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Дипломный проект выполнен с целью изучить особенности организации 

производства, управления и финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» и разработать рекомендации, направленные на 

повышение его эффективности.

Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие задачи:

- ознакомиться с историей деятельности организации;

- рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия;

- выявить перспективы развития ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

- дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия;

- разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия.

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтнегаз», а так же возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово -  хозяйственной деятельности предприятия, 

анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности. 

Для усиления положительных тенденций и устранения выявленных в ходе 

анализа проблем в ходе дипломного проектирования будет разработан проект, 

основанный на внедрении новой технологии: кабельный инфразвуковой

гидравлический вибратор.
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В В Е Д Е Н И Е

Ритмичность работы ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» обеспечивает пла

номерный ввод новых скважин в эксплуатацию, а, следовательно, обеспечивает 

необходимый прирост добычи нефти, что отражается на технико-экономических 

показателях деятельности всего предприятия. Поэтому совершенствование орга

низации производства путем управления затратами бурового предприятия являет

ся одной из первоочередных задач, стоящих перед ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз».

Цель работы- изучить особенности организации производства, управления и 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и 

разработать рекомендации, направленные на повышение его эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать историю создания, цель и виды деятельности предприятия;

- охарактеризовать организационную структуру и систему управления;

- проанализировать состояние технической базы производства;

- рассмотреть отраслевые особенности функционирования организации;

- проанализировать динамику объемных показателей;

- провести SWOT-анализ и конкурентные позиции организации;

- проанализировать финансовое состояние организации;

- провести анализ объема производства и реализации продукции;

- оценить состояние и использование основных фондов;

- провести анализ использования трудовых ресурсов;

- проанализировать затратность на производство и реализацию продукции;

- определить эффективности деятельности предприятия;

Информационной, методологической базой исследования выступили бухгал

терская (финансовая) отчетность, локальные нормативные документы, регламен

тирующие функционирование ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «СЛАВНЕФТЬ- 

МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

1.1 История создания и развития предприятия

Сегодня «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний 

России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечи

вать полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи угле

водородных запасов до их переработки. «Славнефть» владеет лицензиями на гео

логическое изучение недр и добычу нефти и газа на 31 лицензионном участке на 

территории Западной Сибири (ХМАО-Югра) и Красноярского края.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - одно из старейших промышленных 

объединений ХМАО-Югры. История предприятия ведет отсчет с 1 августа 1964 

года, когда для освоения новых месторождений Среднего Приобья было учре

ждено первое в Нижневартовском районе нефтепромысловое управление «Меги- 

оннефть». За прошедшие с того момента десятилетия мегионские нефтяники до

бились больших успехов в производственной деятельности и внесли существен

ный вклад в развитие промышленной и социальной инфраструктуры ХМАО- 

Югры. На базе производственных мощностей, созданных трудовым коллективом 

«СН-МНГ», в 1990-е годы были образованы такие предприятия как «Нижневар- 

товскнефтегаз», «Лангепаснефтегаз», «Варьеганнефтегаз».

В состав ОАО «СН-МНГ» входят Ватинское и Аганское НГДУ, а также ряд 

структурных подразделений, осуществляющих материально-техническое снабже

ние, содержание нефтепромысловых и бытовых объектов, медицинское обслужи

вание работников. Существенная часть эксплуатируемых ОАО «СН-МНГ» место

рождений находится на поздней стадии разработки. В связи с этим предприятие 

ведет активный поиск и внедрение перспективных технологий, позволяющих по

высить эффективность выработки трудноизвлекаемых запасов, увеличить нефте

отдачу пластов и обеспечить дополнительную добычу нефти.
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1.2 Цель и виды деятельности

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли. 

Приоритетным направлением производственной деятельности ОАО «СН-МНГ» 

является добыча нефти.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» осуществляет производственную дея

тельность в Нижневартовском и Сургутском районах Тюменской области и гео

графически находится в среднем течении реки Обь. Основным видом деятельно

сти предприятия является добыча нефти и нефтяного (попутного) газа. Данная де

ятельность включает в себя:

1. Эксплуатация производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и гео

логоразведки: разработка нефтяных и газовых месторождений, эксплуатация 

нефтегазодобывающих комплексов, установок комплексной подготовки нефти, 

воды и газа, сепарационных установок, насосных станций, резервуарных парков и 

промысловых трубопроводов.

2. Строительство производств и объектов нефтяной и газовой отраслей, и 

геологоразведки (строительство скважин всех назначений).

3. Ремонт оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой 

промышленности. Подземный и капитальный ремонт скважин.

4. Изготовление оборудования для производств и объектов нефтяной и газо

вой промышленности.

5. Проектирование производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и 

геологоразведки: привязка типовых проектов, выполненных специализированны

ми институтами, по обустройству кустов скважин после бурения, переводу сква

жин на механизированную добычу, замене и капитальному ремонту промысловых 

трубопроводов, технологического оборудования (КСП, ДНС, ЦТП, КНС), замене 

ГЗУ, БГ.

6. Эксплуатация объектов газового хозяйства: техническое обслуживание и 

ремонт наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования, ГРП, ГРУ,
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котельных, промышленных газоиспользующих агрегатов, средств контроля и за

щиты газового оборудования и объектов газового хозяйства.

7. Ремонт оборудования для взрывопожароопасных нефтеперерабатывающих 

производств: ремонт технологического оборудования, электрооборудования и 

средств КИПиА нефтеперерабатывающей установки «Микростил-2000».

8. Эксплуатация объектов котлонадзора: паровых и водогрейных котлов, 

трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; экс

плуатация трубопроводов для пара, работающих под давлением более 0,07 МПа и 

горячей воды с температурой нагрева более 115° С.

9. Маркшейдерские, картографические, геодезические работы.

10. Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свы

ше 3,5 тонны; автобусные перевозки пассажиров на коммерческой основе по го

роду и пригороду.

Основными задачами ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в настоящее время 

являются реализация новой стратегии в нефтедобыче, продолжение модернизации 

перерабатывающих мощностей и наращивание переработки, а также реструктури

зация бизнеса, создание оптимальной схемы взаимодействия предприятий хол

динга, снижение издержек и рост эффективности производства.

В состав ОАО «СН-МНГ» по состоянию на 01.01.2015 г. входят Ватинское и 

Аганское нефтегазодобывающие управления, которые ведут добычу нефти и газа 

на 13 лицензионных участках ОАО «СН-МНГ» и оказывают операторские услуги 

по добыче нефти и газа на 15 лицензионных участках, а также структурные под

разделения.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не производит переработку добываемой 

нефти и попутного нефтяного газа, осуществляется только подготовка нефти к 

транспортированию по магистральным нефтепроводам для поставки потребите

лям Российской Федерации и для экспорта. Подготовка нефти производится в со

ответствии с требованиями ГОСТа Р.51858-2002.
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1.3 Организационно-правовой статус организации

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» 

(ОАО «НТК «Славнефть») было учреждено 26 августа 1994 года на основании по

становления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 года № 305 и 

распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 1994 года № 

589-р. Основными учредителями «Славнефти» выступили Госкомимущество Рос

сии с первоначальной долей в уставном капитале Компании 86,3% и Мингосиму

щество Республики Беларусь (7,2%).

В ноябре 2002 года Правительство Республики Беларусь реализовало при

надлежавший белорусскому государству пакет акций «Славнефти» в размере 

10,83%. 18 декабря 2002 года на аукционе в Москве был продан находившийся в 

российской федеральной собственности пакет акций «Славнефти», составлявший 

74,95% от уставного капитала Компании.

Уставный капитал Компании составляет разделен на 99474705 обыкновен

ных акций номинальной стоимостью 25 руб., и 33056875 привилегированных ак

ций. Основным акционером ОАО «СН-МНГ» является открытое акционерное 

общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НТК «Славнефть»), ко

торому по состоянию на 31.12.2010 г. принадлежит 56,4240% уставного капитала 

ОАО «СН-МНГ». Доля принадлежащих ОАО «НТК «Славнефть» обыкновенных 

акций ОАО «СН-МНГ» составляет 69,12%.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «СН- 

МНГ» (по состоянию на 31.12.2010 г.), составляет 5 101, из них общее количество 

номинальных держателей акций ОАО «СН-МНГ» -  10.

В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об акционерных обще

ствах» и необходимостью приведения организационно-правовой формы Обще

ства в соответствие действующему законодательству, решением собрания акцио

неров Общества от 11.06.1996 г. АООТ «Мегионнефтегаз» переименовано в От

крытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз».

11



Открытым акционерным обществом (ОАО) является коммерческая организа

ция, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостове

ряющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отноше

нию к обществу; при этом общество вправе проводить открытую и закрытую 

подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу в по

рядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом. Акционеры 

не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры 

вправе отчуждать (продавать, дарить, передавать иными способами) принадле

жащие им акции без согласия других акционеров и общества.

Акционерами ОАО могут быть как физические, так и юридические лица 

(российские и иностранные). Общее число акционеров ОАО законом не ограни

чено. Учредительным документом ОАО является Устав.

Минимально допустимый размер уставного капитала открытого акционерно

го общества установлен законодательством в размере 100.000 рублей, верхний 

предел не ограничен. Не менее 50% акций, распределенных между учредителями 

ОАО при его создании, учредители обязаны оплатить в течение 3-х месяцев с мо

мента государственной регистрации ОАО, оставшиеся 50% - в течение одного го

да с момента регистрации. Акции могут быть оплачены как денежными средства

ми, так и иным имуществом, однако для оценки рыночной стоимости имущества, 

передаваемого учредителями для оплаты акций, обязательно привлечение незави

симого оценщика.

Высшим органом управления в открытом акционерном обществе является 

общее собрание акционеров, которое решает важнейшие вопросы деятельности 

общества, в том числе избирает постоянно действующий наблюдательный орган 

общества - Совет директоров и исполнительный орган. Предприятие ОАО «СН- 

МНГ»

Полное наименование организации Открытое акционерное общество «Слав

нефть-Мегионнефтегаз».
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Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «СН-МНГ».

Место нахождение Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Мегион,

ул. Кузьмина, д. 51.

1.4 Организационная структура и система управления

Деятельность ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» основывается на исполне

нии требований действующего законодательства и правовых актах РФ, приказов и 

распоряжений ОАО «НТК «Славнефть», вышестоящих органов, Устава ОАО 

«СН-МНГ», коллективного договора и других правовых и нормативных докумен

тов, которыми регулируется деятельность ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

По состоянию на 01.01.2015 года организационная структура ОАО «Слав

нефть-Мегионнефтегаз» представлена четырьмя заместителями директора, пятна

дцатью отделами аппарата управления, двенадцатью цехами. Возглавляет управ

ление предприятием генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Организационная структура ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» представле

на семью блоками: аппарат управления, центральная инженерно-техническая 

служба, база производственного обслуживания, вышкомонтажный цех, цех креп

ления скважин, строительно-монтажный цех, экспедиция по бурению в Сургут

ском районе (Приложение 1).

Производственная структура ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» изображена 

в приложении 2. Она представлена основным и вспомогательным производством. 

Основным связующим и координирующим звеном между ними является цен

тральная инженерно-технологическая служба (ЦИТС).

Центральная инженерно-технологическая служба является структурным под

разделением ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», подчиняется генеральному ди

ректору предприятия. ЦИТС возглавляет начальник, который назначается на эту 

должность и освобождается от нее директором по бурению. Структура и штат
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ЦИТС утверждается Генеральным директором ОАО «СН-МНГ», исходя из объе

ма и условий работы. В состав ЦИТС входят районные инженерно

технологические службы (РИТС) бурения и освоения. ЦИТС координирует дея

тельность основного и вспомогательного производства. Свою работу по опера

тивному регулированию производственного процесса она строит, исходя из зада

чи выполнения месячных графиков бурения и освоения скважин. Через ЦИТС 

осуществляется круглосуточное оперативное руководство работой бригад, цехов 

предприятия и их материально-техническое обеспечение, ведется специальная до

кументация, с помощью которой контролируют ход буровых работ.

РИТСы, входящие в состав ЦИТС, в свою очередь ведут контроль за соблю

дением технологических параметров, заложенных в ГТН, режимно

технологической карте, а также обеспечивают проведение на скважинах, находя

щихся в бурении и освоении технических операций, требующих инженерного ру

ководства.

Главной задачей центральной инженерно-технологической службы является 

обеспечение выполнения плана графика строительства скважин в соответствии с 

заданной технологией в целом по ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Цех крепления скважин (ЦКС) является основным производственным под

разделением ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по цементированию и освоению 

скважин.

Непосредственное руководство цехом осуществляет начальник цеха по креп

лению скважин. В состав цеха входят два участка по креплению скважин. Глав

ной задачей цеха крепления скважин является обеспечение качественного и свое

временного цементирования скважин.

Вышкомонтажный цех (ВМЦ) является основным производственным под

разделением ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по строительству и монтажу бу

ровых установок. ВМЦ непосредственно подчиняется начальнику цеха. В состав 

ВМЦ входят два вышкомонтажных участка, пять вышкомонтажных бригад. 

Главной задачей вышкомонтажного цеха является обеспечение выполнения пла
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на-графика строительства буровых в соответствии с установленной технологией и 

в заданные сроки, с минимальными затратами трудовых и материальных ресур

сов.

Строительно-монтажный цех (СМЦ) является основным производственным 

подразделением ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по монтажу наземного обо

рудования после бурения скважины.

База производственного обслуживания (БПО) является вспомогательным 

производственным подразделением ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по подго

товке и обеспечению бесперебойной работы объектов основного производства. 

База осуществляет прокат числящегося на балансе ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» и закрепленного за входящими в его состав цехами механиче

ского и энергетического оборудования.

База производственного обслуживания является производственным подраз

делением ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по подготовке и обеспечению бес

перебойной работы объектов основного производства. База осуществляет прокат 

числящегося на балансе ОАО «СН-МНГ» и закрепленного за входящими в его со

став цехами механического и энергетического оборудования и бурового инстру

мента, поддерживает их в работоспособном состоянии и обеспечивает своевре

менное материально-техническое, профилактическое и ремонтное обслуживание 

основного производства в планово-предупредительном и оперативном порядке.

БПО подчиняется непосредственно генеральному директору и организует 

свою деятельность в соответствии с утвержденными им текущими и перспектив

ными планами подготовки и обеспечения основного производства, а также опера

тивными указаниями центральной инженерно-технологической службы при из

менении производственной ситуации или возникновении аварийных положений.

В состав базы производственного обслуживания входят: прокатно

ремонтный цех бурового оборудования (ПРЦ б/о), прокатно-ремонтный цех элек

трооборудования и электроснабжения (ПРЦ э/о), инструментальная площадка, 

цех пароводоснабжения (ЦПВС), прокатно-ремонтный цех труб и турбобуров.
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Структура и штаты цехов базы устанавливаются Генеральным директором ОАО 

«СН-МНГ», исходя из условий и объема работы.

Основным направлением деятельности ОАО «СН-МНГ» является бурение и 

строительство скважин. В зависимости от конечного результата в планировании и 

анализе хозяйственной деятельности бурение подразделяется на разведочное и 

эксплуатационное.

К разведочному бурению относится строительство опорных, параметриче

ских, поисковых и разведочных скважин с целью региональных исследований, 

поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. К эксплуатационному 

бурению относится строительство скважин предназначенных для эксплуатации 

месторождений: скважин, предназначенных для добычи нефти, газа, газового 

конденсата, а также нагнетательных, оценочных, наблюдательных, поглощающих 

(для сброса вод), водозаборных (для поддержания пластового давления).

Предприятие проводит активную работу по внедрению современной техники 

и технологии с целью выхода на передовые рубежи современного нефтегазового 

производства. При этом на первый план выдвигается задача повышения эффек

тивности управления предприятием через совершенствование структуры управ

ления.

Действующая в ОАО «СН-МНГ» система корпоративного управления при

звана обеспечить принятие эффективных управленческих решений, способству

ющих поступательному и устойчивому развитию компании в интересах всех ее 

акционеров. В области управленческой деятельности компания опирается на ми

ровой опыт, практику лидеров российского бизнеса, национальные стандарты 

корпоративного управления.

В декабре 2015 года рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило 

ОАО « «СН-МНГ» рейтинг качества управления A+.gq -  «Очень высокий уровень 

качества управления». Рейтинг RAEX компании был присвоен впервые.

С 01.02.16 организационная структура предприятия ОАО «СН-МНГ» имеет 

следующий вид представленный на рисунке 1.1
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА открытого акционерного общества 
СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» с 01 февраля 2016г.

З а м е т и в
le iep iT noro

j  i  ректор а- Г л ш ш
J i p tn o p i o б п п ттер

I 1 Струтршс щ ш х т а  (оси ОдОеСН-МНГа)
I | Структуры: адргдаенм  (упрыеяв ОАО «СН-МНГ»|

Рисунок 1.1- Организационая структура ОАО «СН-МНГ» на 01.02.2016
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1.5 Выпускаемая продукция и техническая база производства

Для выполнения стоящих перед ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» задач 

по обеспечению нефтяным сырьем и в соответствии с проектом разработки ме

сторождений в 1971 г. была начата добыча нефти механизированным способом 

путем перевода пяти скважин Мегионского месторождения на эксплуатацию 

установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). В 1972 г. добыча нефти 

установками ЭЦН велась уже на Мегионском и Ватинском месторождениях, из 25 

скважин которых было извлечено 85 тыс. т нефти, что составило 1,5% от общей 

добычи по ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Естественный энергетический запас пластов разрабатываемых месторожде

ний постепенно истощался, объем переведенных на механизированную добычу 

скважин увеличивался. В 1997 г. появляются первые четыре скважины, оборудо

ванные установками глубинных штанговых насосов (УШГН), а к 1984 г. 84% все

го эксплуатационного фонда составили механизированные скважины, обеспечив

шие добычу 51% от всей добываемой ООО «Мегион-Сервис» нефти. В 2000 г. 

эксплуатационный фонд добывающих скважин в ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» вырос до 3840, из которых установками ЭЦН оборудовано 2125 

скважин, а установками ШГН -  1685. Таким образом к концу 2000 г. глубинно

насосными установками эксплуатируется 99% добывающих скважин, добыча 

нефти из них составила 99,7% от общей добычи по предприятию.

Сложный процесс извлечения пластовой жидкости глубинно-насосным обо

рудованием требует постоянного контроля, изучения и совершенствования. С мо

мента внедрения погружных насосов для добычи нефти на скважинах, оборудо

ванных УЭЦН и УШГН, силами цеха научно-исследовательских и производ

ственных работ (ЦНИПР) осуществляется комплекс исследовательских меропри

ятий, накапливался, систематизировался и анализировался практический матери

ал, позволивший исключить ряд отрицательно влияющих на процесс эксплуата

ции факторов, ежегодно совершенствовать технологию и обеспечивать высокие
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приросты добычи нефти. Выдаваемые в результате кропотливой аналитической 

работы специалистов рекомендации по совершенствованию технологий по добы

чи нефти влияют на повышения качества работ по ремонту, обслуживанию сква

жин и их энергообеспечению.

С целью повышения оперативности и улучшения организации работ по мон

тажу-демонтажу, обеспечению более высокого уровня обслуживания и ремонты 

УЭЦН 1986 г. запущена в действие база производственного обслуживания по 

прокату и ремонту электропогружных установок (БПОпоПиРЭПУ). Технология 

ремонта постоянно совершенствуется, в настоящее время готовится к запуску в 

работу стенд тестирования установки в сборе перед отправкой ее на скважину, 

что позволит в процессе стендовых испытаний выявить скрытые дефекты и избе

жать непроизводительных спускоподъемных операций.

В том же 1986 г. для подготовки к спуску скважины насосно- 

комперессорных труб, глубинно-насосных штанг, солевого раствора для глуше

ния скважин, изготовления нестандартного оборудования, используемого брига

дами по ремонту скважин, был создан цех подготовки скважин к ремонту 

(ЦПСкР). Увеличивающиеся с ростом фонда скважин объемы, необходимость 

многократного использования оборудования и совершенствования технологиче

ского процесса потребовали поиска новых технических решений. Для защиты 

штанг от истирания в процессе эксплуатации и одновременной очистки внутрен

ней поверхности НКТ от парафиноотложений с 1994 г. в ЦПСкР стала произво

дится установка центраторов на тело штанги. Первые центраторы имели слабую 

стойкость к разрушению, технология их изготовления планомерно совершенство

валась, и в 2000 г. был запущен стенд по изготовлению наплавленных центрато

ров, значительно удлиняющих срок службы штанг. Недостаток в новых глубинно

насосных штангах в определенной степени компенсирует запущенный в 1998 г. 

стенд испытания и правки штанг, бывших в употреблении.

Основополагающим вопросе увеличения наработки на отказ является точ

ность подбора погружного оборудования, повысившаяся с вводом компьютерной
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программы подбора «Автотехнолог» в 1999 г. Положительно на увеличение ос

новных показателей, характеризующих эксплуатацию механизированных сква

жин, повлияло использование с 1993 г. высококачественных УЭЦН фирмы 

«REDА» и с 1995 г. - фирмы Centrilift, с 1994 г. -  глубинных штанговых насосов 

SBS фирмы Шеллер-Блекманн, частотных преобразователей скорости вращения 

двигателей к ЭЦН фирмы Centrilift (ЧПС).

В результате проведения перечисленных мероприятий показатель МРП 

(межремонтный период работы скважин) по УЭЦН вырос в 2000 г. до 544 суток, а 

по УШГН -  до 368 суток. Средняя наработка на отказ по УЭЦН на эту дату соста

вила 458 суток, а по УШГН -  270 суток.

Накопленный в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» опыт эксплуатации 

скважин с УЭЦН и проводимая работа по определению причин преждевременных 

отказов позволили выявить слабые звенья в конструктивном исполнении устано

вок, оказать влияние на выбор заводами-производителями материалов изготовле

ния деталей данных насосов.

В настоящее время ведется большая работа с заводами-изготовителями по 

доведению отечественных штанговых глубинных насосов до уровня импортных 

аналогов, ориентированных на скважинные условия месторождений, эксплуати

руемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

1.6 Отраслевые особенности функционирования организации

В промышленной разработке ОАО «СН-МНГ» месторождения: Мегионское, 

Мыхпайское, Аганское, Южно-Аганское, Северо-Покурское, Покамасовское, Ке- 

товское, Южно-Покамасовское, Северо-Островное, Ново-Покурское, остаточные 

извлекаемые запасы нефти которых на конец 2014 г. составили 326,6 млн. т. 

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 522,962 млн. т.

За 2014 год было добыто нефти на 3,4% больше, чем в предыдущем году. 

Этому способствовали работы по повышению нефтеотдачи пластов на Аганском, 

Ватинском, Северо-Покурском, Южно-Аганском, Мегионском и Мыхпайском ме
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сторождениях. Подрядными организациями проводились также регулярные рабо

ты по внедрению физико-химических технологий воздействия на продуктивные 

пласты через систему нагнетательных и добывающих скважин, с целью оптими

зации извлечения остаточных запасов нефти. Спецификация применяемых техно

логий основана на детальном изучении особенностей геологического строения за

лежей объектов.

Для обслуживания промысловых газопроводов подачи газа на НВ ГПЗ ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» функционирует созданный в апреле 1990 года га

зовый цех. Добыча и утилизация попутного нефтяного газа осуществляется с Ме- 

гионского, Мыхпайского, Ватинского, Северо-Покурского, Южно-Аганского, 

Аганского месторождений и подается по газопроводу на Нижневартовский ГПЗ 

№ 4. Кроме того, газ этих месторождений используется на собственные нужды (с 

учетом нормируемых технологических потерь): для котельных и печей нагрева 

нефти в цехе ППП-1. Добыча газа осуществляется и на левобережных месторож

дениях: Кетовском, Покамасовском, Южно-Покамасовском, Ново-Покурском, 

Северо-Островном. Попутный нефтяной газ этих месторождений используется 

только на собственные нужды: для печей нагрева нефти ПТБ-10 и в котельных. 

Остальная часть газа сжигается, т.к. отсутствуют объекты для его утилизации.

1.7 Динамика объемных показателей

Для нормальной работы скважин необходимы определенные плановые затра

ты времени на профилактический осмотр наземного оборудования, на наземные и 

подземные ремонты, а также на проведение различных геолого-технических ме

роприятий. Кроме того, могут быть остановки вследствие аварий, сверхплановых 

ремонтов и т.д. Поэтому время работы скважин практически всегда меньше ка

лендарного фонда. Задача руководства предприятия состоит в определении пути 

полной ликвидации внеплановых потерь времени и к минимизации плановых.

Движение фонда в ОАО «СН-МНГ» представлено в таблице 1.1.
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За 2015 год введено в нефтяной фонд: из бурения -  94 скважин; из других ка

тегорий -  5 скважин; переведено из поддержания пластового давления -  18 сква

жин; из пьезометра -  5 скважины; выведено из временной консервации -  12 сква

жин; принято в нефтяной фонд -  5 скважин.

За этот же период убыло из нефтяного фонда: в фонд поддержания пластово

го давления -  27 скважин; переведено в водозаборные -  2 скважины; переведено 

во временную консервацию -  7 скважин.

Таблица 1.1 - Динамика фонда скважин

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г . 2015 г . Отклонение
2014 / 
2013 г г .

2015 / 
2014 г г .

Действующий СКВ. 6854 6882 6985 28 103
Дающий продукцию СКВ. 6472 6500 6555 28 45
Неработающий фонд СКВ. 359 378 316 19 -62
в том числе:
бездействующий СКВ. 326 322 234 -4 -88
простаивающий СКВ. 31 49 80 18 31
Освоение СКВ. 2 7 2 5 -5

Графическая интерпретация данных таблицы 1.1 представлена на рисунке

1.2 .
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Рисунок 1.2 - Динамика фонда скважин



Действующий фонд ОАО «СН-МНГ» за 2015 год увеличился на 103 скважи

ны.

Фонд, дающий продукцию за 2015 год увеличился на 45 скважин.

Неработающий фонд за 2015 год уменьшился на 62 скважины с 378 до 316 

скважин, объясняется увеличением объема геолого-технических мероприятий. За 

2015 год по ОАО «СН-МНГ» произошло 2086 остановок скважин механизиро

ванного фонда (за 2014 год -  2049 остановок).

Из общего числа остановок -  1783 (в 2014 году -  1532) приходится на сква

жины, оборудованных установок электроцентробежных насосов и 303 (в 2014 го

ду -  517) на установку штангового глубинного насоса.

Основной причиной остановок скважин, оборудованных установок электро

центробежных насосов -  это снижение сопротивления изоляции электрического 

центробежного насоса до нуля -  793 остановок или 44% от всех остановок, сле

дующей причиной является остановки скважин вследствие снижения (отсутствия) 

подачи 313 остановок (17%) в основном, это скважины после гидроразрыва пла

ста или после проведения оптимизации (после перевода с штангового глубинного 

насоса на электрический центробежный насос). По заклиниванию рабочих орга

нов насосных секций 195 скважин (11%). На оптимизацию режима эксплуатации 

на работающем фонде было остановлено 188 скважин (10%). Для выполнения 

геолого-технических мероприятий для капитального ремонта скважин (возвраты 

на вышележащие горизонты, переводы в поддержание пластового давления, об

работки призабойной зоны, ремонтно-изоляционные работы и т.д.) было оста

новлено 93 скважины (5%). Отказов по току холостого хода -  76 (4%), для прове

дения гидроразрыва пласта -  44 скважины (3%), по негерметичности насосно

компрессорных труб -  4 отказа (0,3%). В связи с проведением геолого

технических мероприятий были остановлены обводненные скважины из-за лими

та электроэнергии 51 скважина (3%). По геологическим причинам (недостаточ

ный приток из пласта) было остановлено 25 скважин (2%).

Часторемонтируемый фонд на 01.01.15 г. составляет 112 скважин, на кото
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рых выполнено 447 ремонтов (за 2014 год -  98 скв., 352 ремонта).

Потери рабочего времени связанные с авариями и неэффективными ремон

тами сдерживают рост производительности труда, рост добычи нефти, увеличи

вают себестоимость продукции. В 2015 году наблюдается сокращение потерь 

времени вследствие организационных простоев, что положительно сказывается на 

эффективности деятельности предприятия. Процент простоев в следствие также 

сократился, однако резервы повышения эффективности деятельности предприя

тия в этом направлении еще свободны для выявления. Простои, вызванные ре

монтными работами сократились свидетельствует о результативности мер, при

нимаемых по этому вопросу.

Реализация нефти осуществляется как на внутреннем, так и на внешнем рын

ках. Направления реализации нефти, объемы, цены и условия оплаты определя

ются планами реализации нефти, которые формируются ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» за 30-40 дней до начала месяца поставок и конкретизируются 

ежемесячными распределениями нефти, определяющими каждую партию нефти в 

соответствии с маршрутными телеграммами.

Экспортные поставки нефти за последние 5 лет осуществлялись по догово

рам комиссии с ОАО НТК «Славнефть» и по контракту с швейцарской фирмой 

Гленкор Интернэшнл, направленным на погашение кредита «Эксимбанка США», 

предоставленным предприятию для приобретения импортного оборудования.

В результате выполнения комплекса работ по доразведке зрелых месторож

дений (Аганского, Покамасовского, Тайлаковского и Западно-Усть-Балыкского) в 

ХМАО-Югре были открыты и поставлены на баланс Государственной комиссии 

по запасам полезных ископаемых 13 новых залежей нефти.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» занимает третье место по реализации 

нефти на внутреннем рынке (22%). Таким образом, реализация нефти является 

основным источником дохода ОАО «СН-МНГ».

Объемы реализации нефти в соответствии с направлениями поставок приве

дены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 - Структура объема реализации нефти

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Реализация нефти на экспорт, % 25 34 25
в том числе:
по договору комиссии с ОАО НГК «Славнефть» 12 31 23
по прямому контракту с Гленкор Интернэшнл 13
Реализация нефти на внутренний рынок, % 75 66 75
в том числе:
ЗАО «Славнефть-Трейд» 74 31
ОАО НГК «Славнефть»
ЗАО «Славнефть-Мегион»
ЗАО «Славнефть-Трейдинг» 34 48
ООО «Трифтинесс Инвестментс» 27

Всего, % 100 100 100

1.8 SWOT-анализ и конкурентные позиции организации

Основным инструментом регулярного стратегического управления или мат

рицей качественного стратегического анализа является SWOT.

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды).

Strength - сильная сторона: внутренняя характеристика общества, которая вы

годно отличает данное предприятие от конкурентов.

Weakness - слабая сторона: внутренняя характеристика общества, которая по 

отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в 

силе улучшить.

Opportunity - возможность: характеристика внешней среды общества (т.е. 

рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для 

расширения своего бизнеса.

Threat - угроза: характеристика внешней среды общества (т.е. рынка), кото

рая снижает привлекательность рынка для всех участников.

На основании последовательного рассмотрения этих факторов принимаются 

решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных, про

дуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), которые, в свою оче
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редь, определяют ключевые моменты организации деятельности. Процедура про

ведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы, в которой 

отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия, а 

также возможности и угрозы рынка. Это сопоставление позволяет чётко опреде

лить, какие шаги могут быть предприняты для развития общества и на какие про

блемы необходимо обратить особое внимание.

Цель SWOT-анализа - сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.

Элементами внутренней среды являются сильные и слабые стороны пред

приятия. Сильные стороны предприятия - то, в чём оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может за

ключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии пере

довой технологии и современного оборудования, высокой квалификации персо

нала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой марки и 

других значимых аспектах.

Слабые стороны предприятия - это отсутствие чего-то важного для функцио

нирования предприятия или то, что пока не удаётся по сравнению с другими ком

паниями и ставит фирму в неблагоприятное положение. В качестве примера сла

бых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, 

плохую репутацию общества на рынке, недостаток финансирования, низкий уро

вень сервиса, устаревшее оборудование, неквалифицированный персонал.

Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, организация 

должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на её пути в 

будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для неё. Поэтому стра

тегическое управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на вы

яснении того, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда.

Применяя метод SWOT, удаётся установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и
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слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее - установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для форму

лирования стратегии организации.

Характерной тенденцией последних десятилетий является сокращение раз

меров запасов вновь открываемых месторождений. За последние 40 лет средние 

запасы открываемых в России нефтяных месторождений снизились в тридцать раз 

и составили всего 900 тыс. т.

Среди российских компаний наибольшая проходка разведочного бурения 

отмечена у компаний «Сургутнефтегаз» (0,22 млн. м) и «ЛУКОЙЛ» (0,18 млн. м); 

эти же компании осуществляют и наибольший объем работ по эксплуатационно

му бурению (4,69 млн. м и 3,4 млн. м соответственно) (таблица 1.3). На фоне это

го заметна диспропорция крупнейшей государственной нефтяной компании «Рос

нефть»: несмотря на лидирующие позиции по эксплуатационному бурению (4,05 

млн. м) и вводу новых скважин, объем разведочного бурения компании составля

ет всего 0,08 млн. м, что почти в 3 раза ниже, чем у «Сургутнефтегаза».

Таблица 1.3 -  Отдельные технико-экономические показатели работы добы

вающих компаний в России в 2015 г.

Компании Объем бурения на 
нефть, млн. м

Ввод
новых
скважин,
шт.

Эксплуатационный 
фонд скважин, шт.

Средний 
дебет 
скважин 
по нефти, 
т/сут.

Эксплуата
ционное

Разведочное Скважины,
дающие
продукцию

Нерабо
тающий
фонд

ОАО «ЛУКОЙЛ» 3,4 0,18 1021 25873 3677 9
ОАО «НК «Роснефть» 4,05 0,08 1177 20621 3887 16
ОАО «Газпром нефть» 2,41 0,05 688 6276 691 14
ОАО «Сургутнефтегаз» 4,69 0,22 1325 19613 1527 9
ОАО «ТНК-ВР Хол
динг»

1,66 0,08 489 16051 5013 13

ОАО «Татнефть» 0,49 0,03 303 19288 3297 4
ОАО «Башнефть» 0,05 0,03 42 14664 2400 3
ОАО «НГК «Славнефть» 0,66 0,03 196 3579 653 14
ОАО «НК «Русснефть» 0,38 0,01 136 4195 404 9
ОАО «НОВАТЭК» 0005 0,01 16 52 23
Прочие производители 1,88 0,1 735 8936 1949
Операторы СРП 0,04 3 50 19
Итого 19,76 0,8 6131 139198 23540 10
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В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена, в основном, в 

Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП). Ве

дется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП. Начато ши

рокомасштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской 

провинций (рисунок 1.3).

Дальний Восточная

Рисунок 1.3 -  Добыча нефти и конденсата в России в 2015 гг.

по регионам, %

Главный центр российской нефтяной промышленности -  Западная Сибирь, в 

котором добывается около 117 млн. тонн нефти. В 2012 г. впервые за последние 5 

лет объем добычи нефти в регионе вырос, что является, прежде всего, следствием 

внедрения новых технологий и оборудования, повышающих коэффициент извле

чения нефти. Вместе с тем доля Западной Сибири в добыче нефти в России про

должает сокращаться. Так, если в 2004 г. на долю региона приходилось 71% от 

всей добываемой в России нефти, то в 2012 г. доля Западной Сибири в добыче со

ставила только 61,2%.

Около трети всей нефти (151,6 млн. тонн) в России добывается в европейской 

части России. Крупнейшие регионы нефтедобычи здесь: Урал и Поволжье, вхо
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дящие в Волго-Уральскую НГП -  одну из наиболее зрелых НГП в России; Север

ный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового потенциала России, и 

Тимано-Печорская НГП. В 2012 г. добыча нефти в европейской части России не

сколько сократилась на фоне продолжающегося падения объема добычи жидких 

углеводородов в Тимано-Печоре на Южно-Хыльчуюском месторождении, за счет 

которого происходило увеличение добычи последние несколько лет. Также со

хранилась тенденция к сокращению добычи на Северном Кавказе.

На протяжении последних 5 лет Восточная Сибирь, включая Республику Са

ха (Якутия), является основным регионом, за счет которого Россия продолжает 

наращивать объемы добычи жидких углеводородов. Средний темп прироста в ре

гионе составил 88%, а добыча выросла с 1,5 млн. тонн до 35,1 млн. тонн. Крупно

масштабное наращивание объема добычи нефти происходит за счет постепенного 

вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечон

ского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) месторождений, а 

также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. Извлечение из 

недр жидких углеводородов в регионе возросло на 7,9 млн. тонн (29%), что пре

вышает общий прирост добычи нефти в РФ (6,6 млн. тонн). Таким образом, Во

сточно-Сибирский регион играет ключевую роль в компенсации падающей добы

чи нефти на старых месторождениях традиционных нефтедобывающих регионов 

и обеспечении энергетической безопасности России.

В настоящее время добычу нефти в России осуществляют около 320 органи

заций, в том числе около 140 компаний, входящих в структуру вертикально инте

грированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 180 организаций относятся к чис

лу независимых добывающих компаний, 3 компании работают на условиях со

глашений о разделе продукции.

Около 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь 

ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» 

(включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», «Русс Нефть». Компания 

«Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и ТНК-ВР.
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Для более полного представления о деятельности ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз», необходимо провести SWOT-анализ. Методология SWOT- 

анализа предполагает выявление внутренних слабых и сильных сторон фирмы, а 

также внешних возможностей и угроз и установление связей между ними.

Анализ слабых и сильных сторон предприятия, направлен на принятие уси

лий для превращения слабостей в силу и угроз в возможности, а также развитие 

сильных сторон предприятия в соответствии с его ограниченными возможностя

ми.

Таблица 1.4 - SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны
1) Устойчивое финансовое со
стояние организации ;
2) Хорошая репутация компа
нии у потребителей;
3) Высокое качество выпуска
емой продукции;
4) Высококвалифицированный 
персонал.

1) Рост затрат;
2) Снижение объемов до
бычи нефти;
3) Снижение объемов буре
ния;
4) Низкий производствен
ный потенциал.

Возможности Сила и возможности Слабость и возможность
1) Рост спроса на внутреннем и 
внешних рынках сырой нефти;
2) Использование новых техно
логий;
3) Снижение издержек произ
водства с использованием новых 
современных технологий;
4) Выход на новые рынки услуг.

1) Возможность сохранения 
позиций при снижении затрат, а 
так же их укрепление на рынке;
2) Увеличение доли рынка.

1) Обновление основных 
производственных фондов;
2) Повышение занимаемой 
доли на рынке;
3) Увеличение объемов 
производства;
4) Внедрение новых техно
логий.

Угрозы Сила и угрозы Слабость и угрозы
1) Изменение курса валют;
2) Неблагоприятная налоговая 
политика государства в отноше
нии; нефтедобывающих пред
приятий
3) Возрастание конкурентного 
давления;
4) Нестабильное ценообразова
ние мировых цен на нефть.

1) Увеличение отдачи место
рождений;
2) Возможность выхода на 
новые сегменты.

1) Снижение спроса и об
щей прибыли;
2) Снижение уровня квали
фикации персонала.

Для стратегической перспективы предприятия особенно значимы сильные 

стороны, на них должно строиться достижение конкурентных преимуществ. 

Проведя SWOT-анализ можно сделать следующие выводы:



1. Используя сильные стороны и возможности, ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» следует увеличить объем производства.

2. Обновление оборудования и производственных фондов позволит сокра

тить количество простоев, затраты на ремонт и обслуживание оборудования, уве

личить объемы производства.

3. Использование новых технологий позволит сократить себестоимость 

услуг.

Стратегия усиления позиций.

Необходимо сконцентрировать усилия на наиболее приоритетных направле

ниях, относящихся к сильным сторонам в деятельности, и развивать их в целях 

улучшения общего состояния ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

2Л Анализ финансового состояния организации

Качественная оценка значений финансовых показателей ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности ор

ганизации.

Таблица 2.1 - Структура имущества предприятия

Показатель

Значение показателя Изменение
2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

в млн. руб. в % к валюте ба
ланса

млн.
руб.

% млн.
руб.

%

2012 2013 2014 2012 2013 2014
1. Внеоборотные 
активы

53 113 54 149 55 626 55,9 49,1 48,6 + 1 036 +2 + 1 477 +2,7

в том числе: 
основные средства

33 767 35 399 35 336 35,5 32,1 30,8 + 1 632 +4,8 -63 -0,2

нематериальные
активы

6 6 5 <0,1 <0,1 <0,1 — — -1 -16,7

2. Оборотные, все
го

41 985 56 086 58 939 44,1 50,9 51,4 + 14 101 +33,6 +2 853 +5,1

в том числе: 
запасы

14 470 8 290 7 264 15,2 7,5 6,3 -6 180 -42,7 -1 026 -12,4

дебиторская за
долженность

25 786 43 125 50 539 27,1 39,1 44,1 + 17 339 +67,2 +7 414 + 17,2

денежные средства 
и краткосрочные 
финансовые вло
жения

1 506 4 545 1 038 1,6 4,1 0,9 +3 039 +3 раза -3 507 -77,2

Активы организации на 31.12.2014 характеризуются примерно равным про

центом иммобилизованных средств и текущих активов (49Д% и 50,9% соответ

ственно). Активы организации за весь анализируемый период увеличились 

на 15 137 млн. руб. (на 15,9%). Учитывая увеличение активов, необходимо отме

тить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени -  на 7,2%. Отста

ющее увеличение собственного капитала относительно общего изменения акти

вов является негативным показателем.
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Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом сле

дующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной ста

тьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- дебиторская задолженность -  17 339 млн. руб. (78,3%);

- денежные средства и денежные эквиваленты -  2 535 млн. руб. (11,4%);

- основные средства -  1 632 млн. руб. (7,4%).

Соотношение основных качественных групп активов организации на 

31.12.2014 характеризуется примерно равным соотношением иммобилизованных 

средств и текущих активов (48,6% и 51,4% соответственно). Активы организации 

за рассматриваемый период (с 31 декабря 2013 г. по 31 декабря 2014 г.) измени

лись несущественно (на 3,9%). При этом собственный капитал организации изме

нился практически пропорционально активам организации, увеличившись 

на 2 722 млн. руб.

На диаграмме (рисунок 2.1) наглядно представлено соотношение основных 

групп активов организации.
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Рисунок 2.1 - Динамика активов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
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Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих 

позиций актива баланса:

- дебиторская задолженность -  7 414 млн. руб. (82,8%);

- долгосрочные финансовые вложения -  978 млн. руб. (10,9%);

- доходные вложения в материальные ценности -  492 млн. руб. (5,5%). 

Структура пассива характеризуется следующими данными (таблице 2.2).

Таблица 2.2 - Структура пассива предприятия

Показатель

Значение показателя Изменение
2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

в млн. руб. в % к валюте баланса млн.
руб.

% млн.
руб.

%
2012 2013 2014 2012 2013 2014

1. Собственный 
капитал

80 903 86 705 89 427 85,1 78,7 78,1 +5 802 +7,2 +2 722 +3,1

2. Долгосрочные
обязательства,
всего

824 12 295 4 623 0,9 11,2 4 +11 471 + 14,9 
Р-

-7 672 -62,4

в том числе: 
заемные средства

— 11 214 3 070 — 10,2 2,7 + 11 214 — -8 144 -72,6

3. Краткосрочные
обязательства,
всего

13 706 11 561 20 833 14,4 10,5 18,2 -2 145 -15,7 +9 272 +80,2

в том числе: 
заемные средства

4 021 — 6 710 4,2 — 5,9 -4 021 -100 +6 710 —

Валюта баланса 95 098 110 235 114 565 100 100 100 + 15 137 +15,9 +4 330 +3,9

За 2014 г.в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства -  11 214 млн. руб. (58,3%);

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -  5 893 млн. руб. (30,6%);

- кредиторская задолженность -  1 851 млн. руб. (9,6%).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «запасы» 

в активе и «краткосрочные заемные средства» в пассиве (-6 180 млн. руб. и -  

4 021 млн. руб. соответственно).

На 31 декабря 2014 г. собственный капитал ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» равнялся 86 705,0 млн. руб., что на 5 802,0 млн. руб., или 

на 7,2% больше, чем за 2012 г.



В 2015 году в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- краткосрочные заемные средства -  6 710 млн. руб. (50,1%);

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -  3 618 млн. руб. (27%);

- кредиторская задолженность -  2 504 млн. руб. (18,7%).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «денеж

ные средства и денежные эквиваленты» в активе и «долгосрочные заемные сред

ства» в пассиве (-2 976 млн. руб. и -8 144 млн. руб. соответственно).

На последний день анализируемого периода собственный капитал ОАО «СН- 

МНГ» составил 89 427,0 млн. руб. За весь рассматриваемый период отмечено не

которое повышение собственного капитала организации (+2 722,0 млн. руб.).

Чистые активы организации в 2014 г. в 26,2 раза превышают уставный капи

тал, в 2015 г. -  в 27 раз. Данное соотношение положительно характеризует фи

нансовое положение ОАО «СН-МНГ», полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует 

отметить увеличение чистых активов на 7,2% за 2014 г., 3,1% - за 2015 г. Приняв 

во внимание превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличе

ние за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации 

по данному признаку.

Таблица 2.3 - Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель
Значение показателя Изменение показателя Нормативное

значение2013 2014 2015 2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

коэффициент автономии 1,01 1,00 1,00 -0,01 - не менее 0,55

коэффициент финансового 
квериджа

0,01 0,14 0,05 0,13 -0,09
0,82 и менее

коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

0,66 0,58 0,57 -0,08 -0,01
0,1 и более

Индекс постоянного актива 0,66 0,63 0,62 -0,03 -0,01 -

коэффициент покрытия инве
стиций 1,02 1,15 1,06 0,13 -0,09

0,85 и более

коэффициент маневренности 
собственного капитала

0,35 0,38 0,38 0,03 -
не менее 0,05

коэффициент мобильности 
гмугцества

0,44 0,51 0,52 0,07 0,01 -
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Продолжение таблицы 2.3

Показатель Значение показателя Изменение показателя
Нормативное

значение

коэффициент мобильности 
оборотных средств

0,04 0,08 0,02 0,04 -0,06 -

Коэффициент обеспеченности 
5апасов

1,92 3,93 4,64 2,01 0,71
0,5 и более

Коэффициент краткосрочной 
{адолженности

0,94 0,49 0,82 -0,45 0,33
-

Коэффициент автономии организации в 2014 г. составил 1,00. Данный коэф

фициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. 

Полученное здесь значение говорит о слишком осторожном отношении ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» к привлечению заемных денежных средств. За весь 

анализируемый период коэффициент автономии незначительно уменьшился (- 

0,01). Коэффициент автономии организации в 2015 также равен 1,00.

Общую динамику структуры капитала можно проследить на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 - Динамика показателей капитала, %

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на в 

2014 г. равнялся 0,58, что на 0,08 меньше значения на начало анализируемого пе

риода (2013 г.). По состоянию на 2014 г. значение коэффициента является очень



хорошим.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред

ствами в 2014 г. составило 0,57. Данный коэффициент демонстрирует вполне со

ответствующее нормальному значение.

За 2014 год произошел небольшой рост коэффициента покрытия инвестиций 

с 1,02 до 1,15 (+0,13). Значение коэффициента в 2014 г. соответствует норме.

За 2015 г. отмечено незначительное уменьшение коэффициента покрытия 

инвестиций до 1,06 (-0,09).

За 2014 год имел место весьма значительный рост коэффициента обеспечен

ности материальных запасов -  на 2,01 (до 3,93). На конец 2014 года значение ко

эффициента обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как 

очень хорошее.

За 2015 г. значение коэффициента обеспеченности материальных запасов со

ставило 4,64. За весь анализируемый период отмечено заметное повышение ко

эффициента обеспеченности материальных запасов на 0,71. Коэффициент обеспе

ченности материальных запасов по состоянию на конец 2015 г. демонстрирует ис

ключительно хорошее значение.

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на 

практически равное соотношение краткосрочной и долгосрочной задолженности 

(0,94 и 0,49 соответственно). При этом за весь рассматриваемый период доля 

краткосрочной задолженности уменьшилась на 0,45.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина крат

косрочной кредиторской задолженности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» зна

чительно превосходит величину долгосрочной задолженности (0,49 и 0,82 соот

ветственно). При этом за весь анализируемый период доля долгосрочной задол

женности увеличилась на 0,33.

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) соб

ственных оборотных средств представлен в таблице 2.4.



Таблица 2.4 - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недо

статка) собственных оборотных средств

Показатель Значение показателя Излишек (недостаток)
2012-2013 гг. 2013-2014 гг.

2013 2014 2015
COCi (без учета долгосрочных и кратко
срочных пассивов)

27 790 32 556 33 801 +24 266 +26 537

СОСг (с учетом долгосрочных пассивов; 
фактически равен чистому оборотному 
капиталу)

28 614 44 851 38 424 +36 561 +31 160

СОС3 (с учетом как долгосрочных пас
сивов, так и краткосрочной задолженно
сти по кредитам и займам)

32 635 44 851 45 134 +36 561 +37 870

По всем трем вариантам расчета по состоянию на 31.12.2014 наблюдается 

покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» запасов и затрат, поэтому финансовое положение организации 

по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. Более 

того все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов 

и затрат за весь анализируемый период улучшили свои значения.

В 2015 г. наблюдается покрытие собственными оборотными средствами 

имеющихся у ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» запасов и затрат, поэтому фи

нансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать 

как абсолютно устойчивое. Два из трех показателей покрытия собственными обо

ротными средствами запасов и затрат за рассматриваемый период улучшили свои 

значения.

Анализ ликвидности приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель ликвидности Значение
показателя

Изменение
показателя

Рекомендованное
значение

2014 2015
Коэффициент текущей (общей) ликвидности 2,12 2,03 -0,09 2 и более
Коэффициент быстрой ликвидности 1,09 1,01 -0,08 1 и более
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,28 0,06 -0,22 0,2 и более

В 2014 г. значение коэффициента текущей ликвидности (2,12) соответствует 

норме.
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Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 

1. В данном случае его значение составило 1,09. Это свидетельствует о достаточ

ности у ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ликвидных активов (т.е. наличности и 

других активов, которые можно легко обратить в наличность) для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности.

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации пога

сить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допу

стимому (0,28).

В 2015 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладыва

ется в норму (2,03 при нормативном значении 2). При этом в течение анализируе

мого периода имело место ухудшение значения показателя -  коэффициент сни

зился на -0,09.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже соот

ветствует норме -  1,01 при норме 1. Это свидетельствует о достаточности у ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» ликвидных активов (т. е. наличности и других ак

тивов, которые можно легко обратить в наличность) для погашения краткосроч

ной кредиторской задолженности.

Ниже нормы оказался коэффициент абсолютной ликвидности (0,06 при нор

ме 0.2). Более того следует отметить отрицательную динамику показателя -  в те

чение анализируемого периода коэффициент снизился на -0,22.

Делая вывод о результатах коэффициента абсолютной ликвидности, можно 

сказать, что низкое значение указывает на снижение платежеспособности пред

приятия. По данным коэффициента критической ликвидности можно сделать вы

вод, что необходимо постоянно работать с дебиторами, чтобы обеспечить воз

можность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную 

форму для расчетов. Коэффициент текущей ликвидности говорит о том, что, мо

билизовав все оборотные активы, предприятие может погасить 212% текущих 

обязательств в начале года и 203% в конце года.



Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сро

ку погашения, представлен в таблице 2.6

Таблица 2.6 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обяза 

тельств по сроку погашения
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\ 1. 1545 1038 (-3 раза -77,2 > 31. 11081 13585 t-20,1 +22,6 6536 -12547

\ 2. 13125 50539 f67,2 + 17,2 > 32. 154 6930 ■96,3 +45 раз Т42971 +43609

\3 . 5416 7362 42,7 -12,5 > 33. 12295 4623 f  14,9 разе -62,4 ■3879 +2739

\4 54149 55626 t-2 +2,7 ** 34. 56705 89427 *-7,2 +3,1 ■32556 -33801

В 2014 г. из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов 

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. У 

организации не имеется достаточно высоколиквидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств (разница составляет 6 536 млн. руб.). В 2015 г. из 

четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени лик

видности и обязательств по сроку погашения, выполняются все, кроме одного. У 

организации не имеется достаточно высоколиквидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств (разница составляет 12 547 млн. руб.).В соответ

ствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 

краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покры

тия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае это соотношение выпол

няется (быстрореализуемые активы превышают среднесрочные обязательства 

в 280 раз). В 2015 г. данное соотношение также выполняется (превышают 

в 7,3 раза).

40



2.2 Анализ объема производства и реализации продукции

В таблице 2.7 представлены основные показатели деятельности ОАО «СН- 

МНГ».

Таблица 2.7 - Динамика технико-экономических показателей деятельности 

ОАО «СН-МНГ»

Показатели Значение показателя Отклонение
2014/2013 гг. 2015/2014 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г. ед. % ед. %
Добыча жидкости (тыс. т.) 356725,05 362907,7 357262,6 6182,65 101,7 -5645,1 98,5
Добыча нефти (тыс.т.) 20213,209 19264,245 18863,256 -948,964 95,9 -400,989 97,9
Добыча газа (млн. м‘) 5623,684 5285,349 4975,102 -338,335 93,9 -310,247 94,1
Объем реализации нефти 
(тыс.т.)

20075,410 19194,315 18095,246 -881,095 94,9 -1099,069 94,3

Объем реализации газа (млн. 
м3)

4968,414 4562,233 4121,754 -406,181 91,8 .440,479 90,3

Действующий фонд добы
вающих скважин

6854 6882 6985 28 100,4 103 101,5

Действующий фонд нагне
тательных скважин

2654 2671 2705 17 100,7 34 101,3

На рисунке 2.3 представлена динамика добычи нефти и газа за исследуемый 

период.
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Добыча нефти за 2014 год ниже предыдущего года на 948,964 тыс. т. или на 

4,1%. Добыча нефти за 2015 год ниже предыдущего года на 400,989 тыс. т. или 

2,1%. Главная причина снижения добычи нефти -  истощение ресурсной базы. В 

связи этим для сохранения достигнутых объемов добычи необходимо обеспечить 

вовлечение в хозяйственный оборот новых, перспективных участков недр, нахо

дящихся в нераспределенном фонде недр.

Добыча нефти обеспечивается за счет реализации комплекса геолого

технологических и организационно-технических мероприятий, в первую очередь 

за счет перевода скважин на вышележащие горизонты.

Объем реализации нефти в 2014 году составил 196194,315 тыс. т., что на 

881,095 тыс. т. меньше чем в 2013 году. В 2015 году объем реализации нефти со

ставил 18095,246 тыс. т., что на 1099,069 тыс. т. меньше чем в 2014 году.

5623,684

2013 г.

I Добыча газа, млн. м3

2014 г. 2015 г.

I Объем реализации газа, млн. м3

Рисунок 2.4 - Динамика добычи и 

объемы реализации газа 

Рост добычи газа достигнут за счет открытия новых месторождений и зале

жей нефти в пределах разрабатываемых площадей, внедрения альтернативных 

способов добычи -  станка-качалки с цепным приводом, новых технологий воз

действия на продуктивные пласты.
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Проведение указанных и многих других мероприятий в сочетании с совер

шенствованием управления газовым производством дало положительные резуль- 

таты. Добыча газа за 2014 год ниже предыдущего года на 338,335 млн. м или на 

6,1%.В дальнейшем добыча снижалась, и в 2015 году добыча газа составила
о

4975,102, что меньше уровня предыдущего года на 310,247 млн. м или на 5,9%.

Объем реализации газа снижается с каждым годом. Так в 2014 году по срав-
о

нению с 2013 годом объем реализации газа снизился на 406,181 млн. м , а в 2015 

году по сравнению с 2014 годом снизился на 440,479 млн. м3.

2.3 Анализ затрат на производство и реализацию продукции

В основе анализа себестоимости лежит классификация затрат по тому или 

иному признаку или нескольким признакам одновременно. По данным таблицы 

2.8 в целом себестоимость реализованной продукции в 2014 г. возросла на 

18,76%, в 2014 г. произошло увеличение по данной статье на 7,19%. При этом 

значительно увеличились расходы на материалы (14,65), налог на добычу полез

ных ископаемых (21,23), пожарную охрану (26,44%). Значительно сократились 

расходы на электроэнергию (-6,44%), фонд заработной платы (-7,93%), услуги по 

ремонту скважин (-19,42%).

Структура себестоимости в 2013-2015 гг. имеет незначительные отклонения. 

В целом, структура за данный период устойчива. В 2015 г. наблюдается увеличе

ние удельного веса по статьям: электроэнергия (3,63%); амортизация скважин 

(3,22%).

Наибольший удельный вес в структуре затрат ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» занимают налог на добычу полезных ископаемых (12,6%); рас

ходы на электроэнергию (31,38%); фонд заработной платы (11,17%); амортизация 

скважин (15,5%).

Динамика состава и структура издержек на добычу нефти по статьям затрат 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» представлена в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 - Динамика состава и структуры затрат по статьям расходов

Г ,г г,п г г г 
г !  г

Калькуляция себестоимости продукции ОАО «СН-МНГ» на отчетный год 

представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Калькуляция себестоимости добычи 1 тонны нефти

Г
г ;
г ,г!
г ,

г .

Затраты 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение
на 1 т. 
нефти, 
тыс. руб.

% на 1 т. 
нефти, 
тыс. руб.

% на 1 т. 
нефти, 
тыс. руб.

% 2014 / 
2013 гг.

2015 / 
2014 гг.

Материальные затраты 83,27 17,94 122,88 21,3 119,33 18,84 3,36 -2,46
Топливо 43,27 9,32 5,44 0,94 3,73 0,59 -8,38 -0,35
Налоги 124,36 26,79 165,3 28,66 204,66 32,3 1,87 3,64
Услуги сторонних органи
заций

16,34 3,52 22,99 3,99 25,14 3,97 0,47 -0,02

ФОТ с отчислениями 59,62 12,84 80,07 13,88 75,88 11,97 1,04 -1,91
Амортизация 43,24 9,32 74,88 12,98 103,19 16,29 3,66 3,31
Эл./энергия 64,02 13,79 85,95 14,9 82,13 12,97 1Д 1 -1,93
Прочие затраты 30,05 5,41 19,3 3,35 19,46 3,07 -2,06 -0,28
Итого затрат 464,17 100 576,81 100 633,52 100 - -
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Затраты 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, %
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2014 / 

2013 гг.
2015 / 
2014 гг.

Сырье и вспомогательные 
материалы

479247 4,96 602409 5,24 690685 5,61 0,28 0,37

НДПИ 2513737 26,01 3184473 27,75 3860508 31,38 1,74 3,63
Электроэнергия 1293936 13,4 1655838 14,43 1549210 12,6 1,03 -1,83
Фонд оплаты труда 1172520 12,1 1492576 13,0 1374167 11,17 0,9 -1,83
Социальные выплаты 32708 0,3 50058 0,43 57105 0,46 0,13 0,03
Услуги геофизики 330242 3,4 442868 3,85 474138 3,85 0,45 0
Услуги по ТР скважин 1003395 10,38 1195409 10,4 963288 7,83 0,02 -2,57
Уел. по диагностике 
нефтепроводов

12032 0,12 19703 0,17 15558 0,12 0,05 -0,05

Услуги по подъему нефти 42105 0,43 121271 1,05 115421 0,93 0,62 -0,12
Уел. по сбору, транспорт, 
нефти

0 0 256177 2,23 284098 2,3 2,23 0,07

Прочие услуги 76535 0,79 75831 0,66 90779 0,73 -0,13 0,07
Арендные, лизинговые 
платежи

530900 5,49 296061 2,58 276279 2,24 -2,91 -0,34

Топливо 874478 9,05 104754 0,91 70313 0,57 -8,14 -0,34
Расходы на охрану 79376 0,82 92136 0,80 80540 0,65 -0,02 -0,15
Расходы на пожарную 
охрану

69982 0,72 80113 0,69 101297 0,82 -0,03 0,13

Амортизация скважин 839336 8,68 1409323 12,28 1913709 15,5 3,6 3,22
Амортизация 31656 0,32 33244 0,28 32866 0,26 -0,04 -0,02
Итого 9382185 100 11112244 100 11949961 100 - -



В 2015 г. затраты ОАО «СН-МНГ» на добычу 1 тонны нефти составили 

633,52 руб., что на 56,71 руб. выше уровня 2014 г.

Затраты на налоговые отчисления и услуги сторонних организаций в течение 

2013-2015 гг. стабильно растут, что негативно влияет на прибыль предприятия. 

Остальные виды затрат повлияли на прибыль не так сильно.

Рост себестоимости товарной продукции предприятия отрицательно повлиял 

на основные результаты деятельности предприятия. Так, рентабельность, являясь 

результатом производственного процесса, формируется под влиянием факторов, 

связанных со снижением себестоимости и повышением рентабельности продук

ции и отдельных изделий. Рентабельность продаж снизилась на 25 процентных 

пунктов. Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратной зависимости: 

снижение себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли и 

наоборот. Снижение прибыли на 1197 млн. руб. также является следствием уве

личения затрат на производство.

В качестве разработки оперативных мер воздействия в ОАО «СН-МНГ» еже

годно разрабатываются мероприятия по снижению затрат на плановый год. Ме

роприятия призваны обеспечивать дополнительную добычу нефти в планируемом 

году, экономию ресурсов, используемых в процессе производства, снижение объ

емов закупки материалов и оборудования.

Проведенный анализ себестоимости по технико-экономическим факторам 

позволяет выявить резервы и разработать на их основе комплекс мероприятий 

для снижения затрат и увеличения эффективности деятельности предприятия.

2.4 Оценка эффективности деятельности предприятия

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации являет

ся Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (примени

тельно к ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» взята 4-факторная модель для част

ных непроизводственных компаний): Z-счет = 6,56Т1 + 3,26Т2 + 6,72ТЗ + 1,05Т4
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Оценка вероятности банкротства представлена в таблице 2.10

Таблица 2.10 - Оценка вероятности банкротства

Коэф-т Расчет
Значение

Множитель

Произве
дение

2014 2015 2014 г. Ю15 г
Г1 Этношение оборотного капитала к величине 

зсех активов 0,41 0,34 6,56 2,67 2,2
Г2 Этношение нераспределенной прибыли к ве

тч и н е всех активов 0,58 0,59 3,26 1,89 1,92

гз Этношение ЕВ ГГ к величине всех активов 0,07 0,04 6,72 0,47 0,24
Г4 Этношение собственного капитала к заемном) 3,68 3,56 1,05 3,87 3,74
Z-счет Альтмана: 8,9 8,09

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет:

- 1.1 и менее -  высокая вероятность банкротства;

- от 1.1 до 2.6 -  средняя вероятность банкротства;

- от 2.6 и выше -  низкая вероятность банкротства.

Для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» значение Z-счета в 2014 г. составило 

8,9. Такое значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности 

банкротства ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

По результатам расчетов для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» значение Z- 

счета в 2015 г. составило 8,09. Такое значение показателя также свидетельствует о 

незначительной вероятности банкротства ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Рентабельность активов (ROA) - финансовый коэффициент, характеризую

щий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показыва

ет способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капи

тала (финансового левериджа), качество управления активами. В отличие от пока

зателя «рентабельность собственного капитала», данный показатель учитывает 

все активы организации, а не только собственные средства.

В таблице 2.11 представлена рентабельность использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала.
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Таблица 2.11 - Рентабельность использования вложенного в предпринима

тельскую деятельность капитала

Показатель рентабельности
Значение показателя, % Изменение

2014 г. 2015 г.

Рентабельность собственного капитала 6,9 3,4 -3,5
Рентабельность активов 5,6 2,7 -5,1
Прибыль на инвестированный капитал 7,8 4,3 -3,5

За 2014 год значение рентабельности активов (5,6%) не соответствует норма

тиву. За последний год рентабельность активов также имеет значение, не уклады

вающееся в норматив (2,7%).

Следует отметить отрицательную динамику по всем показателям (рисунок

2.5).

2014 г. 2015 г.
в Рентабельность собственного капитала 
в Рентабельность активов
в Рентабельность на инвестированный капитал 

Рисунок 2.5 - Динамика показателей рентабельности

Рентабельность -  это один из основных качественных показателей эффектив

ности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень использования средств производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере проявляется 

прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия пока

зывает степень прибыльности его деятельности. Являясь показателем эффективно-
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сти, рентабельность определяется соотношением результата и затрат. В качестве 

результата в данном случае используется тот или иной показатель прибыли. А за

траты могут быть представлены себестоимостью, стоимостью имущества или от

дельных его видов. Размером авансируемого капитала.

Анализ рентабельности представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Анализ рентабельности

Показатель Значение показателя Изменение
2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

% %
2013 2014 2015

1. Рентабельность продаж по валовой 
прибыли (величина прибыли от продаж в 
каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрас
ли: не менее 18%.

12,4 8,3 3,5 -4,1 -32,7 -4,8 -57,6

2. Рентабельность продаж по EBIT (ве
личина прибыли от продаж до уплаты 
процентов и налогов в каждом рубле 
выручки).

12,2 8 4,3 -4,2 -34,3 -3,7 -46,4

3. Рентабельность продаж по чистой 
прибыли (величина чистой прибыли в 
каждом рубле выручки).

8,9 6 3,2 -2,9 -32,4 -2,8 -46,3

Справочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложен
ный в производство и реализацию про
дукции (работ, услуг)

14,1 9,1 3,7 -5 -35,6 -5,4 -59,7

Коэффициент покрытия процентов к 
уплате (ICR), коэфф.
Нормальное значение: 1,5 и более.

112,6 7,8 5,2 -104,8 -93,1 -2,6 -33

Все три показателя рентабельности за 2014 год, приведенные в таблице, 

имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль 

от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 

данный период.

За 2015 год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от 

финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значе

ния всех трех представленных в таблице показателей рентабельности за данный 

период.
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За 2014 г. организация по обычным видам деятельности получила прибыль в 

размере 9,1 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет место 

падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за анало

гичный период года, предшествующего отчетному (-35,6 коп.).

Рентабельность продаж за последний год составила 3,2%. Однако имеет ме

сто падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за ана

логичный период года, предшествующего отчетному (-46,3%).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения 

и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год состави

ла 8%. Это значит, что в каждом рубле выручки ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» содержалось 8 коп. прибыли до налогообложения и процентов к 

уплате.

Данный показатель в 2015 год составил 4,3%. То есть в каждом рубле выруч

ки ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» содержалось 4,3 коп. прибыли до налого

обложения и процентов к уплате.

12,4 12,2

8,9
8,3 8

6
4,3

3 5 .. о „

1
2013 г. 2014 г. 2015 г.

■ Рентабельность продаж по валовой прибыли
■ Рентабельность продаж по прибыли до процентов к уплате и налога 

ы Рентабельность продаж по чистой прибыли

Рисунок 2.6 - Динамика показателей рентабельности продаж
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2.5 Узкие места в финансовом и имущественном состоянии предприятия

Основной задачей экономического анализа является вскрытие резервов для 

непрерывного повышения эффективности производства. Выявление резервов 

должно дополняться разработкой мероприятий для их внедрения и изысканий 

наиболее эффективных путей их реализации. На рисунке 2.7 представлены выяв

ленные факторы, влияющие на структуру затрат и разработанные на их основе ре

зервы, способствующие снижению себестоимости добычи нефти и повышения 

эффективности использовании затрат.

Анализ влияния на увеличение затрат различного рода факторов позволил 

выявить за счет каких показателей произошел в отчетном году перерасход затрат 

на добычу нефти и газа.

Исследования показали, что на общее увеличение затрат в наибольшей сте

пени повлияли следующие факторы: увеличение объема закачки воды в пласт, что 

вызвано определенным уровнем выработанности запасов; рост числа ремонтов, 

что связано с увеличением трудоемкости ремонтов и усложнением условий добы

чи; рост себестоимости подготовки нефти и себестоимости закачки воды в пласт, 

что обусловлено выработкой запасов и, как следствие, обводненностью нефти и 

увеличением затрат на химреагенты, диэмульгаторы и пр. Также значительное 

влияние оказал рост цен на электроэнергию. Это также связано с растущей об

водненностью нефти, увеличением объемов добычи нефти и жидкости и перево

дом скважин на механизированный способ добычи нефти.

В ходе исследования эффективности деятельности ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» были определены «узкие» места в работе предприятия. Это дает 

возможность выявить резервы повышения эффективности затрат ОАО «Слав

нефть-Мегионнефтегаз».

На рисунке 2.7 представлены факторы, влияющие на изменения затрат 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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Статьи затрат Факторы, влияющие на из
менение затрат

Расходы на энергию по 
извлечению нефти

изменение добычи нефти ме
ханизированным способом

изменение удельного расхода 
электроэнергии

изменение цены электроэнер
гии

Расходы по искус
ственному воздействию 

на пласт

f  л
Расходы по сбору и
транспорту нефти

изменение объема закачки во
ды

изменение себестоимости за
качки

изменение объема транспорти
ровки

изменение себестоимости 
транспортировки

Расходы на технологи
ческую подготовку 

нефти

изменение объема подготовки

изменение себестоимости под
готовки

Расходы на содержание 
и эксплуатацию обору

дования

изменение объ
емов добычи 
нефти

выработанность 
запасов, обвод
ненность

старение фонда 
скважин

изменение себестоимости ре
монта

увеличение
трудоемкости
ремонтов

Рисунок 2.7 - Факторы, влияющие на 

изменение затрат

Основные возможности повышения эффективности затрат предприятия кро

ются в реализации мероприятий, направленных на разработку таких резервов уве

личения эффективности, как снижение себестоимости и оптимизация добычи 

нефти.

Основные направления деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в
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области оптимизации объемов производства:

- подключение в разработку недренируемых и трудноизвлекаемых запасов;

- интенсификация темпов отбора;

- обеспечение достижения проектных значений коэффициента нефтеизвлече-

ния;

- повышение среднего дебита на новых скважинах за счет улучшения пер

вичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов, за счет гидроразрывов 

пластов и за счет бурения горизонтальных скважин;

- повышение среднего дебита за счет совершенствования системы регулиро

вания выработки запасов, снижение темпа обводненности,

- повышение уровня надежности оборудования и межремонтного периода, 

оптимизация режима работы системы скважина-пласт, систематическая работа с 

призабойной зоной пласта, совершенствование работы по текущему и капиталь

ному ремонту скважин.

- повышение эффективности использования разведочных запасов нефти, 

конденсата и соответствующих компонентов за счет использования физико

химических, химических, механических и гидродинамических методов.

Одним из путей использования резервов увеличения объемов производства 

является программа повышения нефтеотдачи нефтяных пластов, эксплуатируе

мых предприятием. Эффективность данных мероприятий означает повышение 

конечной нефтеотдачи залежей при наименьших затратах и в пределах рентабель

ности эксплуатации скважин.

Мероприятия по увеличению нефтеотдачи пластов способствуют увеличе

нию текущей добычи нефти и общей нефтеотдачи пластов; увеличению произво

дительности труда; увеличению материальных затрат (увеличение удельного рас

хода рабочего агента на дополнительную добычу); снижению себестоимости; 

увеличению капитальных вложений.

Для определения прироста добычи нефти сопоставляют теоретические и фак

тические кривые добычи.
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Основные резервы ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области снижения 

затрат: сокращение затрат на подземный ремонт скважин; сокращение продолжи

тельности ремонтов; снижение затрат на услуги производственного характера; 

повышение эффективности использования фонда скважин во времени; снижение 

эксплуатационных затрат.

Для того чтобы задействовать эти резервы, необходимо осуществить ряд ме

роприятий, направленных на снижение затрат.

Для увеличения времени полезной работы скважин требуется ликвидация 

внеплановых простоев скважин и сведение плановых к минимуму. Это достигает

ся за счет: ввода в эксплуатацию бездействующих скважин; ликвидации простоев 

и аварий в процессе эксплуатации; ускорения подземного ремонта скважин; эф

фективного увеличения межремонтного периода.

Для снижения эксплуатационных затрат необходимо провести организаци

онно -  экономические и технико- технологические мероприятия.

Внедрение геолого-технических мероприятий (ГТМ) сопровождается изме

нением: добычи нефти; добычи жидкости; обводненности скважин; действующе

го фонда добывающих скважин; действующего фонда нагнетательных скважин.

Экономическая сущность резервов повышения эффективности производства 

состоит в наиболее полном и рациональном использовании имеющихся ресурсов 

для выполнения производственных планов при наименьших затратах.

Для эффективного поиска резервов снижения затрат, а также выбора и при

нятия оптимальных хозяйственных решений необходим постоянный оперативный 

контроль и анализ себестоимости производимой продукции.

Выявленные резервы и разработанный на их основе комплекс мероприятий 

позволит снизить затраты на добычу нефти и увеличить эффективность деятель

ности предприятия.
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J 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СН-МНГ»

3.1 Экономическое обоснование эффективности внедрения средства повышения

Цель проекта -  получение прибыли путем увеличения добычи нефти в ходе ра

бот по КРС, внедрив в практику не имеющее аналогов средство повышения гидро

проводности ПЗП и дальней зоны пласта -  кабельный инфразвуковой гидравличе

ский вибратор, создающий одновременно инфразвуковые гидроудары и импульсное 

движение жидкости в системе пласт-скважина.

Гидровибратор создает циклы репрессии и депрессии за счет встречного и рас

ходящегося движения находящихся внутри него поршней. Производится выброс

давлением через одни промывочные 

ра через другие промывочные окна в 

i кабеля 5500м с сопротивлением жи- 

[мпульса мощность 3,5КВ. Скорость 

гидроудар.

разнообразных имеющихся на рынке 

:о микроколебание жидкости, а созда- 

зжением жидкости в системе «пласт-

гидропроводности ПЗП и дальней зоны пласта 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Г
Рисинок 3.1 -  Схема работы гидровибратора №1

г :
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Два поршня движутся навстречу друг другу, то есть нижний поршень движется 

вверх, а верхний вниз. На жидкость находящуюся между этими двумя движущимися 

навстречу друг другу поршнями ( стадия репрессии в средней точки) оказывается 

давление и она вылетает через средние промывочные окна. Одновременно с движе

нием поршней навстречу друг другу происходит засасывание скважинной жидкости 

во внутрь вибратора через верхние и нижние промывочные окна (стадия депресии в 

верхних и нижних точках).

Рисунок 3.2- Схема работы гидровибратора №2 

Когда взаимное встречное движение поршней достигает средней мертвой точ

ки, начинается движение поршней в противоположном друг относительно друга 

направлении, то есть, верхний поршень движется вверх, а нижний -  вниз.

Жидкость находящаяся под давлением вылетает через верхние промывочные окна и 

через нижние окна. Это стадия депрессии в средней точке и стадия репрессии в 

верхней и нижней точках. Когда поршни достигают крайних мертвых точек, то есть 

верхний поршень достигает верхней точки, а нижний- нижней точки, начинается 

повторение цикла и поршни движутся навстречу друг другу.

Это движение двух типов -  а) на стадии депрессии жидкость импульсно, рыв

ком движется из пласта в ствол скважины и очищает поровое пространство ПЗП, б) 

на стадии репрессии жидкость рывком загоняется в пласт и производит микрораз

рыв каналов фильтрации. Многократно повторяя ,эти процессы гидровибратор зна

чительно увеличивает гидропроводность ПЗП, способствуя увеличению дебитов 

скважин.
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Рисунок 3.3- Кабельный инфразвуковой гидровибратор в разрезе

1) Корпус

2) Катушка

3) Геофизический кабель

4) Поршень

5) Пружина

6) Полость

7) Отверстие

Кабельный инфразвуковой гидровибратор содержит полый корпус 1 с располо

женной в полости 6 парой поршней 4 из магнитного материала с высокой коэрци

тивной силой. Между поршнями расположена пружина 5 сжатия. Корпус снабжен 

отверстиями 7 (промывочными окнами), расположенными на концах корпуса и в 

области пружины и соединяющими полость корпуса с внешней средой. Корпус 

снабжен парой катушек 2, закрепленных на корпусе таким образом, чтоб каждый 

поршень был расположен внутри катушки. Корпус выполнен с возможностью под



ключения к геофизическому кабелю 3. Катушки гидровибратора при помощи геофи

зического кабеля соединены с источником импульсного тока, питаемым от бортовой 

сети геофизического подъемника 220В. Катушка может быть выполнена, по крайней 

мере, из двух секций, последовательно расположенных вдоль оси корпуса, предпо

чтительным является выполнение каждой катушки из трех последовательных сек

ций. Секции двух катушек расположены таким образом, чтобы при пропускании по 

ним импульса тока генерировались магнитные поля, направленные навстречу друг к 

другу.

Вибратор создает реально значимые величины импульсов депрессии и репрес

сии на пласт в течение большого промежутка времени -  часами. По этому парамет

ру он эффективнее имплозионных камер мгновенного действия в тысячи раз так как, 

во-первых, создает не только депрессию, но и репрессию, во-вторых, его работа мо

жет длиться часами, а не мгновение как у имплозионных камер. Объем разово заса

сываемой (на стадии депрессии), а затем разово выкидываемой (на стадии репрес

сии) жидкости составит примерно 0,5 литра.

В практике по интенсификации добычи применяются гидравлические забойные 

вибраторы, которые опускаются в скважину на НКТ с помощью подъемника типа 

А50, приводятся в действие прокачкой через них жидкости с помощью агрегата типа 

ЦА320. Это очень эффективно, но очень дорого, так как задействуются бригада КРС 

(подъемник А50) и тампонажная бригада (агрегат ЦА320) и длится иногда до 3-х су

ток без перерыва до появления запланированной приемистости скважины. Время 

простоя скважины на работы составляет 7-10 сут. Этот тип вибратора является кон

курентом кабельному гидровибратору.

Однако, в отличии от вибраторов на трубах, для работы кабельного вибратора 

необходим только геофизический подъемник. Кроме того, вибраторы на трубах на 

могут применяться в добывающих скважинах для постоянной установки. Для посто

янной установки в добывающих скважинах может применяться только кабельный 

гидровибратор.

Разнообразные ультразвуковые вибраторы-излучатели из-за своего принципа

работы на частотах 20 и более Кгц обладают низкой мощностью и создают микро-
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колебание в жидкостной среде с незначительной зоной распространения от источ

ника излучения. Они не являются конкурентами рассматриваемого гидровибратора. 

Более подробно приведены преимущества и недостатки оборудований в таблице 

3.1.

Таблица 3.1 -  Преимущества и недостатки внедряемого и старого 

оборудования

Сравнение нового и 
аналогичного вибра
торов

Новый (спускается 
на геофизическом 
кабеле и работает от 
генератора импуль
сов)

Аналог (спускается 
на трубах и работает 
от прокачки жидко
сти с поверхности 
земли)

Преимущество нового 
вибратора

Количество техники, 
необходимой для 
работы вибратора

1 .Г еофизический 
подъемник

(Средняя стоимость 
работ на скважине 
250-500 тыс.цуб.

1 .Г еофизический 
подъемник
2.Насосный агрегат
3.Подъемник труб
4. Трактор
5 .Автоцистерна 
6.Емкость для жид
кости

(Средняя стоимость 
работ на скважине 
1,0 -  1,5 млн.руб.)

Снижение стоимости 
работ на скважине в 3-5 
раз.

включая затраты на
бригаду КРС)

Время простоя 
скважины из-за ра
боты вибратора

2 суток 7-8 суток в среднем Снижение простоя 
скважины в 3-4 раза что 
при суточном дебите 
скважины, например, 
10т/сут равно дополни
тельной добыче 50 т 
нефти

Средняя технологи
ческая эффектив
ность

Увеличение дебита 
скважин в 2-3 раза

Увеличение дебита 
скважин в 2-3 раза

Одинаково

Из представленных данных можно увидеть, что кабельный инфразвуковой гид

равлический вибратор по многим характеристикам превосходит других аналогов 

оборудования.

Гидровибратор в варианте «повышение нефтеотдачи пласта» будет применять

ся постоянно в скважине для:

• увеличения добычи вязкой нефти, так как за счет вибровоздействия сни

жается вязкость и повышается текучесть нефти;
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• увеличения добычи нефти из пластов с низкими коллекторскими свой

ствами;

• увеличения добычи нефти из скважин, характеризующихся склонностью 

к образованию стойких водонефтяных эмульсий;

• увеличения добычи нефти на старых месторождениях со сниженным пла

стовым давлением.

Технической целью проекта является использование гидровибратора для уве

личения добычи нефти впервые совмещающего 4 главные черты:

• дешевого в применении за счет его спуска в скважину на кабеле;

• способного работать в скважине в условиях депрессии на пласт;

• такого же мощного и результативного как вибратор спускаемый в сква

жину на трубах;

• используемого как временно в период ремонта скважин, так и в первые 

имеющего конструкцию для постоянной установки в скважинах в интер

вале нефтяного пласта.

Технические данные гидровибратора:

• Габариты: наружний диаметр без муфт 102мм.

• Длина: 1040мм (без кабельного наконечника), общая длина 1300мм

• Масса: до 35кг

• Сопротивление катушек: 120-135 ом

• Напряжение питания: 220в

• Выходное напряжение импульсного источника: 800в, ток: 10а

• Управляется вибратор от генератора импульсов устанавливаемого в гео

физическом подъемнике.

Назначение кабельного гидровибратора :

• Обеспечение потенциальных режимов эксплуатации скважин Эксплуата

ционного и нагнетательного фонда;

• Восстановление проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП);
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• Как источник упругих гидравлических импульсов в технологиях ком

плексного воздействия на ПЗП, увеличения приемистости, продуктивно

сти скважин и нефтеотдачи пластов;

• Расформирование загрязненных участков ПЗП и повышения их фильтра

ционных характеристик.

Принцип действия:

Воздействие на ПЗП упругими гидравлическими импульсами. Обеспечивается 

за счет попеременного создания циклов репрессии и депрессии за счет встречного и 

расходящегося движения находящихся внутри гидровибратора под давлением через 

одни промывочные окна и засасывания ее вовнутрь гидровибратора через другие 

промывочные окна.

Область применения:

• Для постоянной установки в добывающих скважинах в интервале перфо

рации при спущенных НКТ для стимулирования притока нефти при ее 

повышенной вязкости, при низких фильтрационно- емкостных свойствах 

пласта, при значительно сниженном пластовом давлении;

• Для очистки ПЗП от инфильтрата бурового раствора как финишная опе

рация при бурении;

• Для повышения приёмистости нагнетательных скважин;

• Для повышения отдачи эксплуатационных скважин как операция при ре

монте скважин;

• Как источник создания упругих гидравлических импульсов в комплекс

ных технологиях повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации до

бычи нефти;

• Кабельный гидровибратор следует применять для интенсификации добы

чи нефти на депрессии в комплексе технологических операций, включа

ющих реперфорацию, торпедирование, кислотную обработку, как фи

нишную операцию при очистки призабойной зоны пласта от механиче

ских частиц и продуктов реакции кислоты. В ряде случаев, при высоких
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пористости и проницаемости платса, гидровибратор может применятся на 

депресии как основная технологическая операция. В ряде случаев, если в 

добывающих скважинах отстуствует или низкая приемистость пласта 

гидровибратор можно применять на репрессии в комплексе выше указан

ных технологических операций. В нагнетательных скважинах гидровиб

ратор предпочтительнее примнять на репрессии.

Принцип работы гидровибратора (ознакомительные положения):

Вибратор спускается в скважину на геофизическом кабеле и устанавливается напро

тив расчётных точек обработки внутри интервала перфорации. Между поршнями 

создаются высокоскоростные импульсы давления жидкости от нескольких до десят

ков атмосфер, в зависимости от сопротивления геофизического кабеля, его длины, 

состояния контактной группы на барабане геофизического подъемника, глубины 

спуска, плотности жидкости. Питается вибратор от импульсивного электроисточни

ка устанавливаемого в геофизическом подъемнике.

Внутренняя рабочая камера вибратора сообщается со скважиной через верхние, 

нижнее и средние промывочные окна. Действие вибратора основано на заборе сква

жинной жидкости через одни промывочные окна и ее высокоскоростном импуль

сивном выбросе через другие окна. Например при заборе скважинной жидкости че

рез средние окна- выброс производится через верхние и нижние окна ( фаза №1 ); а 

при заборе жидкости через верхние и нижние окна, ее выброс осуществляется через 

средние окна ( фаза №2 )
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Рисунок 3.4 -  Принцип работы кабельного гидровибратора 

Правила эксплуатации кабельного гидровибратора:

• Гидровибратор поставляется собранным и готовым к эксплуатации;

• Вибратор должен применятся в обсадных колоннах диаметр которых больше 

диаметра вибратора минимум на 20 мм;

• Перед спуском вибратора в скважину необходимо проверить диаметр обсад

ной колонны до глубины интервала перфорации шаблоном соответствующего 

диаметра;

• Привязка вибратора к выбранным точкам ( интервалу) обработки производит

ся силами геофизической партии;

• Спуск вибратора в скважину должен производится на геофизическом кабеле с 

помощью геофизического подъемника;

• Г еофизический кабель нужно выбирать основываясь на требования мини

мального электрического сопротивления жилы ( жил ). Разрешено применять 

только трехжильный кабель с сопротивлением одной жилы максимум 28 Ом 

на 1 км кабеля. При неисправности хотя бы одной жиле применять гидровиб

ратор нельзя. Суммарное сопротивление подводящей энергию от источника 

тока к вибратору линии должно быть не более 100 Ом.
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л • После работ на скавжине узел стыковки гидровибратора с головкой геофизи

ческого кабеля ( мост зондовой головки) необходимо разобрать и просушить.

Порядок подготовки к работе с кабельным гидровибратором:

• Проверить омметром сопротивление обмоток катушек вибратора;

• Соединить параллельно жилы геофизического кабеля. Измерить электриче

ское сопротивление бухты кабеля с целью исключения короткого замыкания и 

определения качества соединения жил.

• Подсоединить вибратор к геофизичексому кабелю и зафиксировать его с по

мощью кабельного наконечника ( головки) . Измерить сопротивление в цепи 

кабель + вибратор.

• Перед включением установки убедиться в наличие заземления и отсутствиии 

внешних механических повреждений. Включить импульсный источник тока и 

по индикатору заряда конденсатора батареи убедиться в его готовности к ра

боте.

• Отключить импульсный источник от электросети.

• Спустить гидровибратор к интервалу обработки.

Изготовитель общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-ПВА»

Полное наименование оборудования -  кабельный инфразвуковой гидравличе

ский вибратор для интенсификации добычи нефти « Арсенал Гидроимпульс 114» 

технические условия ТУ КГВ114-2010.

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного проекта

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, 

которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционного проекта.

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта отно

сительно интересов его участников:
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- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финан

совые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия 

проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результа

ты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых ин

тересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение.

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка предстоя

щих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, кото

рый измеряется количеством шагов расчёта. Шагом расчёта в пределах планирова

ния могут быть: месяц, квартал, полугодие или год.

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования при 

оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их к 

ценности в начальном шаге (дисконтирование).

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, ко

торые имеют место на t - ом шаге расчёта реализации проекта, производится путём 

их умножения на коэффициент дисконтирования at, который определяется по фор

муле:

a t = 1 / (1+Е)1 (1)

где t - номер шага расчёта (t = 0, 1,.... Т);

Т - период планирования;

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал.

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения раз

личных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показателей. К 

ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), 

внутренняя норма доходности (ВИД), срок окупаемости.

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы ре

зультатов и затрат) за весь период планирования, приведённая к начальному шагу. 

ЧДД рассчитывается по формуле:
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ЧДД = E(Rt-3t) х a t - К , (2)

где Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта;

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения;

at - коэффициент дисконтирования;

К - сумма дисконтированных капиталовложений.

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле:

K = E K tx a t (3)

где Kt- капиталовложения на t-ом шаге;

a t - коэффициент дисконтирования;

В случае если ЧДЦ положителен, проект эффективен, если отрицателен - неэф

фективен. Чем больше ЧДЦ, тем эффективнее проект.

Индекс доходности - это отношение приведённого эффекта к приведённым ка

питаловложениям.

Индекс доходности рассчитывается по формуле:

ИД = 1/К х I(Rt-3t*) * at, (4)

где К - сумма дисконтированных капиталовложений;

Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта;

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта;

at - коэффициент дисконтирования.

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - не

эффективен.

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евн), при которой величина 

приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям, то есть Евн находит

ся из уравнения:

Е (Rt -  3t) / (1 + Евн)1 = 2  Kt / (1 + Евн)1 (5)

где: Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта;

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения;

Kt- капиталовложения на t-ом шаге;
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Евн - норма дисконта.

Найденное значение Евн (ВИД) сравнивается с требуемой инвестором нормой 

дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуемой 

инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвестиционный 

проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном 

случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны.

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем оста

ется неотрицательным.

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестицион

ная, операционная и финансовая.

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств.

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком денежных 

средств от всех трёх видов деятельности.

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие денеж

ные средства на t-ом шаге.

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном ин

тервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы.

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетель

ствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или заёмных 

средств и отражения этих средств в расчётах эффективности.

3.3 Оценка коммерческой эффективности проекта кабельный инфразвуковой 

гидравлический вибратор

Совокупные капитальные вложения по проекту составят 1390,60 тыс. рублей
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Таблица 3.2 - Смета капитальных вложений

В тыс. руб.

Наименование Сумма

Кабельный инфразвуковой гидравлический вибратор 1150,60
Кабель геофизический, кабельный наконечник 60,00
Муфта 10,00
Генератор импульсов 100,00
Установка и обучение персонала 70,00
Итого 1 390,60

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 3.3 

Таблица 3.3 -  Расчет амортизационных отчислений

В тыс. руб.

Наименование Сумма

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 1390,60

Амортизация 166,87

О величине текущих издержек производства дает представление таблица 3.4 

Таблица 3.4 - Текущие издержки производства

В тыс. руб.
Наименование Всего текущих затрат

1. Материальные затраты 150,00
1.2 Сырье и материалы 99,00
1.3 Энергетические ресурсы 292,00
2. Затраты на оплату труда 252,00
3. Социальные выплаты 420,00
4. Амортизация основных фондов 166,87
5. Прочие затраты 120,00
Итого затрат: 1108,87
Текущие издержки без амортизации 942,00

Текущие издержки включают в себя материальные затраты: вспомогательные

67



материалы, затраты на обеспечение средствами охраны труда и техники безопасно

сти, которые в сумме составят 150 тыс. руб.

Таким образом, текущие издержки при осуществлении внедрения оборудова

ния составят 1108,87 тыс. рублей.

Таблица 3.5 - Финансовые результаты инвестиционного проекта

В тыс. руб.

Наименование Сумма
Экономический эффект 1 584,00
Затраты 1 390,60

Издержки без амортизации основных средств 942,00

Амортизация основных средств 166,82
Валовый доход (прибыль) 370,67
Налог на прибыль 95,03
Чистая прибыль 380,10
Чистый приток денежных средств 546,97

1

Чистый приток денежных средств от осуществления проекта составит 

546,86 тысяч рублей.

Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за счет 

собственных средств предприятия.

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положены 

следующие предположения:

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов);

- в качестве шага планирования принят один год;

- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода планирова

ния.

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его со

стояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внимание 

темп роста инфляции. Продолжительность периода определена исходя из среднего 

срока службы технологических машин и оборудования.

1
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Таблица 3.11 - Сальдо денежных потоков

В тыс. руб.

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 
период0 1 2 3 4 5

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 .Потокреальных 
средств
1.1. По шагам 546,97 546,97 546,97 546,97 546,97 546,97 3281,85
1.2. Нарастающим ито
гом (СРД). 546,97 1093,5 1 640,92 2 187,90 2 734,87 3 281,85

Определение внутренней нормы доходности (ВНД)

Рисунок 3.5 -  Определение внутренней нормы дохода (ВНД)

За период планирования (5 лет), инвестиционный проект потребует 1390,60 

тысяч рублей капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 

2280,61 тысяч рублей чистой прибыли.

Чистый реальный доход проекта составит 3281,85 тысяч рублей, чистый 

дисконтированный доход -  2424,78 тысяч рублей . Индекс доходности (отноше

ние ЧДД к инвестициям), исчисленный по дисконтированным потокам, составля

ет 1,74.

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 59,84 % в год.

Срок окупаемости проекта -  1 год 6 месяцев.
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Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект кабельный инфра

звуковой гидровибратор как эффективный.

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают акционеров. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости 

проекта при избранной схеме финансирования.

Сведем основные экономические показатели в таблицу 3.11 и представим ее 

графическую интерпретацию на рисунке 3.10.

Таблица 3.12 -  Показатели коммерческой эффективности проекта

В тыс. руб.

Показатель 0 1 2 3 4 5
Поток реальных 
средств от инвестици
онной деятельности

- 1 390,60

Поток дисконтирован
ных средств от инве
стиционной деятельно
сти

-1 390,60

Поток реальных 
средств от операцион
ной деятельности

546,97 546,97 546,97 546,97 546,97 546,97

Поток дисконтирован
ных средств от опера
ционной деятельности

546,97 479,80 420,88 369,19 323,85 284,08

Чистый реальный до
ход (ЧРД)

-843,63 -296,65 250,32 797,30 1 344,27 1891,25

Чистый дисконтиро
ванный доход (ЧДД)

-843,63 -363,82 57,06 426,25 750,10 1034,18

Сальдо денежных по
токов (СДП)

546,97 1 093,95 1 640,92 2 187,90 2 734,87 3281,85
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Эффективность инвестиционного проекта

| Поток реальных средств от 
инвестиционной 
деятельности

| Поток дисконтированных 
средств от 
инвестиционной 
деятельности

| Поток реальных средств от 
операционной 
деятельности

| Поток дисконтированных 
средств от операционной 
деятельности

Год (шаг)

Рисунок 3.6 -  Показатели коммерческой 

эффективности проекта

Таким образом, осуществление данного мероприятия позволит компании 

существенно повысить эффективность деятельности и выйти на новый качествен

ный уровень своего развития.

3.4. Анализ чувствительности инвестиционного проекта к риску

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют определённую сте

пень риска, связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо 

провести анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий. Надеж

ность проекта при общей нестабильности характеризуется чувствительностью ос

новных экономических критериев к изменению различных критериев.

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа долго

срочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, что 

инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих равный 

доход, выберут тот, риск которого меньше.
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При этом под риском понимается вероятность получения меньших доходо! 

(или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. Считается, что ана 

лиз инвестиций проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как эко 

номические субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с 

достаточной степенью точности судить о вероятности событий.

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот 

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука».

Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV прт 

изменении данных параметров.

Таблица 3.13 - Значение ЧДД при варьируемых показателях

-15% -10% -5% 0 5% 10% 15%
Экономический
эффект

484,96 2 424,78 4 364,61

Текущие издержки
3 831,16 2 424,78 1018,41

Налоги
2 449,03 2 424,78 2 400,53

■■^•Экономический эффект ■ ••Т е кущ и е  издержки ■ ••Н а л о ги

Рисунок 3.7- Диаграмма «Паук»

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

нам явно видно, что мероприятие не имеет высоких рисков - так как график нахо-
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дятся в положительной области построения, что говорит об экономической целе

сообразности проведения мероприятия.
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В дипломном проекте была изучена история создания и развития ОАО «СН- 

МНГ», которая входит в десятку крупнейших компаний России и является одним 

из старейших промышленных объединений ХМАО-Югры.

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СН-МНГ», 

можно сделать следующие выводы. В структуре нефтегазодобывающих предпри

ятий ХМАО-Югры ОАО «СН-МНГ» является лидером по освоению нефти и газа. 

Причем с каждым годом предприятие наращивает добычу.

Общая характеристика ОАО «СН-МНГ» оценка производственного потенци

ала, анализ финансово-хозяйственной деятельности, выявление проблем и опре

деление перспектив развития предприятия показали, что предприятие находится в 

стабильном экономическом состоянии.

Имущественное положение характеризуется значительными изменениями 

произошедшими в структуре источников его формирования. Финансовая устой

чивость предприятия может быть охарактеризована как абсолютная.

Показатели ликвидности снижаются, что связано с несвоевременными расче

тами дебиторов, но между тем показатели текущей ликвидности свидетельствуют 

о некоторой кредитоспособности предприятия.

За анализируемый период произошел рост чистых оборотных активов. При

рост имущества предприятия произошел в основном за счет прироста внеоборот

ных активов. Прирост источников за счет собственных средств.

Деловая активность ОАО «СН-МНГ» может быть охарактеризована в поло

жительном аспекте, т.к. показатели имеют тенденцию к повышению.

Таким образом, в реальных условиях хозяйственной деятельности любому 

предприятию целесообразно периодически проводить всесторонний финансовый 

анализ своего состояния, в целях выявления недостатков в работе предприятия, 

причин их возникновения и разработки конкретных рекомендаций по улучшению 

деятельности.

Проведенный анализ свидетельствует о наличии реальных возможностей су

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

78



l
: г

 
с 

l 
l 

l
i

\
m

u
 

l 
l 

l 
l 

l щественного улучшения финансового состояния и повышения эффективности хо

зяйственной деятельности ОАО «СН-МНГ».

Оценка коммерческой эффективности данных мероприятий позволила сде

лать вывод, что инфразвуковой гидравлический вибратор эффективен и устраива

ет предприятие как инвестора, а внедрение в практику хозяйственной деятельно

сти позволит укрепить производственную базу ОАО «СН-МНГ» и выйти на но

вый качественный уровень своего развития.
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