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Cantidad de obra

$

Costos Varia
bles

Costos fijos

Comportamiento de la relación entre los costos
fijos y variables y la distribución de los costos

dependiendo de la cantidad de obra.

��	
����

Categoría Can-
tidad

Observaciones

Ingeniero de
Proyecto

1 Puede ser 0.25 cuando se pueda modular hasta
para 4 equipos

Ingeniero de
Operaciones
(Coordinador)

1 Puede ser 0.25 cuando se pueda modular hasta
para 4 equipos

Ingeniero de
fluidos

1 Puede ser 0.25 cuando se pueda modular hasta
para 4 equipos, pero a su vez puede contratarse por
servicios profesionales con la contratación del
servicio de los fluidos de perforación

Ingeniero
Geólogo

Puede ser 0.1 cuando se pueda modular hasta para
10 equipos. Puede contratarse por servicios
profesionales con la unidad de registro de
hidrocarburos

Inspectores
técnicos de
perforación

4 Personal permanente representa a la empresa en el
equipo 3 turnos y uno de relevo

Perforador 4 Operador principal del equipo de perforación
personal permanente

Segundo 4 Auxiliar del perforador, se considera personal
permanente de apoyo al perforador, al “Chango” y al
personal de piso. Algunas empresas prescinden de
esta categoría por no considerarla necesaria

Ayudante de
perforación de
altura “Chango”

4 Operador principal de la torre del equipo de
perforación. Personal permanente

Ayudante de
perforación de
piso

12 Operadores auxiliares del piso de perforación

Cabo de
maniobras

2 Personal dedicado a controlar a los ayudantes de
perforación “ATP”, para auxiliar al personal de
perforación en las maniobras de patio

Ayudante de
Perforación
“ATP”

12 Encargados de las maniobras de patio tales como
preparación de fluidos, recepción y acomodo de
tuberías, limpieza del equipo, auxiliares en
mantenimiento eléctrico y mecánico auxiliares en
cementaciones, pueden ser contratados en forma
eventual, cuando se requieran las maniobras.

Supervisores
de
mantenimiento

2 La especialidad maneja un supervisor mecánico y
un supervisor eléctrico, usualmente trabajadores
diurnos distribuyen su tiempo en un modulo de 4
equipos por lo que pueden cuantificarse como 0.25

Mecánico 2 Personal diurno permanente en el equipo, necesario
para mantenimiento preventivo y auxiliar para que el
equipo permanezca en marcha el 100% del tiempo

Electricista 2 Personal diurno permanente en el equipo necesario
Para mantenimiento preventivo y auxiliar para que el
equipo permanezca en marcha el 100% del tiempo

Operario de
tercera

4 Personal permanente de tiempo completo en el
equipo de perforación, indispensable para el manejo
de los fluidos del equipo tales como el Agua, el Aire
comprimido, el Diesel y el cemento a granel.

Soldador 2 Personal indispensable, diurno se requiere para
adecuación de conexiones superficiales y para
acondicionamientos diversos del equipo
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a).- Flujo operacional
Fuentes (Ingresos)

Ingresos por ventas XXX
Usos (Egresos)

Pagos por materiales X
Pagos por servicios X
Salarios y prestaciones (mano de obra) X
Arrendamientos
Servicios públicos

X
X

Intereses
Administración

X
X

Saldo Operacional XXX
b).- Plan de financiamientos

Fuentes
Aportación de socios XX

Usos

Créditos tomados

Pago de obligaciones

c).- Impuestos

Pago de impuestos

d).- Plan de inversiones

Inversiones a realizar

e).- Reparto a socios

Suma de reparto a socios

Flujo neto de efectivo del periodo

+ caja inicial

- caja final
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Activos Pasivos
Activo circulante Deudas a corto plazo
Caja Pasivo bancario

Bancos Deudas proveedores

Cuentas por cobrar Pasivo laboral

Inventario Impuestos por pagar

Anticipos recibidos

Activo Fijo Deudas de largo plazo
Terrenos Pasivo bancario

Activodepreciable Patrimonio
Capital

Reservas

Activo neto

Valor adquisición

Depreciación
Utilidades

Valorizaciones Valorizaciones

Total Activos Total Pasivos

INGRESOS

EGRESOS

Total de Costos Operativos

Utilidad Neta

(Ventas Netas)

(Costo de le vendido):

Inventario (saldo inicial)

+ Compras

- Inventario (saldo final)

- Costo de ventas

Mano de Obra

Arrendamientos

Servicios

Administración

Depreciación

Intereses (costo financiero)

Amortizaciones

Mas otros ingresos

Menos otros egresos

Menos impuestos

XXXX

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX
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Concepto

Parámetros

Costo Día/Equipo

Prog. Real

Movimiento 500 317

Equipo

Logística

10.290 12.986

3.154 3.980

Materiales 18.454 17.744

Servicios 17.243 20.122

Total 49.641 55.149

Profundidad 3.683 3.710

Objetivo BTP-KS BTP-KS

Días Perforación

Días Terminación

Desviación

74 92

10

44° 35´ 45° 04´

10

139 141
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Costo programado

Movilización

Riesgo pérdida de pozo

Riesgo operativo

Utilidad + impuestos

Precio

Precio competencia

Costo real

Antes de impuestos

Impuestos

Utilidad neta

del precio

de utilidades

Estado de resultados de la perforación del pozo Ku 84

Integración

Integración
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Caso real pozo Ku 84 D al Norte del Cantarell en la
Sonda de Campeche

Programa Real
30" 130 m

16" 1722 m

20" 500 m

Liner113/4" 2945 m

10 3/4 x 9 5/8” a 3430 m

Liner7 5/8" 3683m

B.L. 1672 m

B.L.7/5" a 3330 m

30" 130 m

16" 1730 m

20" 500 m

Liner 113/4" 2930 m

10 3/4 x 9 5/8” 3435 m

Liner 7 5/8” 3710 m

B.L. 1640 m

B.L. 3335 m
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Caso real pozo Ku 84 D al Norte del Cantarell en la
Sonda de Campeche

Programa Real
30" 130 m

16" 1722 m

20" 500 m

Liner113/4" 2945 m

10 3/4 x 9 5/8” a 3430 m

Liner7 5/8" 3683m

B.L. 1672 m

B.L.7/5" a 3330 m

30" 130 m

16" 1730 m

20" 500 m

Liner 113/4" 2930 m

10 3/4 x 9 5/8” 3435 m

Liner 7 5/8” 3710 m

B.L. 1640 m

B.L. 3335 m
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Concepto

Parámetros

Costo Día/Equipo

Prog. Real

Movimiento 500 317

Equipo

Logística

10.290 12.986

3.154 3.980

Materiales 18.454 17.744

Servicios 17.243 20.122

Total 49.641 55.149

Profundidad 3.683 3.710

Objetivo BTP-KS BTP-KS

Días Perforación

Días Terminación

Desviación

74 92

10

44° 35´ 45° 04´

10

139 141
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Movilización
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Riesgo operativo

Utilidad + impuestos
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Precio competencia

Costo real

Antes de impuestos

Impuestos

Utilidad neta

del precio

de utilidades

Estado de resultados de la perforación del pozo Ku 84
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Activos Pasivos
Activo circulante Deudas a corto plazo
Caja Pasivo bancario

Bancos Deudas proveedores

Cuentas por cobrar Pasivo laboral

Inventario Impuestos por pagar

Anticipos recibidos

Activo Fijo Deudas de largo plazo
Terrenos Pasivo bancario

Activodepreciable Patrimonio
Capital

Reservas

Activo neto

Valor adquisición

Depreciación
Utilidades

Valorizaciones Valorizaciones

Total Activos Total Pasivos

INGRESOS

EGRESOS

Total de Costos Operativos

Utilidad Neta

(Ventas Netas)

(Costo de le vendido):

Inventario (saldo inicial)

+ Compras

- Inventario (saldo final)

- Costo de ventas

Mano de Obra

Arrendamientos

Servicios

Administración

Depreciación

Intereses (costo financiero)

Amortizaciones

Mas otros ingresos

Menos otros egresos

Menos impuestos

XXXX

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX
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Cantidad de obra

$

Costos Varia
bles

Costos fijos

Comportamiento de la relación entre los costos
fijos y variables y la distribución de los costos

dependiendo de la cantidad de obra.
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Categoría Can-
tidad

Observaciones

Ingeniero de
Proyecto

1 Puede ser 0.25 cuando se pueda modular hasta
para 4 equipos

Ingeniero de
Operaciones
(Coordinador)

1 Puede ser 0.25 cuando se pueda modular hasta
para 4 equipos

Ingeniero de
fluidos

1 Puede ser 0.25 cuando se pueda modular hasta
para 4 equipos, pero a su vez puede contratarse por
servicios profesionales con la contratación del
servicio de los fluidos de perforación

Ingeniero
Geólogo

Puede ser 0.1 cuando se pueda modular hasta para
10 equipos. Puede contratarse por servicios
profesionales con la unidad de registro de
hidrocarburos

Inspectores
técnicos de
perforación

4 Personal permanente representa a la empresa en el
equipo 3 turnos y uno de relevo

Perforador 4 Operador principal del equipo de perforación
personal permanente

Segundo 4 Auxiliar del perforador, se considera personal
permanente de apoyo al perforador, al “Chango” y al
personal de piso. Algunas empresas prescinden de
esta categoría por no considerarla necesaria

Ayudante de
perforación de
altura “Chango”

4 Operador principal de la torre del equipo de
perforación. Personal permanente

Ayudante de
perforación de
piso

12 Operadores auxiliares del piso de perforación

Cabo de
maniobras

2 Personal dedicado a controlar a los ayudantes de
perforación “ATP”, para auxiliar al personal de
perforación en las maniobras de patio

Ayudante de
Perforación
“ATP”

12 Encargados de las maniobras de patio tales como
preparación de fluidos, recepción y acomodo de
tuberías, limpieza del equipo, auxiliares en
mantenimiento eléctrico y mecánico auxiliares en
cementaciones, pueden ser contratados en forma
eventual, cuando se requieran las maniobras.

Supervisores
de
mantenimiento

2 La especialidad maneja un supervisor mecánico y
un supervisor eléctrico, usualmente trabajadores
diurnos distribuyen su tiempo en un modulo de 4
equipos por lo que pueden cuantificarse como 0.25

Mecánico 2 Personal diurno permanente en el equipo, necesario
para mantenimiento preventivo y auxiliar para que el
equipo permanezca en marcha el 100% del tiempo

Electricista 2 Personal diurno permanente en el equipo necesario
Para mantenimiento preventivo y auxiliar para que el
equipo permanezca en marcha el 100% del tiempo

Operario de
tercera

4 Personal permanente de tiempo completo en el
equipo de perforación, indispensable para el manejo
de los fluidos del equipo tales como el Agua, el Aire
comprimido, el Diesel y el cemento a granel.

Soldador 2 Personal indispensable, diurno se requiere para
adecuación de conexiones superficiales y para
acondicionamientos diversos del equipo
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a).- Flujo operacional
Fuentes (Ingresos)

Ingresos por ventas XXX
Usos (Egresos)

Pagos por materiales X
Pagos por servicios X
Salarios y prestaciones (mano de obra) X
Arrendamientos
Servicios públicos

X
X

Intereses
Administración

X
X

Saldo Operacional XXX
b).- Plan de financiamientos

Fuentes
Aportación de socios XX

Usos

Créditos tomados

Pago de obligaciones

c).- Impuestos

Pago de impuestos

d).- Plan de inversiones

Inversiones a realizar

e).- Reparto a socios

Suma de reparto a socios

Flujo neto de efectivo del periodo

+ caja inicial

- caja final
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