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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ НЕФТЕГАЗО-

ВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(с. 4) 

 
Асет Башировна Томова 
 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина" 
119991 Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 65. 
Тел.:(499) 233-92-63. 
Е-mail: asettom@gmail.com 
 
Проведен анализ проблем формирования производст-

венной стратегии, связанных с тем, что каждое функцио-
нальное подразделение имеет свое собственное видение 
достижения поставленных целей, поэтому разрабатываемые 
стратегии не всегда согласованы, а иногда даже противоре-
чат друг другу. Уточнено понятие производственной стра-
тегии предприятия как одной из подсистем общей стратегии 
организации, определены ее цели, задачи и элементы. Автор 
статьи предлагает необходимые мероприятия по разработке 
производственной стратегии предприятия. 

Ключевые слова: стратегия развития; стратегическое 
управление; функциональная стратегия; производственная 
стратегия; базовая стратегия производства; производственно-
инженерная стратегия; стратегия размещения производства. 

 
METHODICAL GROUNDS OF PRODUCTION STRATEGY 

FORMATION OF AN OIL AND GAS COMPANY 
(р. 4) 

 
Aset Bashirovna Tomova  
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prospect, 119991, Moscow, Russian Federa-
tion. 
Рhone:(499) 233-92-63. 
Е-mail: asettom@gmail.com 
 
Analysis of problems relating to production strategy forma-

tion is carried out. The problems are caused by the fact that each 
functional sub-department has its own personal concept of 
achieving the targets, so the developed strategies are not always 
agreed upon and sometimes even contradict one another. The 
concept of a company’s production strategy as one of the sub-
systems of a company’s general strategy is specified, goals, tar-
gets and elements of a company’s production strategy are de-
fined. The author of the article suggests implementation of some 
required activities aimed at development of a company’s pro-
duction strategy. 

Key words: development strategy; strategic management; 
functional strategy; operational strategy; production basic strat-
egy; production-engineering strategy; strategy of production lo-
cation. 
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ПОПУТНЫЙ ГАЗ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Анна Владимировна Савельева 

 
Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН  
630090 Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лав-
рентьева, 17. 
Тел.:  (383) 330-11-72, 330-90-57. 
Факс: (383) 330-25-80. 

Е-mail:  annavsavel@gmail.com; 
 
Дмитрий Андреевич Ламерт  

 
Сибирская государственная геодезическая академия  
630108 Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного,10.  
Тел.: (383) 236-23-09.  
Факс: (383) 236-18-75. 
Е-mail: Lamert@ngs.ru 

 
В настоящее время по официальным данным около 25 % 

нефтяного газа в России сжигается в факелах.  Самая низкая 
степень утилизации нефтяного газа у государственной ком-
пании "Роснефть". В результате ввода новых месторожде-
ний Восточной Сибири доля газа, который непродуктивно 
сжигается в факелах, растет. В статье проанализирована ре-
гиональная и корпоративная структура добычи попутного 
нефтяного газа в стране, определены направления, пред-
ставлены планы правительства и компаний по повышению 
уровня утилизации. 

Ключевые слова: попутный газ; утилизация, структура 
добычи; Россия. 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF ASSOCIATED GAS 
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duction" of Siberian branch of Russian Academy of Sciences 
(SB RAS) 
17, Academician Lavrentiev prospect, 630090, Novosibirsk, 
Russian Federation. 
Phone:  (383) 330-11-72, 330-90-57. 
Fax: (383) 330-25-80. 
E-mail:  annavsavel@gmail.com; 
 
Dmitri Andreevich Lamert 
 
  Siberian State Geophysical Academy   
10, Plakhotny str., 630108, Novosibirsk, Russian Federa-
tion. 
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Е-mail: Lamert@ngs.ru 
 
At present, according to official figures, nearly 25 % of 

associated gas is burnt in flares in Russia. State company 
"Rosneft" has the least degree of associated gas utilization. 
The associated gas portion to be unproductively burnt          
in flares is growing due to putting new oilfields into produc-
tion in West Siberia. The article analyses regional and corpo-
rative pattern of associated oil gas production inside the 
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country, defines directions and submits plans of the govern-
ment and companies aimed at increasing of associated       
gas usage. 

Key words: associated gas; utilization; production pattern; 
Russia. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

(с. 13) 
 
Ирина Александровна Иванова 
 
Всероссийская государственная налоговая академия 
Минфина РФ 
Тел.: +7 (903) 788-60-82. 
Е-mail: ivanova-irina@bk.ru 
 
Одна из основных целей бюджетирования в системе фи-

нансового планирования на предприятиях  своевременное 
и бездефицитное обеспечение деятельности организации 
денежными средствами на основе комплексной системы 
планирования, учета и контроля денежных средств и фи-
нансовых результатов, обеспечение прозрачности финансо-
вых потоков и предсказуемости      финансовых результатов. 
Предлагаемая методика включает в себя этапы разработки и 
реализации системы бюджетирования. 

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс; бюджетиро-
вание; прогнозирование; планирование; система; модель 
бюджетирования; процесс; постановка бюджетирования; 
показатели. 

 
 

BUDGETING IN FINANCIAL PLANNING SYSTEM BY 
THE EXAMPLE OF OIL AND GAS COMPLEX 
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Irina Aleksandrovna Ivanova  
 
All-Russian State Tax Academy under the RF Ministry of 
Finance 
Phone: +7 (903) 788-60-82. 
E-mail: ivanova-irina@bk.ru 
 
Timely and deficit-free provision of an organization activity 

by monetary resources on the basis of complex system of plan-
ning, accounting and control over monetary resources and finan-
cial results as well as guarantee of financial flows transparency 
and financial results predictability appears one of the general 
targets of budgeting in the system of enterprises’ financial plan-
ning. The proposed method includes stages of budgeting system 
development and implementation. 

Key words: oil and gas complex; budgeting; prediction; 
planning; system; budgeting model; process; budgeting formula-
tion; showings. 
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МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(с. 17) 

Лев Петрович Гужновский 
 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625000 Россия,  г. Тюмень, ул. Володарского, 38.  
 
В статье представлена методика анализа эффективности 

функционирования нефтедобывающей промышленности ста-
тистическими методами, предусматривающими формирование 
соответствующий системы синтетических показателей. Пред-
ложен аналитический аппарат исследования экономических 
процессов функционирования нефтедобывающей промышлен-
ности, позволяющий определить ее экономический потенциал 
во взаимосвязи с синтетическими показателями природно-
ресурсного, производственного, научно-технического, эколо-
гического и экспортного потенциалов отрасли. 

Предлагаемая статья предназначена для руководителей 
производства, специалистов и научных сотрудников нефтя-
ной отрасли. 

Ключевые слова: методика; системный анализ; эффек-
тивность; функционирование; нефтедобывающая промыш-
ленность; статистический метод.  

 
METHOD OF SYSTEMATIC ANALYSIS OF EFFICIENT 

FUNCTIONING OF OIL PRODUCING INDUSTRY 
(р. 17) 

 
Lev Petrovich Guzhnovsky  
 
Tyumen State Petroleum University 
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation. 
 
The article presents the method allowing analysis of effi-

ciency of oil producing industry functioning by means of statis-
tical methods which envisage development of a corresponding 
system of synthetic showings. Analytical procedure of studying 
economic processes of oil producing industry functioning, pro-
viding determination of its economic potential in relationship 
with synthetic showings of nature-resource, production, scien-
tific-technical, ecological and export potential of this branch of 
economy, is proposed. 

The article is intended for production leading managerial 
staff, specialists and scientific workers of oil industry. 

Key words: method; systematic analysis; efficiency; func-
tioning; oil producing industry; statistic method. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
МАСЛЯНОГО БИЗНЕСА 

(с. 20) 
 

Валентина Дмитриевна Зубарева, 
Наталия Викторовна Раевская  

 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина" 
119991 Россия, г. Москва, Ленинский просп. 65. 
 
Статья посвящена проблеме развития конкурентоспо-

собности нефтяных компаний на примере бизнеса сма-
зочных материалов как одного из самых конкурентных 
рынков среди всех нефтепродуктов в настоящее время. В 
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связи с тем, что качественная масляная продукция кроме 
того еще и брендообразующий товар нефтяных компа-
ний, усиление рыночных позиций данного направления 
бизнеса требует особого внимания и является важной ча-
стью маркетинговой стратегии нефтеперерабатывающих 
сегментов нефтяных компаний, а в будущем позволит в 
целом повысить лояльность потребителей всей гаммы 
нефтепродуктов компании. 

Ключевые слова: конкурентоспособность нефтяной 
компании; производство смазочных материалов; усиление 
конкурентоспособности; брендообразующий товар нефтя-
ных компаний. 

 
 

PERFECTION OF OIL COMPANIES’ COMPETITIVENESS 
DUE TO EFFICIENT DEVELOPMENT 

 OF OIL BUSINESS 
(р. 20) 

 
Valentina Dmitrievna Zubareva,  
Nina Viktorovna Raevskaya  
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prospect, 119991, Moscow, Russian Federa-
tion. 
 
The article deals with the problem of development of petro-

leum companies’ competitiveness by the example of lubricating 
materials business considered to be one of the most competitive 
markets of all oil products nowadays. Due to the fact that quali-
tative oil products appear brand-forming commodity of oil com-
panies, market position strengthening of this business direction 
demands special attention and constitutes the important part of 
marketing strategy of oil-processing segments of oil companies, 
thus allowing raising loyalty of customers, consuming the whole 
range of a company’s oil products in future. 

Key words: oil company competitiveness; production of oil 
materials; strengthening of competitiveness; brand-forming 
commodity of oil companies;  

 
 

УДК 620.9:662.92 
 

МЕТОДИКА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 
 ОЦЕНИВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(с. 23) 
 

Николай Владимирович Дилигенский,  
Владимир Иванович Немченко  
 
ГОУ ВПО "Самарский государственный технический 
университет" 
443100 Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 
Главный корпус. 
Тел.: (846) 332-42-34. 
E-mail: usat@samgtu.ru; 
 
Михаил Викторович Посашков  
 
ООО "Средневолжская газовая компания" 
443010 Россия, г. Самара, ул. Л. Толстого, 18а, стр.7. 
Тел.: (846) 340-61-61. 
E-mail: posashkovmv@svgc.ru 

 

Одной из основных составляющих цены природного га-
за, поставляемого потребителю, являются затраты на его 
транспортировку. Низкая эффективность функционирова-
ния газотранспортной системы и газораспределительной 
организации вызывает рост затрат на транспортировку сете-
вого газа. При этом газотранспортная система представляет 
собой разветвленную сеть локальных систем газоснабжения 
административно-территориальных образований. На основе 
принципов системного анализа разработана методика мно-
гокритериального оценивания эффективности газоснабже-
ния административно-территориальных образований, по-
зволяющая определять направления и формировать про-
граммы мероприятий по улучшению функционирования га-
зотранспортных систем и оптимизации деятельности газо-
распределительных организаций. 

Ключевые слова: системный анализ; энергетическая эф-
фективность; частный критерий; обобщенный показатель; эф-
фективность газообеспечения; эффективность использования 
газового топлива; системная эффективность газоснабжения. 

 
METHOD OF MULTI-CRITERIA EVALUATION OF 
ENERGY EFFICIENCY GAS SUPPLY SYSTEMS OF 
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One of the main components of the price of natural gas 

delivered to the consumer, are the transport costs. The low 
efficiency of the transmission system and gas distribution 
organization causes an increase in the cost of transporting the 
gas network. In this transmission system is an extensive network 
of local gas supply system of administrative-territorial entities. 
Based on the principles of systems analysis technique developed 
by multi-criteria evaluation of the effectiveness of supply of 
administrative-territorial units, which allows to determine the 
direction and shape of the program of measures to improve the 
functioning of gas transmission systems and optimization of gas 
distribution companies. 

Key words: systems analysis; energy efficiency; a special 
criterion; the generalized index; the efficiency of gas supply; 
efficient use of gas fuel; supply system efficiency. 
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верситет им. Д.И. Менделеева" 
125047 Россия, г. Москва, Миусская пл., 9. 
Тел.: /факс: (499) 978-95-15. 
E-mail: nmalysheva@muctr.ru  
 
Представлены результаты исследования организацион-

ной культуры вертикально интегрированной нефтяной ком-
пании. В качестве инструмента исследования используется 
методика оценки организационной культуры OCAI. Пока-
зано, что субкультура исследованного предприятия отлича-
ется от организационной культуры холдинга. В статье при-
водятся рекомендации по формированию единой организа-
ционной культуры холдинга. 

Ключевые слова: организационная культура; верти-
кально интегрированный холдинг; субкультура; методика 
оценки организационной культуры (OCAI); формирование 
организационной культуры. 

 
 

SOME ASPECTS OF ORGANIZATIONAL  
CULTURE DEVELOPMENT OF VERTICALLY  

INTEGRATED OIL HOLDINGS 
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D.I. Mendeleev Russian Chemical-Technological University 
9, Miusskaya sq., 125047, Moscow, Russian Federation. 
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E-mail: nmalysheva@muctr.ru  
 
Some results of studying organizational culture of vertically-

integrated oil company are presented. OCAI methodology of or-
ganizational culture assessment is applied as the research in-
strument. The sub-culture of a company under study is shown to 
differ from organizational culture of a holding. The article gives 
recommendations on formation of a holding’s unified organiza-
tional culture.  

Key words: organizational culture; vertically-integrated 
holding; sub-culture; methodology of organizational culture as-
sessment (OCAI); organizational culture development. 

 
 

УДК 334.78 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(с. 33) 

 
Роман Игоревич Нецветайлов  
 
Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов 
Россия, г. Санкт-Петербург, Cадовая ул., 21. 
E-mail: roman_netsvetailov@mail.ru 
 
Проведен анализ существующих методов оценки ожидае-

мого синергетического эффекта от сделки слияния и погло-

щения. Показано, что эти методы не предоставляют лицу, 
принимающему решения, полной информации об ожидаемом 
эффекте, а также не позволяют управлять рисками дружест-
венного объединения.  Предложен новый формализованный 
алгоритм ожидаемого эффекта от объединения компаний, 
включающий в себя анализ как количественных, так и каче-
ственных характеристик предполагаемых партнеров. 

Ключевые слова: слияние; поглощение; дружественное 
объединение; риски. 

 
 

RISKS MANAGEMENT OF COMPANIES’ FRIENDLY 
ASSOCIATIONS IN OIL AND GAS INDUSTRY 
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21, Sadovaya str., 191023, St.-Petersburg, Russian Federa-
tion. 
Е-mail: roman_netsvetailov@mail.ru 
 
Analysis of existing methods of assessment of expected syn-

ergetic effect produced by companies’ amalgamation and 
merger is carried out. It is shown that the above-mentioned 
methods do not supply the person, responsible for making deci-
sions, with comprehensive information and do not allow manag-
ing of a friendly association risks. New formalized algorithm of 
expected effect from companies’ merging, including analysis of 
both quantitative and qualitative characteristics of the supposed 
partners is proposed. 

Key words: amalgamation; merger; friendly association; 
risks. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 
(с. 39) 

 
Индира Римильевна Ахлакова  
 
Казанский кооперативный институт  
420045 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,        
ул. Николая Ершова, 58. 
Тел.:  8 (917) 473-32-77. 
Е-mail: for_indira@mail.ru 

 
В статье исследуются проблемы обеспеченности тру-

довыми ресурсами предприятий и эффективность исполь-
зования труда, рассматриваются инновационные подходы 
к управлению персоналом в новых условиях. Указаны 
причины, обусловливающие невозможность использова-
ния традиционных методов при управлении рынком труда 
в современных условиях, и предложено решение данной 
проблемы за счет внедрения принципов инновационного ме-
неджмента. 

Ключевые слова: управление трудовыми ресурсами; кад-
ровый потенциал; инновационное управление персоналом. 
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The article studies problems of provision of enterprises with 

labor resources and efficiency of labor usage as well as 
considers innovative approaches to management of personnel in 
new conditions. Some reasons, justifying impossibility of 
traditional methods application while managing labor market in 
contemporary conditions are stated and solution of the problems 
due to introduction of innovative management principals           
is suggested.  

Key words: labor resources management; personnel poten-
tial; personnel innovative management. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(c. 42) 
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Стабильное развитие компании во многом определяется 

эффективностью системы внутреннего контроля. При помощи 
внутреннего контроля обеспечиваются защита имущества, 
качество учета и достоверность отчетности, выявление и 
мобилизация имеющихся резервов в сфере производства, 
финансов и т. п. Внутренний контроль охватывает все сферы 
деятельности организации и направлен на повышение 
эффективности управления компанией. Международные 
правила организации СВК базируются на интегрированной 
концепции внутреннего контроля (COSO). 

Ключевые слова: система внутреннего контроля; управ-
ление рисками; внутренняя ревизия. 

 

INTERNATIONAL RULES OF ARRANGING SYSTEM 
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             mishinalena@yandex.ru 
 
Stable development of a company is mainly determined by 

efficiency of internal control system. Internal control provides 

property security, accounting quality and reporting reliability, 
detecting and mobilizing of production reserves, finances, etc. 
Internal control covers all spheres of an organization activity 
and focuses on raising efficiency of a company management. 
International rules of organization of internal control service 
(ICS) are based on Integrated Framework developed by 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO). 

Key words: internal control system; risks management; in-
ternal revision. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОХРАНЫ 
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НЕДРАХ 

(Часть 2. ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕДР  

НА ЭТАПЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ  
С ПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧАСТКАМИ НЕДР, А ТАКЖЕ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СКВАЖИН  
И ИНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК) 

(с. 45) 
 
Вячеслав Борисович Агафонов  
 
Московская государственная юридическая академия им. 
О.Е. Кутафина  
123995 Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,  9. 
Тел.: (495) 244-85-20.   
E-mail: Vagafonoff@mail.ru 
 

Статья содержит анализ законодательства Российской 
Федерации о недрах, устанавливающего эколого-правовые 
требования к осуществлению хозяйственной деятельности 
предприятиями топливно-энергетического комплекса на этапе 
выполнения работ, связанных с пользованием участками недр, 
а также при ликвидации и консервации зданий, строений, со-
оружений, скважин и иных горных выработок, по результатам 
которого выявляются основные правовые проблемы в данной 
сфере, предлагаются пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды; пользова-
ние недрами; экологическая безопасность; аварийные раз-
ливы нефти; рациональное использование; охрана недр. 
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SUBSOIL USERS AT THE STAGE OF EXECUTING 
WORKS RELATED TO SUBSOIL SECTORS USAGE AS 
WELL AS DURING LIQUIDATION AND CONSERVA-
TION OF BUILDINGS, STRUCTURES, WELLS AND 

OTHER OPEN PITS) 
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Phone: (495) 244-85-20.  
E-mail: Vagafonoff@mail.ru 
The article analyses subsoil legislation of the Russian Federa-

tion, fixing ecological-legal requirements to existing economic ac-
tivity of enterprises, operating in fuel-energy complex at the stage of 
executing works related to subsoil sectors usage as well as during 

liquidation and conservation of buildings, structures, wells and other 
open pits. The results of the analysis serve the basis for revealing 
general legal problems in the given sphere of activity; some ways of 
the problems salvation are proposed. 

Key words: environment protection; subsoil usage; ecological 
security; emergency oil spills; rational usage; subsoil security. 

 
 
 
 

Генеральным директорам, заместителям по экономическим вопросам,  
руководителям экономических, финансовых, социальных  

подразделений 
  
ЦНИИТЭнефтехим» предлагает Вам аналитико-конъюнктурный справочник "Нефтеперера-
батывающая промышленность России".  
 
В решении проблем повышения эффективности работы предприятий нефтепереработки 
важную роль играет информация по сопоставлению натуральных и стоимостных показате-
лей, итогов работы НПЗ, выявлению резервов производства, анализу технического уровня, 
объему и качеству выпускаемой продукции, финансово-экономическим показателям,         
состоянию конъюнктуры рынка. 
 
Аналитико-конъюнктурный справочник состоит из 3 разделов. 
В первом разделе содержится подробная информация по объемам добычи нефти в целом 
по России и каждому нефтедобывающему предприятию, данные по объемам поставок и  
переработки нефти на НПЗ, по показателям технического уровня каждого НПЗ, данные по 
объему производства нефтепродуктов – авиационного керосина, автомобильного бензина 
по маркам, дизельного топлива по уровню содержания серы, нефтяного битума по видам, 
смазочных масел по маркам, смазочно-охлаждающих жидкостей. Также приведен объем 
производства продуктов на мини НПЗ. 
 
Во втором разделе на основе сопоставительного анализа проводится исследование всех 
стоимостных показателей, характеризующих как доходную часть производственной         
деятельности НПЗ, так и статьи затрат. 
К основным показателям относятся: выручка от продажи товаров (продукции, работ и        
услуг), показатели себестоимости, прибыль или убыток от продаж, объем и структура        
дебиторской и кредиторской задолженности по статьям затрат. Кроме того, рассматривают-
ся активы изучаемых предприятий, объемы и структура капитальных вложений, использо-
вание денежных средств, изучается влияние социально-трудовых показателей на            
эффективность работы НПЗ. Для более точного сопоставления эффективности работы    
отдельных предприятий рассчитываются удельные показатели. 
 
В третьем разделе приведены данные о конъюнктуре отечественного и зарубежного рын-
ков авиакеросина, моторных топлив и мазута в натуральном и стоимостном выражении в 
целом и по каждому НПЗ. Также приведены данные о финансовом состоянии (задолжен-
ность покупателей, поставщикам и т. д.) по каждому НПЗ и по России в целом. 
Данные справочника позволяют выявить резервы, определить конкурентоспособность и 
эффективность работы каждого НПЗ России. Справочник построен на основе данных   
предприятий за 20092010 гг. 
 
Объем справочника около 200 с. Количество экземпляров ограничено. Цена 79 000 руб.  
 
Заявки направлять по адресу:  
ОАО "ЦАИнефтехим" 115280 Россия,  г. Москва, ул. Автозаводская,  25, корп.1. 
Тел. (495) 951-75-76, (499) 236-58-61      
E-mail:  haimovat@gmail.com 

 

 


