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Авторами статьи разработана авторская финансово-экономическая модель функционирования установки атмосферно-

вакуумной трубчатки годовой производительной мощности 2 млн. тонн. Финансово-экономическая модель включает калькуля-
ционный расчет себестоимости продуктов первичной переработки нефти методом предельной полезности и основные финан-
совые формы отчетности – бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств от выпуска нефтепродуктов, на 
базе которых производится оценка приведенного денежного потока компании.  Также разработана финансово-экономическая 
модель функционирования установки с применением Excel, учитывающая влияние технологических особенностей процесса 
получения продуктов первичной переработки нефти, а также макроэкономических параметров и налогового окружения на мо-
делирование финансово-экономических индикаторов эффективности производства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Одним из стратегически важных направлений цифровой трансформации российской экономики является масштабное внедрение в биз-

нес новых технических решений на базе прорывных цифровых технологий. В этих условиях становится актуальным развитие системы 
управления компаниями, основанной на моделировании технологических, производственных и экономических процессов с применением 
больших данных и искусственного интеллекта.  

В рамках вышеуказанной концепции авторами статьи разработаны предложения по использованию финансово-экономических моделей 
в практической деятельности компаний. Данные модели описывают влияние зависимости технологических, внешних макроэкономических 
и организационных параметров производственного процесса на ключевые экономические показатели компании, и позволяют не только 
оперативно принимать решение на основе данных, но и строить прогнозные оценки. 

В представленной к рецензированию статье дается описание финансово-экономической модели функционирования установки первич-
ной переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе. Предлагаемая финансово-экономическая модель основана на использова-
нии управленческих данных для расчета ключевых показателей эффективности и основных форм финансовой отчетности – бюджета до-
ходов и расходов и бюджета движения денежных средств.  
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Несомненным достоинством статьи является рассмотрение современной практики использования финансового и математического ин-
струментария моделирования и прогнозирования финансово-экономических индикативных показателей деятельности компаний с учетом 
влияния технологических параметров, макроэкономических параметров и организационных особенностей бизнес-структур.   

Важным как в научном, так и в практическом плане, представляется разработка авторских предложений и рекомендаций по финансово-
экономическому моделированию функционирования технологических установок на предприятиях нефтеперерабатывающей промышлен-
ности.  

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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