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        В выпускной квалификационной работе рассмотрены варианты увеличения 

нефтеотдачи с целью повышения эффективности деятельности предприятия. 

        В выпускной квалификационной работе был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

Так же произведен анализ затратности функционирования предприятия. 

        Для повышения эффективности функционирования объекта исследования в 

выпускной квалификационной работе были предложены инвестиционные 

мероприятия, способствующие повышению нефтеотдачи скважин посредством 

увеличения продолжительности бесперебойной работы и увеличению дебита в 

результате внедрения стеклопластиковых насосно-компрессорных труб и системы 

электрообогрева на скважинном фонде ОАО «СН-МНГ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития рыночных отношений в России сопровождается 

заявленным курсом на структурные изменения в экономике промышленно 

развитых регионов, к которым, в частности, относится Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра. Традиционной отраслью экономики этого богатого 

углеводородным сырьем региона была и остается добыча нефти и газа. 

Нефтяная промышленность является составной частью топливно-

энергетического комплекса – многоотраслевой системы, включающей добычу и 

производство топлива, производство энергии (электрической и тепловой), 

распределение и транспорт энергии и топлива, также включающей разведку 

нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и 

попутного газа, трубопроводную транспортировку нефти. 

Перспективы развития нефтяной промышленности России на предстоящий 

период в определяющей мере зависят от состояния ее сырьевой базы. Россия 

обладает крупными неразведанными ресурсами нефти, объем которых кратно 

превышает разведанные запасы. 

Для эффективного функционирования российского нефтяного комплекса 

крайне важным является совершенствование деятельности предприятий по 

добыче нефти и газа, их переработке и сбыту в целях экономии на издержках 

производства и на базе внедрения новых технологий. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

предприятие нефтегазовой отрасли открытое акционерное общество «Славнефть - 

Мегионнефтегаз» (далее ОАО «СН-МНГ»), которое является подсистемой ПАО 

«Газпромнефть». 

В предмет исследования вошли вопросы: история создания и развития 

предприятия, структура организации, цель и виды деятельности, отраслевые 

особенности функционирования компании, а также анализ  финансово-

хозяйственной  деятельности  ОАО «СН-МНГ».     
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Цель выпускной квалификационной работы – закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний на основе практического участия в 

деятельности предприятия, приобретение профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы.  В связи с этим выделяется ряд задач: 

 представить характеристику данной организации; 

 проследить за изменением объемных показателей; 

 показать сильные и слабые стороны предприятия (SWOT-анализ); 

 провести анализ финансовой деятельности ОАО «СН-МНГ» по данным 

финансовой отчетности за 2015-2017 годы; 

 провести анализ затратности функционирования предприятия; 

 разработать  мероприятия  по  повышению  эффективности 

функционирования. 

Работа состоит из трех частей. В первой представлена общая характеристика 

функционирования предприятия. Во второй части работы – анализ финансово-

хозяйственной деятельности.  В третьей  части работы рассмотрены варианты 

увеличения нефтеотдачи с целью  повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

Такая последовательность анализа позволяет обеспечить системный подход в 

изложении материала, применяемых методах для более глубокого усвоение его 

основ.  

Теоретической базой настоящего дипломного исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных авторов, материалы периодической печати и 

статистической отчетности, внутренняя документация организации. 
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1    ХАРАКТЕРИСТИКА     ОАО       «СН - МНГ»        И        ОТРАСЛЕВЫХ 

      ОСОБЕННОСТЕЙ    ЕГО   ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития ОАО «СН-МНГ» 

 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее ОАО «СН-МНГ») является 

ключевым нефтегазодобывающим предприятием компании «Славнефть». К 

основным видам деятельности «СН-МНГ» относятся доразведка нефтегазовых 

месторождений, бурение и эксплуатация скважин, добыча нефти и газа. 

Организация ведет производственный процесс по добыче нефти на территории 

Сургутского и Нижневартовского районов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - это одно из старейших 

производственных объединений Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. Компания была создана 1 августа 1964 года, когда для освоения новых 

месторождений Среднего Приобья потребовалось создание первого в 

Нижневартовском районе нефтепромыслового управления «Мегионнефть». За 

столь длительный промежуток времени работники компании добились 

существенных результатов в производственной деятельности и внесли значимый 

вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. На базе существующей производственной базы, образованной 

трудовым коллективом «СН-МНГ», в 1990-е годы были образованы такие 

организации как «Нижневартовскнефтегаз», «Лангепаснефтегаз», 

«Варьеганнефтегаз». 

На сегодняшний день  ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» является 

современной нефтегазодобывающей организацией с развитой инженерной и 

социальной инфраструктурой. Структурно в ОАО «СН-МНГ» можно выделить 

два крупных управления -  Ватинское и Аганское НГДУ, а также ряд других 

структурных подразделений, которые выполняют функции по материально-
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техническому обеспечению, содержанию нефтепромысловых и бытовых 

объектов, медицинскому обслуживанию работников. 

Большая часть месторождений ОАО «СН-МНГ» находится на поздней 

стадии разработки. Поэтому организация ведет активный поиск и внедрение 

перспективных технологий, позволяющих повысить эффективность выработки 

трудноизвлекаемых запасов, увеличить нефтеотдачу пластов и обеспечить 

дополнительную добычу нефти. 

За последние годы специалисты ОАО «СН-МНГ», ОАО «НК «Славнефть» и 

ПАО «Газпромнефть»  выполнили большой объем научно-исследовательских 

разработок, направленных на изучение сырьевой базы организации, сравнением 

отечественного и зарубежного опыта разведки и добычи трудноизвлекаемых 

запасов нефти, поиск и апробацию современных инновационных технологий 

добычи для конкретных геолого-геофизических условий. Исходя из полученных 

результатов исследований, принимались решения, направленные на  

оптимизацию фонда скважин, определение перечня необходимых геолого-

технических мероприятий (ГТМ), оценку целесообразности использования 

инновационных технологий, ориентированных на увеличение результативности 

нефтеотдачи и повышение эффективности экологических мероприятий по 

снижению негативного воздействия на природу. Совокупность этих действий, а 

также увеличение объемов эксплуатационного бурения и других геолого-

технологических мероприятий обеспечили ОАО «СН-МНГ» не только замедление 

темпов падения объемов добычи нефти , но и привели к  увеличению технико-

экономических показателей, что отличается от общепринятых тенденций 

развития нефтегазодобывающих организаций в регионе. 

Достижения работников ОАО «СН-МНГ» в области научных разработок и их 

применения, обеспечения экологической и промышленной безопасности 

нефтедобычи неоднократно были удостоены заслуженных окружных и 

российских наград, в числе которых Премия Правительства России в области 

науки и техники. 



12 
 

Продуктивная работа, реализация перспективных идей, достижение лучших 

результатов – на это нацелен коллектив ОАО «СН-МНГ».  

ОАО «СН-МНГ» много раз становился лауреатом престижного окружного 

конкурса «Черное золото Югры», например,  в номинации «За эффективность 

работы с недрами».  

Организация располагается в г. Мегион. 

 

1.2 Цель и виды деятельности ОАО «СН-МНГ» 

 

Основной целью деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» как 

коммерческой организации является получение прибыли. 

«ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» может осуществлять любые, не 

запрещенные российским законодательством виды хозяйственной деятельности, 

соответствующие цели его деятельности, в том числе:  

1. Эксплуатация производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и 

геологоразведки: разработка нефтяных и газовых месторождений, эксплуатация 

нефтегазодобывающих комплексов, установок комплексной подготовки нефти, 

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

промысловых трубопроводов; 

2. Переработка нефти и газа с последующим получением товарных 

нефтепродуктов и сопутствующей конкретному технологическому процессу 

продукции (в том числе транспортировка нефти, газа, производство товаров 

народного потребления); 

3. Реализация нефти, газа и продуктов их переработки; 

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

геологоразведки (строительство скважин всех назначений); 

5. Ремонт оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой 

промышленности. Подземный и капитальный ремонт скважин; 
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6. Изготовление оборудования для производств и объектов нефтяной и 

газовой промышленности; 

7. Проектирование производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и 

геологоразведки: привязка типовых проектов, выполненных 

специализированными институтами, по обустройству кустов скважин после 

бурения, переводу скважин на механизированную добычу, замене и капитальному 

ремонту промысловых трубопроводов, технологического оборудования; 

8. Эксплуатация объектов газового хозяйства: техническое обслуживание и 

ремонт наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, 

промышленных газоиспользующих агрегатов, средств контроля и защиты 

газового оборудования и объектов газового хозяйства; 

9. Ремонт оборудования для взрывопожароопасных нефтеперерабатывающих 

производств: ремонт технологического оборудования, электрооборудования; 

10. Эксплуатация объектов котлонадзора: паровых и водогрейных котлов, 

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

эксплуатация трубопроводов для пара, работающих под давлением более 0,07 

МПа и горячей воды с температурой нагрева более 115; 

11. Маркшейдерские, картографические, геодезические работы; 

12. Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью 

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

городу и пригороду. 

 Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, осуществляются только 

после получения соответствующих лицензий» [29].  

 

1.3 Организационно-правовой статус ОАО «СН-МНГ» 

 

«Объект исследования в выпускной квалификационной работе создан в виде 

открытого акционерного общества. Организация является юридическим лицом. 
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Согласно действующему законодательству общество имеет круглую печать с 

полным фирменным наименованием и указанием места его нахождения. 

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 

другие средства визуальной идентификации. По своим обязательствам общество 

отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Однако по обязательствам своих 

акционеров и по обязательствам государства и его органов общество отвечать не 

может. По обязательствам конкретного акционерного общества также не могут 

отвечать государственные органы власти.  

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций и не отвечают по обязательствам 

Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций.  

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему в оплату 

уставного капитала, имущество, полученное в результате своей деятельности и на 

иных основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.  

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим 

имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, назначением 

имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом.  

ОАО «СН-МНГ» является правопреемником государственного предприятия 

–производственного объединения «Мегионнефтегаз».  

Общество может принимать участие в уставном капитале других 

предприятий и организаций, а также  учреждать или иметь дочерние и зависимые 

общества.  
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Общество не несет ответственности по обязательствам хозяйственных 

обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и 

зависимые акционерные общества (кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством).  

Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и 

представительства, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие 

от имени Общества на основании положений о них. Положения о филиалах и 

представительствах утверждаются Советом директоров Общества в порядке, 

определенном настоящим Уставом, и в соответствии с действующим 

законодательством.  

Согласно законодательству филиалы и представительства Общества не могут 

иметь статуса юридического лица. Филиалы и представительства наделяются 

имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе 

Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и 

действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Имуществом они 

распоряжаются на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств.  

Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную 

тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

по защите государственной тайны. Срок деятельности Общества не ограничен» 

[29].  

 

1.4 Организационно-производственная структура ОАО «СН-МНГ» 

 

Организационная структура ОАО «СН-МНГ» представлена в приложении А. 

По состоянию на 31.12.2017 г. ОАО «СН-МНГ» представлено следующими 

структурными единицами: 

 Ватинское нефтегазодобывающее управление; 
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 Аганское нефтегазодобывающее управление; 

 Управление «Сервис-нефть»; 

 Управление материально-технического снабжение; 

 Лечебно-диагностический центр «Здоровье». 

Цехами: 

1. Центральная инженерно-техническая служба; 

2. Служба супервайзинга внутрискважинных работ и добычи нефти; 

3. Служба производственного контроля за строительством скважин; 

4. Геологический научно-аналитический центр; 

5. Служба по контролю и учету нефтепромыслового оборудования; 

6.Служба по контролю за ремонтом и эксплуатацией нефтепромыслового 

оборудования; 

7. Вычислительный центр; 

8. Маркшейдерская служба; 

9. Служба собственной безопасности; 

10. Транспортно-технологическая служба; 

11. Пресс-служба; 

12. Архив; 

13. Техническая библиотека; 

14. Комплекс по учету и использованию социально-бытовых объектов; 

15. Служба социально-хозяйственного обеспечения; 

16. Спортивно-оздоровительный комплекс. 

В аппарат управления ОАО «СН-МНГ» вошли следующие отделы, службы и 

другие подразделения: 

1. Руководство: 

 Генеральный директор акционерного общества; 

 Исполнительный директор; 

 Заместитель генерального директора – Главный инженер; 

 Главный бухгалтер; 
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 Заместитель генерального директора – Директор по бурению; 

 Заместитель генерального директора по управлению системой снабжения; 

 Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам; 

 Заместитель генерального директора – Директор по капитальному 

строительству; 

 Директор по добыче нефти и газа; 

 Директор по новым проектам, технике и технологии; 

 Заместитель главного инженера по производству; 

 Директор по материально-техническому и транспортному обеспечению; 

 Директор по аудиту, методологии и внутрикорпоративному управлению; 

 Заместитель главного инженера по производству; 

 Директор по управлению персоналом; 

 Директор по социальному развитию. 

2. Аппарат при руководстве: 

 советник генерального директора; 

 заместитель главного геолога; 

 заместитель главного инженера по производственному контролю, охране 

труда, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 заместитель главного инженера по контролю за аварийными работами; 

 заместитель директора по материально-техническому и транспортному 

обеспечению; 

 главный механик; 

 главный метролог; 

 главный маркшейдер; 

 главный энергетик; 

 помощник генерального директора по административной работе и общим 

вопросам. 

3. Служба управления собственностью и имущественных отношений: 
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3.1 Отдел управления собственностью; 

3.2 Отдел имущественных отношений. 

4. Департамент корпоративных отношений и управления делами: 

4.1 Отдел корпоративного управления; 

4.2 Канцелярия; 

4.3 Протокольный отдел. 

5. Группа мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 

6. Юридический департамент: 

6.1 Претензионно-исковой отдел; 

6.2 Договорной отдел; 

6.3 Отдел правовой поддержки; 

6.4 Группа методического сопровождения выбора поставщиков товаров (работ, 

услуг). 

7. Геологический отдел: 

7.1 Группа геологоразведочных работ. 

8. Департамент разработки нефтегазовых месторождений: 

8.1 Технологический отдел по разработке нефтяных месторождений; 

8.1.1 группа по работе с проектными документами; 

8.2 Отдел бизнес-планирования и мониторинга показателей разработки 

нефтегазовых месторождений; 

8.3 Отдел повышения нефтеотдачи пластов и геологического сопровождения 

поддержания пластового давления. 

9. Отдел по подбору геолого-технических мероприятий. 

10. Департамент по строительству скважин: 

     10.1 Отдел геологического контроля; 

     10.2 Производственно-технологический отдел; 

     10.3 Сводно-аналитический отдел. 

11. Департамент по добыче нефти и газа: 
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11.1 Производственный отдел по добыче нефти и газа; 

11.2 Технологический отдел по добыче нефти и газа: 

11.2.1 Группа анализа и мониторинга; 

11.3 Отдел по подземному и капитальному строительству ремонта скважин; 

11.4 Служба по гидроразрыву пластов. 

12. Департамент по работе с сервисными предприятиями: 

12.1 Группа по работе с сервисными предприятиями. 

13. Департамент подготовки нефти и газа и поддержания пластового давления: 

13.1 Отдел подготовки нефти и газа; 

13.2 Отдел поддержания пластового давления. 

14. Отдел главного механика. 

14.1 Группа по технологическому надзору. 

15. Энергетический отдел. 

16. Служба главного теплотехника. 

17. Служба главного метролога. 

18. Отдел автоматизации. 

19. Отдел производственного контроля и охраны труда: 

19.1 Группа производственного контроля; 

19.2 Группа охраны труда. 

20. Отдел пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

21. Служба экологической безопасности и природопользования: 

21.1 Отдел охраны окружающей среды: 

21.1.1 Группа производственного экологического контроля; 

21.1.2 Группа подготовки природоохранной документации. 

22. Департамент по новым проектам, технике и технологии: 

22.1 Отдел новых проектов; 

22.2 Группа энергосбережения; 

22.3 Отдел по развитию инфраструктуры месторождений. 

23. Департамент транспортного обеспечения; 
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23.1 Транспортный отдел; 

23.2 Служба по безопасности движения. 

24. Отдел маркетинга. 

25. Управление капитального строительства и ремонту объектов: 

25.1 Департамент капитального строительства и ремонта объектов: 

25.1.1 Отдел контроля исполнения договоров на строительство и ремонт 

объектов; 

25.1.2 Отдел планирования и анализа капитального строительства и ремонта 

объектов; 

25.1.3 Отдел экспертизы проектов и смет; 

25.1.4 Производственный отдел №1; 

25.1.5 Производственный отдел №2. 

25.2 Департамент по комплектации объектов капитального строительства: 

25.2.1 Отдел комплектации месторождений оборудованием и материалами; 

25.2.2 Производственный отдел  строительных ресурсов. 

25.3 Отдел по вводу объектов в эксплуатацию. 

25.4 Отдел земельных отводов: 

25.4.1 Группа геоинформационных систем. 

26. Планово-бюджетный департамент: 

26.1 Планово- экономический отдел: 

26.1.1 Группа планирования и экономического анализа блока «Добыча нефти 

и газа»; 

26.1.2 Группа планирования и экономического анализа структурных 

подразделений; 

26.2 Отдел финансово-экономического контроллинга; 

26.3 Служба по учету нефти. 

27. Казначейство: 

27.1 Группа банковских расчетов; 

27.2 Группа анализа бюджета. 
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28. Контрольно-ревизионная служба. 

29. Департамент стратегического развития и инвестиционных проектов: 

29.1 Отдел перспективного планирования и экономического анализа; 

29.2 Отдел планирования и мониторинга инвестиционных проектов. 

30. Департамент управления персоналом: 

30.1 Отдел организации и мотивации труда; 

30.2 Отдел руководящих кадров; 

30.3 Отдел по работе с персоналом: 

30.3.1 Группа по обучению персонала. 

31. Департамент страхования и социальных выплат: 

31.1 Отдел страхования и социальных выплат; 

31.2 Группа социального и негосударственного пенсионного обеспечения; 

31.3 Группа по работе с частными жилищным фондом. 

32. Департамент социального развития: 

32.1 Комплекс по учету и использованию социально-бытовых объектов; 

32.2 Служба социально-хозяйственного обеспечения; 

32.3 Спортивно-оздоровительный комплекс. 

33. Бухгалтерия: 

33.1 Отдел методологии и подготовки финансовой отчетности; 

33.2 Отдел налогов, контроля и методологии налогового учета; 

33.3 Отдел учета капитальных вложенный; 

33.4 Отдел учета производства и реализации; 

33.5 Расчетный отдел; 

33.6 Отдел по учету расчетов и обязательств; 

33.7 Отдел по учету имущества; 

33.8 Отдел по учету в ВНГДУ; 

33.9 Отдел по учету в АНГДУ; 

33.10 Отдел по учету в управлении «Сервис-нефть»; 

33.11 Отдел по учету в УМТС; 
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33.12 Отдел по учету в ЛДЦ «Здоровье»; 

33.13 Отдел по учету основных средств. 

 Каждое из подразделений выполняет определенные функции, 

предусмотренные положением о конкретном структурном подразделении. 

«Высшим органом управления организации выступает общее собрание 

акционеров.   

К полномочиям Собрания акционеров можно отнести следующие вопросы:  

- внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в 

актуальной редакции;   

-  принятие решений о реорганизации или ликвидации Компании;  

-  определение количества, номинальной стоимости,  категории объявленных 

акций Компании и прав, предоставляемых этими акциями;  

- увеличение или уменьшение уставного капитала путем увеличения или 

уменьшения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций, путем приобретения Компанией части акций в целях 

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Компанией акций;  

- определение количественного состава Совета директоров Компании, 

избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;  

- избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их 

полномочий;   

- принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной 

комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих 

обязанностей;  

- принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам 

Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей расходов, 

связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; 

- утверждение аудитора Компании;  
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- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 

Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;  

- консолидация и дробление акций;  

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года;  

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 

общества по результатам финансового года;  

- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах»;  

- принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с 

приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения компанией 

прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  

- принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с 

приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией 

прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – в случае,  если Совет 

директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;  

- определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение 

Положения об общем собрании акционеров;  

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий;  

- приобретение Компанией размещенных акций;  
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- принятие решения об участии Компании в холдинговых компаниях, 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций;  

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

управления Компании;  

- принятие решения об освобождении акционера (акционеров) от 

обязанности сделать предложение акционерам Компании о продаже ему 

принадлежащих им обыкновенных акций Компании в соответствии с 

требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.8 Устава компании; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах». Один раз в год Компания проводит годовое Собрание 

акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года» [29]. 

 

1.5 SWOT – анализ ОАО «СН-МНГ» 

 

 «SWOT- анализ - это один из самых распространенных видов анализа в 

стратегическом управлении на сегодняшний день.SWOT-анализ позволяет 

выявить и структурировать сильные и слабые стороны компании, а также 

потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет сравнения 

внутренних сил и слабостей своей компании с возможностями, которые дает им 

внешнее окружение. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в 

каком направлении организация должна развивать свой бизнес, и в конечном 

итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. 

Элементами внутренней среды являются сильные и слабые стороны 

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

то особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может 

заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии 

передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации 
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персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой 

марки и других значимых аспектах. 

Слабые стороны предприятия - это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит фирму в неблагоприятное положение. В качестве 

примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 

выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток 

финансирования, низкий уровень сервиса, устаревшее оборудование, 

неквалифицированный персонал. 

Элементами внешней среды являются возможности и угрозы. Рыночные 

возможности - это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может 

использовать для получения преимущества. В качестве примера рыночных 

возможностей можно привести ухудшение позиций конкурентов, резкий рост 

спроса на выпускаемую продукцию, появление новых технологий 

производстватовара, рост уровня доходов населения и так далее.  

Следует отметить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа 

являются не все возможности, которые существуют на рынке, а только те, 

которые может использовать непосредственно компания. 

Рыночные угрозы - это события, наступление которых может оказать 

неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз: выход 

на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, 

снижение рождаемости» [21] . 

После того как составлен конкретный список слабых и сильных, а также 

угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. Для 

установления этих связей составляется матрица SWOT, которая представлена на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Матрица SWOT 

На пересечении разделов образуется четыре поля: поле «СИВ» (сила и 

возможности); поле «СИУ» (сила и угрозы); поле «СЛВ» (слабость и 

возможности); поле «СЛУ» (слабость и угрозы). На каждом из данных полей 

исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и 

выделить те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения 

организации. В отношении тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», 

следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации 

для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во 

внешней среде. Для тех пар, которые оказались на поле «СЛВ», стратегия должна 

быть построена таким образом, чтобы за счёт появившихся возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости. Если пара находится 

на поле «СИУ», то стратегия должна предполагать использование силы 

организации для устранения угроз. Наконец, для пар, находящихся на поле 

«СЛУ», организация должна выработать такую стратегию, которая позволила бы 

ей избавиться как от слабости, так и попытаться предотвратить нависшую над ней 

угрозу.  

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность 

может стать угрозой, если её использует конкурент. Или наоборот, удачно 

предотвращённая угроза может создать у организации дополнительную сильную 

сторону в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу.  

Возможности 

1. 

2. 

3… 

Угрозы 

1. 

2. 

3. ПОЛЕ  

«СЛУ» 

 

ПОЛЕ 
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Проведем SWOT-анализ для ОАО «СН-МНГ». Сильные и слабые стороны, 

рыночные возможности и угрозы ОАО «СН-МНГ» представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Матрица SWOT ОАО «СН-МНГ» 
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На основе выделенных парных зависимостей разработаем возможные стратегии 

развития организации, которые представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 - Возможные стратегии развития ОАО «СН-МНГ» 

Название 

поля 
Вырабатываемые стратегии 

«СИВ» 
1-5: Развитие инновационной деятельности предприятия; 

2-4: Увеличение объемов производства. 

«СИУ» 
3-2: Исследование рынка, развитие анализа внешней среды, изучение 

конкурентных позиций. 

«СЛВ» 

2-3: Приобретение прогрессивного оборудования; 

2-5: Применение достижений НТП для снижения удельного веса издержек 

производства в структуре себестоимости.   

«СЛУ» 

2-2: Увеличение результативности работы, повышение нефтеотдачи 

посредством внедрения  нового оборудования; 

3-4: Оптимизация финансовых показателей работы предприятия. 

Из выводов, приведенных в таблице 1, явно прослеживается стратегия – 

увеличения результативности функционирования, замена и внедрение  нового 

оборудования на более производительное и эффективное. Достижение данной 

стратегии не только обеспечивает потенциал для увеличения прибыльности, но и 

в силу того, что перед компанией встают всё новые задачи, успешное решение 

которых вознаграждается, способствует повышению конкурентоспособности 

организации.  

Выбранная стратегия хорошо применима для организаций данной отраслевой 

направленности, так как компании данной отрасли функционируют в условиях 

высокой степени выработанности месторождений, требующей выявления и 

использования внутренних резервов при сочетании с новыми техническими 

разработками.  

Для того чтобы удержать лидирующее место на нефтегазодобывающем 

рынке, сохранить высокие темпы развития предприятия, снизить свои издержки и 

всегда идти на шаг вперед с конкурирующими компаниями, ОАО «СН-МНГ» 

необходимо использовать новые технологии при строительстве объектов добычи 

нефти и газа, путем применения стеклопластиковых насосно-компрессорных труб 
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для строительства скважин и технологий электрообогрева при добыче нефти, 

ориентированные на увеличение дебита. 

На основании представленного выше анализа основных показателей 

деятельности ОАО «СН-МНГ», а также SWOT-анализа можно говорить о 

достаточно устойчивом состоянии предприятия, несмотря на выявленные угрозы, 

они не являются серьезным поводом для беспокойства и являются характерными 

для многих предприятий нефтегазовой отрасли страны, тем не менее данные 

риски и угрозы должны учитываться руководством компании.  

 

1.6 Отраслевые особенности функционирования ОАО «СН-МНГ» 

 

Топливно-энергетический комплекс страны является важнейшей составной 

частью народнохозяйственного комплекса Российской Федерации. Он объединяет 

в своем составе предприятия, организации, сооружения и технологические 

объекты, обеспечивающие добычу и переработку топливных ресурсов, их 

преобразование и доставку непосредственно потребителям в удобной для 

использования форме и с определенными качественными параметрами. 

«В реально сложившейся структуре экономического потенциала и 

природных ресурсов, которыми располагает страна, он играет стержневую роль в 

обеспечении жизнедеятельности всех отраслей национальной экономики и 

населения страны не только путем удовлетворения потребностей в топливе и 

энергии, но и посредством формирования существенной части внутренних и 

валютных доходов государства, консолидации интересов регионов, стран СНГ и 

дальнего зарубежья.   

На нефтяную промышленность сегодня приходится 12-14 %  промышленной 

продукции, она формирует около 17-18% доходов федерального бюджета и более 

35%  всех валютных поступлений. 

Сырьевая база складывается из более 2200 нефтяных, нефтегазовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений. Порядка 80% запасов  находятся  в 1230 
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эксплуатируемых месторождениях. Уровень разведанности начальных 

суммарных ресурсов нефти по стране в целом составляет порядка 33%.   

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» свидетельствует об 

ухудшении ресурсной базы Российской Федерации. 25% неразведанных ресурсов 

находятся на глубине 3-5 км и еще 25% на глубинах свыше 5 км. Основными 

причинами ухудшения состояния сырьевой базы выступает естественное 

истощение природных богатств и снижение объема инвестиций, направляемых в 

эту сферу деятельности. Прогнозные ресурсы нефти в основном сосредоточены в 

Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и шельфах дальневосточных 

и северных морей» [13]. 

«Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является важнейшим 

стратегическим регионом России, способным обеспечить финансово-

экономическую и энергетическую безопасность страны и, особенно в условиях 

санкций, формирование требуемых финансовых ресурсов для осуществления 

устойчивого развития российской экономики, стабильного прироста валового 

внутреннего продукта и экономического роста. Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра – это  крупнейший нефтегазодобывающий район России и мира, 

который относится к регионам-донорам и лидирует по целому ряду ключевых 

экономических показателей.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на протяжении нескольких 

десятилетий  занимает устойчиво первое место среди других территорий России 

по добыче сырой нефти и выработке электроэнергии; второе место - по объему 

инвестиций в основной капитал, по добыче природного и попутного газа.  

По итогам 2015 года валовый региональный продукт Югры превысил 2 триллиона 

918 миллиардов рублей. Организации нашего округа обеспечили около 8% от 

общего объема промышленного производства России и порядка 15% от 

суммарных поступлений в консолидированный бюджет страны. Среднегодовая 

численность постоянного населения - 1 627 тыс. чел., Югра получила 

максимальные за всю историю инвестиции в основной капитал - 731 миллиард 
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рублей. Денежные доходы на душу населения составили 44 520,00 тыс. руб. в 

месяц. 

К предпосылкам развития сырьевого региона относится, прежде всего,  

открытие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре нефтяных и газовых 

месторождений. Это ключевая особенность региональной экономики. Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра – это уникальный моноотраслевой регион, 

который по своей специализации и размещению отраслей относится к сырьевому 

сектору национальной экономики и его экономическая деятельность в основном 

зависит от того, как будет развиваться нефтегазодобывающая отрасль в стране и 

мире. Средние ежегодные показатели добычи нефти в целом по региону 

превышают 265 500 тыс. т. Добычей углеводородного сырья в регионе 

занимаются  56 крупных и средних компаний, десять из которых  относятся к  

вертикально-интегрированным корпоративным структурам и на их долю 

приходится свыше 99% всей добычи.  

Другой характерной чертой развития региональной экономики выступает 

является зависимость от сложившейся цены на нефть на мировом рынке.  

Поэтому перспективы развития и текущее положение дел в экономике Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в значительной степени зависят от 

тенденций развития топливно-энергетического комплекса в целом в 

общероссийском и общемировом форматах.  

Эти обстоятельства оказывают отрицательное воздействие на финансовую 

составляющую проводимых государственных мероприятий поддержки различных 

отраслей промышленности и социальной сферы, а также на состояние экономики 

в целом. Другими словами, качество государственной поддержки различных сфер 

деятельности напрямую определяются ценовой политикой на нефть» [13].  

«Современное состояние топливно-энергетического комплекса региона 

определяют вертикально-интегрированные корпоративные структуры, на долю 

которых приходится основная часть занятых в экономике трудовых ресурсов, что 

объясняется тем, что они заинтересованы в повышении квалификации 
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работников, выплате достойного вознаграждения за их труд в соответствии с 

компетенциями, и они существенно влияют на величину средней заработной 

платы в регионе.  Уровень оплаты труда в нефтегазовой отрасли традиционно на 

порядок выше других отраслей экономики. Средняя заработная плата в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре превышает шестьдесят тысяч рублей, что 

выше аналогичного показателя в среднем по Российской Федерации. 

Можно выделить ключевые проблемы, которые тормозят прогрессивное 

региональное развитие:  

- ХМАО-Югра характеризуется неблагоприятными климатическими 

условиями осуществления хозяйственной деятельности;  

- на территории региона наблюдается неразвитость транспортно-

логистической инфраструктуры, отсутствует современный дорожный каркас;  

- структура экономики имеет ярко выраженный сырьевой характер; 

- регион располагает богатой природно-сырьевой базой, однако многие 

месторождения характеризуются трудноизвлекаемостью запасов и находятся на 

поздних стадиях их разработки.  

Стратегической целью социально-экономического развития Югры является 

формирование умной экономики на основе диверсифицированного и 

инновационного вариантов ее формирования, появление 

маркетингориентированных видов деятельности при сохранении доминирующей 

роли нефтегазового комплекса.  

Основными стратегическими приоритетами экономической и социальной 

политики на предстоящий период являются:  

- обеспечение долгосрочной макроэкономической стабильности;  

- инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов 

экономики;  

- модернизация топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего 

устойчивое развитие экономики;  
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- диверсификация экономики путем создания условий для развития 

агропромышленного, лесопромышленного комплексов, нефтегазохимии, создание 

условий для развития туристической деятельности;  

- снижение инфраструктурных ограничений роста путем опережающего 

строительства автомобильных дорог.  

Диверсификация экономики региона - это длительный процесс, от которого 

не стоит ожидать сиюминутных результатов, но на сегодняшний день это 

единственный способ сгладить негативные явления в развитии экономики региона 

и его моноотраслевую направленность и, таким образом, повлиять на ярко 

выраженные региональные особенности развития северных территорий» [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО          

             «СН-МНГ» 

2.1   Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «СН-МНГ» 

 

 ОАО «СН-МНГ» – это комплексное нефтегазодобывающее предприятие, 

осуществляющее доразведку, разработку и эксплуатацию нефтяных 

месторождений, с численностью работников по состоянию на 31.12.2017 г. – 4 069 

человек, эксплуатационным фондом 3 206 скважин и годовой добычей нефти за 

2017 год в объеме 10 218,415 тыс. тонн. 

ОАО «СН-МНГ» проводит широкий спектр работ:  

1. Геологоразведочные работы. За 2017 год планировалось пробурить 19780 

м горных пород, фактически пробурено 19870 м горных пород, что составило 

100%. За 12 месяцев 2016 года планировалось пробурить 15000 м горных пород, 

фактически пробурено 14252 м горных пород, что составило 95%. Невыполнение 

плана по проходке отмечается вследствие корректировки глубин разведочных 

скважин по результатам проведения геофизических исследований. 

Всего по программе ГРР за 12 месяцев 2017 года выполнено работ по 

строительству поисково-разведочных скважин (ПРС) на сумму 1098924 тыс. руб. 

(без НДС) при плане проведения 1187794 тыс.руб. Невыполнение составило 

88870 тыс. руб. Невыполнение финансового плана по проходке объясняется 

уменьшением объема работ на Тайлаковском ЛУ. По программе ГРР на 2016 год 

выполнено работ по строительству ПРС на сумму 678973 тыс. руб. (без НДС) при 

плане проведения 688247 тыс.руб. Невыполнение составило 9274 тыс. руб. 

Невыполнение отмечается по причине сокращения проходки и уменьшения 

количества объектов испытания скв. №3009 Западно-Усть-Балыкского 

месторождения.  
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Таблица 2.1 – Выполнение ГРР по ОАО «СН-МНГ» за 2015 – 2017 гг. 

Показатели Ед. 

изм 

2015г. 2016 г. Отклонение к 

плану 2017 г. 

Отклонение к 

факту 2016 г. 

Факт План Факт +/- % +/- % 

Бурение разведочных 

скважин (с учетом 

рекультивации) 

т.р. 678937 1215898 1142002 -73896 93,9 463029 168,2 

Расконсервация т.р. 92467 156354 65521 -90833 41,9 -26976 70,8 

Сейсмоработы ЗД + 

ВСП 

т.р. 272870 60844 63360 2516 104,1 -209510 23,2 

НИР т.р. 29330 41289 27245 -14044 66 -2085 92,9 

Аренда 

кернохранилища 

т.р. 1137 1369 1026 -343 74,9 -111 90,2 

Обработка 

сейсмоданных 

т.р. 55821 48185 73783 25598 153,1 17962 132,2 

Прочие т.р. 2044 247 2972 2725 в12р. 928 145,4 

Всего т.р. 1132672 1524186 1375909 -148277 90,3 243237 121,5 

2. Эксплуатационное бурение. В 2017 году в ОАО «СН-МНГ» закончено 

бурением 36 скважин или 123,874 тыс. метров, в 2016 году – соответственно 69 

скважин или 235,603 тыс. метров. Кроме того, в 2017 году в рамках договоров на 

оказание операторских услуг закончено бурением 200 скважин или 674,044 тыс. 

метров, в 2016 году – соответственно 219 скважин или 782,179 тыс. метров. 

Бурение эксплуатационных скважин проводилось по экологически чистой 

технологии.  

    Таблица 2.2 – Показатели по бурению 2016 и 2017 гг. 

Показатели Ед. 

изм 

2016г. 2017 г. Отклонение к 

плану 2017 г. 

Отклонение к 

факту 2016 г. 

Факт План Факт +/- % +/- % 

Эксплуатационное 

бурение, м. 

т.р. 782179 627000 674044 47044 17,5 -108135 86,2 

в т.ч.: 

по ОАО «СН-МНГ» т.р. 123874 111100 181488 70388 163,4 57614 146,5 

по операторским 

услугам 

т.р. 658305 515900 492556 -23344 95,5 -165749 74,8 

За отчетный период введено в эксплуатацию 33 нефтяных скважин, в том 

числе 11 горизонтального направления. Эффект по новым скважинам 

эксплуатационного бурения в 2016 году составил 29,91 тонн/сутки, в 2015 году – 

45,03 тонн/сутки. 

3. Добыча нефти. По состоянию на 30.09.2017 года в сфере деятельности 

ОАО «СН-МНГ» находятся 26 лицензионных участков, в том числе 13 
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собственных (Мегионский, Ватинский, Аганский, Мыхпайский, Северо-

Покурский, Южно-Аганский, Ново-Покурский, Кетовский, Покамасовский, 

Южно-Покамасовский, Северо-Островной, Локосовский и Луговой). Кроме того 

предприятие оказывает операторские услуги по 13 лицензионным участкам, 12 из 

которых разрабатывают.  

План по добыче нефти выполнен на 99,5%. При плане 13463,388 тыс. тонн 

добыто 13393,107 тыс. тонн. Уменьшение добычи нефти по сравнению с 9 

месяцами 2016 года составило 0,8%. 

Для выполнения программы по добыче нефти планировалось выполнить 

1051 геолого-технических мероприятий, в том числе 506 на нефтяных скважинах, 

с ожидаемым приростом добычи 1172,454 тыс. тонн нефти. Фактически 

выполнено 1157 мероприятия, в том числе 572 на нефтяном фонде, с приростом 

нефти 1206,546 тыс. тонн. Выполнение программы составило – 110,1%. 

За 2016 год ОАО «СН-МНГ» было добыто 18 503,633 тыс. тонн нефти. 

Таблица 2.3 – Добыча нефти по месторождениям за 2016 и 2017 гг. 

№ 

п.п. 

Месторождение Добыча нефти тыс. 

тонн 

Добыча жидкости тыс. 

тонн 

Обводненность % 

9 мес. 

2016 г. 

9 мес. 

2017 г. 

9 мес. 2016 

г. 

9 мес. 2017 

г. 

9 мес. 

2016 г. 

9 мес. 

2017 г. 

1 Мегионское 916,207 814,480 11446,967 11065,576 94,1 92,6 

2 Мыхпайское 109,252 117,043 2503,058 2416,673 95,6 95,2 

3 Северо-

Покурское 

1516,340 1397,784 22467,304 23005,879 93,6 93,9 

4 Аганское 1707,122 1613,956 37143,636 35545,630 95,6 95,5 

5 Ватинское 1838,276 1866,123 31044,204 29478,011 93,8 93,7 

6 Южно-Аганское 164,599 174,838 5212,447 4853,974 96,8 96,4 

7 Кетовское 117,349 106,368 1580,776 1181,073 92,6 91,0 

8 Покамасовское 129,160 97,941 1880,536 1420,832 93,1 93,1 

9 Северо-

Островное 

45,278 48,027 86,396 110,186 47,6 56,4 

10 Ново-Покурское 665,000 570,376 1941,092 1947,374 65,7 70,7 

11 Южно-

Покамасовское 

103,619 51,832 638,031 663,140 83,8 92,2 

12 Южно-

Локосовское 

204,714 257,246 2031,328 2081,255 89,9 87,6 

13 Луговое 210,500 160,839 958,011 1084,099 78,0 85,2 

Итого по лицензионным 

участкам 

7727,415 7276,853 118933,768 114853,702 93,5 93,7 
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Согласно данным таблицы 2.3 основными нефтедобывающими 

месторождениями на 31.09.2017 г. являются Ватинское, Аганское и Северо-

Покурское месторождения. Первое место занимает Ватинское месторождение 

(25,64 % или 1866,123тыс.тонн); второе место Агансоке месторождение (22,19 % 

или 1614,956 тыс.тонн); третье место Северо-Покурское месторождение (19,21 % 

или 1397,784 тыс.тонн). Совместно эти месторождения дают 87,87% или 6394,203 

тыс.тонн от общего объема добычи ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

 

Рисунок 2.1 – Добыча нефти по месторождениям ОАО «СН-МНГ» 

Динамика добычи жидкости по месторождениям представлена на рисунке 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Добыча жидкости по месторождениям 
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Обводненность по скважинам ОАО «СН-МНГ» представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Обводненность по скважинам ОАО «СН-МНГ» 

Большая часть скважин Общества имеет достаточно «солидный» возраст 

эксплуатации, дебит таких скважин постоянно снижается, увеличивается 

обводненность. Эти скважины требуют постоянного ремонта как текущего, так и 

постоянного. 

Таблица 2.4 – Динамика добычи нефти ОАО «СН-МНГ» 

 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Динамика 

добычи 

нефти, 

(млн. тонн)  

16,4 20,1 20,5 18,4 15,3 13,1 12,0 11,0 10,2 10,0 

Динамика 

роста к 

2008г., %  

100,0 122,6 125,0 112,2 93,3 79,9 73,2 67,1 62,2 60,9 

Источниками дохода ОАО «СН-МНГ» является реализация нефти, газа, 

нефтепродуктов и прочих товаров и услуг. В результате финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «СН-МНГ» получило выручку от реализации 

продукции в размере 106 749 718 тыс. руб., в том числе:  

 от реализации нефти и нефтепродуктов 77 252 379 тыс. руб.  

 от продажи прочих товаров и услуг 29 497 339 тыс. руб.  
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Прибыль от реализации по результатам 2011 года составила 4 762 253 тыс. 

руб. Сумма чистой прибыли после налогов и прочих обязательств составила 2 560 

842 тыс. руб.  

 
Рисунок 2.4 – Динамика добычи нефти ОАО «СН-МНГ» 

 

Как видно по рисунку 8 добыча нефти снижается. В 2017 году по сравнению 

с 2010 годом показатель уменьшился на 10,3 млн. тонн. Это связано с тем, что 

легкая нефть уже добыта. В настоящий момент ведется добыча со скважин с 

низким залеганием углеводородного сырья, что ведет к увеличению трудоемкости 

и снижению показателя добычи нефти. 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» проводит работы, как по уменьшению 

неработающего фонда скважин, так и по увеличению действующего фонда за счёт 

улучшения обслуживания старых скважин и ввода новых.  

4. Добыча газа. За 9 месяцев 2017 года добыча попутного нефтяного газа по ОАО 

«СН-МНГ» при плане 567,242 млн. м3 составила 626,919 млн. м3, в том числе по 

лицензионным месторождениям – 548, 231 млн. м3. Добыча газа от оказания 

операторских услуг составила 78,688 млн.м3. Сдача газа в коммерческий узел 

учета газа ООО «Нижневартовский ГПК» за текущий период составила 488,673 

млн. м3, при плане 415,683 млн. м3. Процент использования газа составил 74,4% 

при плане 72,7%. Поставка попутного нефтяного газа осуществляется с 

Мегионского, Южно-Аганского, Аганского месторождений, с куста 42М 

Ватинского месторождения Аганского НГДУ; Мыхпайского, Ватинского, Северо-
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Покурского, Лугового, Кетовского, Северо-Ореховского месторождений 

Ватинского НГДУ. 

5. Текущий и капитальный ремонт скважин. На месторождениях ОАО «СН-МНГ» 

в 2016 году было выполнено 861 капитальных ремонтов скважин (за этот же 

период 2015 года выполнен 981 ремонт). За отчетный период выполнено 3 147 

текущих ремонтов (за этот же период 2015 года выполнен 3 148 ремонтов). 

6. Подготовка нефти. За 9 месяцев 2017 года общий объем подготовки нефти по 

ОАО «СН-МНГ» составил 13382,076 тыс. тонн, при плане 13432,071 тыс. тонн. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года подготовлено нефти на 0,6% 

меньше. 

В планы будущей деятельности ОАО «СН-МНГ» входят мероприятия, 

связанные с разработкой месторождений нефти и газа, разведкой месторождений 

в рамках имеющихся лицензий и оказание операторских услуг по добыче нефти 

на лицензионных участках ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «СН-МНГГ», 

открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология», открытого 

акционерного общества «Соболь», закрытого акционерного общества 

«Обьнефтегеология», общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-

Нижневартовск». 

За 12 месяцев 2017 года ОАО «СН-МНГ» осуществило сдачу нефти с 

собственных лицензионных участков в систему магистральных нефтепроводов 

ОАО АК «Транснефть» в количестве 9666,707 тыс. тонн, прием нефти 

производило Нижневартовское УМН АО «Сибнефтепровод» на коммерческих 

узлах учета. 

Основными покупателями нефти на внутреннем рынке в отчетном периоде 

являлись ОАО «Газпром нефть», ЗАО «СЛ-Трейдинг». Кроме того, с 

нефтеналивов ОАО «СН-МНГ» осуществлялась поставка нефти на котельное 

топливо и технологические нужды дочерним обществам предприятия. 

Цена продажи нефти на внутреннем рынке в течение 2017 года изменялась в 

соответствии с ценовой политикой ОАО НГК «Славнефть». 
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Таблица 2.5 – Реализация нефти ОАО «СН-МНГ» за 12 месяцев 2017года 

Реализация нефти Объем реализации, тыс. тонн Сумма тыс. руб., (без НДС) 

ЗАО «СЛ-Трейдинг» 4 838,704 47 708 532,11 

ОАО «Газпром нефть» 4 831,231 47 636 372,89 

Итого на внутреннем 

рынке 

9 669,935 95 344 905 

 

2.2 Анализ финансового состояния ОАО «СН-МНГ» 

2.2.1Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия следует начинать 

с общей характеристики состава и структуры актива и пассива баланса. Анализ 

актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

1. стоимость имущества предприятия; 

2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог; разд. I баланса; 

3. мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог; разд. II баланса. 

С помощью временного и структурного анализа можно получить наиболее 

общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре 

актива, а также динамике этих изменений.  

Горизонтальный анализ позволяет установить тенденции в развитии 

предприятия и выявить благополучные и неблагоприятные изменения отдельных 

статей отчетности в рублевом и процентном выражении.  

Проведем горизонтальный анализ баланса и отчета о прибылях и убытках 

ОАО «СН-МНГ» Таблица 2.6. 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов в структуре баланса 

представлено на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура актива баланса ОАО «СН-МНГ» 

Структура внеоборотных активов представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика внеоборотных активов ОАО «СН-МНГ» 

Наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов за 2015-2017 

гг. (рис.2.6) занимают основные средства, которые имеют тенденцию роста 

(44318255; 46896844; 48034211). Объем незавершенного строительства 

сокращается (9667496; 7303537; 5715165). 

Структура оборотных активов представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Динамика оборотных активов ОАО «СН-МНГ» 

Наибольший удельный вес в структуре актива баланса ОАО «СН-МНГ» 

имеет дебиторская задолженность. С 2015 по 2017 год ее размер увеличился на 

30967,34 млн. руб. Уменьшился объем запасов на 2160,98 млн. руб., что является 

положительным фактором для деятельности предприятия. 

С финансовой точки зрения предпочтителен рост оборотных активов, т.к. они 

приносят прибыль, однако кроме финансового критерия существует критерий 

производственной необходимости – необходимо иметь достаточный минимум 

внеоборотных активов. 

 Активы за 2016г. по сравнению с 2015г. возросли на 20076188тыс. руб., или 

14,86%. Увеличение активов произошло за счет роста оборотных активов  на 

20289586 тыс. руб., или на 7,43%. Внеоборотные активы уменьшились на 

213398тыс. руб., или на 0,38%. 

 Активы за 2017г. по сравнению с 2016г. возросли на 10898005тыс. руб., или 

7,47%. Увеличение активов произошло за счет роста оборотных активовна 

11460998тыс. руб., или на 12,68%. Внеоборотные активы уменьшились на 

562993тыс. руб., или на 1%. 
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 В целом рост имущества является положительным фактом. Основную часть в 

структуре имущества занимают оборотные активы. Опережение темпов роста 

оборотных активов над внеоборотными активами может свидетельствовать о 

расширении основной (производственной) деятельности предприятия. 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках  

ОАО «СН-МНГ» за 2015-2017 гг. 

Статья Год 

Изменение 2016г. к 

2015г. 

Изменение 2017г. к 

2016г. 

2015 2016 2017 млн. руб. % млн. руб. % 

Выручка от 

реализации 93788 106749,718 124542,385 12961,72 113,82 17792,67 116,67 

Себестоимость  89952 101760,863 104742,865 11808,86 113,13 2982,00 102,93 

Валовая прибыль 3836 4988,855 19799,520 1152,86 130,05 14810,67 396,88 

Прибыль (убыток) 

от продаж 3759 4900,358 19722,820 1141,36 130,36 14822,46 402,48 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 2876 3326,127 20127,121 450,13 115,65 16800,99 605,12 

Налоги и проценты -327 -627,959 -3236,648 -300,96 192,04 -2608,69 515,42 

Чистая прибыль 2422 2705,643 16787,685 283,64 111,71 14082,04 620,47 

 Как видно по таблице 2.6 показатели по статьям отчета о прибылях и 

убытках имеют тенденцию к увеличению. Так выручка от реализации товаров, 

работ, услуг в 2016 по сравнению с 2015 возросла на 13,82%, а в 2016 по 

сравнению с 2017 годом на 16,67%. Себестоимость проданных товаров, работ, 

услуг 13,13% и 2,93% соответственно. Значительно увеличилась валовая прибыль, 

соответственно и показатель чистой прибыли, он превысил аналогичный 

показатель предыдущего года на 520,47%. 

 Горизонтальный анализ позволяет оценить эффективность развития 

предприятия. Считается, и это соответствует экономической логике, что рост 

прибыли должен обгонять рост выручки от реализации продукции, которая в 

свою очередь должна расти быстрее активов. В этом случае растёт и 

эффективность производства (внутренняя деятельность) и эффективность 

взаимодействия предприятия с рынком (внешняя эффективность). 

 Математически соотношение выглядит как цепочка неравенств: 

Тп>Тв> Так> 100%, где                                                               (1) 

Тп - темп изменения прибыли; 
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Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);  

Так - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название "золотого правила экономики 

предприятия". 

Рассчитаем данные показатели за 2015г.: 

1. Индекс имущества или активов определяется: 

                                             Тaк = А1/А2 * 100% ,                                               (2) 

где Тaк – темп изменения активов; 

А1 – сумма активов на конец отчетного периода; 

А2 – сумма активов на начало отчетного периода. 

Тa = 114343/110234* 100% = 103,72% 

Также изменение активов может быть оценено с точки зрения полученного 

результата, результат может быть количественным и качественным. 

2. Индекс изменения выручки определяется: 

                                              Тв = В1/В2 * 100% ,                                                (3) 

где Тв – темп изменения  выручки; 

В1 – выручка на конец отчетного периода; 

В2 – выручка на начало отчетного периода. 

Тв = 93788/96297 * 100% = 97,4% 

3. Индекс изменения прибыли определяется: 

                                              Тп = П1/П2* 100% ,                                                (4) 

где  Тп – темп изменения  прибыли; 

П1 – прибыль на конец отчетного периода; 

П2 – прибыль на начало отчетного периода. 

Тп =3 759/8 031*100%=46,8% 

В 2015 году «золотое правило» не соблюдается: 

46,8%(Тп)< 97,4%(Тв)< 103,7% (Та)> 100% 

 Анализируя полученные значения за 2015 год можно говорить о следующем: 
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1) 103,7% (Та)>100%: предприятие наращивает экономический потенциал и 

масштабы своей деятельности; 

2) 103,7% (Та) > 97,4% (Тв): объем продаж растет медленнее экономического 

потенциала, а следовательно повышается экстенсивность использования ресурсов 

на предприятии; 

3) 46,8% (Тп) < 97,4% (Тв): объем продаж растет быстрее прибыли предприятия 

вследствие понижения уровня рентабельности. 

 Рассчитаем аналогичные показатели за 2016г.: 

1. Тп=(4 900/3 759)*100%=130,4% 

2. Тв=(106 749/93 788)*100%=113,8% 

3. Так= (135 064/114 988)*100=117,5% 

В 2016 году «золотое правило» не соблюдается: 

130,4%(Тп) > 113,8%(Тв) < 117,5%(Та)> 100% 

 Анализируя полученные значения за 2016 год можно говорить о следующем: 

1) 117,5% (Та)>100%: предприятие наращивает экономический потенциал и 

масштабы своей деятельности; 

2) 117,5% (Та) < 113,8% (Тв): объем продаж растет быстрее, чем активы 

предприятия. Ресурсы на предприятии используются эффективно; 

3) 130,4% (Тп) >113,8% (Тв): прибыль растет быстрее объема продаж, это говорит 

о повышении уровня рентабельности. 

«Золотое правило» в обоих случаях не выполняется. Но следует заметить, что 

отклонения от идеального соотношения не всегда следует оценивать как 

негативные. Например, реконструкция и модернизация производства, освоение 

новой продукции требует значительных капитальных вложений, отдача от которой 

последует с временной задержкой. 

 Рассчитаем аналогичные показатели за 2017г.: 

1. Тп=(19 723/4 900)*100%=402,5% 

2. Тв=(124 542/106 750)*100%=116,7% 

3. Так= (145 962/135 064)*100=108,1% 
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В 2017 году «золотое правило» соблюдается: 

402,5%(Тп) > 116,7%(Тв) > 108,1%(Та)> 100% 

 Анализируя полученные значения за 2017 год можно говорить о следующем: 

1) 108,1% (Та)>100%: предприятие наращивает экономический потенциал и 

масштабы своей деятельности; 

2) 108,1% (Та) < 116,7% (Тв): объем продаж растет быстрее, чем активы 

предприятия. Ресурсы на предприятии используются эффективно; 

3) 402,5% (Тп) >116,7% (Тв): прибыль растет быстрее объема продаж, это говорит 

о повышении уровня рентабельности. 

 

 

Рисунок 2.8 – Темп изменения выручки, прибыли и активов ОАО «СН-МНГ» 

по годам. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников, а также выручки от реализации. Вертикальный анализ баланса 

представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Вертикальный (структурный) анализ баланса ОАО «СН-МНГ» 

 

2015г. 2016г. 2017г. % % % Изм. Изм. 

I . ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

        Нематериальные 

активы - - - -  -  -  -  -  

Результаты 

исследований и 

разработок - - - -  -  -  -  -  

Нематериальные 

поисковые активы - - - -  -  -  -  -  

Материальные 

поисковые активы - - - -  -  -  -  -  

Основные средства 48 034 211 46 896 844 44 318 255 32,91 34,72 38,54 -1,81 -3,82 

Незавершенное 

строительство 5 715 165 7 303 537 9 667 496 3,92 5,41 8,41 -1,49 -3,00 

Доходные вложения и 

материальные ценности - - - - - - - - 

Финансовые вложения 1 806 479 1 086 479 1 633 949 1,24 0,80 1,42 0,43 -0,62 

Отложенные налоговые 

активы 626 596 750 034 624 972 0,43 0,56 0,54 -0,13 0,01 

Прочие внеоборотные 

активы 114 763 103 313 108 933 0,08 0,08 0,09 0,00 -0,02 

И т о г о по разделу I 55 577 214 56 140 207 56 363 605 38,08 41,57 49,02 -3,49 -7,45 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Запасы 4 748 237 4 338 669 6 909 218 3,25 3,21 6,01 0,04 -2,80 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 57 002 36 776 59 297 0,04 0,03 0,05 0,01 -0,02 

Дебиторская 

задолженность 81 506 378 69 875 894 50 539 036 55,84 51,74 43,95 4,11 7,78 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) - - - - - - - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 4 034 874 4 640 868 1 035 141 2,76 3,44 0,90 -0,67 2,54 

Прочие оборотные 

активы 38036 31322 91251 0,03 0,02 0,08 0,00 -0,06 

Итого по разделу II 90 384 527 78 923 529 58 633 943 61,92 58,43 50,99 3,49 7,44 

БАЛАНС 145 961741 135 063736 114 987 548 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ             0,00 0,00 

Уставный капитал 3313290 3313290 3313290 2,27 2,45 2,88 -0,18 -0,43 

Переоценка 

внеоборотных активов 15 254 101 15 259 127 15 292 844 10,45 11,30 13,30 -0,85 -2,00 

Добавочный капитал - - - - - - - - 

Резервный капитал 3313290 3313290 3313290 2,27 2,45 2,88 -0,18 -0,43 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 81 574 992 69 671 371 67 048 425 55,89 51,58 58,31 4,30 -6,73 
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Продолжение таблицы 2.7 

 

 

2015г. 2016г. 2017г. % % % Изм. Изм. 

И т о г о по разделу III 

103 

455 673 91 557 078 88 967 849 70,88 67,79 77,37 3,09 -9,58 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заемные средства 12 967 312 23 614 608 3 070 433 8,88 17,48 2,67 -8,60 

14,8

1 

Отложенные налоговые 

обязательства 2 097 972 2 251 406 1 546 633 1,44 1,67 1,35 -0,23 0,32 

Оценочные 

обязательства 732094 407612 360112 0,50 0,30 0,31 0,20 -0,01 

Прочие долгосрочные 

обязательства - - - - - - - - 

И т о г о по разделу IV 15 797 378 26 273 626 4 977 178 10,82 19,45 4,33 -8,63 

15,1

2 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заемные средства 9 369 645 3 504 095 6709716 6,42 2,59 5,84 3,82 -3,24 

Кредиторская 

задолженность 16 494 430 12 823 320 13 685 895 11,30 9,49 11,90 1,81 -2,41 

Доходы будущих 

периодов 299528 308324 317488 0,21 0,23 0,28 -0,02 -0,05 

Оценочные 

обязательства 509212 564712 210454 0,35 0,42 0,18 -0,07 0,24 

Прочие долгосрочные 

обязательства 35875 32581 118968 0,02 0,02 0,10 0,00 -0,08 

И т о г о по разделу V 26 708 690 17 233 032 21 042 521 18,30 12,76 18,30 5,54 -5,54 

БАЛАНС 145 961741 135 063736 114 987 548 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Таблица 2.8 – Вертикальный (структурный) анализ отчета о прибылях и 

                         убытках ОАО «СН-МНГ». 

Статья 2015 г. 2016 г. 2017 г. % % % Изм. Изм. 

Выручка от реализации 93 788 000 106749718 124 542 385 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 

Затраты 89 952 000 101760863 104 742 865 95,91 95,33 84,10 0,58 11,22 

Валовая прибыль 3 836 000 4988855 19 799 520 4,09 4,67 15,90 -0,58 -11,22 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
3 759 000 4900358 19 722 820 4,01 4,59 15,84 -0,58 -11,25 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2 876 000 3326127 20 127 121 3,07 3,12 16,16 -0,05 -13,05 

Налоги и проценты 454 000 620485 3 339 436 0,48 0,58 2,68 -0,10 -2,10 

Чистая прибыль 2 422 000 2705642 16 787 685 2,58 2,53 13,48 0,05 -10,94 

Вертикальный анализ показывает, что чистая прибыль значительно  

увеличивается в 2017 году, увеличение произошло вследствие увеличения 

выручки от реализации продукции. Но следует заметить, что так же увеличилась 

и себестоимость выпускаемой продукции. 

 

2.2.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса.  

Пассив баланса состоит из собственного и заемного капитала (обязательств). 

В собственный капитал входят уставный капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал, нераспределенная прибыль и целевые (специальные) фонды (средства). 

Обязательства могут быть долгосрочными и краткосрочными.  

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, 

какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, 

сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных 

заемных средств.  

При анализе финансового состояния важно оценить не только структуру 

средств хозяйствующего субъекта, но и источники их формирования. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств баланса. 
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Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей, характеризующих 

финансово-экономическое состояние предприятия: 

1. Собственный капитал предприятия. 

2. Заемный капитал. 

Таблица 2.9 – Пассив баланса ОАО «СН-МНГ» 

Статья 

 

Год 
Абсолютное 

отклонение 

2015 г. 2016г. 

% 2015 

к 2016г. 2017г. 

% 2016 

к 2017г. 2016-2015 2017-2016 

Собственный капитал 

Уставный капитал 3 313 290 3 313 290 0 3 313 290 0,00 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров - - - - - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 15 292 844 15 259 127 -0,22 15254101 -0,03 -33 717 -5 026 

Добавочный капитал (без 

переоценки) - - - - - - - 

Резервный капитал 3 313 290 3 313 290 0 3 313 290 0,00 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 67 048 425 69 671 371 3,91 

81 574 

992 17,09 2 622 946 11 903 621 

И т о г о 88 967 894 91 557 078 2,91 

103 455 

673 13,00 2 589 184 11 898 595 

Заемный капитал 

Долгосрочные займы 4 977 178 26 273 626 427,88 

15 797 

378 -39,87 21 296 448 -10 476 248 

Краткосрочные займы 21 042 521 17 233 032 -18,10 

26 708 

690 54,99 -3 809 489 9 475 658 

И т о г о 26 019 699 43 506 658 67,21 

42 506 

068 -2,30 17 486 959 -1 000 590 

БАЛАНС 114 987 548 135 063 736 17,46 

145 961 

741 8,07 20 076 188 10 898 005 

Благоприятным фактором является рост собственного капитала. Увеличение 

собственных средств увеличивает финансовую устойчивость предприятия.  За 

2015 г. собственный капитал вырос на 2589184тыс. руб., или на 2,91%. За 2016 г. 

собственный капитал вырос на 11898595тыс. руб., или на 13,0%. В 2015г. заемный 

капитал увеличился на 17 486 959 тыс. руб. или на 67,21%. Заёмный капитал 

уменьшился в 2016г. на 1000590 тыс. руб. или на 8,07%. Опережающий рост 

заемного капитала относительно собственного свидетельствует оснижении 

финансовой устойчивости предприятия, что влияет на повышение риска 

финансовых затруднений в будущем. Благоприятным фактором является то, что к 
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2017 году объем заемного капитала в структуре баланса имеет динамику к 

снижению. 

Структура пассива баланса представлена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика пассивов ОАО «СН-МНГ» 

По рисунку 2.9 видно, что сумма собственного капитала постоянно 

увеличивается, но при этом в 2016 году увеличилась доля заемного капитала, а в 

2017 году доля заемных средств уменьшилась, а собственных продолжила расти. 

Структура собственного капитала представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика структуры собственного капитала ОАО «СН-МНГ» 



53 
 

Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала занимает 

нераспределенная прибыль. С 2015 по 2017 год она увеличилась на 14526567 тыс. 

руб. Уставный и резервный капитал остался без изменения в размере 3313290 тыс. 

руб. Снизился показатель переоценки внеоборотных активов на 38743 тыс. руб. 

Структура заемного капитала представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика структуры заемного капитала ОАО «СН-МНГ» 

В 2016 году произошло значительное увеличение доли долгосрочных 

обязательств в структуре заемного капитала. По сравнению с 2015 годом 

краткосрочные обязательства уменьшились на 3809489 млн. руб. В 2017 году 

уменьшился размер долгосрочных обязательств на 10476248 тыс. руб. и 

увеличился краткосрочных – на 9475658 тыс. руб. 

 

2.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО «СН-МНГ» 

 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 
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2.2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

Важнейшей целью исследования финансово-экономического состояния 

выступает изучение показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

В процессе хозяйственной деятельности в организации на непрерывной 

основе формируются запасы товарно-материальных ценностей. Источником 

формирования данных ценностей выступают собственные и заемные средства. В 

первую очередь определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости 

путем установления соответствия или несоответствия (излишка или недостатка) 

средств для формирования запасов и затрат. 

Для полного отражения разных видов источников в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели: 

1. Наличие собственных оборотных средств 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

                                                    Ес = Ис – F                                                                  (5) 

Ес - наличие собственных оборотных средств; 

Ис - источники собственных средств (раздел III «Капиталы и резервы»); 

F - основные средства и вложения (раздел I «Внеоборотные активы»). 

Ес 2015 = 88 967 849– 56 353 605 = 32 614 244тыс. руб. 

Ес 2016 = 91 557 078 – 56 140 207 = 35 416 871тыс. руб. 

Ес 2017 = 103 455 673 – 55 577 214 = 47 878 459тыс. руб. 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат. 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

                                         Ет= Ес + Кт= (Ис + Кт) – F,                                               (6) 
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Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 

Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства (раздел IV «Долгосрочные 

обязательства»). 

Ет 2015 = (88967849 + 4977178) – 56353605 = 37591422 тыс. руб. 

Ет 2016 = (91557078 + 26273626) – 56140207 = 61690497 тыс. руб. 

Ет 2017 = (103455673 + 15797378) – 55577214 = 63675837 тыс. руб. 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат. 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов: 

                                            ЕΣ = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F,                                   (7) 

ЕΣ- общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат; 

Кt- краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510, 1520, 1530 раздела V 

«Краткосрочные обязательства»). 

ЕΣ2015 = (88967849 + 4977178+6709716) – 56353605 =104689138 тыс. руб. 

ЕΣ 2016 = (91557078 + 26273626+3504095) – 56140207 = 65194592тыс.руб. 

ЕΣ 2017 = (103455673 + 15797378+9369645) – 55577214 = 73045482тыс.руб. 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и затрат: 

1) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

                                                       ± Ес = Ес – Z,                                                           (8) 

Z – запасы и затраты (стр. 210 + 220 раздела II «Оборотные активы») 

± Ес 2015 = 32614244 – (6909218 + 59297)  = 25645729тыс. руб. 

± Ес 2016= 35416871 – (4338669 + 36776) = 31041426тыс. руб. 

± Ес 2017= 47878459 – (4748237 + 57002) = 43073220тыс. руб. 
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2) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

                                                            ± Ет = Ет – Z                                                       (9) 

± Ет 2015=  37591422 - (6909218 + 59297)  = 30622907тыс. руб. 

± Ет 2016 = 61690497 - (4338669 + 36776) = 57315052тыс. руб. 

± Ет 2017 = 63675837 - (4748237 + 57002) = 58870598тыс. руб. 

3) излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат: 

                                                       ±  ЕΣ = ЕΣ  - Z                                                        (10) 

±  ЕΣ2015= 104689138 - (6909218 + 59297) = 97729623тыс. руб. 

±  ЕΣ2016 = 65194592  - (4338669 + 36776) = 60819147тыс. руб. 

±  ЕΣ2017 = 73045482  - (4748237 + 57002)= 68240243тыс. руб. 

На основе рассчитанных показателей, мы получаем следующие неравенства: 

±Ес 2015> 0 ±Ес 2016> 0 ±Ес 2017 > 0 

±Ет 2015> 0 ±Ет2016  > 0 ±Ет 2017> 0 

±ЕΣ2015> 0 ±ЕΣ2016> 0 ±ЕΣ2017> 0 

Исходя из данных неравенств, можно сказать, что ОАО «СН-МНГ» в 2015, 

2016 и  2017 годах имело абсолютную финансовую устойчивость. Это означает, 

что запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными 

средствами и предприятие практически  не зависит от кредитов. 

Но показатели абсолютной финансовой устойчивости нельзя применять без 

относительных показателей. 

 

2.2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. В активе относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы следующие коэффициенты:  
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1. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств - Кэ/с  или 

коэффициент финансовой зависимости.  

Данный коэффициент показывает, сколько заёмных средств, привлекло 

предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Показывает 

также меру способности организации, ликвидировав свои активы, полностью 

погасить кредиторскую задолженность. Этот показатель рассчитывается как 

отношение суммы привлеченного капитала и собственного капитала:   

                                                        Кз/с = (Кт+Кt) / Иc,                                                 (11) 

Кт - долгосрочные кредиты и займы, млн. руб.; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, тыс.   руб.; 

Ис - общая величина собственных средств предприятия, тыс. руб. 

Кз/с2015= (4977178+6709716) / 88967849 = 0,13 

Кз/с2016=(26273626 + 3504095) / 91557078 = 0,33 

Кз/с2017=(15797378 + 9369645) / 103455673 = 0,24 

Рекомендуемым значением коэффициента является Кз/с < 0,7. Превышение 

указанной границы означает зависимость предприятия от внешних источников, 

потерю финансовой устойчивости. 

Как видно из расчётов, произошло повышение коэффициента финансовой 

зависимости в 2016 году на 0,2; в 2017 году произошло уменьшение на 0,09.  Это 

значит, что кредиторы в 2016 году стали принимать более активное участие в 

финансировании предприятия  - финансовая устойчивость стала понижаться, а в 

2017 году финансовая устойчивость стала повышаться из-за уменьшения участия 

кредиторов в деятельности предприятия. 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

Кд/к.  

Данный коэффициент определяет, сколько долгосрочных обязательств, 

приходится на 1 руб. краткосрочных. Рассчитывается он следующим образом: 

                   Кд/к = Кт/Кt,                                                            (12) 

Чем выше показатель, тем меньше текущих финансовых затруднений. 
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Кд/к2015 = 4977178 / 6709716 = 0,74 

Кд/к2016 = 26273626 / 3504095 = 7,5 

Кд/к2017 = 15797378 / 9369645 = 1,69 

На данном предприятии произошло значительное повышение доли 

долгосрочных кредитов и займов. Таким образом, мы можем сказать, что у 

предприятия стало меньше текущих финансовых затруднений. В 2016 году 

происходит увеличение доли долгосрочных кредитов 7,5 , происходит увеличение 

финансовых трудностей, но к 2017 году этот показатель снижается до 1,69. 

3. Коэффициент маневренности Км.  

По экономическому содержанию коэффициент маневренности показывает, 

способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников.  

Рассчитывается данный показатель как отношение собственных оборотных 

средств к общей величине собственных средств (собственного капитала) 

предприятия: 

                                                            Км = Ес / Ис,                                                      (13) 

гдеЕс - величина собственных средств предприятия, млн. руб. 

Км = 0,2... 0,5. Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше 

возможность финансового манёвра у предприятия.      

Км2015 = 32614244 / 88967849 = 0,37 

Км2016 = 35416871 / 91557078 = 0,39 

Км2017 = 47878459 / 103455673 = 0,46 

Как видно, Км у предприятия находится в норме, но его не значительное 

повышение свидетельствует о возможности предприятия поддерживать уровень 

собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за счет 

собственных источников и говорит о способности предприятия к длительному 

техническому перевооружению. 
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4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко) показывает 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости. 

                                                    Ко = Ес/Ra,                                                         (14) 

где Ra - общая величина оборотных средств предприятия (итог раздела II баланса 

"Оборотные активы"), млн. руб. 

 должен быть > 0,1. Чем выше показатель, тем лучше финансовое 

состояние предприятия, тем больше у него возможностей проведения 

независимой финансовой политики. 

Рассчитаем данный показатель: 

Ко2015 = 32614244 / 58633943 = 0,56 

Ко2016 = 35416871 / 78923529 = 0,45 

Ко2017 = 47878459 / 90384527 = 0,53 

Из расчета видно, что у предприятия есть возможности проведения 

независимой финансовой политики. Финансовое состояние находится в норме, в 

2017 году величина оборотных активов значительно увеличилась.  

Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО «СН-МНГ» за 

период с 2015 по 2017 год представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент 

Нормативное 

значение 

Анализируемый 

период 

2015г. 2016г. 2017г. 

Коэффициент соотношения заёмных и 

собственных средств (Кэ/с)  
< 0,7 

0,13 0,33 0,24 

Коэффициент соотношения долгосрочных и 

краткосрочных обязательств (Кд/к) 

Чем выше 

показатель,  

тем меньше 

текущих 

 фин. затруднений 

0,74 7,5 1,69 

Коэффициент маневренности (Км) 0,2 ... 0,5 0,37 0,39 0,46 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Ко) 
1,0  

0,56 0,45 0,53 
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Рисунок 2.12 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

В 2016 году по сравнению с предыдущими периодами значительно возросла 

доля заемного капитала и резко увеличилось количество долгосрочных кредитов, 

что говорит о тяжелом финансовом положении предприятия. Но в то же время, 

коэффициент маневренности увеличивается к 2017 году, что говорит о 

возможности предприятия к перевооружению. 

 

2.2.4. Анализ ликвидности и платежеспособности 

2.2.4.1 Оценка ликвидности баланса 

 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

1. по степени их ликвидности; 

2. по срочности наступления обязательств. 



61 
 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

разделяются на следующие группы: 

А1 - наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1250 + стр.1240); 

А2 - быстро реализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие 

активы (стр.1230 + стр.1260); 

А3 - медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из раздела П 

баланса "Оборотные активы" (стр.1210 + стр.1220 - стр.1217) и статья 

"Долгосрочные финансовые вложения" из раздела 1 баланса "Внеоборотные 

активы"; 

А4 - трудно реализуемые активы. Это статьи раздела I баланса 

"Внеоборотные активы" (стр. 1100). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 - наиболее срочные обязательства. К ним относится статья "Кредиторская 

задолженность" (стр.1520); 

П2 - краткосрочные пассивы. Раздел V баланса "Краткосрочные 

обязательства" (стр.1510+ стр.1550); 

П3 - долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заёмные средства 

(стр.1400); 

П4 - постоянные пассивы. Статьи раздела III баланса "Капитал и резервы" 

(стр.1300+стр.1530+стр.1540). 

При определении ликвидности баланса, группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. 

Условие абсолютной ликвидности баланса: 

А1 ≥ П1; 

А2≥ П2; 

АЗ ≥ ПЗ; 

А4 ≤ П4. 
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В реальной жизни эти условия могут не выполняться. Поэтому ликвидность 

баланса проверяется по сумме: 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2) – условие срочной или критической ликвидности 

баланса. 

Но если и это условие не выполняется, то должно выполняться условие 

долгосрочной ликвидности баланса: А3>П3 - условие долгосрочной ликвидности 

баланса. 

Оценим ликвидность баланса ОАО  «СН-МНГ». 

Таблица 2.11 – Оценка ликвидности баланса ОАО «СН-МНГ». 

Гр. Содержание группы 

На 

31.12.2015, 

тыс. руб. 

На 

31.12.2016, 

тыс. руб. 

На 

731.12.2012

, тыс.руб. 

А1 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

(стр. 1250) 1035141 4640868 4034874 

Краткосрочные финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) (стр. 

1240) - - - 

Итого (стр. 1250 + стр. 1240) 1035141 4640868 4034874 

А2 

Прочие оборотные активы  (стр.1260) 91251 31322 38036 

Дебиторская задолженность (стр.1230) 50539036 69875894 81506378 

Итого (стр.1260+1230) 50630287 69907216 81544414 

А3 

Производственные запасы (стр. 1210) 6909218 4338669 4748237 

НДС по приобретенным ценностям (стр.1220) 59297 36776 57002 

Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1240) - - - 

Итого (стр. 1210+1220+1240) 6914515 4375445 4805239 

А4 

Нематериальные активы (стр. 1110) - - - 

Основные средства (стр. 1150) 44318255 46896844 48034211 

Незавершенное строительство (стр. 1151) 9667496 7303537 5715165 

Отложенные налоговые активы (стр. 1180) 624972 750034 626596 

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190) 108933 103313 114763 

Итого (стр. 1110+1150+1151+1180+1190) 54719656 55053728 54490735 

П1 

Кредиторская задолженность (стр. 1520) 13685895 12823320 16494430 

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550) 118968 32581 35875 

Итого (стр. 1520 + стр. 1550) 13804863 12855901 16530305 

П2 

Займы и кредиты (стр. 1510) 6709716 3504095 9369645 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов (стр. 1528) 100979 93009 107818 

Доходы будущих периодов (стр. 1530) 317488 308324 299528 

Резервы предстоящих расходов (стр. 650) - - 

- 
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Содержание группы 

 

На 

31.12.2015, 

тыс. руб. 

На 

31.12.2016, 

тыс. руб. 

На 

731.12.2012

, тыс.руб. 

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550) 118968 32581 35875 

Итого (стр. 1510+1528+1530+650+1550) 7247151 3938009 9812866 

П3 

Займы и кредиты (стр. 1410) 3070433 23614608 12967312 

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450) - - - 

Отложенные налоговые обязательства (стр. 

1420) 1546633 2251406 2097972 

Итого  (стр. 1410+1450+1420) 4617066 25866014 15065284 

П4 
Итог по разделу III (стр. 1300) 88967849 91557078 103455673 

Итого (стр. 1300) 88967849 91557078 103455673 

Проведем сопоставление полученных данных. 

Таблица 2.12 – Сопоставление группы актива и пассива для определения 

                           ликвидности баланса. 

Условие абсолютной 

ликвидности баланса 
2015 год 2016 год 2017 год 

А1> П1 1035141<13804863 
4640868<1285590

1 

4034874<165303

05 

А2> П2 50630287>7247151 
69907216>393800

9 

81544414>98128

66 

А3 > П3 6914515>4617066 
4375445<2586601

4 

4805239 

<15065284 

А4< П4 
54719656<8896784

9 

55053728<915570

78 

54490735<10345

5673 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. 

Как видим из неравенств, условие абсолютной ликвидности баланса не 

соблюдается и, следовательно, отличается от абсолютной. 

Но так как в реальной жизни эти условия могут не выполняться, проверим 

ликвидность баланса по условию срочной или критической ликвидности баланса: 

                                        (А1 + А2) > (П1 + П2).                                                   (15) 

2015 год: 51665428>21052014; 

2016 год: 74548084>16793910; 

Продолжение таблицы 2.11 
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2017 год: 85579288 > 26343171. 

Условие критической ликвидности выполняется. Это свидетельствует о том, 

что предприятие в ближайшей перспективе имеет устойчивую 

платежеспособность. 

 

2.2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и                                                          

платежеспособности 

 

Для качественной оценки платёжеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчёт коэффициентов 

ликвидности. 

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) Кт.л. Показывает 

достаточность оборотных средств предприятия, которые могут быть 

использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. 

Характеризует запас прочности, возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества над имеющимися обязательствами: 

                                                             Кт.л. = Ra/ Кt                                                                                   (16) 

Ra – общая величина оборотных средств предприятия, тыс. руб. 

Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности от 1,0 до 2,0. 

Рассчитаем Кт.л. для ОАО «СН-МНГ» и проанализируем полученные данные: 

Кт.л.2015= 58633943 / 6709716 = 8,74 

Кт.л.2016 = 78923529 / 3504095 = 22,52 

Кт.л.2017 = 90384527 / 9369645 = 9,64 

Данное отношение говорит о том, коэффициенты гораздо выше нормы. Это 

свидетельствует о нерациональном вложении своих средств и не достаточном 

эффективном их использовании.  
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2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности Кк.л. Показывает 

прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами: 

                                         Кк.л.= Д + ra /  Кt                                                                                                        (17) 

ra - дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев, тыс. руб.                       

Рассчитаем данный показатель: 

Кк.л. 2015 = 1035141 + 50493007 / 6709716 = 7,68 

Кк.л. 2016= 4640868 + 69637780 / 3504095 = 21,2 

Кк.л. 2017= 4034874 + 81427607 / 9369645 = 9,12 

Норматив Ккл ≥ 1 - низкое значение указывает на необходимость 

постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения 

наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов. 

Коэффициент критической ликвидности в 2016 году достигает своего 

максимального значения 21,2. В 2017 году Ккл уменьшился и составил 9,12, это 

указывает на некоторое уменьшение платежной возможности предприятия, по 

сравнению с началом периода. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности - Ка.л. Он показывает какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время: 

                                                           Ка.л.=Д / Кt                                                                                          (18) 

Д - денежные средства и краткосрочные вложения, тыс. руб. 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности от 0,2 до 

0,5. 

Рассчитаем данный показатель для предприятия за 2015 - 2017 года: 

Ка.л 2015 =  1035141/ 6709716= 0,15 

Ка.л. 2016= 4640868/ 3504095 = 1,32 

Ка.л. 2017= 4034874  / 9369645 = 0,43 
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Как видим, полученное значение в 2015 и 2017 годах соответствует норме. 

Значение полученное в 2016 году выше нормативного. Это связано с 

уменьшением суммы краткосрочной задолженности. 

 

Таблица 2.13 –  Динамика   относительных   показателей   ликвидности   и                                                                                                                                                       

 платежеспособности 

Коэффициент 

Анализируемый 

период Нормативное 

значение 
2015г. 2016г. 2017г. 

Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) Кт.л 
8,74 22,52 9,64 1 … 2 

Коэффициент критической (срочной) 

ликвидности Кк.л 
7,68 21,2 9,15  1 

Коэффициент абсолютной ликвидности - Ка.л 0,15 1,32 0,43 >0,2 … 0,5 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности 
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2.2.5 Оценка деловой активности ОАО «СН-МНГ» 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т.п.  

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и 

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации произведенной продукции, прибыль, величину 

авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности (таблица 2.14) базируется 

на данных бухгалтерской отчетности предприятия.  Это обстоятельство позволяет 

по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом 

состоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и т.п. Но показатели баланса исчислены на начало и на 

конец периода, то есть имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую 

неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

будем применять показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей 

баланса. 
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Таблица 2.14 – Динамика показателей деловой активности 

Показатель 
Анализируемый период 

2015г. 2016г. 2017г. 

Выручка от реализации (V) 

 93788000 106749718 124542385 

Чистая прибыль (Pr) 2422000 2705643 16787685 

Производительность труда (Пт) 49,01 56,87 65,21 

Фондоотдача производственных фондов 

(Ф) 1,66 1,9 2,24 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ОК) 0,82 0,79 0,85 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств (ООБ)  1,6 1,35 1,4 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств (СМ.СР) 13,57 24,6 26,23 

Средний срок оборота материальных 

оборотных средств (СМ.СР) 26,9 14,84 13,92 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (ОД.З.) 1,86 1,53 1,53 

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности (СД.З.) 196,24 238,56 238,56 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (ОК.З.) 6,85 8,32 7,5 

Продолжительность оборота кредиторской 

задолженности (CК.З.) 53,28 43,87 48,67 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (ОС.К.) 1,05 1,17 1,2 

Продолжительность операционного цикла 

(ЦО) 223,14 253,4 252,48 

Продолжительность финансового цикла 

(ЦФ) 169,86 209,53 203,81 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста  2,72 2,96 16,23 
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Динамика производительности труда отражена на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Изменение производительности труда 

 

Фондоотдача производственных фондов представлена на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Изменение фондоотдачи производственных фондов 
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Рисунок 2.16 – Динамика коэффициентов деловой активности 

Система показателей деловой активности предприятия: 

1.  Выручка от реализации (V) 

V2015 = 93788000тыс. руб. 

V2016 = 106749718тыс. руб. 

V2017= 124542385тыс. руб. 

2.Чистая прибыль (Pr) – прибыль отчетного года минус налог на прибыль (ф. 

№2, 140-150). 

Pr2015 = 2422000 тыс. руб. 

Pr2016 = 2705643 тыс. руб. 

Pr2017 = 16787685 тыс. руб. 

3. Производительность труда (Пт), млн. руб. 

Пт= V/Чр 

Пт2015 = 93788 / 1914 = 49,01 

Пт2016 = 106749,718 / 1877 = 56,87 

Пт2017 = 124542,385 / 1910 = 65,21 

Рост показателя должен свидетельствовать о повышении эффективности 

использования трудовых ресурсов, при одновременном росте численности 

персонала. 

4. Фондоотдача производственных фондов (Ф)  
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                                                    Ф = V/Fср                                                                                            (19) 

Fcp – средняя за период стоимость внеоборотных активов 

Ф2015 = 93788000 / 56353605 = 1,66  

Ф2016 = 106749718 / 56140207 = 1,9 

Ф2017 = 124542385 / 55577214 = 2,24 

Отражает эффективность использования основных средств и прочих 

внеоборотных активов. Показывает, сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных 

активов реализовано продукции. 

5. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ОК)   

                                                  ОК=V/BСР                                                                                              (20) 

Вср – средний за период итог баланса 

ОК2015 = 93788000 / 114987548 = 0,82 

ОК2016 = 106749718  / 135063736 = 0,79 

ОК2017 = 124542385  / 145961741 = 0,85 

Показывает скорость оборота всех средств предприятия. 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (ООБ)  

                                         ООБ = V/RaСР                                                           (21) 

Racp – средняя за период величина оборотных активов 

ООБ2015 = 93788000 / 58633943 = 1,6 

ООБ2016 = 106749718  / 78923529 = 1,35 

ООБ2017 = 124542385  / 90384527 = 1,4 

Отражает скорость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия 

за анализируемый  период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится на 

каждый рубль данного вида активов.  

7. Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (СМ.СР) 

                                                      ОМ.СР = V/ZСР                                                                              (22) 

Zcp – средняя за период величина запасов и затрат 

ОМ.СР2015 = 93788000 / 6909218 = 13,57 

ОМ.СР2016 = 106749718 / 4338669 = 24,6 
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ОМ.СР2017 = 124542385 / 4748237 = 26,23 

Скорость оборота запасов и затрат, т.е. число оборотов за отчетный период, 

за который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму. 

8. Средний срок оборота материальных оборотных средств (СМ.СР)   

                                                     СМ.СР = 365/ ОМ.СР                                                                    (23) 

СМ.СР2015 = 365 / 13,57 = 26,9 

СМ.СР2016 = 365 / 24,6 = 14,84 

СМ.СР2017 = 365 / 26,23= 13,92 

Продолжительность оборота материальных средств за отчетный период. 

9. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ОД.З.)  

                                                         ОД.З.= V/ra ср                                                                              (24) 

ОД.З2015 = 93788000 / 50493007 = 1,86 

ОД.З2016 = 106749718/ 69637780 = 1,53 

ОД.З2017 = 124542385/ 81427607 = 1,53 

Показывает число оборотов за период коммерческого кредита, 

предоставленного предприятием. При ускорении оборачиваемости происходит 

снижение значения показателя, что свидетельствует об улучшении расчетов с 

дебиторами. 

10. Средний срок оборота дебиторской задолженности (СД.З.)  

                                                      СД.З. = 365/ОД.З                                                                         (25) 

СД.З.2015 = 365/1,86 = 196,24 

СД.З.2016 = 365/1,53 = 238,56 

СД.З.2017 = 365/1,53 = 238,56 

Показатель характеризует продолжительность  одного оборота дебиторской 

задолженности в днях.  

11. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК.З.)  

                                               ОК.З. = V/ rp ср                                                                                          (26) 

ОК.З.2015 = 93788000/ 13685895 = 6,85 

ОК.З.2016 = 106749718/ 12823320 = 8,32 
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ОК.З.2017 = 124542385/ 16494430 = 7,5 

Показывает скорость оборота задолженности предприятия, ускорение 

неблагоприятно сказывается на ликвидности предприятия. Если ОК.З.< ОД.З., то 

возможен остаток денежных средств у предприятия. 

12. Продолжительность оборота кредиторской задолженности (CК.З.)    

                                             СК.З. = 365/ОК.З.                                                        (27) 

СК.З2015 = 365/ 6,85 = 53,28 

СК.З2016 = 365/ 8,32 = 43,87 

СК.З2017 = 365/ 7,5 = 48,67 

Показывает период, за который предприятие покрывает срочную 

задолженность. Замедление оборачиваемости, т.е. увеличение периода, 

характеризуется как благоприятная тенденция. 

13. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОС.К.)   

                                              ОС.К. = V/ ИСср                                                                                         (28) 

Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов 

ОС.К.2015 = 93788000/ 88967849 = 1,05 

ОС.К.2016 = 106749718/ 91557078 = 1,17 

ОС.К.2017 = 124542385/ 103455673 = 1,2 

Отражает активность собственных средств или активность денежных средств, 

которыми рискуют акционеры или собственники предприятия. Рост в динамике 

означает повышение эффективности используемого собственного капитала. В 

нашем же случае происходит снижение эффективности используемого капитала. 

14. Продолжительность операционного цикла (ЦО)    

                                                 ЦО = СД.З. + СМ.СР                                                                          (29) 

ЦО2015 = 196,24 + 26,9 = 223,14 

ЦО2016 = 238,56 + 14,84 = 253,4 

ЦО2017 = 238,56 + 13,92 = 252,48 

Характеризует общее время, в течение которого финансовые ресурсы 

находятся в материальных средствах и дебиторской задолженности. Необходимо 
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стремится к снижению данного показателя. В нашем случае показатель 

значительно вырос. 

15. Продолжительность финансового цикла (ЦФ)    

                                    ЦФ= ЦО - СК.З.                                                                    (30) 

ЦФ2015 = 223,14 – 53,28 = 169,86 

ЦФ2016 = 253,4 – 43,87 = 209,53 

ЦФ2017 = 252,48 – 48,67 = 203,81 

Время, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель 

управления оборотными средствами – сокращение финансового цикла, т.е.  

сокращение  операционного цикла и замедление срока оборота кредиторской 

задолженности до приемлемого уровня. 

16. Коэффициент устойчивости экономического роста  

                          =  * 100% =  * 100%                                               (31) 

Рр – прибыль, направленная на развитие производства (реинвестированная 

прибыль) 

Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов 

Д – дивиденды, выплачиваемые акционерам 

 = (2422000 / 88967849) * 100% = 2,72% 

 = (2705643 / 91557078) * 100% = 2,96% 

 = (16787685 / 103455673) * 100% = 16,23% 

 Характеризует устойчивость и перспективу экономического развития. 

Определяет возможности предприятия по расширению основной деятельности за 

счет реинвестирования собственных средств. Показывает, какими темпами в 

среднем увеличивается экономический потенциал предприятия. 

         Продолжительность оборота представлена на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Продолжительность оборота 

 

2.2.6 Оценка рентабельности ОАО «СН-МНГ» 

 

Рентабельность – один из основных показателей эффективности 

производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 

использования средств в процессе производства и реализации продукции, работ и 

услуг. Если деловая активность предприятия в финансовой сфере проявляется 

прежде всего в скорости оборота ресурсов, от рентабельность предприятия 

показывает степень прибыльности его деятельности. 

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результата и затрат. В качестве результата может использоваться 

тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть представлены 

себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, размером 

авансируемого капитала. Поэтому основные показатели рентабельности можно 

объединить в следующие группы: 
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1) показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности); 

2) показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 

(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих 

внеоборотных активов); 

3) показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность 

перманентного капитала).    

Рассчитаем основные показатели, характеризующие рентабельность ОАО 

"СН-МНГ": 

1. Рентабельность продаж (Rп) 

                                               Rп = Рр/ V,                                                              (32) 

Rп2015 = 2422000 / 93788000*100% = 2,58% 

Rп2016 =2705643 / 106749718*100%  = 2,53% 

Rп2017 =16787685 / 124542385*100%  =13,48% 

Показывает доходность реализации, т.е. на сколько рублей нужно 

реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Связан с динамикой 

цены реализации продукции, уровнем затрат на производство. В нашем случае, 

коэффициент рентабельности продаж несколько повысился – доходность 

реализации повысилась. 

2. Рентабельность реализованной продукции (Rр)  

                                         Rр = Рр / З,                                                                    (33) 

Rр2015 = 2422000 / 89952000*100%  =2,69% 

Rр2016 = 2705643/ 101760863*100%  =2,66% 

Rр2017 = 16787685/ 104742865*100%  =16,02% 

Показывает прибыль от понесенных затрат на производство продукции. 

Дополняет показатель рентабельности продаж. Динамика коэффициента может 
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свидетельствовать о необходимости пересмотра цен или усиления контроля за 

себестоимостью реализованной продукции. Рентабельность реализованной 

продукции за 2017 г. значительно выросла по сравнению с 2015 и 2016 годами. 

3. Рентабельность всего капитала предприятия (RK)  

                                             RK = Pр/ВСР                                                                                                  (34) 

RK2015 = 2422000 / 114987548*100%  = 2,1% 

RK2016 = 2705643 / 135063736*100%  = 2,0% 

RK2017 = 16787658 / 145961741*100%  =11,5% 

Определяет эффективность всего имущества предприятия. При сравнении 

рентабельности капитала с рентабельностью продукции и величиной ставки по 

банковскому кредиту можно сделать вывод либо о неоправданном завышении 

кредитной ставки, либо о неудовлетворительном использовании капитала. В 

нашем случае рентабельность всего капитала значительно снизилась, т.е. 

снизилась эффективность всего имущества предприятия. 

4. Рентабельность производственных фондов (RПФ) 

                                         RПФ = Рр/(FO + FОБ)                                                     (35) 

FO- основные средства  

FОБ- итого разд. 2 «Оборотные активы» 

RПФ2015 = 2422000 / (44318255 + 58633943) *100%  =2,35% 

RПФ2016 = 2705643 / (46896844 + 78923529) *100%  = 2,15% 

RПФ2017 = 16787658 / (48034211 + 90384527) *100%  =12,13% 

Показывает величину чистой прибыли, приходящейся на единицу стоимости 

производственных фондов. В нашем случае, величина чистой прибыли в 2015году 

упала в несколько раз. 

5. Рентабельность собственного капитала (RСК)  

                                                RСК = Рр/ИСср                                                                                        (36) 

RСК2015= 2422000/ 88967849 *100%  = 27,31% 

RСК2016 = 2705643 / 91557078 *100%  =2,96% 

RСК2017 = 16787685 / 103455673 *100%  =16,23% 
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Отражает эффективность использования средств, принадлежащих 

собственникам предприятия. 

Показатели рентабельности для ОАО «СН-МНГ» за 2015-2017 года 

приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 –  Расчет показателей рентабельности ОАО «СН-МНГ» за 2015-                                 

2017г. 

Коэффициент 2015г. 2016г. 2017г. 

Откл. 

2016г.- 2015 

г., % 

Откл. 

2017г.- 2016 

г., % 

Рентабельность продаж, % 2,58 2,53 13,48 -0,05 10,95 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
2,69 2,66 16,02 -0,03 13,36 

Рентабельность всего капитала 

предприятия, % 
2,1 2,0 11,5 -0,1 9,5 

Рентабельность 

производственных фондов, % 
2,35 2,15 12,13 -0,2 9,98 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
27,31 2,96 16,23 -24,35 13,27 

По данным таблицы 2.15 построим диаграмму, отражающую динамику 

показателей рентабельности ОАО «СН-МНГ» на конец 2015 года, 2016 года и  

2017 года (рисунок 2.18). 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли от продаж 

(операционной прибыли) получает предприятие с каждого рубля проданной 

продукции. В 2016 году данный показатель снизился с 1,58% до 2,53%. В 2017 

году данный показатель повысился с 2,53% до 13,48%. 

Рентабельность реализованной продукции отражает доходность продукции 

от продаж. Таким образом, в ОАО «СН-МНГ» за 2016 год прибыль на 1 рубль 

затрат снизилась с 2,69% до 2,66%. В 2017 году этот показатель увеличился с 

2,66% до 16,02%, что является положительным фактором. 

Рентабельность всего капитала предприятия показывает эффективность 

деятельности предприятия. Чем он выше, тем эффективнее функционирует 

предприятие. Из таблицы 24 видно, что этот показатель снижается в период с 

2015 по 2016 год и значительно повышается в 2017 году с 2,0% до 11,5%. 
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Уровень рентабельности производственных фондов в 2016 уменьшился на 

0,2%. В 2017 году этот показатель увеличилсядо 12,13%.  

Показатель рентабельности собственного капитала в 2016 снизился, т.е. 

уменьшилась прибыль, которая приходится на собственный капитал. Но в 2017 

году показатель повысился с 2, 96% до 16,23%. 

 

Рисунок 2.18 – Динамика изменения показателей рентабельности  

ОАО «СН-МНГ» 

 

2.3 Анализ затратности функционирования ОАО «СН-МНГ» 

 

«Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими обобщающими 

показателями производства. Их уровень во многом определяет величину прибыли 

и рентабельности, эффективность производственной, коммерческой и иной 

деятельности.  

Основная задача управления – рациональная минимизация затрат. 

Себестоимость отражает, сколько и каких затрат было использовано на 

производство продукции. Затраты показывают совокупность фактических 

расходов на осуществление уставной деятельности в течение расчетного периода. 



80 
 

От суммарного объема затрат зависит основной результирующий показатель – 

масса прибыли. Снижение расходов на производство единицы выпускаемой 

продукции по сравнению с аналогичным показателем у конкурентов улучшает 

финансовый результат. Можно сохранить прежнюю форму дохода на единицу, 

снизить ее цену в сравнении с ценой конкурента, что приводит  к увеличению 

дополнительной массы прибыли за счет увеличения общих объемов реализации. 

Для того чтобы правильно учитывать, планировать и анализировать затраты, 

используются разные методы классификации затрат по тем или иным признакам.  

Классификация затрат на производство и реализацию – это систематизация и 

группировка затрат по признакам. 

По методам планирования, учета и распределения затраты классифицируются 

по экономическим элементам – сметный разрез затрат, и по месту осуществления 

затрат – группировка по статьям калькуляции» [2]. 

«Себестоимость продукции является качественным показателем, 

характеризующим производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Себестоимость продукции – это затраты предприятия в денежном выражении на 

ее производство и сбыт. В себестоимости как в обобщающем экономическом 

показателе находят свое отражение все стороны деятельности предприятия:  

 степень технологического оснащения производства и освоения 

технологических процессов;  

 уровень организации производства и труда, степень использования 

производственных мощностей;  

 экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и 

другие условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную 

деятельность.  

 Смета затрат – полный свод затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции за определенный календарный период (год, квартал), 

составленный по экономическим элементам расходов» [14]. 
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Таблица 2.16– Вертикальный анализ основных статей затрат, подлежащих 

                          включению в производственную себестоимость 2015-2017 гг., 

                          тыс. руб. 

Статьи затрат 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение, % 

2016г. к 

2015г. 

2017г. к 

2016г. 

Вспомогательные материалы 1256736 1332927 1201645 106,06 90,15 

Топливо 38547 40422 35025 104,86 86,65 

Электроэнергия 6445625 6684586 5886795 103,71 88,07 

Фонд оплаты труда 857864 974891 911094 113,64 93,46 

Страховые взносы 186690 284585 256639 152,44 90,18 

Амортизация основных фондов 3815537 5410088 6800865 141,79 125,71 

Услуги сторонних предприятий 8374595 9119518 9697248 108,90 106,34 

Налоги 681861 5902 6781 0,87 114,89 

Прочие расходы 65613 105431 85112 160,69 80,73 

Услуги подраздел. ОАО "СН-

МНГ" 
3728011 1736607 634399 46,58 36,53 

Затраты на производство 25451079 25694957 25640958 100,96 99,79 

Затраты, не входящие в ВП 324348 370100 447774 114,11 120,99 

Себестоимость по НГДУ 25126731 25324857 25193184 100,79 99,48 

Централизованные расходы 35436242 47361857 50218993 133,65 106,03 

НДПИ 33683288 45366466 48215715 134,69 106,28 

Прочие налоги и сборы в с/с 305161 300979 378753 98,63 125,84 

Общехозяйственные расходы 1447793 1694412 1624525 117,03 95,88 

Себестоимость ВП 60562973 72686714 75412177 120,02 103,75 

Внутрипроизводственный 

оборот 
188267 216478 108359 114,98 50,06 

Себестоимость ТП 60374706 72470236 75303818 120,03 103,91 

Изменение остатков 159903 145185 -102430 90,80 -70,55 

Коммерческие расходы 77313 88497 76700 114,47 86,67 

Себестоимость РП 60292116 72413548 75482948 120,10 104,24 

в т.ч. затраты на нефть 59950798 72089475 75097249 12,02 1041,79 

затраты на газ 341318 324073 385699 94,95 119,02 

 По данным таблицы 2.16 видно, что затраты на производство определяются 

как сумма затрат на вспомогательные материалы, топливо, электроэнергию, фонд 

оплаты труда, страховые взносы, амортизация ОФ, услуги сторонних 

предприятий, налоги, услуги подразделений и прочие расходы. Себестоимость 

валовой продукции определяется как сумма затрат на производство и 

себестоимость по НГДУ за вычетом затрат не входящих в валовую прибыль. 

Себестоимость товарной продукции в свою очередь определяется как разница 

между себестоимостью валовой продукции и внутрипроизводственным оборотом. 
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Себестоимость реализованной продукции определяется как разница между 

себестоимостью товарной продукции, величины изменения остатков и 

коммерческих расходов. 

 Распределение затрат по экономическим элементам представлено в таблице 

2.17. 

Таблица 2.17 – Структура затрат по экономическим элементам, тыс. руб. 

Статьи затрат 2015 год 20161 год 2017 год 

Удельный вес от итога, % 

2015 2016 2017 

Материальные 

затраты 1256736 1332927 1201645 2,08 1,83 1,59 

Расходы на 

оплату труда 857864 974891 911094 1,42 1,34 1,21 

Страховые 

взносы 186690 284585 256639 0,31 0,39 0,34 

Амортизация 

основных фондов 3815537 5410088 6800865 6,30 7,44 9,02 

Прочие расходы 54446146 64684223 66241934 89,90 88,99 87,84 

Итого затрат 60562973 72686714 75412177 100 100 100 

  

Структура затрат по экономическим элементам представлена на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.18 – структура затрат по экономическим элементам 
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Таблица 2.18 – Удельный вес затрат в общей себестоимости нефти и газа по годам,  

                          %. 

Статья затрат 
Удельный вес затрат, % 

2015 год 2016 год 2017 год 

Налог на добычу нефти 55,3 62,1 63,6 

Амортизация основных фондов 6,3 7,4 9,0 

Страховые взносы 0,3 0,4 0,3 

Зарплата ППП 1,4 1,3 1,2 

Электроэнергия  10,6 9,1 7,8 

Сырье и материалы 2,1 1,9 1,6 

Общехозяйственные расходы 2,4 2,3 2,1 

Прочие расходы 20,0 15,0 13,9 

Прочие налоги 1,6 0,4 0,5 

 

 

Рисунок 2.20 – Удельный вес затрат в общей себестоимости нефти и газа за 

2017 год, в %. 

Основные причины отклонения затрат в 2017 году:  

 По статье «Сырье и материалы» уменьшение затрат на 123568 тыс. руб. 

объясняется следующими причинами: уменьшением расхода материалов на  

ремонты скважин, уменьшением затрат на НКТ, материалы на химизацию, 

запасные части и прочие материалы. 
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 Снижение затрат по статье «Электроэнергия» в размере 159 120 тыс. руб. 

произошло в связи с увеличением доли электроэнергии, приобретаемой по 

нерегулируемой (свободной цене) и росте тарифов.  

 Основное увеличение себестоимости добычи 1 тонны нефти вызвано ростом 

налоговых отчислений. Фактические затраты по данной статье выше плана на 

10350232 тыс. руб. Анализ роста налоговых отчислений представлен в таблице 

2.19. 

 

Таблица 2.19 – Анализ налоговых отчислений по статьям, тыс. руб. 

Наименование статьи 
2015 год 2016 год 2017 год 

Удельный вес, % 

2015г. 2016г. 2017г. 

НДПИ 33683288 45366466 48215715 97,15 99,33 99,22 

Плата за пользование водными 

объектами 
3191 2296 2096 0,01 0,01 0,004 

Налог на землю 270019 285248 316650 0,78 0,62 0,65 

Плата за загрязнение 

окружающей среды 
39444 17735 62103 0,11 0,04 0,13 

Плата за пользование недрами 1585 1560 248 0,005 0,003 0,001 

Налог на имущество 673253 0 0 1,94 0 0 

Прочие налоги 21 42 12 0,00006 0,00009 0,00002 

Всего налогов в себестоимость 34670801 45673347 48596824 100,00 100,00 100,00 

 Как видно по таблице 2.19 значительная часть налоговых отчислений 

приходится на НДПИ 99%, оставшиеся налоги имеют не значительную долю в 

структуре налоговых отчислений. 

 Следовательно, анализ затратности функционирования предприятия 

помогает выявить наиболее дорогостоящие статьи в себестоимости продукции на 

которые предприятию следует обратить внимание, с целью увеличения прибыли. 

 В случае ОАО «СН-МНГ» значимую часть затрат занимают налоги, в 

частности налог на добычу полезных ископаемых, который составляет от 65-75%. 

 

 



85 
 

3    СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ  

   ОАО «СН-МНГ» 

3.1    Финансово-экономическое обоснование проекта №1  

 

 Сущность предлагаемого инвестиционного мероприятия состоит в 

применении стеклопластиковых насосно-компрессорныхтруб (далее СП НКТ) и 

оценке данного проекта на основе интегральных показателей экономической 

эффективности. Реализация данного инвестиционного проекта будет 

способствовать наращиванию объемов производства, увеличению прибыли, а 

значит, и конкурентоспособности предприятия за счет значительного сокращения 

расходов на ремонт НКТ и дополнительной добычи нефти в результате 

сокращения простоя скважин. 

СП НКТ предназначены для обустройства скважин системы ППД и 

нефтедобычи, в том числе для закачки растворов химреагентов для повышения 

нефтеотдачи пластов, обработки призабойной зоны и других работ с 

использованием растворов солей, кислот, ингибиторов, к воздействию которых 

материал СП НКТ химически стоек. Материалы, из которых изготавливаются 

трубы, стойки по отношению к сероводороду, углекислому газу и другим 

коррозионно-активным компонентам нефтепромысловых жидкостей. Срок 

службы труб в этих условиях составляет не менее 20 лет. Допустимая рабочая 

температура СП НКТ составляет +100°С (в зависимости от типа отвердителя и от 

агрессивности среды). 

В мире широко применяются стеклопластиковые трубы как наиболее 

эффективное и экономичное решение проблемы увеличения срока эксплуатации, 

надежности и безопасности трубопроводных систем, обновления устаревшего 

трубопроводного фонда. Стеклопластики представляют собой композитные 

конструкционные материалы, сочетающие высокую прочность с относительно 

небольшой плотностью. В разных отраслях промышленности они успешно 

конкурируют с такими традиционными материалами, как металлы и их сплавы, 
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бетон, стекло, керамика, дерево. В ряде случаев конструкции, отвечающие 

специальным техническим требованиям, могут быть созданы только из 

стеклопластика. Трубы изготовляются из современных высокопрочных 

композиционных материалов, имеют высокую механическую прочность, 

стойкость к абразивному износу, адаптированы к транспортировке нефти с 

высоким газовым фактором. Стекловолокнистые трубы являются экономически 

эффективной альтернативой стальным трубам. 

Исходя из опыта работы компании ООО «Армпласт», полученного при 

работе на скважинах, наиболее надежными в условиях Западной Сибири показали 

себя стеклопластиковые НКТ многослойной конструкции, изготовленные как 

одно целое с механическими соединениями. 

Стеклопластиковые НКТ имеют перед стальными ряд важных преимуществ, 

которые следует учитывать при выборе применения их для нефтепромыслов: 

 высокая прочность, достигающая прочности легированных сталей; 

 вес труб в четыре раза меньше стальных аналогичного размера; 

 высокая коррозионная стойкость; 

 отсутствие отложений солей и снижение отложений парафинов; 

 высокая стойкость к динамичным нагрузкам, например, гидравлическим 

ударам; 

 уменьшение коэффициента гидравлического сопротивления в 3-4 раза по 

сравнению с обычными стальными трубами; 

 длительный срок службы. 

Как показывает практика, условия работы на скважинах в Западной Сибири 

не позволяют выполнять качественный монтаж клеевого соединения по причине 

сложности соблюдения технологии сборки. Стеклопластиковые трубы Армпласт 

выпускаются с механическим раструб-ниппельнымсоединением, прочность 

которого соответствует требованиям стандарта API 15LR. 
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Конструкция трехслойных труб отличается от двухслойных наличием 

внутренней стеклопластиковой оболочки, конструктивно раскрепленной с 

футеровочным слоем (Рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 - Конструкция трехслойных стеклопластиковых труб 

Таким образом, в трехслойной конструкции стеклопластиковой трубы 

Армпласт решены все вопросы обеспечения надежности и долговечности, 

которые когда-либо возникали при эксплуатации различных стеклопластиковых 

труб в условиях Западно-Сибирского региона: 

 механическая прочность и долговечность труб достигается применением 

композиционного материала – стеклопластика на эпоксидном связующем; 

 надежная стыковка труб в трубопроводе обеспечивается применением 

механического раструб-ниппельного соединения соответствующего 

требованиям международных стандартов в данной отрасли; 

 герметичность труб при возникновении внешних нагрузок в процессе 

эксплуатации и строительства трубопроводов обеспечивается применением 

эластичного футеровочного пленочного слоя, химическая стойкость 

которого является эталонной в нефтяных средах; 

 решен вопрос сохранения эластичности футеровки при низких 

температурах при одновременном обеспечением ее адгезии к 

стеклопластику; 
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 для транспортировки сред с высоким содержанием газа разработана и 

запатентована уникальная трехслойная конструкция трубы, не имеющая 

аналогов в мире. 

Рассчитаем экономию от внедрения стеклопластиковых насосно-

компрессорных труб. 

В качестве объекта анализа выбрана НКТ D=114,0мм, Рраб.= 17,2 МПа. 

Гарантийный срок эксплуатации стеклопластиковой НКТ - 25 лет, металлической 

НКТ - 3 года. 

Расчет экономической эффективности проведен по методике, разработанной 

на основе "Руководящих материалов" производственно-технологической 

компанией "АрмПласт" от применения данного объекта по сравнению с 

металлическим аналогом (рисунок 3.1). 

В основу расчета приняты следующие исходные данные и виды затрат: 

НКТ стеклопластиковая D=114,0 мм, давление Р=17,2 МПа. 

НКТ стальная D=114,0 мм, давление Р=17,2 МПа. 

I. Единовременные капитальные затраты на закупку НКТ - Ззак.: 

 Вес 1 п.м. незаизолированной стальной НКТ 115 кг., стоимость 1 п.м. трубы 

Ззак. ст. - 978 руб. с НДС. 

 Вес 1 п.м. стеклопластиковой НКТ 27 кг., стоимость 1 п.м. трубы Ззак. 

ст/пл. - 4725 руб. с НДС. 

II. Затраты на проведение строительно-монтажных работ по прокладке НКТ: 

1. Текущие затраты по защите от коррозии - З тек. 

 для стальных труб - 30% от стоимости З тек. ст. = 0,3*З зак. ст. = 0,3*978 

руб. = 293,4 руб. 

 для стеклопластиковых НКТЗ тек. ст/пл = 0 

2. Затраты на монтаж и внешнюю гидроизоляцию - 3 монт. 

 для стальных НКТ диаметром до 400 мм - 200% от первоначальной 

стоимости НКТ 3 монт. ст. = 3 зак.ст.*2 = 978 руб.*2 = 1856 руб. 



89 
 

 для стеклопластиковых НКТ - затраты на монтаж диаметром до 320 мм 

составляют 30% от первоначальной стоимости труб. 3 монт. ст/пл. = Ззак. 

ст/пл х 0,3 = 4725 руб.*0,3 = 1417,5 руб. 

III. Эксплуатационные затраты. 

1. Затраты на ремонт и замену труб - 3 р. = N*К*З зак., где N - кратность 

замены труб в течении эксплуатации; К - коэффициент на ремонт и замену труб. 

 для стальных труб Ncт.=2, К cт.=5, тогда 3р. ст.=2*5х*978 руб.= 9780 руб. 

 для стеклопластиковых труб N ст/пл. =0, К ст/пл.=0, тогда Зр. ст/пл=0. 

На данный момент установка и обслуживание стальной НКТ обходится 

предприятию в 12907400тыс. руб., в том числе: затраты на оплату труда 113520 

тыс. руб., страховые взносы34700 тыс. руб. и материальные затраты978000 тыс. 

руб. 

После внедрения стеклопластиковой НКТ затраты составят 6142500 тыс. руб.  

Экономия средств при эксплуатации стеклопластиковыхНКТ с учетом 

вышеприведенных затрат за срок 25 лет по сравнению со стальнымиНКТ 

составляет 6764,9 тыс. руб. на 1км. трубопровода. (Приведены расчетные данные 

по состоянию цен на 01.06.2017 года). 

Таблица 3.1 – Расчет экономии использования СП НКТ, руб. 
№ 

п/п 
Виды затрат 

Стальная 

НКТ (руб.) 

Стеклопластиковая 

НКТ (руб.) 

Экономия 

(руб.) 

I Единовременные капитальные затраты:       

1 Стоимость НКТ (Ззак. ) 978,00 4725,00   

II 

Затраты на проведение строительно-

монтажных работ:       

1 

Текущие затраты по защите от коррозии (0,3*3 

зак.) 293,40 0,00   

2 Затраты на монтаж (2*3 зак.) 1856,00 1417,50   

III Эксплуатационные затраты:       

1 Затраты на ремонт и замену (Зр = N*K*3 зак.) 9780,00 0,00   

 

IV 

 

Итого затрат    

  Суммарные затраты на 1 п.м. 12907,40 6142,50 6764,90 

  Суммарные затраты на 1 км . НКТ    6142500,00 6764900,00 
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Рисунок 3.2 – График экономической эффективности использования 

стеклопластиковых труб  

Инвестиционные издержки (капиталовложения в период закупки 

необходимых материалов и оборудования, проведения работ) по реализации 

предлагаемого мероприятия включают в себя: затраты на приобретение основных 

фондов, установку, строительно-монтажные работы. 

Совокупные капитальные вложения для внедрения стеклопластиковых 

насосно-компрессорных труб составят 6142500 руб. и предоставлены в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Смета капитальных вложений, руб. 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес 

в % к итогу 

1. Оборудование     

1.1 Установка СП НКТ 4725000,00 76,92 

1.2 Строительно-монтажные работы 795100,00 12,94 

1.3 Итого 5520100,00   

2. Инструменты и приспособления    311200,00 5,07 

3. Производственный и хозяйственный инвентарь 311200,00 5,07 

Всего 6142500,00 100,00 
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В таблице 3.2 основной капитал вложения в СП НКТ: на закупку СП НКТ; на 

строительно-монтажные работы; на инструменты и приспособления; на 

производственный и хозяйственный инвентарь. 

Амортизационные отчисления  показаны в таблице 3.3  и составят 737100 

тыс. руб.  

Таблица 3.3 - Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 6142500,00 

Амортизация 737100,00 

Расчет текущих издержек по данному мероприятию приведен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Текущие издержки по внедрению СП НКТ, руб. 

Наименование 
Всего текущих 

затрат, руб. 

1. Материальные затраты 938904,01 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 673670,00 

1.3 Энергетические ресурсы 104238,00 

1.4 Транспортные расходы 160996,01 

2. Затраты на оплату труда 21841,44 

3. Социальные выплаты 8214,56 

4. Амортизация основных фондов 737100,00 

5. Прочие затраты 2902331,25 

Итого затрат: 4608391,26 

Текущие издержки без амортизации 3871291,26 

Из таблицы 3.4 видно, что большая часть затрат приходится на статью 

прочие расходы, т.к. в нее входит налог на добычу полезных ископаемых, 

который занимает порядком 85% из общей стоимости затрат. Так же 

значительный удельный вес имеет статья материальные затраты, она составляет 

около 18% от общей стоимости затрат, такое значение данной статьи связано со 

значительной стоимостью СП НКТ и включением в нее таких затрат как затраты 

на сырье и материалы, энергетические ресурсы, и транспортные расходы.  

Экономический эффект от внедрения проекта составит 7259793 руб. в год 

(таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Экономический эффект от внедрения СП НКТ, руб. 

Наименование Значение 

1. Дополнительная добыча нефти в результате сокращения простоя 

скважин, руб. 

2069293,00 

2. Сокращение затрат на ремонт НКТ, руб. 5190500,00 

3. Экономический эффект от реализации услуг, руб. 7259793,00 

 По таблице 3.5 видно, что экономический эффект складывается из двух 

показателей: дополнительной добычи нефти в результате сокращения простоя 

скважин и сокращения затрат на ремонт НКТ. Наибольшую часть занимает 

сокращение затрат на ремонт, т.к. ремонт НКТ это всегда дополнительные 

издержки, которые любое предприятие планирует минимизировать. 

Чистый приток денежных средств от осуществления проекта составит  

2858221,39 руб. в год  и предоставлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Финансовые показатели внедрения СП НКТ, руб. 

Наименование Сумма, руб. 

Экономический эффект  7259793,00 

Затраты 6142500,00 

Издержки без амортизации основных средств 3871291,26 

Амортизация основных средств 737100,00 

Валовый доход (прибыль) 2651401,74 

Налог на прибыль 530280,35 

Чистая прибыль 2121121,39 

Чистый приток денежных средств 2858221,39 

Финансирование мероприятий по внедрению СП НКТ предлагается 

осуществить за чет собственных средств предприятия. 

 

3.2 Финансово-экономическое обоснование проекта №2 

 

В предлагаемом инвестиционном проекте рассмотрена проблема остановки 

малодебитных нефтяных эксплуатационных скважин по причине замерзания 

обратного клапана устьевого оборудования. Рассмотрены варианты решения 

проблемы. Сформулированы недостатки существующих систем электрообогрева 

устьевого оборудования скважин. Предложено решение проблемы методом 
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энергоэффективного электрообогрева. Представлены результаты проведения 

лабораторных испытаний нагревателя локальных зон фонтанной арматуры. Так 

же проведены соответствующие аналитические расчеты для использования ин-

вестиционного проекта. 

Объекты нефтяной и газовой промышленности в зимний период 

подвергаются воздействию низких температур воздуха, ветра, осадков, что часто 

приводит к замерзанию и нарушению технологического процесса. Для 

обеспечения нормальной работы оборудования, участвующего в технологическом 

процессе, применяется обогрев трубопроводов. В настоящее время на 

технологических нефтегазовых площадках для обогрева сетей трубопроводов в 

основном используют электрообогрев, на магистральных транспортных 

трубопроводах для нагрева высоковязких нефтепродуктов применяют локальный 

очаговый нагрев с помощью специализированных печей, использующих в 

качестве топлива нефть, нефтепродукты, природный газ. 

Кроме обогрева протяженных трубопроводов или габаритных объектов, 

например резервуаров, часто целесообразно с позиций энергосбережения и 

энергоэффективности обогревать отдельные элементы оборудования, так 

называемые локальные зоны. 

Локальные зоны – детали объектов: трубопроводов, емкостей, резервуаров 

специальных установок, имеющие повышенные показатели тепловых потерь в 

окружающую среду при воздействии низких температур по сравнению с 

основным телом объекта; элементы, требующие поддержания более высокой 

температуры по сравнению с основным телом объекта для сохранения 

работоспособности; часть продукта, требующая повышенной температуры для 

технологического процесса. К ним относятся участки трубопровода, устройства 

запорной арматуры, уровнемеры, клапаны, приборы контроля, устанавливаемые 

непосредственно на трубопроводах и резервуарах, и др. 

К устройствам локального обогрева можно отнести нагреватель поплавковый 

НП12 , предназначенный для разогрева вязких нефтепродуктов в раздаточных 
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резервуарах распределительных нефтебаз. Принцип его работы состоит в 

разогреве той части продукта, которая подлежит отпуску. Также к устройствам 

обогрева локальных зон можно отнести обогреватели уровнемеров в комплекте с 

термочехлом, применяемые для поддержания температуры уровнемера и 

некоторых других устройств автоматики. 

Благодаря обогреву локальных зон в некоторых системах можно достичь 

значительной экономии энергоресурсов и капиталовложений. Примером 

реализации данного принципа является электрообогрев обратного клапана 

устьевой арматуры нефтяных эксплуатационных скважин при помощи 

нагревателей ТС-Ф-362.53.509. 

Применение электрообогрева скважин до внедрения устройств ТС-Ф-

362.53.509  осуществлялось аналогично стандартному путевому обогреву. Вся 

надземная устьевая арматура обматывалась нагревательным кабелем и 

закрывалась теплоизоляционным материалом. В результате обеспечивался 

необходимый тепловой режим технологического процесса. Недостатками такого 

метода по сравнению с устройством электрообогрева локальных зон являются: 

1) Неэффективный расход электрической энергии на обогрев элементов 

обвязки устьевой арматуры, где обогрев практически не нужен. Затраты 

электроэнергии в случае обогрева всей обвязки устьевой арматуры превышают 

затраты на обогрев рассматриваемой локальной зоны в 3-7 раз в зависимости от 

формы и размеров устьевой арматуры и проектного решения. 

2) Постоянные дополнительные капиталовложения: смонтированные кабель 

и теплоизоляционный материал при ревизии устьевой арматуры повреждается и 

для восстановления требуется повторная его установка. 

3)Монтаж стандартного метода требует участия работников 

электротехнических служб – для монтажа греющего кабеля, и работников 

теплотехнических служб – для монтажа теплоизоляции. В зависимости от 

размеров устьевой арматуры потребуется одна и более рабочих смен для монтажа 
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греющей части системы и теплоизоляции. Монтаж нагревателя ТС-Ф-362.53.509 

составляет порядка 5-10 минут одним работником электротехнической службы. 

Примечание: в обоих случаях не рассматривается время монтажа системы 

электропитания. 

Прибор был разработан специально для решения проблемы замерзания 

патрубка обратного клапана фонтанной арматуры и обратного клапана устьевой 

арматуры нефтяных эксплуатационных скважин. 

В рабочем пространстве клапана и патрубка затрубной линии постоянно 

находится газовая смесь, в которой возможно содержание водяных паров. При 

низких температурах происходит образование наледи, газогидратных отложений, 

препятствующих работе клапана и постепенно перекрывающих сечение патрубка 

затрубной линии. В случае остановки клапана, как правило, весь патрубок 

заполняется льдом или газогидратом. 

Обратные клапаны имеют различные конструкции. Известны клапаны, 

устанавливаемые на участке патрубка затрубной линии и на соединении 

затрубной линии и выкидной линии. Распространенными на данный момент 

клапанами являются незамерзающие клапаны, один из типов которых 

представлен на рисунке 3.2. 

Замерзание клапана предотвращается благодаря тому, что рабочее тело 

размещается непосредственно в потоке добываемой нефтяной смеси, имеющей 

положительную температуру. 

 

Рисунок 3.2 - Клапан обратный устьевой незамерзающий 210АФ.17.000: 
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1 – места стыковки клапана с выкидной линией; 

2 – место стыковки клапана с затрубной линией;  

3 – съемная личинка клапана. 

Однако с их помощью не всегда удается решить проблему по следующим 

причинам: 

1) Малодебитные скважины работают в периодическом режиме, в результате 

в период остановки подачи прекращается омывание нефтяной смесью тела 

клапана, при этом сброс газа в выкидную линию через него продолжается. 

2) Газовая смесь, выходящая через затрубное пространство и далее через 

патрубок и обратный клапан в выкидную линию, содержит водяные пары, 

которые могут конденсироваться на стенках патрубка и образовывать наледь, что 

в результате может привести к перекрытию сечения патрубка даже при 

работающем обратном клапане. 

Вариантом решения проблемы без использования подогрева является 

применение конструкции с регулируемым электроприводом, с целью обеспечения 

постоянной добычи и постоянного омывания тела клапана, однако это не решит 

проблему замерзания патрубка затрубной линии. Более того, если установка 

устройства регулирования (например, частотное регулирование) не несет других 

плюсов для добычи на конкретной скважине, то его использование 

нецелесообразно в связи с большими капиталовложениями. Другим вариантом 

решения проблемы является установка в подземном оборудовании перепускного 

клапана. 

Применение данного устройства также не гарантирует достижение 

долгосрочного положительного решения проблемы. Существуют факты 

несрабатывания таких клапанов, также выход из строя клапана приведет к 

необходимости ремонта подземного оборудования. Однако использование таких 

клапанов с целью достижения дополнительных положительных эффектов в 

составе с другим оборудованием является актуальным. 

Вариант решения проблемы при помощи обогрева надземного обратного 
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клапана был реализован компанией ОАО «НТЦ «Энергосбережение» в рамках 

работы по договору с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Результатом работы 

стало внедрение переносного устройства электрообогрева обратного клапана и 

патрубка затрубной линии ТС-Ф-362.53.509. 

При разработке нагревателя были выдвинуты требования 

электробезопасности, устойчивости к воздействию компонентов нефтяной смеси 

и химических реагентов, используемых при работах со скважиной, таких 

например, как раствор NaCl, вандалоустойчивость, энергоэффективность. 

 

Рисунок 3.3 - Нагреватели локальных зон, установленные на нефтяных 

эксплуатационных скважинах при полевых испытаниях. 

На данный момент производится три типа нагревателя (см. рисунок 3.3): 

нагреватель прямого участка, нагреватель клапана, нагреватель общий. По своей 

сути нагреватель клапана является основным и устанавливается непосредственно 

на обратный клапан устьевой арматуры, также закрывает патрубок затрубной 

линии длиной 400 мм. В случае если патрубок выполнен длиной более 1,3 м 

совместно с нагревателем клапана устанавливается нагреватель прямого участка 

длинной 0,9 м. 

Нагреватель общий представляет собой электрически соединенные между 

собой нагреватель клапана и прямого участка, при этом оба модуля 
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перемещаются и устанавливаются отдельно для обеспечения удобства монтажа. 

Нагревательный элемент выполнен при помощи саморегулирующегося 

нагревательного кабеля, мощность которого изменяется в зависимости от 

температуры окружающей среды, что вместе со слоем теплоизоляции 

обеспечивает высокую энергоэффективность применения устройства. Устройство 

может быть неоднократно смонтировано/демонтировано, может быть перенесено 

на другую скважину после окончания эксплуатации данной скважины. 

Ключевым отличием расчета мощности данного нагревателя от стандартного 

путевого обогрева, целью которого является компенсация тепловых потерь через 

теплоизоляцию трубопроводов и тем самым защита его от замерзания, является 

необходимость учета дополнительных потерь, происходящих путем 

теплопроводности по металлу трубопровода объекта, выходящего за пределы 

обогреваемой зоны закрытой корпусом нагревателя. Эти потери составляют 

основную долю мощности электронагревателя. 

Так положительные результаты экспериментальных исследований были 

получены при мощности нагревательного элемента 148 Вт, из которых, в 

соответствии с расчетом через теплоизоляцию корпуса теряется 42,35 Вт, таким 

образом, на три ответвления трубопровода, выходящие за пределы нагревателя, 

тратится Q = 148 – 42,35 = 105,65 Вт, что составляет 0,72 от всей мощности 

нагревателя. 

Для подтверждения работоспособности устройства были проведены 

экспериментальные лабораторные и полевые испытания. Наиболее интересными 

являются лабораторные испытания на случайно выбранных нагревателях из 

первой произведенной партии. Испытания проведены 19-20 сентября 2012 г., в 

климатер-мобарокамере KTBV-8000 удалось добиться температуры минус 60 °С, 

которая является редкостью даже в северных регионах России. 

Экспериментальная установка (см. рисунок 3.8) представляет собой модель 

участка обратного клапана – тройниковое соединение труб диаметром 89 мм 

длиной 1,2 м и 2 м, сваренных между собой. Нагреватели локальных зон – 
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нагреватель клапана ТС-Ф-362.53.509-Т и нагреватель прямого участка ТС-Ф-

362.53.509-Л устанавливаются на участки соответствующие их функциональному 

назначению на удалении друг от друга. В закрываемой устройствами области 

размещаются датчики температуры на равном расстоянии друг от друга в местах, 

где прилегание к ним нагревательного элемента невозможно (кроме двух 

датчиков расположенных непосредственно в области клапана). 

Измерение в обогреваемой области производилось с использованием 

датчиков температурных кодовых типа АВМЮ.405226.001 производства ООО 

«Горизонт», точность измерения 0,5 °С, погрешность измерений ±0,5 °С. 

Изменение температуры записывалось на ПК при помощи специализированной 

программы с временным промежутком в 2 секунды. Выбранные датчики 

обеспечивают возможность измерения температур в диапазоне от минус 40 °С до 

плюс 125 °С. 

 

Рисунок 3. 4 - Схема экспериментальной установки 

Температура в климатермобарокамере KTBV-8000 измерялась встроенным 

термометром с погрешностью измерений ±0,5 °С. 
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Эксперимент проводился следующим образом. Испытательная установка 

помещается в климатермобарокамеру KTBV-8000. Камера закрывается и 

включается, достигается температура в камере минус 60 °С, после чего установка 

находится в таком состоянии 8 часов для достижения установившихся 

минимальных температур во всех элементах экспериментальной установки. 

Включаются нагреватели локальных зон и выдерживаются во включенном 

состоянии до установления постоянных температур на всех датчиках измерения 

температуры. 

Полученные данные со всех датчиков за исключением прилегающих к 

нагревательному элементу суммируются и вычисляется средняя температура в 

области, закрываемой нагревателем. Понятие «средняя температура» в данном 

случае условное и означает среднее распределение температуры, получаемое за 

счет равномерного распределения датчиков. Результаты эксперимента 

представлены на рисунках 3.5; 3.6. 

 

Рисунок 3.5 - Зависимость средней температуры от времени в области 

клапана 
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Рисунок 3.6 - Зависимость средней температуры от времени в области клапана 

Нагреватель предназначен для компенсации тепловых потерь, а в данных 

испытаниях была поставлена задача разогрева оборудования, кроме того по 

условиям эксплуатации нагреватели располагаются вплотную, а при испытаниях 

они были разнесены на расстояние, которое обеспечивает настолько низкое 

тепловое влияние на соседний нагреватель, что практически не может сказаться 

на его работе. Таким образом, при испытаниях были превышены требования к 

нагревателю, которые предъявляются в технических условиях на его 

изготовление. 

По данным ОАО «СН-МНГ» за период эксплуатации зимы 2016-2017 года 

замерзаний клапана и патрубка затрубной линии при использовании устройств 

ТС-Ф-362.53.509 не зафиксировано. 
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3.3  Методические основы 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, 

которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционного 

проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непоcредственных  

участников; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

поcледствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финанcовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осущеcтвляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом раcчета в 

пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективноcти инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

путем их умножения на коэффициент дисконтирования αt, определяемый как: 

    t= 1/(1+Е)t,                                              (37) 

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

       Т - период планирования;  
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 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 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс 

доходности (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:  

   ,                 (38) 

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;  

αt - коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

               ,          (39) 

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

 Очевидно, что если: 

ЧДД > 0, то проект следует принять; 

ЧДД < 0, то проект следует отвергнуть; 

ЧДД = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  
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При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности учитывать 

все виды поступлений как производственного, так и непроизводственного 

характера, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, если по 

окончании периода реализации проекта планируется поступление средств в виде 

ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения части оборотных 

средств, они должны быть учтены как доходы соответствующих периодов. 

Необходимо отметить, что показатель ЧДД отражает прогнозную оценку 

изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия 

рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т. е. 

ЧДД различных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, 

выделяющее этот критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в 

качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля. 

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям:     

                           ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt– З+
t) ∙ 1 / (1 + Е)t,                                        (40) 

Очевидно, что если: 

ИД > 1, то проект следует принять; 

ИД< 1, то проект следует отвергнуть; 

ИД = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Логика критерия ИД такова: он характеризует доход на единицу затрат; именно 

этот критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить 

независимые проекты для создания оптимального портфеля в случае 

ограниченность сверху общего объема инвестиций. 

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является 

относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения ЧДД, 
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либо при комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным 

значением ЧДД. 

Отличия ИД от других методов оценки инвестиционного проекта 

- представляет собой относительный показатель; 

- характеризует уровень доходности на единицу капитальных вложений; 

- представляет собой меру устойчивости как самого инвестиционного проекта, так 

и предприятия которое его реализует; 

- позволяет ранжировать инвестиционные проекты по величине ИД. 

Внутренняя норма доходности - это норма диcконта (Евнд), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнднаходится из уравнения:  

                     ,                          (41) 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвеcтором нормой 

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

требуемой инвеcтором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

Этот метод - один из самых простых и широко распространен в мировой 

практике, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. 

Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности распределения 

прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам 
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равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных 

затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. При получении 

дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. 

Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается 

прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена 

кумулятивным доходом.  

При осущеcтвлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

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

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельcтвует о 

необходимости привлечения дополнительных собcтвенных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности. 

3.4 Оценка эффективности проекта №1 

В основу расчетов по оценке экономической эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

- продолжительность планирования 7 лет (7 шагов); 

- в качестве шага планирования принят 1 год; 

- норма дисконтирования принята на уровне 14%; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 
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планирования и приняты на уровне 2017 года; 

- инфляция заложена в ставку риска недополучения прибыли. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,5 %; 

- риск недополучения прибыли 6,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.7 – 3.12. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта следует начать с 

экономического описания инвестиционной (таблица 3.7), операционной (таблица 

3.8) и финансовой деятельности (таблица 3.10),возникающих в связи с проектом. 

Итоговые данные этих таблиц были использованы при расчете сальдо денежных 

потоков (таблица 3.11) 
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За период планирования (жизненный цикл проекта – 7 лет), реализация 

данного мероприятия потребует 6142500,00 руб. капитальных вложений и 

принесет 16968971,14 тыс. руб. чистой прибыли.  

Чистый реальный доход от реализации мероприятия составит 16723271,14 

руб., чистый дисконтированный доход – 8972646,02 руб. Индекс доходности, 

исчисленный по реальным потокам равен 2,46. Внутренняя норма доходности 

инвестиций, рассчитанная с помощью табличного процессора  Excel, составляет  

85,8 %. Срок окупаемости мероприятия 1год 3 месяца. 

На рис. 3.7 сопоставлены потоки реальных и дисконтированных средств по 

мероприятию, а на рис. 3.8 приведена его внутренняя норма доходности. 

 

Рисунок 3.7 – Эффективность мероприятия 
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Рисунок 3.8 – Внутренняя норма доходности мероприятия 

 

 

                             3.4.1 Анализ чувствительности проекта к риску 
 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных 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 

понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости 

актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций 

проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как экономические 

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий. 

Информацию о вероятности событий (т.е. о рисках) экономический анализ 

может получать путем проведения статистических наблюдений (самый точный и 

обоснованный, но трудоемкий и не всегда возможный метод), путем 

использования аналогий (наиболее простой, но неточный метод, к тому же не 

всегда имеющий необходимую информационную базу), субъективных оценок 

0,858 
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(экспертный метод, его точность и обоснованность зависят от квалификации 

экспертов), а также использования комбинации указанных методов. 

Для определения степени чувствительности проекта строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука» 

(рисунок 3.9). Для построения диаграммы необходимо задаться диапазоном 

отклонения исходных данных, который определяется, как правило, экспертным 

путем. Основными параметрами, влияющими на NPV, являются: 

Экономический эффект [-20%; +20%], 

Текущие издержки [-10%; +10%], 

Налог на прибыль [-5%; +5%]. 

 

Рисунок 3.9 – График чувствительности проекта к риску при использовании 

собственных средств 

 

Для анализа чувствительности проекта к риску вычисляем вариации значений 

NPV при изменении параметров объема реализации,текущих издержек, стоимости 

мероприятия и ставки налога на прибыль. 

В таблице 3.13 приведены значения NPV при изменении этих параметров, в 

том случае, если проект осуществляется за собственные средства.  
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Таблица 3.13 - Вариации значений NPV при изменении параметров, руб. 

  -20% -15% -5% NPV +5% +15% +20% 

Текущие 

издержки 18390756,94     15115146,02     11839535,10 

Экономический 

эффект   10508106,20   15115146,02   19722185,83   

Налоги      15255360,23 15115146,02 14974931,79     

По рассчитанным значениям NPV при изменении параметров построим 

график чувствительности проекта к риску при использовании собственных 

средств. 

Итак, результаты экономических расчетов представленных в таблице 3.13 , а 

так же из графика чувствительности проекта к риску можно сделать вывод, что 

данный проект не имеет риска, так как весь график находится в положительной 

области построения.  

 

3.5 Оценка эффективности проекта №2 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

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

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 17 % в год; 

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

планирования; 

- инфляция заложена в ставку риска недополучения прибыли. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,5 % (по состоянию на 09.02.2018 г.); 

- риск недополучения прибыли 9,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует 670350 руб. капитальных вложений (таблица 3.14). Текущие издержки 

производства составят 527711 руб. в год(таблица 3.15).  Реализация проекта 

принесет предприятию дополнительные 894756,8 руб. чистой прибыли.  

При этом: 

- объем дополнительно добытой нефти составит 31,3 т. 

- средняя цена одной тонны нефти 24000 руб. 

- прирост выручки от реализации проекта 751400 руб. 

Таблица 3.14 – Капитальные вложения                                                              

                                                                                                                                     В руб. 

Наименование Сумма 

Греющий кабель (200 м) 70000 

Термостат (100 шт) 5000 

Кабель питающий (7000 м) 350000 

Профлист (100 шт)  158000 

Саморезы (10000 шт) 9850 

Минвата (250 кв.м) 47500 

Хомуты для крепления греющего кабеля (100 шт) 30000 

Итого 670350 

 

Таблица 3.15 – Текущие издержки производства   

                                                                                                                                   В руб. 

Наименование 

 

Сумма 

 

1. Электроэнергия 127641 

2. Материальные затраты 170000 

3. Амортизация 134070 

4. Прочие расходы , в том числе НДПИ 96000 

Итого 527711 
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Таблица 3.16 Амортизационные отчисления 

Наименование 

Стоимость 

оборудования, руб. 

  

Норма годовой 

амортизации 
Сумма амортизации, руб. 

Наземное оборудование 670 350 20 134070 

Результаты  расчетов  по  оценке  коммерческой  эффективности  проекта 

представлены в таблицах 3.17-3.22. 

Таблица 3.17 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

                                                                                                                            В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Инвестиционная 

деятельность  

            

  1.1 Затраты на 

приобретение 

активов, всего  

670350         670350 

в том числе: 
            

за счет 

собственных 

средств 

670350         670350 

  1.2 Поступления 

от продажи 

активов 

            

  1.3 Поток 

реальных средств 
            

     1.3.1 По 

шагам 
- 670350         - 670350 

     1.3.2 

Нарастающим 

итогом 

- 670350 - 670350 - 670350 - 670350 - 670350 - 

  1.4 Поток 

дисконтированн

ых средств  

            

      1.4.1 По 

шагам 
- 670350 0,0 0,0 0,0 0,0 - 670350 

      1.4.2 

Нарастающим 

итогом 

- 670350 - 670350 - 670350 - 670350 - 670350 - 
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Таблица  3.18 - Поток денежных средств от операционной  деятельности 

                                                                                                                            В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Операционная 

деятельность. 

1.1 Выручка от 

реализации услуг 
751400 751400 751400 751400 751400 3757000 

1.2 Издержки без 

амортизации 

основных средств 

393641,0 393641,0 393641,0 393641,0 393641,0 1968205,0 

1.4 Амортизация 

основных средств 

134 

070,0 

134 

070,0 

134 

070,0 
134 070,0 134 070,0 670350,0 

1.5 Валовая 

прибыль 
223689,0 223689,0 223689,0 223689,0 223689,0 1118445,0 

1.6 Налог на 

прибыль (20 %) 
44737,8 44737,8 44737,8 44737,8 44737,8 223689,0 

1.7 Чистая прибыль 178951,2 178951,2 178951,2 178951,2 178951,2 894756,0 

1.8 Поток реальных 

средств  
            

1.8.1 По шагам 
313 

021,2 

313 

021,2 

313 

021,2 
313 021,2 313 021,2 1565106,0 

1.8.2 

Нарастающим итогом 

313 

021,2 

626 

042,4 

939 

063,6 

1 252 

084,8 

1 565 

106,0 
  

1.9 Поток 

дисконтированных 

средств  

            

1.9.1 По шагам 313021,2 267539,5 228666,2 195441,2 167043,8 1171711,9 

1.9.2 

Нарастающим итогом 
313021,2 580560,7 809226,9 1004668,1 1171711,9   
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Таблица 3.19 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности                                                                                             В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Инвестиционная и 

операционная 

деятельность  

            

1.1 Поток 

реальных средств  
            

1.1.1 По 

шагам 

-

357328,8 
313021,2 313021,2 313021,2 313021,2 894756,0 

1.1.2 

Нарастающим 

итогом 

-

357328,8 
-44307,6 268713,6 581734,8 894756,0 - 

1.2 Поток 

дисконтированных 

средств 

            

1.2.1 По 

шагам 

-

357328,8 
267539,5 228666,2 195441,2 167043,8 501361,9 

1.2.2 

Нарастающим 

итогом 

-

357328,8 
-89789,3 138876,9 334318,1 501361,9 - 

 

Таблица 3.20 -  Поток денежный средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Финансовая деятельность              

1.1 Собственные средства 
670 

350,0 
        

670 

350,0 

1.2 Поток реальных средств             

1.2.1 По шагам 
670 

350,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

670 

350,0 

1.2.2 Нарастающим 

итогом 

670 

350,0 

670 

350,0 

670 

350,0 

670 

350,0 

670 

350,0 
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Таблица 3.21 -   Сальдо  денежных  потоков  

                                                                                                                            В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Сальдо 

денежных 

потоков  

            

1.1 Поток 

реальных 

средств  

            

1.1.1 По 

шагам 
313021,2 313021,2 313021,2 313021,2 313021,2 1565106,0 

            1.1.2 

Нарастающим 

итогом 

313021,2 626042,4 939063,6 1252084,8 1565106,0 - 
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Таблица 3.22 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход  

(ЧДД)                                                       

                                                                                                                          В руб. 

Норма дисконта 

Шаг (год) планирования 

ЧДД 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

0,1 -357328,8 284564,7 258695,2 235177,5 213797,7 634906,4 

0,15 -357328,8 272192,3 236689,0 205816,5 178970,9 536340,1 

0,2 -357328,8 260851,0 217375,8 181146,5 150955,4 453000,2 

0,25 -357328,8 250417,0 200333,6 160266,9 128213,5 381902,3 

0,3 -357328,8 240785,5 185219,6 142476,6 109597,4 320750,8 

0,35 -357328,8 231867,6 171753,7 127225,0 94240,7 267758,6 

0,4 -357328,8 223586,6 159704,7 114074,8 81482,0 221519,6 

0,45 -357328,8 215876,7 148880,5 102676,2 70811,2 180916,2 

0,5 -357328,8 208680,8 139120,5 92747,0 61831,3 145051,4 

0,55 -357328,8 201949,2 130289,8 84057,9 54230,9 113199,5 

0,6 -357328,8 195638,3 122273,9 76421,2 47763,2 84768,4 

0,65 -357328,8 189709,8 114975,6 69682,2 42231,6 59271,2 

0,7 -357328,8 184130,1 108311,8 63712,8 37478,1 36304,8 

0,75 -357328,8 178869,3 102211,0 58406,3 33375,0 15533,5 

0,790835 -357328,8 174790,6 97602,9 54501,3 30433,5 0,3 

0,8 -357328,8 173900,7 96611,5 53673,0 29818,4 -3324,4 

0,85 -357328,8 169200,6 91459,8 49437,7 26723,1 -20506,7 

0,9 -357328,8 164748,0 86709,5 45636,6 24019,2 -36214,6 

0,95 -357328,8 160523,7 82319,8 42215,3 21648,9 -50620,1 

1 -357328,8 156510,6 78255,3 39127,7 19563,8 -63870,4 
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Рисунок  3.10 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

За период планирования (5лет) инвестиционный проект потребует  

670350 руб. капитальных вложений и принесет  на конец периода 

планирования 894756 руб.  чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 894756 руб., чистый 

дисконтированный доход – 501361,9 руб. 

Рассчитаем индекс доходности проекта, который  показывает, во 

сколько раз денежный приток превышает денежный отток по проекту: 

ИД = 1171711,9/670350 = 1,75 

Индекс доходности ИД > 1, что говорит об эффективности данного 

проекта. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет  79,08%  в  год .  

Срок окупаемости проекта – 1,3 года.  

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный. 

ВНД = 79,08% 
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Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков на всех шагах 

свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме 

финансирования. 

Таблица 3.23 – Эффективность инвестиционного проекта                                                                                                              

                                                                                                                          В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

Поток реальных средств от 

инвестиционной деятельности -670350 0 0 0 0 

Поток дисконтированных средств 

от инвестиционной деятельности -670350 0 0 0 0 

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 313021,2 313021 313021 313021,2 313021,2 

Поток дисконтированных средств 

от операционной деятельности 313021,2 267539 228666 195441,22 167043,7785 

Чистый реальный доход -357328,8 -44308 268714 581734,8 894756 

 

Чистый дисконтированный 

доход -357328,8 -89789 138877 334318,14 501361,9148 

Сальдо денежных потоков 313021,2 626042 939064 1252084,8 1565106 
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Рисунок  3.11 – Эффективность инвестиционного проекта 

Осуществление данного проекта позволит  повысить эффективность 

деятельности предприятия и улучшить его финансовые результаты.  

 

3.5.1 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют  определённую 

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

провести анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий. 

Надежность проекта при общей нестабильности характеризуется чувстви-

тельностью основных экономических критериев к изменению различных 
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критериев. Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при 

изменении  данных параметров. 

Таблица 3.24 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

                                                                                                                                   В руб. 

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Выручка 834191,9     1171711,9     1509231,9 

Текущие 

издержки    1279554,1   1171711,9   1063869,8   

Налоги      1180085,1 1171711,9 1163338,7     

 

 
Рисунок 3.12 – Чувствительность мероприятия к риску 

 

На рисунке 3.12 представлена диаграмма чувствительности предлагаемого 

мероприятия к риску. 

Так как значение ЧДД находится в положительной области построения 

диаграммы, можно сделать вывод, что предлагаемый инвестиционный проект 

является низкорискованным для организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В данном дипломном проекте был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». К 

основным видам деятельности ОАО «СН-МНГ» относятся доразведка 

нефтегазовых месторождений, бурение и эксплуатация скважин, добыча нефти и 

газа. 

 Анализ финансового состояния и производственно-хозяйственной 

деятельности ОАО «СН-МНГ» показал, что это предприятие находится в 

нормальном устойчивом финансовом состоянии, сопряженном с нормальной 

платежеспособностью.  

 Наблюдается рост имущества, что является положительным фактом. 

Основную часть в структуре имущества занимают оборотные активы. 

Опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными активами 

может свидетельствовать о расширении основной (производственной) 

деятельности предприятия. 

 «Золотое правило предприятия» соблюдается, оно свидетельствует о том, что 

предприятие наращивает экономический потенциал и масштабы своей 

деятельности. Объем продаж растет быстрее, чем активы предприятия. Ресурсы 

на предприятии используются эффективно. Прибыль растет быстрее объема 

продаж, это говорит о повышении уровня рентабельности. 

 Анализ пассива баланса показал рост собственного капитала. Увеличение 

собственных средств увеличивает финансовую устойчивость предприятия. 

Благоприятным фактором является и то, что к 2012 году объем заемного капитала 

в структуре баланса имеет динамику к снижению. 

 ОАО «СН-МНГ» на протяжении исследуемого периода имеет абсолютную 

финансовую устойчивость. Это означает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами и предприятие практически  

не зависит от кредитов. 



126 
 

 Рост производительности труда и фондоотдачи свидетельствует об 

эффективном использовании трудовых и производственных фондов на 

предприятии. 

Для повышения эффективности функционирования объекта исследования в 

дипломном проекте были предложены инвестиционные мероприятия, 

способствующие повышению нефтеотдачи скважин посредством увеличения 

продолжительности бесперебойной работы и увеличению дебита в результате 

внедрения стеклопластиковых насосно-компрессорных труб и системы 

электрообогрева на скважинном фонде ОАО «СН-МНГ». 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать оба проекта как 

эффективные. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости по предлагаемым 

мероприятиям устраивают предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проектов при избранной схеме финансирования. 

Параллельное внедрение инвестиционных мероприятий будет способствовать 

повышению эффективности функционирования организации. 
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