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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим народнохозяйственным комплексом, обеспечивающим по-

требление первичных энергоресурсов всей страны является нефтегазовый ком-

плекс. Предприятия нефтегазового комплекса являются главным источником 

налоговых поступлений, на долю которых приходится более 33 % всех поступле-

ний в Федеральный бюджет.  

Нефтегазовый комплекс обладает высоким экономическим, экологическим 

и социальным эффектом. Об экономичности комплекса свидетельствуют показа-

тели рентабельности и темпов роста. Социальная значимость нефтехимической 

промышленности заключается в создании новых рабочих мест, как в самой отрас-

ли, так и в связанных с ней сырьевых и потребляющих отраслях. Об экологично-

сти комплекса можно судить по степени мало- и безотходности нефтехимических 

производств, использования нефтехимикатов для улучшения качества моторных 

топлив, очистки воды, воздуха и других элементов окружающей среды.  

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются предприятия нефте-

газового комплекса на сегодняшний день является сокращение ресурсной базы, 

увеличение числа мелких и средних месторождений. Освоение мелких и средних 

месторождений безусловно связано с активной разработкой инвестиционных про-

ектных решений, с необходимостью внедрения новых дорогостоящих технологий 

и оборудования. Эффективность дальнейшего развития комплекса зависит от ряда 

мероприятий, в число которых входит: поддержание работоспособности нефтя-

ных трубопроводных систем, модернизация и реконструкция предприятий нефте-

газового комплекса.  

В условиях рыночной экономики постановка и решение вопросов, связан-

ных с оценкой эффективности инвестиционных проектных решений требует но-

вого уровня понимания и подходов. В связи с этим решение обозначенных вопро-

сов экономической оценки инвестиционных проектных решений в нефтегазовом 

комплексе в условиях рынка приобретает научно-практическую значимость. Ак-
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туальность и недостаточная проработка вопросов, касающихся оценки инвести-

ционных проектов в нефтегазовом комплексе повлияли на выбор темы и направ-

ленность дипломной работы.  

Цель работы состоит в разработке методов экономической оценки проект-

ных решений в нефтегазовом комплексе, которые обеспечат принятие эффектив-

ных инвестиционных решений на государственном и корпоративном уровнях. В 

соответствии с указанной целью в работе поставлены следующие задачи:  

- охарактеризовать деятельность ЗАО СП «МеКаМинефть»; 

-обосновать методы экономического анализа инвестиционных проектов в 

нефтегазовом комплексе на основе теории альтернативной стоимости;  

-дать экономическую оценку эффективности инвестиционных проектов в 

нефтегазовом комплексе;  

-провести макроэкономический анализ влияния инвестиционных проектов 

и программ развития нефтегазового комплекса в условиях рыночной экономики;  

-сформировать методические подходы к определению качественной и ко-

личественной оценки инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе;  

-провести оценку расчета эффективности инвестиционных проектов для 

предприятия. 

Объектом исследования являются инвестиционные проекты, реализуемые 

на предприятии ЗАО СП «МеКаМинефть». 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникаю-

щие в процессе принятия рациональных проектных решений в нефтегазовом ком-

плексе.  

Работа основана на теоретических положениях и методах макроэкономики, 

использовались системный и проектный анализ, элементы стратегического ме-

неджмента, экономической статистики в условиях повышения эффективности ин-

вестиционных проектов для предприятий нефтегазового комплекса.  

В работе применялись следующие методы исследования: системный, эко-

номико-математический, балансовый, экспертный, абстрактно-логический.  
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Информационной базой исследования являются законодательные акты, 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ХМАО, данные 

Министерства промышленности и торговли, справочная литература, годовые от-

четы предприятий, бухгалтерская и статистическая отчетность предприятий, соб-

ственные исследования автора, ресурсы сети интернет, материалы научно-

практических конференций и другие специализированные источники.  
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «СП «МеКаМинефть» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития предприятия 

 

Ханты Мансийский автономный округ - это главная топливно- энергетиче-

ская база страны. Более 50 % российской нефти добывается в данном округе. 

Ханты-Мансийский автономный округ - крупнейший нефтедобывающий район 

России. Развитие отрасли здесь началось в 1964 году с промышленной эксплуата-

ции нефтяных промыслов Сургута, а в 1967 году Югорская нефть стала поступать 

по трубопроводу Усть-Балык-Омск на Омский нефтеперерабатывающий завод. За 

прошедшие десятилетия из недр округа извлечено свыше 6 млрд. т нефти - боль-

ше, чем в любом другом нефтедобывающем регионе России. 

В 80-е годы крупнейшие нефтяные месторождения вступают в стадию па-

дающей добычи. С целью компенсации этого возникла необходимость разрабаты-

вать новые месторождения, большинство из которых относятся к разряду средних 

и мелких по разведанным запасам. Средств же хватает на разработку небольшого 

числа месторождений, что не восполняет снижение нефтедобычи на месторожде-

ниях - гигантах. Вовлекаемые в последнее десятилетие в разработку нефтяные ме-

сторождения имеют, как правило, низкий дебит (производительность) скважин. 

Невысокая продуктивность скважин, длительная эксплуатация большинства ме-

сторождений нефти потребовали широкого применения интенсивных (механиче-

ских) способов добычи. В настоящее время более 90% нефти в округе добывается 

с помощью насосов и компрессоров. Для поддержания давления в пластах экс-

плуатируемых месторождений применяется закачка воды или газа. Традиционные 

методы добычи, сложившиеся в округе, позволяют извлекать из недр лишь 1/3 

имеющихся в месторождениях запасов нефти. Возрастает средняя глубина залега-

ния нефтегазоносных пластов. Сейчас она превышает 2,5 км. Большая часть 

нефти добывается с глубины 2-3 км. Пробурены скважины глубиной 4-5 км. По 
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мнению ученых, нефть на территории автономного округа залегает и на больших 

глубинах - до 5-6 км [25,с.17].  

Существенное изменение структуры запасов нефти обуславливает необхо-

димость поиска, создания и промышленного внедрения новых технологий воздей-

ствия на пласты и их призабойную зону. В следствие этого создаются предприя-

тия, оказывающие сервисные работы и услуги нефтедобывающим компаниям.  

В связи со значительным падением уровня добычи нефти в начале 90-х го-

дов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» активизировало усилия по внедрению на 

своих нефтяных месторождениях современных технологий и оборудования с це-

лью увеличения продуктивности существующих скважин, а также повышения ка-

чества строительства и экологической безопасности новых скважин. После офи-

циального объявления части лицензионных участков Общества, расположенных в 

пойме р. Обь, зоной охраны природных ресурсов дальнейшую разработку данных 

участков стало возможным проводить только при условии применения современ-

ных, экологически чистых технологий бурения и добычи. Для быстрого разреше-

ния вышесказанных проблем в течение 1992-1993 гг. Были созданы несколько 

совместных предприятий с бельгийской компанией «MickoFinance&TradingCo.», 

которая ранее в течение долгого времени занималась поставками нефтепромысло-

вого оборудования и технологий на российский рынок.  

Одним из таких предприятий в России и единственным в Западной Сибири 

стало - СП «МеКаМинефть». 

ЗАО СП «МеКаМинефть» проделало путь от небольшого предприятия, до 

самостоятельной производственной единицы обладающей передовой технологией 

: установкой «гибкая труба» в комплексе с насосной установкой, оборудованием 

для освоения скважин путём свабирования, семью бригадами КРС (Капитальный 

ремонт скважин)и ПРС (подземный ремонт скважин), отличной производствен-

ной базой,имеющей все возможности обслуживания и ремонта зарубежного и 
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отечественного оборудования, сервисным центром по ремонту и обслуживанию 

гидравлических трубных ключей и спайдеров фирмы «OilCountry» и «Ecke». 

Совместное предприятие «МеКаМинефть» было зарегистрировано 2 июня 

1992 года. Соответствующее соглашение о создании СП подписали три стороны: 

российская (АО «Мегионнефтегаз»), германская (CAT Oil) и бельгийская 

(MickoFinance&Trading). Основная сфера деятельности - добыча нефти методом 

глубокопроникающего гидравлического разрыва пласта, а также освоение и капи-

тальный ремонт скважин. Первый гидроразрыв пласта предприятием «МеКа-

Минефть» был произведен в апреле 1993 года.  

К середине 1997 этот показатель превысил 900. К концу 1997 года общая 

добыча СП составила 5,5 млн. тонн нефти. В СП работают свыше 500 человек. К 

концу 1997 года «МеКаМинефть» работала уже на 16 нефтяных месторождениях 

вНижневартовском районе. В 1996 году СП провело глубокопроникающийгидро-

разрыв пласта на 14 скважинах в Пермской области, в 1997 - на 31 скважине ОАО 

«Ноябрьскнефтегаз». 

2016 год ЗАО СП «МеКаМинефть» - мощная производственно-

техническая база, высококвалифицированный персонал, современные методы, 

технологии, оборудование, соответствующие мировому уровню, позволяют осу-

ществлять широкий спектр работ по вторичному воздействию на пласт с целью 

повышения его продуктивности.  

 

1.2 Цель и виды деятельности ЗАО «СП «МеКаМинефть» 

 

Целью хозяйственной деятельности Общества является предоставление 

услуг нефтедобывающим комплексам в сфере повышения нефтеотдачи пластов. 
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У ЗАО СП «МеКаМинефть» существуют следующие общекорпоративные 

цели:   

- главное - выжить в условиях экономического спада и роста инфляции; 

-  как можно быстрее адаптировать хозяйственную деятельность и систему 

управления к изменяющимся внешним и внутренним экономическим  в условиях 

финансового дефицита привлечь денежные средства западныхусловиям; пред-

приятий;  

- расширение географии - выход на рынки по сервисному обслуживанию 

нефтяных скважин;  

- освоение рынков СНГ; 

- проработка вариантов по оказанию сервисных услуг по гидроразрыву 

пластов и капитальному ремонту скважин в странах Дальнего Зарубежья;   

- охрана окружающей среды. 

 Внутренние цели: 

-  получение прибыли от реализации нефти, добываемой при сервисном 

обслуживании скважин на рынках СНГ и Дальнего Зарубежья;   

- полное использование существующих производственных мощностей для 

увеличения уровня добычи нефти из скважин, подвергшихся ГРП и ГПП в реги-

оне;  

- увеличение объемов производства работ; 

-  интенсивное использование оборудования; 

- рациональная и эффективная организация производственного процесса; 

  рационализация транспортных потоков; 
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  совершенствование организации труда, улучшение условий труда; 

  сокращение потерь рабочего времени; 

  обеспечение высококвалифицированными кадрами на всех стадиях про-

изводства;   

- модернизация и обновление оборудования, применение новых современ-

ных технологий. 

Для достижения этой цели предмет деятельности Общества является: 

  производство работ по подземному ремонту скважин; 

  производство работ по капитальному ремонту скважин; 

  производство работ по ремонту скважин установкой гибкая труба; 

  прокат, ремонт и сервисное обслуживание гидравлических ключей, используемых при подземном, ка-

питальном ремонте и освоение скважин;   

  геологоразведочные работы. 

Основная деятельность ЗАО СП «МеКаМинефть» - гидравлический разрыв пластов. Существенное из-

менение структуры запасов нефти обусловливает, необходимость поиска, создания и промышленного внедрения 

новых технологийвоздействия на пласты и их призабойную зону. Все большее применение находят технологии, 

связанные с методом гидравлического разрыва пластов. Гидроразрыв пластов (ГРП) является одним из вторичных 

методов воздействия на нефтеносный пласт. Данная технология на сегодняшний день является наиболее эффек-

тивным средством повышения производительности и нефтеотдачи из малопродуктивных, низко- и высокопрони-

цаемых пластов. Суть технологии сводится к образованию новых или расширению имеющихся в продуктивном 

пласте трещин путем повышения давления в призабойной зоне коллектора, с последующим закреплением их вы-

сокопроницаемым расклинивающим агентом.  

Первый ГРП был произведен в апреле 1993 года. А до этого производилось заключение контрактов, по-

ставки, обучение специалистов на месте и за границей. Технологии в работе применяются западные, всё применя-

емое оборудование произведено американской фирмой «Stewart&Stevenson». Разработка всех технологических 

операций производится с использованием программного обеспечения фирмы «MeyerDesignSoftware».  

 

1.3 Организационно – правовой статус 

 

Организационно-правовая форма организации – Закрытое акционерное общество Совместное предприя-

тие (ЗАО СП). 

Совместное предприятие «МеКаМинефть» - юридическое лицо, действующее на основании законода-

тельства РФ, устава и соглашения о создании СП.  

Учредителями Совместного Предприятия «МеКаМинефть» являются:  с Российской стороны - АООТ 

«Мегионнефтегаз»,  с Иностранной стороны - Фирма «МиккоФайненс энд Трейдинг»- компания с ограниченной 

ответственностью (юридическое лицо по законам Бельгии );  Фирма «Кат ОилГмбх» -  компания с ограниченной 

ответственностью (юридическое лицо по законам ФРГ).  

Зарегистрировано 3 июня 1992 года комитетом по иностранным инвестициям под номером 517.15 и раз-

мещено на территории Нижневартовского района в поселке Вата. 

ЗАО СП «МеКаМинефть»имеет свою печать с наименованием предприятия, эмблему.Может заключать 

контракты от своего имени, имеет право на материальную и нематериальную собственность, а также способно 

принимать на себя обязательства. Может выступать в качестве Истца и Ответчика в суде. Участники СП и Россий-

ское Государство не несут ответственности ни по каким обязательствам СП, а СП не несет ответственности ни по 

каким обязательствам Участников или Российского Государства. ЗАО СП «МеКаМинефть»несет ответственность 

только в пределах всех активов.  
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1.4 Структура компании и система управления ЗАО «СП «МеКа-

Минефть» 

 

ЗАО СП «МеКаМинефть» имеет традиционную (классическую) функцио-

нальную организационную структуру управления, представленную на рисунке 

1.1. 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ЗАО СП «МеКаМинефть» 

Основными преимуществами которой являются: 

 четкая система взаимных связей; 

 быстрота реакции в ответ на прямые приказания; 

 согласованность действий исполнителей; 

 оперативность в принятии решений; 

 ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые решения. 

Основные недостатки линейных организационных структур: 

 большое количество ступеней управления между высшим звеном и работником; 

 большое количество управленцев верхнего уровня; 

 решение оперативных проблем доминирует над стратегическими; 

 малая гибкость и приспособляемость к новой ситуации. 

ЗАО СП «МеКаМинефть» разделена на следующие функциональные бло-

ки (которые имеют четко очерченные задачи): бухгалтерская служба, планово-

экономический отдел, отдел кадров, служба внешнеэкономических связей, транс-

портная служба, служба охраны труда и технологической безопасности, геологи-

ческая служба, группа по гидроразрыву пластов, цех капитального ремонта сква-
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жин, цех подземного ремонта скважин, служба материально-технического снаб-

жения, аза производственного обслуживания. 

Принцип создания организационной структуры сводится к группировке 

сотрудников по тем задачам и функциям, которые они выполняют. Данный тип 

организационной структуры имеет ряд преимуществ  

 стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 

  уменьшает дублирование; 

  улучшает координацию в функциональных областях. 

Отношения в ЗАО СП «МеКаМинефть» основаны согласно принципу еди-

ноначалия, т.е. сотрудник предприятия может получить приказ, задание только 

отодного (своего) начальника и предоставить результат выполненного задания 

только ему (информация передается по цепи команд).Чем более полным будет 

официальное отношение между сотрудником фирмы и его начальником, тем 

меньше возможность возникновения конфликта и больше чувство личной ответ-

ственности за результат работы. Этот принцип на протяжении длительного вре-

мени подтвердил свою ценность в качестве координирующего механизма. По 

уровню специалистов и качеству работы СП не уступает западным специалистам. 

Во многом качество работ лучше, чем у других фирм, занимающихся такими же 

работами. В штате предприятия нет ни одного иностранного специалиста, т.е. 

срок обучения и становления работников СП, как профессионалов, был выдержан 

ровно столько, чтобы получить от ранее работавших западных специалистов их 

навыки. 

Таким образом, в компании ЗАО СП «МеКаМинефть» наблюдается четкая отлаженная система и струк-

тура управления. Преобразований организационной структуры в ЗАО СП «МеКаМинефть» в течение последних не 

было. 
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1.5 Анализ развития нефтяной отрасли России 

 

Экономический рост и благосостояние большинства стран во многом зави-

сят от уровня развития нефтедобывающей промышленности. Проблемы форми-

рования процессов, оказывающих большое влияние на результативность работы 

нефтедобывающих компаний, считаются более важными для стабилизации эко-

номик нефтедобывающих стан. 

Несомненно, при эксплуатации нефтяных месторождений трудность уве-

личения эффективности нефтедобычи обретает огромное значение для экономи-

ки. Для решения этих проблем следует сформировать конкретные организацион-

ные и экономические условия в нефтяной отрасли, что даст возможность улуч-

шить мировой рынок нефти. 

Нефтедобыча в течение последних пяти лет в 2 раза увеличила прирост но-

вых запасов, что способно послужить причиной быстрого исчерпания нефтяных 

ресурсов. Можно заметить, что большую актуальность обретает стимуляция ин-

новационно-инвестиционной деятельности нефтедобывающих компаний и про-

мышленное освоение истощенных нефтяных месторождений малыми предприя-

тиями. 

Целью данного исследования является оценка вклада нефтяного сектора в 

динамику развития макроэкономических показателей России и определение при-

оритетных направлений совершенствования нефтяной отрасли. 

Нефтяная индустрия Российской Федерации – это стратегически значимая 

часть в нефтяном комплексе, обеспечивающая все отрасли экономики и жителей 

широким набором моторных видов топлива, горюче-смазочных материалов, и 

иными нефтепродуктами. России принадлежит примерно 13 % мировых запасов 

нефти, 10 % объемов добычи и 8,5 % её экспорта [1]. 
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Итог работы нефтяного комплекса в данный момент считается главной ос-

новой для строения платежного баланса России, укрепления курса национальной 

валюты, а также имеет большое значение для борьбы с кризисными явлениями. 

Таблица 1.1 - Результаты работы ВИНК РФ 2015 г. 

В млн. т. 

Компания Основной акционер 
Добыча нефти и конден-

сата, млн. т. 

ОАО НК «Роснефть» 
Государство 190,9 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Частная 86,57 

ООО «Газпромнефть» 
Государство 33,64 

ОАО «Сургутнефтегаз» 
Частная 61,43 

ОАО «Татнефть» 
Частная 26,53 

ОАО АНК «Башнефть» 
Государство 17,94 

ОАО НГК «Славнефть» 
Государство 16,19 

ОАО НК «РуссНефть» 
Частная 8,55 

ВИНК Всего  
441,75 

Всего по РФ  
526,74 

Экономике России и развитию отрасли важны вертикально интегрирован-

ные нефтяные компании (ВИНК), на долю которых приходится около 90 % всей 

добычи нефти. Стоит отметить, что 36% производства приходится на Роснефть. 
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На протяжении долгих лет нефтяной комплекс является основой нацио-

нальной экономики и входит в число главных народнохозяйственных комплексов. 

В настоящее время он предоставляет практически полное обеспечение пользова-

ния первичных энергоресурсов (2/3) и их производство (4/5). На долю нефтяного 

комплекса приходится 12% промышленного производства России и 3% занятого в 

нем населения. На сегодняшний день нефтяная промышленность является, глав-

ной экономикообразующей отраслью. 

Для Российской Федерации нефтяной комплекс является одной из главных 

отраслей в национальной экономике, имеет огромное значение в развитии страны, 

и от эффективности его функционирования на современном этапе зависит успех 

решения множества государственных, социальных и экономических проблем. 

В 2015г. цены на нефть упали практически в 2 раза (со 100—110 долларов 

за баррель до 65 долларов за баррель), но всё равно налоги и сборы с нефтегазово-

го сектора являлись главным источником дохода для бюджета нашей 

ны.  Возможности ликвидации нефтезависимости не было в условиях снижения 

промышленного производства и потребительского сектора, а также при отсут-

ствии реформ [2]. 

Нефтяные котировки на мировых рынках находились под давлением. За-

ниженная стоимость нефти тянула за собой курс рубля. Но, несмотря на это, де-

шевый рубль — это не проблема, а спасение для российского правительства: не 

смотря на низкую цену нефти бюджет не опустеет. Упадок стоимости барреля не-

сильно изменил состояние нефтегазового сектора, являющегося главным состав-

ляющем федеральной казны. 

В I полугодии 2016 года в бюджет Российской Федерации было перечис-

лено 6,6 трлн. руб., где налог — 3,6 трлн руб., таможенные сборы — 2,3 трлн. руб. 

Стоит отметить, что один из главных налогов — это налог на добычу полезных 

ископаемых, а с 1 января этого года в действие вступил налоговый маневр, благо-
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даря которому тяжесть фискальной нагрузки для нефтяников смещается с тамо-

женных пошлин именно на НДПИ. 

За первую половину 2016 года нефтегазовые доходы составили 3 трлн. 

руб., что составляет 45% всего бюджетного дохода, за этот же период в 2015 году 

– 3,7 трлн. руб. (или 52%). Как можно заметить, взнос в федеральный бюджет от 

нефтяной отрасли не сильно упал. 

Нефтяная отрасль в России может снова приносить больший доход, неже-

ли приносит с начала 2017 года, однако она никогда уже не будет локомотивом 

роста доходов бюджета. 

Нефтяные цены вряд ли будут ниже 40 долларов за баррель в 2016 году и 

ниже 50 в 2017 и в 2018 году, но восстановление цен до уровня выше 50 и тем бо-

лее – выше 60 долларов за баррель маловероятным. Хотя для 2019-2020 года ве-

роятны ценовые всплески вплоть до 100 долларов за баррель и выше. Все будет 

зависеть от соотношения спроса и предложения. 

Нефтяные доходы России потенциально могут вырасти – по сравнению с 

первым кварталом 2017 года, учитывая, насколько низкие сейчас цены на нефть. 

Но в целом рассчитывать на восстановление доходов на уровне 2015 года нет ни-

каких оснований. Кроме того, отрасль будет требовать снижения налоговой 

нагрузки, поэтому в целом доход в ней при постоянных ценах неизбежно будет 

снижаться. 

Нефтегазовые доходы России в начале 2017 года значительно – почти на 

треть – сократились в сравнении с доходами за аналогичный период 2016 года. 

Поступления в федеральный бюджет России из этого источника за два месяца 

2017 года упали почти на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составили 687,68 млрд. рублей. 
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Таким образом, для Российской Федерации нефтяной комплекс является 

одной из главных отраслей в национальной экономике, имеет огромное значение 

в развитии страны. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) входит в число самых 

«молодых» налогов в Российской Федерации, который был введен в российскую 

налоговую систему 1 января 2002 г. 

Так же очень большое значение в системе налогообложения нефтяного 

сектора имеет вывозная таможенная пошлина на нефть, которую ещё называют 

экспортной. 

Первый нефтяной налоговый маневр был осуществлен в период 1995-1996 

гг., когда пошлины на нефть в условиях неплатежей и бюджетного дефицита иг-

рали фискальную роль. 

Вторым нефтяным маневром стало введение 2011 г., так называемой си-

стемы «60-66-90-100», которая создала дополнительные стимулы для добычи и 

глубокой переработки нефти. Основа этого маневра – снижение коэффициента 

для расчета таможенной пошлины на нефть на нефть с 65% до 60% и выравнива-

ние пошлин на светлые и темные нефтепродукты на уровне 66% [3]. 

Незадолго до выхода постановления Правительства РФ от 26 августа 2011 

г. №716, запускающего систему «60-66», была установлена пошлина на бензин в 

размере 90% от пошлины на нефть (на тот момент временная). Также постановле-

нием ставка экспортной таможенной пошлины на темные нефтепродукты с 1 ян-

варя 2015 была установлена в размере 100% от ставки пошлины на нефть (т.е. вы-

равнивание пошлин на нефть и темные нефтепродукты) для стимулирования про-

цесса модернизации. Поэтому второй налоговый маневр в конечном итоге стал 

называться «60-66-90-100» и получил прозвище «телефонный номер». Важным 

моментом здесь является то, что государство индексировало НДПИ и акцизы, 

компенсируя для себя выпадающие доходы бюджета. 
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Целями второго налогового маневра были снижение фискальной роли экс-

портных пошлин с перекладыванием нагрузки в пользу НДПИ и сокращение ча-

сти неэффективного экспорта нефтепродуктов в пользу экспорта сырой нефти. 

В 2013 г. был реализован третий – малый налоговый маневр. При реализа-

ции малого налогового маневра была опробована система одновременного изме-

нения ставок пошлин и НДПИ. 

В 2015 г. в нефтяном секторе начата структурная реформа системы нало-

гообложения нефтяного сектора, реализация так называемого «большого налого-

вого маневра» – системы мер, предусматривающей значительное снижение эко-

номической роли экспортных пошлин и повышение роли налога на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ). 

В соответствии с ним базовая ставка НДПИ при добыче нефти поэтапно 

повышается с 493 руб. за тонну в 2015 г. до 919 руб. в 2017 г.  [4, c. 45]. 

Ожидается, что предельная ставка вывозной таможенной пошлины на сы-

рую нефть снизится с 59% в 2014 году до 30% в 2017 году. 

 Помимо этого, положения Закона, учитывают снижение уровня ставки 

вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепродукты (включая бензин) и 

повышение — на темные нефтепродукты, сохраняя «привязку» к экспортной 

нефтяной таможенной пошлине. 

Предварительный анализ последствий реализации налогового маневра, 

сделанный по итогам I квартала 2015 года, показывает, что проведение маневра не 

привело к негативным последствиям для секторов нефтедобычи и нефтеперера-

ботки и не повлекло за собой дополнительных бюджетных потерь (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 - Производство и экспорт нефти и нефтепродуктов в 2013-2016 гг. 

В % 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 

Добыча нефти, включая газовый конден-

сат 
101,3 100,9 100,7 101,1 

Экспорт нефти 98,2 98,6 94,4 106,8 

Первичная переработка нефти 104,9 102,7 104,9 98,6 

Производство автомобильного бензина 104,3 101,3 98,8 102,6 

Производство дизельного топлива 98,7 103,1 107,4 99,0 

Проанализировав таблицу 1.2, мы видим, что снизилось производство ма-

зута и возрос экспорт сырой нефти. По этим данным уже можно делать выводы о 

применении налогового маневра. 

На перспективное развитие нефтяного сектора могут влиять объективное 

ухудшение условий добычи нефти, снижение запасов производства и истощение 

запасов на действующих месторождениях и более высокие затраты на разработку 

новых. Поэтому в первую очередь необходимы: углубленная разработка действу-

ющих месторождений, освоение новых месторождений, освоение нетрадицион-

ных запасов нефти на суше (сланцевая нефть), а также освоение морских место-

рождений. 

В данный момент существует ряд приоритетных направлений совершен-

ствования нефтяной отрасли: 

1. реализация перспективных проектов строительства трубопроводов; 

2. стимулирование инвестиций в разработку месторождений и развитие 

транспортной инфраструктуры; 

3. формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти; 

4. разработка месторождений на шельфе; 
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5. повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

отраслях экономики; 

6. стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и пере-

работки нефти [5, c. 10]. 

Следует отметить, что в настоящее время идет переориентация междуна-

родных экономических отношений России, и следует обратить внимание на ос-

новное интеграционное объединение для Российской Федерации – ЕАЭС. Совер-

шенствование внутреннего энергетического рынка в предстоящий период будет в 

значительной степени определяться направлениями и темпами процессов форми-

рования общих энергетических рынков ЕАЭС. Сейчас в ЕАЭС входят России, Бе-

лоруссии Казахстан, Армения и Киргизия. 

20 мая 2016 г. в Армении состоялось очередное заседание Евразийского 

межправительственного совета, на котором была принята Концепция формирова-

ния общих рынков нефти и нефтепродуктов к 2025 году (далее – Концепция). Со-

гласно Концепции, участники ЕАЭС должны к 2025 году перейти на полностью 

рыночные цены на нефть и нефтепродукты во взаимной торговле, в том числе че-

рез биржевые торги. Транспортные тарифы (по трубопроводам и железной доро-

ге) должны быть недискриминационными, а требования к качеству нефти и 

нефтепродуктов — унифицированными. Предполагается отказаться от существу-

ющей сейчас системы балансов (заранее согласованных годовых объемов поста-

вок) и экспортных пошлин. Кроме того, участники должны в пределах пропуск-

ной способности обеспечивать поставку нефти и нефтепродуктов из-за пределов 

ЕАЭС как в любое государство союза, так и на экспорт за его пределы. Иными 

словами, речь идет о полностью либерализованном рынке. 

Важная роль в совершенствовании нефтяной отрасли отводится темпам 

технологического прогресса в этой отрасли. Имеется существенный потенциал 

дополнительной добычи нефти на действующих месторождениях в результате по-

вышения коэффициента извлечения нефти на основе применения современных 



24 

 

методов увеличения нефтеотдачи. В данный момент показатель извлечения нефти 

в Российской Федерации составляет всего лишь 28%, что значительно ниже сред-

него мирового уровня. 

Немаловажной ролью обладает потенциал нефтепереработки, который по 

своему технологическому уровню существенно отстает от уровня развитых стран. 

Сейчас глубина переработки нефти в Российской Федерации составляет всего 

74%, в то время как в ведущих промышленно развитых странах она находится на 

уровне 90–95%. Увеличение глубины переработки даст возможность исполнять 

внутренние потребности в моторном топливе при наименьшем потреблении 

нефти. 

Последующее преобразование нефтяного сектора требует формирования и 

определенных налоговых условий. В первую очередь, нужна структурная рефор-

ма системы налогообложения нефтяного сектора, в том числе уменьшение экс-

портных пошлин на нефть и нефтепродукты и увеличение НДПИ. Первоначаль-

ным шагом структурной реформы оказался налоговый маневр, который преду-

сматривает уменьшение предельной ставки экспортной пошлины на нефть. 

Уменьшение экспортных пошлин снизит субсидирование нефтеперераба-

тывающего сектора, что даст серьезные стимулы к модернизации и увеличению 

глубины переработки нефти. 

По мимо этого, сокращение экспортных пошлин принесет положительный 

результат, как сокращение субсидирования других стран ЕАЭС. Так же увеличе-

ние стоимости цен внутри страны на нефть и нефтепродукты и их приближение к 

мировому уровню в следствии снижения экспортных пошлин приведут к нужным 

ценовым ориентирам для субъектов рынка и увеличат стимулы к росту энергоэф-

фективности. 
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После этого улучшить состояние нефтяного комплекса может введение на 

новых месторождениях особого налога на дополнительный доход (НДД) с про-

грессивной ставкой, зависящей от уровня доходности проекта. 

Введение НДД даст возможность увеличить дифференциацию налоговой 

нагрузки и сделать благоприятные условия для инвестиций в освоение новых ме-

сторождений. 

Введение санкций в сторону российской нефтяной отрасли, включающие 

ограничения на поставку в Россию оборудования и технологий глубокого буре-

ния, разработки месторождений на арктическом шельфе и добычи сланцевой 

нефти, делает необходимым развитие импотрозамещения в данной области, со-

здание собственной технической и технологической базы, обеспечивающей реа-

лизацию сложных проектов в нефтедобыче. 

Большое значение для дальнейшего развития нефтяного сектора имеет со-

здание условий для расширения деятельности малых и средних компаний. 

Сейчас сектор малых и средних нефтедобывающих предприятий в России 

развит крайне слабо. Структура российского нефтяного сектора характеризуется 

преобладанием крупных вертикально интегрированных компаний. 

Сложившаяся система государственного регулирования нефтедобывающе-

го сектора в основном ориентирована на крупные компании. Развитие сектора ма-

лых и средних нефтедобывающих компаний требует формирования организаци-

онно-правового режима, включая снижение барьеров при предоставлении в поль-

зование участков недр. 

Реализация перечисленных мер будет способствовать решению таких 

стратегически важных задач для развития нефтяной отрасли, которые должны 

быть приоритетными на данный момент, как: 

1. поддержание уровня добычи нефти, способного обеспечивать макси-

мальный и устойчивый экономический эффект; 
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2. глубокое развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры 

для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти; 

3. более рациональное использование нефтяных запасов [6]. 

В перспективе развитие нефтяной промышленности России связано с 

необходимостью переориентировать отрасль на внутренний рынок, усилить кон-

троль добычи углеводородных ресурсов в-третьих странах. 

В 2015 году на рынке ГРП (гидроразрыв пласта) произошли важные изме-

нения, которые формируют или усиливают ключевые тенденции на среднесроч-

ную перспективу. Стандартные (массовые) операции ГРП продолжают терять по-

зиции как фактор поддержания добычи на основной массе месторождений. В 

условиях снижения эффективности операций ГРП нефтегазовые компании со-

кращают операционные затраты, стремясь не допустить серьёзного снижения рас-

ходов на бурение. 

Многостадийные ГРП укрепляют свои позиции как метод повышения неф-

теотдачи, следуя за трендом роста значимости горизонтального бурения. В неко-

торых нефтегазовых компаниях вклад МГРП (в составе строительства горизон-

тальных скважин) в прирост добычи в последние годы приблизился к вкладу 

стандартного ГРП и теперь отличается от него не в разы, как ещё недавно, а на 

десятки процентов. 

На действующем фонде скважин (не включающем недавно пробуренные 

скважины), наиболее крупном сегменте рынка ГРП, произошла смена динамики. 

В 2010-2014 годах имел место значительный рост числа операций, однако он со-

провождался системным снижением удельных показателей по приросту добычи. 

В 2015 нефтегазовые компании увеличили вложения в эксплуатационное бурение, 

которое по итогам года показало рост на 10%. На этом фоне количество операций 

ГРП в 2015 году упало по сравнению с 2014 годом на 5%, что стало первым паде-

нием с 2011 года. 
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В среднесрочной перспективе (2016-2020 гг.) спрос в сегмен-

те стандартного ГРП будет стагнировать: при отсутствии технологического про-

рыва умеренный рост на фонде новых скважин будет лишь компенсировать нега-

тивный тренд в сегменте операций на действующем фонде. Рынок 

МГРП продолжит рост вместе с продолжающимся ростом рынка горизонтального 

бурения, увеличением доли ТРИЗ в ресурсной базе и усложнением технико-

технологических решений. К 2020 году рынок МГРП в денежном выражении спо-

собен достичь уровня 40-45% от рынка стандартного ГРП. Вместе с рынком 

МГРП существенный рост ожидает рынок высокотехнологичного оборудования и 

сервиса для закачивания горизонтальных скважин.   

 

1.6   SWOT анализ (место организации на рынке, 

конкурентоспособность) 

 

SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может по-

влиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). 

Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие 

социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-

общественные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие 

организации (НКО), отдельные специалисты, персоны и т. д. 

Таблица 1.3 -  SWOT - анализ ЗАО СП «МеКаМинефть» 
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Возможности  

и угрозы 

 

Сильные и  

слабые стороны 

 

 

О 

 

1. Рост количества авто-

транспортных средств  

2. Рост спроса на новые 

виды услуг 

Т 

1. Увеличение конкуренции  

2. Увеличение затрат на 

производство  

3. Рост необходимости в 

высококвалифицированных 

кадрах  

4. Сокращение спроса 

S 

1. Высокий уровень 

квалификации персо-

нала.  

2. Эффективность ор-

ганизационной струк-

туры.  

3. Высокие показатели 

эффективности дея-

тельности. 

S1 O1 Наличие специа-

листов и производ-

ственных мощностей 

позволит удовлетворить 

возрастающий объем 

спроса на новые виды 

услуг.  

S3 O2 Расширение про-

изводства за счет оказа-

ния новых видов услуг. 

S4 T1 Ориентироваться на 

конкурентные преимуще-

ства. 

 S 1 T4 Постоянное повы-

шение квалификации соб-

ственных сотрудников поз-

волит.поддерживать надле-

жащий уровень качества. 

 S2 T3Снизить затраты на 

оказание услуг возможно 

путем укрепления связей с 

поставщиками.  

S 1 T5 Ориентация на каче-

ство бюджетных услуг. 

Продолжение таблицы 1.3 
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W 

 1. Неэффективная 

маркетинговая дея-

тельность.  

2. Отсутствие эффек-

тивной рекламы. 

3. Узкий ассортимент 

услуг. 

 

 

W1O2 Использование 

широкого спектра мар-

кетинговых инструмен-

тов.  

W2O1 Проведение ши-

рокомасштабной ре-

кламной кампании. 

W3O3 Оказание новых 

видов услуг. 

W1,2T1 Пересмотр реклам-

ной политики позволит сни-

зить конкуренцию посред-

ством привлечения новых 

клиентов и работников.  

W3T1 Расширение произ-

водства и, соответственно, 

выход на новые сегменты 

рынка позволят полнее ис-

пользовать имеющиеся 

мощности и достигнуть 

конкурентного преимуще-

ства высокого порядка.  

T3 Снизить текущие затра-

ты возможно посредством 

замены старого оборудова-

ния за счет инвестиций. 

Таким образом, как показывает SWOT-анализ необходимо основными 

угрозами являются: рост давления конкурентов, необходимость в высококвали-

фицированных кадрах и увеличение затрат. Основные конкуренты ЗАО СП «Ме-

КаМинефть»: ООО «РН-РП», ООО «Север-Сервис», ООО «Самотлортранс», ЗАО 

«Нижневартовск РемСервис». 

Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод о том, что наиболее 

приемлемой стратегией для ЗАО СП «МеКаМинефть» является стратегия роста 

фирмы. 
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Для оценки конкурентоспособности ЗАО СП «МеКаМинефть» по выде-

ленным критериям использовался метод субъективных экспертных оценок (таб-

лицы 1.4-1.5). 

Таблица 1.4 - Анализ конкурентоспособности ЗАО СП «МеКаМинефть» и конку-

рентов 

Степень 

значимо-

сти (доля 

единицы) 

Показатель ЗАО СП 

«МеКа-

Минефть

» 

ООО 

«РН-

РП» 

ООО 

«Север-

Сервис» 

ЗАО «Нижне-

вартовск Рем-

Сервис» 

ООО «Са-

мотлорт-

ранс» 

0,1 Широта и глу-

бина услуг 

5 3 3 2 5 

0,2 Уровень цен 3 4 3 4 3 

0,2 Использование 

современных 

технологий 

2 1 1 2 4 

0,25 Качества услуг 5 4 3 4 5 

0,05 Реклама 2 1 1 1 5 

0,2 Доля на рынке 5 3 3 3 5 

1 Итого 22 17 14 16 27 
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Оценка показателей конкуренции проведена по пятибалльной шкале: 5 – 

очень сильное проявление, 4 – сильное, 3 – среднее, 2 – слабое, 1 – очень слабое 

проявление фактора. 

Таблица 1.5 - Взвешенная оценка конкурентоспособности ЗАО СП «МеКа-

Минефть» и конкурентов 

Степень 

значимо-

сти (доля 

единицы) 

Показатель Оценка в баллах 

ЗАО СП 

«МеКа-

Минефть

» 

ООО 

«РН-

РП» 

ООО 

«Север-

Сервис» 

ЗАО «Нижне-

вартовск 

РемСервис» 

ООО 

«Самот-

лортранс» 

0,1 Широта и глубина 

услуг 

0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 

0,2 Уровень цен 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 

0,2 Использование со-

временных техноло-

гий 

0,4 0,4 0,2 0,4 0,8 

0,25 Качества услуг 1,25 1 0,75 1 1,25 

0,05 Реклама 0,1 0,05 0,05 0,05 0,25 

0,2 Доля на рынке 1 0,6 0,6 0,6 1 

1 Итого 3,85 3,15 2,5 3,05 4,4 
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Вывод по 1 главе: анализ показал, что ЗАО СП «МеКаМинефть» значи-

тельно уступает ООО «Саматлотранс» по использованию современных техноло-

гий. 

Предлагается применение комплекса ГНКТ для промывки стволов и при-

забойной зоны нефтяных скважин после проведения на них гидроразрыва пласта. 

Одним из важнейших преимуществ ГНКТ является качественная промывка ство-

ла и призабойной зоны скважины. Высокая скорость выполнения работ, надеж-

ный контроль работы в скважине, математическое моделирование (дизайн) каж-

дой работы – все это также является достоинствами новой технологии. Каче-

ственные промывки скважин после ГРП позволяют минимизировать механиче-

ские примеси, остающиеся в скважине, увеличивают общую продолжительность 

работы ЭЦН, следовательно, обеспечивают дополнительную добычу нефти и эко-

номическую выгоду для Заказчика. 

 

2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО 

«СП «МеКаМинефть» 

2.1 Основные показатели работы ЗАО СП «МеКаМинефть» 

 

Оценку основных показателей деятельности ЗАО СП «МеКаМинефть» 

начнем с анализа финансовых результатов (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Динамика финансовых результатов деятельности ЗАО СП «МеКа-

Минефть» за 2013-2015 гг.,  

В тыс.руб. 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное от-

клонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 
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Выручка 2879390 3534341 3659151 654951 124810 22.75 3.53 

Себестоимость продаж 1250895 1452194 1708053 201599 255859 16.09 17.62 

Валовая прибыль (убы-

ток) 

1628495 2082147 1951098 453652 -131049 27.86 -6.29 

Коммерческие расходы 759228 832683 895758 73455 63075 9.67 7.57 

Управленческие расхо-

ды 

47286 57800 62192 10514 4392 22.23 7.6 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

821981 1191664 993148 369683 -198516 44.97 -16.66 

Доходы от участия в 

других организациях 

41380 78657 110415 37277 31758 90.08 40.38 

Проценты к получению 6117 8228 10291 2111 2063 34.51 25.07 

Проценты к уплате 69261 63580 76671 -5681 13091 -8.2 20.59 

Прочие доходы 2302686 3283211 3240450 980525 -42761 42.58 -1.3 

Прочие расходы 2577901 3353016 3523946 775115 170930 30.07 5.1 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

525001 1145164 753687 620163 -391477 118.13 -34.19 

Текущий налог на при-

быль 

189568 241498 214589 51930 -26909 27.39 -11.14 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

12697 -64350 -16693 -77047 47657 -606.81 -74.06 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

2504 4774 23041 2270 18267 90.65 382.64 

Прочее 1919 1334 -178 -585 -1512 -30.48 -113.34 

Чистая прибыль (убы-

ток) 

364478 882121 556340 517643 -325781 142.02 -36.93 

Согласно таблице 2.1 получены следующие результаты. В 2013 году сум-

марный объем выручки составил 2879390 тыс.руб. В 2014 году прирост составил 

22.75 % в сравнении с годом ранее. В 2015 году суммарный объем выручки уве-

личивается на 3.53 % по сравнению с предыдущим годом. Прирост объема предо-

ставляемых товаров и услуг положительно влияет на финансовое положение ЗАО 
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СП «МеКаМинефть», увеличивает его долю рынка. На конец 2015 года суммар-

ный объем выручки составлял 3659151 тыс.руб. 

В 2014 году прирост объема выручки превышает прирост себестоимости 

продукции. Это положительная тенденция, указывающая на эффективную систе-

му управления расходами. Очевидно, что субъект хозяйствования использует до-

ступные резервы сокращения расходов. Во второй половине периода ситуация 

противоположная и себестоимость меняется более быстрыми темпами по сравне-

нию с суммой выручки - на 17.62 % по сравнению с годом ранее.  

В 2013 году сумма валовой прибыли составляла 1628495 тыс.руб. В общем 

случае положительное значение показателя свидетельствует об эффективном кон-

троле за себестоимостью продукции. Обратное явление означает превышение се-

бестоимости над доходами от реализации товаров и услуг ЗАО СП «МеКа-

Минефть». В 2014 году сумма валовой прибыли составила 2082147 тыс.руб., а в 

последнем — 1951098 тыс.руб. 

Вначале 2013 года сумма коммерческих расходов составляла 759228 

тыс.руб. Прирост коммерческих расходов составлял в 2014 году 9.67 % по срав-

нению с годом ранее. Коммерческие расходы крайне необходимы для продвиже-

ния продукции, наращивания сбыта. В следующем году наблюдается дальнейшее 

увеличение суммы коммерческих расходов на 7.57 % по сравнению с годом ранее. 

На конец 2015 года сумма коммерческих расходов составляла 895758 тыс.руб. 

В 2013 году сумма валовой прибыли составляла 1628495 тыс.руб. В общем 

случае положительное значение показателя свидетельствует об эффективном кон-

троле за себестоимостью продукции. Обратное явление означает превышение се-

бестоимости над доходами от реализации товаров и услуг ЗАО СП «МеКа-

Минефть». В 2014 году сумма валовой прибыли составила 2082147 тыс.руб., а в 

последнем — 1951098 тыс.руб. 

Вначале 2013 года сумма коммерческих расходов составляла 759228 

тыс.руб. Прирост коммерческих расходов составлял в 2014 году 9.67 % по срав-

нению с годом ранее. Коммерческие расходы крайне необходимы для продвиже-

ния продукции, наращивания сбыта. В следующем году наблюдается дальнейшее 
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увеличение суммы коммерческих расходов на 7.57 % по сравнению с годом ранее. 

На конец 2015 года сумма коммерческих расходов составляла 895758 тыс.руб. 

На начало 2013 года сумма управленческих расходов составляла 47286 

тыс.руб. Прирост статьи расходов составлял в 2014 году 22.23 % по сравнению с 

прежним периодом. В следующем году наблюдается дальнейшее увеличение 

суммы управленческих расходов на 7.6 % по сравнению с годом ранее. На конец 

2015 года сумма управленческих расходов составляла 62192 тыс.руб. 

В 2013 году сумма прибыли (убытка) от продаж составляла 821981 

тыс.руб. Положительное значение показателя свидетельствует об эффективной 

основной деятельности ЗАО СП «МеКаМинефть», которая способна генерировать 

прибыль. Отрицательное значение показателя означает низкую эффективность 

операционного процесса. В 2014 году сумма прибыли(убытка) от продаж соста-

вила 1191664 тыс.руб., а в последнем — 993148 тыс.руб. 

Состоянием на 2013 год объем доходов от участия в других организациях 

составил 41380 тыс.руб. Сначала прирост показателя был равен 90.08 %. В сле-

дующем году значение показателя продолжает повышаться на 40.38 % по сравне-

нию с годом ранее. На конец 2015 года объем доходов от участия в других орга-

низациях составил 110415 тыс.руб. 

Финансовая политика ЗАО СП «МеКаМинефть» позволила получить ему в 

2013 году 6117 тыс.руб. Прирост процентов, которые ЗАО СП «МеКа-

Минефть»получило в 2014 году, составляет 34.51 % по сравнению с годом ранее. 

Финансовая политика ЗАО СП «МеКаМинефть»нацелена на получение процент-

ных доходов от инвестирования в долговые ценные бумаги и предоставления фи-

нансовых ресурсов в пользование другим участникам финансового рынка. Во 

второй половине периода наблюдается дальнейший прирост объема процентов к 

получению - на 25.07 % по сравнению с годом ранее. За 2015 год сумма процент-

ных доходов составила 10291 тыс.руб. 
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Рисунок 2.1-  Динамика финансовых результатовЗАО СП «МеКаМинефть» за 

2013-2015 гг., тыс.руб. 

В 2013 году сумма прибыли (убытка) до налогообложения составляла 

525001 тыс.руб. Положительное значение показателя свидетельствует об эффек-

тивной деятельности ЗАО СП «МеКаМинефть». Отрицательное или низкое зна-

чение показателя указывает на необходимость искать пути снижения расходов и 

повышения доходов ЗАО СП «МеКаМинефть». В 2014 году сумма прибыли 

(убытка) до налогообложения составила 1145164 тыс.руб., а в последнем году — 

753687 тыс.руб. 

Значение текущего налога на прибыль колеблется из года в год. Как ре-

зультат рассмотренных выше факторов ЗАО СП «МеКаМинефть»сформировала 

положительный финансовый результат в 2013 году, который составил 364478 

тыс.руб. Сумма чистой прибыли в 2014 году, составляет 882121 тыс.руб. Это по-

зитивное явление, которое свидетельствует о том, чтоЗАО СП «МеКаМинефть» 

действует эффективно и может генерировать прибыль для своих инвесторов. На 

конец исследуемого периода предприятие так же сформировало чистую прибыль, 

что подтверждает вывод о эффективной деятельности. За 2015 год сумма финан-

сового результата деятельности ЗАО СП «МеКаМинефть» составила 556340 

тыс.руб. 
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2.2   Анализ финансового состояния ЗАО СП «МеКаМинефть» 

 

Финансовое состояние представляет собой экономическую категорию, от-

ражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъ-

екта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени, т.е. 

возможность финансировать свою деятельность. В процессе операционной, инве-

стиционной и финансовой деятельности происходит непрерывный процесс круго-

оборота капитала, изменяются структура средств и источников их формирования, 

наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие – финансовое со-

стояние предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособ-

ность. 

Динамика показателей ликвидности ЗАО СП «МеКаМинефть»за 2013-2015 

гг. представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Динамика показателей ликвидности ЗАО СП «МеКаМинефть»в раз-

резе группы предприятий за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 Оптимальное значение 

 

Коэффициент текущей лик-

видности  

3,25 3,1 2,15 1,5. 

Оптимальное не ме-

нее 2,0 

Коэффициент быстрой лик-

видности  

2,32 2,21 2,12 не менее 1. Допу-

стимое значение 

0,7-0,8 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2 0,2 0,3 Допустимое 0,1-0,7 

Анализ ликвидности показал, что ЗАО СП «МеКаМинефть» ликвидно и 

платежеспособно, о чем свидетельствуют коэффициенты платежеспособности, 

которые имеют оптимальное или допустимое значение. 
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Коэффициент текущий ликвидности в за 2015 год в пределах нормы и на 

каждый рубль текущих обязательств приходилось 2.15 руб. оборотных активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2014 году -  2,21. То есть значение 

показателя выше нормативного. На конец исследуемого периода — 2,12.  

Далее в таблице 2.3 проведем анализ показателей финансовой устойчиво-

сти ЗАО СП «МеКаМинефть». 

Таблица 2.3 - Динамика показателей финансовой устойчивости ЗАО СП «МеКа-

Минефть» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Собственные обо-

ротные средства, 

тыс. руб. 

708276 908836 408003 200560 -

500833 

28.32 -55.11 

Коэффициент обес-

печения оборотных 

активов собствен-

ными средствами 

0.3 0.31 0.16 0.01 -0.16 4.29 -49.31 

Маневренность 

собственных обо-

ротных средств  

0.29 0.21 0.3 -0.09 0.09 -29.55 43.14 

Коэффициент обес-

печения собствен-

ными оборотными 

средствами запасов 

2.89 3.23 1.16 -0.35 -2.07 -11.94 -64.03 

Коэффициент по-

крытия запасов 

9.58 10.29 7.3 0.7 -2.99 7.34 -29.04 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости (автономии) 

0.79 0.79 0.79 0 -0.01 0.2 -0.8 
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Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти 

1.26 1.26 1.25 -0 -0.01 -0.2 -0.65 

Коэффициент ма-

невренности соб-

ственного капитала 

0.11 0.12 0.05 0.01 -0.07 5.26 -57.07 

Коэффициент кон-

центрации заемного 

капитала 

0.21 0.21 0.21 -0 0.01 -0.74 3.03 

Коэффициент фи-

нансовой стабиль-

ности (коэффици-

ент финансирова-

ния) 

3.77 3.8 3.66 0.04 -0.14 0.95 -3.71 

Коэффициент фи-

нансовой устойчи-

вости 

0.92 0.9 0.88 -0.02 -0.02 -1.86 -1.89 

Наличие собственных оборотных средств позволяет ЗАО СП «МеКа-

Минефть»проводить гибкую финансовую политику. Также снижается потреб-

ность в заемных средствах, в том числе и краткосрочных, что положительно влия-

ет на финансовую устойчивость. В 2013 году значение показателя было положи-

тельным и ЗАО СП «МеКаМинефть» владело собственными оборотными сред-

ствами в размере 708276 тыс.руб. В 2014 году значение показателя составляло 

908836 тыс.руб. На конец периода наблюдаем снижение значения показателя - до 

уровня 408003 тыс.руб.  

В 2013 году 30.14 % оборотных средств формировали собственные обо-

ротные средства. В 2014 году значение показателя обеспечения оборотных акти-

вов собственными средствами составляет 0.31, то есть на каждый рубль оборот-

ных средств приходится 0.31 рублей собственных оборотных средств. В 2015 году 

15.93 % оборотных средств формировали собственные оборотные средства.  

Маневренность собственных оборотных средств свидетельствует о доли 

абсолютно ликвидных активов в собственных оборотных средствах, которые 
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обеспечивают свободу финансового маневра. В 2013 году на каждый рубль соб-

ственных оборотных средств приходится 0.29 рублей высоколиквидных активов. 

В 2014 году его значение составляет 0.21. В 2015 году 29.58 % собственных обо-

ротных средств составляют абсолютно ликвидные активы.  

В 2013 году на каждый рубль запасов приходилось 2.89 рублей собствен-

ных оборотных средств. То есть собственных финансовых ресурсов полностью 

хватало для финансирования запасов. В 2013 году на каждый рубль запасов при-

ходилось 2.89 рублей собственных оборотных средств. То есть собственных 

средств хватало лишь частично. В 2014 году значение показателя составляло 3.23. 

На конец исследуемого периода значение показателя составляло 1.16 против 3.23 

в 2014 году, то есть сумма собственных средств снижается.  

Показатель покрытия запасов ниже 1 свидетельствует о недостаточности 

средств для формирования запасов. В 2013 году финансовых ресурсов было до-

статочно для финансирования запасов. В 2014 году значение показателя составля-

ет 10.29. В 2015 году на каждый рубль запасов приходится 7.3 рублей финансо-

вых ресурсов.  

В 2013 году доля собственного капитала составляла 0.79, то есть была 

крайне высокой. При положительном значении эффекта финансового левереджа 

целесообразно уменьшить этот показатель. В 2014 году значение показателя было 

выше нормативного. На конец исследуемого периода значение показателя состав-

ляло 0.79.  

Коэффициент финансовой зависимости обратный показателю автономии. 

Нормативное значение 1,66-2,5. В 2013 году на каждый рубль собственных 

средств приходится 1.26 руб. пассивов. Значение показателя за первый год ниже 

нормативного предела. В 2014 году значение показателя составляет 1.26 рублей. В 

2015 году на каждый рубль собственных средств приходится 1.25 руб. пассивов, 

то есть роль собственного капитала в финансировании ЗАО СП «МеКа-

Минефть»большая. Это снижает уровень финансовых рисков, но может свиде-

тельствовать о неполной реализации потенциала ЗАО СП «МеКаМинефть».  
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Коэффициент маневренности собственного капитала свидетельствует о 

доли собственных оборотных средств в собственном капитале. В 2013 году на 

каждый рубль собственных средств приходится 0.11 руб. собственных оборотных 

средств. В 2014 году значение показателя составляет 0.12. В 2015 году значение 

показателя уменьшилось и на конец2015 года составляет 0.05.  

Коэффициент концентрации заемного капитала свидетельствует о том, 

сколько обязательств приходится на совокупный объем пассивов. В 2013 году на 

каждый рубль пассивов приходится 0.21 руб. обязательств. В 2014 году 20.82 % 

пассивов были сформированы за счет обязательств. На конец исследуемого пери-

одана каждый рубль финансовых ресурсов приходится 0.21 руб. обязательств.  

Показатель финансовой стабильности свидетельствует о обеспеченности 

задолженности собственным средствами. Превышение собственными средствами 

заемных свидетельствует о финансовой устойчивости ЗАО СП «МеКаМинефть». 

В 2013 году предприятие было финансово устойчивым. В 2014 году на каждый 

рубль обязательств приходится 3.8 руб. собственных финансовых средств, то есть 

предприятие было финансово устойчивым в этом году. На конец периода значе-

ние показателя составляло 3.66.  

В таблице 2.4 рассмотрены типы финансовой устойчивости ЗАО СП «Ме-

КаМинефть». 

Таблица 2.4 - Тип финансовой устойчивостиЗАО СП «МеКаМинефть» за 2013-

2015 гг. 

В тыс.руб. 

 

Показатели 

2013 2014 2015 

Источники собственных средств 

6184449 7539090 7883097 

Необоротные активы 

5476173 6630254 7475094 

Продолжение таблицы 2.4 

 2013 2014 2015 
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Показатели 

Наличие собственных оборотных средств 

(стр. 1 – стр. 2) 708276 908836 408003 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(долгосрочные обязательства) 1004572 1044739 993116 

Наличие собственных и долгосрочных за-

емных источников средств для формирова-

ния запасов и затрат (стр. 3 + стр. 4) 

1712848 1953575 1401119 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 

(текущие обязательства) 636869 937446 1159439 

Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов (стр. 5 + 

стр. 6) 

2349717 2891021 2560558 

Общая величина запасов 

245146 281000 350734 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств (стр. 3 – стр. 8) 463130 627836 57269 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заем-

ных средств для формирования запасов 

(стр. 5 – стр. 8) 

1467702 1672575 1050385 

Излишек (+), недостаток (-) общей величи-

ны основных источников средств для фор-

мирования запасов (стр. 7 – стр. 8) 

2104571 2610021 2209824 

Тип финансовой устойчивости  

Совершенно 

устойчивое 

Совершенно 

устойчивое 

Совершенно 

устойчивое 

 

Как видим из расчетов, в первом исследуемом году предприятие может 

формировать запасы за счет собственных оборотных средств, то есть оно полно-

стью финансово независимое и совершенно устойчивое.  

В 2014 году в ЗАО СП «МеКаМинефть»излишек собственных оборотных 

средств для формирования запасов в размере 627836 тыс. руб. То есть предприя-

тие совершенно устойчиво. 

На конец исследуемого периода ситуация сформировалась следующая. 

2209824 тыс.руб. - избыток собственных оборотных средств для финансирования 

запасов. Поэтому ЗАО СП «МеКаМинефть»совершенно устойчива. 
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2.2.1  Анализ состава и структуры актива баланса ЗАО СП «МеКа-

Минефть» 

 

Структура активов ЗАО СП «МеКаМинефть»во многом определяется его 

отраслевыми особенностями и производственным характером деятельности. Из-

менение динамики оборотных и внеоборотных активов предприятия имеет непо-

средственное влияние на финансовый результат деятельности, а структура акти-

вов оказывает воздействие на уровень финансового результата исследуемого хо-

зяйствующего субъекта. 

При анализе динамики активов применяется горизонтальный метод, полу-

чен следующий результат (таблица 2.5). 

Состоянием на 2013 год объем нематериальных активов составил 402 

тыс.руб. Сначала показатель демонстрирует снижение на -7.71 %. В следующем 

периоде противоположная ситуация. Относительный прирост составил 40.97 %. 

На конец2015 года объем нематериальных активов составил 523 тыс.руб. Состоя-

нием на 2013 год стоимость результатов исследований и разработок составила 

3089 тыс.руб. Сначала показатель демонстрирует снижение на -0.29 %. В следу-

ющем году сумма результатов исследований и разработок продолжает, снижется - 

на -36.43 % по сравнению с годом ранее. 

На конец 2015 года сумма результатов исследований и разработок соста-

вила 1958 тыс.руб. Состоянием на 2013 год стоимость нематериальных поисковых 

активов составила 33323 тыс.руб. Сначала прирост показателя составлял 21.88 %. 

Таблица 2.5 -  Горизонтальный анализ активов ЗАО СП «МеКаМинефть» за 2013-

2015 гг. 

В тыс.руб. 
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Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное от-

клонение, +,- 

Относитель-

ное отклоне-

ние, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Нематериальные активы 402 371 523 -31 152 -7.71 40.97 

Продолжение таблицы 2.5 

Результаты исследова-

ний и разработок 

3089 3080 1958 -9 -1122 -0.29 -36.43 

Нематериальные поис-

ковые активы 

33323 40613 41594 7290 981 21.88 2.42 

Материальные поиско-

вые активы 

7588 17383 22759 9795 5376 129.0

9 

30.93 

Основные средства 3883460 4808400 5569622 924940 761222 23.82 15.83 

Финансовые вложения 1517264 1717983 1769588 200719 51605 13.23 3 

Отложенные налоговые 

активы 

12854 17479 40513 4625 23034 35.98 131.7

8 

Прочие внеоборотные 

активы 

18194 24945 28537 6751 3592 37.11 14.4 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ ВСЕГО 

5476173 6630254 7475094 115408

1 

844840 21.07 12.74 

Запасы 245146 281000 350734 35854 69734 14.63 24.82 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

21189 20357 49199 -832 28842 -3.93 141.6

8 

Дебиторская задолжен-

ность 

1853995 2375188 2015827 521193 -

362361 

28.11 -15.26 

Финансовые вложения 

(за исключением денеж-

ных эквивалентов) 

20198 23102 21046 2904 -2056 14.38 -8.9 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

207712 187778 120667 -19934 -67111 -9.6 -35.74 

Прочие оборотные акти- 1477 3594 6085 2117 2491 143.3 69.31 
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вы 3 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

ВСЕГО 

2349717 2891021 2560558 541304 -

330463 

23.04 -11.43 

Баланс 7825890 9521274 1003565

2 

169538

4 

514378 21.66 5.4 

 

На конец 2015 года сумма нематериальных поисковых активов составила 

41594 тыс.руб. Состоянием на 2013 год стоимость материальных поисковых акти-

вов составила 7588 тыс.руб. Сначала прирост показателя составлял 129.09 %. В 

следующем году сумма материальных поисковых активов продолжает повышать-

ся на 30.93 % по сравнению с годом ранее. На конец2015 года сумма материаль-

ных поисковых активов составила 22759 тыс.руб. Состоянием на 2013 общая сто-

имость основных средств составляла 3883460 тыс.руб. За первый период прирост 

основных средств составлял 23.82 %. Это свидетельствует о повышении произ-

водственного и сбытового потенциала ЗАО СП «МеКаМинефть». В следующем 

периоде тенденция сохранилась, и прирост составил 15.83 %.  

Так как сумма доходных вложений в материальные ценности равна нулю, 

утверждаем, что ЗАО СП «МеКаМинефть»не инвестировала средства в имуще-

ство для последующего предоставления в лизинг или аренду. Сумма долгосроч-

ных финансовых вложений постоянно растет, что приводит к повышению финан-

сового потенциала ЗАО СП «МеКаМинефть». Как результат, следует ожидать по-

вышения процентных доходов ЗАО СП «МеКаМинефть», полученных в связи с 

правом на дивиденды, купонные выплаты и т.д. На начало 2013 года общая стои-

мость внеоборотных активов составляла 5476173 тыс.руб. Сначала наблюдается 

прирост внеоборотных активов на 21.07 %. Этот факт свидетельствует об улуч-

шении имущественного положенияЗАО СП «МеКаМинефть». В следующем пе-

риоде тенденция сохранилась и прирост составил 12.74 %. Вначале 2013 года 

сумма запасов составляла 245146 тыс.руб. 

Прирост запасов составлял в 2014 году 14.63 % по сравнению с годом ра-

нее. В общем случае повышение уровня запасов положительно влияет на непре-
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рывность производственного и сбытового процесса. Но проблемой может быть 

избыточное накопление запасов, которое ведет к привлечению дополнительных 

заемных средств. В следующем году наблюдается дальнейшее увеличение суммы 

запасов на 24.82 % по сравнению с годом ранее. На конец 2015 года сумма запа-

сов составляла 350734 тыс.руб. 

 

Рисунок 2.2 -  Динамика суммы оборотных и внеоборотных активов ЗАО СП 

«МеКаМинефть» за 2013-2015 гг. 

На начало исследуемого периода, в 2013 году сумма дебиторской задол-

женности составляла 1853995 тыс.руб. Повышение показателя в 2014 году со-

ставляет 28.11 % по сравнению с годом ранее. С одной стороны, такое увеличение 

стимулирует сбыт продукции и услуг, но с другой стороны - негативно влияет на 

финансовые затраты, ведь необходимо привлекать дополнительные средства для 

финансирования этого элемента активов. После этого наблюдаем изменение тен-

денции и уменьшение суммы дебиторской задолженности на -15.26 %. На ко-

нец2015 года сумма дебиторской задолженности составляла 2015827 тыс.руб. По-

литика краткосрочного инвестирования в финансовые инструменты не имеет чет-

ко выражения, а решение об осуществлении финансовых вложений имеет ситуа-

тивный характер. Об этом свидетельствует постоянное колебание суммы кратко-

срочных финансовых вложений. Сумма денежных средств постоянно уменьшает-

ся, что негативно влияет на абсолютную ликвидность ЗАО СП «МеКаМинефть».  

На начало 2013 года общая стоимость оборотных активов составляла 

2349717 тыс.руб. Сначала наблюдается прирост оборотных активов на 23.04 %. В 

следующем периоде ситуация изменилась и стоимость оборотных активов 
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уменьшается на -11.43 %. В базовом периоде общая стоимость активов составляла 

7825890 тыс.руб. Сначала наблюдается прирост активов на 21.66 %. Этот факт 

свидетельствует об повышении потенциала ЗАО СП «МеКа-

Минефть»генерировать прибыль для собственников. Тенденция оставалась неиз-

менной в течение всего периода и прирост составил 5.4 % на последний год в 

сравнении с предыдущим. 

 

2.2.2  Анализ состава и структуры пассива баланса ЗАО СП «МеКа-

Минефть» 

 

Тот же метод применяется и при анализе динамики пассивов. Согласно 

таблицы11 получены следующие результаты. В 2013 году сумма уставного капи-

тала составляла 118368 тыс. руб. В 2014 году значение показателя не меняется. На 

конец2015 года сумма уставного капитала составляла 118368 тыс.руб. В 2014 году 

стоимость собственного капитала увеличивается на 562086 тыс.руб. за счет уве-

личения рыночной стоимости имеющихся в ЗАО СП «МеКа-

Минефть»внеоборотных активов. Сумма собственного капитала постоянно коле-

балась в связи с изменениями цен на активы на рынке. На конец2015 года сумма 

переоценки внеоборотных активов составляла 4328879 тыс.руб. 

В 2013 году сумма нераспределенной прибыли составляла 2288265 

тыс.руб. В 2014 году показатель увеличивается на 34.64 % по сравнению с преды-

дущим годом. Положительное значение показателя является хорошим явлением, 

которое свидетельствует, что рост собственного капитала субъекта хозяйствова-

ния происходит за счет эффективной работы менеджмента. Направление тенден-

ции было таким же как и годом раньше. Поэтому можем утверждать, что ме-

неджмент способен выполнять поставленные перед ним задачи и достигать целей 

роста благосостояния инвесторов. На конец 2015 года сумма нераспределенной 

прибыли составляла 3427214 тыс.руб. 
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Таблица 2.6 - Горизонтальный анализ пассивов ЗАО СП «МеКаМинефть» за 2013-

2015 гг. 

В тыс.руб. 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное от-

клонение, +,- 

Относительное от-

клонение, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Уставной капитал (складоч-

ный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

118368 118368 118368 0 0 0 0 

Собственные акции, выкуп-

ленные в акционеров 

0 0 0 0 0 - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 

3769181 4331267 4328879 562086 -2388 14.91 -0.06 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

0 0 0 0 0 - - 

Резервный капитал 8636 8636 8636 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

2288265 3080819 3427214 792554 346395 34.64 11.24 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

И РЕЗЕРВЫ 

6184449 7539090 7883097 1354641 344007 21.9 4.56 

Заемные средства 862948 841947 774750 -21001 -67197 -2.43 -7.98 

Продолжение таблицы 2.6 

Отложенные налоговые обя-

зательства 

137384 199611 216246 62227 16635 45.29 8.33 

Резервы под условные обяза-

тельства 

0 0 0 0 0 - - 

Прочие долгосрочные обяза-

тельства 

4241 3180 2120 -1061 -1060 -25.02 -33.33 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА ВСЕГО 

1004572 1044739 993116 40167 -51623 4 -4.94 

Заемные средства 129891 407075 526648 277184 119573 213.4 29.37 

Кредиторская задолженность 503433 526153 513090 22720 -13063 4.51 -2.48 

Доходы будущих периодов 0 0 838 0 838 - - 

Резервы предстоящих расхо- 3544 4217 118863 673 114646 18.99 2718.66 
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дов и платежей 

Прочие краткосрочные обяза-

тельства 

0 0 0 0 0 - - 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА ВСЕГО  

636869 937446 1159439 300577 221993 47.2 23.68 

Баланс 7825890 9521274 10035652 1695384 514378 21.66 5.4 

 

В начале 2013 года сумма собственного капитала в ЗАО СП «МеКа-

Минефть» составляла 6184449 тыс.руб. В 2014 этот показатель увеличился на 21.9 

% по сравнению с предыдущим. Это позитивная динамика, которая свидетель-

ствует о повышении благосостояния инвесторов и собственников в ЗАО СП «Ме-

КаМинефть». После этого сумма собственного капитала продолжает расти - на 

4.56 % по сравнению с годом ранее, что является однозначно позитивной тенден-

цией. На конец2015 года сумма собственного капитала в ЗАО СП «МеКа-

Минефть»составляла 7883097 тыс.руб. 

На начало исследуемого периода 2013 сумма заемных долгосрочных 

средств составляла 862948 тыс.руб.Наблюдается уменьшение суммы долгосроч-

ных заемных средств в 2014 году на -2.43 %. Направление прироста остается 

негативным и в 2015 году сумма долгосрочных заемных средств уменьшается на -

7.98 % по сравнению с годом ранее. На конец2015 года сумма заемных долго-

срочных средств составляла 774750 тыс.руб. 

За исследуемый период сумма отложенных налоговых обязательств посто-

янно росла. Резервы под условные обязательства в течение исследуемого периода 

в ЗАО СП «МеКаМинефть»не формировались.  

В 2013 году сумма прочих долгосрочных обязательств составляла 4241 

тыс.руб. Сумма уменьшается в 2014 году на -25.02 %. В следующем году прирост 

остается негативным -33.33 % в сравнении с предыдущим годом. В конце 2015 

года сумма прочих долгосрочных обязательств составляла 2120 тыс.руб. 
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Рисунок 2.3 -  Динамика суммы пассивов (источников финансовых ресурсов) 

в ЗАО СП «МеКаМинефть» за 2013-2015 гг. 

В связи с описанными выше факторами сумма долгосрочных обязательств 

постоянно колеблется. Сначала наблюдаем повышение объема этого вида пасси-

вов, однако во второй половине исследуемого периода происходит снижение зна-

чения показателя.  

На начало исследуемого периода 2013 сумма заемных краткосрочных 

средств составляла 129891 тыс.руб. Прирост этого элемента пассивов составлял в 

2014 году 213.4 % в сравнении с предыдущим годом. В 2015 году сумма увеличи-

вается на 34.64 % по сравнению с предыдущим годом, то есть в течение всего пе-

риода предприятие активно привлекает краткосрочные заемные средства. В об-

щем случае наличие краткосрочных заемных средств по сравнению с долгосроч-

ными стимулирует уменьшение процентных платежей, ведь текущий кредит мо-

жет быть оперативно уменьшен или погашен.На конец2015 года сумма заемных 

краткосрочных средств составляла 526648 тыс.руб. 

Сумма доходов будущих периодов остается на стабильном уровне. На ко-

нец2015 года сумма доходов будущих периодов составляла 838 тыс.руб. 

Ежегодно ЗАО СП «МеКаМинефть»формирует все больший резерв пред-

стоящих расходов и платежей.  

В 2014 году значение показателя суммы прочих краткосрочных обяза-

тельств была неизменной. Прочие краткосрочные условные обязательства в ЗАО 

СП «МеКаМинефть»отсутствуют.  

Сумма краткосрочных обязательств постоянно растет, что негативно влия-

ет на текущую ликвидность. В базовом периоде общая стоимость пассивов со-

2013 2014 2015

Краткосрочные обязательства 

Долгосрочные обязательства 

Собственный капитал 
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ставляла 7825890 тыс.руб. Сначала наблюдается прирост пассивов на 21.66 %. 

Этот факт свидетельствует о повышении общей суммы финансовых ресурсов 

ЗАО СП «МеКаМинефть»для осуществления своей деятельности. Тенденция 

оставалась неизменной в течение всего периода и прирост составил 5.4 % на по-

следний год в сравнении с предыдущим. 

2.3 Анализ доходов и расходов предприятия 

 

Далее проведем анализ доходов и расходов в ЗАО СП «МеКаМинефть». 

В 2013 году суммарный объем выручки составил 2879390 тыс.руб. В 2014 

году прирост составил 22.75 % в сравнении с годом ранее. В 2015 году суммар-

ный объем выручки увеличивается на 3.53 % по сравнению с предыдущим годом. 

Прирост объема предоставляемых товаров и услуг положительно влияет на фи-

нансовое положение ЗАО СП «МеКаМинефть», увеличивает его долю рынка. На 

конец2015 года суммарный объем выручки составлял 3659151 тыс.руб. (табл.2.7). 

Таблица 2.7 - Динамика элементов дохода в ЗАО СП «МеКаМинефть» 

В тыс.руб. 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное от-

клонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Выручка 

2879390 3534341 3659151 654951 124810 22.75 3.53 

Прочие доходы 

2302686 3283211 3240450 980525 -42761 42.58 -1.3 

Доходы от участия 

в других организа-

циях 

41380 78657 110415 37277 31758 90.08 40.38 

Проценты к полу-

чению 6117 8228 10291 2111 2063 34.51 25.07 

Всего доходы 

5229573 6904437 7020307 1674864 115870 32.03 1.68 
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Состоянием на 2013 объем доходов от участия в других организациях со-

ставил 41380 тыс.руб. Сначала прирост показателя составлял 90.08 %. В следую-

щем году значение показателя продолжает повышаться на 40.38 % по сравнению 

с годом ранее. На конец2015 года объем доходов от участия в других организаци-

ях составил 110415 тыс.руб. 

Финансовая политика в ЗАО СП «МеКаМинефть»позволила получить ему 

в 2013 году 6117 тыс.руб. Прирост процентов, которые ЗАО СП «МеКа-

Минефть»получила в 2014 году, составляет 34.51 % по сравнению с годом ранее. 

Финансовая политика в ЗАО СП «МеКаМинефть»нацелена на получение про-

центных доходов от инвестирования в долговые ценные бумаги и предоставления 

финансовых ресурсов в пользование другим участникам финансового рынка. Во 

второй половине периода наблюдается дальнейший прирост объема процентов к 

получению - на 25.07 % по сравнению с годом ранее. За 2015 год сумма процент-

ных доходов составила 10291 тыс.руб. 

В 2013 году совокупная сумма доходов составляет 5229573 тыс.руб. В 

2014 году значение суммы доходов повышается на 32.03 %, т.е. на 1674864 тыс. 

руб. В 2015 году тенденция сохраняется и прирост составляет около 1.68 % по 

сравнению с годом ранее. На конец периода объем доходов составляет 7020307 

тыс.руб. 

Таблица 2.8 -Структура валового дохода в ЗАО СП «МеКаМинефть» 

В %. 

Показатели 

2013 2014 2015 

Абсолютное отклоне-

ние, +,- 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Выручка 

55.06 51.19 52.12 -3.87 0.93 

Прочие доходы 

44.03 47.55 46.16 3.52 -1.39 

Доходы от участия в других организациях 

0.79 1.14 1.57 0.35 0.43 

Проценты к получению 

0.12 0.12 0.15 0 0.03 
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Всего доходы 

100 100 100 - - 

 

В структуре валового дохода в ЗАО СП «МеКаМинефть» на протяжении 

2013-2015 гг. преобладает выручка от реализации она составляет в 2015 году 

52,12%, далее идут прочие расходы их размер составляет 46,16%.  

Согласно данных таблиц 2.9 и 2.10 получаем следующую информацию о 

динамике и структуре расходов.  

Таблица 2.9 - Динамика элементов затрат в ЗАО СП «МеКаМинефть» 

В тыс.руб. 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 
Себестоимость реали-

зации 125089

5 

145219

4 

170805

3 

201599 255859 16.09 17.62 

Управленческие рас-

ходы 47286 57800 62192 10514 4392 22.23 7.6 
Коммерческие расхо-

ды  759228 832683 895758 73455 63075 9.67 7.57 
Проценты к уплате 

69261 63580 76671 -5681 13091 -8.2 20.59 
Прочие расходы 

257790

1 

335301

6 

352394

6 

775115 170930 30.07 5.1 

Текущий налог 

на прибыль 

189568 241498 214589 51930 -26909 27.39 -11.14 

Прочее 

1919 1334 -178 -585 -1512 -

30.48 

-113.34 

Всего расходов 

489605

8 

600210

5 

648103

1 

110604

7 

478926 22.59 7.98 

Анализ структуры расходов в ЗАО СП «МеКаМинефть» показал, что в се-

бестоимости продукции за период 2013-2015 гг. преобладают прочие расходы 

2013 год – 52,65%,2014 год – 55,86%, 2015 год – 54,37%. 
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Таблица 2.10 -  Структура расходов в ЗАО СП «МеКаМинефть» 

В %. 

Показатели 
2013 2014 2015 

Абсолютное отклонение, +,- 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Себестоимость реализации 
25.55 24.19 26.35 -1.35 2.16 

Управленческие расходы 
0.97 0.96 0.96 -0 -0 

Коммерческие расходы 
15.51 13.87 13.82 -1.63 -0.05 

Проценты к уплате 
1.41 1.06 1.18 -0.36 0.12 

Прочие расходы 
52.65 55.86 54.37 3.21 -1.49 

Текущий налог на прибыль 
3.87 4.02 3.31 0.15 -0.71 

Прочее 
0 0 0 0 0 

Всего расходов 
100 100 100 - - 

На втором месте себестоимость продукции: 2013 год – 25,55%, 2014 год – 

24,19 %, 2015 год – 26,35%. 

Наименьшую долю занимают проценты к уплате: 2013 год – 1,41, 2013 год 

– 1,06, 2015 год – 1,18. 

2.4 Анализ показателей деловой активности и рентабельности 

На начало 2013 года значение показателя оборотности активов составляло 

0.38. Это означает, что с помощью использования каждого рубля активов было 

произведено продукции и оказано услуг на сумму 0.38 рублей. В 2014 году значе-

ние показателя растет и каждый вложенный в активы рубль позволил получить 

0.41 рублей выручки. То есть растет эффективность использования производ-

ственного оборудования и всех активов. В 2015 году ситуация меняется и пред-

приятие снижает эффективность использования активов - на -0.03 % по сравне-

нию с предыдущим годом.  

Таблица 2.11 - Динамика показателей деловой активностиЗАО СП «МеКа-

Минефть» за 2013-2015 гг. 
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Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Оборачиваемость активов, 

коэффициент трансформа-

ции, (обороты) 

0.38 0.41 0.37 0.03 -0.03 7.97 -8.17 

Фондоотдача 0.74 0.81 0.71 0.08 -0.11 10.35 -13.29 

Коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств 

(обороты) 

1.38 1.35 1.34 -0.03 -0.01 -2.51 -0.47 

Период одного оборота 

оборотных средств (дней) 

260.19 266.9 268.17 6.71 1.27 2.58 0.47 

Коэффициент оборачивае-

мости запасов (обороты) 

5.63 5.52 5.41 -0.11 -0.11 -2.02 -2.04 

Период одного оборота за-

пасов (дней) 

63.9 65.22 66.57 1.32 1.36 2.06 2.08 

Коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задол-

женности (обороты) 

2.44 2.32 2.16 -0.12 -0.16 -4.81 -6.88 

Продолжение таблицы 2.11 

Период погашения деби-

торской задолженности 

(дней) 

147.45 154.9 166.35 7.46 11.44 5.06 7.39 

Период погашения креди-

торской задолженности 

(дней) 

144.88 255.24 219.04 110.3

5 

-36.2 - -14.18 

Период производственного 

цикла (дней) 

63.9 65.22 66.57 1.32 1.36 2.06 2.08 

Период операционного 

цикла (дней) 

211.35 220.12 232.92 8.77 12.8 4.15 5.82 

Период финансового цикла 

(дней) 

66.46 -35.11 13.88 -

101.5

8 

49 -152.83 -139.54 
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Коэффициент оборачивае-

мости собственного капи-

тала (обороты) 

0.48 0.52 0.47 0.04 -0.04 7.91 -7.87 

 

Относительно показателя фондоотдачи, то он указывает на то, что в 2013 

году каждый рубль вложенный в основные средства принес предприятию 0.74 

руб. выручки. В 2014 году эффективность использования производственных и 

сбытовых основных средств увеличивается на 0.08. В 2015 году происходит сни-

жение эффективности использования основных средств и на каждый рубль ос-

новных средств, вовлеченных в операционный процесс предприятия ЗАО СП 

«МеКаМинефть», было изготовлено продукции и предоставлено услуг на сумму 

0.71 руб.  

В 2013 году оборотные активы совершили 1.38 оборотов. В 2014 году 

наблюдается снижение показателя на -0.03, то есть имеющиеся оборотные активы 

используются менее эффективно. Снижение интенсивности использования обо-

ротных активов происходит в течение всего периода. В 2015 году они совершили 

1.34 оборотов, то есть на -0.01 больше, чем годом ранее.  

Соответственно при снижении оборачиваемости средний срок оборота растет. Ес-

ли на начало 2013 года значение показателя одного оборота оборотных средств 

составляет 260.19 дней, то в 2015 году — 268.17 дней.  

В 2013 году запасы совершили 5.63 оборотов. Если коэффициент значи-

тельно превышает среднеотраслевые нормы, то это создает риск, связанный с не-

достаточным размером запасов, следствием которого будет снижение объема вы-

ручки от реализации. Слишком высокий коэффициент может быть признаком не-

хватки свободных средств и сигналом о возможной неплатежеспособности пред-

приятия ЗАО СП «МеКаМинефть». Нормальное значение коэффициента может 

колебаться для разных сфер бизнеса от 4 до 8. В 2014 году значение показателя 

снижается на -0.11 по сравнению с предыдущим годом. Это указывает на сниже-

ние эффективности управления запасами и может быть признаком повышения 
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сбытовой активности. В 2015 году тенденция остается неизменна и происходит 

снижение эффективности использования запасов. В 2015 году они совершили 5.41 

оборотов.  

Соответственно при снижении оборачиваемости запасов средний срок 

оборота растет. Если на начало 2013 года значение показателя одного оборота за-

пасов составляет 63.9 дней, то в 2015 году — 66.57 дней.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2013 году составила 2.44, 

т.е. в течение 2013 года дебиторская задолженность осуществила 2.44 оборотов. В 

2014 году значение показателя снизилось на -0.12 %. Это указывает на снижение 

эффективности управления дебиторской задолженностью. В 2015 году тенденция 

неизменна и на конец исследуемого периода дебиторская задолженность осуще-

ствила 2.16 оборотов.  

Поэтому период погашения дебиторской задолженности в течение всего 

периода растет - на 7.46 дней в 2014 году и еще на 11.44 дней в 2015 году. Это от-

влекает финансовые ресурсы предприятия ЗАО СП «МеКаМинефть».  

Период погашения кредиторской задолженности в 2013 году составил 

144.88 дней. В 2014 году значение показателя выросло на 110.35. Это указывает 

на повышение эффективности управления кредиторской задолженностью, ведь 

это означает, что предприятие использует каждый отдельный рубль этих средств 

в течение большего периода времени. В 2015 году тенденция меняется и на конец 

исследуемого периода оборот кредиторской задолженности составил 219.04 дней.  

Период производственного цикла означает период, в течение которого сы-

рье и материалы приобретают форму готового продукта. Положительным являет-

ся сокращение показателя и наоборот. На начало 2013 года значение показателя 

составляет 63.9 дней. В 2014 году для преобразования сырья в готовый товар по-

требовалось на 1.32 дней больше. В 2015 году тенденция продолжается и произ-

водственный период увеличился до 66.57 дней. Это свидетельствует о наличии 

резервов снижения уровня запасов.  

Период операционного цикла означает период, в течение которого сырье и 

материалы (товары в случае предприятия ЗАО СП «МеКаМинефть» торговли) 
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приобретают денежную форму. Положительной тенденцией является нисходящая 

динамика. В 2014 году наблюдается увеличение операционного цикла по сравне-

нии с годов ранее на 8.77 дней. В 2015 году тенденция продолжается, то есть пе-

риод в течение которого сырье и материалы приобретают денежную форму, по-

стоянно увеличивался, а значит эффективность работы предприятия ЗАО СП 

«МеКаМинефть» уменьшалась.  

Период финансового цикла означает период оборота средств предприятия 

ЗАО СП «МеКаМинефть». Положительной тенденцией является сокращение по-

казателя, однако если значение является ниже нуля, то это свидетельствует о не-

достаточном объеме денежных ресурсов для своевременного расчета с кредито-

рами. В течение 2013 года значение показателя составляет 66.46 дней. В 2014 году 

период финансового цикла составил -35.11 дней, то есть в компании недостаточ-

ный объем денежных ресурсов для своевременного расчета с кредиторами. На ко-

нец2015 года значение показателя составляло 13.88 дней.  

На начало 2013 года значение показателя оборотности собственного капи-

тала составляло 0.48. Это означает, что с помощью каждого рубля собственного 

капитала было произведено продукции и оказано услуг на сумму 0.48 рубля. В 

2014 году значение показателя растет и каждый рубль собственного капитала, 

вложенный в рабочий процесс позволил получить 0.52 рублей выручки. То есть 

растет эффективность использования производственного оборудования и всех ак-

тивов. В 2015 году ситуация меняется и предприятие снижает эффективность ис-

пользования собственного капитала - до 0.47 рублей на каждый рубль вложенных 

средств.  

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективно-

сти. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, 

её формирующим. 

В общем смысле рентабельность продукции подразумевает, что производ-

ство и реализация данного продукта приносит предприятию прибыль. Нерента-
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бельное производство - это производство, не приносящее прибыли. Отрицатель-

ная рентабельность - это убыточная деятельность.  

Таблица 2.12 - Динамика показателей рентабельности предприятия ЗАО СП «Ме-

КаМинефть» 

В % 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

2014 

до 

2013 

2015 

до 

2014 

Рентабельность активов 4.78 10.17 5.69 5.39 -4.48 112.89 -44.06 

Рентабельность собственного капи-

тала 

6.04 12.86 7.21 6.81 -5.64 112.76 -43.88 

Рентабельность производственных 

фондов 

8.83 19.14 10.11 10.31 -9.03 116.83 -47.2 

Рентабельность реализованной 

продукции по прибыли от продаж 

28.55 33.72 27.14 5.17 -6.58 18.11 -19.5 

Рентабельность реализованной 

продукции по чистой прибыли 

12.66 24.96 15.2 12.3 -9.75 97.17 -39.08 

Коэффициент реинвестирования 0.84 0.9 0.62 0.06 -0.28 6.7 -30.7 

Коэффициент устойчивости эконо-

мического роста 

0.05 0.11 0.04 0.06 -0.06 111.84 -58.2 

Период окупаемости активов, год 20.93 9.83 17.58 -11.1 7.74 -53.03 78.76 

Период окупаемости собственного 

капитала 

16.55 7.78 13.86 -8.77 6.08 -53 78.18 

Рентабельность активов в 2013 году составила 4.78 %, т.е. на каждый 

рубль активов предприятие получило 4.78 % копеек чистой прибыли. В 2014 году 

на каждый вложенный в активы рубль было получено 10.17 копеек чистой при-

были. В 2015 году значение показателя рентабельности активов равнялось 5.69 %.  

Насчет показателя рентабельности собственного капитала, то в 2013 году 

каждый вложенный собственниками рубль средств принес им 6.04 копеек чистой 
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прибыли. Это низкий показатель, свидетельствует о низкой эффективности рабо-

ты предприятия ЗАО СП «МеКаМинефть». В 2014 году каждый вложенный соб-

ственниками рубль средств принес им 12.86 копеек чистой прибыли, то есть эф-

фективность работы за год была низкой. В 2015 году каждый вложенный соб-

ственниками рубль средств принес им 7.21 копеек чистой прибыли, что не являет-

ся высоким показателем.  

Рентабельность производственных фондов в 2013 году составила 8.83 %, 

т.е. на каждый рубль производственных фондов предприятие получило 8.83 копе-

ек чистой прибыли. В 2014 году на каждый вложенный в производственные фон-

ды рубль было получено 19.14 копеек чистой прибыли. В 2015 году значение по-

казателя рентабельности производственных фондов равно 10.11 %.  

Показатель рентабельности продаж по прибыли от реализации показывает, 

сколько приходится прибыли от продаж на единицу выручки. Он позволяет опре-

делить сумму, которая остается после вычета себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов на покрытие других расходов (прочих операционных 

расходов, процентов за кредит, налога на прибыль). В 2013 году значение показа-

теля составляло 28.55 %. То есть в предприятия ЗАО СП «МеКаМинефть» остава-

лись средства для осуществления других расходов. В 2014 году рентабельность 

продаж по прибыли от реализации составляет 33.72 %. На конец исследуемого 

периода каждый рубль выручки позволил получить 0.27 рублей прибыли от про-

даж.  

Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли показывает 

сколько приходится чистой прибыли на единицу выручки. Как правило, предпри-

ятие, где менеджмент работает на высоком уровне, имеют более высокие доходы, 

поскольку они лучше распоряжаются доступными ресурсами. В 2013 году каж-

дый полученный рубль выручки позволил получить 0.13 руб. чистой прибыли. В 

2014 году рентабельность продаж по прибыли от реализации составляет 24.96 %. 

На конец2015 года значение показателя составляло 15.2 %.  

Чистая прибыль, оставшаяся для самофинансирования предприятия ЗАО 

СП «МеКаМинефть», может быть распределена по уставным и резервным фондам 



61 

 

или оставаться как нераспределенная. В активах она может быть направлена на 

финансирование любых имущественных объектов. Нераспределенная прибыль 

является собственностью учредителей, и поэтому увеличивает сумму собственно-

го капитала, а сумма убытка соответственно его уменьшает. В 2013 году 84.2 % 

чистой прибыли было направлено на увеличение суммы резервного фонда и не-

распределенной прибыли. В 2014 году 89.85 % чистой прибыли было направлено 

на увеличение суммы резервного фонда и нераспределенной прибыли. В 2015 го-

ду 62.26 % чистой прибыли было направлено на увеличение суммы резервного 

фонда и нераспределенной прибыли.  

Коэффициент устойчивости экономического роста указывает на темп роста 

собственного капитала за счет чистой прибыли. В 2013 году 4.96 % собственного 

капитала было увеличено за счет чистой прибыли. В 2014 году 10.51 % собствен-

ного капитала было увеличено за счет чистой прибыли. На конец периода значе-

ние показателя составляет 4.39 %. 

При условии, что предприятие действовало бы на уровне 2013 года его ак-

тивы окупились бы в течение 20.93 лет. Если бы предприятие действовало на 

уровне 2014 года его активы удвоились бы в течение 9.83 лет. Если бы уровень 

окупаемости оставался неизменным (по состоянию на 2015 год), то активы удвои-

лись бы в течение 17.58 лет.  

При условии, что предприятие действовало бы на уровне2013 года его соб-

ственный капитал окупился бы в течение 16.55 лет. Если бы компания действова-

ла на уровне 2014 года собственный капитал окупился бы в течение 7.78 лет. Если 

бы уровень окупаемости оставался неизменным (по состоянию на 2015 год), то 

вложенные собственные средства окупились бы в течение -8.77 лет.  

Вывод по 2 главе: в ходе комплексного финансового анализа                    

ЗАО СП «МеКаМинефть» было выявлено, что предприятие функционирует пре-

имущественно за счет собственных источников финансирования. ЗАО СП «Ме-

КаМинефть»обеспечена собственными оборотными средства для поддержания 

своей финансовой устойчивости. Динамика коэффициента финансовой зависимо-

сти также подтверждает достаточно высокий уровень финансовой устойчивости 
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ЗАО СП «МеКаМинефть». Исследуемое предприятие характеризуется достаточно 

высоким уровнем финансового потенциала.   

Показатели ликвидности и платежеспособности показали, что ЗАО СП 

«МеКаМинефть» ликвидно и платежеспособно.  
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3  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАО СП «МеКаМинефть» 

3.1  Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проек-

та относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи-

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

кценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффек-

тов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования (αt), определяемый как: 
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(1) 

 

где t - номер шага расчета (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 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости.
 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  

 

 

(2) 

 

 

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

3
+

t-  затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в 

них не входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по форму-

ле: 
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(3) 

 

 

где  Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     

 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отри-

цателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведен-

ным капиталовложениям: 

 

 

 

(4) 

 

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

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Е), при которой ве-

личина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е 

находится из уравнения:  
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(5) 

 

 

 Найденное значение Евнд(ВНД) 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 ин-

вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его приня-

тии. 

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 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш-

ние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное – определяет недостающие 

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен-

ном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрица-

тельная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности. 
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3.2 Инвестиционный проект: повышение эффективности деятельности 

ЗАО СП «МеКаМинефть» посредством внедрениябурения горизон-

тальных скважин 

 

Основным целевым назначением проектирования разработки месторожде-

ний независимо от применяемых методов повышения нефтеотдачи является обес-

печение запланированных уровней добычи нефти, а также наибольшего коэффи-

циента извлечения нефти при максимальной прибыли с одновременным выполне-

нием экологических требований и охраны недр. С учетом перечисленных требо-

ваний становится вполне понятным, насколько важным является правильное раз-

мещение любых скважин на месторождении и особенно горизонтальных, пресле-

дующих цель наибольшегодоизвлечения нефти на уже разрабатываемом место-

рождении. Этой цели подчинены все последующие технологические процессы, 

начиная от строительства скважин, вскрытия и освоения до непосредственной до-

бычи нефти и ремонтных работ. При неправильном выборе размещения горизон-

тальных скважин и направлении горизонтального участка его ствола все после-

дующие безукоризненно выполненные технологические работы не дадут желае-

мого эффекта. Поэтому основным критерием размещения горизонтальных ство-

лов скважин является предварительное тщательное изучение геологических усло-

вий залегания продуктивного пласта, нефтенасыщенности и степени выработан-

ности запасов. При этом обязательно должна учитываться работа всей пластовой 

системы месторождения. Анализируя состояние разработки месторождений, 

находящихся продолжительное время в эксплуатации, не трудно убедиться, что в 

результате неравномерного фронта вытеснения нефти по различным причинам в 

продуктивном пласте остаются целики нефти, практически не тронутые разработ-

кой. На выявление этих зон и должны быть направлены в первую очередь предва-

рительные исследования геологов. Конечно же, целесообразность бурения гори-

зонтальных скважин не определяется лишь этим изучением. Во внимание прини-
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мается целый ряд других обстоятельств, в том числе наличие слаборазобщенных 

подошвенных вод, близость ВНК, наличие верхних вод и газовых шапок, коллек-

торские свойства продуктивного пласта, градиента давления внутри залежи, те-

кущая обводненность продукции близлежащих скважин, проницаемость и трещи-

новатость разобщающих пропластков. Особое значение при этом уделяется ани-

зотропии пласта по проницаемости, т. е. отношение вертикальной проницаемости 

к горизонтальной проницаемости. С учетом повышенной стоимости бурения го-

ризонтальных скважин проводится технико-экономическая оценка доизвлечения 

указанных объемов нефти существующими новыми методами повышения нефте-

отдачи и сопоставление этих данных при горизонтальном бурении. 

При оценке стоимости строительства горизонтальных скважин учитыва-

ются опыт и особенности бурения горизонтальных скважин в зависимости от та-

ких факторов, как: 

- наличие неустойчивых пород и их толщины при вхождении в интервал 

горизонтального ствола; 

- возможность оставления без изоляции и разобщения нижней части 

разреза; 

- необходимость обсаживания горизонтальной части ствола. 

Требуется также оценить коэффициент удорожания проведения исследова-

тельских, ремонтных, а также геолого-технических мероприятий в горизонталь-

ном стволе скважин в сравнении с вертикальными скважинами. Это, очевидно, 

можно сделать на основе предварительного анализа стоимости указанных меро-

приятий на месторождениях, разрабатываемых с использованием горизонтальных 

скважин. 

С учетом накопленного опыта бурения горизонтальных скважин, рассмот-

рен вариант разработки Северо-Комсомольского нефтяного месторождения ЗАО 

СП «МеКаМинефть». Предложено к бурению 15 горизонтальных скважин с 

начальными приростами нефти от 6,3 т/сут. до 9,5 т/сут. 
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Таблица 3.1 - Ожидаемые показатели по бурению ГС 

   Ед. изм Весь пери-

од 

2017 201

8 

2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Г

С 

1 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 12,757 1,90

5 

2,92

0 

2,62

9 

2,37

4 

2,132 0,797 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 21,387 2,56

3 

4,27

3 

4,27

3 

4,28

4 

4,273 1,721 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 208 347 347 348 347 140 
  Прирост т/сут 7,3 9,2 8,7 8,3 7,9 7,5 7,3 
Г

С 

2 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 13,499 3,15

4 

2,97

6 

2,68

0 

2,42

0 

2,173 0,096 

  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 22,563 4,31

0 

4,50

8 

4,50

8 

4,52

0 

4,508 0,210 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 332 347 347 348 347 16 
  Прирост т/сут 7,8 9,5 9,0 8,6 8,2 7,8 7,6 

Г

С 

3 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 11,008 1,52

7 

2,87

2 

2,35

3 

1,93

6 

1,584 0,736 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 22,579 2,07

6 

4,51

1 

4,51

1 

4,52

3 

4,511 2,447 

  Отработан-

ное время 

сут 1736 160 347 347 348 347 188 
  Прирост т/сут 5,4 6,3 6,0 5,7 5,3 4,7 4,2 
Г

С 

4 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 13,236 2,59

1 

2,96

8 

2,67

3 

2,41

4 

2,167 0,423 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 22,112 3,51

0 

4,41

8 

4,41

8 

4,43

0 

4,418 0,920 
  Отработан-

ное время 

сут 1 736 276 347 347 348 347 72 
  Прирост т/сут 7,6 9,4 8,9 8,5 8,1 7,7 7,5 

Г

С 

5 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 13,498 2,86

6 

2,97

7 

2,70

3 

2,46

2 

2,229 0,260 

  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 22,112 3,88

5 

4,41

8 

4,41

8 

4,43

0 

4,418 0,545 
  Отработан-

ное время 

сут 1 736 305 347 347 348 347 43 
  Прирост т/сут 7,8 9,4 9,0 8,6 8,2 7,8 7,6 
Г

С 

6 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 13,493 1,25

3 

3,12

4 

2,83

7 

2,58

3 

2,339 1,356 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 22,112 1,65

8 

4,41

8 

4,41

8 

4,43

0 

4,418 2,772 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 130 347 347 348 347 218 
  Прирост т/сут 7,8 9,5 9,2 8,8 8,4 8,1 7,8 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Г

С 

7 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 13,084 2,26

8 

2,93

2 

2,66

3 

2,42

5 

2,196 0,599 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 21,435 3,05

0 

4,28

2 

4,28

2 

4,29

4 

4,282 1,244 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 247 347 347 348 347 101 
  Прирост т/сут 7,5 9,2 8,8 8,4 8,0 7,7 7,5 
Г

С 

8 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 12,698 2,23

8 

2,87

2 

2,58

6 

2,33

5 

2,097 0,569 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 21,210 3,01

8 

4,23

7 

4,23

7 

4,24

9 

4,237 1,231 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 247 347 347 348 347 101 
  Прирост т/сут 7,3 9,1 8,6 8,2 7,8 7,4 7,2 
Г

С 

9 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 11,489 0,76

7 

2,68

6 

2,44

0 

2,22

3 

2,014 1,359 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 18,866 1,01

2 

3,76

9 

3,76

9 

3,78

0 

3,769 2,767 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 93 347 347 348 347 255 
  Прирост т/сут 6,6 8,2 7,9 7,6 7,2 6,9 6,7 
Г

С 

10 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 12,266 0,93

9 

2,96

5 

2,63

0 

2,33

9 

2,069 1,324 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 21,210 1,24

2 

4,23

7 

4,23

7 

4,24

9 

4,237 3,007 
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  Отработан-

ное время 

сут 1736 102 347 347 348 347 246 
  Прирост т/сут 7,1 9,2 8,7 8,3 7,9 7,5 7,1 
  Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 12,264 0,67

1 

2,99

5 

2,65

6 

2,36

3 

2,089 1,490 

Г

С 

11 Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 21,210 0,88

2 

4,2

37 

4,23

7 

4,24

9 

4,237 3,367 

  Отработан-

ное время 

сут 1736 72 347 347 348 347 276 
  Прирост т/сут 7,1 9,3 8,7 8,4 7,9 7,5 7,2 
Г

С 

12 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 12,213 0,29

2 

3,0

25 

2,68

3 

2,38

6 

2,110 1,716 

  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 21,210 0,38

3 

4,2

37 

4,23

7 

4,24

9 

4,237 3,866 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 31 347 347 348 347 316 
  Прирост т/сут 7,0 9,3 8,8 8,4 8,0 7,6 7,2 
Г

С 

13 Доп добыча 

нефти 

тыс. т 12,570 2,91

3 

2,7

71 

2,51

8 

2,29

3 

2,075 0,000 

  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 20,752 3,96

4 

4,1

46 

4,14

6 

4,15

7 

4,146 0,193 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 332 347 347 348 347 16 
  Прирост т/сут 7,2 8,8 8,4 8,0 7,6 7,3 7,1 
Г

С 

14 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 12,531 1,92

1 

2,8

32 

2,57

1 

2,34

2 

2,121 0,744 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 20,533 2,57

4 

4,1

02 

4,10

2 

4,11

3 

4,102 1,540 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 218 347 347 348 347 130 
  Прирост т/сут 7,2 8,8 8,4 8,1 7,7 7,4 7,2 
Г

С 

15 Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 12,528 0,39

6 

2,9

70 

2,69

8 

2,45

6 

2,226 1,782 
  Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 20,518 0,51

7 

4,0

99 

4,09

9 

4,11

0 

4,099 3,594 
  Отработан-

ное время 

сут 1736 44 347 347 348 347 304 
  Прирост т/сут 7,2 9Д 8,6 8,3 8,0 7,6 7,3 
  Доп. добыча 

нефти 

тыс. т 189,134 25,7

01 

43,

885 

39,3

21 

35,3

52 

31,623 13,253 
Итого Доп. добыча 

жидкости 

тыс. мЗ 319,808 34,6

45 

63,

892 

63,8

92 

64,0

86 

63,892 29,421 

 Отработан-

ное время 

сут 26 034 2 

795 

5 

201 

5 

201 

5 

215 

5 201 2 420 
  Прирост т/сут 7,2 9,2 8,7 8,3 7,9 7,5 7,2 

 

Эффект от бурения ГС будем считать на пять лет. Ожидаемая добыча по 

всем скважинам за 5 лет: 

- нефти 189,134 тыс.тонн; 

- жидкости 319,808 тыс. м
3
; 

- отработанное время 26 034 сут.; 

- средний прирост за весь период по всем скважинам 7,2 т/сут. 

Для увеличения эффективности горизонтального бурения к каждой сква-

жине следует подходить с серьезным экономическим обоснованием, тщательно 

просчитывая эффективность и окупаемость проводимых работ. 
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Иными словами, проводке каждой отдельной горизонтальной скважины и 

бокового горизонтального ствола должно предшествовать технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) с целью решения вопросов выбора места и направления буре-

ния горизонтальных скважин, оценки оптимальной длины горизонтальных ство-

лов, прогнозирования технологической и экономической эффективности бурения. 

Одними из основных вопросов, которые требуется решить при проектиро-

вании горизонтального бурения, являются оценка и прогноз технологической и 

экономической эффективности. 

Подходы к оценке технологической эффективности горизонтальных сква-

жин или скважинных систем должны учитывать стадийность разработки место-

рождения. 

Если горизонтальное бурение проектируется на новом объекте, то прогно-

зирование технологической эффективности основывается на теоретических оцен-

ках. 

Поскольку ГС бурят вместо привычных вертикальных, их эффективность 

определяют по отношению к вертикальным. 

Относительная технологическая эффективность ГС характеризуется соот-

ношением текущих дебитов или накопленной добычи нефти при разработке ме-

сторождения горизонтальными и вертикальными скважинами. Разность этих по-

казателей определяет дополнительную добычу нефти, полученную за счет буре-

ния ГС. 

В работе приведены формулы, позволяющие приближенно оценить потен-

циальный дебит ГС. Наиболее простой способ заключается в оценке дебитов вер-

тикальных скважин по известной формуле Дюпюи, горизонтальных скважин - по 

формуле Joshi. 
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Представим формулу Дюпюи в виде: 

 

 

 

(6) 

где: qv - дебит вертикальной скважины, м /сут;  

К - абсолютная проницаемость пласта, мкм;  

h - толщина пласта, м; ц - вязкость жидкости, мПа-с; 

Рк>Рс - давление соответственно на контуре питания и забое скважины, 

МПа; Rk - радиус контура питания, м; гс - приведенный радиус скважины, м. Фор-

мула Joshi будет иметь вид: 

                                 (7) 

             

 

где qh - дебит горизонтальной скважины, м /сут;  
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L- длина горизонтального ствола, м-большая полуось эллипса (контура пи-

тания) Практическое применение приведенных формул для сравнительных оце-

нок ограничено тем, что они предназначены для определения стационарного де-

бита скважины при изотермической фильтрации однофазной жидкости. Поэтому 

расчеты по ним дают оценки технологических показателей лишь в первом при-

ближении. Тем не менее на этапе проектирования оценки подобного рода широко 

применяются и дают представления об эффективности использования ГС. 

Для учета нарушения однородности прискважинной зоны записываются в 

виде: 

(8) 

(9) 

где Sv - скин для вертикальной скважины; 

Sh - скин для горизонтальной скважины. 

Скин для вертикальной скважины определяется из выражения: 

(10) 

 

где rs - радиус «засоренной» прискважинной зоны; 

Ks - среднее значение проницаемости в зоне с радиусом rs. 
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Скин горизонтальной скважины приближенно полагается: 

(11) 

где величина Sh для горизонтальной скважины. 

Таким образом, если для скважин известны значения rs и Ks, то, определив 

по формулам значенияSvSh, формулы позволяют дать оценку относительной 

(qh/qv) и абсолютной (qh-qv) эффективности горизонтальной скважины в сравне-

нии с вертикальной. 

Учет скин-факторов по формулам является существенным уточнением 

гидродинамических расчетов. Тем не менее получаемые оценки следует считать 

сугубо приближенными, поскольку входящие в формулы значения проницаемо-

сти, толщины, вязкости, перепада давления, радиуса контура питания, несовер-

шенства скважины, скин-фактора не всегда абсолютно достоверны и могут отли-

чаться от их реальных значений в условиях конкретного пласта. 

Возможно уточнение гидродинамических оценок с использованием про-

мысловых данных. 

Обычно на разрабатываемых месторождениях известны фактические деби-

ты вертикальных скважин. Этим можно воспользоваться для определения попра-

вочного коэффициента а, согласующего расчетные дебиты с фактическими. 

Поправочный коэффициент 

                                       (12) 
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где qv
факт

 - фактический дебит конкретной скважины;  

qv
pac4

- расчетный дебит скважины. 

Следовательно, чтобы расчетные дебиты соответствовали фактическим, их 

следует умножать на коэффициент av. Поправочный коэффициент учитывает в 

комплексе несоответствие значений параметров, входящих в расчетную формулу, 

их истинным значениям в условиях пласта. 

Поправочный коэффициент вводится и для горизонтальных скважин. Если 

на месторождении горизонтальные скважины отсутствовали, то для проектируе-

мых ГС расчетные дебиты умножаются по аналогии с вертикальными скважина-

ми на av. В случае наличия на месторождении ГС по фактическим их дебитам 

можно установить коэффициент ah для горизонтальных скважин и умножать рас-

четные дебиты проектируемых ГС на этот коэффициент. 

Согласование расчетных дебитов с фактическими приводит к более досто-

верным результатам прогноза относительной qh/qv и абсолютной qh-

qvтехнологической эффективности горизонтальных скважин. 

Принцип сравнения дебитов горизонтальных и вертикальных скважин 

остается таким же, если формулы обобщить с учетом многофазности фильтрации. 

В этом случае расчеты несколько усложняются, поскольку необходимо иметь 

данные о нефте- и водонасыщенности пласта в области бурения ГС или БГС, об 

относительных фазовых проницаемостях фильтрующихся фаз. Учет многофазно-

сти расширяет круг решаемых задач. 

Становится возможным прогнозирование отдельно дебитов ГС по жидко-

сти, нефти, обводненности. 

Одним из наиболее простых и сравнительно точных методов, позволяю-

щих определить производительность скважин, является метод, предложенный 

З.С. Алиевым и В.В. Шереметом. 
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(13) 

 

где к - проницаемость пласта; 

Lr- длина горизонтального ствола; 

4р - депрессия на пласт, определяемая из равенства Ар = Рк- Pi; 

(i„- вязкость нефти в пластовых условиях; 

(3„- объемный коэффициент нефти; 

Dc- диаметр скважины; 

h - толщина пласта; 

RK - расстояние от скважины до контура питания. 

V-параметр анизотропии, определяемый из равенства v= [Квер./Кгор.]
 

Показатели технологической эффективности являются основой для эконо-

мических оценок вариантов разработки. 

Экономическое обоснование горизонтального бурения базируется на срав-

нении себестоимости добываемой нефти, получаемой прибыли от ее реализации, 

срока окупаемости капитальных вложений с аналогичными показателями при 

разработке месторождений без такого бурения. Используются общепринятые 

формула: 

 



77 

 

C (t) = 
Э (𝑡)

𝑄𝑛(𝑡)
                                                 (14) 

 

 

где C(t) - себестоимость тонны нефти за данный период времени t; 

Э(t) - эксплуатационные затраты с учетом амортизационных отчислений 

заэтот же период 

I этот же период; 

QH(t) - добыча нефти за время t; 

II(t) - прибыль от реализации продукции за данный период; 

B(t) - выручка от реализации продукции; 

H(t) - сумма налогов за соответствующий период. 

Экономические показатели можно улучшить на основе сокращения экс-

плуатационных затрат и капитальных вложений. Поэтому основу экономической 

политики нефтедобывающей организации должны составлять мероприятия, 

направленные на уменьшение указанных статей расходов. Например, в ОАО 

«Удмуртнефть» ведется постоянная работа в этом направлении. Принимаемые 

меры по обустройству объектов, материально-техническому снабжению, закупке 

оборудования для горизонтального бурения уже сейчас приводят к сокращению 

нормативов затрат, составляющих основу для определения себестоимости и капи-

тальных вложений. Созданы и приступили к работе совместные (с американскими 

и канадскими фирмами) предприятия по выпуску бурового и нефтепромыслового 

оборудования, что выводит ОАО «Удмуртнефть» на принципиально новый уро-

вень в технике и технологии горизонтального бурения. В результате всех осу-
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ществляемых мероприятий экономические показатели внедрения горизонтального 

бурения в «Удмуртнефти» из года в год заметно улучшаются. 

Таким образом, разработанная методика оценки технико-экономических 

показателей горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов позво-

ляет на этапе проектирования проводить оценку продуктивности и определять це-

лесообразность вложения средств в бурение скважины. 

 

3.3 Коммерческая эффективность проекта 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения: 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один года; 

- норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

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

рования; 

Продолжительность периода определена исходя из максимальной выра-

ботки месторождения в первые годы разработки. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ставка рефинансирования ЦБ РФ – 10 %;(на 31.12.2016 г.) 

- риск недополучения прибыли 9 %. 
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Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.  

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.2– 3.11. 

Таблица 3.2 - Смета капитальных вложений 

В тыс. руб. 

Наименование Сумма, тыс. руб. Удельный вес в % к итогу 

1 Затраты на оборудование 
160000 

72,93 

2 Затраты на бурение 
28400 

12,95 

3 Затраты на отвод земли 
25600 

11,67 

4 Затраты на обустройство 
5360 

2,45 

Всего 
219360 

 

100 

 

Результаты расчетов сметы капитальных вложений представлены в  

таблице 3.2.  Как и говорилось ранее, уровень начальных инвестиций относитель-

но высокий.  

Экономическое обоснование внедрения горизонтального внедрения сква-

жинактуально, поскольку позволяет избежать больших затрат на электроэнергию 

и обслуживание оборудования, что в свою очередь положительно влияет на сни-

жение себестоимости добычи нефти. 

О величине амортизационных отчислений основных фондов дает пред-

ставление таблица 3.3. 

Таблица 3.3 -Амортизационные отчисления основных фондов 

В тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 219 360 ,00 

Амортизация 26 323,60 
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Основными затратами при внедрении горизонтального бурения скважин 

являются: стоимость оборудования, амортизация основных фондов, содержание и 

эксплуатация оборудования. Величина текущих издержек производства отражена 

в таблице 3.4  

 

Таблица 3.4 - Текущие издержки производства 

В тыс. руб. 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Всего в том числе: 

переменные постоянные 

1 Материальные затраты 23656,04 508,12 23147,92 

1.2 Содержание и эксплуатация оборудо-

вания 
2688,12 288,12 2400 

1.3 Реагенты и материалы 1319,92 220 1099,92 

1.4 Стоимость израсходанного газа 18152 0 18152 

1.5 Запасные части 1496 0 1496 

2 Затраты на оплату труда 480 0 480 

3 Страховые взносы 144 0 144 

4 Амортизация основных фондов 26323,2 0 26323,2 

5 Прочие затраты 145,6 145,6 0 

Итого затрат: 50748,84 653,72 50095,12 

Постоянные издержки без амортизации 0 0 23771,92 

 

Расходы на заработную плату работников по регламентным ремонтным 

работам и обслуживанию практически отсутствуют.  

Контроль загоризонтальным бурением скважин осуществляется через 

удобную систему дистанционного мониторинга и контроля параметров работы 

микротурбины через GSM модем. 
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Экономия эксплуатационных затрат(таблица 3.5). 

Таблица 3.5- Экономия эксплуатационных затрат 

В тыс. руб. 

Наименование Значение 

1 Затраты (согласно данным 2016 года) 2 456732 

2 Затраты с использованием горизонтального бурения скважин 2 325742 

3 Экономия затрат, тыс. руб. 130989,8 

 

Таким образом, экономия затрат на эксплуатацию составит130 989,8 тысяч 

рублей. 

Таблица 3.6- Финансовые результаты инвестиционного проекта 

В тыс.руб. 

Показатель Сумма 

Экономия затрат 130989,8 

Амортизация 26323,2 

Прибыль до налогообложения 80240,92 

Налог на прибыль 16048,2 

Чистая прибыль 64192,76 

Капитальные вложения 219360 

Чистый приток денежных средств 90515,96 

 

Чистый приток денежных средств от осуществления проекта составит  

90 515, 96 тысяч рублей. Финансирование инвестиционного проекта предполага-

ется осуществить за счет собственных средств предприятия.  
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Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и при-

токами денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала 

по времени идут оттоки денег – инвестиции и лишь потом притоки – доходы от 

операционной деятельности. По этой причине инвестиционный проект нельзя ре-

ализовать, если не будут найдены источники финансирования оттоков - инвести-

ций.    

Элементы трёх видов деятельности – инвестиционной, операционной, фи-

нансовой – определяются прямым подсчётом потребности в земле, оборудовании, 

покупке нематериальных активов, изменении потребности в оборотных сред-

ствах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, издержек производ-

ства, прибыли.  

Итак, коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих 

требуемую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток ре-

альных денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и 

оттоком от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в каждом 

периоде осуществления проекта. Сальдо реальных денег - разность междуприто-

ком и оттоком денежных средств от всех трёх видов деятельности, на каждом ша-

ге расчёта. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономиче-

ского описания инвестиционной (таблица 3.7), операционной (таблица 3.8), от ин-

вестиционной и операционной деятельности (таблица 3.9) и финансовой деятель-

ности (таблица 3.10), возникающих в связи с проектом.  

Итоговые данные этих таблиц нами были использованы при расчете 

сальдо денежных потоков (таблица 3.11). 
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Таблица 3.7 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

 В тыс.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 20222 2023 2024 

1 Расходы на приобретение                    

активов, всего 219 360 0 0 0 0 0 0 0 219 360 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

за счет собственных 

средств 219 360 0 0 0 0 0 0 0 0 

за счет заемных средств. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Поток реальных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 По шагам -219 360 0 0 0 0 0 0 0 -219 360 

2.2 Нарастающим итогом -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 0 

3 Поток дисконтированных 

средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 По шагам -219 360 0 0 0 0 0 0 0 -219 360 

3.2 Нарастающим итогом -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 -219 360 0 
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Таблица 3.8 - Поток денежных средств от операционной деятельности  

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Выручка (нетто) от ре-

ализации услуг 
130989,8 130989,8 130989,8 130989,8 130989,8 130989,8 130989,8 130989,8 1047918 

2 Переменные издержки 653,72 653,72 653,72 653,72 653,72 653,72 653,72 653,72 5229,64 

3 Постоянные издержки 

(без амортизации основ-

ных средств) 

23771,92 23771,92 23771,92 23771,92 23771,92 23771,92 23771,92 23771,92 190175,4 

4 Амортизация основных 

средств 
26323,2 26323,2 26323,2 26323,2 26323,2 26323,2 26323,2 26323,2 210585,6 

5 Прибыль до налогооб-

ложения 
80240,92 80240,92 80240,92 80240,92 80240,92 80240,92 80240,92 80240,92 641927,5 

6 Налог на имущество  4825,92 4536,36 3957,24 3378,16 2799,04 2219,92 1640,8 1061,72 24419,16 

7 Налог на прибыль  16048,2 16048,2 16048,2 16048,2 16048,2 16048,2 16048,2 16048,2 128385,5 

8 Чистый доход 59366,84 59656,4 60235,48 60814,6 61393,72 61972,84 62551,92 63131,04 489122,8 

9 Поток реальных 

средств 
         

7
8
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9.1 По шагам 85690,04 85979,6 86558,68 87137,8 87716,92 88296,04 88875,12 89454,24 699708,4 

9.2 Нарастающим итогом 85690,04 171669,6 258228,3 345366,1 433083 521379 610254,2 699708,4 0 

10 Поток дисконтиро-

ванных средств 
         

10.1 По шагам 85690,04 75420,68 66604,12 58815,52 51935,44 45858,2 40490,32 35749,24 460563,6 

10.2 Нарастающим ито-

гом 
85690,04 161110,7 227714,8 286530,4 338465,8 384324 424814,3 460563,6 0 
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Таблица 3.9 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

 
В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Собственный капитал. 

219360 0 0 0 0 0 0 0 219360 

2 Поток реальных средств 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 По шагам 

219360 0 0 0 0 0 0 0 219360 

2.2 Нарастающим итогом. 

219360 219360 219360 219360 219360 219360 219360 219360 0 

3 Поток дисконтированных 

средств 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 По шагам 

219360 0 0 0 0 0 0 0 219360 

3.2 Нарастающим итогом 

219360 219360 219360 219360 219360 219360 219360 219360 0 

 

7
9
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Таблица 3.10 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

 Втыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за пери-

од 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Поток реальных 

средств (ЧРД)                   

1.1 По шагам -133670 85979,6 86558,68 87137,8 87716,92 88296,04 88875,12 89454,24 480348,4 

1.2 Нарастающим 

итогом. 
-133670 -47690,4 38868,32 126006,1 213723 302019 390894,2 480348,4 0 

2 Поток дисконти-

рованных средств 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ЧДД) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 По шагам -133670 75420,68 66604,12 58815,52 51935,44 45858,2 40490,32 35749,24 241203,6 

2.2 Нарастающим 

итогом 
-133670 -58249,3 8354,84 67170,36 119105,8 164964 205454,3 241203,6 0 

Таблица 3.11 - Сальдо денежных потоков 

 

 

Вмлн.руб. 

1
5
0

  

8
0
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Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поток реальных 

средств:                   

По шагам 

85690,04 85979,6 86558,68 87137,8 87716,92 88296,04 88875,12 89454,24 699708,4 

Нарастающим 

итогом (СРД) 

85690,04 171669,6 258228,3 345366,1 433083 521379 610254,2 699708,4 0 
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Таблица 3.12 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

В тыс. руб.  

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -133670 85979,6 86558,68 87137,8 87716,92 88296,04 88875,12 89454,24 480348,4 

0,1 -133670 78163,24 71536,12 65467,92 59911,84 54824,88 50167,68 45904,16 292305,9 

0,2 -133670 71649,64 60110,2 50426,96 42301,76 35484,2 29764,12 24965,04 181032 

0,3 -133670 66138,16 51218,16 39662,16 30712,12 23780,68 18412,8 14256 110510,1 

0,4 -133670 61414 44162,6 31755,76 22833,44 16417,28 11803,52 8486,04 63202,64 

0,5 -133670 57319,72 38470,52 25818,6 17326,8 11627,48 7802,48 5235,56 29931,16 

0,6 -133670 53737,24 33812 21273,88 13384,52 8420,56 5297,36 3332,44 5588,04 

0,7 -133670 50576,24 29951,12 17736,16 10502,36 6218,64 3682,04 2180 -12823,4 
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0,8 -133670 47766,44 26715,64 14941,32 8355,92 4672,8 2613,04 1461,16 -27143,7 

0,9 -133670 45252,4 23977,48 12704,16 6730,84 3565,92 1889,12 1000,76 -38549,3 

1 -133670 42989,8 21639,68 10892,24 5482,32 2759,24 1388,68 698,88 -47819,2 

0,6276 -133670 52824,68 32673,32 20208,36 12498,24 7729,44 4780 2955,92 0 

8
1
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Результаты таблицы 3.11 показывают, что инвестиционный проект осу-

ществим, но пока не известно насколько он эффективен, поскольку здесь ис-

пользованы реальные деньги не учитывающие их временную стоимость. Для 

соизмерения показателей по различным шагам периода планирования при 

оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их к 

ценности в начальном шаге (дисконтирование). Расчет эффективности инве-

стиционного проекта и определение чистого дисконтированного дохода приве-

дены в таблице 3.12. 

Оценку эффективности конкретного проекта рекомендуется произво-

дить с использованием различных показателей, к которым относятся: чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект; индекс доходности 

(ИД); внутренняя норма доходности (ВНД); срок окупаемости. 

Любая предпринимательская деятельность, в т. ч. инвестиционная, тре-

бует привлечения финансовых ресурсов, за которые нужно расплачиваться с 

кредиторами процентами, с собственниками (акционерами) – дивидендами. По-

скольку разные финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, 

то и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы называется средне-

взвешенной стоимостью капитала ССК (WАСС). 

Показатель WАСС служит нормативом для внутренней нормы доходно-

сти ВНД, которая по определению является средней за срок действия инвести-

ционного проекта отдачей в виде чистого дохода (прибыль плюс амортизация 

на единицу инвестиций). 

Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который 

ВНД должна преодолеть, в противном случае инвестированный капитал, до-

бавленный к действующему, снизит новое значение WАСС и инвесторы (соб-

ственники и кредиторы) станут получать меньше на единицу инвестиций, чем 

раньше. Формально ВНД находится из уравнения: 

 

                                   ЧДД (Е= ВНД) = 0         (15) 
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Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконти-

рования, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость расхо-

дов равны и, следовательно, проект не выгоден. То есть, если инвестиционный 

проект финансируется полностью за счёт ссудного капитала, то ВНД есть такая 

высокая ставка ссудного процента, которая делает инвестиции не выгодными 

(ЧДД = 0), а если процентная ставка банка по кредитам превосходит ВНД то 

проект становится убыточным (ЧДД  0).  

Для расчета ВНД использованы данные таблицы 3.11. Значение ВНД 

приведено на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Таким образом, положительный чистый дисконтированный доход и ин-

декс доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект 

как эффективный.  

За период планирования (8 лет), инвестиционный проект потребует 219 

360 тысяч рублей капитальных вложений и принесет на конец периода плани-

рования 480 348,4 тысяч рублей чистой прибыли.  
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Чистый реальный доход проекта составит 699 708,4 тысяч рублей, чи-

стый дисконтированный доход – 460 563,6 тысяч рублей (таблица 3.8). Индекс 

доходности (отношение ЧДД к инвестициям), исчисленный по дисконтирован-

ным потокам, составляет 2,1 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 62,58% в год.   

Срок окупаемости проекта Ток составит 1,54 года. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффектив-

ный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают акционе-

ров. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществи-

мости проекта при избранной схеме финансирования. 

Сведем основные экономические показатели в таблицу 3.13 и предста-

вим ее графическую интерпретацию на рисунке 3.2. 

Таблица 3.13 –Показатели коммерческой эффективности проекта  

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поток реальных 

средств от инве-

стиционной дея-

тельности 

-219 360               

Поток дисконти-

рованных 

средств от инве-

стиционной дея-

тельности 

-219 360               

Поток реальных 

средств от опе-

рационной дея-

тельности 

85690,04 85690,04 85690,04 85690,04 85690,04 85690,04 85690,04 85690,04 
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Поток дисконти-

рованных 

средств от опе-

рационной дея-

тельности 

85690,04 75420,68 66604,12 58815,52 51935,44 45858,2 40490,32 35749,24 

Чистый реаль-

ный доход 

-133670 85979,6 86558,68 87137,8 87716,92 88296,04 88875,12 89454,24 

Чистый дискон-

тированный до-

ход 

-133670 75420,68 66604,12 58815,52 51935,44 45858,2 40490,32 35749,24 

Сальдо денеж-

ных потоков 

85690,04 85979,6 86558,68 87137,8 87716,92 88296,04 88875,12 89454,24 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Показатели коммерческой эффективности проекта 
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Таким образом, осуществление данного мероприятия позволит компа-

нии существенно повысить эффективность деятельности и выйти на новый ка-

чественный уровень своего развития. 

3.4 Анализ чувствительности ЧДД 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют определённую степень риска, связанную с 

природными и рыночными факторами, то необходимо провести анализ чувствительности к риску от проведе-

ния мероприятий. Надежность проекта при общей нестабильности характеризуется чувствительностью основ-

ных экономических критериев к изменению различных критериев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа дол-

госрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, 

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

равный доход, выберут тот, риск которого меньше. При этом под риском пони-

мается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости ак-

тива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций проводит-

ся в условиях риска, а не неопределенности, так как экономические субъекты 

активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной степе-

нью точности судить о вероятности событий. 

Правило принятия решения об инвестировании, базируется на расчёте 

ЧДД. Инвестиционный проект принимается, если ЧДД> 0; инвестиционный 

проект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то следует для принятия ре-

шения рассмотреть обстоятельства. Выходящие за рамки критерия (например, 

экологические, социальные) или учесть открывающиеся новые технические, 

рыночные или иные перспективы.  

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соответствующая диаграмма. 

Для построения диаграммы «анализ чувствительности проекта к риску» вычисляем вариации значе-

ний NPV при изменении данных параметров. 

Необходимо провести анализ чувствительности каждого варианта 

проекта. Для этого выбирается интервал наиболее вероятного диапазона изме-

нения каждого фактора. 

Предположим такие факторы: 

- Выручка (-30%; +30%); 
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- Текущие издержки (-20%; +20%); 

- Налоги (-10%; +10%). 

Для   каждого    фактора определяется зависимость: ЧДД(В); ЧДД(ТИ) 

иЧДД(Н). 

Полученные зависимости чистой текущей стоимости от факторов изоб-

разим графически. Значения ЧДД на каждой прямой, соответствующие край-

ним точкам диапазона. 

Если изменения ЧДД при заданной вариации параметров будут нахо-

диться в положительной области, то проект не имеет риска. Если значения 

ЧДД попадают в отрицательную область, то решение об оптимальном вариан-

те, выбранном на основе критериев, следует пересмотреть с учётом анализа 

чувствительности проекта. 

Произведем    расчёт    прироста    чистого    дисконтированного    до-

хода    при определённых     вариациях     факторов    и     внесем     результа-

ты    расчёта    в таблицу 3.14.  

Таблица 3.14 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. руб. 

  -30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 
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Рисунок 3.3 –Значение ЧДД при варьируемых показателях 

 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «анализ чувствительности проекта к 

риску», нам явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в положительной области 

построения, что говорит об экономической целесообразности проведения мероприятия. 

На диаграмме «анализ чувствительности проекта к риску» наглядно 

изображен достаточно неплохой запас эффективности при различных вариа-

циях факторов с любой степенью риска. Диаграмма расположена высоко от 

линии нулевой эффективности, что говорит о том, что, даже при ещё более 

отрицательных факторах, приобретение оборудования за счет собствен-

ных средств на данном предприятии будет экономически эффективно и целе-

сообразно. 

Таким образом, использование скважин с горизонтальным стволом (ГС) 

не всегда оказывается высокоэффективным. Продуктивность большинства 

скважин с ГС незначительно превышает продуктивность вертикальных сква-

жин. 

Для увеличения продуктивности скважин с ГС на некоторых месторож-

дениях ЗАО СП «МеКаМинефть» широкое распространение получил гидрораз-

рыв пласта (ГРП). Однако использование его в ГС в условиях сильной расчле-

ненности коллектора и широком диапазоне изменения фильтрационных пара-

метров прослоев требует тщательного планирования и обязательной оценки 
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эффективности ГРП с точки зрения вовлечения в разработку максимального 

числа прослоев. 

Оценку результатов ГРП в горизонтальных скважинах рассмотрим на 

примере разработки ГС №4863-го залежи нефти карбонатных отложений Севе-

ро-Комсомольского месторождения. Длина горизонтального участка скважины 

составляет 195. 

Эффективность рекомендуемого проекта достигается за счет следующе-

го: 

1. Использование многодатчиковой технологии позволяет выделить 

интервал образования трещины в горизонтальном стволе после ГРП. 

2. Основная добыча после ГРП (80 %) осуществляется из высокопро-

ницаемого прослоя. 

3. Высокая расчлененность пласта и широкий диапазон изменения 

фильтрационных параметров его прослоев. 

Расчет показателей экономической эффективности говорит об эффек-

тивности проекта и целесообразности его реализации. 

Анализ чувствительности проекта показал, что он не склонен к 

риску по всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проект 

к внедрению в ЗАО СП «МеКаМинефть». 

3.5 Инвестиционный проект: Повышение эффективности деятельности 

ЗАО СП «МеКаМинефть» посредством внедрения гидравлического 

разрыва пласта (ГРП) 

Одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, 

вскрывающих пласты с низкими коллекторскими свойствами, и увеличения 

темпов отбора нефти из них, является гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

Характеризуемый как механический метод воздействия на продуктивный 
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пласт, при котором порода разрывается вдоль плоскости, расположенной пер-

пендикулярно направлению минимальных напряжений, благодаря воздействию 

на пласт давления, создаваемого закачкой в пласт флюида. Флюиды, посред-

ством которых с поверхности на забой скважины передается энергия, необхо-

димая для разрыва, называются жидкостями разрыва. После разрыва под воз-

действием давления жидкости трещина увеличивается, возникает ее связь с си-

стемой естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами повышенной 

проницаемости. Это приводит к расширению области пласта, дренируемой 

скважиной. В образованные трещины жидкостями разрыва транспортируется 

зернистый материал (проппант), закрепляющий трещины в раскрытом состоя-

нии после снятия избыточного давления. 

Проведение ГРП преследует две главные цели: 

– повышение продуктивности пласта путем увеличения эффективного 

радиуса дренирования скважины; 

– создание высокопроницаемого канала притока в поврежденной приза-

бойной зоне. 

В итоге, кратно повышается дебит добывающих или приемистость 

нагнетательных скважин за счет снижения гидравлических сопротивлений в 

призабойной зоне и увеличения фильтрационной поверхности скважины, а 

также, увеличивается конечная нефтеотдача за счет выработки слабо дренируе-

мых зон и пропластков. 

Наиболее высокая эффективность этого метода может быть достигнута 

при проектировании ГРП как элемента системы разработки с учетом системы 

размещения скважин и оценкой их взаимовлияния при различных сочетаниях 

обработки добывающих и нагнетательных скважин. Эффект от проведения ГРП 

неодинаково проявляется в работе отдельных скважин, поэтому необходимо 

рассматривать не только прирост дебита каждой скважины вследствие гидро-
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разрыва, но и влияние взаимного расположения скважин, распределения неод-

нородности пласта и др. Таким образом, систематический авторский надзор за 

внедрением ГРП позволяет принимать оперативные меры для повышения его 

эффективности. 

Применяемые для ГРП жидкости приготавливаются либо на нефтяной, 

либо на водной основе. Сначала использовались вязкие жидкости на нефтяной 

основе для уменьшения поглощения жидкости пластом и улучшения песконе-

сущих свойств этих жидкостей. С развитием и усовершенствованием техниче-

ских средств для ГРП, увеличением подачи насосных агрегатов удается обеспе-

чить необходимые расходы и песконесущую способность при маловязких жид-

костях на водной основе. Переход на жидкости на водной основе привел к то-

му, что гидростатические давления за счет увеличения плотности этих жидко-

стей возросли, а потери на трение в НКТ уменьшились. Это в свою очередь 

уменьшило необходимые для ГРП давления на устье. По своему назначению 

жидкости разделяются на три категории: жидкость разрыва, жидкость-

песконоситель и продавочная жидкость. 

Жидкость разрыва должна хорошо проникать в пласт или в естествен-

ную трещину, но в то же время иметь высокую вязкость, так как в противном 

случае она будет рассеиваться в объеме пласта, не вызывая необходимого рас-

клинивающего действия в образовавшейся трещине. В качестве жидкостей раз-

рыва используют сырые дегазированные нефти с вязкостью до 0,3 Па-с; нефти, 

загущенные мазутными остатками; нефтекислотные эмульсии (гидрофобные); 

водонефтяные эмульсии (гидрофильные) и кислотно-керосиновые эмульсии. 

Эмульсии приготавливаются путем механического перемешивания ком-

понентов центробежными или шестеренчатыми насосами с введением необхо-

димых химических реагентов. Как правило, жидкости на углеводородной осно-

ве применяют при ГРП в добывающих скважинах. 
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В нагнетательных скважинах в качестве жидкости разрыва используют 

чистую или загущенную воду. К загустителям относятся компоненты, имеющие 

крахмальную основу, полиакриламид, сульфит-спиртовая барда (ССБ), КМЦ 

(карбоксилметилцеллюлоза). 

При использовании жидкости на водной основе необходимо учитывать 

ее взаимодействие с породой пласта, так как некоторые глинистые компоненты 

пластов чувствительны к воде и склонны к набуханию. В таких случаях в жид-

кости на водной основе вводят химические реагенты, стабилизирующие глины 

при смачивании. Обычно рецептура жидкостей составляется и исследуется в 

промысловых лабораториях и НИИ. 

Жидкости-песконосители также изготавливают на нефтяной и водной 

основах. Для них важна пескоудерживающая способность и низкая фильтруе-

мость. Это достигается как увеличением вязкости, так и приданием жидкости 

структурных свойств. В качестве жидкостей-песконосителей используются те 

же жидкости, что и для разрыва пласта. 

Для оценки фильтруемости используется стандартный прибор ВМ-6 для 

определения водоотдачи глинистых растворов. При высокой фильтруемости 

перенос песка в трещине жидкостью ухудшается, так как довольно быстро ско-

рость течения ее по трещине становится равной нулю, и развитие ГРП затухает 

в непосредственной близости от стенок скважины. 

Хорошей песконесущей способностью обладают эмульсии, особенно 

кислотно-керосиновые, обладающие высокой стойкостью, не разрушающиеся в 

жаркую погоду и выдерживающие длительную транспортировку с наполните-

лем. Известные трудности возникают при закачке песконосительной жидкости, 

так как из-за большой вязкости, наличия в ней наполнителя – песка и необхо-

димости вести закачку на большой скорости возникают большие устьевые дав-

ления. Кроме того, насосные агрегаты хотя и делаются в износостойком испол-

нении, при работе на высоких давлениях быстро изнашиваются. Для снижения 
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потерь давления на трение на 12 – 15% разработаны химические добавки к рас-

творам на мыльной основе, которые хотя несколько увеличивают вязкость, но 

уменьшают трение при движении жидкости по НКТ. Другим типом таких доба-

вок являются тяжелые высокомолекулярные углеводородные полимеры. Заме-

тим, что недостаточная песконесущая способность жидкости может быть все-

гда компенсирована увеличением ее расхода. В качестве жидкости-

песконосителя как в нагнетательных, так иногда и в добывающих скважинах 

используется чистая вода. 

Продавочные жидкости закачивают в скважину только для того, чтобы 

довести жидкость-песконоситель до забоя скважины. Таким образом, объем 

продавочной жидкости равен объему НКТ, через которые ведется закачка жид-

кости-песконосителя. К расчетному объему НКТ прибавляется объем затрубно-

го пространства между башмаком НКТ и верхними дырами фильтра. В качестве 

продавочной жидкости используется практически любая недорогая жидкость, 

имеющаяся в достаточном количестве, и чаще всего обычная вода. 

Наполнитель служит для заполнения образовавшихся трещин и преду-

преждения их смыкания при снятии давления. Известны факты эффективного 

ГРП без применения наполнителя. Однако в этих случаях эффект менее про-

должителен. Наполнитель при заполнении трещины воспринимает нагрузку от 

горного давления после снижения давления жидкости. В результате он частич-

но разрушается, а частично вдавливается в породу стенок трещин. Поэтому он 

должен обладать высокой прочностью на смятие. В идеале наполнитель должен 

иметь плотность, равную плотности жидкости-песконосителя. В этом случае 

перенос его по трещине и ее заполнение были бы наиболее успешными. Разме-

ры зерен наполнителя должны обеспечить его проникновение в самые удален-

ные части трещины и высокую их проницаемость при последующей эксплуата-

ции скважин. 
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Для ГРП применяют песок размером от 0,5 до 1,2 мм. Обычно в первые 

порции жидкости-песконосителя замешивается более мелкая фракция (0,5 – 0,8 

мм), а в последующую часть расчетного объема – более крупные фракции. 

В качестве наполнителя наиболее часто используется чистый кварцевый 

песок. Однако песок имеет очень большую плотность (2650 кг/м3), которая 

сильно отличается от плотности жидкости, что способствует его оседанию из 

потока жидкости и затрудняет заполнение трещин. Кроме того, его плотность 

на смятие в ряде случаев бывает недостаточной. В связи с этим в мировой 

практике в последнее время находят применение в качестве наполнителя стек-

лянные шарики, а также зерна агломерированного боксита соответствующего 

размера и молотая скорлупа грецкого ореха. 

Плотность стеклянных шариков примерно равна плотности кварца, т.е. 

2650 кг/м3, но они прочнее и меньше вдавливаются в породу. Плотность по-

рошка агломерированного боксита 1400 кг/м3, производятся промышленные 

испытания наполнителя из особо прочных искусственных синтетических поли-

мерных веществ, имеющих плотность, близкую к плотности жидкости (1100 

кг/м3) песконосителя. 

В настоящее время современная техника и применяемые жидкости поз-

воляют осуществлять успешную закачку при средней концентрации песка по-

рядка 200 кг/м3 жидкости. Однако применяются как большие, так и меньшие 

концентрации. Количество закачиваемого песка, расходуемого на одну опера-

цию ГРП, по данным фирмы «Халибартон», к настоящему времени доведено в 

среднем до 22,5 т, а количество закачанной жидкости в среднем (жидкость раз-

рыва + жидкость-песконоситель) до 151,4 м
3
. 

Для определения места образовавшейся трещины используют активиро-

ванный радиоактивными изотопами песок, который в небольшом объеме вво-

дят в последние порции закачиваемого наполнителя. Сравнивая результаты 

гамма-каротажа, снятого до и после ГРП, определяют глубину с повышенной 
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по сравнению с естественным фоном интенсивностью гамма-излучения. Для 

той же цели используют специальные шарики из синтетического материала 

диаметром 3 – 5 мм, активированные также радиоактивными изотопами. Перед 

завершением закачки наполнителя в него вводят через лубрикатор 7 – 10 шт. 

таких шариков, местоположение которых определяют также с помощью гамма-

каротажа. 

Важнейшей частью проектирования гидроразрыва является подбор жид-

кости разрыва. При этом следует рассмотреть следующие факторы: 

1) Нарушение проницаемости пласта 

При проведении гидроразрыва происходит поглощение жидкости в зоне, 

прилегающей к поверхности трещины. Из – за повышенного насыщения жид-

костью зоны вторжения, относительная проницаемость по пластовой жидкости 

понижается. Если проницаемость по пластовой жидкости низка, а по жидкости 

разрыва еще ниже, это может привести к полному блокированию притока. 

Кроме того, в пласте могут быть пучинистые глины, которые набухают при 

контакте с жидкостью разрыва и понижают проницаемость. 

2) Нарушение проницаемости песчаной пробки 

Проницаемость песчаной пробки, так же, как и зоны вторжения жидко-

сти, может быть нарушена в результате насыщения жидкостью. Приток по тре-

щине может быть также ограничен наличием в песчаной пробке остаточных 

после воздействия мехпримесей или полимеров. 

3) Пластовые жидкости 

Многие жидкости склонны к образованию эмульсий или к осадкообра-

зованию. Во избежание риска при выборе надлежащих химических компонен-

тов следует провести лабораторные испытания. 
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Основными расчетными показателями гидроразрыва являются: давление 

разрыва пласта, расход рабочих жидкостей и песка, радиус и проницаемость 

трещин, дебит скважины после ГРП, тип и число насосных агрегатов, ожидае-

мая эффективность ГРП. 

Для выяснения приемистости скважины и ожидаемого давления разрыва 

скважина должна быть предварительно испытана. По данным испытания долж-

на быть построена зависимость приемистости скв. от давления на забое. Эта 

кривая позволяет определить давление разрыва пласта. При давлении разрыва 

Рз.р.= 35 МПа приемистость скважины составила 1300 м
3
/ сут. 

Давление разрыва пласта для получения трещин горизонтального 

направления зависит: 

1) от величины вертикального горного давления, определяемого глуби-

ной залегания пласта плотностью вышележащих пород; 

2) от величины пластового давления;  

3) от перераспределения напряжения в пласте, вызываемого его разбу-

риванием;  

4) от естественной трещиноватости пород пласта. 

Гидроразрыву пласта предшествует большой объем подготовительных 

работ, связанных с изучением геолого-промысловых материалов, исследовани-

ем скважины и обследованием ее технического состояния, а также по технико-

технологическому обеспечению процесса. 

Основными источниками информации являются геологические, геофи-

зические и петрофизические исследования, лабораторный анализ керна, а также 

результаты промыслового эксперимента, заключающегося в проведении микро 

– и мини-гидроразрывов. 
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В первую очередь к скважине доставляется все необходимое для подго-

товительных работ: 

– агрегат А-50 для ремонта скважин; 

– стеллажи для труб; 

– устьевое и внутрискважинное оборудование; 

– инструмент; 

– емкости для технологических жидкостей и т.п. 

При необходимости перед началом работ по ГРП производится замена 

жидкости в скважине, на которой запланировано проведение ГРП, скважина 

глушится и отключается от действующих трубопроводов. 

Бригада КРС с помощью агрегата для ремонта скважин извлекает из 

скважины глубинно насосное оборудование, производит спуск насосно-

компрессорных труб со скошенным концом (перо) и производит промывку 

скважины до забоя. Если предусмотрено проектом, специалисты производят 

дополнительное исследование. 

Технология проведения ГРП. 

1. Геологической службой управления составляется информация уста-

новленной формы для расчета проекта гидроразрыва пласта. 

2. Составляется программа проведения гидроразрыва по результатам 

расчета на ЭВМ. 

3. На территории скважины подготавливается площадка для размещения 

оборудования и агрегатов по ГРП. 

4. Устанавливается специальное устьевое оборудование на скважине. 
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5. Мастер КРС передает скважину ответственному по ГРП соответ-

ственно акта для проведения ГРП установленной формы. 

6. Размещение агрегата и оборудования производится инженером ГРП 

согласно приложенной схеме. 

7. Проводится испытание на герметичность устьевого оборудования, 

манифольдов и соединений нагнетательных линий от агрегатов к скважине под 

давлением700 атм.в течение10 мин. 

8. При установлении герметичности соединений в скважину подается 

чистая загеленная жидкость разрыва для осуществления ГРП. Свидетельством 

достижения разрыва является увеличение приемистости скважины по диаграм-

ме на компьютере. 

9. После достижения разрыва в скважину, согласно программе, нагнета-

ется чистая загеленная жидкость разрыва (подушка до 450 м
3
). 

10. За жидкостью разрыва производится закачка загеленной жидкости с 

подачей расчетной дозы проппанта от100 до 1200 кг/м
3
 до определенной стадии 

объема закачки по намеченной программе при давлениях до450 атм. Для за-

крепления трещин закачивается 200–300 тонн.проппанта. 

11. Непосредственно за смесью проппанта и жидкости закачивается 

жидкость продавки в объеме до кровли пласта. Управление процессом ГРП 

осуществляется с пульта управления и по радиосвязи. 

12. Темп нагнетания жидкости выдерживается расчетный, в пределах 3–

7 м
3
/мин. в зависимости от геолого-промысловых данных пласта. 

13. Скважина оставляется на распад геля, на24 часа под остаточным дав-

лением, с регистрацией изменения давления в виде графика на ЭВМ. 



109 
 

14. В процессе гидроразрыва ведется непрерывная регистрация следую-

щих параметров: давления нагнетания, темпа закачки, затрубного давления, ко-

личества проппанта, плотности жидкости, количества химреагентов. Регистра-

ция параметров ведется одновременно в виде графика на экране ЭВМ, записи в 

памяти ЭВМ, записи на дискету, распечатки на принтере и записи в таблицу 

данных. Выдача документации по гидроразрыву с ЭВМ производится в форме: 

сводки ГРП, графиков изменения параметров в процессе ГРП, графика измене-

ния остаточного давления после ГРП. 

Оборудование, используемое при ГРП. 

Организация гидроразрыва состоит в приготовлении соответствующих 

реагентов в качестве жидкости гидроразрыва и последующей закачки ее в про-

дуктивную зону с низким расходом и под высоким давлением с тем, чтобы рас-

клинить породу, образовать в результате трещину как результат гидравлическо-

го воздействия. 

Прежде всего, чистая жидкость закачивается в скважину для иницииро-

вания трещин и ее продвижение в пласте. После этого суспензия продолжает 

развивать трещину. 

Подготовка жидкости ГРП производится на кусту скважин, непосред-

ственно перед закачкой ее в пласт. Система подготовки жидкости ГРП включа-

ет: песковоз, емкости с гелеобразной жидкостью, смесительный агрегат (блен-

дер). При приготовлении гелеобразной жидкости для ГРП главное подготовить 

воду. Если в воде будут бактерии, то гель начнет распадаться и жидкость для 

ГРП испортится, что повлечет срыв ГРП.  

Обвязка системы имеет 1,5 – кратный запас прочности. Перед началом 

ГРП, оборудование и обвязка опрессовываются на рабочее давление. Управле-

ние непосредственно ГРП осуществляется через компьютерный центр.  

Для производства ГРП используется следующая техника: 
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1. УРАЛ-ЦА 320, 

2. УРАЛ-4320 пожарная машина, 

3. MERCEDES песковоз, 

4. MERCEDES хим. фургон, 

5. Пескосмесительный агрегат ЗПА на базе КРАЗ – 257, 

6. КРАЗ – 257 насосная установка, 

7. MERCEDES цементировочный агрегат, 

8. MERCEDESтрубовоз, 

9. MERCEDES лаборатория, 

10. УАЗ-3962 санитарный фургон, 

11. К-700 вакуумная установка. 

 

Рисунок 3.4 -Принципиальная схема расстановки оборудования при ГРП 

и оборудования забоя скважины 

 

Для осуществления ГРП применяются специальные насосные агрегаты в 

износостойком исполнении, смонтированные на шасси трехосных тяжелых гру-

зовых машин КрАЗ-257 грузоподъемностью 10 – 12 т. В качестве привода к си-

ловому насосу используется дизельный двигатель мощностью 588 кВт. Двига-

тель установлен на платформе и через коробку скоростей связан с приводным 

валом силового насоса. Для приготовления жидкости-песконосителя служат 
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пескосмесительные агрегаты, иногда со сложными автоматическими дозирую-

щими жидкость и песок устройствами. Обычный пескосмесительный агрегат 

ЗПА представляет собой смонтированный на шасси тяжелого грузовика КрАЗ-

257 бункер 5 с коническим дном. Бункер перегорожен продольной перегород-

кой для перевозки мелкого и крупного песка. Под дном бункера имеется два 

горизонтальных шнековых вала, приводимых во вращение тяговым двигателем 

через коробку отбора мощности. 

Скорость вращения шнека можно изменять как путем переключения 

скоростей коробки передачи, так и изменением числа оборотов двигателя авто-

мобиля. 

Общая емкость бункера – 10 т песка. Горизонтальные шнеки подают пе-

сок из одного или другого отсека к наклонному шнеку 4 для подачи песка в 

смесительную камеру 3, расположенную позади кабины автомашины. Одно-

временно по трубопроводам в смесительную камеру подается жидкость-песко-

носитель из автоцистерн. Смесительная камеры емкостью 0,5 м
3
 имеет три че-

тырехлопастные мешалки с приводом от бензинового двигателя 2 (ГАЗ-51 

мощностью 50 кВт), установленного также позади кабины. 

Приготовленная песчано-жидкостная смесь центробежным песковым 

насосом 4ПС9 с приводом от бензинового двигателя (ГАЗ-51) 2 подается на 

прием главного насосного агрегата высокого давления. Песковой насос 4ПС9 

развивает напор до 30 м при 1460 оборотах в минуту и имеет подачу при этом 

напоре 16,6 л/с (60 м
3
/ч). 

Песковый насос и двигатель ГАЗ-51 расположены между кабиной води-

теля и бункером. В зарубежной практике получили распространение мощные 

агрегаты, служащие только для перевозки наполнителя и подачи его с помощью 

шнековых винтов ко второму специальному агрегату – смесителю, снабженно-

му шнековыми винтами, насосом, подающим жидкость-песконоситель в смеси-

тельную камеру, и различными дополнительными механизмами, автоматизи-
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рующими дозировку жидкости и наполнителя в зависимости от установленной 

нормы (концентрации) и темпов закачки песконосителя в скважину. Бункерный 

агрегат и смесительная машина монтируются на шасси тяжелых грузовиков. 

Автоцистерны. Для перевозки жидкостей, необходимых для ГРП, при-

меняют автоцистерны различных конструкций. Автоцистерна ЦР-20 смонтиро-

вана на автоприцепе 4МЗАП-552, транспортируемом седельным тягачом КрАЗ-

258. 

На шасси прицепа кроме автоцистерны смонтированы вспомогательный 

двигатель ГАЗ-51, центробежный насос 8К-18 и трехплунжерный насос 1В. 

Насосы приводятся в действие через коробку скоростей и (редукторы от двига-

теля ГАЗ-51. Цистерна имеет емкость 17 м
3
 поплавковый указатель уровня и 

змеевик для подогрева жидкости от передвижной паровой установки (ПНУ) 

при работе в зимнее время. Трехплунжерный насос 1В, снабженный воздуш-

ным компенсатором, имеет подачу 13 л/с и наибольшее давление 1,5 МПа при 

140 ходах в минуту. Обвязка насоса позволяет переключать его на заполнение 

цистерны, отбор жидкости из цистерны и перекачку жидкости потребителю из 

любой другой емкости. Время заполнения цистерны 22 мин. Центробежный 

насос 8К-18 имеет подачу 60 – 100 л/с (по воде), напор до 20 м и предназначен 

для подачи жидкости на пескосмесительный агрегат. Промышленностью вы-

пускаются и другие автоцистерны. 
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Рисунок 3.5 – Арматура устья скважины 2АУ-700 для гидравлического 

разрыва пласта 

1. Напорный коллектор из кованой стальной коробки с шестью отводами 

для присоединения шести насосных агрегатов, рассчитанный на давление 70 

МПа. Коллектор имеет центральную трубу с датчиками давления, плотномера и 

расходомера, с дистанционной регистрацией показаний на станции контроля и 

управления процессом ГРП. На коллекторе также предусмотрено шесть проб-

ковых кранов и шесть предохранительных клапанов. Напорный коллектор при-

соединяется к устью скважины с помощью двух линий высокого давления. 

2. Распределительный коллектор, рассчитанный на давление 2,5 МПа, 

служит для распределения рабочих жидкостей между насосными агрегатами. 

Он имеет большое проходное сечение (100 мм), предусматривает возможность 

подключения десяти присоединительных линий и снабжен предохранительным 

клапаном на 2,5 МПа. 

3. Комплект вспомогательных трубопроводов высокого давления и ком-

плект быстросъемных шарнирных соединений. 

4. Крановая арматура, резиновые шланги высокого давления, вспомога-

тельное оборудование и инструмент для сборки, крепления, опрессовки и раз-

борки соединительныхманифольдов. 

5. Арматура устья скважины (1АУ-700 или 2АУ-700), герметизирующая 

затрубное пространство и НКТ. Арматура 2АУ-700 (рис. 2.5) отличается от ар-

матуры 1АУ-700 возможностью подключения ее к НКТ диаметром 73 и 89 мм, 

а также наличием гибких соединений двух боковых отводов. Верхняя трубная 

головка кроме двух отводов имеет в верхней части манометр с масляным раз-

делителем. 

Нижняя устьевая головка, рассчитанная на давление 32,0 МПа, имеет 

две подсоединительные линии с кранами, тройниками и быстросъемными со-



114 
 

единениями для сообщения с кольцевым пространством скважины. Общая мас-

са устьевой арматуры 2АУ-700 – 500 кг. 

Для дистанционного контроля за процессом служит специальная стан-

ция контроля и управления на автомобиле, укомплектованная необходимой 

контрольно-измерительной и регистрирующей дистанционной аппаратурой, а 

также усилителями и громкоговорителями для звуковой и телефонной связи с 

отдельными агрегатами и исполнителями. Для соблюдения техники безопасно-

сти все агрегаты располагаются радиаторами от скважины, чтобы можно было 

беспрепятственно отъехать от нее при аварийной или пожарной опасности. Это 

особенно важно при использовании жидкостей на нефтяной основе. 

Промывка скважины после ГРП. 

Как только ГРП завершено, все клапаны, задвижки арматуры скважины 

должны быть закрыты, и скважина передана бригаде КРС, которая затем пре-

ступает к работам по освоению скважины после ГРП: 

– Произвести монтаж оборудования для обратной промывки; 

– Произвести запись на выходе из скважины, ставить давление в емко-

сти на поверхности, если это необходимо. 

– Смонтировать подъемник КРС. Монтаж производить внешними кана-

тами. 

– Убедится, что давление в НКТ не превышает 45 атм. 

– Отсоединить арматуру UHG. Поднять её для открытия перепускного 

клапана и уровнять давления. 

– Демонтировать арматуру ГРП и смонтировать ПВО. 

– Сорвать пакер и поднять из скважины несколько соединений НКТ пе-

ред промывкой. 
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Если после ГРП в трубах остался пропант, необходимо промыть подвес-

ку ГРП, если её невозможно поднять из-за ограничений грузоподъемности труб 

НКТ. 

В случае «стопа» или оставшегося пропанта в трубах: всегда поднимать 

НКТ из скважины. Подвеска постоянно должна подниматься, чтобы избежать 

попадания пропанта в верхнюю часть пакера из-за разности давления. Если 

давление превышает допустимое, стравить давление в скважине в емкости на 

поверхности или в эксплуатационную линию: 

– Определить верх песчаной пробки в подвески ГРП; 

– Приподнять колонну труб на одну трубу, промывочную головку с 

вертлюгом; 

– Вызвать циркуляцию и осторожно достичь верха песчаной пробки; 

– Признаком дохождения НКТ до пакера будет жесткая посадка стоп 

кольца на посадочное гнездо в пакере; 

– Промыть скважину не мене двух объемов для отчистки зоны непо-

средственно под пакером, контролировать выход песка. 

После завершения промывки, необходимо приступить к срыву пакера 

согласно технологии и произвести подъём НКТ с пакером: 

– Поднять НКТ, уложить подъёмное оборудование и превентор; 

– Приступить к срыву и подъему пакера. 

Перед запуском скважины её необходимо промыть до искусственного 

забоя. 

– Спустить необходимое количества НКТ-73 мм с пером-воронкой; 

– Определить осторожно верх песка; 
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– Приподнять подвеску НКТ на одну трубу, установить промывочный 

сальник и вертлюг; 

– Собрать нагнетательную обратную линию от насосного агрегата до за-

трубного пространства, обратную линию от НКТ до блока долива (предпочти-

тельна обратная циркуляция для обеспечения большей скорости выноса песка 

на поверхность); 

– Вызвать циркуляцию и начать промывку; 

– Промыть скважину до искусственного забоя; 

– Промыть скважину (два цикла после выхода песка). Убедиться, что 

скважина заглушена; 

– Поднять подвеску НКТ. 

Не следует наращивать следующую трубу, не дождавшись выхода песка 

на поверхность. 

Основной целью производства ГРП является интенсификация выработки 

запасов нефти, сосредоточенных в прерывистых коллекторах, в зонах трудно 

извлекаемых запасов, где сконцентрирован основной объем остаточных запасов 

нефти. За период с 2010 по 2016 годы гидроразрыв пласта произведен на шести 

добывающих скважинах. В результате проведения гидроразрыва пласта про-

изошло существенное улучшение технологических показателей. Так как ГРП 

производились сразу после бурения, мы можем сравнивать только разность 

притоков до ГРП и после дебит скважины. Исследование проводились на раз-

ведывательных скважинах, и приток колебался от 1,1 т/сут до 5 т/сут. Средний 

приток составляет 3,5 т/сут. 

В связи с тем, что при ГРП было закачено много жидкости, а также по-

сле работы КРС на данный момент анализ воды показывает, что это раствор 

глушения и раствор ГРП. Но и на первоначальном этапе видно, что качество 
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ГРП, обводненность и дебит по скважинам, где проводилась интенсификация с 

помощью ГРП, зависит от коллекторских свойств пласта. 

3.6 Анализ эффективности ГРП 

ГРП является технологией, позволяющей увеличить область дренирова-

ния пласта. Без ГРП осуществляется радиальный приток жидкости, направлен-

ный к одной точке элемента – забою скважины. После ГРП создающаяся зона 

трещиноватости, является активной дренажной системой, позволяющей увели-

чить удельную поверхность породы, участвующей в фильтрации. 

После разрыва пласта и закрепления трещины пропантом образуется 

двойная среда трещины (высокопроводящие каналы) и поровые блоки (исход-

ная матрица породы). Фильтрация флюидов происходит аналогично и в микро-

объеме пласта (в керне). 

В первую очередь вытеснение нефти происходит из наиболее крупных 

пор, характеризующихся лучшими коллекторскими свойствами, и одновремен-

но с этим начинается фильтрация нефти из более мелких пор в более крупные. 

В случае с гидроразрывом первоначальное движение флюидов осу-

ществляется по трещинам (высокопроводящим каналам) и одновременно с этим 

происходит фильтрация нефти из поровых блоков (матрицы породы) в трещи-

ны.   

Основной целью производства ГРП является интенсификация выработки 

запасов нефти, сосредоточенных в прерывистых коллекторах, в зонах трудно 

извлекаемых запасов, где сконцентрирован основной объем остаточных запасов 

нефти. 

Для проведения работ по ГРП использовался фонд скважин, пробурен-

ных в пласт Ю1характеризуемый как малодебитный. Средний коэффициент 

продуктивности скважин для пласта Ю1 составил около 3,75 м
3
/сут/МПа при 



118 
 

нулевом скин-факторе, средней проницаемости 2,7 мД и средней мощности 

19,7 м. 

В результате проведения гидроразрыва пласта произошло существенное 

улучшение технологических показателей. Исследование показали, что до про-

ведения ГРП приток на 392Р составлял Q=1,1 м
3
/сут при пластовом давлении 

28,4 МПа. После проведения ГРП приток составил 31,8 м
3
/сут по жидкости, по 

нефти составило 23,3 м
3
/сут и по воде 8,5 м

3
/сут при давлении 28,4 МПа. 

Согласно данным, степень реализации потенциала, созданного после 

проведения ГРП, достаточно высок.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что эффект от ГРП, в 

условиях объекта Ю1ЗАО СП «МеКаМинефть», достаточно стабилен, прирост 

дебита жидкости составляет в среднем 35 м
3
/сут., и продолжительность его не 

ограничивается анализируемым периодом. 

Непродолжительный период эксплуатации после ГРП пока не позволяет 

сделать однозначных выводов. Однако, эксплуатация скважин со значительно 

высоким притоком по нефти, чем до интенсификации, позволяет извлечь боль-

ший объем углеводородов за срок жизни скважин, тем самым, способствуя уве-

личению конечного коэффициента нефтеизвлечения. 

Положительное влияние от проведения ГРП на дальнейшую эксплуата-

цию скважин в значительной мере зависит от степени сформированности си-

стемы воздействия на объект. В свою очередь, темпы и динамика обводнения 

зависят от направления геологического строения и структуре запасов, но и гео-

метрии распространения трещин. 

В связи с этим дальнейшее решение проблемы эффективной эксплуата-

ции добывающих скважин и участков проведения ГРП работ по ГРП связано с 

исследовательскими работами по определению направления трещин и адапта-

ции системы заводнения по отношению к ориентации зоны трещиноватости. 
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В результате проведения ГРП имеем значительное увеличение дебитов 

скважин, (относительно базового варианта, без ГРП). Необходимо отметить 

также, что область применения ГРП не ограничивается низкопродуктивными 

зонами, проведение ГРП также возможно в песчаных телах, не имеющих гид-

родинамической связи с зоной закачки. 

В целом отмечается высокая продолжительность эффекта, обусловлен-

ная стабилизацией, как обводненности, так и дебитов жидкости. Для оценки 

прироста дебита жидкости и продолжительности эффекта после производства 

работ по интенсификации была построена динамика показателей эксплуатации 

скважин, в которых проводились работы, приведенная к одной дате начала про-

ведения ГРП для избежания влияния временных факторов. Результаты показы-

вают, что на объектеэффект от ГРП, достаточно стабилен и сохранение его не 

ограничивается анализируемым периодом. 

В связи с тем, что ГРП проводят сразу после бурения берется базовый 

приток полученный при исследовании разведовательных скважи который 

коллеблится от 1,1 до 5 м
3
/сутки. 

Чем ниже проницаемость, тем медленнее происходит процесс фильтра-

ции, тем выше коэффициент падения дебита жидкости скважин в процессе экс-

плуатации. 

Оценивая эффективность ГРП, следует отметить его положительное 

влияние на полноту вовлечения запасов нефти в разработку. Одним из основ-

ных параметров, определяющих объем извлекаемых запасов, является коэффи-

циент охвата, учитывающий степень дренирования пластовой нефти. 

Создание систем трещин в слабопроницаемых коллекторах, безусловно, 

увеличивает степень вскрытия и приведенный радиус скважин, создает допол-

нительно высокопроницаемые каналы, по которым осуществляется фильтра-

ция. Это позволяет более эффективно эксплуатировать скважины в сложных 
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геологических условиях, что в свою очередь приводит к увеличению текущего 

коэффициента нефтеизвлечения. 

Массовое внедрение ГРП на объектеЗАО СП «МеКа-

Минефть»позволило увеличить приток скважин, вывести их на рентабельный 

уровень эксплуатации, в конечном итоге, обеспечить благоприятную динамику 

выработки запасов нефти. 

Сумма капитальных затрат составляет 320 000 тысяч рублей (таблица 

3.15). Основную статью дополнительных капитальных вложений составляе-

тустановка оборудования для реализации ГРП, а именно – дорогостоящие ком-

прессоры, оборудование для нагнетательных и добывающих скважин.  Мон-

тажные работы будут входить в итоговую стоимость оборудования. 

Таблица 3.15 – Смета капитальных вложений 

В тыс. руб. 

Основные  составляющие капитальных вложений Стоимость 

1) Установка оборудованиядля ГРП 300000 

2) Монтажные работы 20 000 

Итого: 320 000 

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Расчет амортизационных отчислений  

Наименование 
Стоимость оборудования, 

тыс. руб. 

Норма годовой 

амортизации, % 

Сумма амортизации, 

тыс. руб. 

Оборудование 320 000 12,5 40 000 

 

В таблице 3.16 приведена примерная сумма затрат на заработную плату 

рабочих, обслуживающих скважины, равная 7 700 тысяч рублей. 
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Таблица 3.17 – Расчет затрат на заработную плату рабочих  

           Тыс.руб.,%. 

Должность 
Количество 

работников 

Заработная плата в ме-

сяц, тыс. руб. 

Итого за месяц, 

тыс. руб. 

Итого за 12 меся-

цев, тыс. руб. 

Технолог 1 91,7 91,7 1100 

Оператор 1 2 60 120 1440 

Оператор 2 2 65 130 1560 

Оператор 3 2 70 140 1680 

Оператор 4 2 80 160 1920 

Итого:  7 700 

 

В таблице 3.18 приведены примерные расчеты текущих издержек.  

Таблица 3.18 – Расчет текущих издержек  

В тыс. руб. 

Наименование статьи затрат Сумма  

1 Материальные затраты   201434 

1.1 Затраты на электроэнергию 323,4 

1.2 Затраты на сырье и материалы 201 110,60 

2 Затраты на оплату труда  7700 

3 Социальные взносы  2310 

4 Амортизация 43 750 

5 Прочие расходы  355 980 

Итого: 607439,00 
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В состав материальных затрат включены: закачиваемые вода и насы-

щенный кислородом воздух, затраты на электроэнергию, воду, газ, транспорт-

но-заготовительные расходы, приобретение спецодежды, инвентаря и т.д. Про-

чие расходы включают в себя в большей степени отчисления по НДПИ, а также 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Выручка рассчитывается исходя из среднесуточного дебита 9 добываю-

щих скважин. Расчет выручки приведен в таблице 3.19. 

Таблица 3.19– Расчет выручки от реализации нефти  

                       В тыс. руб. 

Наименование параметра Значение 

Дебит 1 скважины, т/сутки 18,65 

Дебит 9 скважин, т/сутки 167,82 

Дебит 9 скважин, т за 12 месяцев 61250 

Цена за 1 тонну нефти, тыс. руб.  12 

Выручка от дополнительно добытой нефти  735 000 

 

Таким образом, анализ разработки моделируемого участка залежи баже-

новской свиты показал, что применение технологии термогазового воздействия 

позволяет значительно увеличить нефтеотдачу моделируемого участка залежи 

баженовской свиты по сравнению с естественным режимом разработки. Срок 

окупаемости выбранного варианта разработки залежи баженовской свиты тер-

могазовым методом уменьшается при получении налоговых преференций со 

стороны государства (отмене НДПИ). Предполагается разработка участка зале-

жи баженовской свиты с применением девятиточечной обращенной системы, 

максимальный темп закачки воздуха – 96 тысяч нм
3
/сутки, водовоздушное от-
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ношение – 0,002 м 3 /м 3. При этом КИН на конец проектного периода составит 

0,444 д. ед. 

3.7   Оценка коммерческой эффективности проекта 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта по-

ложены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один года; 

- норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

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

нирования; 

Продолжительность периода определена исходя из максимальной выра-

ботки месторождения в первые годы разработки. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ставка рефинансирования ЦБ РФ – 10 %;(на 31.12.2016 г.) 

- риск недополучения прибыли 9 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности про-

екта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.  

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.20 – 3.25. 

Налоговые ставки, участвующие в экономической оценке вариантов 

разработки рассматриваемого участка, приняты в соответствии с действующим 

законодательством.
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 Таблица 3.20 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Расходы на приоб-

ретение  

         активов, всего 320 000,00 

       

320 000,00 

в том числе: 

         за счет собственных 

средств 320 000,00 

        за счет заемных 

средств. 0,00 

       

0,00 

2. Поток реальных 

средств 

         2.1. По шагам -320 000,00 

       

-320 000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 

 3. Поток дисконтиро-

         

1
1
1
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ванных средств 

3.1. По шагам -320 000,00 

       

-320 000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за пери-

од 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический эффект 735 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 5 880 000,00 

2. Текущие издержки 567 439,40 567 439,40 567 439,40 567 439,40 567 439,40 567 439,40 567 439,40 567 439,40 4 539 515,20 

3. Амортизация основных 

средств 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 320 000,00 

4. Валовая прибыль 127 560,60 127 560,60 127 560,60 127 560,60 127 560,60 127 560,60 127 560,60 127 560,60 1 020 484,80 

5. Налог на прибыль (20%) 25 512,12 25 512,12 25 512,12 25 512,12 25 512,12 25 512,12 25 512,12 25 512,12 204 096,96 

6. Чистая прибыль 102 048,48 102 048,48 102 048,48 102 048,48 102 048,48 102 048,48 102 048,48 102 048,48 816 387,84 

7. Поток реальных средств 

         

Таблица 3.21 - Поток денежных средств от операционной деятельности 
В тыс. руб. 
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7.1. По шагам 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 1 136 387,84 

7.2. Нарастающим итогом 142 048,48 284 096,96 426 145,44 568 193,92 710 242,40 852 290,88 994 339,36 1 136 387,84 

 8. Поток дисконтирован-

ных средств 

         8.1. По шагам 142 048,48 125 706,62 111 244,80 98 446,72 87 120,99 77 098,22 68 228,52 60 379,22 770 273,57 

8.2. Нарастающим итогом 142 048,48 267 755,10 378 999,90 477 446,62 564 567,61 641 665,83 709 894,35 770 273,57 

 

1
1
2
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Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капи-

тал. 320 000,00 

       

320 000,00 

2. Поток реальных 

средств 

         2.1. По шагам 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

 3. Поток дисконтиро-

ванных средств 

         3.1. По шагам 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

 

Таблица 3.22 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 
В тыс. руб. 

1
1
3
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Таблица 3.23 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

 В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Поток реальных 

средств (ЧРД) 

         1.1 По шагам -177 951,52 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 816 387,84 

1.2 Нарастающим 

итогом -177 951,52 -35 903,04 106 145,44 248 193,92 390 242,40 532 290,88 674 339,36 816 387,84 

 2 Поток дисконти-

рованных средств 

         (ЧДД) 

         2.1 По шагам -177 951,52 125 706,62 111 244,80 98 446,72 87 120,99 77 098,22 68 228,52 60 379,22 450 273,57 

2.2 Нарастающим 

итогом -177 951,52 -52 244,90 58 999,90 157 446,62 244 567,61 321 665,83 389 894,35 450 273,57 

 

Таблица 3.24 - Сальдо денежных потоков В млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поток реальных 

средств: 

         

1
1
4
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 По шагам 

142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 1 136 387,84 

Нарастающим 

итогом (СРД) 

142 048,48 284 096,96 426 145,44 568 193,92 710 242,40 852 290,88 994 339,36 1 136 387,84 
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Таблица 3.25- Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

В тыс. руб.  

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -177 951,52 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 816 387,84 

0,1 -177 951,52 129 134,98 117 395,44 106 723,13 97 021,02 88 200,93 80 182,66 72 893,33 513 599,97 

0,2 -177 951,52 118 373,73 98 644,78 82 203,98 68 503,32 57 086,10 47 571,75 39 643,12 334 075,26 

0,3 -177 951,52 109 268,06 84 052,36 64 655,66 49 735,12 38 257,79 29 429,07 22 637,74 220 084,27 

0,44 -177 951,52 99 334,60 69 464,76 48 576,75 33 969,76 23 755,07 16 611,94 11 616,74 125 378,10 

0,5 -177 951,52 94 698,99 63 132,66 42 088,44 28 058,96 18 705,97 12 470,65 8 313,77 89 517,91 

0,6 -177 951,52 88 780,30 55 487,69 34 679,80 21 674,88 13 546,80 8 466,75 5 291,72 49 976,42 

0,7844 -177 951,52 79 605,74 44 612,05 25 001,15 14 010,95 7 851,91 4 400,31 2 465,99 -3,42 

0,8 -177 951,52 78 915,82 43 842,12 24 356,74 13 531,52 7 517,51 4 176,39 2 320,22 -3 291,19 

0,9 -177 951,52 74 762,36 39 348,61 20 709,79 10 899,89 5 736,79 3 019,36 1 589,14 -21 885,58 

1 -177 951,52 71 024,24 35 512,12 17 756,06 8 878,03 4 439,02 2 219,51 1 109,75 -37 012,79 

1
1
5
 

 



 

 

Рисунок 3.6 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

За период планирования (8 лет), инвестиционный проект потребует 320 

000 тысяч рублей капитальных вложений и принесет на конец периода планиро-

вания 816 387,84тысяч рублей чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 1 136 387,84тысяч рублей, чи-

стый дисконтированный доход – 770 273,57тысяч рублей (таблица 3.21). Индекс 

доходности (отношение ЧДД к инвестициям), исчисленный по дисконтированным 

потокам, составляет 2,41. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 78,44% в год.   

Срок окупаемости проекта Ток составит 1,71 года 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 
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Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают акционе-

ров. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимо-

сти проекта при избранной схеме финансирования. 

Сведем основные экономические показатели в таблицу 3.23 и представим 

ее графическую интерпретацию на рисунке 3.7. 

Таблица 3.23 –Показатели коммерческой эффективности проекта  

В тыс. руб. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поток реаль-

ных средств от 

инвестицион-

ной деятельно-

сти -320 000,00 

      

 

Поток дискон-

тированных 

средств от ин-

вестиционной 

деятельности -320 000,00 

      

 

Поток реаль-

ных средств от 

операционной 

деятельности 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 142 048,48 

Поток дискон-

тированных 

средств от опе-

рационной дея-

тельности 142 048,48 125 706,62 111 244,80 98 446,72 87 120,99 77 098,22 68 228,52 60 379,22 

Чистый реаль-

ный доход -177 951,52 -35 903,04 106 145,44 248 193,92 390 242,40 532 290,88 674 339,36 816 387,84 

Чистый дис-

контированный 

доход -177 951,52 -52 244,90 58 999,90 157 446,62 244 567,61 321 665,83 389 894,35 450 273,57 

Сальдо денеж-

ных потоков 142 048,48 284 096,96 426 145,44 568 193,92 710 242,40 852 290,88 994 339,36 1 136 387,84 
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Рисунок 3.7 – Показатели коммерческой эффективности проекта 

Таким образом, осуществление данного мероприятия позволит компании 

существенно повысить эффективность деятельности и выйти на новый качествен-

ный уровень своего развития. 

3.8 Анализ чувствительности ЧДД   
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роятность получения меньших доходов (или прироста стоимости актива), чем 

ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций проводится в условиях 
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необходимую им информацию и могут с достаточной степенью точности судить о 

вероятности событий. 

Правило принятия решения об инвестировании, базируется на расчёте 

ЧДД. Инвестиционный проект принимается, если ЧДД> 0; инвестиционный про-

ект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то следует для принятия решения 

рассмотреть обстоятельства. Выходящие за рамки критерия (например, экологи-

ческие, социальные) или учесть открывающиеся новые технические, рыночные 

или иные перспективы.  

Необходимо провести анализ чувствительности каждого варианта про-

екта. Для этого выбирается интервал наиболее вероятного диапазона изменения 

каждого фактора. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится со-

ответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «анализа чувствительности проекта к риску» вычисляем 

вариации значений NPV при изменении данных параметров (таблица 3.27). 

Таблица 3.27 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. руб. 

  -30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 

Выручка 
154 054,71     770 273,57     1 386 492,43 

Текущие 

издержки  
  1 217 032,24   770 273,57   323 514,90   

Налоги  
    777 976,31 770 273,57 762 570,83     
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На рисунке 3.9 представлена диаграмма «Оценка чувствительности проек-

та к риску» для предлагаемого мероприятия.  

 

 

Рисунок 3.9 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «анализа 

чувствительности проекта к риску», нам явно видно, что мероприятие не имеет 

риска, так как график находятся в положительной области построения, что гово-

рит об экономической целесообразности проведения мероприятия. 

Вывод: В ЗАО СП «МеКаМинефть»работы по повышению интенсифика-

ции притока ведутся с момента разработки. Перечень наиболее распространенных 

включает: гидроразрыв пласта, бурение горизонтальных скважин и кислотная об-

работка ПЗП. 

Самым массовым методом, применяемым по плану разработки на место-

рождении, является гидроразрыв пласта. ГРП на месторождении проводится с 

2010 г., его результаты показывают большую эффективность операций. Непо-

средственно после ГРП притоки жидкости увеличивались преимущественно в че-
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тыре раза. Как показывают промысловые исследования в скважинах, гидроразрыв 

пласта увеличивает охват воздействием. В связи с высокозатратностью ГРП в 

настоящее время сделано только 9% ГРП от плана разработки. ЗАО СП «МеКа-

Минефть» было закуплено оборудование для ГРП, что обеспечит экономию 

средств на работы по интенсификации скважин пласта. 

Расчет показателей экономической эффективности говорит об эффектив-

ности проекта и целесообразности его реализации. 

Анализ чувствительности проекта показал, что он не склонен к риску по 

всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проект к внедре-

нию в ЗАО СП «МеКаМинефть». 

3.9 Сравнительный анализ проектов 

Проведем сравнительную характеристику предложенных проектов (табли-

ца 3.28). 

Целью 1 проекта является: повышение эффективности деятельности ЗАО 

СП «МеКаМинефть» посредством внедрения бурения горизонтальных скважин. 

Целью 2 проекта является:повышение эффективности деятельности ЗАО 

СП «МеКаМинефть» посредством внедрения ГРП. 

Продолжительность периода планирования обоих проектов принята 8 лет. 

Таблица3.28 – Показатели эффективности проекта 

Наименование 

1 проект 2 проект 

сумма,  

тыс. руб. 

сумма, 

 тыс. руб. 

Выручка: 

- 1 год; 

- за 8 лет 

130 989,8 

1 047 918 

735 000,00 

5 880 000,00 

Затраты 219 360 320 000 
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ЧДД 460 563,6 770 273,57 

Индекс доходности 2,54 2,41 

Чистая прибыль: 

- 1 год; 

- за 8 лет 

 

59 366,84 

489 122,8 

102 048,48 

816 387,84 

 

Таким образом, сравним два предложенных проекта, мы видим, что они 

оба экономически целесообразны и перспективны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ хозяйственной деятельности ЗАО СП «МеКаМинефть» позволил выявить следую-

щие тенденции и особенности функционирования: 

Основная деятельность ЗАО СП «МеКаМинефть» - гидравлический разрыв пластов. Существенное из-

менение структуры запасов нефти обусловливает, необходимость поиска, создания и промышленного внедрения 

новых технологийвоздействия на пласты и их призабойную зону. Все большее применение находят технологии, 

связанные с методом гидравлического разрыва пластов. Гидроразрыв пластов (ГРП) является одним из вторичных 

методов воздействия на нефтеносный пласт. Данная технология на сегодняшний день является наиболее эффек-

тивным средством повышения производительности и нефтеотдачи из малопродуктивных, низко- и высокопрони-

цаемых пластов. Суть технологии сводится к образованию новых или расширению имеющихся в продуктивном 

пласте трещин путем повышения давления в призабойной зоне коллектора, с последующим закреплением их вы-

сокопроницаемым расклинивающим агентом.  

В ходе комплексного финансового анализа ЗАО СП «МеКаМинефть» было 

выявлено, что предприятие функционирует преимущественно за счет собствен-

ных источников финансирования. ЗАО СП «МеКаМинефть» обеспечена соб-

ственными оборотными средства для поддержания своей финансовой устойчиво-

сти. Динамика коэффициента финансовой зависимости также подтверждает до-

статочно высокий уровень финансовой устойчивости ЗАО СП «МеКаМинефть». 

Исследуемое предприятие характеризуется достаточно высоким уровнем финан-

сового потенциала.   

Показатели ликвидности и платежеспособности показали, что ЗАО СП 

«МеКаМинефть» ликвидно и платежеспособно.  

 

 

Работе было предложено 2 проекта по повышению эффективности дея-

тельности. 

1 проект - повышение эффективности деятельности ЗАО СП «МеКа-

Минефть» посредством внедрения бурения горизонтальных скважин. 

За период планирования (8 лет), инвестиционный проект потребует 219 

360 тысяч рублей капитальных вложений и принесет на конец периода планиро-

вания 480 348,4 тысяч рублей чистой прибыли.  
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Чистый реальный доход проекта составит 699 708,4 тысяч рублей, чистый 

дисконтированный доход – 460 563,6 тысяч рублей. Индекс доходности (отноше-

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

ет 2,1 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 62,58% в год.   

Срок окупаемости проекта Ток составит 1,54 года. 

2 проект - повышение эффективности деятельности ЗАО СП «МеКа-

Минефть» посредством внедрения ГРП. 

За период планирования (8 лет), инвестиционный проект потребует 320 

000 тысяч рублей капитальных вложений и принесет на конец периода планиро-

вания 816 387,84тысяч рублей чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 1 136 387,84тысяч рублей, чи-

стый дисконтированный доход – 770 273,57тысяч рублей. Индекс доходности 

(отношение ЧДД к инвестициям), исчисленный по дисконтированным потокам, 

составляет 2,41. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 78,44% в год.   

Срок окупаемости проекта Ток составит 1,71 года 

Расчет показателей экономической эффективности проектов говорят об их 

эффективности и целесообразности. 

Анализ чувствительности проектов показал, что они не склонен к риску по 

всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проекты к внедре-

нию в ЗАО СП «МеКаМинефть». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ЗАО СП «МеКаМинефть» за 2013-2015 г., тыс.руб. 

 

на  20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ЗАО СП «МеКаМинефть» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

 

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ЗАО по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   

 

 

  
На 

31 де-

кабря  

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Поясне-

ния 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 523 371 402 

 

Результаты исследований и раз-

работок 1958 3080 3089 

 

Нематериальные поисковые акти-

вы 41594 40613 33323 
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 Материальные поисковые активы 22759 17383 7588 

 Основные средства 5569622 4808400 3883460 

 

Доходные вложения в материаль-

ные ценности    

 Финансовые вложения 1769588 1717983 1517264 

 Отложенные налоговые активы 40513 17479 12854 

 Прочие внеоборотные активы 28537 24945 18194 

 Итого по разделу I 7475094 6630254 5476173 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 350734 281000 245146 

 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 49199 20357 21189 

 Дебиторская задолженность 2012827 2375188 1853995 

 

Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов) 21046 23102 20198 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 120667 187778 207712 

 Прочие оборотные активы 6085 3594 1477 

 Итого по разделу II 2560558 2891021 2349717 

 БАЛАНС 10035652 9521274 7825890 
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Продолжение приложения А 

  
На   

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Поясне-

ния 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 118368 118368 118368 

 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров          

 

Переоценка внеоборотных акти-

вов 4328879 4331267 3769181 

 

Добавочный капитал (без пере-

оценки)    

 Резервный капитал 8636 8636 8636 

 

Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток) 3427214 3080819 2288265 

 Итого по разделу III 7883097 7539090 6184449 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 774750 841947 862948 

 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 216246 199611 137384 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства 2120 3180 4241 

 Итого по разделу IV 993116 1044729 1004572 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 526648 407075 129891 

 Кредиторская задолженность 513090 526153 503433 

 Доходы будущих периодов 838 0 0 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства 118863 4217 3544 

 Итого по разделу V 1159439 937446 636869 

 БАЛАНС 10035652 9521274 7825890 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ЗАО СП «МеКаМинефть» за 2013-2015 гг., 

тыс.руб. 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

за  20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ЗАО СП «МеКаМинефть» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ЗАО по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: (тыс. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Поясне-

ния
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 3659151 3534341 

 Себестоимость продаж ( 1708053 ) ( 1452194 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 1951098 2082147 

 Коммерческие расходы ( 895758 ) ( 832683 ) 

 Управленческие расходы ( 62192 ) ( 57800 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 993148 1191664 

 Доходы от участия в других организациях 110415 78657 

 Проценты к получению 10291 8228 

 Проценты к уплате ( 76671 ) ( 63580 ) 

 Прочие доходы 3240450 3283211 
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 Прочие расходы ( 3523946 ) ( 3353016 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 753687 1145164 

 Текущий налог на прибыль ( 214589 ) ( 241498 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акти-

вы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 16693 (          64350       ) 

 Изменение отложенных налоговых активов 23041 4774 

 Прочее (         178            ) 1334 

 Чистая прибыль (убыток) 556340 882121 

 

 

 

 


