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Проблемы формирования российской эффек-
тивно функционирующей производственной си-
стемы заключаются в недостаточно высоком
уровне управления производственными процес-
сами и отсутствии эффективных механизмов
обеспечения производства финансовыми ресур-
сами1.

В условиях колебаний мировых цен на нефть
и газ при внутреннем государственном регули-
ровании цен и корпоративной централизации
прибыли в головных компаниях применение
стандартных показателей доходности, прибыли,
рентабельности2 для оценки эффективности ис-
пользования ресурсов предприятия осложнено
влиянием горно-геологического и ценового фак-
торов. Специфика нефтегазодобывающей отрас-
ли требует разработки новых методов оценки
эффективности их производственно-хозяйствен-
ной деятельности3.

В экономической литературе в последнее
время широкое распространение получили раз-
личные системы показателей4, с помощью кото-
рых предлагается принимать управленческие ре-
шения5.

Для предприятий нефтегазодобывающей про-
мышленности автором предложена система по-
казателей, объединенная категорией “ресурсно-
производственный потенциал” и включающая по-
казатели оценки сырьевых ресурсов, основных
фондов, объемов добычи углеводородного сы-
рья, системы управления и производственного
персонала6. Результатом проведения экономичес-
кой оценки ресурсно-производственного потен-
циала (РПП) является расчет комплексного по-
казателя, измеряемого методом экспертной оцен-
ки в баллах.

Практическая значимость экономической
оценки РПП определяется возможностью ее ис-
пользования как инструмента комплексного ана-

лиза производственно-хозяйственной деятельно-
сти, учитывающего особенности функциониро-
вания нефтегазодобывающих предприятий в ус-
ловиях современной российской экономики.

Области практического использования эко-
номической оценки ресурсно-производственно-
го потенциала:

 анализ текущей производственно-хозяй-
ственной деятельности (ПХД) за отчетный год и
по сравнению с базовым годом;

 прогнозирование результатов ПХД на осно-
ве принятых управленческих решений в области
оптимизации использования ресурсов и максими-
зации объемов добычи углеводородного сырья;

 стратегическое планирование при выборе
варианта разработки месторождения нефти и газа
с учетом оптимизации использования ресурсов
и максимизации объемов добычи углеводород-
ного сырья;

 долгосрочное планирование производствен-
но-хозяйственной деятельности на основе выб-
ранной стратегии развития предприятия.

Предлагаем два варианта использования эко-
номической оценки РПП:

дополнительный инструмент анализа про-
изводственно-хозяйственной деятельности неф-
тегазодобывающих предприятий. При принятии
управленческих решений в области оптимизации
использования ресурсов и максимизации объе-
мов добычи углеводородного сырья использу-
ются стандартные показатели анализа ПХД в со-
ответствии с отраслевыми рекомендациями и
показатели согласно Методическим рекоменда-
циям по оценке инвестиционных проектов. Ком-
плексный показатель экономической оценки РПП
в этом случае является прогнозным;

один из основных инструментов анализа
производственно-хозяйственной деятельности
нефтегазодобывающих предприятий. При при-
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Таблица 1. Особенности экономической оценки РПП в долгосрочном периоде

Рис. 1. Направления использования экономической оценки РПП

Экономическая оценка ресурсно-производственного потенциала 
Долгосрочный период 

Стратегическое планирование Долгосрочное планирование Показатели 
Плановый 
показатель 

Прогнозный  
показатель 

Плановый 
показатель 

Прогнозный  
показатель 

Основание 
использования 

Отраслевые методиче-
ские рекомендации, 
корпоративные регла-
ментирующие докумен-
ты 

Методические рекомен-
дации на уровне нефте-
газодобывающего пред-
приятия 

Отраслевые методиче-
ские рекомендации, 
корпоративные регла-
ментирующие докумен-
ты 

Методические рекомен-
дации на уровне нефте-
газодобывающего пред-
приятия 

Функция Инструмент анализа, 
используемый для при-
нятия управленческих 
решений 

Дополнительный инст-
румент анализа, исполь-
зуемый в информаци-
онных целях 

Инструмент анализа, 
используемый для при-
нятия управленческих 
решений 

Дополнительный инст-
румент анализа, исполь-
зуемый в информаци-
онных целях 

Назначение Анализ ПХД предприятия по нескольким вариантам 
разработки месторождения нефти и газа  

Анализ ПХД предприятия по выбранному варианту 
разработки месторождения нефти и газа 

Результат Рекомендация оптимального варианта месторожде-
ния нефти и газа на основе анализа РПП 

Долгосрочный план изменения РПП по выбранному 
варианту разработки месторождения: оптимистиче-
ский, пессимистический, реалистический 

Цель Принятие управленче-
ских решений по выбо-
ру оптимального вари-
анта разработки место-
рождения нефти и газа с 
учетом эффективности 
капитальных вложений 
и экономической оценки 
РПП 

Принятие управленче-
ских решений по выбо-
ру оптимального вари-
анта разработки место-
рождения нефти и газа с 
учетом эффективности 
капитальных вложений. 
Экономическая оценка 
РПП - дополнительный 
инструмент анализа 

Принятие управленче-
ских решений по фи-
нансированию капи-
тальных вложений с 
учетом эффективности 
капитальных вложений 
и экономической оценки 
РПП 

Принятие управленче-
ских решений по фи-
нансированию капи-
тальных вложений с 
учетом эффективности 
капитальных вложений. 
Экономическая оценка 
РПП - дополнительный 
инструмент анализа 
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информации 

1. Научно-исследова- 
тельские институты, 
разрабатывающие про-
екты разработки место-
рождений нефти и газа 
2. Руководство корпора-
ций 
3. Руководство нефтега-
зодобывающих пред-
приятий 

На уровне нефтегазодо-
бывающего предпри-
ятия: руководство, про-
изводственные, эконо-
мические службы  

1. Научно-исследова- 
тельские институты, 
разрабатывающие про-
екты разработки место-
рождений нефти и газа 
2. Руководство корпора-
ций 
3. Руководство нефтега-
зодобывающих пред-
приятий 

На уровне нефтегазодо-
бывающего предпри-
ятия: руководство, про-
изводственные, эконо-
мические службы  

Отражение 
результатов 

Проект разработки ме-
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Аналитическая записка Аналитическая записка Аналитическая записка 
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нятии управленческих решений в области опти-
мизации использования ресурсов и максимиза-
ции объемов добычи углеводородного сырья ком-
плексный показатель экономической оценки РПП
используется совместно со стандартными пока-

зателями экономической оценки деятельности
предприятий. Комплексный показатель эконо-
мической оценки РПП в этом случае является
прогнозным (рис. 1).

 
 

Расчет стандартных показателей экономической эффективности капитальных 
вложений каждого варианта: ЧДД, внутренняя норма доходности, срок окупаемости 

Разработка вариантов эксплуатации месторождения: расчет технологических 
параметров, определение объемов добычи УВС, расчет необходимых капитальных 

вложений, расчет себестоимости добычи УВС, прогноз оптовых цен на сырье 

Проект  
разработки 

месторождения  
нефти и газа 

Расчет и анализ комплексного показателя экономической оценки РПП  
каждого варианта разработки месторождения УВС 

на основе совместного использования с 
показателями экономической 

эффективности 
инвестиционных проектов  

(плановый показатель) 

дополнительно 
к показателям экономической 

эффективности инвестиционных 
проектов 

(прогнозный показатель) 

Рекомендация наиболее привлекательного варианта разработки месторождения УВС 

Рис. 2. Использование РПП в стратегическом планировании

 
 

Расчет и анализ комплексного показателя 
экономической оценки РПП каждого варианта 

разработки месторождения нефти и газа 

Проект  
разработки 

месторождения  
УВС 

Аналитическая 
записка 

Эксплуатация месторождения 

Расчет технологических параметров  
с учетом возможных изменений геологических условий,  

уточнение объемов добычи углеводородного сырья, 
уточнение объемов капитальных вложений, 

уточнение себестоимости добычи нефти и газа в условиях 
инфляции, уточнение прогноза оптовых цен на сырье 

Расчет стандартных показателей  
экономической эффективности капитальных вложений 

по каждому варианту: ЧДД, внутренняя  
норма доходности, срок окупаемости 

на основе совместного 
использования с 

показателями 
экономической 
эффективности 

инвестиционных проектов 
(плановый показатель) 

 

дополнительно 
к показателям 

экономической 
эффективности 

инвестиционных проектов 
(прогнозный показатель) 

 

Рекомендация наиболее привлекательного варианта 
разработки месторождения нефти и газа 

Рис. 3. Использование РПП в долгосрочном планировании
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Особенности экономической оценки РПП в
долгосрочном периоде представлены в табл. 1.

На рис. 2 представлена схема использова-
ния экономической оценки РПП как инструмента
стратегического планирования.

В условиях действующих предприятий пред-
лагается использовать экономическую оценку
ресурсно-производственного потенциала для це-
лей более глубокой детализации выбранной стра-
тегии развития с учетом изменения экономичес-
ких условий и технологических параметров раз-

Таблица 2. Особенности экономической оценки РПП в среднесрочном периоде
Экономическая оценка ресурсно-производственного потенциала 

Среднесрочный период 
Среднесрочное планирование Анализ ПХД Показатель 

Плановый  
показатель 

Прогнозный  
показатель 

Плановый  
показатель 

Прогнозный  
показатель 

Основание 
использова-
ния 

Отраслевые методиче-
ские рекомендации, 
корпоративные регла-
ментирующие доку-
менты 

Методические реко-
мендации на уровне 
нефтегазодобывающе-
го предприятия 

Отраслевые методи-
ческие рекомендации, 
корпоративные рег-
ламентирующие до-
кументы 

Методические реко-
мендации на уровне 
нефтегазодобываю-
щего предприятия 

Функция Инструмент анализа, 
используемый для 
принятия управленче-
ских решений 

Дополнительный ин-
струмент анализа, ис-
пользуемый в инфор-
мационных целях 

Инструмент анализа, 
используемый для 
принятия управленче-
ских решений 

Дополнительный ин-
струмент анализа, 
используемый в ин-
формационных целях 

Назначение Анализ ПХД предприятия в зависимости от при-
нимаемых управленческих решений 

Анализ ПХД  

Результат Разработка программ 
мероприятий по опти-
мизации использова-
ния ресурсов в соот-
ветствии с выбранным 
вариантом разработки 
месторождения угле-
водородного сырья и 
расчет планового пока-
зателя РПП 

Прогноз РПП с учетом 
утвержденных про-
грамм мероприятий по 
оптимизации исполь-
зования ресурсов и 
максимизации объемов 
добычи углеводород-
ного сырья, разрабо-
танных в соответствии 
с выбранным вариан-
том разработки место-
рождения УВС 

Определение эффективности использования 
ресурсов, выявление резервов роста и развития 
нефтегазодобывающего предприятия 

Цель План-факт-анализ 
комплексного показа-
теля РПП по результа-
там выполнения про-
грамм мероприятий по 
оптимизации исполь-
зования ресурсов и 
максимизации объемов 
добычи углеводород-
ного сырья 

Сравнение прогнозных 
значений комплексно-
го показателя эконо-
мической оценки РПП 
с фактическими значе-
ниями по результатам 
выполнения программ 
мероприятий по опти-
мизации использова-
ния ресурсов и макси-
мизации объемов до-
бычи УВС  

План-факт-анализ 
комплексного показа-
теля РПП по резуль-
татам выполнения 
программ мероприя-
тий по оптимизации 
использования ресур-
сов и максимизации 
объемов добычи угле-
водородного сырья 

Сравнение прогноз-
ных значений ком-
плексного показателя 
экономической оцен-
ки РПП с фактиче-
скими значениями по 
результатам выполне-
ния программ меро-
приятий по оптимиза-
ции использования 
ресурсов и максими-
зации объемов добы-
чи УВС  

Пользователи 
информации 

1. Руководство корпо-
раций 
2. Руководство нефте-
газодобывающих 
предприятий 

На уровне нефтегазо-
добывающего пред-
приятия: руководство, 
производственные, 
экономические служ-
бы  

1. Руководство корпо-
раций 
2. Руководство нефте-
газодобывающих 
предприятий 

На уровне нефтегазо-
добывающего пред-
приятия: руководство, 
производственные, 
экономические служ-
бы  

Отражение 
результатов 

Аналитическая записка Аналитическая  
записка 

Отчет о ПХД, анали-
тическая записка 

Аналитическая  
записка 

 работки месторождений нефти и газа, заложен-
ных в Проекте (рис. 3).

Особенности экономической оценки РПП в
среднесрочном периоде представлены в табл. 2.

Алгоритм использования планового комплек-
сного показателя экономической оценки РПП в
среднесрочном периоде представлен на рис. 4.

В случае использования комплексного по-
казателя экономической оценки РПП как про-
гнозного результатом его расчета и анализа яв-
ляется составление прогноза изменения ресурс-
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планово- 
экономический  

отдел 
 

руководство пред-
приятия 

Экономическая оценка РПП 

Выбор направлений развития предприятия  

Проект программы 
мероприятий по 

направлению дея-
тельности 1 

Проект программы 
мероприятий по 

направлению дея-
тельности 2 

Проект программы 
мероприятий по 

направлению дея-
тельности n 

Проект программы мероприятий  

Оценка проекта программы мероприятий,  
установление целевых значений показателей 

Утверждение Про-
граммы мероприя-

тий по направлению 
деятельности 1 

Утверждение программы мероприятий  
по увеличению РПП 

Утверждение Про-
граммы мероприя-

тий по направлению 
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Рис. 4. Алгоритм использования планового комплексного показателя экономической оценки РПП
в среднесрочном периоде
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но-производственного потенциала под влияни-
ем принятых управленческих решений (рис. 5).

В целом, механизмы использования комп-
лексного показателя экономической оценки РПП
в качестве планового или прогнозного идентич-
ны. Отличие заключается в том, что при исполь-
зовании РПП как планового показателя, он ин-
тегрирован в систему управления предприятием
и выступает активным участником процесса при-
нятия управленческих решений и оценки их ре-
зультативности. Прогнозный статус РПП только
констатирует изменение потенциала, информирует
о негативных или позитивных тенденциях и уча-
ствует в процессе управления лишь косвенно.

Рис. 5. Алгоритм использования прогнозного комплексного показателя
экономической оценки РПП в среднесрочном периоде
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