб. (для аварийных и других целей). 
2.10. Определите прирост норматива оборотных средств, если 

на 1 января планируемого года норматив оборотных средств оп
ределен в 5,3 млн руб., в том числе по сырью, вспомогательным 
материалам, топливу, таре, полуфабрикатам, собственного про

изводства и готовой продукции - 4,2 млн руб. В следующем году 
в IV квартале предполагается увеличить выпуск продукции еще 
на 8% и снизить себестоимость продукции на 5%. При этом из
вестно, что вся продукция, намеченная к выпуску, сравнима. 

2.11. Определите норматив обсадных труб, если известно, что 
число находящихся в бурении скважин в планируемом периоде 
по УБР составляет 150. Глубина спуска труб по каждой скважи
не - 1100 м. Норма запаса обсадных труб - 1 О дней, продолжи-
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тельность подготовки их к спуску 2100 дня; страховой запас -
5 дней, продолжительность планового периода - один год; цена 

1 м обсадных труб - 8 ты с. руб. 
2.12. Определите норматив на обеспечение запаса скважин

ных насосов в соответствии со следующими данными: норматив

ный запас насосов составляет 14 дней, число ремантов до его из
носа - 5 при продолжительности одного ремонта 4 дня, перевоз
ка насоса до ремонтной площадки и обратно - 1 день. Фонд 
скважин, работающих со скважинными насосами, на предпри

ятии составляет 70. Средний срок службы насоса 2 года, цена од
ного насоса 6,5 млн руб. 

2.13. Определите потребность в оборотных средствах на за
пасные части, если известно, что в газоперекачивающем агрегате 

(ГПА) имеется 20 одноименных деталей. Всего на дожимной 
компрессорной станции (ДКС) установлено пять ГПА. Норма 

запаса данной детали - 3 дня; коэффициент уменьшения запас
ных деталей принят равным 0,8. Срок службы одной детали -
30 дней; цена- 1,3 ты с. руб. 

2.14. Определите коэффициент обеспечения объединения об
садными трубами, если норма расхода их в эксплуатационном 
бурении составляет 62 кг на 1 м проходки, в разведочном - 1 О 1 
кг при плановом объеме эксплуатационного и разведочного бу

рения по 140 ты с. м. За отчетный год поступило 22 594 тонн труб. 
2.15. Рассчитайте коэффициент планового обеспечения орга

низации глинопорошком, если норма расхода его на 1 м проход
ки составляет 45 кг при плановом объеме бурения 300 ты с. м. За 
отчетный период поступило 10 800 тонн глинопорошка, из них с 
нарушением сроков поставки - 820 тонн. 

2.2. Показатели эффективности использования 
оборотных средств 

Для оценки эффективности использования оборотных 

средств в нефтяной и газовой промышленности может быть ис

пользован ряд показателей: коэффициент оборачиваемости, ко

эффициент загрузки, продолжительность одного оборота, сред-
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няя величина (средний остаток оборотных средств), абсолютное 

и относительное высвобождение оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости характеризует количество 

оборотов, которые совершают оборотные средства за расчетный 

период. Его величина определяется по следующей формуле: 

К _ QРП 
об- Q 1 

с 

где Qrп - объем реализованной продукции в действующих на 
предприятии ценах без налога на добавленную стоимость и ак

цизов, руб.; 
О, - средняя сумма оборотных средств за рассматриваемый 

период; руб. 

Коэффициент загрузки представляет собой размер оборотных 

средств, приходящихся на 1 руб. реализованной продукции. Чем 
меньше абсолютная величина этого показателя, тем эффективнее 
используются оборотные средства. Коэффициент загрузки явля

ется обратным коэффициенту оборачиваемости. 

к = __()_,__ 
' QРП. 

Продолжительность одного оборота определяется делением 
числа суток в расчетном периоде времени на число оборотов, со

вершенных оборотными средствами за тот же отрезок времени: 

Т пер 
тоб=--, 

к.б 

где т .. р- продолжительность периода, дни. 

При расчетах принимается 90 дней за квартал и 360 дней за 
ГОД. 

Средняя величина (средний остаток оборотных средств) в за

висимости от конкретных условий определяется по-разному. 

Среднемесячный остаток оборотных средств определяется 

как полусумма остатков оборотных средств на начало и конец 

месяца: 
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где О" -остаток оборотных средств на начало месяца; 

О"- остаток оборотных средств на конец месяца. 

Среднеквартшtыtый остаток оборотных средств определяет

ся как средняя арифметическая величина из среднемесячных ос

татков: 

Среднегодовой остаток оборотных средств определяется по 

средней арифметической величине из среднемесячных остатков: 
12 

LOc.м.i 
i=i 

ос.г 
12 

В ирактике широко используется для определения среднего

дового остатка оборотных средств формула средней хронологи

ческой: 

ос.г 

(o'";o'")t,o,, 
12 

где О"'- остаток оборотных средств на начало года; Оп- остаток 

оборотных средств на конец года; 0", - остатки оборотных 

средств на начало всех месяцев года, начиная с февраля (второго 

месяца). 

Повысить эффективность использования оборотных средств 

можно как за счет роста объема реализованной продукции, так и 

за счет абсолютного и относительного высвобождения оборот

ных средств вследствие ускорения их оборачиваемости. 

Абсолютное высвобождение оборотных средств (в руб.) рас

считывается следующим образом: 

д.Ов.абс.= ~п _ ___fk_=Оспл-ОсфJ 
к об пл к об ф 

где Q,", Q" - соответственно плановый и фактический объемы 

реализованной продукции, руб.; К,6=, К,6Ф - соответственно пла

новое и фактическое число оборотных средств; 0,= и О,Ф- сред

няя сумма оборотных средств за рассматриваемый период; руб. 
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Относителыше высвобождение оборотных средств: 

дО,"' =Рд х(дТ,6 ), 

где Р, - сумма среднесуточной реализации продукции в данном 

периоде, тыс. руб.; т.б - число суток уменьшения (увеличения) 

продолжительности оборота. 

Суточный объем реализации продукции определяется: 

р =2._ 
д т ' 

" 
где Q - объем реализованной продукции за конкретный период 

времени, ты с. руб.; Т,- продолжительность периода, сут. 

Пример решения задачи 

Задача 1 
В отчетном году выручка (нетто) от продажи продукции ор

ганизации составила 2 880 млрд руб. при среднегодовом остатке 
оборотных средств 1812 млрд руб. В плановом году стоимость 
реализованной продукции возрастет на 20% за счет увеличения 
цены реализации продукции. 

Остатки нормируемых оборотных средств в отчетном году 
составили: на 1 января - 1800 млрд руб., на 1 февраля -
1820 млрд руб., на 1 марта - 1870 млрд руб., на 1 апреля -
1880 млрд руб., на 1 мая- 1900 млрд руб., на 1 июня- 1910 млрд 
руб., на 1 июля - 1870 млрд руб., на 1 августа - 1870 млрд руб., на 
1 сентября - 1850 млрд руб., на 1 октября - 1860 млрд руб., на 
1 ноября - 1820 млрд руб., на 1 декабря - 1800 млрд руб., на 
1 января планового года- 1830 млрд руб. 

Определите: показатели оборачиваемости оборотных средств 
компании в отчетном и плановом годах и относительное высво

бождение оборотных средств на предприятии. Сделайте выводы 
об эффективности использования оборотных средств на пред

приятии. 
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РешеiШе: 

1. Объем реализованной продукции в плановом году: 

Qрллл = QP""' х 1,2 = 2880 х 1,2 = 3456 млрд руб. 

2. Среднегодовой остаток оборотных средств в плановом году: 

( о +О ) '' н.г. 2 к.г. t; Q н.i 

12 
ос.г 

(
1800

;
1830

)+(1820+1870+1880+1900+1910+1870+1850+ 

+1860+1820+1800) 

12 
= 1855,42"' 1855 млрд руб. 
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3. Коэффициент оборачиваемости: 
а) в отчетном году: 

К = QP""' = 2880 = 1 59 об. 
оботч Q 1812 J J 

с отч 

б) в плановом году: 

к = Qрллл = 3456 = 1 86 об. 
обол О 1855 ' 

сел 

4. Коэффициент загрузки: 
а) в отчетном году: 

б) в плановом году: 

к =осел = 1855 =0 54. 
'"л Q 3456 ' 

р.п.пл 



5. Продолжительность одного оборота: 
а) в отчетном году: 

Т _ Т перотч 
оботч- К 

об отч 

360 
-=226дн., 
1,59 

б) в плановом году: 

т = тоерол = 360 =193 н. 
обол К 1 86 Д 

об пл 1 

6. Абсолютное высвобождение оборотных средств: 

7. Относительное высвобождение оборотных средств: 

дО,"'' = Рд х (дТ,6 ) = 9,60 х (193-226) = 9,60 х ( -33) = 

= -3 16,8 млрд руб., 

где суточный объем реализации продукции определяется: 

р = _R = 3456 = 9 60 млрд руб. 
д Т, 360 ' сут. 

Ответ: 

Необходимо перечислить все значения заявленных к опреде

лению в задании показателей. 

Расчеты показали, что оборотные средства компании план и

руется использовать эффективно, так как предполагается высво

бодить средства, снизив продолжительность одного оборота, 

увеличив число оборотов, сократив коэффициент загрузки. 

Задачи для самостоятельного решения 

2.16. Определите фактическую длительность одного оборота 
сервисной организации. Исходные данные: годовой объем реали

зации установлен предприятию на сумму 100 млн руб., среднего
довая сумма оборотных средств составила 5,8 млн руб. В резуль-
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тате внедрения мероприятий технического прогресса длитель

ность одного оборота удалось сократить на 7 дней. 
Определите средний остаток оборотных средств во 11 кварта

ле, если фактические остатки оборотных средств составили: на 
1 апреля - 31 О ты с. руб.; на 1 мая - 330 ты с. руб.; на 1 июня -
340 ты с. руб.; на 1 июля - 380 ты с. руб. 

2.17. Определите изменение (ускорение) оборачиваемости 

оборотных средств по предприятию, если в предшествующем го

ду оно реализовало продукции на 7,8 млн руб., имея при этом в 
среднем оборотных средств в сумме 800 ты с. руб. В плановом го
ду предполагается улучшение деятельности предприятия. Объем 

реализованной продукции составит 8,1 млн руб., а остатки обо
ротных средств сократятся на 50 ты с. руб. 

2.18. Определите коэффициент оборачиваемости и длитель
ность одного оборота оборотных средств по газодобывающей ор

ганизации, в состав которого входят три газодобывающих орга

низации (ГДО). Объем реализованного газа по ним составляет (в 
млн руб.): ГДО N21- 220; ГДО N22- 340; ГДО N23- 270. Норми
руемые оборотные средства- соответственно 11,35; 13,5 и 16 млн 
руб. 

2.19. Определите относительное высвобождение оборотных 
средств гелиевого завода, если объем реализованной продукции 

в предшествующем году составил 2,8 млрд руб., а в отчетном го
ду- на 400 млн руб. меньше. Среднегодовые остатки нормируе
мых оборотных средств равны соответственно 18 и 16 млн руб. 

2.20. Определите среднюю продолжительность одного оборо
та оборотных средств в отчетном году и относительное высвобо

ждение оборотных средств на газоперерабатывающем предпри

ятии. В предшествующем году предприятие реализовало про

дукцию на сумму 280 млн руб. при среднегодовом остатке нор
мируемых оборотных средств в 26,1 млн руб. В отчетном году 
стоимость реализованной продукции составила 320 млн руб. Ос
татки нормируемых оборотных средств составили: на 1 января -
27,5 млн руб., на 1 февраля- 27,6 млн руб., на 1 марта- 27,6 млн 
руб., на 1 апреля - 27,8 млн руб., на 1 мая - 27,3 млн руб., на 
1 июня - 27,8 млн руб., на 1 июля - 27,5 млн руб., на 1 августа -
27,2 млн руб., на 1 сентября - 27,4 млн руб., на 1 октября -
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27,7 млн руб., на 1 ноября- 27,3 млн руб., на 1 декабря- 27,8 млн 
руб., на 1 января планового года - 27,9 млн руб. 

2.21. Определите фактические и плановые показатели ис

пользования оборотных средств завода по стабилизации конден

сата в отчетном году, а также плановую сумму оборотных 

средств и их величину, высвобождаемую в плановом году в связи 

с ускорением оборачиваемости по следующим данным. Объем 

реализованной продукции составил: в отчетном году 

553 400 ты с. руб., по плану - 568 200 ты с. руб. Норматив оборот
ных средств в отчетном году- 18 340 тыс. руб. Длительность од
ного оборота оборотных средств по плану- 14 дней. 

2.22. Определите изменение потребности (прирост или вы
свобождение) в оборотных средствах в целом или по каждой 

группе организаций по транспортировке и поставкам газа 

(табл. 2.4). 
Таблица2.4 

Исходные данные 

Объем реал и- Оборотные 
Увеличение Сокращение 

зации в база-
объема реа- длительности 

Объединение 
средства в 

оборота ( пла-
базовом го-

лизации в 
вом году, 

нируемое), 
млн руб. ду, млн руб. 

плановом 

году,% дни 

1 220 2 24 0,7 
11 340 2,7 18 0,5 
11 80 1,2 10 2,2 

2.23. Определите размер высвободившихся нормируемых 

оборотных средств в плановом году, учитывая, что: реализация 

по плану составит 7900 тыс. руб.; средняя сумма нормируемых 
оборотных средств по плану - 380 тыс. руб.; оборачиваемость в 
предшествующем году- 19,3 дней, в плановом- 17,3 дней. 

2.24. Определите экономию оборотных средств по следую
щим исходным данным: объем товарной продукции организации 
по годовому плану 2055 млн руб., остаток нереализованной про
дукции на начало года - 20 млн руб. Планируемый остаток гото
вой нереализованной продукции на конец года - 22 млн руб., 
объем реализации в отчетном году составил 2200 млн руб. Сумма 
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оборотных средств объединения на плановый период не увели

чивается и составляет 180 млн руб. 
2.25. Определите, какое количество оборотных средств орга

низация высвободила из оборота по сравнению с планом, по сле

дующим исходным данным: объем реализованной продукции по 
плану - 30,8 млн руб.; фактический - 35,7 млн руб. Среднегодо
вые остатки планируемых оборотных средств приведены в 

табл. 2.5. 
Таблица2.5 

Исходные данные 

Среднегодовая сумма 

Оборотные средства (остатки), тыс. руб. 

план факт 

Сырье и основные материалы 3200 3400 
Вспомогательные материалы 230 260 
Топливо 900 900 
Незавершенное производство 3700 3400 
Готовая продукция 1000 1800 
Расходы будущих периодов 250 -

2.26. Определите, как изменится потребность организации в 
оборотных средствах на планируемый период. Исходные данные: 
объем реализованной продукции за исследуемый период соста

вил 7 млн руб. при среднегодовом объеме оборотных средств, 
равном 5 млн руб. Планируется увеличить объем реализации на 
15%,а число оборотов оборотных средств до 2,4. 

2.27. Определите норматив собственных оборотных средств 
на предприятии на планируемый период, а также изменение 

времени оборачиваемости оборотных средств по сравнению с 

фактической продолжительностью и экономию (перерасход) 

оборотных средств. В отчетном году предприятие реализовало 

продукции на сумму 300 млн руб. при нормативе собственных 
оборотных средств в 15 млн руб.; на планируемый год намечено 
увеличение выпуска продукции на 25%. При этом организация 
предполагает 45% необходимого прироста норматива собствен
ных оборотных средств обеспечить за счет кредита банка, а ос

тальную сумму- за счет ускорения оборачиваемости. 
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2.28. Определите снижение норматива собственных оборот
ных средств нефтебазы при следующих условиях: объем реали

зованных нефтепродуктов в прошедшем году составил 370 тыс. 
руб. при нормативе оборотных средств 45 тыс. руб.; в планируе
мом году объем реализованных нефтепродуктов увеличивается 

на 12% при сокращении длительности оборота оборотных 

средств на 5 дней. 
2.29. Определите ожидаемое сокращение длительности оборо

та и сумму высвобождаемых оборотных средств на основе сле

дующих данных. За отчетный год нефтегазодобывающим пред

приятием реализовано продукции по месторождению - 156,3 тыс. 
тонн по цене 8 ты с. руб.jтонну, на следующий год запланировано 
увеличение объема реализации на 10%. Норматив оборотных 

средств при этом увеличивается с 14,2 до 15,3 млн руб. 
2.30. Определите, на сколько дней сократится длительность 

оборота оборотных средств. Предприятием произведено продук

ции на 100 млн руб., объем оборотных средств при этом составил 
22 млн руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных 
средств составляет 24%. Планируется уменьшение расхода мате
риалов на 15%. 

2.3 1. Выручка предприятия в 111 квартале составила 256 млн 
руб., а в следующем квартале снизилась на 6% при сокращении 
средней продолжительности одного оборота оборотных средств с 

14 до 11 дней. Определите изменение стоимости оборотных 

средств (в рублях и процентах) в IV квартале по сравнению с 
111 кварталом. 

2.32. Определите показатели оборачиваемости оборотных 

средств нефтеперерабатывающего предприятия в отчетном и 

плановом годах и относительное высвобождение оборотных 
средств на предприятии. В отчетном году предприятие реализо

вало продукцию на сумму 1284 млн руб. при среднегодовом ос
татке оборотных средств 232 млн руб. В плановом году сто и
масть реализованной продукции увеличится на 18%. Остатки 
нормируемых оборотных средств в отчетном году составили: на 
1 января - 234 млн руб., на 1 февраля - 231 млн руб., на 1 мар
та- 229 млн руб., на 1 апреля- 238 млн руб., на 1 мая- 233 млн 
руб., на 1 июня- 231 млн руб., на 1 июля - 233 млн руб., на 
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1 августа - 228 млн руб., на 1 сентября - 232 млн руб., на 1 ок
тября - 227 млн руб., на 1 ноября- 239 млн руб., на 1 декабря-
234 млн руб., на 1 января планового года - 232 млн руб. Сде
лайте выводы об эффективности использования оборотных 

средств на предприятии. 

2.33. Определите прирост продукции газодобывающего 
предприятия в плановом году при неизменных остатках обо

ротных средств, если в отчетном году было произведено про

дукции на сумму 37 млн руб., при этом число оборотов оборот
ных средств составило 61 оборот в год. Продолжительность од
ного оборота оборотных средств в плановом году предполагает

ся снизить на 3 дня. 
2.34. В отчетном году добыча нефти на предприятии состави

ла 1,9 млн тонн, средняя цена реализации 1 тонны нефти соста
вила 7300 руб. за тонну. В плановом году добыча нефти увели
чится на 8%, при этом цена реализации возрастет на 4%. Средне
годовые остатки оборотных средств в отчетном году составили 

92 млн руб. В плановом году среднемесячные остатки оборотных 
средств составят (млн руб.): в январе- 90, в феврале- 98, в мар
те - 92, в апреле - 92, в мае - 96, в июне - 98, в июле - 93, в авгу
сте - 99, в сентябре - 94, в октябре - 97, в ноябре - 93, в декаб
ре- 91, в январе следующего года- 92. Определите: коэффици
ент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки 
и время одного оборота; абсолютное и относительное высвобож

дение оборотных средств. 

2.35. Определите изменение остатков оборотных средств 
нефтебазы в 111 квартале по сравнению со 11 кварталом. Исход
ные данные: объем реализованной продукции в апреле составил 
62 млн руб., в мае - 68 млн руб., в июне - 66 млн руб., в июле -
67 млн руб., в августе - 65 млн руб., в сентябре - 63 млн руб., в 
октябре - 64 млн руб. Продолжительность оборота оборотных 
средств во 11 и 111 квартале составила 8 дней. 

2.36. По НГДУ объем реализации продукции в базисном году 
составил 2,4 млрд руб. при среднегодовой стоимости оборотных 
средств 0,7 млрд руб. В отчетном году объем реализации возрос 
на 0,3 млрд руб., а число оборотов увеличилось на 2,5 оборота. 
Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 
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время одного оборота в базисном и отчетном году, абсолютное и 

относительное высвобождение оборотных средств. 

2.37. В 1 квартале добыча нефти на предприятии составила 
753 тыс. тонн, которая была реализована по цене 7200 рублей за 
тонну. Добыча попутного нефтяного газа составила 20 млн М3 • Во 
11 квартале добыча нефти и газа увеличилась на 11%, при этом 
цена реализации снизилась на 5%. Среднемесячные остатки обо
ротных средств составили: в январе- 10,3 млн руб., в феврале-
18,2 млн руб., в марте- 17,7 млн руб., в апреле- 11, 4 млн руб., в 
мае- 12,6 млн руб., в июне- 13,5 млн руб., в июле- 14,1 млн 
руб. Определите размер коэффициента оборачиваемости обо

ротных средств, коэффициента загрузки и время одного оборота 
во 11 и 1 квартале, а также абсолютное и относительное высвобо
ждение оборотных средств. Сделайте выводы. 

2.38. Газодобывающее предприятие реализовало в базисном 
году продукции на 105 млрд руб. при среднегодовой стоимости 
оборотных средств 15,2 млрд руб. В отчетном году эти предпри
ятия реализовали продукции на 7% больше, а число оборотов 
оборотных средств сократилось на 1 оборот в год. Определите 
продолжительность одного оборота, абсолютное и относительное 

высвобождение оборотных средств. 

2.39. Определите средние остатки оборотных средств за 111 и 
IV кварталы, показатели оборачиваемости оборотных средств в 
каждом квартале, абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств по исходным данным, приведеиным в 

табл. 2.6. 
Таблица2.6 

Исходные данные по предприятию за второе полугодие, млн руб. 

Показатели июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Остатки обо-

ротных 24 26 22 28 24 21 27 
средств на на-

чало месяца 

Выручка от 211 218 246 225 231 214 210 
реализации 
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Контрольные вопросы 

1. Оборотные средства: поияти е и классификация. 
2. Нормируемые и иенармируемые оборотные средства. 
3. Методы нормирования оборотных средств. 
4. Определение потребности в оборотных средствах. 
5. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

6. Высвобождение оборотных средств: понятие и порядок оп
ределения. 
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ТемаЗ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.1. Показатели производительности труда и особенности 
их определения в нефтяной и газовой промьштенности 

Производительность труда - один из важнейших обобщаю

щих показателей, характеризующий эффективность затрат жи

вого труда, создающего потребительные стоимости. Определяет

ся этот показатель выработкой продукции на одного рабочего 

(работника) или затратами рабочего времени на производство 

единицы продукции. 

Рост производительности труда - важнейший фактор, обес

печивающий улучшение всех показателей эффективности обще

ственного производства: повышение рентабельности, снижение 

себестоимости, увеличение объемов и снижение трудоемкости 

выпускаемой продукции. 

Темпы роста производительности труда определяются отно

шением достигнутого (планируемого) уровня производительно

сти труда к базовому и в наиболее общем виде характеризуют 

динамику повышения эффективности производства. 

Уровень производительности труда в целом по экономике 

определяется отношением объема произведенного национально

го дохода к среднесписочному числу работников, занятых в от

раслях материального производства. При определении уровня 

этого показателя по отдельным отраслям и предприятиям необ

ходимо учитывать особенности производства и выпускаемой 

продукции. 

Производительность труда в нефтяной и газовой промыш

ленности оценивается в натуральных, стоимостных и трудовых 

показателях. 

Натуральный показатель производительности труда исполь

зуется на предприятиях, выпускающих однородную продукцию. 
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Так, например, производительность труда по нефтега:зодобы

ваюш,ему предприятию определяется по формуле: 

п = Q, 
' ч' 

где Q" - суммарная добыча нефти, газа, конденсата за период, 

тонн ( 1000 м3 газа приравнивается к 1 тонне нефти); Ч - средне
списочное число работающих (или промышленно-производст

венного персонала) на предприятии за период. 

В строительстве скважин производительность труда может 

определяться следующим образом: 

п =н 
' ч' 

где Н - объем проходки за период, м.; Ч - среднесписочное чис

ло работающих за период. 

Кроме этого показателя, производительность труда может 

вычисляться в расчете на буровую бригаду. 
Данный показатель в организациях по транспортировке и по

ставкам нефти, газа и нефтепродуктов подсчитывается путем 
деления объема транспортной работы, выполненной организаци

ей за расчетный период, на численность работников организации 

(т.км/ чел.). 

На предприятиях по подземному хранению природного газа 

производительность труда может рассчитываться путем деления 

суммарного объема закачки, хранения или отбора газа на чис

ленность работников, участвующих в осуществлении этих опе

раций на подземном хранилище газа. 

Показатель производительности труда в стоимостном выра

жении используется более широко, чем натуральный, поскольку 
в понятие продукции в этом случае входят не только профиль

ные виды (нефть, природный и попутный газы и газовый кон

денсат), но также работы и услуги промышленного характера. 

При сопоставлении производительности труда за один период 

времени по различным предприятиям или за разные периоды 

времени по одному предприятию необходимо выдерживать усло

вие сопоставимости по ценам на сырье, материалы и т. д. 
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Производительность труда в стоимостном выражении пред

ставляет собой отношение объема продукции, выраженного в 

рублях, к среднесписочной численности работающих: 

П=(1 
' ч ' 

где (1- валовая (товарная, реализованная) продукция за период, 

ты с. руб.; 
Ч - среднесписочное число работающих (или численность 

ППП) за период. 

В геологоразведочных организациях производительность тру

да в стоимостном выражении рассчитывается по формуле: 

П =q1 xS1 +q2 xS2 +q,xS, 
' ч ' 

где q" q2, ... , q, - объемы геологоразведочных работ отдельных ви

дов, натуральные единицы; S,, 52, ••• , S,- сметная стоимость едини

цы объемов отдельных видов геологоразведочных работ, руб. 

В строительстве скважин показатель производительности 

труда в стоимостном выражении определяется следующим об

разом: 

п =сем 
' ч ' 

где С,м - сметная (или фактическая) стоимость выполненного 

объема работ за период, ты с. руб. 

В добыче нефти и газа в качестве показателей объема про

дукции, используются величины валовой, товарной или реали

зованной продукции в стоимостном выражении. 

Производительность труда в организациях, осуществляющих 

транспортировку и поставку нефти, нефтепродуктов и газа, 

подсчитывается как частное от деления стоимости выполненной 

транспортной работы за расчетный период (тарифная выручка) 

на численность работников. Стоимость транспортной работы 
(тарифной выручки) определяется произведением объема вы

полненной транспортной работы и тарифа на перекачку. 
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Измерение трудового показателя производительности труда 

определяется отношением фактической трудоемкости продук

ции к базисной (плановой, нормативной): 

LШ="I',_ " т ' 
о 

где Т0 и Т,- соответственно базисная (плановая, нормативная) и 
фактическая трудоемкость продукции, чел.-часах, чел.-днях. 

В геологоразведочных организациях находит применение по

казатель трудоемкости, определяемый на основе стабильных 

нормативов затрат труда: 

п = q, х t, + q, х t, + q, х t, 
" ч ' 

где t,, t
2

, •• , t, - стабильные нормативы трудоемкости единицы объ
емов отдельных видов геологоразведочных работ, норма-часы, 

нормо-дни и т. д. 

При сопоставлении показателей производительности труда 

по нескольким организациям представлены различные сферы 

деятельности, характерные для нефтяной и газовой промышлен

ности. 

Следует учитывать требования сопоставимости показателей 
по геолога-промыеловым условиям, составу извлекаемой из про

дуктивного пласта углеводородной смеси, расположению и дру

гим факторам. Принимая во внимание существенное влияние 

указанных факторов на величину производительности труда, а 

также то, что абсолютная величина данного показателя зачастую 

не является следствием затрат и интенсивности труда, помимо 

рассматриваемой системы показателей, используется совокуп

ность измерителей, косвенно отражающих трудоемкость обслу

живания технических средств и технологических объектов. Так, 
в строительстве скважин рассчитывается количество рабогни

ков, приходящееся на одну буровую установку, в добыче нефти и 
га:за аналогичный показатель определяется на одну скважину до

бывающего фонда скважин, в магистральном транспорте нефти 

и газа используется показатель трудоемкости обслуживания 

(T,6,J 100 км линейной части нефте- газопроводов или одной на-
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сосной, компрессорной или газораспределительной станции, 

также в расчете на 1000 кВт установленной мощности (N): 

где~'- количество насосных (компрессорных) станций 

где N - установленная мощность компрессорных или насосных 

агрегатов на КС или НПС (нефтеперекачивающие станции), 

кВт. 

3.2. Оценка влияния различных факторов 
на изменение производительности труда 

При анализе и планировании производительности труда в 

нефтяной и газовой промышленности важно определить не толь

ко общее изменение этого показателя, но и оценить влияние на 
него различных факторов. Для такой оценки можно использо

вать индексный метод, метод элиминирования, методы корреля

ции и регрессий и др. 

Например, производительность труда в бурении в натураль

ном выражении представляет собой отношение объема проходки 
к среднесписочному числу работников. Представив объем про

ходки (Н) в виде произведения коммерческой скорости бурения 

(vJ и календарного времени бурения (TJ, можно определить 
влияние на производительность труда каждого из трех факторов 

(коммерческой скорости бурения, времени бурения и численно

сти работников) по следующим формулам: 
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где Пт"' П,т, П,ч - изменение производительности труда за счет 

изменения скорости бурения, времени бурения и численности 

работников соответственно, м на одного человека; v,Ф' v, "" - соот
ветственно фактическая и плановая коммерческие скорости бу

рения, мjст. мес.; Т,Ф' Т,=- фактическое и плановое календарное 

время бурения, ст. мес.; ЧФ, Ч"" - фактическая и плановая чис

ленность работников. 
В добыче нефти и газа уровень производительности труда на

ходится в зависимости от дебитов скважин (q), скважина-меся
цев, числившихся по действующему фонду (С".), коэффициента 

эксплуатации (KJ и среднесписочной численности работников 
(Ч). Определение влияния перечисленных факторов на уровень 

производительности труда проводится по следующим формулам: 

!'.П =(qф-q,л)хС'дфхК,ф 
Tq Ч 

ол 

где дПТq' дПтс' дПтк' дПтч - изменение производительности тру

да за счет изменения дебитов скважин, скважина-месяцев, чис

лившихся по действующему фонду, коэффициента эксплуатации 

и численности работников; qФ, q"" -соответственно фактический 
И ПЛаНОВЫЙ среднемеСЯЧНЫЙ дебит, тjскв. мес.; С"Ф' С""" - СООТ
ветственно фактический и плановый фонд времени действую-
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щих скважин, скв. мес.; К,Ф' К,= - соответственно фактический и 

плановый коэффициент эксплуатации скважин, доли единицы; 

ЧФ, Ч= - соответственно фактическая и плановая численность 

работников. 

Аналогичные подходы можно использовать при определении 

влияния различных факторов на производительность труда в 

трубопроводном транспорте нефти и газа, нефтегазоперераба

тываюш,их и нефтехимических предприятиях, выделяя при этом 
факторы, учитывающие специфику отрасли. При анализе трудо

вых показателей важно оценить соотношение между темпами 

роста производительности труда и темпами роста заработной 
платы. Это достигается в результате расчета коэффициента опе

режения (соотношение), который представляет собой отношение 

индекса производительности труда к индексу заработной платы. 

Таким образом, эффективность использования человеческих 

ресурсов предприятия характеризуется производительностью 

труда, которая определяется количеством продукции (объемом 

работ), произведенной в единицу времени одним или группой 

работников. 

В нефтяной и газовой промышленности, в отличие от многих 

других отраслей, на уровень производительности труда значи

тельное влияние оказывают природные факторы. 

Пример решения задачи 

Задача 1 
Известны следующие технико-экономические показатели бу

ровой организации (табл. 3.1). 
Таблица3.1 

Исходные данные 

Показатели 
Отчетный Плановый 

период период 

Число скважин, законченных строительством, 
46 54 

скв. 

Средняя глубина скважин, метров 2480 2530 
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Продолже1tuе табл. 3.1 

Показатели 
Отчетный Плановый 

период период 

Среднесписочная численность работников буро-
205 210 

вого предприятия, чел. 

Стоимость метра проходки, тыс. руб. 10,5 12,0 
Число буровых установок, шт. 10 10 
Коммерческая скорость бурения, м. jст. мес. 1060 1010 

Определите: плановый рост производительности труда в 

строительстве скважин; влияние различных факторов (числа за

конченных строительством скважин, средней глубины скважины 
и численности работников) на плановый уровень производи

тельности труда в бурении. 

РешеiШе: 

1. Производительность труда в натуральном выражении: 
а) в отчетном году 

Нотч Nотч Х hотч 
чотч чотч 

46 х 2489 

205 

114080 

205 

м 
556,48-, 

чел 

где N - число скважин, законченных строительством, скв.; h -
средняя глубина скважин, метров. 

а) в плановом году 

N xh 
пл пл 

54 х 2530 

210 
136620 = 650 57~ 

210 ' чел 

2. Производительность труда в стоимостном выражении: 
а) в отчетном году 

п = ссмотч нотч х сiмотч 
тотч ч ч 

отч отч 

1197840 

205 
5843 ты с. руб. 

чел ' 

114080 х 10,5 

205 

где С,м -стоимость метра проходки, ты с. руб. 
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а) в плановом году 

ссмпл 

1639440 
7807 

тыс.руб .. 
205 чел 

136620 х 12, о 

210 

3. Плановый рост производительности труда в строительстве 
скважин: 

м 
дП, = П"л- П"" = 650,57-556,48 = +94, 1--. 

чел. 

4. Количество работников, приходящееся на одну буровую 
установку: 

а) в отчетном году 

ч = ч"' = 205 = 20 5 чел. 
на 1БРотч N 10 1 БУ 1 

"' 
где Ч"" 1 вУ - количество работников, приходящееся на одну буро
вую установку. 

а) в плановом году 

5. Производительность труда в бурении в натуральном выра
жении представляет собой отношение объема проходки к сред

несписочному числу работников, где объем проходки представ

ляет собой произведение коммерческой скорости бурения и ка

лендарного времени бурения, которое определяют в станка-меся

цах: 

а) в отчетном году 

т = нотч 
к отч 

VK отч 

114080 
1060 

107,62 ст.-мес., 
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б) в плановом году 

ткпл 
Н,л 1136620 

V'"л 1010 
135,27 ст.-мес. 

6. Влияние на производительность труда факторов (коммер
ческой скорости бурения, времени бурения и численности ра

ботников): 

!'.П _ (v'"'-V'"л)xT,"' _ (1060-1010)х107,62 
TV- Ч - 210 

50 х 107,62 

210 

-27,65 х 1010 

210 

ол 

5381м 

210 чел. 
м 

25,62-, 

-27926,5 м 

210 чел. 

чел. 

(107,62-135,27) х 1010 

210 

м 
-132,98-, 

чел. 

'П _vкотчхТкотч 
Ll тч-

VкотчхТкотч 1060 х 107,62 

205 

1060 х 107,62 

210 

114077,2 
205 

чотч 
114077,2 

210 
556,47-543,22 = 13,25~ 

чел. 

Изменение производительности труда равно: 

м 
!'.Пт = !'.Птv + !'.Птт + !'.Птч = -25,62+ 132,98-13,25 = 94,1--. 

чел. 

Ответ: 

Необходимо перечислить все значения заявленных к опреде

лению в задании показателей. 

Рост производительности труда составил 94,1 мjчел., в ос

новном за счет влияния изменения календарного времени буре

ния. 
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Задачи для самостоятельного решения 

3.1. Определите плановый уровень производительности труда 
в натуральном выражении по нефтегазодобывающему предпри

ятию при следующих исходных данных: 

- фонд добывающих скважин - 483 шт.; 
-среднесуточный дебит одной скважины- 21,5 тонн; 
-коэффициент эксплуатации- 0,964; 
- численность работающих- 856 чел. 
3.2. Определите величину и темп роста производительности 

труда за отчетный и плановый годы по нефтегазодобывающему 
предприятию. Исходные данные - в табл. 3.2. 

Таблица3.2 

Исходные данные 

Показатели 
Отчетный 

Плановый год 
год 

Добыча: 

-нефти, тыс. тонн 370,8 580,5 
е 800,3 1005,2 -газа, млн м 

-конденсата, тыс. тонн 38,4 58,8 
У дельная численность работников на од-

1,85 1,35 
ну добывающую скважину, чел/ с кв. 

Фонд добывающих скважин, скв. 45 77 

3.3. Определите плановый рост производительности труда в 
строительстве скважин. Исходные данные приведены в табл. 3.3. 

ТаблицаЗ.З 

Исходные данные 

Показатели Отчетный Плановый 

Число скважин, законченных строительст-
73 82 

вом, скв. 

Средняя глубина скважин, м. 3275 3300 

Среднесписочная численность работников 
320 325 

бурового предприятия, чел. 
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3.4. Определите изменение производительности труда буро
вых бригад в строительстве скважин. Исходные данные приведе

ны в табл. 3.4. 
ТаблицаЗА 

Исходные данные 

Показатели По плану Фактически 

Коммерческая скорость бурения, м. jст. мес. 800 850 
Продолжительность бурения, ст. мес. 50 48 
Среднесписочная численность рабочих, за-

120 110 
нятых в бурении, чел. 

Численность буровой бригады, чел 16 16 

3.5. Определите темп роста производительности труда в 

строительстве скважин в плановой году (используя показатель 

трудоемкости). Исходные данные приведены в табл. 3.5. 

Таблица3.5 

Исходные данные 

Показатели Отчетный Плановый 

Число скважин, законченных строительством, 
61 84 

скв. 

Средняя глубина скважин, м. 2550 2730 
Продолжительность строительства скважины, 

сут.: 

-вышкомонтажные работы 23 21 
- бурение и крепление 62 61 
-испытание 10 11 

Среднесписочная численность рабочих, занятых 
265 288 

в бурении, чел. 

3.6. Определите уровни производительности труда в стоимо
стном выражении по двум нефтегазодобывающим организациям 

(табл. 3.6). 
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ТаблицаЗ.б 
Исходные данные 

Показатели НГДУN2 1 НГДУN22 

Товарная добыча: 

- нефти, млн тонн 2.5 3.4 
е 

4.4 7.0 - газа, млрд м 

Оптовые цены предприятия, руб.: 

- 1 тонны нефти 5400 5300 
- 1000 м' газа 12 14 
Фонд добывающих скважин, скв. 237 286 
Удельная численность работников на одну 

1.32 1.27 
добывающую скважину, чел.jскв. 

3.7. Определите планируемое изменение производительности 
труда в стоимостном выражении по буровому предприятию. Ис

ходные данные приведеныв табл. 3.7. 
Таблица3.7 

Исходные данные 

Показатели 
Отчетный Плановый 

год год 

Объем проходки по законченным скважинам, 
105 107.3 

тыс.м 

Средняя глубина законченных скважин, м 2715 2740 
Сметная стоимость одной скважины, млн руб. 26 28 
Число буровых бригад 11 10 
Средняя численность буровой бригады, чел. 16 16 
Доля рабочих буровых бригад в общей численно-

51 52.8 
сти работающих, % 

3.8. Определите изменение производительности труда по 

нефтеперерабатывающему заводу. Исходные данные представ

лены в табл. 3.8. Среднесписочная численность работников 
предприятия составляет: по плану- 2750, фактически- 2710 че
ловек. 
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Таблица3.8 
Исходные данные 

Объем производства, Цена 1 тон-
Продукция тыс. тонн ны продук-

по плану фактически ции. руб. 

Бензин 1500 1550 15500 
Керосин 620 630 12000 
Дизельное топливо 2500 2600 15500 
Котельное топливо 3200 3100 8500 

3.9. Определите планируемый уровень производительности 
труда в целом по компании, в состав которой входят три нефте

базы при следующих исходных данных (табл. 3.9). 
Таблица3.9 

Исходные данные 

Показатели 
Нефтебаза 

N21 N22 N23 
Объем товарной продукции, млн руб. 583 721 465 
Среднесписочная численность работников, чел. 320 615 232 

3.10. Определите изменение производительности труда в 

стоимостном выражении по геологоразведочной организации, 

выполняющей три вида работ (геологическая съемка, сейсмораз

ведка и т. д.). Исходные данные приведеныв табл. 3.10. 

Исходные данные 

Показатели 

Объем геологоразведочных работ: 

-по плану 

- фактически выполненный 

Сметная стоимость единицы объема работ, тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников, чел.: 

-по плану 

- фактически 

* Единица измерения - км2 • 
**Единица измерения- км. 
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Таблица 3.10 

Вид работ 

N21 N22 N23 

450* 180** 42,5** 
460* 205** 43** 
12,5 36,8 62,3 

84 67 38 
82 68 36 



3.11. Определите изменение трудоемкости строительства 

скважины. Исходные данные приведеныв табл. 3.11. 

Таблица 3.11 
Исходные данные 

Этап сооружения скважины 
Трудоемкость, человека-час. 

нормативная фактическая 

Вышкомонтажные работы 4320 4100 
Бурение и крепление 

8700 8620 
llнa 1000 м про ходки) 
Испытание скважины на продуктивность 1400 1450 
Глубина скважины, м. 2600 

3.12. Определите планируемый уровень трудоемкости по гео

логоразведочной организации со среднесписочной численностью 

465 человек при следующих исходных данных (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 
Исходные данные 

Показатели 
Вид работ 

N21 N22 N23 
Планируемый объем геологоразведочных работ 245* 68** 126* 
Нормативная трудоемкость единицы объема 

16.5 12.8 26.2 
!работ. нормо-дней 

*Единица измерения- м** Единица измерения- км. 

3.13. Определите изменение структуры состава кадров (в ты с. 
человек) по нефтегазодобывающему району за пять лет. Исход

ные данные приведеныв табл. 3.13. 
Таблица 3.13 

Исходные данные 

Показатели 201(n) г. 201(n+5) г. 
Промышленность: 

- промышленно-производственный персонал 6.2 5.8 
- прочие хозяйства и организации 27.8 28.3 
в том числе бурение 15.3 15.8 
Геолого-поисковые работы 2.2 1.0 
Трубопроводный транспорт и хранение нефти 2.8 2.7 
Капитальное строительство 2.4 2.8 
Итого ? ? 
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3.14. Определите планируемое изменение производительно
сти труда на предприятии по транспортировке нефти, в связи с 

возможностью последующего увеличения его мощности по срав

нению с отчетным годом. Исходные данные приведены в 

табл. 3.14. 
Таблица 3.14 

Исходные данные 

Показатели 
Отчетный Плановый 

год год 

Протяженность магистрального нефтепровода, км 430 630 
Количество насосных станций, шт. 5 7 
Объем перекачки нефти, млн тонн в год 25 50 
Среднегодовая численность персонала нефте- 755 878 
проводной организации, чел. 

3.15. Определите планируемое изменение производительно
сти труда на предприятии по транспортировке и поставкам газа 

по сравнению с отчетным годом. Исходные данные приведены в 

табл. 3.15. 
Таблица 3.15 

Исходные данные 

Показатели Отчетный год Плановый год 

Протяженность газопровода, км 7800 7800 
Объем перекачки газа, млрд м3 в год 30 37 
Среднегодовая численность персонала 750 748 
на предприятии, чел. 

3.16. Определите влияние различных факторов на уровень 
производительности труда в строительстве скважин. Исходные 

данные приведены в табл. 3.16. 
Таблица 3.16 

Исходные данные 

Показатели По плану Фактически 

Объем проходки, тыс. м 100 98,3 
Коммерческая скорость бурения, мjст. мес. 2320 2310 
Численность работников 287 285 
Производительность труда, м.jчел. 349,6 344,9 
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3.17. Определите влияние различных факторов (времени бу
рения, коммерческой скорости и численности работников) на 

плановый уровень производительности труда в строительстве 

скважин. Исходные данные приведены в табл. 3.17. 
Таблица 3.17 

Исходные данные 

Показатели 
Отчетный Плановый 

год год 

Объем проходки, тыс. м 157,1 159,8 
Календарное время бурения, ст. мес. 96,6 101,1 
Производительность труда, м/чел. 388,6 389,8 

3.18. Определите темпы изменений производительности тру
да по факторам в буровой организации за пять лет. Исходные 

данные приведены в табл. 3.18. 
Таблица 3.18 

Исходные данные 

Показатели 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Производительность труда, м/чел. 285,3 292,1 290,4 292 294,3 
Коммерческая скорость бурения, мjст. 

1990 2000 1950 1970 1980 
м ее. 

Календарное время бурения, ст. мес. 101,8 104,3 106 105,9 106,1 
Численность работников, чел. 710 714 712 715 714 

3.19. Определите общее изменение производительности труда 
и влияние на нее отдельных факторов по НГДУ. Исходные дан

ные приведеныв табл. 3.19. 
Таблица 3.19 

Исходные данные 

Показатели По плану Фактически 

Объем добычи нефти, тыс. т 1065 1070 
Средний дебит скважины, т/ с кв. м ее. 710 708 
Коэффициент эксплуатации, доли единицы 0,961 0,963 
Численность работников, чел. 275 277 
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3.20. Определите общее изменение производительности труда 
и влияние на нее отдельных факторов по нефтегазодобывающей 

организации. Исходные данные приведеныв табл. 3.20. 

Таблица 3.20 
Исходные данные 

Показатели 201(n-1) г. 201(n) г. 
Средний дебит скважины, т/ с кв. м ее. 973 961 
Скважин о-месяцы, числившиеся по действую-

5380 5430 
щемуфонду 

Коэффициент эксплуатации, доли единицы 0.972 0.970 
Удельная численность работников, человекjскв. 1.65 1.60 

3.21. Определите темпы изменений производительности тру
да по факторам в НГДУ в течение пяти лет. Исходные данные -
в табл. 3.21. 

Таблица 3.21 
Исходные данные 

Показатели 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Производительность труда, т/человек 8530 8275 7920 7767 7830 
Средний дебит скважины, т/ с кв. м ее. 1100 1060 1000 970 960 
Скважин о-месяцы, числившиеся по 

6240 6300 6385 6450 6574 
действующему фонду 

Коэффициент эксплуатации, доли ед. 0.973 0.974 0.970 0.972 0.974 
Численность работников, чел. 783 786 782 783 785 

3.22. Определите соотношение (коэффициент опережения) 
темпов роста производительности труда в УБР по сравнению с 

темпами роста заработной платы по годам. Исходные данные 

приведены в табл. 3.22. 
Таблица 3.22 

Исходные данные 

Показатели Отчетный год Плановый год 

Объем проходки, тыс. м 152.2 160.8 
Среднегодовая заработная плата од-

282.0 283.1 
наго работника, тыс. руб. 

Численность работников, чел. 433 444 
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3.23. Определите коэффициент опережения темпов роста 

производительности труда по сравнению с темпами роста зара

ботной платы на нефтехимическом комплексе за пять лет. Ис

ходные данные приведены в табл. 3.23. 
Таблица 3.23 

Исходные данные 

Показатели 201(n) г. 201(n+5) г. 
Годовой объем производства продукции, 

650 1420 
тыс. тонн 

Оптовая цена 1 тонны продукции, руб. 4500 4000 
Годовой фонд заработной платы, млн руб. 763.2 1213.0 
Среднесписочная численность работников, чел. 1050 1485 

3.24. Определите темпы изменений производительности тру
да по факторам в управлении машетральных нефтепроводов в 

течение пяти лет при следующих исходных данных (табл. 3.24). 

Таблица 3.24 
Исходные данные 

Показатели 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Численность работников, чел. 284 295 326 326 348 
Объем перекачки нефти, млн тонн 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
Средняя дальность транспортировки 120 126 126 130 130 
нефти, км 

3.25. Определите темпы изменений производительности тру
да по факторам в организации по транспортировке газа в течение 

пяти лет при следующих исходных данных (табл. 3.25). 

Таблица 3.25 
Исходные данные 

Показатели 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Объем транспортируемого газа, млрд м3 в год 77 78 80 79 80 
Объем перекачки газа, приходящийся на од-

86.5 84.8 85.0 85.7 86.0 
наго работника в год, млн м 

е 

Средняя дальность транспортировки газа, км 100 120 145 130 135 

81 



Контрольные вопросы 

1. Понятие производительности труда. 
2. Качественный и количественный состав персонала. 
3. Показатели уровня производительности труда, используе

мые в нефтяной и газовой промышленности. 

4. Что отражает показатель производительности труда в с тои
мостнам выражении? 

5. Факторы, определяющие уровень производительности труда. 
6. Значение повышения уровня производительности труда 

для предприятий нефтяной и газовой промышленности. 
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Тема 4 

СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.1. Понятие и классификация затрат в организациях 
нефтяной и газовой промьштенности 

Потребленные в процессе производства продукции (работ, 
услуг) материально-сырьевые, топливно-энергетические, трудо

вые, финансовые и иные экономические ресурсы, выраженные в 

стоимостной форме, принято называть производственными за

тратами или себестоимостью продукции. 
Себестоимость - совокупность затрат на производство и реа

лизацию продукции. Величина себестоимости отражает резуль

таты всех направлений производственно-хозяйственной дея

тельности предприятия, в частности состояние техники, прогрес

сивность используемых технологий, уровень организации произ

водства и труда и эффективность использования всех ресурсов. 

В ее состав входят затраты, связанные с работой и обелуживанн

ем основных средств, в том числе оплата труда работников с от

числениями на социальные нужды, расходы на приобретение 

оборотных средств, оплату энергетических ресурсов, расходов на 

ремонт оборудования, на рекламу и др. 
В экономической деятельности организаций нефтяной и га

зовой промышленности применяются следующие показатели се

бестоимости. 

1. Цеховая - совокупность затрат на выполнение всех про

изводственных и технологических операций (процессов), вы

полняемых на уровне цехов (во всех цехах основного, вспомога

тельного и обслуживающего назначения вместе, а не в отдель

ном цехе). 

2. Фабрично-заводская, промысловая, или производствен
ная - определяется на уровне завода, промысла, формируется 

как сумма цеховой себестоимости и общепроизводственных рас-
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ходов (содержание управленческого персонала, бухгалтерии, ох

раны). 

3. Потшя - совокупность всех видов расходов по производ

ству и реализации продукции, формируется как сумма производ

ственной себестоимости и общехозяйственных расходов и дохо

дов (штрафы, пени и т.п.). 

Издержки производства- затраты на производство и реали

зацию продукции. Представляют собой разницу между себе

стоимостью и амортизационными отчислениями. 

Для правильной оценки и учета текущих расходов, установ

ления факторов, определяющих их величину и степень влияния 

на экономические результаты деятельности организации, осуще

ствляется классификация затрат по нескольким признакам, 

представленным в табл. 4.1. 
1. По экономическому содержанию выделяют разновидности: 
Элементы затрат - совокупность расходов, однородных по 

экономическому содержанию. Элементы универсальны для всех 

сфер деятельности народного хозяйства. Их состав определяется 

Постановлением Правительства РФ. Они подразделяются на: 

- материальные затраты (сырье, основные материалы, вспо

могательные материалы, топливо и энергия со стороны, тара, за

пасные части); 

- амортизационные отчисления; 

- заработную плату; 

- отчисления на социальные нужды (в виде страховых взно-

сов в Пенеионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова

ния); 

-прочие (занимают наибольший удельный вес в себестоимо

сти). 

Классификация затрат по элементам имеет ряд преимуществ 

и недостатков. Преимуш,еством является то, что элементы затрат 

позволяют получить информацию о полной совокупности затрат 

по отдельным направлениям. 
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00 
(.Jl 

Признак 

Экономическое 

содержание 

Виды затрат 

По экономиче-

ским элементю1 

По статья:-1 каль-

куляции 

Таблича4.1 
Классификация затрат 

Характеристика 

Экономический элемент- первичный, однородный вид затрат, который 

нельзя разделить на составные части: 

• :материальные затраты 

• Затраты на оплату труда и страховые взносы (отчисления на социальные 
нужды) 

• Амортизация 

• Прочие 
Калькуляционная статья- определенный вид затрат, формирующий себе-

стоимость как отдельных видов, так и всей продукции в целом: 

• сырье и материалы 
• возвратные отходы (вы'lитаются) 
• покупные изделия и полуфабрикаты 
• топливо и энергия на технологические цели 

• оплата труда производственных рабочих 
• отчисления на соuиальные нужды 

• расходы на подготовку и освоение производства 
• общепроизводственные расходы 
• общехозяйственные расходы 

• потери от брака 
• прочие производственные расходы 



(Д 
О) 

Признак 

По составу (од-

народности) 

В зависимости 

от объема про-

изводства 

По целевому на-

значению 

По способу 

включения в се-

бестаимость 

По времени 

включения в се-

бестоимасть 

Виды затрат 

Одноэлементные 

Комплексные 

Постоянные 

Переменные 

Основные 

Накладные 

Прямые 

Косвенные 

Текущие 

Будущих 

периодов 

Продолжение табл. 4.1 

Характеристика 

Одноэлементные - затраты, состоящие из одного элемента, не зависят от 

места возникновения и целевого назначения. 

Комплексные состоящие из нескольких элементов. 

Постоянные затраты практически не зависят от объема производства. 

Величина переменных затрат изменяется при изменении объема про из-

водства. 

Основные - затраты, связанные с основными и вспомогательными процес-

сами выпуска продукции. 

Накладные - связаны с организацией, обслуживанием производства и реа-

лизацией продукции. 

Прямые - расходы по производству конкретного вида продукции, могут 

быть сразу отнесены на объекты калькуляции. 

Косвенные расходы связаны с выпуском нескольких видов продукции (за-

траты на управление и обслуживание производства), эти расходы собира-

ются на соответствующих счетах, а затем путем распределения включаются 

в себестоимость конкретного вида продукции. 

Текущие - расходы по производству и реализации продукции данного пе-

риода. 

Будущих периодов- затраты, произведенные в текущем периоде, но под-

лежащие включению в себестоимость в будущих периодах, т.к. будут при-

НОСИТЬ ДОХОД В будущих периодах. 



Недостатком является то, что элементы затрат не связаны со 

спецификой отраслей и не объясняют причин более высокого 

уровня расходов на сравниваемых предприятиях, нельзя найти 

себестоимость единицы продукции в многопродуктовом произ

водстве, например в переработке нефти или газохимии. Поэле

ментное планирование расходов завершается составлением сме

ты затрат на производство. 

Смета затрат на производство - обобщающий сводный до

кумент, составляемый в целом по предприятию и отражающий 

общую сумму затрат на производство и реализацию общего объ

ема и всех видов продукции. 

Однако по этой группировке нельзя рассчитать себестои

мость единицы продукции (при условии, если их две или более), 
а также она не дает возможности выполнить технико-экономиче

ский анализ факторов формирующих величину затрат. Этот не

достаток компенсируется классификацией по статьям затрат. 

Статьи затрат (калькуляция) - специфичны для каждой от

расли; состоят из расходов, увязанных с технологическим про

пессом или работой определенного цеха или структурного под

разделения. 

Типовая номенклатура статей затрат в промышленности 

включает следующие статьи: сырье и материалы; возвратные от

ходы (вычитаются); покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 
производственного характера сторонних предприятий и органи

заций; топливо и энергия на технологические цели; заработная 

плата производственных рабочих; отчисления на социальные 
нужды; расходы на подготовку и освоение производства; обще

производственные расходы; общехозяйственные расходы; потери 
от брака; прочие производственные расходы; коммерческие рас

ходы. 

11. По связи с объемом производства продукции различают: 
- постояиные (условно-постоянные) расходы - это сово

купность затрат, которые не меняют свою абсолютную величину 

за определенный период при изменении объема производства 
(амортизация начисляется даже если основные средства про

стаивают; оплата труда персонала в случае, когда работники 

имеют повременную оплату труда); 

87 



- перемею1ые расходы меняют свою величину за период при 

изменении объема производства. 

Кроме этого, в бурении принято делить затраты на зависящие 

от времени бурения и от объема бурения. Затраты, зависящие от 

времени бурения, изменяются пропорционально продолжитель

ности бурения скважин. Затраты этой группы составляют 60-
80% всех затрат на бурение. Затраты, зависящие от объема буре
ния - это те, размер которых определяется глубиной и конструк

цией скважин. В эту группу входят затраты на долота, обсадные 

трубы, цемент. 

В ирактике наиболее часто принято рассматривать пропор

циональное изменение, однако существуют и прогрессивно или 

дегрессивно меняющиеся расходы. Так, например, затраты на 

проведение ремонтных работ при эксплуатации углеводородного 
месторождения имеют на ранней стадии эксплуатации дегрес

сивный характер, на средней - пропорциональный, на более 

поздних стадиях - прогрессивный характер изменений. 

Следует отметить, что удельные затраты имеют обратную 

зависимость. То есть постоянные расходы, приходящиеся на 

1 тонну нефти или 1000 М3 природного или попутного газа, ста
новятся переменными, а переменные постоянными. Например, 

расход этиленгликоля для борьбы с гидратообразованием, при

ходящийся на один М3 , является постоянным сколько бы газа ни 
добывалось или ни перекачивалось, а бывшие постоянными рас

ходы при этом будут снижаться, что видно по формуле: 

споет спер 

Э=~- уп 

Q, Q,+t.Q 

Согласно формуле происходит снижение величины постоян

ных затрат в расчете на единицу продукции. В связи с этим су

ществует возможность снижения себестоимости за счет сниже

ния удельной величины постоянных расходов затрат. 

111. По способу отнесения на себестоимость: 
- прямые - списываются на конкретный вид продукции в 

полном объеме; 
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- косвею1ые - распределяются между разными видами про

дукции пропорционально выбранным показателям (например, 

заработной плате или объему производства). 
Однако следует учитывать, что в связи со спецификой дея

тельности в сфере транспортировки углеводородов и в бурении 

скважин (один вид целевой продукции) косвенных расходов не 

существует. 

IV. По участию в производствеюшм процессе и выпуску про
дукции: 

- основные - затраты, без которых ведение процессов (тех

нологических или производственных) невозможно (энергетиче

ские расходы, оплата труда рабочих, материальные затраты для 

проведения процессов ); 
- накладные - не связаны с процессом производства и не 

влияют прямо на технологические или производственные про

цессы (командировочные расходы, канцелярские расходы, со

держание обслуживающего персонала) и как бы <<Накладывают

СЯ>> на основные процессы и затраты. 

Для характеристики себестоимости продукции в планах и от-

четах организаций используются показатели: 

- изменение себестоимости сравнимой товарной продукции; 

- затраты на 1 руб. товарной продукции. 
Изменение себестоимости сравнимой товарной продукции 

можно определить по формуле: 

где EQ"" х С,= - сумма произведений планового количества про

дукции (нефть, газ и т. д.) на плановую себестоимость этой про

дукции; 

EQ=. х С,Ф.- сумма произведений планового количества про

дукции всех наименований на себестоимость этой продукции в 

отчетном периоде. 

Затраты на 1 рубль товарной (реализованной) продукции 
характеризуют уровень текущих затрат на производство и реал и

зацию 1 руб. товарной или реализованной продукции. Данный 
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показатель является относительным и обеспечивает обобщенную 
количественную оценку экономической эффективности исполь

зования текущих производственных затрат предприятия в целом. 

Как правило, применяется в аналитических целях для многоно

менклатурного производства и рассчитывается по формуле: 

где ~ - полная (коммерческая) себестоимость единицы j-го вида 
продукции, руб. на нат. ед.; 
Ц- цена реализации единицы, руб. на нат. ед.; 

J 

~ - объем производства товарной (реализованной) продук-
цииj-го вида в натуральных единицах измерения (на т. ед.). 

Издержки - выраженные в денежной форме затраты, обу

словленные расходованием разных видов экономических ресур

сов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финан

совых ресурсов) в процессе производства и обращения продук

ции, товаров. Общие издержки обычно разделяют на издержки 
производства и издержки обращения, а также разделяют бух

галтерские и вмененные. 

Бухгалтерские издержки - отражают фактический уровень 

затрат, потраченных на определенные цели в отчетном периоде. 

Вмененные издержки - формируются в отделах аппарата 

управления (плановом, капитального строительства, техниче

ском и др.), поскольку их предполагается осуществить в пер

спективе, то есть существует возможность смены приоритетон 

компании после рассмотрения направлений их использования 

(альтернативное использование). 

Существуют особениости определения себестоимости в раз

личных направлениях деятельности нефтяных и газовых органи

заций. 

Определение затрат на подготовку запасов проводится по 

стадиям работ и категориям запасов. Затраты на подготовку 1 т 
запасов категории С, определяются по формуле: 
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С _(С, -С") 
Ci- 3 ) 

С! 

где С" - затраты на стадии детальных поисков и предваритель

ной разведки, руб.; 

Сш- стоимость продуктивных скважин, оцененных постои

мости добывающих скважин, руб.; 

З,,- запасы категории СР тонн. 

Затраты на перевод 1 т запасов из категории С, в категорию В 
определяются по формуле: 

(Сдр -С") 
Св =Се,+ ' 

ЗС!В 

где Св - затраты на перевод 1 т запасов категории С, в категорию 
В, руб.; 

с,р- затраты на стадии детальной разведки, руб.; 

Зс,в - запасы категории СР переведенные в категорию В, 

тонн. 

Затраты на 1 т извлекаемых запасов за весь период детальных 
поисков, разведки и доразведки: 

СС1 +Св+ сдор- сек 
с изв = _'-'-._-=с:---"'"----=-

зизв 

ГДе С"Р -ЗаТраТЫ На СТадИИ ДОраЗВеДКИ, руб.; 

Сш- суммарная стоимость продуктивных скважин, руб. 

Для определения затрат на проведение буровых работ состав
ляют сметы) состоящие из основных и накладных) а также пла

новых накоплений. 

К основным расходам (Зое) сметы относятся: 

- основная заработная плата, дополнительная со страховыми 

взносами; 

- стоимость материалов, сжатого воздуха, электроэнергии, 

воды; 

- амортизационные отчисления; 

-стоимость услуг подеобио-вспомогательных производств; 

- расходы на транспорт; 

- затраты на полевое довольствие и прочие расходы. 
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Если из суммы основных расходов вычесть затраты на поле

вое довольствие, премии рабочим, возмещение ущерба организа

циям и частным лицам в связи с проведением геологоразведоч

ных работ, то получим прямые затраты (Зпр ). 
Накладные расходы могут состоять из следующих видов за

трат: 

- общепроизводственных расходов геологических партий; 

- общехозяйственных расходов геологических партий и экс-

педиций; 

- прочих отчислений. 

На сумму прямых и накладных расходов начисляют плано

вые накопления (в процентах). 

Сумма основных расходов, накладных и плановых накопле

ний образует сметную стоимость геологоразведочных работ: 

где 3"- накладные расходы, руб.; 
П" -величина плановых накоплений, руб. 

Сметная себестоимость: 

В бурении базой для определения себестоимости служат сме

ты на строительство скважин или группы скважин. Смета состо

ит из четырех разделов и отдельных статей затрат: 

раздел 1 -подготовительные работы к строительству скважин; 
раздел 11- монтажно-демонтажные работы; 
раздел 111- бурение и крепление скважин; 
раздел IV - испытание скважин на продуктивность или ос

воение нагнетательных скважин. 

Кроме того, в смете учитываются расходы на промыслова

геофизические работы, на создание резервов затрат для проведе

ния работ в зимнее время и т. д. Сметная стоимость строитель

ства скважины: 

Ссм.с = Ccjc + Нпл 1 

где С,м.- сметная стоимость строительства скважин, руб.; 

Н""- плановые накопления, руб. 
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В сметной стоимости наибольший удельный вес занимают 

затраты на бурение и крепление. Затраты, зависящие от времени 

бурения (З,Р): 

где С"' -стоимость часа (суток), руб.; 
t6, - продолжительность бурения и подготовительных работ к 

бурению, час. 

Расчеты по статьям расходов, входящих в затраты, зависящие 

от метра проходки от времени, имеют свои особенности. 
Затраты на электроэнерrnю при бурении, креплении и испы

тании скважин (З,"'J определяются по формуле: 

где С" - стоимость электроэнергии по счетчику на бурение, кре

пление и испытание скважины, руб.; 

С,м- размер оплаты подключенной мощности, руб.; 

С,.- стоимость содержания высоковольтной сети, руб. 

где НР", НР,6,, НР,,,- нормы расхода электроэнерrnи соответст

венно на подготовительные работы к бурению, бурение и креп

ление, испытание первого объекта, кВт-часjсут.; 

t,, t6,, t,. - время соответственно подготовительных работ к 

бурению, бурения и испытания, сут.; 
С,- стоимость 10 кВт-час электроэнерrnи, учтенной счетчи

ком, руб. 

где n"' -подключенная мощность, кВт; 

С"' -стоимость 1 кВт подключенной мощности, руб. 

где С,- стоимость одних суток содержания высоковольтной сети. 

Общая стоимость обсадных труб, предусмотренных конст

рукцией скважины, равна: 
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С =~НтхСот.т 
от ~ 10 ) 

где Hm- длина колоны т-го типа труб с определенным их диа

метром) маркой стали и толщиной стенки) м; 

C,m,- цена труб т-го типа, руб.jм; 
nm- число типов труб, спускаемых в скважину. 
Стоимость работ по испытанию объектов на продуктивность: 

где стрт- расходы на заработную плату бригады по испытанию за 

сутки, руб.; 

сб1 -стоимость содержания буровой установки и инструмен
та за сутки испытания, руб. (при испытании второго и после

дующих объектов увеличивается на коэффициент, например 

0,45); 
3,"'"- стоимость расхода энергии за сутки испытания, руб.; 
С~- амортизация оборудования, руб.; 

См- стоимость суточного расхода материалов, руб.; 

С"'- стоимость износа инструмента, руб.: 
С" -стоимость сжатого воздуха, руб.; 

С,, - стоимость часа эксплуатации передвижного компрессо

ра, руб.; 

t"' - время испытания, сут. 

При изменении скорости бурения изменяется и себестои

мость строительства скважин. Степень изменения себестоимости 
буровых работ (Ь.Сv) вследствие роста скорости бурения: 

или 

где Ь. Т - сокращение продолжительности бурения за счет роста 

скорости бурения против уровня, утвержденного планом, %; 
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v"" и v"Ф - соответственно плановая и фактическая скорости 

бурения м./ ст.-мес; 

У"- удельный вес затрат, зависящих от времени, %. 
Себестоимость всей товарной продукции нефтедобывающего 

предприятия формируется из затрат на добычу нефти и газа, вы

работку продуктов стабилизации нефти, подготовку нефти на 
экспорт, а также затрат на работы и услуги промышленного ха

рактера, выполняемые на сторону. 

Различают производственную и полную себестоимости то

варной добычи нефти и газа. 

При планировании и анализе себестоимости определяют 

снижение себестоимости (в%), обусловленное: 
- ростом объема производства 

L'.C=100x(1- lOO )хУ 
100+N '"' 

- повышением производительности труда 

- сокращением норм расхода материалов 

!'.С= Ум хдНР, 

- изменением цен на материалы 

где дN- процент роста объема производства; 

д С,"- процент увеличения заработной платы; 

дП"'- процент роста производительности труда; 

дНР - процент изменения расхода материальных затрат; 

дЦ - процент изменения цен на материалы; 

У,", У,", Ум- соответственно удельный вес условно-постоян

ных расходов, заработной платы, материальных затрат в полной 

себестоимости продукции. 

Относительное изменение амортизационных отчислений, 

обусловленное изменением объемов производств (объема дабы-
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чи нефти и газа) и улучшением использования основных средств 

определяется по следующему выражению: 

( З,мф З,мол 1 
Э,м =l ~-~ j хQ,л, 

где 3~ Ф' З,м "" - соответственно общая сумма амортизационных 
отчислений отчетного и планового периода, руб.; 

~' ~ - товарная продукция отчетного и планового периода, 

тонн. 

Полная себестоимость товарной добычи нефти и газа слага

ется из производственной себестоимости и внепроизводствен

ных расходов. 

В транспорте, хранении и реализации нефти и газа опреде

ляются издержки по транспортировке (в нефтеснабжении из

держки обращения). Себестоимость (С) выражает затраты на 
единицу объема транспортируемой нефти или газа или на еди

ницу транспортной работы и определяется делением общей сум

мы издержек на транспортируемое количество нефти или газа 

или на объем транспортной работы: 

или 

гдеИ-эксплуатационные расходы (издержки), тыс. руб.; 

Q- объем перекачки нефти или газа, ты с. т, млн м3 ; 
Р - объем транспортной работы, млн т.км, млрд М3 км. 
Затраты на материалы с учетом транспортно-заготовитель-

ных расходов определяются по формуле: 

л 

М= К x'VH хЦ., 
тL...J1 м1 

i=i 

где К, - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовитель

ные расходы; 

n -номенклатура материалов; 
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Н, -норма расхода материала, кг или т; 

Цм, -оптовая цена материала данного вида, руб. jкг, руб. /т. 
По элементу затрат <<нефть или газ на собственные нуждЫ>> 

расход нефти или газа учитывается попокупной цене. 

Потери нефти и газа при транспортировке и хранении учиты

ваются также попокупной цене. 

Затраты на производство нефтепродуктов учитываются по 

процессам или установкам по следующим статьям: 

- сырье, основные материалы и полуфабрикаты; 

- вспомогательные материалы (реагенты, катализаторы); 

- топливо и энергия на технологические цели; 

- основная и дополнительная заработная плата производет-

венного персонала; 

-страховые взносы (отчисления на социальные нужды); 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

- внутризаводская перекачка и хранение нефти и нефтепро-

дуктов; 

- цеховые расходы; 

- общезаводские расходы; 

- расходы на подготовку и освоение производства; 

- потери от брака в производстве. 

Калькуляции себестоимости нефтепродуктов составляются 
по каждому процессу, начиная с головного. Последовательность 

их составления всецело определяется поточной технологической 

схемой завода. Перерабатываемые в последующих процессах по

луфабрикаты оцениваются по себестоимости их производств в 
предыдущих процессах. 

При калькулировании себестоимости нефтепродуктов разли

чаются простые и комплексные процессы нефтепереработки. 
К простым относятся процессы, в которых в одном потоке 

вырабатывается только один вид продукции (обезвоживание, 
обессоливание, очистка светлых нефтепродуктов и т. п.), к ком

плексным - процессы, в которых в одном технологическом пото

ке (цикле) из одного или нескольких видов сырья (полуфабри

катов) одновременно получается несколько нефтепродуктов 

(прямая перегонка нефти, газофракционирование, полимериза

ция и т. п.), причем одни из них являются основными (целевы

ми), а другие - попутными (остаточными и побочными). 
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Все затраты на производство нефтепродуктов в комплексных 

процессах учитываются, как правило, в целом по процессу, если 

выработка нефтепродуктов осуществляется в одном потоке на 

одной или нескольких однотипных установках. Если же каждый 

из основных (целевых) нефтепродуктов комплексного процесса 

получается в отдельном, самостоятельном потоке, то в целом по 

процессу учитываются только затраты по обработке, без стоимо

сти сырья и вспомогательных материалов. Сырье и вспомога

тельные материалы относятся по прямому признаку на соответ

ствующий нефтепродукт. 

В простых процессах, осуществляемых в одном потоке на од

ной или нескольких однотипных установках, себестоимость тон

ны нефтепродуктов определяется делением общей суммы затрат 

на количество полученного нефтепродукта. 

Попутные (остаточные и побочные) нефтепродукты в ком

плексных процессах не калькулируются. Они оцениваются ус

ловно, исходя из их качества и характера использования. При 

этом предусмотрены следующие методы оценки попутной про

дукции: 

- в долях от средней плановой стоимости нефти, поступаю

щей на завод; 

- по себестоимости сырья процесса; 

- по средней себестоимости основной продукции перегонки 

нефти или себестоимости аналогичной по качеству продукции 

другого процесса. 

Например, при прямой перегонке нефти (АТ и АВТ) цена га

за и мазута принимается равной 0,8 от средней цены одной тон
ны поступающей на завод нефти. 

Себестоимость ттты основных нефтепродуктов, получае

мых в водном потоке, рассчитывается по формуле: 

ZQЦ-ZQ Ц -Zq P+S z = воз воз попут 

Zq 

где Z- себестоимость тонны основного нефтепродукта, руб.; 

Q- количество перерабатываемого сырья, т; 

~оэ - возвратные отходы) тонн; 
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S- затраты по обработке, руб.; 

q"""Y'- количество попутных нефтепродуктов, тонн; 
Ц'"'- цена тонны возвратных отходов, руб.; 
q -количество основных нефтепродуктов, т; 
Ц - цена 1 тонны сырья, руб.; 
Р - цена 1 тонны попутных нефтепродуктов, руб. 

4.2. Прибыль и рентабельность в организациях нефтяной 
и газовой промьштенности 

Прибыль (П) - количественный показатель, отражающий ве

личину прибавочного продукта (вновь созданной стоимости), 
создаваемого на предприятии. Ее удельная величина определяет

ся как разница между ценой единицы продукции, работы, услуги 

и их себестоимостью. 
При расчете прибыли за определенный период цена заменя

ется объемом реализованной продукции Qp, а себестоимость -
текущими расходами (P"J. 

П = Qp-P,,,. 

Виды прибыли: 

1. Валовая (балансовая) прибьть (П.6щ) - конечный, целе
вой результат деятельности предприятия. Она является инте

гральным показателем, учитывающим прибыль от реализации 

продукции (реализационная прибыль), от прочей реализации, и 

внереализационную прибыль. В бухгалтерской отчетности она 

соответствует балансовой прибыли. 

2. Чистая (расчетная) прибьmь (ПJ - часть общей прибыли, 

которая остается в организации после уплаты налогов и плате

жей, предусмотренных действующей налоговой системой 

где Н -налоги и платежи. 

Организация вправе распоряжаться ею и направлять на вы

плату дивидендов, покупку оборудования, социальные выплаты 

и др. 
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Существуют особеЮiости определеЮiя прибьmи в различ

ных направлениях деятельности нефтяных и газовых компаний. 

В геологоразведке прибыль рассчитывается как разница ме

жду сметной или фактической стоимостью выполненного объема 

работ и их сметной или фактической себестоимостью. 

В добыче прибыль за период определяется как разница меж

ду объемом реализованной продукции и его себестоимостью 

(возможен расчет отдельно по всем видам продукции (нефть, газ 

и др.)). 

При выполнении буровых работ различают сметную, плано

вую и фактическую прибыль. Сметная прибыль закладывается в 

смету строительства скважины до начала работ в виде плановых 
накоплений. Их величина устанавливается в процентах от пря

мых и накладных расходов или от размера заработной платы. 

Плановая прибыль равна разности планового объема буровых 

работ в сметных ценах и их плановой (сметной) себестоимости. 

Фактическая стоимость работ может быть больше, меньше или 
равна сметной (плановой) стоимости. Если фактическая стои

мость больше сметной стоимости, то прибыль меньше на размер 

перерасхода. В случае, когда фактическая стоимость меньше 

сметной стоимости, полученная экономия увеличивает размер 

прибыли. При равенстве сметной и фактической стоимости вы

полненного объема работ фактическая прибыль равна сметной. 

В магистральном транспорте нет процесса производства про

дукции (только оказание услуг), поэтому для расчета размера 

прибыли вместо цены продукции используются тарифы на пере

качку нефти или газа. Таким образом, удельная величина при

были рассчитывается как разность между тарифом (в рублях на 

1 тонна-километр, или 1000 М3 на километр транспортной рабо
ты) и затратами на транспортировку единицы жидких или газо

образных углеводородов. Прибыль организации по оказанию ус

луг в сфере транспортировки углеводородов за год определяется 

как разность произведения тарифа и объема транспортной рабо

ты (стоимость выполненной транспортной работы или тарифная 

выручка) и годового объема текущих затрат. 

В переработке нефти и газа прибыль (общую и чистую) оп

ределяют для каждого конкретного вида продукции и в целом по 
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организации. Так, в первом случае, для конкретного вида про

дукции прибыль рассчитывают как разницу между оптовой от

пускной ценой и себестоимостью. Во втором случае по всему 
предприятию прибыль определяют в виде разности между объе

мом реализованной продукции и размером текущих затрат за 

рассматриваемый год. 

В сфере хранеiШя нефти и нефтепродуктов используется 

система тарифов (в денежных единицах за тонну). Поэтому при

быль рассчитывают как разность между тарифами на хранение 
или другие виды выполняемых работ и соответствующим разме

ром текущих затрат. 

В сфере подземного хранеiШя газа также используется сис

тема тарифов (в денежных единицах на 1000 м3) на закачку, хра
нение и отбор природного газа. Поэтому прибыль можно рассчи

тать по отдельным этапам в виде разности между произведением 

тарифной выручки (по этапам производственного цикла) и за

тратами, связанными с закачкой, хранением или отбором соот

ветствующего объема газа. 
Рентабельность (R) - в отличие от прибыли является каче

ственным показателем. Ее величина всегда рассчитывается как 

отношение прибыли к результатам или показателю, рентабель

ность которых необходимо оценить. Чаще всего для оценки дея

тельности организаций используются два показателя: рента

бельность производства и рентабельность продукции. 

1. Рентабельность производства (фондовая рентабельность) 
определяется по следующему выражению: 

R= П 
Соф + С нормирОбе 

1 

где П- прибыль балансовая (общая); 

С.Ф- стоимость основных средств; 

С"•Рм"робс - нормируемая часть оборотных средств, включаю
щая стоимость всех оборотных средств и остатки готовой про

дукции на складе. 

2. Рентабельность продукции рассчитывается по конкретно
му виду продукции (нефть, попутный газ, бензин, керосин, ди

зельное топливо и т.д.) по формуле: 
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R = _I1_ 
cjc' 

где П- прибыль (в том числе и плановая); 

cjc- себестоимость конкретного вида продукции. 

Данный показатель рентабельности был не очень востребован 

при плановой экономике, однако в рыночных условиях имеет ог

ромное значение, поскольку характеризует относительную вы

годность ее продажи и конкурентоспособность. 
Помимо этого, при анализе хозяйственной деятельности ор-

ганизации изучают динамику показателей: 

- рентабельности продаж; 

- рентабельности собственных средств; 

- рентабельности инвестиций и другие. 

Примеры решения задачи 

Задача 1 
Оцените затраты на перевод одной тонны запасов из катего

рии С, в категорию В при условии, что расходы на предвари

тельную разведку составили 420 млн руб. Затраты на оконтурн
ванне залежи в 1,5 раза больше, чем на предварительную развед
ку. Число продуктивных скважин 9, из которых средняя стои
мость пяти 12 млн руб. каждая, а остальных соответственно по 
1 О млн руб. Объем запасов категории С" переведенных в катего
рию В, равен 250 млн тонн. 

РешеiШе: 

1. Прежде чем найти затраты на перевод 1 т запасов из кате
гории С, в категорию В, необходимо рассчитать затраты на вы
явление 1 т запасов категории С': 

В: 
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420-(5х12+4х10) 

250 
128 руб. 
' тонну 

2. Затраты на перевод 1 т запасов из категории С, в категорию 



128
+ 420x1,5-(Sx12+4x10) 

' 250 

= 128+212= 3 4 руб. 
' ' ' тонну 

Ответ: 

Необходимо перечислить все значения заявленных к опреде

лению в задании показателей. 

Задача2 

Определите структуру себестоимости транспортировки газа 

по магистральным газопроводам по экономическим элементам 

затрат, пользуясь следующими данными (табл. 4.2). 
Таблица4.2 

Исходные данные, руб.j1000м' 

Показатели Значения 

Материалы 9,3 
Газ на собственные нужды 19,0 
Потери газа при транспортировке 9,5 
Электроэнергия покупная 31,0 
Заработная плата основная и дополнительная 25,3 
Страховые взносы (отчисления на социальные взносы) ? 
Амортизационные отчисления 101,3 
Прочие 4,5 
Итого по смете затрат ? 

РешеiШе: 

3. Общая сумма издержек на транспортируемое количество 
газа и доля затрат (табл. 4.3). 

Таблица43 

Издержки транспорта газа 

Показатели Значения 
Удельный 

вес,% 

Материалы 9,3 4,48 
Газ на собственные нужды 19,0 9,16 
Потери газа при транспортировке 9,5 4,58 
Электроэнергия покупная 31,0 14,94 
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Продолже1tuе табл. 43 

Показатели Значения 
Удельный 

вес,% 

Заработная плата основная и дополнительная 25,3 12,19 
Страховые взносы (отчисления на социальные 

7,59 3,66 
взносы) 

Амортизационные отчисления 101,3 48,82 
Прочие 4,5 2,17 
Итого по смете затрат 207,49 100,00 

Ответ: 

Необходимо перечислить все значения заявленных к опреде

лению в задании показателей. 

ЗадачаЗ 

Определите прибыль предприятия на основе следующих 

данных (табл. 4.4). 
Таблица4.4 

Исходные данные, тыс. руб. 

Показатели Значение 

Объем реализованной продукции, работ и услуг 174850 
Затраты на материалы 25870 
Амортизационные отчисления 19410 
Заработнаяплата 18963 
Страховые взносы (отчисления на социальные взносы) ? 
Прочие затраты 81918 

РешеiШе: 

1. Расходы предприятия равны: 

Р,е, = 25870+ 19410+ 18963 + 5689+ 81918 = 151850 ты с. руб. 

2. Прибыль предприятия: 

П=Qр-Р,е, = 174850-151850= 23000 тыс.руб. 

Ответ: 

Прибыль предприятия за период составила 23 млн руб. 
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Задача4 

На нефтеперерабатывающем заводе в текущем году произве

дено 15 тыс. тонн керосина, 25 тыс. тонн бензина и 30 тыс. тонн 
дизельного топлива. Отпускные цены 1 тонны указанных нефте
продуктов составляют соответственно 16,0, 18,0, 17,0 ты с. рублей. 
Их себестоимости равны 14,6, 16,7, 16,5 тыс. рублей. Среднегодо
вая стоимость основных производственных средств и нормируе

мой части оборотных средств, участвовавших в производстве 

рассматриваемых нефтепродуктов, составила 3,0 млрд руб. 

Определите: общую прибыль и рентабельность НПЗ, а также 

рентабельность каждого из нефтепродуктов. 

РешеiШе: 

1. Доход от продажи (выручка) нефтепродуктов: 
а) керосина: 

В,= 15 х 16,0 = 240 млн руб. 

б) бензина: 

В6 = 25 х 18, о= 450 млн руб. 

в) дизельного топлива: 

вю = 30 х 17,0 =510 млн руб. 

2. Выручка от продажи продукции НПЗ: 

В,"' =В,+ В6 +В"'= 240+ 450+ 510 = 1200 млн руб. 

3. Себестоимость производства нефтепродуктов: 
а) керосина: 

с/с, = 15 х 14,6 = 219,0 млн руб. 

б) бензина: 

cjc6 = 25 х 16,7 = 417,5 млн руб. 

в) дизельного топлива: 

с/ею= 30 х 16,5 = 495 млн руб. 
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4. Себестоимость НПЗ: 

с/с,"'= с/с,+ с/ сб+с/ ею= 219+ 417,5+ 495 = 1131,5 млн руб. 
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5. Прибыль общая (балансовая) нефтепродуктов: 
а) керосина: 

псбщ' = 240-219 = 21,0 млн руб. 

б) бензина: 

псбщ б = 450-417,5 = 32,5 млн руб. 

в) дизельного топлива: 

псбщ ю =51 о- 495 = 15, о млн руб. 

6. Прибыль общая (балансовая) НПЗ: 

Псбщ =В,"' -с/с,"'= 1200-1131,5 = 68,5 млн руб. 

7. Налог на прибыль по нефтепродуктам: 
а) керосина: 

Н,= Псбщ, х 0,2 = 21,0 х 0,2 = 4,2 млн руб. 

б) бензина: 

нб = псбщ б х 0,2 = 32,5 х 0,2 = 6,5 млн руб. 

в) дизельного топлива: 

н"= псбщ" х 0,2 = 15 х 0,2 = 3,0 млн руб. 

8. Налог на прибыль по НПЗ: 

Н,"'= Псбщ '"' х 0,2 = 13,7 млн руб. 

9. Чистая прибыль по нефтепродуктам: 
а) керосина: 

Н" = Псбщ , -Н, = 21, О- 4, 2 = 16,8 млн руб. 

б) бензина: 

Н, б= Псбщ б -Нб = 32,5-6,5 = 26,0 млн руб. 



в) дизельного топлива: 

Н,"'= П,6щ "'-Н"= 15,0-3,0 = 12,0 млн руб. 

10. Чистая прибыль НПЗ: 

П""' = П,6щ '"'-Н,"'= 68,5-13,7 = 54,8 млн руб. 

11. Рентабельность производства (фондовая рентабельность): 

R Побщ нпз 
произв = С +С 

оф нормирОбе 

12. Рентабельность продукции: 
а) керосина: 

б) бензина: 

68,5 = 2 28%. 
3000 ' 

R = П,6щ б = 32,5 = 7 78% 
орб с/сб 417,5 ' ' 

в) дизельного топлива: 

R = Побщ дт 
прдт / 

с сдт 

Ответ: 

Необходимо перечислить все значения заявленных к опреде

лению в задании показателей. 

Задачи для самостоятельного решения 

4.1. Определите затраты на подготовку 1 тонны запасов кате
гории С" если затраты на детальные поиски и предварительную 

разведку составили 500 млн руб., число пробуреиных скважин, 
подтвердивших нефтегазоносность, равно 15 при средней сто и
мости одной скважины 8 млн руб. Объем выявленных запасов 
категории С, составляет 450 млн тонн. 
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4.2. Оцените затраты на перевод одной тонны запасов из кате
гории С, в категорию В при условии, что расходы на предвари

тельную разведку составили 570 млн руб. Затраты на оконтурн
ванне залежи в 1,7 раза больше, чем на предварительную развед
ку. Число продуктивных скважин 10, из которых средняя стои
мость четырех - 26 млн руб. каждая, а остальных соответственно 
по 22 млн руб. Объем запасов категории С" переведенных в кате
горию В, равен 250 млн тонн. 

4.3. Определите затраты на выявление и подготовку 1 тонны 
запасов по категориям и стадиям работ по следующим исходным 

данным. 

Затраты на детальные поиски, млн руб. 

в том числе: 

-детальную сейсморазведку 

- структурное бурение 

Затраты на предварительную разведку, млн руб ..... . 
в том числе: 

- поисковое бурение, млн руб .. 
- разведочное бурение 

28,0 

20,0 
8,0 
120,0 

27,0 
93,0 

4.4. Определите затраты на подготовку 1 тонны запасов кате
гории С" если затраты на детальные поиски и предварительную 

разведку составили 100 млн руб., число продуктивных скважин 
20; средняя стоимость одной скважины 26,0 млн руб. Выявлено 
запасов категории С, 230 млн т. 

4.5. Определите затраты на перевод 1 тонны запасов из кате
гории С, в категорию В, если известно, что затраты на стадии де

тальных поисков и предварительную разведку составили 

480 млн руб., выявлено 180 млн тонн запасов категории С" за
траты на детальную разведку в 1,4 раза больше, чем на предвари
тельную. Число продуктивных скважин равно 8, из которых три 
стоимостью 21 млн руб. каждая, три- по 22,0 млн руб. и одна-
24,0 млн руб. Количество запасов категории С" переведенных в 
В, - 290 млн тонн. 

4.6. Определите затраты на выявление и подготовку 1 тонны 
запасов по категориям и стадиям работ при следующих исход

ных данных (табл. 4.5). 
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Талица 4.5 
Исходные данные 

Показатели Значение 

Затраты на детальные поиски, млн руб. 18,0 
в том числе: 

- детальную сейсморазведку 12,0 
- структурное бурение 6,0 

Затраты на предварительную разведку, млн руб. 9,5 
в том числе: 

-поисковое бурение 1,7 
- разведочное бурение 7,5 

прочие работы 0,3 
Подготовленные запасы категории, млн тонн 25 
Стоимость продуктивных скважин, млн руб. 60,0 
Затраты на детальную разведку, млн руб. 82,3 
в том числе: 

- разведочное бурение 81,5 
-тематические работы 0,8 

Стоимость продуктивных скважин, млн руб. 25,0 
Запасы категории С1' переведенные в В, млн тонн 10 

4,7, Определите количество продуктивных скважин, если из
вестны затраты на подготовку запасов категории С, - 32,0 млн 
руб,, причем из них затраты на поиски и предварительную раз

ведку составили 19,0 млн руб, Стоимость одной продуктивной 
скважины- 20,0 млн руб, 

4,8, Определите сметную стоимость строительства скважины, 
если прямые затраты составляют 11,9 млн руб,, накладные 

0,7 млн руб, 
4,9, Определите удельный вес затрат, зависящих от метра 

проходки (в %), если известно, что стоимость 1 часа бурения со
ставляет 3500 руб,, продолжительность подготовительных работ 
к бурению - 48 часов, время бурения - 150 сут, Сметная стои
мость скважины- 27,0 млн руб, 

4,10, Определите сметную стоимость строительства скважи
ны, если скорость бурения в базовом году составляла 1200 мjст, 
мее,, а в плановом ее предполагается увеличить до 1300 мjст, мее, 
Прямые затраты в базовом году составили 19,0 млн руб,, из них 
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38% приходится на затраты, зависящие от времени. Накладные 
расходы - 15% от суммы прямых расходов. 

4.11. Определите стоимость вышкомонтажных работ, прово
димых крупноблочным способом, на основе следующих исход

ных данных (табл. 4.6). 

Таблица4.6 

Исходные данные 

Показатели Значение 

Стоимость: 

-монтажа бурового оборудования, млн руб. 2,1 
- подготовительно-заключительных работ при транспор-

173 
тировке вышки, тыс. руб. 

- перевозки 1 т материалов на расстояние 100 км, руб. 680 
-передвижки вышки на первые 100 м, тыс. руб. 2,0 
-передвижки вышки на последующие 100 м, тыс. руб. 0,35 
Расстояние транспортировки оборудования, м 4500 
Возврат материалов, тыс. руб. 93,0 
Масса материалов, т. 5 

4.12. Определите стоимость затрат на электроэнерrnю на 1 м 
проходки по приведеиным ниже данным (табл. 4.7). 

Таблица4.7 

Исходные данные 

Работа 
Подготовительные Бурение и 

Испытание 
работы к бурению крепление 

Норма расхода электро-
10 65 37 

энергии, кВтч.jсут. 

Время, сут. 7 124 12 

Стоимость 1кВтч электроэнергии - 4,1 руб.; стоимость одних 
суток содержания высоковольтной сети - 5,8 ты с. руб.; сто и

масть 1 киловатта подключенной мощности -30,0 тыс. руб. Глу
бина скважины - 2700 м. 

4.13. Определите стоимость обсадных труб по приведеиным в 
табл. 4.8 данным. 
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Таблица4.8 
Исходные данные 

Конструкция обсадной колонны 
Глубина Группа проч- Стоимость 

спуска, м ностистали 10 м. руб. 
Кондуктор (351 мм) 420 Е 150.15 
Промежуточная колонна (244 мм) 2400 д 94.01 
Эксплуатационная колонна 

(168 мм) 
в том числе с толщиной стенки, 

мм: 

8 1700 к 77.49 
9 1300 Е 92.08 
10 750 д 72.94 

4.14. Определите влияние изменения затрат на испытание 

скважины на ее общую стоимость в условиях Крайнего Севера, 

если известно, что заработная плата бригады по испытанию за су

тки равна 25 030 руб., стоимость содержания буровой установки и 
инструмента за сутки 24 500 руб., стоимость использованной энер
гии в сутки - 23 550 руб., расход материалов при испытании -
2870 руб.jсут., амортизация оборудования - 23 300 руб.jсут., 
стоимость износа инструмента в сутки - 2430 руб., стоимость сжа
того воздуха - 2290 руб.jсут., стоимость одного часа работы ком
прессора УКП -80 - 25250 руб. Время испытания сократилось на 
5 суток. Сметная стоимость скважины 50 млн руб. 

4.15. Определите фактическое снижение сметной стоимости 
скважины (%) за счет применения инновационной технологии. 
Исходные данные приведены в табл. 4.9. 

Таблица4.9 

Исходные данные 

Показатели Фактически По плану 

Прямые затраты, млн руб. 25,0 25,2 
Норма накладных расходов, % 18 19 
Прочие затраты, не учтенные разделами сметы, 2,2 2,5 
млн руб. 
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4.16. Определите плановую себестоимость метра проходки, 
если глубина скважины составляет 5000 м на месторождении, 
находящемся на последней стадии разработки, прямые затраты -
49,0 млн руб., норма накладных расходов уменьшается с 22 (от
четный базовый год) до 20%. 

4.17. Определите изменение себестоимости строительства 

скважин, если скорость бурения по плану составила 1050 мjст. 
мес., а фактически - 1100 мjст. мес. Удельный вес затрат, зави
сящих от времени - 60%. 

4.18. Определите сокращение продолжительности бурения в 
процентах за счет роста скорости бурения против уровня, утвер

жденного планом, если известно, что себестоимость буровых ра

бот уменьшилась на 5%. Удельный вес затрат, зависящих от вре
мени, составляет 65%. 

4.19. Сгруппируйте затраты в разрезе калькуляционных ста
тей расходов и определите структуру себестоимости добычи 
нефти. Затраты на энергию по извлечению нефти - 3700 тыс. 
руб. Заработная плата всего персонала составляет 9500 ты с. руб., 
в том числе производственных рабочих - 4500 тыс. руб.; зара
ботная плата административно-управленческого персонала -
1800 тыс. руб.; цехового персонала - 1500 тыс. руб.; вспомога
тельных рабочих на установках подготовки нефти - 1200 тыс. 
руб., прочих работающих- 1400 ты с. руб. 

Амортизационные отчисления от стоимости основных произ

водственных средств - 24,0 млн руб., в том числе добывающих 
скважин - 12,0 млн руб., нагнетательных - 6,0 млн руб., устано
вок подготовки нефти - 4,0 млн руб. и остальные- прочие амор

тизационные отчисления. Кроме того, цеховые затраты -
4000 ты с. руб., общепроизводственные - 5000 ты с. руб. Общехо
зяйственные расходы - 2000 ты с. руб. 

4.20. Определите относительное изменение амортизационных 
отчислений в отчетном году, если объем добычи нефти по плану 
составляет 25 млн т, фактически - 25,3 млн т. Стоимость основ
ных производственных средств по плану 2,5 млрд руб. при сред
негодовой норме амортизационных отчислений 10%; фактиче
ская же стоимость составила 2,6 млрд руб. при норме амортиза
ционных отчислений 9,8%. 
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4.21. Определите относительное изменение себестоимости по 
элементам затрат. Исходные данные (в руб. /т) приведены в 

табл. 4.10. 
Таблица 4.10 

Исходные данные 

Показатели По плану Фактически 

Сырье и основные материалы - -

Вспомогательные материалы 100 110 
Энергия (со стороны) 630 600 
Топливо (со стороны) 150 140 
Заработнаяплата 1400 1500 
Страховые взносы (отчисления на социаль-

? ? 
ныенужды) 

Амортизационные отчисления 2200 2100 
Прочие денежные расходы 1200 1100 

Добыча нефти по плану- 1,5 млн т, фактически- 1,65 млн т. 

4.22. Определите изменение себестоимости добычи газа при 
увеличении годового объема производства на основе следующих 

данных (табл. 4.11). 
Таблица 4.11 

Исходные данные 

Показатели Значение 

Годовой объем добычи планового периода, млрд м 
е 45,0 

Годовой объем добычи отчетного периода, млрд м 
е 45,7 

Условно-постоянные расходы в себестоимости по плану,% 70 

4.23. Определите экономию затрат на добычу нефти, если из
вестно, что себестоимость по плану составляла 3,5 тыс. руб/т 
при объеме добычи 40 млн т. Фактически добыча увеличилась на 
8%. Условно-постоянные расходы в себестоимости составляют 
70%. 

4.24. Определите величину амортизационных отчислений и 
снижение себестоимости добычи нефти на предприятии в ре

зультате улучшения использования основных средств. Исходные 

данные приведены в табл. 4.12. 
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Таблица 4.12 
Исходные данные 

Показатели 
Отчетный Плановый 

год год 

Основные производственные средства на нача- 34500 34640 
ло года, тыс. руб. 

в том числе скважины со сроком службы, лет: 

12 17320 17530 
14 2140 
16 5230 

Ввод основных средств, тыс. руб. 

1 марта 10240 11310 
1 августа 5480 5860 

Среднегодовая стоимость выбывающих основ-
8730 8750 

ных средств, тыс. руб. 

Средняя норма амортизационных отчислений 
8.0 8.1 

(без скважин).% 

Годовой объем добычи нефти, млн т 18.33 18.90 

4.25. Определите снижение себестоимости добычи нефти в 
плановом году за счет роста производительности труда на основе 

следующих исходных данных. Производительность труда наме

чается увеличить на 7%, а заработную плату- на 9%. Удельный 
вес заработной платы в полной себестоимости продукции со

ставляет 15%. 
4.26. Определите изменение себестоимости за счет сокраще

ния норм расхода материалов, если удельный вес материальных 

затрат в себестоимости составляет 25%, а процент изменения 
расхода материалов - 15%. 

4.27. Определите структуру себестоимости транспортировки 
газа по магистральным газопроводам по экономическим элемен

там затрат, пользуясь следующими данными (табл. 4.13). 

Таблица 4.13 
Исходные данные, руб.j1000м' 

Показатели Значения 

Материалы 12,1 
Газ на собственные нужды 24,7 
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Продолже1tuе табл. 4. 13 

Показатели Значения 

Потери газа при транспортировке 12,4 
Электроэнергия покупная 40,3 
Заработная плата основная и дополнительная 32,9 
Страховые взносы (отчисления на социальные нужды) ? 
Амортизационные отчисления 131,7 
Прочие 5,8 
Итого по смете затрат ? 

4.28. Определите процент снижения себестоимости транспор
тируемого газа в организации по транспортировке и поставкам 

газа, в котором в плановом году предусматривается увеличить 

объем транспортируемого газа на 5%, пользуясь следующими ис
ходными данными (табл. 4.14). 

Талица4.14 

Исходные данные 

Элементы затрат 
Затраты по элементам в 

базисном году, тыс. руб. 

Материалы 5030 
Газ на собственные нужды 24750 
Электроэнергия покупная 1100 
Амортизационные отчисления 55430 
Заработная плата основная и дополнительная 19840 
Страховые взносы (отчисления на социаль-

? 
ныенужды) 

Потери газа при транспортировке 1700 

4.29. Определите снижение себестоимости хранения нефте
продуктов за счет экономии материалов, снижения цен и транс

портных расходов на них, если известно, что затраты на материа

лы составляют 18% себестоимости хранения. Предполагается со
кратить в результате внедрения организационно-технических 

мероприятий на нефтебазе нормы расхода материалов на 1 т то
варооборота на 5%. Кроме того, применение более дешевых ма
териалов, предполагаемое снижение цен на материалы позволя

ют ориентировочно сократить затраты на приобретение единицы 

материалов на 10%. 
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4.30. Определите снижение себестоимости транспортировки 
нефти за счет опережающего роста производительности труда по 

сравнению со средней заработной платой на основе следующих 
исходных данных. В управлении магистральными нефтепрово

дами в планируемом году намечено за счет осуществления меха

низации и автоматизации, а также проведения ряда организаци

анно-технических мероприятий повысить производительность 

труда на 20%; при этом заработная плата работающих повысится 
на 9%. У дельный вес заработной платы в затратах на транспор
тировку составляет 18%. 

4.31. Определите: 1) плановую себестоимость добычи нефти 
на двух предприятиях; 2) среднюю себестоимость добычи в неф
тегазоносной провинции в отчетном и плановом годах; 3) сниже
ние средней себестоимости в плановом году на основе следую

щих ИСХОДНЫХ даННЫХ. 

В рассматриваемой провинции находятся два крупных ме

сторождения с себестоимостью добычи одной тонны 3500 и 3900 
рублей соответственно. В плановом году предусмотрено снизить 
себестоимость на первом месторождении на 5%, во втором - на 

4%. Объем добычи за отчетный год составил на первом -
11,0 млн т, на втором- 8,5 млн т. 

4.32. Определите плановую себестоимость хранения и реали
зации нефтепродуктов по отдельным нефтебазам и экономию от 

снижения себестоимости по группе нефтебаз, на основе данных, 
приведеиных в табл. 4.15. 

Таблица 4.15 
Исходные данные 

Объем реализации нефте- Себестоимость хранения и 

Нефтебаза продуктов, тыс. т реализации, руб/т 

базисный год плановый год базисный год плановый год 

1 1220 1380 3110 ? 
2 840 930 3120 ? 
3 980 1080 3110 ? 
4 1550 1600 3090 ? 

Структура себестоимости базисного года в процентах приве

дена в табл. 4.16. В планируемом году намечаются следующие 
мероприятия, влияющие на величину себестоимости (табл. 4.16). 
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Таблица 4.16 
Исходные данные, % 

Нефте- Материаль-
Заработная 

Топливо 
Амортизаци-

Прочие 

база 
плата с на- онные отчие-

ные затраты 
числениями 

и энергия 
ления 

расходы 

1 7 36 9 40 8 
2 5 38 10 41 6 
3 8 37 9 39 7 
4 9 35 11 39 6 

Таблица 4.17 
Исходные данные, % 

Неф-
Рост произ-

Рост за работ-
Снижение Снижение норм 

тебаза 
водительно-

ной платы 
норм расхода расхода топлива 

сти труда материалов и энергии 

1 11 5 7 3 
2 12 4 6 3 
3 13 3 6 4 
4 10 5 7 3 

4.33. Определите затраты на производство, производствен
ную себестоимость валовой и товарной продукции, а также пол

ную себестоимость товарной продукции по следующим данным 

(табл. 4.18). 
Таблица 4.18 

Исходные данные 

Показатели 
Значения, 

тыс. руб. 

Сырье и основные материалы 157530 
Вспомогательные материалы 9500 
Топливо со стороны 2300 
Энергия и пар 14500 
Заработнаяплата 7300 
Страховые взносы (отчисления на социальные нужды) ? 
Амортизация 9450 
Прочие расходы 1380 
Затраты непромышленного характера 200 
Внепроизводственные расходы 2670 
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Продолже1tuе табл. 4.18 

Показатели 
Значения, 

тыс. руб. 

Остатки незавершенного производства и полуфабрикатов: 

на начало года 620 
на конец года 650 

4.34. Определите планируемое снижение затрат на 1 руб. то
варной продукции и относительное изменение затрат на произ

водство на основе следующих данных. Плановая себестоимость 

товарной продукции по предприятию составит 105 млн руб., а в 
отчетном году - 113 млн руб. Затраты на 1 руб. товарной про
дукции по отчету прошлого года составили 105 руб. 

4.35. Определите затраты на 1 руб. товарной продукции и их 
снижение в отчетном году на основе данных, приведеиных ниже 

(табл. 4.19). 
Таблица 4.19 

Исходные данные 

Год Предыдущий Отчетный 

Фактическая себестоимость товарной 150210 148390 
продукции, тыс. руб. 

Фактический выпуск товарной продук-
145420 147315 

ции в оптовых ценах, тыс. руб. 

4.36. Определите абсолютное и относительное изменение за
трат на НПЗ, работающего не на условиях процессинга, на осно

ве следующих данных. В отчетном периоде объем производства 

товарной продукции на предприятии составил 343,5 млн руб., а 
ее себестоимость - 203,4 млн руб. По плану на следующий год 
предусмотрено увеличение объема товарной продукции на 4%, 
удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости со

ставляет 30%. 
4.37. Определите относительное изменение себестоимости 

продукции (в целом и за счет отдельных факторов) по приве

деиным данным. В отчетном году на предприятии рост выпуска 

продукции составил 15%, снижение норм расхода сырья и ос
новных материалов - 5%, снижение норм расхода энергии на 
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технологические нужды - 7%, рост производительности труда -
18%, рост средней заработной платы - 3%, увеличение затрат на 
содержание оборудования - 6%. Структура затрат приведена 
ниже (табл. 4.20). 

Таблица 4.20 
Исходные данные 

Показатели Значение,% 

Сырье и основные материалы 58 
Топливо и энергия на технологические нужды 10 
Заработная плата с начислениями 9 
Содержаниеоборудования 13 
Накладные расходы 10 

4.38. Определите себестоимость нефтепродуктов прямой пе
регонки на основе следующих данных (табл. 4.21 ). 

Таблица 4.21 
Исходные данные 

Показатели Значение 

Взято нефти в производство, тонн 30000 
Получено после переработки, тонн: 

бензин прямогонный 5000 
дизельное топливо прямогонное 10250 
мазут прямогонный 14550 
Потери, тонн 200 

Цена сырой нефти - 8500 руб/т, прямые затраты по обработ
ке -2600 тыс. руб., цеховые расходы - 320 тыс. руб., общезавод
ские - 800 ты с. руб. 

4.39. Определите себестоимость продуктов термического кре
кинга на основе данных, пр иведенных в табл. 4.22. 

Таблица 4.22 
Исходные данные 

Показатели 
Прямая Термический 

перегонка крекинг 

Взято в производство, тонн 

-нефти 20000 -

-мазута - 10000 
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Продолже1tuе табл. 4.22 

Показатели 
Прямая Термический 

перегонка крекинг 

Итого 20000 10000 
Получено из производства 

-бензина прямоганного 4000 -

-дизельного топлива прямоганного 6500 -

- крекинг-бензина - 3500 
- крекинг-дистиллята - 1500 
-мазута прямоганного 9300 -

-крекинг-остатка - 4000 
- газа сухого - 800 
Потери 200 200 

Прямые затраты по прямой перегонке составили 14,0 млн руб., 
по термическому крекингу - 18,0 млн руб. Цена 1 т нефти -
8500 руб. Цеховые расходы, относимые на прямую перегонку -
400 ты с. руб., на крекинг -600 ты с. руб.; общезаводские, относи
мы е на прямую перегонку- 1 млн руб., на крекинг- 1400 тыс. руб. 

4.40. Определите абсолютное и относительное изменение за
трат на производство продукции НПЗ, если удельный вес услов

но-постоянных расходов в себестоимости составляет 20,5%. По 
отчету объем производства товарной продукции на предприятии 
составил 25,5 млн руб., а ее себестоимость - 18,5 млн руб. По пла
ну предусмотрено увеличение объема товарной продукции на 7%. 

4.41. Определите прибыль и доход газодобывающего пред
приятия по плану и фактически. Исходные данные приведены в 

табл. 4.23. 
Таблица 4.23 

Исходные данные 

Показатели План Фактически 

Объем добычи природного газа, млн м 
е 13550 13555 

Объем добычи конденсата, тыс. т 1038 1047 
Затраты на производство, тыс. руб. 473820 473950 
в том числе 

заработная плата 27690 27720 
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Продолже1tие табл. 4.23 

Показатели План Фактически 

Прочая прибыль, тыс. руб. 10315 10290 
Оптовая цена: 

природного газа, руб. /ты с. м 
е 800 

конденсата, руб/тонну 1200 

4.42. Определите расчетную прибыль по плану и фактически 
нефтегазодобывающего предприятия при действующей норме 

налогообложения прибыли. Исходные данные приведены в 

табл. 4.24. 
Таблица 4.24 

Исходные данные 

Показатели План Фактически 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 851320 851530 
Затраты на производство, тыс. руб. 393710 393800 

4.43. Определите рентабельность управления магистральны
ми нефтепроводами в существующей системе налогообложения 

на основе следующих данных (табл. 4.25). 

Таблица 4.25 
Исходные данные 

Показатели Значение 

Балансовая прибыль, млн руб. 31 
Стоимость основных средств, млн руб.: 

первоначальная стоимость на 1 января 250 
ввод в действие с 1 марта 5,4 
выбытие с 1 октября 1 
Среднегодовая величина нормируемых оборотных средств, 

1,5 
млн руб. 

4.44. Определите расчетный доход предприятия на основе 
следующих данных (табл. 4.26). 
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Таблица 4.26 
Исходные данные 

Показатели Значение 

Объем реализованной продукции, работ и услуг, тыс. руб. 297245 
Затраты на материалы, тыс. руб. 43979 
Амортизационные отчисления, тыс. руб. 32997 
Заработная плата, тыс. руб. 32237 
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. ? 
Прочие затраты, тыс. руб. 139261 

4.45. Определите прибыль от реализации продукции и при
быль, остающуюся в распоряжении предприятия на основе сле

дующих данных (табл. 4.27): 
Таблица 4.27 

Исходные данные 

Показатели Значение 

Объем производства продукции в действующих оптовых 354800 
ценах, тыс. руб. 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 308220 
Остатки готовой продукции по оптовым ценам на складах, 

тыс. руб.: 

на начало года 3400 
на конец года 2830 

Остатки готовой продукции на складах по полной себе-

стоимости, тыс. руб.: 

на начало года 2640 
на конец года 2154 

Изменение переходящих остатков продукции, отгруженной, 

но не оплаченной потребителем, тыс. руб.: 

в оптовых ценах 320 
по полной себестоимости 285 

Налог на прибыль, % 20 

4.46. Определите фактическую рентабельность производства и 
ее изменение в планируемом году на основе следующих данных. 

На одном из заводов сажевой промышленности среднегодо

вая стоимость производственных средств составила 511 О ты с. 
руб. Годовой объем производства сажи - 44 тыс. т. Отпускная 
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цена сажи - 25 000 руб. /т. Фактическая себестоимость 1 т -
23 000 руб. В январе планируемого года на заводе запланирован 
ввод в эксплуатацию воздухонагревательной установки, в ре

зультате чего увеличится выход сажи из исходного сырья и, сле

довательно, сократится его расход на единицу продукции. Смет

ная стоимость воздухонагревательной установки - 405 млн руб. 
Плановая себестоимость 1 т сажи после ввода в действие новой 
установки - 21 500 руб. Среднегодовые остатки нормируемых 
оборотных средств в отчетном и планируемом периодах состав

ляют 18,3 млн руб. Годовой объем производства сажи остается 
неизменным. 

4.47. Определите общую рентабельность в управлении неф
тепроводного транспорта, если стоимость основных производет

венных средств на начало года составила 4 млрд руб. 
В результате реконструкции введены в действие основные 

производственные средства в марте на сумму 250 млн руб., в 
мае - на сумму 425 млн руб. Вместе с тем в ноябре того же года 
выбыли из эксплуатации основные производственные средства 

на сумму 190 млн руб. 
Остатки нормируемых оборотных средств составили на нача

ло года - 170 млн руб., а на конец года - 200 млн руб. и на 1-е 
числа остальных месяцев - в среднем 21 О млн руб. 

Текущие затраты на транспортировку нефти составили 

2040 млн руб. в год, товаротранспортная работа- 14,5 млрд т-км, 
тариф на перекачку-50 руб. за т-км. 

4.48. Определите фактическую прибыль бурового предпри
ятия за отчетный год. Общий объем проходки за год составил 
13,5 млн метров. Сметная стоимость одного метра проходки рав
на 2,0 ты с. руб. Величина плановых накоплений равна 17%. Фак
тическая стоимость выполненного объема работ составляет 

15,0 млн руб. 
4.49. В отчетном году на буровом предприятии работало 

14 буровых установок (БУ). Средняя коммерческая скорость со
ставила 930 мjст. мес. Общее время бурения составило 270 дней 
на одну БУ. Сметная стоимость одного метра проходки равна 

3950 руб. при размере плановых накоплений- 16%. Фактическая 
стоимость одного метра проходки составила 4200 руб. 
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Определите сумму фактической прибыли бурового предпри

ятия в отчетном году. 

4.50. По результатам работы нефтедобывающего предприятия 
за год добыча нефти составила 4,6 млн тонн, а при величине га
зового фактора 5 М3/т. Степень утилизации попутного газа в ре
зультате проведения мероприятий по повышению эффективно

сти его использования повысилась на 5%. Отпускная цена газа 
равна 800 руб/1000 м3 , а уровень его рентабельности 10%. Опре
делите величину дополнительной прибыли от проведеиных ме

роприятий при том, что себестоимость попутного газа не изме

нилась. 

4.51. На газодобывающем предприятии в результате внедре
ния мероприятий по повышению эффективности промыславой 

подготовки газа добыча конденсата возросла на 50 ты с. тонн. От
пускная цена конденсата составляет 2500 руб.jт, а себестоимость 
2200 руб.jт. У дельный вес условно постоянных расходов в себе
стоимости добычи конденсата составил 45%. Определите при
рост общей и чистой прибыли предприятия в условиях дейст

вующей системы налогообложения. 

4.52. В отчетном году на нефтедобывающем предприятии по 
плану технического развития на 20 скважинах проведены гидро
разрывы пласта и обработки призабойной зоны, обеспечившие 

прирост добычи нефти в объеме 150 тыс. тонн. Отпускная цена 
нефти составляет 6500 руб.jт, рентабельность 20%, а доля услов
но переменных расходов в структуре себестоимости нефти 50%. 
Рассчитать прирост прибыли от проведения указанных работ. 

4.53. Определите величину годовой прибыли и рентабельно
сти нефтепроводного управления, обеспечившего перекачку 
нефти в объеме 20 млн тонн. Средняя дальность транспортиров
ки нефти по системе трубопроводов, эксплуатируемых управле

нием, составляет 175 км. Размер тарифа на перекачку равен 

70 руб/100 т.км. Годовая величина текущих затрат составила 
2,3 млрд руб. Среднегодовая величина основных средств и нор
мируемой части оборотных средств равна 1,6 млрд руб. 

4.54. Предприятие по транспортировке и поставкам газа 

обеспечило в отчетном году транзитную поставку газа в объеме 

1 О млрд М3 • Кроме этого, оно поставило газ двум потребителям в 
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объемах 2 млрд м3и 1 млрд М3 по отводам протяженностью 30 км 
и 50 км соответственно. Врезка отвода первого потребителя на
ходится на 60 километре трассы и второго на 80 километре. Об
щая протяженность магистрального газопровода, эксплуатируе

мого предприятием, равна 120 км. Тариф на перекачку установ
лен в сумме 50 руб/1000 м3 100 км. Величина текущих расходов 
составила 640 млрд руб. Среднегодовая стоимость основных 

средств и нормируемой части оборотных средств равна 150 млрд 
руб. Определите величину годовой прибыли и рентабельности. 

4.55. На нефтеперерабатывающем заводе в текущем году про
изведено 1 О ты с. тонн бензина, 15 ты с. тонн керосина и 20 ты с. 
тонн дизельного топлива. Отпускные цены 1 тонны указанных 
нефтепродуктов составляют соответственно 17,0, 18,0, 15,0 тыс. 
рублей. Их себестоимости равны 14,5, 15,6, 12,5 тыс. рублей. 

Среднегодовая стоимость основных производственных средств и 

нормируемой части оборотных средств, участвовавших в произ

водстве рассматриваемых нефтепродуктов, составила 2,0 млрд 
руб. Определите общую прибыль и рентабельность НПЗ по дан

ной совокупности нефтепродуктов, а также рентабельность каж

дого из них. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие себестоимости. 
2. Какие показатели себестоимости применяются в экономи

ческой деятельности организаций нефтяной и газовой промыш

ленности? 

3. Понятие и виды издержек. 
4. Раскройте классификацию затрат: признаки и группы. 
5. Прибыль и особенности ее определения в различных на

правлениях деятельности нефтяных и газовых компаний. 

6. Понятие и показатели рентабельности, используемые в ор
ганизациях нефтяной и газовой промышленности. 

7. Как рассчитывается рентабельность производства? 
8. Как рассчитывается рентабельность продукции? 

125 



Литература 

а) основная 

1. Выварец А.Д. Экономика предприятия: Учебник для сту
дентов вузов, обучающихся по специальности 080502 <<Экономи
ка и управление на предприятии (по отраслям)>>. М.: ЮНИТИ

ДАНА, 2007. - 543 с. 
2. Гужиовекий Л.П., Чистякова Г.А., Дебердиева Е.М. Эконо

мика предприятия отрасли. Практикум: Учебное пособие. Тю
мень: ТюмГНГУ, 2009. - 124 с. 

3. Издержки производства на предприятиях нефтегазового 
комплекса: теория и практика: Учебное пособие 1 Андреев А.Ф., 
Березина С.А., Мартынов В .Г. и др. М.: Издательский центр РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011.-224 с. 
4. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышлен

ности: Учебник 1 В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова и 
др .. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010.- 336 с. 

б) допотштельная 

1. Гражданский кодекс РФ (2007). Консультант Плюс. 
2. Налоговый кодекс РФ (2007). Консультант Плюс. 
3. Трудовой кодекс РФ (2007). Консультант Плюс. 
4. Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 года 

N2 1 <<0 Классификации основных средств, включаемых в амор
тизационные группы (с изменениями на 10 декабря 2010 года). 
Консультант Плюс. 

5. 23 ПБУ: практический комментарий Г.Ю. Касьянова (9-е 
изд.). М.: АБАК, 2010.- 400 с. 

6. Зубарева В.Д., Колядов Л.В., Андреев А.Ф. Задачник по 
экономике нефтяной и газовой промышленности. Учеб. пособие 
для вузов.- М., 1989.- 192 с. 

7. Борисов А.Б. Большой энциклопедический словарь. Изда
ние 2-е перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2004. - 860 с. 

126 



8. Крайнова Э.А., Лоповок Г.Б., Хвастунова А.М. Экономика 
и организация проектирования нефтегазовых объектов: Учебное 
пособие. М.: Издательский центр РГУ нефти и газа, 2009. - 97 с. 

9. Положение по бухгалтерскому учету <<Учет основных 

средств>> ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина России 
30.03.2001 N226н // www.minfin.ru. 

10. Себестоимость продукции, работ, услуг: бухгалтерская и 
налоговая (2 изд., перераб. и доп.). М.: АБАК, 2009.- 336 с. 

11. www.cbrf.ru. 
12. www.economy.gov.ru. 
13. www.fstrf.ru. 
14. www.minfin.ru. 
15. www.nalog.ru. 
16. www.oilzone.ru. 

127 



128 

Списоксокршцений 

БУ- буровая установка (буровой станок) 

ГПА- газоперекачивающий агрегат 

КС -компрессорная станция 

НГДУ- нефтегазодобывающее управление 

НПЗ - нефтеперерабатывающий завод 

Приложение1 

О КОФ - Общероссийский классификатор основных средств 

УБР -управление буровых работ 

РБП - расходы будущих периодов 
ДТ - дизельное топливо 

ДКС- дожимная компрессорная станция 

ГДО- газодобывающая организация 

ППП- среднесписочное число работающих (численность) 

ГРР -геологоразведочные работы 

ГИС- геофизические исследования скважин 

НПС- нефтеперекачивающие станции 

ер с2 -категории запасов 

т- тонны (нефти) 

млрд м3 - миллиарды кубических метров (газа) 
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Приложение 2 
Группы основных средств нефтяной и газовой промышленности 

В соответствии со статьей 258 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федера
ции постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы. 
2. Указанная Классификация может использоваться для целей бухгалтерского учета. 

Группа ОС Группа ОС по ви-
Примеры объектов ОС нефтяной и газовой промышленности 

по сроку службы ду оборудования 

Первая группа Машины и обору- Дизели и дизель-генераторы с цилиндром диаметром свыше 160 мм, в 
(все недолговечное дование том числе: 

имущество со сро- дизели и дизель-генераторы буровые 

ком полезного ис- Установки бурильные (каретки буровые самоходные); перфораторы 

пользования от 1 ппеnматические (молотки бурильные) 
года до 2 лет вклю- Машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин 
чительно) Замки и соединительные концы к бурильным трубам; элементы компо-

новки низа бурильной колонны; замки буровые для электробура; замки 

буровые специальные 

Двигатели забойные и инструмент породаразрушающий (для нефтя-

ных скважин) (турбобуры, буры, турбодолота, долота, отклонители, 

электробуры, расширители, калибраторы и прочие) 

Оборудование для различных способов добычи нефти и газа прочее 

Оборудование для подготовительных работ при ремонте и обслужива-

нии эксплуатационных скважин (позиция дополнительно включена с 

1 яннаря 2009 тда) 
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Группа ОС 

по сроку службы 

Вторая группа 

(имущество со сро-

ком полезного ис-

пользования свыше 

2 лет 11:0 3 лет вклю-
•rительно) 

Третья группа 

(имущество со сро-

ком полезного ис-

пользования свыше 

3 лет до 5 лет вклю-
чительно) 

Группа ОС по ви-

ду оборудования 

Машины и обору-

дование 

Сооружения и пе-

редаточные уст-

ройспш 

Машины и обору-

даванис 

Продолжение таблицы 

Примеры объектов ОС нефтяной и газовой промышленности 

Инструмент строительно-монтажный рутrной и механизированный 

Аннаратура и оборудонание нсJЮМОl'ательное для исследонаний н скна-
жинах (позиция дополнительно включена с 1 января 2009 года) 
Оборудование буровое нефтепромысловое и геологоразведочное * 
Техника электронно-вычислительная, в том числе: 

переанальные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы 

различной производительности; сетевое оборудование локальных вы-

числительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных 

сетей; модемы для магистральных сетей 

Трубопроводы технологические, в том числе внутрицеховые и наруж-
ные 

Сооружения для поддержания пластового давления (с 1 января 201 О 
года) 

Скnажипа пефтяпая ::жсплуатациоппая 

Сеть нефтегазосборная (с 1 января 2010 года) 
Скважина газовая для эксплуатационного бурения (с 1 января 201 О го-
да) 

Дизель и дизель-генераторы с цилиндром диаметром свыше 120-160 
мм включительно (дизель и дизельгенераторы буровые) (позиция до-

полнительна включена с 1 января 2009 года) 
Насосы и оборудование компрессорное 

Станки-качалки (с 1 января 2010 года) 
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Четвертая группа 

(имущество со сро-

ком полезного ис-

пользования свыше 

5 лет до 7 лет вклю-
чительно) 

Пятая группа 

(имущество со сро-

ком полезного ис-

пользования свыше 

7 лет до 10 лет 
включительно) 

Сооружения и пе-

редаточные уст-

ройства 

Машины и обору-
дование 

Средства транс-

портные 

Сооружения и пе-

редаточные уст-

ройства 

Аппаратура для контроля технического состояния скважин и контроля 

разработки нефтяных и газовых месторождений (позиция дополни-
тельновключенас 1 января 2009 года) 
Инклинаметры (позит(ия !(Ополнителъно включена с 1 января 2009 гол:а) 
Кавернамеры и профилемеры (позиция дополнительно включена с 

1 января 2009 года) 
Дебитомеры и влагомеры скважинные (позиция дополнительно nюпо-
чена с 1 января 2009 года) 
Аппаратура контроля работы глубинных насосов электропогруженных 
!(позиция дополнительно включена с 1 января 2009 года) 
Скважина разведочная (позиция дополнительно включена с 1 января 
2009 года) 
Газопровод (позиция дополнительно включена с 1 января 2009 года) 
Скважина газовая для разведочного бурения (позиция дополнительно 
включена с 1 января 2009 года) 
Ap:vraтypa для магистральных и промысловых трубопроводов (позиция 
дополнительно включена с 1 января 2009 года) 
Аппаратура для оценки качества цементации (позиция дополнительно 

включена с 1 января 2009 года) 
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, топлива и масел; хими-

ческих веществ 

Цистерны (баки), резервуары и другие емкости (кроме емкостей для 
сжатого или сжиженного газа) из черных металлов и алюминия 

Сооружения нефтеперерабатывающей промышленности, включая объ 
екты газоперерабатывающей промышленности (позиция дополнитель-
но включена с 1 января 2009 года) 
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Группа ОС 
,., 

по сроку служоы 

Шестая группа 

(имущество со сро-

ком полезного ис-

пользования свыше 

10 лет до 15 лет 
включительно) 

Группа ОС по ви-

ду оборудования 

Машины и обору-

давани е 

Сооружения и пе-

редаточные уст-

ройства 

Машины и обору-

дование 

Продолже1-tие таблицы 

Примеры объектов ОС нефтяной и газовой промышленности 

Комплекс установки производства битума (позиция дополнительно 
включена с 1 января 2009 года) 
Установка комплексной подготовки газа абсорбционная (позиция до-

полнительна включена с 1 января 2009 года) 
Парк из металлических вертикальных цилиндрических резервуаров 

(позиция дополнительно включена с 1 января 2009 года) 
Конденсаторы (позиция дополнительно включена с 1 января 2009 года) 
Установки газотурбинные (турбины газовые) 

Оборудование энергетическое прочее (технологическое оборудование 
газоперекачивающих станций; специальные средства монтажа и ремон-

та оборудования энергетического и тепловых сетей) 

Установки воздухаразделительные и редких газов 

Емкости для сжатого или сжиженного газа из металла прочие (позиция 

дополнительно включена с 1 января 2009 года) 
Сооружения топливной промышленности кроме 

(примечание дополнительно включено с 1 января 2009) 
Сеть газовая распределительная (позиция дополнительно включена с 1 
января 2009 года) 
Отстойники 
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Восьмая группа Сооружения и пе- Конденсатапровод и продуктапровод магистральный (с 1 января 2007 
(имущеспю со сро- редаточные уст- пща) 

ком полезного ис- ройства Отвод от магистральных трубопроводов 
пользования свыше 

20 лет до 25 лет 
включительно) 

Девятая группа Сооружения и пе- Емкости для сжатого или сжиженного газа из черного металла и алю-

(свыше 25 лет до 30 редаточные уст- миния кроме 

лет включительно) ройства 12 2812101, 
122812110 
(примечание дополнительно включено с 1 января 2009 года) 
Сооружения для сжижения, хранения и регазификации газа 

База сжиженных газов 

Десятая группа 
-

(свыше 30 лет) 
Источник: Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 года N 1 «0 Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы (с изменениями на 1 О декабря 2 О 1 О года). 
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