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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучить 

разработку мероприятий по увеличению финансовых результатов деятельности АО 

«Самотлорнефтепромхим». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована 

организационная структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны АО 

«Самотлорнефтепромхим», а также возможные угрозы и дополнительный 

потенциал предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования 

организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

В целях повышения эффективности работы предприятия в выпускной 

квалификационной работе были предложены инвестиционные проекты, 

направленные на сокращение времени производственного процесса: 

1) внедрение  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие 

скважины; 

2) совершенствование технологии зарезки боковых стволов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные обстоятельства эксплуатации нефтяных месторождений 

требуют от сервисных предприятий совершенствования, как технического 

оборудования, так и технологического обеспечения, основываясь на повышении 

«сложности» капитального ремонта скважин, что, в свою очередь, ведет к 

увеличению трудовых, вещественных и денежных ресурсов.  

От того, насколько своевременно и качественно проводится текущий и 

капитальный ремонт скважин, зависит эффективность их дальнейшей 

эксплуатации, длительность безаварийных межремонтных периодов и срок службы 

в целом. Кроме того, ремонтно-профилактические мероприятия служат залогом 

безопасности технологического процесса, а капитальный подземный ремонт 

скважин ещё и увеличивает их добывные способности.  

Анализ показателей разработки месторождения, выработки запасов и 

состояния фонда скважин, показывает на необходимость использования 

современных технологий разработки системой горизонтальных скважин, что 

позволяет существенно улучшить технологические показатели. Наиболее 

перспективным следует считать зарезку боковых горизонтальных стволов из 

нерентабельного и простаивающего по разным причинам фонда скважин. Эти 

мероприятия позволят существенно улучшить текущие показатели разработки, 

увеличить темпы отбора запасов нефти, а в конечном итоге повысить конечный 

коэффициент извлечения. Как демонстрирует скопленный за последние годы опыт 

мировой нефтяной индустрии, одним из более действенных способов увеличения 

производительности скважин, повышения темпов отборов нефти, увеличения 

конечного коэффициента извлечения нефти, считается использование технологии 

вскрытия продуктивного пласта боковым (горизонтальным) стволом. 

Объектом исследования выступает предприятие АО 

«Самотлорнефтепромхим». 
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Предметом исследования в работе выступает финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит разработка 

мероприятий по увеличению финансовых результатов деятельности АО 

«Самотлорнефтепромхим». 

Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие задачи: 

 Ознакомиться с историей деятельности организации; 

 Изучить специализацию АО «Самотлорнефтепромхим»; 

 Рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

 Выявить перспективы развития АО «Самотлорнефтепромхим»; 

 Дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия; 

 Разработать инвестиционный проект, направленный на  повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

глав, включающих в себя разделы, заключения и библиографического списка. 

Основное содержание первой части исследования дает представление о 

специфике деятельности анализируемого объекта, его истории, выявлению 

стратегической позиции с использованием метода SWOT-анализа. 

Рассчетно - аналитическая часть посвящена экономической характеристике 

предприятия, позволяющей дать оценку финансовому состоянию, рентабельности 

и затратности функционирования. 

Третья часть представляет собой методические основы оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «СНПХ» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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1.1 История создания и развития АО «СНПХ» 

 

Акционерное общество «Самотлорнефтепромхим» организовано и 

зарегистрировано в г. Нижневартовске  12 октября 2004 года,  специализируется на 

бурении эксплуатационных скважин с установок эшелонного типа и мобильных 

буровых установок, зарезке и бурении боковых стволов, текущем и капитальном 

ремонте скважин, глушении и обработке призабойной зоны пласта. 

За период 2008-2013 годы компанией было закуплено и введено в работу 

для ЗБС пять буровых установки МБУ-125 и 21 установок МБУ-140 в комплексе с 

четырехступенчатой системой очистки. Производится бурение скважин методом 

ЗБС с профилем различной степени сложности. Результат бурения скважин при 

ЗБС является уже показателем высокой эффективности работ.    

С 2010 года введены в работу мобильные буровые установки для бурения 

эксплуатационных скважин МБУ-180 ZJ-30 – 1 ед, МБУ-225 ZJ-40 – 6 ед. Данный 

вид бурения на сегодняшний день актуален, так как позволяет бурить скважины без 

дополнительного отвода земель по уплотнению сетки разработки месторождений. 

С 2013 года введены в работу три установки верхнего силового привода ПВГ-2000Р 

1шт и 2 шт TESCO EMI-400-250. Все буровые установки оснащены 

трёхступенчатой системой очистки «Brandt» Cobra. 

В настоящее время компания насчитывает 10 экспедиций по ТКРС и ЗБС с 

географией ведения работ от Ставропольского края до Сахалинской области. В 

штатном расписании компании задействованы более 200 бригады ТКРС, более 60 

бригад бурения и ЗБС по всем экспедициям в целом. 

АО «Самотлорнефтепромхим» является одной из крупнейших компаний по 

оказанию услуг в сфере бурения и ремонта скважин в России. 

Одним из приоритетных направлений деятельности компании является 

кустовое (эшелонное) бурение, бурение эксплуатационных скважин с мобильных 

буровых установок, зарезка и бурение боковых стволов в основной доле с 

горизонтальным окончанием. 



 

11 

Данные виды бурения на сегодняшний день очень важны, непример как 

позволяет бурить полноразмерные скважины любого типа сложности и 

предназначения без вспомогательного отвода территорий по уплотнению сетки 

разработки месторождений. 

Географическое месторасположение подбазы при Самотлорском проекте 

содержит превосходство, наличие на территории собственных ж/д тупиков, 

стеллажи и емкостной парк необходимый для сбережения оборудования и 

материалов, поступающих ж/д путем. 

На территории базы Ставропольской и Сахалинской экспедиций у АО 

«СНПХ» имеется в наличии собственный растворный узел, собственно что 

разрешает Обществу самостоятельно осуществлять сервисное сопровождение на 

скважинах Заказчиков. 

Параллельно с наращиванием производственных мощностей фирма 

покупала приобретала спецтехнику для обслуживания бригад бурения, освоения, 

КРС и ПРС, а например же в целях уменьшение расходов. Одним из структурных 

подразделений АО «СНПХ» считается лаборатория неразрушающего контроля. 

На сегодняшний день в АО «СНПХ» трудятся в пределах 11000 человек. 

Высококвалифицированный аттестованный штат ИТР и рабочих способных 

трудиться в коллективе, позволяет быстро реагировать на различные нештатные 

ситуации и добиваться положительных результатов. Комплексный характер 

деятельности работников, эластичная организация труда, малая степень 

бюрократичности в работе содействует уменьшению дистанции между 

сотрудниками  ИТР и трудящихся что наиболее улучшается маневренность 

коллективом.  

Основными Партнерами являются такие крупнейшие нефтедобывающие 

компании как ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз»,  ПАО «ЛУКОЙЛ». 

География работ 
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• Самотлор (Эшелонное бурение, КРС, ЗБС, химизация) - ОАО 

Самотлорнефтегаз. 

• Нефтеюганск (Эшелонное бурение, ЗБС) - ООО РН-Юганскнефтегаз, ООО 

РН-Уватнефтегаз 

• Бузулук (КРС, химизация) - ОАО Оренбургнефть, ОАО Самаранефтегаз. 

• Сахалин (КРС, ЗБС, МБС) - ООО РН-Сахалинморнефтегаз. 

• Ставрополь (КРС, МБС) - ОАО РН-Ставропольнефтегаз. 

• Муравленко (КРС, ЗБС, МБС, ГРБ) - ОАО Газпром, ОАО Газпромнефть-

ННГ, ОАО Газпромнефть-ННГ АО Филиал «Газпромнефть-Муравленко», ООО 

«РН-Пурнефтегаз». 

• Мегион (КРС, ЗБС) - ОАО Славнефть-МНГ. 

• Томск (ЗБС, МБС)- ОАО Томскнефть ВНК 

• Северный Варьеган (КРС, ЗБС, химизация) - ОАО Варьеганнефтегаз. 

• Восточная Сибирь (КРС, ЗБС)- ОАО Верхнечонскнефтегаз, ООО 

Газпромнефть-Ангара. 

 

1.2 Цель и виды деятельности организации 

 

Общество создано как коммерческое юридическое лицо для участия в 

гражданском обороте с целью получения выгоды и распределения ее между 

учредителями Общества согласно требованиям законодательства РФ.   

Основными видами деятельности Общества являются: 

- проведение работ по текущему и капитальному ремонту нефтяных и 

нагнетательных скважин;  

- разработка и промышленное, внедрение прогрессивных методов и 

технологий по увеличению нефтеотдачи пластов и интенсификации притока, 

осуществление ремонтно-изоляционных работ в нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважинах на месторождениях Западной Сибири;  
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- проведение работ, связанных с наращиванием дебитов скважин, 

увеличение нефтеотдачи пластов;  

- разработка нефтяных и газовых месторождений;  

- разработка и промышленное внедрение новой прогрессивной техники и 

технологий в области строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин;  

- выполнение необходимых для основной деятельности проектных, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и связанных с основной 

деятельностью информационных, рекламных и консультационных предложений 

для юридических и физических лиц;  

- разработка необходимой для основной деятельности нефтепромыслового 

оборудования, материалов, устройств и инструментов;  

- создание, разработка, закупка и реализация приборов, аппаратов, зданий, 

способов, технологий, хим реагентов, товаров народного потребления; 

- разработка, монтаж, наладка, запуск в эксплуатацию и техническое 

обслуживание оборудования и программно-аппаратных комплексов;  

- электропрогрев скважин;  

- имплозия призабойной зоны нефтяных пластов;  

- обработка призабойной зоны (далее - ОПЗ) ультразвуковым методом 

воздействия;  

- ОПЗ химическими растворителями;  

- ОПЗ химическими растворителями совместно с ультразвуковым методом 

воздействия;  

- вывод ЭЦН (электроцентробежных насосов) на режим;  

- сервис по электропрогреву арматуры для ПКРС (подземного капитального 

ремонта скважин) и ЦНИПРа;  

- геофизические работы на нефть и газ;  

- подготовка воды для целей ППД на месторождениях нефти и газа; 
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- водоочистка, сервисное обслуживание, наладка, ремонт и техническое 

обслуживание технологического оборудования по подготовке воды питьевого, 

хозяйственного и промышленного назначения;  

- эксплуатация и сервисное обслуживание скважин, нефтегазопроводов и 

водопроводов;  

- научно-исследовательская, конструкторская, проектная и изыскательская 

работа; 

- защита скважин, нефтепромыслового оборудования, нефтепроводов от 

коррозии, парафина, гидратов, нефтепромыслового оборудования, нефтепроводов 

от коррозии, парафина, гидратов с применением дозаторов и химческих реагентов;  

- проведение экспертизы опасных производственных объектов; 

- проектирование, разработка, эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений;  

- обработка призабойной зоны нефтяных и газовых пластов различными 

физико-химическими методами;  

- работа по предупреждению парафино-гидрообразований в скважинах и 

нефтепроводах;  

- обустройство промыслов (дороги, трубы, коммуникации, электричество); 

- проведение работ по бурению на нефть и газ;  

- капитальный и подземный ремонт скважин;  

- строительство автодорог; 

- переработка нефти для производства бензина, дизельного топлива, других 

нефтепродуктов и их транспортировка;   

- проведение экологических экспертиз, составление экологических 

паспортов предприятий; 

- строительная, монтажная, пусконаладочная и отделочная работа;  

- производство и реализация строительных и отделочных материалов;  

- сервисное обслуживание, наладка, ремонт, и техобслуживание 

технологического оборудования; 
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- производство продукции производственно-технического назначения; 

- оказание автотранспортных и авторемонтных услуг, прокат 

автотранспорта, сервисное обслуживание автотранспорта;  

- приборостроение и создание программного обеспечения;  

- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной 

документации;  

- проведение переговоров, заключение контрактов, как с российскими, так 

и с зарубежными партнерами; 

- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая 

деятельность в соответствии с действующим законодательством;  

- техническое диагностирование паровых и водогрейных котлов с рабочим 

давлением до 0,04 МПа, трубопроводов пара и горячей воды 3 и 4 категорий, 

оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа, технических 

устройств для нефтегазодобывающих производств, насосов жидкостных и 

вакуумных, агрегатов насосных, компрессоров, воздушных и газовых, запасных 

частей, узлов и деталей к ним, магистральных нефтегазопродуктопроводов;  

- проведение контроля паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара 

и горячей воды, оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа, 

технических устройств для нефтегазодобывающих производств, насосов 

жидкостных и вакуумных, агрегатов насосных, компрессоров воздушных и 

газовых, запасных частей, узлов и деталей к ним неразрушающими методами; 

- проведение контроля оборудования и материалов нефтепромысловых 

трубопроводов 1-4 категории визуально-измерительными магнитографическим, 

рентгенографическим и ультразвуковым способами неразрушающего контроля;  

- выполнение необходимых для основной деятельности научно-

исследовательских, проектирование разведки, разработка и облагораживание 

нефтяных и газовых месторождений, реконструкции, расширения, 

технологического перевооружения и ликвидации объектов добычи и комплексной 

подготовки нефти; 
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- проектирование строительства разведочных, эксплуатационных, 

нагнетательных водозаборных скважин;  

- разработка и внедрение программного обеспечения и баз данных;  

- оказание услуг по сопровождению программных продуктов и баз данных;  

- разработка и внедрение в производство новой технологии при 

строительстве, эксплуатации и ремонте нефтяных и газовых скважин;  

- проведение неразрушающего контроля объектов котлонадзора, систем 

газоснабжения (газораспределения), подъемных сооружений и оборудования 

взрывопожароопасных и химически небезопасных производств в виде 

ультразвукового, радиационного, магнитного и капиллярного неразрушающего 

контроля. 

Общество в праве осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством, нацеленные на достижение уставных целей. Те виды 

деятельности, осуществление которых требует получения от государственных 

органов особых разрешений и лицензий, Общество может осуществлять 

деятельность только после соответствующего оформления в установленном 

законом порядке. 

Для осуществления своей деятельности Общество руководствуется 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных Обществах” 

и другими законодательными и нормативными документами РФ. 

 

1.3 Организационно-правовой статус 

 

Организационно-правовым статусом данного предприятия является 

открытое акционерное общество. Акционерное общество – это общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций.  
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Процесс образования и функционирования акционерное общество 

регулируется Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95. 

№208-ФЗ с изменениями и дополнениями от 07.03.18.  

Общество является юридическим лицом по гражданскому 

законодательству, действующему на территории Российской Федерации, с 

момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения 

срока.   

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество 

«Смотлорнефтепромхим», сокращенное наименование: АО 

«Самотлорнефтепромхим». Тип Общества — непубличное.  

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, и может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе 

открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.  

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. 

Правовое положение Общества, права и обязанности его участников, 

порядок создания, реорганизации и ликвидации Общества определяются 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах», а так же уставом 

Общества.   

Общество в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации может:  

- иметь на праве собственности и иных вещных прав любое не изъятое из 

гражданского оборота имущество, в частности: жилые и нежилые дома, здания, 

сооружения и т.п., права на объекты интеллектуальной собственности; 

- иметь филиалы и представительства как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом, наделять их имуществом;  
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- быть участником других хозяйственных товариществ или хозяйственных 

обществ; 

- быть участником в союзах, ассоциациях, соблюдая при этом правила 

добросовестной конкуренции, правила делового оборота и антимонопольное 

законодательство; 

- создавать и быть участником предприятий с иностранным капиталом; 

- самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность, открывать 

банковские счета для иностранной валюты; 

- быть участником инвестиционной деятельности; 

- осуществлять валютные операции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- иметь иные гражданские права и нести обязанности, которые возникают 

как из основной, предусмотренной законодательством Российской Федерации и 

уставом Общества деятельности, так и из действий физических и юридических лиц, 

которые хотя и не предусмотрены законом, однако в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Количество акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. В 

случае если количество акционеров Общества превысит установленный предел, 

Общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число 

его акционеров не снизится до установленного предела, Общество подлежит 

ликвидации в судебном порядке.   

Общество, на момент регистрации состоит из единственного акционера. 

Срок деятельности Общества не имеет ограничений.  

Общество вправе на территории РФ и за ее пределами, вне места своего 

нахождения создавать филиалы и открывать представительства, не обладающие 

статусом юридического лица. Филиалы и представительства Общества 

осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их 

Общество. 
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Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом и 

действуют на основании утверждаемых Обществом положений.  

Управление деятельностью филиалов и представительств исполняется 

лицами, назначаемыми и освобождаемыми от должности Обществом. 

Руководители филиалов и представительств действуют на основании 

доверенности, получаемой от Общества.   

Устав Общества обязан содержать сведения о его филиалах и 

представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с 

изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются 

органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. 

Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с этапа 

извещения о таких изменениях органа, осуществляющего муниципальную 

регистрацию юридических лиц.  

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами 

юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или 

зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации.    

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, 

или в согласовании с заключенным между ними договором, или другим образом 

имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 

Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего 

указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 

последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается 

имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего 
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указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним 

обществом или уставе дочернего общества.   

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его 

долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества является 

происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное 

Общество использовало указанные право и (или) вероятность в целях совершения 

дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит 

несостоятельность (банкротство) дочернего общества.  

Акционеры дочернего общества могут требовать возмещения основным 

обществом (товариществом) потерь, причиненных по его вине дочернему 

обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества 

(товарищества) лишь только в случае, когда основное Общество использовало 

имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним 

обществом действия, заранее принимая во внимание, что вследствие этого 

дочернее общество понесет убытки.  

При создании дочерних и зависимых обществ основное Общество должно 

иметь более 20 % голосующих акций дочернего или же зависимого общества. При 

этом, основное Общество при создании дочернего или зависимого общества, 

обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

федеральным антимонопольным органом.  

Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 

согласовании с законодательством РФ.  Внешнеэкономическая деятельность 

Общества определяется экспортом и импортом продукции (работ, услуг) как для 

собственных нужд, так и для насыщения российского и международного рынка 

товарами и услугами. Общество вправе участвовать в организации всех видов 

внешнеэкономической деятельности российских и зарубежных предприятий.   
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Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 

акционеров. Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований, точно также как и РФ, ее субъекты, 

муниципальные образования не несут ответственность по обязательствам 

Общества.  

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, лишь только в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. Учредители Общества, внесшие вклады в уставный 

капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его 

обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из 

учредителей Общества.  

Уставный капитал Общества формируется из номинальной стоимости 

акций Общества, приобретенных акционерами и определяет минимальный размер 

имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Общество при 

его учреждении размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются 

именными.  

Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. руб. На момент 

регистрации Общества Уставный капитал внесен единственным акционером  

Галимьяновым Ильфатом Данияровичем в размере 100 % номинальной 

стоимостью 10 000 тыс.руб. денежными средствами. Учредитель (акционер) 

Общества определил следующий размер и номинальную стоимость доли (акций) - 

сто акций номинальной стоимостью 100 рублей одна акция. 

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.  

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного 

капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, указанного выше. Размер ежегодных 

отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, 
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установленного настоящим уставом. Резервный фонд Общества предназначен для 

покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций 

Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть 

использован для иных целей. 

Компания «Самотлорнефтепромхим»" 8603118208 зарегистрирована по 

адресу Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 

Индустриальная ул, 93А, 2. Организация была поставлена на учет 11.10.2004 . 

организации выдан Общероссийский Государственный Регистрационный Номер - 

1048600521408. Управление над организацией ведет Генеральный директор 

Галимьянов Ильфат Даниярович.  В соответствии с регистрационными 

документами основным видом деятельности является  предоставление услуг по 

добыче нефти и газа.  

11.10.2004 Межрайонная инспекция Министерства России по налогам и 

сборам №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре реализовала 

постановку на учет организацию АО "СНПХ". 10.11.2004 была начата процедура 

постановки на учет в Государственное учреждение-Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. На учет в организация АО "СНПХ" стала . Последняя 

запись в реестре ЕГРЮЛ, которая содержится о данной организации: Внесение 

сведений о выдаче лицензии. 

У компании также имеются дополнительные оквэд: 41.00.1 - Сбор и очистка 

воды, 11.20.2 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых 

вышек, 11.10.11 - Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, 45.23.1 - 

Производ.общестроит.работ по строит.автомоб. железн.дорог и взлетно-

посад.полос, 74.20.2 - Геолого-разведочные,геофизические и геохимические 

работы в области изучения недр, 60.24.1 - Деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта, 11.20.4 - Предоставление прочих услуг, 

связанных с добычей нефти и газа, 45.12 - Разведочное бурение, 45.21 - 

Производство общестроительных работ. 
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1.4 Структура и система управления АО «СНПХ» 

 

Структура управления – это состав и соотношение внутренних звеньев 

фирмы: отделов, подразделений, лабораторий, цехов и так далее, составляющих 

единый,  хозяйственный объект.   

Организационная структура предприятия – это совокупность 

взаимосвязанных органов управления организации (отделов и служб), 

занимающихся построением и координацией функционирования системы 

менеджмента, разработкой и реализацией управленческих заключений по 

выполнению бизнес-плана, инновационного проекта. В общем случае под 

структурой объекта понимается совокупность образующих его функциональных 

элементов и организация взаимосвязей между ними.   

На предприятии АО «Самотлорнефтепромхим» действует линейно-

функциональная структура управления (Приложение А).   

Преимуществами этой структуры являются:  

1. Высокая компетентность специалистов, отвечающих за конкретные 

функции.  

2. Быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, 

отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим.  

3. Рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей.  

4. Стабильность полномочий и ответственности за персоналом.  

5.  Единство и четкость распорядительства.  

6. Личная ответственность каждого руководителя за результаты 

деятельности.  

К недостаткам данной структуры можно отнести:  

1. Повышение степени обособленности работников различных 

функциональных подразделений и служб.  
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2. Вынесение всех вопросов их взаимодействия на уровень руководителя 

организации.  

3. Длительная процедура принятия решений.  

Во главе предприятия стоит Генеральный директор, которому подчиняются 

руководители функциональных подразделений: исполнительный директор, 

финансовый директор, главный инженер, зам. генерального директора по Бурению 

и ЗБС, зам. генерального директора по транспорту, зам. генерального директора по 

ТиКРС, начальник службы безопасности, делопроизводство.  

Исполнительного директора компании можно с уверенностью назвать 

«правой рукой» Генерального Директора. В отличие от непосредственных 

заместителей, в перечень обязательств исполнительного директора входит 

курирование всех аспектов работы компании. Проще говоря, глава компании 

составляет бизнес-план, а исполнительный обязан предложить стратегию для 

воплощения намеченных планов. Благодаря такому разделению труда 

Генеральный Директор получает возможность сосредоточиться на общении с 

деловыми партнёрами и клиентами компании, без необходимости терять ресурсы 

для решения и контроля внутренних вопросов организации. 

Финансовый директор — один из высших руководящих лиц компании, 

ответственный за управление финансовыми потоками бизнеса, за финансовое 

планирование и отчётность. Определяет финансовую политику организации, 

разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению её финансовой устойчивости. 

Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и 

перспектив развития организации, по определению источников финансирования с 

учётом рыночной конъюнктуры. Подчиняется финансовый директор 

непосредственно генеральному директору. Финансовому директору подчиняется 

главный бухгалтер предприятия, бухгалтерия, финансовый отдел, директор 

департамента МТО, юридический отдел, тендерно-договорной отдел, департамент 

по работе с персоналом, ПЭО, отдел ОТиЗП, департамент ИТО.  
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Директор департамента  МТО - организует обеспечение предприятия всеми 

необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами 

требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения 

издержек производства и получения наибольшей выгоды. Директору департамента 

МТО подчиняется отдел МТО, база МТО и центральный склад.  

Главный инженер подчиняется генеральному и исполнительному 

директорам.  

К числу функции главного инженера можно отнести:  

1. Определяет техническую политику и направления технического развития 

предприятия в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и технического 

перевооружения действующего производства.  

2. Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки 

производств и его постоянный рост, увеличение производительности изготовления 

и производительности труда.  

3. В соответствии с утверждёнными бизнес-планами организации на 

длительную и среднесрочную перспективу управляет разработкой мероприятий по 

реконструкции и модернизации фирмы, предотвращению вредоносного влияния 

производства на окружающую среду, бережному использованию природных 

ресурсов, созданию безопасных условий труда и повышению технической 

культуры производства.  

4.  Организует разработку и реализацию намерений внедрения новой 

техники и технологии, проведения организационно-технических мероприятий, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

5. Обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и 

высококачественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, 

ремонт и модернизацию оборудования, достижение высокого качества продукции 

в процессе ее разработки и производства и т.д.  

Гл. инженеру подчиняются зам.ген. директора, директор департамента 

Бурения и ЗБС. 
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Директору департамента по Бурению и ЗБС подчиняются главный технолог, 

главный геолог, ПТО по ЗБС, главный энергетик, служба КИПиА, начальник 

ЦИТС, главный механик.   

Иные функциональные отделы, представленные в организационно-

производственной структуре, выполняют иные функции, предусмотренные 

положениями о подразделениях, должностными инструкциями и 

характеристиками работ каждого отдельного сорудника фирмы. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования АО «СНПХ» 

 

Данное предприятие АО «Самотлорнефтепромхим» является типичным 

представителем нефтяной и газовой отрасли. 

Нефтесервис это -  оказание услуг нефтегазодобывающим компаниям по 

самым разным направлениям, а также рынку оборудования и технологий, 

используемых в этих работах. Характерной особенностью нефтегазового 

комплекса России является выделение из нефтегазодобывающих компаний 

сервисных подразделений в качестве самостоятельных субъектов.   

Нефтесервисный блок это:  

• бурение вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин; 

• любой вид ремонтных работ в скважинах; 

• управление любыми нефтесервисными проектами; 

• выпуск, продажа и лизинг бурового инструмента. 

Предприятие, которое занимается предоставлением услуг капитального 

ремонта скважин, и услуги  в области добычи нефти и природного газа – главной 

задачей является, обеспечение безусловного соответствия качества продукции и 

услуг ожиданиям заказчика, требованиям контракта и нормативно-технической 

документации добыча нефти и газа.  
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Капитальный ремонт скважин работы, связанные с устранением 

всевозможных поломок внутрискважинного оборудования, с проведением геолого-

технических мероприятий, проводимых в призабойной зоне продуктивного пласта.  

Основной целью направления является сокращение сроков ремонта, 

максимальное увеличение межремонтного периода работы скважин. 

Нефтяная отрасль РФ представляет собой 1 из ключевых отраслей, 

отвечающих за обеспечивание конкурентоспособности государства на мировых 

рынках. Данная отрасль играет важную роль в развитии внутренней экономики, 

придавая ей динамизм, отвечая за значительную часть валового внутреннего 

продукта и обеспечивая занятостью тысячи людей. На сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений деятельности организации является бурение 

эксплуатационных скважин с мобильных буровых установок. Термин «мобильная»  

означает, что оборудование можно быстро переместить с одного места на другое 

без применения дополнительной тяжелой техники. 

Квалифицированная команда специалистов и производственно-техническое 

оборудование фирмы дают возможность нам добиться проектную глубину за малое 

количество времени, сохраняя оптимальное положение ствола скважины. 

Отличительной особенностью представленных предложений считаются: 

• минимальные затраты на подготовку ранее отсыпанных кустовых 

площадок, что позволяет уплотнять сетку ранее разбуренного месторождения; 

• увеличение коэффициента извлечения нефти и газа с учетом ввода 

новых скважин; 

• проведение доразведки участков, не охваченных разработкой, с 

последующим заложением новых кустовых площадок. 

Компания – квалифицированный подрядчик с богатым опытом 

эксплуатационного бурения с различных буровых установок. На сегодняшний день 

имеются: 

• 3 мобильные буровые установки типа ZJ-30 грузоподъемностью 180 т. 

• 16 установок типа ZJ-40 грузоподъемностью 225 т. 
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• 2 мобильные установки типа ZJ-40 оснащены cистемой электрического 

верхнего привода 250EMIS 400 производства компании Tesco Corporation. 

Среди основных проблем нефтегазовой промышленности можно выделить 

следующие: 

• общее сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в 

Российской Федерации; 

• неэффективность диверсификации газо- и нефтеснабжения в стране; 

• большой объем потребления природного газа промышленными 

предприятиями и населением; 

• зависимость от компаний-монополистов; 

• неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов; 

• кризис неплатежей, особенно в газовом секторе. 

Трудности находящейся вокруг среды занимают все более важное место в 

системе мировых приоритетов, вследствие того что десятилетия обострение и 

глобализация данных задач происходило нарастающими темпами. В данной связи 

наша организация уделяет особое внимание по разработке и внедрению научно-

технических нововведений, в том числе в сфере экологической защищенности. 

Бурение скважин сопрягается с неминуемыми техногенными влияниями на 

находящуюся вокруг среду. Специалисты АО «СНПХ» сводят к минимальному 

количеству эти отрицательные влияния, применяя при строительстве скважин 

прогрессивное оснащение и очистные устройства. В рецептуре бурового раствора 

используются малотоксичные, малоопасные сертифицированные хим реагенты. 

Применяется 4-х ступенчатая система очистки компании «Brandt» с 

использованием вибросит, гидроциклонов, или отделителей, дегазатора и 

центрифуг. При повышенных требованиях к охране находящейся вокруг среды 

используется система закрытого цикла – безамбарный способ бурения.  Каждый 

месяц особая комиссия оценивает итоги работы службы производственного 

контроля для принятия слаженных заключений. Ежеквартально ведутся совещания 

по промышленной и экологической защищенности.  
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С целью организации  рациональной и неопасной эксплуатации 

небезопасных  производственных объектов   и понижения результатов вероятных 

аварий на    производственных объектах реализуется система подбора и обучения 

производственного персонала, специалистов и руководителей подразделений. 

Предприятием заключены договора с восемью профессиональными учебными 

центрами по обучению сотрудников. 

Развитие компетенций в области эксплуатационного бурения с БУ г/п 320 т 

и выше. 

Буровая установка УСПК БУ-320 ЭК предопределена для глубокого 

эксплуатационного кустового и разведочного бурения скважин на нефть и газ с 

вертикальным направлением ствола скважины, Буровая установка БУ-320 

эквертикальным направлением ствола скважины с наклонным окончанием и 

вертикальным направлением ствола скважины с горизонтальным участком , 

турбинным и/или роторным способами в электрифицированных и не 

электрифицированных районах. Отвечает требованиям ТР ТС 010/2011.  

• Развитие высокотехнологичных производств и увеличение 

производственных капиталоемких мощностей; 

• Расширение географии присутствия на рынке России, диверсификация 

предоставляемых услуг в текущих регионах пребывания. 

Округ является основным нефтегазоносным районом РФ и одним из 

крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам 

России и лидирует по целому ряду основных экономических показателей: 

• I - ое место - по добыче нефти; 

• II - ое место - по добыче газа; 

Добыча нефти и газа приносит округу положительные результаты, а это: 

быстрый подъем экономики ХМАО, активное повышение уровня жизни населения, 

заселение территории, образование посёлков, населённых пунктов, городов, 

возможность трудоустройства населения. 
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В 2011 году добыча нефти на территории автономного округа составила 

262,5 млн. тонн. Доля Югры в общероссийской добыче нефти - 51,3%. Основной 

объём добычи в округе обеспечивают 10 нефтедобывающих фирмы, в том числе 

«Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», ТНК-ВР, «Славнефть», 

«Газпромнефть» и иные. 

В наше время на долю РФ приходится больше 80 % общего объема добычи 

нефти и газа и 50 % угля бывшего СССР, что составляет почти седьмую часть 

суммарного производства первичных энергоресурсов в мире. 

РФ сконцентрировано 12,9 % мировых разведанных припасов нефти и 

15,4% ее добычи. На ее долю приходится 36,4 % мировых запасов газа и 30,9 % его 

добычи. 

В нашей области находиться крупнейшее в России и 6-е по размеру в мире 

нефтяное месторождение - Самотлор. Из представленного месторождения за годы 

его эксплуатации было добыто 2,3 миллиардов тонн нефти. 

 

1.6 SWOT-анализ 

 

Рыночная структура – сложное понятие, имеющее множество аспектов. Она 

может определяться характером объектов рыночных сделок. 

Конкурентность рынка определяется теми пределами, в рамках которых 

отдельные фирмы способны воздействовать на рынок, т. е. оказывать воздействия 

на условия реализации собственной продукции, прежде всего на цены. Чем меньше 

отдельные компании готовы влиять на рынок, где они реализуют свою продукцию, 

тем более конкурентным считается рынок. Наивысшая степень конкурентности 

рынка достигается тогда, когда отдельная фирма не оказывает ни малейшего 

аналогичного воздействия . 

В современных условиях конкуренция между предприятиями 

развертывается ключевым образом на поле качества выпускаемой продукции. В 

условиях рынка удовлетворенность конкретного потребителя совокупностью 
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предлагаемых ему свойств в товаре находит выражение в акте купли-продажи. Это 

совпадение качеств, данных продукта и требований потребителя, при котором 

соблюдаются интересы производителя и покупателя, означающее абсолютное 

соотношение продукта условиям рынка, называется его конкурентоспособностью. 

Оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей и 

угроз обычно называют SWOT-анализом. На основе этого анализа можно быстро 

оценить стратегическое положение организации, построить матрицу «SWOT». При 

выборе стратегии развития организации необходимо обеспечить соответствие 

внутренних возможностей (т.е. сильных и слабых сторон организации) условиям 

внешней окружающей среде. Стратегия обязана быть ориентирована на 

максимально эффективное использование имеющихся у организации 

конкурентных преимуществ, внедрение рыночных вероятностей и избежание 

опасностей. 

Матрица «SWOT» состоит из четырех полей: поле СИВ (сильные стороны 

и возможности), поле СЛВ (слабые стороны и возможности), поле СИУ (сильные 

стороны и угрозы), поле СЛУ (слабые стороны и угрозы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 – SWOT-анализ АО «Самотлорнефтепромхим» 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
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1.Темпы роста добычи углеводородов выше 

среднеотраслевого уровня; 

2.Высокая обеспеченность запасами; 

3.Развитый сегмент переработки и сбыта; 

4.Высокий уровень прозрачности и 

корпоративного управления; 

5.Расширенное страхование от несчастных 

случаев и медицинское страхование; 

6.Высокий уровень квалификации 

сотрудников. 

1.Высокий уровень капиталовложений; 

2.Снижение темпов роста добычи нефти в 

Западной Сибири; 

3.Значительные расходы на приобретение 

нефти и нефтепродуктов; 

4.Значительное количество акций в 

свободном обращении создает избыток их 

предложении; 

5.Высокая степень физического износа 

оборудования; 

6.Высокая степень морального износа 

оборудования. 

Возможности: Угрозы: 

1. Постоянный неэластичный спрос на нефть 

и газ; 

2. Внедрение новых технологий;  

3.Оптимизация структуры размещения 

нефти; 

4.Развитие компетенций в области 

эксплуатационного бурения с БУ г/п 320 т и 

выше;  

5.Развитие высокотехнологичных 

производств и увеличение 

производственных капиталоемких 

мощностей;  

6.Разработка и внедрению 

научнотехнических инноваций в сфере 

экологической безопасности. 

1.Нехватка квалифицированного персонал; 

2.Падение цен на нефть. Изменение 

политической ситуации и режима 

налогообложения; 

3.Сезонность спроса; 

4.Снижения объёма добычи нефти и газа. 
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2 АНАЛИЗ     ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ»  

2.1 Анализ состава и структуры баланса АО «СНПХ» 

 

Для оценки результатов деятельности предприятия существующая 

рыночная экономика позволяет использовать различные инструменты. «Золотое 

правило экономики» наиболее полно отражает важное условие, благодаря 

которому можно обеспечить расширенное воспроизводство и успешное развитие 

предприятия на рынке. 

«Золотое правило» представлено в следующем соотношении:  

Тпр > Топ > Так > 100 %,                                      (1) 

где Тпр – темп изменения прибыли; 

Топ – темп изменения объема продаж продукции; 

Так – темп изменения активов. 

Данное соотношение показывает важность сопоставления темпов 

изменения основных показателей деятельности предприятия.  

Из первого неравенства видно, что темп изменения прибыли больше всех. 

Это связано с относительным снижением издержек производства и обращения в 

результате оптимизации технологического процесса.  

Из второго неравенства следует, что темп изменения объема продаж 

продукции выше темпа изменения активов. Это показывает, что ресурсы 

коммерческой организации используются более эффективно, повышается отдача с 

каждого рубля, вложенного в предприятие.  

Третье неравенство означает, что экономический потенциал коммерческой 

организации возрастает, т.е. масштабы его деятельности увеличиваются. 

Наращивание активов компании, то есть, увеличение ее размеров, нередко является 

одной из основных целевых установок, формулируемых собственниками 

предприятия и его управленческим персоналом. 
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Таблица 2.1 – Темпы роста суммы активов, выручки и чистой прибыли [6; 32; 33] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 833696 396910 409469 

Выручка, тыс. руб.  21625601 23699308 26714080 

Сумма активов, тыс. руб.  11527201 16891790 18707853 

Темп роста чистой прибыли, % - 47,61 103,16 

Темп роста выручки, % - 109,59 112,72 

Темп роста активов, % - 146,54 110,75 

 

Из проведенного расчета следует, что «золотое правило экономики» не 

выполняется (рисунок 2.1): 

2017 год: 47,61 ˂ 109,59 ˂ 146,54. 

2018 год: 103,16 ˂ 112,72 > 110,75. 

Темп роста чистой прибыли в 2017 году составляет всего 47,61%. В 2018 

году финансовое положение улучшилось, все показатели превышают 100%. 

Следовательно, можно сделать вывод, что предприятие не может обеспечить 

расширенное воспроизводство и его положение на рынке неустойчивое. 

 

Рисунок 2.1 – Темпы роста суммы активов, выручки и чистой прибыли, % 

Динамика состава и структуры активов предприятия приведены в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2 – Динамика активов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеоборотные 

активы 
4801624 6040713 5214790 1239089 125,81 -825923 86,33 

Оборотные активы 6725577 10851078 13493063 4125501 161,34 2641985 124,35 

Активы, всего 11527201 16891790 18707853 5364589 146,54 1816063 110,75 

 

В 2018 году по отношению к 2017 году произошло увеличение общей 

стоимости имущества предприятия на 10,75%. Этот факт свидетельствует об 

увеличении потенциала предприятия генерировать прибыль для собственников. 

Оборотные активы увеличились в большей степени, чем внеоборотные. 

Динамику активов можно проанализировать на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов, тыс. руб. 

Сумма активов предприятия за 2016-2018 гг. увеличился преимущественно 

за счет роста стоимости оборотных активов. Кроме того, сумма внеоборотных 

активов в 2018 году снизилась на 13,67%. Также следует отметить замедление 

темпов роста активов.  
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Динамика структуры активов АО «СНПХ» представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика структуры активов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеоборотные 

активы 
41,65 35,76 27,87 -5,89 85,86 -7,89 77,94 

Оборотные активы 58,35 64,24 72,13 5,89 110,09 7,89 112,28 

Активы, всего 100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 100,00 

 

Динамика структуры активов АО «СНПХ» за 2016-2018 гг. показывает, что 

в сумме активов превалируют оборотные активы и их доля увеличивается. Такое 

соотношение свойственно непубличным промышленным предприятиям и не 

характеризует структуру активов, как неоптимальную. 

На рисунке 2.3 приведено соотношение оборотных и внеоборотных активов. 

 

Рисунок 2.3 – Соотношение оборотных и внеоборотных активов, % 

Рассмотрев соотношение внеоборотных и оборотных активов, следует 

отдельно проанализировать данные группы активов. 
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Таблица 2.4 – Динамика внеоборотных активов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Основные средства 4788002 6021526 5187649 1233524 125,76 -833877 86,15 

Отложенные 

налоговые активы 
13622 19187 12122 5565 140,85 -7065 63,18 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 15019 - - 15019 - 

Внеоборотные 

активы, всего 
4801624 6040713 5214790 1239089 125,81 -825923 86,33 

 

Анализируя таблицу 2.4, следует отметить, что основную часть 

внеоборотных активов составляют основные средства. Их размер в 2018 году 

значительно сократился – на 13,85%. За рассматриваемый период сумма основных 

средств возросла на 399647 тыс. руб.   

 

Рисунок 2.4 – Динамика внеоборотных активов, тыс. руб. 
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Динамика структуры внеоборотных активов АО «СНПХ» представлена в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика структуры внеоборотных активов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Основные средства 99,72 99,68 99,48 -0,04 99,96 -0,2 99,80 

Отложенные 

налоговые активы 
0,28 0,32 0,23 0,04 114,29 -0,09 71,88 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0,00 0,00 0,29 0 - 0,29 - 

Внеоборотные 

активы, всего 
100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 100,00 

 

Данные таблицы 2.5 подтверждают преобладание основных средств. Доля 

основных средств составляет почти 100%. Внеоборотные активы увеличились на 

18,27% и за 2017 г. – 30,43%. 

 

Рисунок 2.5 – Структура внеоборотных активов, % 

В таблице 2.6 приведен анализ оборотных активов АО «СНПХ». 
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Таблица 2.6 – Динамика оборотных активов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 
Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение 

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы 1270970 4038908 5806878 2767938 317,78 1767970 143,77 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

82 2431 5408 2349 2964,63 2977 222,46 

Дебиторская 

задолженность 
5380274 6511104 7311908 1130830 121,02 800804 112,30 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

239 11714 43110 11475 4901,26 31396 368,02 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

49633 267793 325632 218160 539,55 57839 121,60 

Прочие оборотные 

активы 
24378 19128 128 -5250 78,46 -19000 0,67 

Оборотные активы, 

всего 
6725577 10851078 13493063 4125501 161,34 2641985 124,35 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло увеличение запасов на 

1767970 тыс. руб. (43,77%), что свидетельствует о снижении оборачиваемости 

капитала. Дебиторская задолженность возросла в 2018 году на 12,3%. За 

анализируемый период объемы дебиторской задолженности увеличились, что 

является негативным изменением и может свидетельствовать об ухудшении 

ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей политики 

продаж.  
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Рисунок 2.6 – Динамика оборотных активов, тыс. руб. 

В таблице 2.7 показана структура оборотных активов АО «СНПХ» за 2016-

2018 годы. 

Таблица 2.7 – Динамика структуры оборотных активов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 
Значение показателя, % 

Отклонение 

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы 18,90 37,22 43,04 18,32 196,93 5,82 115,64 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

0,00 0,02 0,04 0,02 - 0,02 200,00 

Дебиторская 

задолженность 
80,00 60,00 54,19 -20 75,00 -5,81 90,32 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0,00 0,11 0,32 0,11 - 0,21 290,91 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

0,74 2,47 2,41 1,73 333,78 -0,06 97,57 

Прочие оборотные 

активы 
0,36 0,18 0,00 -0,18 50,00 -0,18 - 

Оборотные активы, 

всего 
100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 100,00 
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В составе оборотных активов наибольшие изменения произошли по 

следующим статьям: запасы – в 2018 году их доля в составе активов составила 

43,04%; доля дебиторской задолженности в составе активов составила 54,19%. 

 

Рисунок 2.7 – Структура оборотных активов, % 

Анализ использования ресурсов предполагает выявление состояния, 

структуры и динамики ресурсной базы (собственных и привлеченных средств). 

Таблица 2.8 – Динамика пассивов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственный 

капитал  
2001184 2168209 2238598 167025 108,35 70389 103,25 

Заемный капитал 9526018 14723582 16469254 5197564 154,56 1745672 111,86 

долгосрочные 

обязательства  
1307830 6053453 3966882 4745623 462,86 -2086571 65,53 

краткосрочные 

обязательства  
8218188 8670129 12502372 451941 105,50 3832243 144,20 

Пассивы, всего 11527201 16891790 18707853 5364589 146,54 1816063 110,75 

 

Собственный капитал АО «СНПХ» увеличился за рассматриваемый период на 

237414 тыс. руб., что положительно характеризует динамику изменения 

имущественного положения предприятия. Несмотря на сокращение долгосрочных 
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обязательств в 2018 году на 34,47%, размер заемного капитала увеличился за счет 

краткосрочных обязательств. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика пассивов, тыс. руб. 

Структура пассива отражена в таблице 2.9. 

При анализе структуры пассивов, прежде всего, следует оценить 

соотношение собственного и заемного капитала в составе совокупных источников. 

Таблица 2.9 – Динамика структуры пассивов АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственный 

капитал  
17,36 12,84 11,97 -4,52 73,96 -0,87 93,22 

Заемный капитал 82,64 87,16 88,03 4,52 105,47 0,87 101,00 

долгосрочные 

обязательства  
11,35 35,84 21,20 24,49 315,77 -14,64 59,15 

краткосрочные 

обязательства  
71,29 51,33 66,83 -19,96 72,00 15,5 130,20 

Пассивы, всего 100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 100,00 

 

Как следует из таблицы, в 2018 году пассивы состояли на 11,97% из 

собственного капитала и на 88,03% из заемного капитала. Кроме того, доля 

заемного капитала на протяжении анализируемого периода увеличивается. 
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Преобладание краткосрочных обязательств над долгосрочными, а также 

преобладание в структуре пассивов заемных средств является отрицательным 

фактором, который характеризует ухудшение структуры баланса и снижение 

финансовой устойчивости предприятия в целом. 

 

Рисунок 2.9 – Соотношение собственного и заемного капитала в пассиве баланса, % 

Динамика собственного капитала АО «СНПХ» приведена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Динамика собственного капитала АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Уставный капитал  10 10 10 0 100,00 0 100,00 

Резервный капитал 1 1 1 0 100,00 0 100,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

2001173 2168199 2238588 167026 108,35 70389 103,25 

Собственный 

капитал, всего  
2001184 2168209 2238598 167025 108,35 70389 103,25 

 

Следует отметить, что в АО «СНПХ» за 2016-2018 гг. имеется резервный 

капитал. Уставный капитал составляет допустимый законодательством минимум – 

10 тыс. руб. Основу собственного капитала составляет нераспределенная прибыль. 
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Рисунок 2.10 – Динамика собственного капитала, тыс. руб. 

Таблица 2.11 – Динамика заемного капитала АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Долгосрочные 

обязательства  
1307830 6053453 3966882 4745623 462,86 -2086571 65,53 

заемные средства 1131498 5817781 3738178 4686283 514,17 -2079603 64,25 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

176332 235672 225704 59340 133,65 -9968 95,77 

Краткосрочные 

обязательства  
8218188 8670129 12502372 451941 105,50 3832243 144,20 

заемные средства 3773663 1729232 7337512 -2044431 45,82 5608280 424,32 

кредиторская 

задолженность 
4380408 6856522 5124969 2476114 156,53 -1731553 74,75 

оценочные 

обязательства 
64117 84374 39891 20257 131,59 -44483 47,28 

Заемный капитал, 

всего 
9526018 14723582 16469254 5197564 154,56 1745672 111,86 

 

Заемные средства в АО «СНПХ» увеличились в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 1745672 тыс. руб. Кредиторская задолженность уменьшилась на 

1731553 тыс. руб., и составила 5124969 тыс. руб., что подтверждает уменьшение 

долгов предприятия перед кредиторами. Наиболее быстрыми темпами 

уменьшились оценочные обязательства.  
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Рисунок 2.11 – Динамика заемного капитала, тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства превышают долгосрочные. Предприятие 

меньше привлекает долгосрочные заемные средства, т.е. отсутствуют инвестиции 

в производство. Краткосрочные обязательства продолжают увеличиваться, темп 

прироста, в среднем, составил 24,85%, что отрицательно влияет на текущую 

ликвидность. Основные обязательства на конец 2018 года составляли 

краткосрочные заемные средства – 75,91% от общей суммы заемных средств, 

кредиторская задолженность – 31,12%. 

Таблица 2.12 – Динамика структуры заемного капитала АО «СНПХ» [6] 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Долгосрочные 

обязательства 
13,73 41,11 24,09 27,38 299,42 -17,02 58,60 

заемные средства 11,88 39,51 22,70 27,63 332,58 -16,81 57,45 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

1,85 1,60 1,37 -0,25 86,49 -0,23 85,63 

Краткосрочные 

обязательства  
86,27 58,89 75,91 -27,38 68,26 17,02 128,90 

заемные средства 39,61 11,74 44,55 -27,87 29,64 32,81 379,47 

кредиторская 

задолженность 
45,98 46,57 31,12 0,59 101,28 -15,45 66,82 

оценочные 

обязательства 
0,67 0,57 0,24 -0,1 85,07 -0,33 42,11 
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Заемный капитал, 

всего 
100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 100,00 

Структура заемного капитала приведена на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Структура заемного капитала, % 

Анализ состава и структуры баланса АО «СНПХ» позволяет выделить 

ключевые факторы развития деятельности предприятия:  

- итог баланса увеличился на 7180652 тыс. руб. или на 62,29%. Это 

произошло за счет роста оборотных активов на 6767486 тыс. руб. или на 100,62%; 

- в сумме активов превалируют оборотные активы и их доля увеличивается; 

- в структуре пассивов преобладают заемные средства, представленные 

преимущественно краткосрочными обязательствами, что является отрицательным 

фактором, который характеризует ухудшение структуры баланса и снижение 

финансовой устойчивости предприятия в целом. 

 

2.2    Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовую устойчивость предприятия можно оценить с помощью 
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абсолютных и относительных показателей. Динамика абсолютных показателей 

финансовой устойчивости приведена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости АО 

«СНПХ» [6] 

Вид источников 

формирования 

запасов 

Абсолютная величина, тыс. руб. Излишек / недостаток источников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Наличие 

собственных 

оборотных средств  

-2800440 -3872504 -2976192 -4071410 -7911412 -8783070 

Наличие 

собственных и 

долгосрочно-

заемных источников 

формирования 

запасов и затрат  

-1492610 2180949 990690 -2763580 -1857959 -4816188 

Наличие общей 

величины основных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

2281053 3910181 8328202 1010083 -128727 2521324 

 

На основе полученных данных, представленных в таблице 2.12, можно 

сделать вывод, что АО «СНПХ» имеет нормальную финансовую устойчивость, 

которая характеризуется покрытием запасов помимо собственных оборотных 

средств также и долгосрочными привлеченными средствами. Нормальная 

финансовая устойчивость наиболее желательна для предприятия. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости, 

тыс. руб. 
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За 2018 год сумма собственных оборотного средств увеличилась на 896312 

тыс. руб. Это произошло за счет роста перманентного капитала, а именно 

нераспределенной прибыли, а также снижения размера внеоборотных активов. 

Для подтверждения сделанных выводов проведена оценка относительных 

показателей финансовой устойчивости. Относительные показатели оценки 

финансовой устойчивости представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

АО «СНПХ» [6; 32; 33] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 /  

2016 гг. 

2018 /  

2017 гг. 

Коэффициент автономии  0,174 0,128 0,120 -0,046 -0,008 

Коэффициент финансового левериджа 4,760 6,791 7,357 2,031 0,566 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
-0,222 0,201 0,073 0,423 -0,128 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,287 0,487 0,332 0,2 -0,155 

Коэффициент обеспеченности запасов -1,174 0,540 0,171 1,714 -0,369 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-0,746 1,006 0,443 1,752 -0,563 

Коэффициент мобильности имущества 0,583 0,642 0,721 0,059 0,079 

Коэффициент мобильности оборотных 

средств 
0,007 0,025 0,027 0,018 0,002 

 

Оценка значения коэффициента обеспеченности собственными средствами 

говорит о том, что в 2018 году АО «СНПХ» утрачена возможность осуществления 

бесперебойной производственной деятельности. Кроме того, коэффициент 

обеспеченности собственными средствами в 2016 году имеел отрицательное 

значение, что говорит о недостатке собственных оборотных средств, необходимых 

для обеспечения финансовой устойчивости предприятия.  

Значение коэффициента маневренности ниже допустимого уровня, т.е. 

значительная часть собственных средств предприятия закреплена в ценностях 

иммобильного характера, которые являются менее ликвидными, т.е. не могут быть 

достаточно быстро преобразованы в денежную наличность. Изменение же 

коэффициента маневренности собственных средств свидетельствует о росте 

финансовой устойчивости предприятия в 2016-2017 гг. При этом рост показателя 
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обеспечен отрицательным значением собственного капитала предприятия в 

данный период. Данный коэффициент отражает низкую финансовую устойчивость 

в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы 

(основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных средств.  

 

Рисунок 2.14 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

За 2018 год возросла доля средств, предназначенная для погашения долгов, 

достигнув значения в 0,721. Это говорит об увеличении возможностей обеспечить 

бесперебойную работу, рассчитываясь с кредиторами. При этом доля абсолютно 

готовых к платежу средств в общей сумме средств, направляемых на погашение 

долгосрочных долгов, возросла с 0,025 до 0,027 от общей суммы оборотных 

средств активов. 

Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными средствами 

находится значительно ниже нормального значения. Это свидетельствует о том, 

что ухудшение финансового состояния предприятия привело к тому, что оно не в 
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состоянии покрыть необходимые размеры запасов и затрат за счет собственных 

оборотных и долгосрочных заемных средств. 

За период 2016-2018 гг. незначительно снизилась зависимость предприятия 

от внешних источников средств. Полученные результаты позволяют отметить, что 

АО «СНПХ» характеризуется зависимостью от внешних источников 

финансирования, поскольку коэффициент автономии не превышает нижнюю 

границу нормативного значения, а, следовательно, доля собственных средств в 

общей величине источников финансирования составляет менее 50%.  

Значение коэффициента финансового левериджа свидетельствует о 

преобладании заемных средств над собственными и служит признаком наличия 

риска банкротства.  

За рассматриваемый период коэффициент покрытия инвестиций ниже 

нормативного значения, а, следовательно, высока вероятность того, что 

предприятие не сумеет исполнить обязательства перед контрагентами, поскольку 

оно прибегло к краткосрочным кредитам и привлечением прочих заемных средств 

со сжатым сроком возврата с целью приобретения внеоборотных активов, не 

способных к моментальной генерации финансовых средств.  

Таким образом, анализ финансовой устойчивости АО «СНПХ» 

свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии предприятия, при котором 

возможен риск банкротства. Большинство показателей финансовой устойчивости 

не достигают нормативного значения. Это означает, что предприятие в качестве 

источников покрытия затрат не может использовать собственные оборотные 

средства. Для предприятия характерна полная зависимость от внешних инвесторов 

в проведении финансовой политики. Тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет привлечения временно свободных источников 

средств в оборот предприятия. 
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2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

  

Анализ ликвидности и платежеспособности включает в себя: анализ 

ликвидности баланса групповым методом и методом финансовых коэффициентов.  

При использовании группового метода средства по активу группируются по 

степени их ликвидности в порядке убывания, обязательства по пассиву 

группируются по срокам их погашения в порядке возрастания. Первые три группы 

активов могут постоянно меняться в течение хозяйственного периода и относятся 

к текущим активам организации: они более ликвидны, чем остальное имущество 

организации. 

Таблица 2.14 – Динамика абсолютных показателей ликвидности [6] 

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пассив 2016 г. 2017 г. 2018 г. Платежный излишек / 

недостаток 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1 49872 279507 368742 П1 4380408 6856522 5124969 4330536 6577015 4756227 

А2 5380274 6511104 7311908 П2 3837780 1813607 7377403 
-

1542494 

-

4697497 
65495 

А3 1295430 4060467 5812414 П3 1307830 6053453 3966882 12400 1992986 
-

1845532 

А4 4801624 6040713 5214790 П4 2001184 2168209 2238598 
-

2800440 

-

3872504 

-

2976192 

Итого 11527200 16891791 18707854 Итого 11527200 16891791 18707854 - - - 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, а предприятие платежеспособным, 

если одновременно выполняются следующие условия:  

А1 ≥ П1;  

А2 ≥ П2;  

А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4. 

В результате сопоставления групп активов и обязательств по балансу 

выявляется несоответствие значений абсолютных финансовых показателей 

ликвидности рекомендуемым значениям. 

Таблица 2.15 – Сопоставление групп активов и обязательств [6] 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

49872 < 4380408 279507 < 6856522 368742 < 5124969 
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5380274 > 3837780 6511104 > 1813607 7311908 < 7377403 

1295430 < 1307830 4060467 < 6053453 5812414 > 3966882 

4801624 > 2001184 6040713 > 2168209 5214790 > 2238598 

В 2018 году нормативному значению соответствует лишь третье условие. 

Это свидетельствует о недостаточности наиболее ликвидных активов для оплаты 

срочной кредиторской задолженности и о недостаточности быстрореализуемых 

для покрытия краткосрочных обязательств.  

Структура активов по степени ликвидности приведена на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Структура активов по степени ликвидности, % 

Структура пассивов по степени ликвидности приведена на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Структура пассивов по степени ликвидности, % 
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Анализируя структуру баланса по данным группам, можно заметить, что 

доля наиболее ликвидных активов увеличилась на 1,54 процентных пункта (с 0,43 

до 1,97), но при этом снизилась доля наиболее срочных пассивов на 10,61 

процентных пунктов. однако эти изменения незначительны и не и изменили 

соотношение данных групп: наиболее срочные пассивы преобладают над наиболее 

ликвидными активами.  

Из приведенных данных следует, что за анализируемый период баланс 

предприятия не является абсолютно ликвидным, поскольку не соблюдается 

нормативное соотношение активов и пассивов.  

Более детально уровень платежеспособности отражает анализ при помощи 

финансовых коэффициентов (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Динамика относительных показателей ликвидности [6; 32; 33] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 /  

2016 гг. 

2018 /  

2017 гг. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,006 0,032 0,029 0,026 -0,003 

Коэффициент критической ликвидности 0,661 0,783 0,614 0,122 -0,169 

Коэффициент текущей ликвидности 0,818 1,252 1,079 0,433 -0,172 

Коэффициент общей платежеспособности 1,210 1,147 1,136 -0,063 -0,011 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
- 0,734 0,497 0,734 -0,238 

Коэффициент утраты платежеспособности - 0,680 0,518 0,680 -0,162 

 

Рассчитанные показатели приведены на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Динамика относительных показателей ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет крайне низкое значение, что 

указывает на снижение платежеспособности. Нижняя граница коэффициента 

текущей ликвидности указывает на то, что оборотных средств недостаточно, чтобы 

покрыть свои краткосрочные обязательства. В 2017 г. коэффициент возрос на 0,433, 

при этом не достигнув нормативного значения. За 2018 г. коэффициент снизился 

на 0,172, что свидетельствует о нерациональном вложении своих средств и 

ухудшении эффективности их использования. Значение коэффициента 

критической ликвидности также свидетельствует о недостаточности ликвидных 

активов для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.  

Таким образом, проанализировав деятельность предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности можно сделать следующие выводы: нарушены первое, 

второе и четвертое неравенства ликвидности бухгалтерского баланса, исходя из 

этого, можно охарактеризовать текущую ликвидность баланса как недостаточную; 

на протяжении анализируемого периода коэффициенты ликвидности находятся 

вне рамок нормативных значений, баланс можно назвать удовлетворительным с 

точки зрения его платежеспособности. 

 

2.4 Оценка деловой активности предприятия 

 

Одним из направлений оценки результативности деятельности предприятия 

является оценка деловой активности, которая проявляется в динамичном развитии 

предприятия, достижении им поставленных целей, что отражают абсолютные 

стоимостные и относительные показатели. 

Таблица 2.17 – Динамика показателей деловой активности [6; 32; 33] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 /  

2016 гг. 

2018 /  

2017 гг. 

Фондоотдача основных средств 4,52 4,38 4,77 -0,14 0,39 

Фондоемкость 0,22 0,23 0,21 0,01 -0,02 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
10,81 11,37 12,12 0,56 0,75 
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Коэффициент оборачиваемости активов 1,88 1,67 1,50 -0,21 -0,17 

Коэффициент оборачиваемости текущих 

активов 
3,22 2,70 2,19 -0,52 -0,51 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств  
17,01 8,92 5,42 -8,09 -3,5 

Продолжение таблицы 2.17 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 /  

2016 гг. 

2018 /  

2017 гг. 

Коэффициент оборачиваемости запасов 15,01 8,16 4,97 -6,85 -3,19 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
4,02 3,99 3,87 -0,03 -0,12 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
4,94 4,22 4,46 -0,72 0,24 

Продолжительность оборота собственного 

капитала 
33,78 32,11 30,11 -1,67 -2 

Продолжительность оборота активов 194,56 218,84 243,20 24,28 24,36 

Продолжительность оборота текущих 

активов 
113,52 135,35 166,31 21,83 30,96 

Продолжительность оборота материальных 

оборотных средств 
21,45 40,91 67,32 19,46 26,41 

Продолжительность оборота запасов 24,32 44,72 73,41 20,4 28,69 

Продолжительность оборота дебиторской 

задолженности 
90,81 91,57 94,43 0,76 2,86 

Продолжительность оборота кредиторской 

задолженности 
73,93 86,53 81,85 12,6 -4,68 

Производственный цикл 98,26 131,26 155,26 33 24 

Финансовый цикл 189,06 222,83 249,69 33,77 26,86 

Операционный цикл 115,13 136,30 167,84 21,17 31,54 

 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов за 

анализируемый период снизилась на 13,84%, а выручка увеличилась на 12,72%. В 

результате чего произошло повышение показателя фондоотдачи на 0,39 руб, 

который показывает количество продукции, которое приходится на единицу 

основных средств. Увеличение данного показателя показывает рост выпуска 

продукции, улучшение ее качества и характеризует повышения эффективности 

применения основных средств в производстве. Фондоемкость в 2018 году 

составила 0,21 руб., за год понизилась на 0,02 руб., что свидетельствует о 

повышении эффективности использования объектов основных средств. 

На протяжении всего периода происходит снижение значений 

коэффициента общей оборачиваемости капитала и коэффициента оборачиваемости 
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оборотных средств, это указывает на замедление кругооборота средств 

предприятия также об относительном увеличении производственных запасов. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает 

скорость оборота собственного капитала. Его рост отражает эффективное 

задействование собственных средств в формировании выручки от продаж. 

 

Рисунок 2.18 – Динамика показателей оборачиваемости, об. 

В целом за период с 2016 по 2018 гг. наблюдается отрицательная тенденция 

замедления оборачиваемости оборотных активов, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования ресурсов на предприятии. На замедление 

оборачиваемости оборотных активов оказали влияние запасов сырья и материалов 

и дебиторской задолженности, наибольшее же влияние оказало замедление 

оборачиваемости запасов (с 44 до 73 дней), а также дебиторской задолженности. 

Поскольку один из этих элементов относят к высоколиквидным оборотным 

активам, то замедление их оборачиваемости негативно повлияло и на 

платежеспособность предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием. Рост 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности означает 
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увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. Продолжительность 

оборота кредиторской задолженности отражает средний срок возврата долгов 

предприятия.  

 

Рисунок 2.19 – Динамика продолжительности оборачиваемости, дни 

Период оборота материально-производственных запасов за весь период 

увеличился на 49 дней. Здесь возможной причиной является слишком большой 

объем запасов сырья и материалов, что обуславливает необходимость их 

эффективного нормирования. 

За анализируемый период на предприятии наблюдается увеличение 

продолжительности операционного цикла на 52 дня. На это повлияло как 

увеличение продолжительности производственного цикла, так и замедление 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Производственный цикл 

предприятия за весь анализируемый период также увеличился на 57 дней. Здесь 

основным фактором, вызвавшим данное увеличение, стало замедление 

оборачиваемости сырья и материалов. Увеличение продолжительности 

операционного цикла стало основным моментом, вызвавшим увеличение 

финансового цикла предприятия, хотя оборачиваемость кредиторской 
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задолженности также повлияла на деятельность предприятия, так как в целом за 

анализируемый период она увеличилась на 6 дней.  

 

Рисунок 2.20 – Динамика цикла оборачиваемости оборотных активов, дни 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность использования 

основных и оборотных средств на предприятии снижается, о чем свидетельствуют 

практически все рассчитанные показатели, а, следовательно, можно говорить об 

отсутствии на предприятии разработанной системы управления данными 

средствами. 

Изучив динамику показателей оборачиваемости активов и капитала 

предприятия за исследуемый период времени, можно отметить, что большинство 

коэффициентов оборачиваемости снизились по сравнению с прошлым годом. Это 

свидетельствует о снижении активности деятельности предприятия, о снижении 

эффективности использования средств предприятия.  

 

2.5 Анализ рентабельности 

  

Прежде чем провести анализ рентабельности, следует проанализировать 

финансовые результаты деятельности предприятия. В таблице 2.18 представлены 

основные финансовые результаты деятельности предприятия в течение 

анализируемого периода. 
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Таблица 2.18 – Динамика финансовых результатов деятельности   предприятия [6; 

32; 33] 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка 21625601 23699308 26714080 2073707 109,59 3014772 112,72 

Себестоимость  19073427 21667507 24478506 2594080 113,60 2810999 112,97 

Прибыль от продаж  1901553 1381043 1575404 -520510 72,63 194361 114,07 

Чистая прибыль  833696 396910 409469 -436786 47,61 12559 103,16 

 

За анализируемый период показатели финансовых результатов 

деятельности предприятия имеют положительную динамику. В 2017 г. увеличение 

выручки составило 2073707 тыс. руб., или на 9,59%. В 2018 г. наблюдается рост 

выручки на 3014772 тыс. руб. (12,72%). За весь период выручка возросла на 

5088479 тыс. руб. Динамика основных экономических показателей предприятия 

свидетельствует об увеличении объема производственной деятельности. 

 

Рисунок 2.21 – Динамика финансовых результатов деятельности предприятия, 

тыс. руб. 
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Темпы роста расходов по обычным видам деятельности в 2017 г. опережают 

темпы роста выручки, что повлияло на сокращение прибыли от продаж. Так, 

прибыль от продаж предприятия снизилась в 2017 г. на 520510 тыс. руб. (27,37%).  

Чистая прибыль АО «СНПХ» составила в 2017 г. 396910 тыс. руб., что на 

436786 тыс. руб. (52,39%) меньше показателя 2016 г. В 2018 году данный показатель, 

напротив, возрос. В итоге, чистая прибыль предприятия в 2018 г. составила 409469 

тыс. руб., что на 12559 тыс. руб. или на 3,16% больше показателя 2017 г. За весь 

анализируемый период чистая прибыль снизилась на 424227 тыс. руб. 

Итак, более быстрые темпы роста расходов над темпами роста выручки 

повлекли за собой снижение финансовых результатов деятельности предприятия. 

Снижение чистой прибыли обусловлено ростом прочих расходов, не связанных с 

основной деятельностью предприятия.  

Основные показатели рентабельности приведены в таблице 2.19.  

Таблица 2.19 – Динамика показателей рентабельности, % [6; 32; 33] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 / 

2016 гг. 

2018 / 

2017 гг. 

Рентабельность продаж по прибыли от 

продаж 
8,79 5,83 5,90 -2,96 0,07 

Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения 
4,85 2,13 1,95 -2,72 -0,18 

Рентабельность продаж по валовой 

прибыли 
11,80 8,57 8,37 -3,23 -0,2 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 3,86 1,67 1,53 -2,19 -0,14 

Рентабельность собственного капитала 52,46 23,31 23,27 -29,15 -0,04 

Рентабельность активов 9,11 2,99 2,79 -6,12 -0,2 

Рентабельность внеоборотных активов 21,86 8,37 9,99 -13,49 1,62 

Рентабельность оборотных активов 15,61 4,66 3,86 -10,95 -0,8 

Рентабельность реализованной продукции  9,64 6,19 6,27 -3,45 0,08 

Рентабельность перманентного капитала 31,73 6,15 8,40 -25,58 2,25 

Рентабельность инвестиций 7706,63 2634,40 1919,66 -5072,23 -714,74 

 

По данным таблицы 2.19, рентабельность продаж в 2017 году снизилась на 

2,96 процентных пункта относительно 2016 года, что обусловлено увеличением 

себестоимости и прежде всего ростом общехозяйственных и прочих расходов 
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предприятия. Рентабельность АО «СНПХ» за 2016-2018 гг. является 

удовлетворительной.  

Рентабельность активов АО «СНПХ»  за отчетный период сократилась на 

6,32 процентных пункта, так как снизилась чистая прибыль предприятия. 

Снижение коэффициента рентабельности оборотного капитала обуславлено 

получением меньшей прибыли по отношению к используемым оборотным 

средствам. Коэффициент рентабельности инвестиционной деятельности более чем 

благоприятный для инвесторов, так как если компания не выполнит проект, то 

всегда можно вернуть вложенный денежные средства собственным имуществом 

компании. Динамику показателей рентабельности можно проанализировать на 

рисунке 2.22. 

 

Рисунок 2.22 – Динамика показателей рентабельности, % 

Проведенный анализ свидетельствует о снижении эффективности АО 

«СНПХ»:  

1) показатели рентабельности имеют тенденцию снижения в отчетном году 

по сравнению с предыдущим;  

2) отмечается рост себестоимости продукции;  

3) снижение рентабельности собственного капитала отрицательно 

сказывается на оценке инвестиционной привлекательности предприятия в 

долгосрочной перспективе.  
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                

АО «СНПХ» 

3.1 Проект   внедрения   технологии   ограничения   водопритоков   в 

добывающие скважины 

 

Текущее состояние разработки нефтяных месторождений Западной Сибири 

показывает, что большая часть запасов нефти и газа сосредоточены в 

продуктивных объектах на третьей и четвертой стадии эксплуатации, 

характеризующейся снижением продуктивности скважин, повышением 

обводненности, ростом бездействующего фонда, снижением рентабельности 

эксплуатации скважин. Это проблема не только месторождений Западной Сибири, 

среднероссийский показатель по обводненности уже превысил 85% и, как 

минимум, половина российского фонда добывающих скважин требует проведения 

ремонтно-изоляционных работ [18, с. 57].  

Для решения проблемы увеличения безводного срока добывающих скважин 

необходимо проанализировать ряд причин, приводящих к исходному поступлению 

воды в скважину при вводе их в эксплуатацию и в начальный период эксплуатации.  

Эффективность разработки месторождений углеводородов во многом 

отражается от качеств буровых работ и гидродинамически совершенной 

конструкцией забоя скважины.  

Неоднородность коллекторов одна из весомых причин интенсивной 

обводненности нефтяных и газовых скважин, как по площади простирания, 

например и по толщине залежи. По причине неоднородности продуктивных слоев 

нередко скважины обводняются неравномерно [1, с. 25]. Нередко при первых днях 

эксплуатации скважины, залежи, приуроченные к водонефтяным зонам, 

обводняются. Ранее обводнение отдельных слоев или же прослоек создает 

негативные условия для добычи нефти.  
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Высококачественное деление слоев считается одной из весомых и сложных 

задач при завершении строительства скважины. Когда не закрыта продуктивная 

часть пласта, появившаяся в течение длительных геологических периодов, 

нарушается равновесие. Независимо от того, насколько качественное разделение 

слоев ни было, при этом все равно не будет достигнута естественная изоляция 

пластов [21, с. 70].  

Причины появления воды второго типа в каждой отдельной скважине могут 

быть разнообразны. Представленная в таблице 3.1 классификация типов проблем, 

связанных с водопритоками, упрощена, и на самом деле возможно большое число 

их комбинаций.  

Таблица 3.1 – Основные типы проблем избыточных водопритоков [22, с. 126] 

Проблемы Причины Пути решения для скважин 

Вертикальных Горизонтальных 

1.Негерметичность 

обсадной колонны, 

НКТ или пакера 

- старение фонда 

скважин;  

- технологические 

причины;  

- коррозия 

- применение изолирующих жидкостей и 

использование пробок, цементных мостов и пакеров;  

- применение пластырей 

2.Заколонные 

перетоки 

- низкое качество 

цементного камня;  

- пустоты в 

заколонном 

пространстве 

- применение изолирующих жидкостей (закачивание 

высокопрочного цемента или смолистых полимеров 

в затрубное пространство, либо менее прочных 

жидкостей на гелевой основе, закачиваемых в пласт 

для остановки притока в затрубное пространство) 

3.Движение 

водонефтяного 

контакта (ВНК) 

- очень низкая 

вертикальная 

проницаемость 

- заглушка нижних 

отверстий перфорации с 

использованием 

механических систем 

- зарезка второго 

горизонтального ствола 

4.Обводненный 

пропласток без 

внутрипластовых 

перетоков 

- наличие 

высокопроницаемого 

пропластка, 

ограниченного сверху 

и снизу водоупорами 

- применения 

неупругих 

изолирующих 

жидкостей или 

механических 

изоляторов 

- проблема не встречается в 

горизонтальных 

скважинах, вскрывающих 

лишь один продуктивный 

горизонт 

5.Трещиноватость 

или разломы между 

нагнетательной и 

добывающей 

скважинами 

- наличие 

трещиноватых или 

трещиновато-

пористых пластов,  

разветвленных систем 

трещин 

- закачка гелей;  

- водоизоляция (является наилучшим решением 

данной проблемы) 
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Продолжение таблицы 3.1 

Проблемы Причины Пути решения для скважин 

Вертикальных Горизонтальных 

6.Трещины или 

разломы, которые 

соединяют нефтяной 

и водяной пласты 

- наличие системы 

трещин, 

пересекающих 

водяной пласт 

- обработка трещин гелевыми составами (особенно 

успешна, когда по трещинам нет притока нефти);  

- закупорка трещин в прискважинной зоне (при 

наличии локализованной системы трещин) 

7.Конусо - или 

языкооборазование 

- ВНК рядом с 

нижними отверстиями 

перфорации  

- высокая 

вертикальная 

проницаемость 

- закачка больших 

объемов слоя геля выше 

ВНК;  

- бурение 

горизонтальных 

стволов вблизи кровли 

- применение изоляции в 

прискважинной зоне на 

достаточные расстояния по 

стволу вниз и вверх 

8.Низкий 

коэффициент охвата 

по площади 

- неоднородность 

проницаемости по 

площади;  

- близость к источнику 

воды  

- отклонение потока 

нагнетаемой воды;  

- уплотняющее бурение  

- изоляции отдельных 

частей скважины 

9.Пласт, 

стратифицированный 

по насыщенности 

гравитационным 

разделением флюидов 

- гравитационное 

разделение флюида 

- зарезка 

горизонтальных 

стволов;  

- заводнение пенами 

- зарезка второго ствола, 

ближе к кровле пласта 

10.Обводненный 

пропласток с 

внутрипластовыми 

перетоками 

- высокопроницаемые 

пропластки, не 

разобщенные 

непроницаемыми 

перемычками 

- закачка геля в тонкий 

обводненный 

пропласток достаточно 

глубоко;  

- бурение 

горизонтальных 

скважин 

- в горизонтальных 

скважинах, 

расположенных в одном 

пропластке, подобные 

проблемы не  

встречаются 

 

Для эффективной борьбы с водопритоками необходимо понимание 

возникающих проблем. Путем к устранению источника избыточного обводнения 

является диагностика, которая позволяет определить тип возникающей проблемы. В 

скважинной диагностике водопритоков можно выделить три основных направления: 

подбор скважин-кандидатов, определение типа проблемы и определение профиля 

притока воды в скважину [35, с. 73]. Достаточно нужной информации для 

диагностики содержится в данных по истории добычи.  

Существует несколько способов определения источника избыточного 

обводнения, в которых используется информация об изменении водонефтяного 

фактора (ВНФ), динамике добычи и данных каротажа:  
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1. График логарифма ВНФ от накопленной добычи. Он позволяет определить 

ожидаемую накопленную добычу в отсутствие каких-либо действий по 

ограничению водопритоков.  

2. График истории добычи. На данном графике в логарифмических 

координатах отложены дебиты нефти, и воды от времени. У хороших скважин-

кандидатов увеличение добычи воды и уменьшение добычи нефти начинается 

приблизительно в одно время.  

3. Анализ кривых падения дебита. На этом графике в полулогарифмических 

координатах откладываются значения дебита по нефти от накопленной добычи. 

Ускоренное падение дебита по нефти может служить индикатором не только 

наступающего обводнения, но и значительного падения давления в результате 

истощения пласта либо снижения гидравлической проводимости прискважинной 

зоны.  

4. Графическая диагностика развития обводнения. График зависимости ВНФ 

от времени в логарифмических координатах может быть полезен для определения 

конкретного типа проблемы обводнения при его сравнении с кривыми, 

соответствующими известным моделям.  

5. Анализ остановок скважин и ограничений их дебитов. Анализ колебаний 

ВНФ может быть полезен при определении типа проблемы.  

6. Системный анализ NODAL. NODAL-анализ является стандартным 

методом моделирования поведения скважины и состоит обычно из следующих 

этапов: построение модели, геология, пластовое давление, выбор корреляций для 

расчета многофазных течений в наклонных трубах, перетоки при остановке 

скважины и в режиме эксплуатации.  

7. Каротажные диаграммы профиля притока. Современные диаграммы 

профиля притока позволяют локализовать места поступления воды в ствол 

скважины и определить объемное содержание фаз [28, с. 19].  

Правильное понимание причин избыточных водопритоков влечет 

эффективное решение возникающих проблем. Рациональный контроль за 
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обводненностью добываемой продукции повышает рентабельность разработки 

месторождения, а также снижает расходы на переработку и утилизацию добываемой 

воды. 

Обобщая изложенное, можно выделить наиболее распространенные 

причины преждевременного обводнения нефтяных скважин: неоднородная 

зональная проницаемость по площади и по толщине пласта; поступление 

нагнетаемой и контурной воды по пласту; негерметичность эксплуатационной 

колонны и цементного кольца; подтягивание конуса подошвенной воды; заколонные 

перетоки сверху или снизу с водонасыщенных пластов; подъем водонефтяного 

контакта. 

Вследствие этих причин отмечается возросшая потребность в производстве 

работ по восстановлению герметичности заколонного пространства 

эксплуатационных колонн, ликвидации их нарушения, производстве 

водоизоляционных операций. Если при этом принять во внимание, что успешность 

водоизоляционных работ при проведении ремонтно-изоляционных работ составляет 

30-60%, становится очевидной значимость эффективного решения этой проблемы. 

Основным фактором, осложняющим производство и снижающим эффективность 

водоизоляционных работ, – низкий уровень контроля и неудовлетворительная 

управляемость процесса тампонирования водонасыщенных пластов и заколонного 

пространства в условиях межпластовых перетоков, а также невозможность 

эффективного производства селективной изоляции источников обводнения из-за 

перекрытия их крепью скважины.  

Существуют различные подходы к решению проблемы ограничения 

водопритоков: создание экранов и барьеров с применение различных химических 

составов, использование технических средств и технологических приемов. 

Используемые технологии сокращения притока вод в скважины в зависимости от 

характера воздействия закачиваемой водоизолирующей массы на проницаемость 

нефтенасыщенной части пласта, вскрытого перфорацией, делятся на селективные 

и неселективные.  
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На рисунке 3.1 приведена классификация методов ограничения и изоляции 

водопротоков в скважинах по современному состоянию ремонтно-изоляционных 

работ.  

 

Рисунок 3.1 – Классификация основных методов ограничения и изоляции 

водопритоков [17, с. 137] 

Учитывая механизм образования водоизолирующих масс и физико-

химических правил воздействия на вмещающую среду, условно можно выделить 

пять групп химических реагентов, используемых для водоизоляции (рисунок 3.2).  

Отверждающиеся составы – химические реагенты, образующие после 

отвердевания прочную конденсационно-кристаллизационную пространственную 

структуру по всему объему материала, то есть растворимую в нефти и 

нерастворимую в водной среде, (органические – синтетические смолы различного 

типа, неорганические – цементы). Как правило, такие реагенты являются 

Методы изоляции и ограничений водопритоков 

С применением органических – 
полимерных материалов 

С применением неорганических 
водоизолирующих материалов 

С применением 
кремнийорганических 

соединений 

Растворы полиакрилонитрила (пилана) 

Растворы полиакриламида 

Полиуретаны 

Нефтесерокислотные смеси 

Полимерные смолы ТСД-9, ТС-10 

Вязкоупругие и гелеобразные системы 

Гранулированный магний 

Силикат натрия (жидкое стекло) 

Реагент «АКОР» 

Олигомерные органосилоксаны 

Водорастворимые тампонажные составы (ВТС) 

Композиция гидрогелей + ВТС 



 

68 

неселективными без применения специальных технических средств и 

технологических приемов.  

 

Рисунок 3.2 – Группы химических реагентов 

Гелеобразующие составы – химические реагенты неорганической и 

органической природы, приводящие к образованию пространственных 

гелеобразных систем с водой или неводной дисперсионной средой. Основные 

химические реагенты для образования гелевых структур приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Гелеобразующие химические реагенты [3, с. 114] 

Наименование Химические реагенты 

1. Полимеры акриловых кислот и их 
производных  

Полиакриламиды и сополимеры акриламида  
Гипан  

2. Мономерные соединения  Акриламид  
Стирол  

3. Производные целлюлозы  Карбоксиметилцеллюлоза  
Оксиэтилированная целлюлоза  
Метилцеллюлоза  
Лигносульфонат  

4. Биополимеры  Ксантан  
Склероглюкан  
Эмульсан  
БП-92  

 

Неселективные методы изоляции – это методы, использующие материалы 

которые независимо от насыщенности среды нефтью, водой и газом образуют 

экран, не разрушающийся со временем в пластовых условиях. Поэтому применение 

подобных методов неизбежно требует проведение повторной перфорации и 

дальнейшего освоение скважины. Как правило, использование неселективных 

методов изоляции приводит к ухудшению условий поступления нефти в скважину. 

Химические реагенты для водоизоляции 

Отверждающиеся 

Гелеобразующие 

Осадкообразующие 

Гидрофобизаторы 

Пены и эмульсии 
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Однако в этом случае можно достигнуть избирательность воздействия на водо- и 

нефтенасыщенные части пласта путем применения специальных технологических 

приемов: использованием пакерных систем, закачкой буферных экранов, 

обработкой через специальные технологические отверстия в обсадной колонне. 

Основные требования при неселективных методов изоляции – точное 

разграничение обрабатываемого обводненного промежутка и исключение 

снижения проницаемости продуктивной нефтенасыщенной зоны пласта.  

Основные материалы при неселективном методе изоляции – цемент, 

синтетические смолы и модификаций на их основе. Когда составы проникают в 

водоносный пласт, происходит разбавление составов с водой и теряется 

способность к отверждению, что требует затрат на повторное проведение 

операций.  

Широкое использование цементных растворов для ограничения 

водопритоков не может быть рентабельным из-за их физико-химических свойств. 

Это низкая фильтруемость вследствие их дисперсности; высокая плотность, что 

может вызвать их поглощение и гидроразрыв пласта; высокая фильтратоотдача; 

низкая механическая и ударная прочность (растрескивание камня при повторной 

перфорации, приложении депрессий); низкая коррозионная стойкость, 

недостаточная адгезия и усадка тампонажного камня [2, с. 28]. Хотя цемент 

является неселективным и не фильтрующимся материалом, тем не менее, он все же 

наиболее широко используемым при гидроизоляционных работах. Это связано, 

прежде всего, наличием его на промыслах, доступностью и низкой стоимостью.  

Селективные методы изоляции – это методы, при которых используют 

материалы, закачиваемые во всю перфорированную часть пласта. Смысл этого 

метода в том, что при цементировании скважины используется такой материал, 

который схватывается только при соприкосновении с водой. При этом 

образующийся осадок, гель или отверждающееся вещество увеличивает 

фильтрационное сопротивление только в водонасыщенной части пласта, а 

закупорки нефтяной части не происходит.  
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Селективный метод не может иметь абсолютной избирательностью. Чем 

выше степень снижения продуктивности притока пластовых вод, тем выше 

селективность метода. Наряду со снижением продуктивности обводненных 

интервалов в результате изоляционных работ возможно и желательно повышение 

проницаемости нефтенасыщенных интервалов пласта. В результате этого 

подключаются, ранее не дренируемые участки пропластков. Подключив их к 

работе, происходит увеличение добычи нефти и сокращение объема воды. В 

слоисто неоднородных пластах с увеличением депрессии, происходит 

приобщением к разработке ранее не отдававших нефть пластов или прослоев.  

Обобщая изложенное, можно заключить, что в настоящее время для 

проведения водоизоляционных работ на добывающих скважинах применяется 

множество различных методов и составов. Каждый способ (состав) при 

применении наряду с достоинствами обладает и определенными недостатками:  

– составы на основе цемента: невысокая седиментационная устойчивость и 

высокая вязкость, неизбирательность воздействия, следствием чего является 

возможное снижение коэффициента продуктивности скважин, связанное с 

загрязнением нефтенасыщенных коллекторов;  

– глинизированные суспензии: высокая вероятность необратимой потери 

коллекторских свойств нефтесодержащих пластов в связи с кольматацией порового 

пространства глинистыми частицами;  

– инвертные водонефтяные эмульсии: неконтролируемость свойств 

внутрипластового образования эмульсий, недостаточная адгезия к породам, 

слагающим коллектор, вследствие чего при освоении и в процессе эксплуатации 

скважины возможно вымывание эмульсии;  

– водонабухающие полимерные композиции: способность полимера к 

набуханию сильно ухудшается с увеличением минерализации воды, кроме того, 

водные системы имеют низкую адгезию;  

– гелеобразующие водоизоляционные композиции: ограниченность по 

температурным условиям применения для составов на основе метилцеллюлозы 
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(свыше 50 °С); недостаточно высокая сдвиговая прочность, длительность 

технологической паузы на время гелеобразования, ограничения по минерализации 

как попутно добываемой воды, так и воды для приготовления составов на основе 

полимеров [5, с. 339].  

В этой связи в настоящее время необходимо развитие новых способов и 

технологий повышения эффективности ограничения водопритока в добывающие 

скважины. 

Тампонажные материалы и технологии ВИР и РИР в скважинах, широко 

применяемые в условиях месторождений углеводородов России, различаются 

спецификой механизма образования изоляционного материала, приготовления и 

закачивания в скважину. Недостаточно высокая технологическая и, как следствие, 

экономическая эффективность ВИР (РИР) обусловлена недостатками в 

методических подходах выбора технологий ВИР (РИР) и эффективных 

тампонажных составов для конкретных условий. 

Во время ремонтно-изоляционных работ нередко происходит некорректная 

закачка изолирующего состава (изолирующий состав попадает в продуктивную 

часть пласта, не подлежащую обработке), и тогда продуктивный пласт необратимо 

кольматируется. Для предотвращения данного явления требуется выполнение 

эффективных ремонтно-изоляционных работ по устранению заколонных 

перетоков и водопритока различного характера. При этом следует обеспечивать 

предохранение продуктивного пласта от попадания в него изолирующих 

материалов. Такого результата можно достигнуть созданием экрана из 

специальной блокирующей жидкости, предохраняющей продуктивный пласт от 

проникновения в него кольматирующих и тампонирующих агентов на время 

выполнения РИР. После «бережного» ремонта освоение скважины будет 

облегченным и непродолжительным. 

Ремонтно-изоляционные работы по восстановлению герметичности 

заколонного пространства сводятся к заполнению тампонажным раствором, 
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имеющихся в цементном кольце каналов, пустот и трещин и проводятся в основном 

по двум технологическим схемам:  

– нагнетания изолирующих смесей в нарушения цементного кольца через 

интервал перфорации продуктивного пласта;  

– нагнетания изолирующих смесей в нарушения цементного кольца через 

специально перфорированные отверстия.  

Использование для водоизоляционных работ различных модификаций 

цементного раствора или иных тампонирующих составов часто не эффективно по 

причине несоответствия их физико-химических свойств требованиям, 

предъявляемым к водоизолирующим системам в целом, или некорректного 

подбора реагента для конкретного объекта воздействия. 

Эффективное уменьшение поступления воды в скважину и получение 

дополнительной добычи нефти и газа могут быть достигнуты при использовании 

реагентов, специально предназначенных для данного вида работ, и при 

обоснованном выборе технологии ограничения водопритока. 

Наиболее широко для решения проблемы водоизоляции по ограничению 

поступления подошвенных вод используется цементный раствор, реже – 

синтетические смолы типа ТСД-9, ТС-10, ГТМ-3, а также полимерные и 

синтетические карбамидоформальдегидные смолы. Успешность работ по этим 

технологиям низка и не превышает 30-50%. Причем качественная изоляция 

заколонных перетоков в ряде случаев достигается производством нескольких 

операций, а иногда – не достигается вообще [20, с. 91]. Следовательно, существует 

необходимость в разработке новых нетрадиционных подходов и технологических 

решений по качественному выполнению водоизоляционных работ.  

Одним из таких решений и, соответственно, целью проекта является 

применение комплекса селективной щадящей перфорации и изоляционных работ 

последующим вызовом притока нефти с применением волновых методов. В основу 

комплекса входит технология создания перфорационных каналов при первичном 

или вторичном вскрытии пласта, щадящим гидромеханическим прокалывающим 
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перфоратором. Технология создания перфорационных каналов, заключается в том, 

что специальный гидромеханический прокалывающий перфоратор, спущенный в 

скважину на НКТ и привязанный к нужному интервалу геофизическим методом, 

формирует два отверстия в колонне размером 16 × 50 мм., до 20 × 80 мм, путем 

вдавливания в стенку обсадной трубы прокалывающих резцов с усилием, 

превышающим предел текучести, за счет давления столба жидкости от 13МПа до 

15МПа. Через сформированные отверстия осуществляется воздействие 

высоконапорной струи жидкости без абразива (в отличие от ГПП) на цементное 

кольцо и прилегающую к нему горную породу. В результате, создается выработка 

с большой поверхностью фильтрации [19, с. 48].  

Главное достоинство перфоратора, отсутствие фугасности, ударного 

воздействия, прямое селективного воздействие рабочей жидкости на пласт, 

последующая возможность проведением очистки забоя, проведение мероприятий 

по интенсификации притока (кислотная обработка, удаление продуктов реакции, 

промывки растворителями и т.д.) не поднимая компоновку.  

Существуют множество щадящих перфораций это: сверлящая, 

пескоструйная, щелевая по сравнению с ними гидромеханический прокалывающий 

перфоратор имеет преимущества, показанные в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика гидромеханического 

прокалывающего перфоратора с остальными перфорациями 

Современная высокопроизводительная гидромеханическая прокалывающая перфорация 

Параметр Гидромеханическая 

прокалывающая 

перфорация 

Гидромеханическая 

щелевая перфорация 

с формированием 

двух щелей 

Кумулятивные 

заряды типа Big 

Hole или ПкО-

89 

Кумулятивные 

заряды типа 

Deep penetration 

или Пк-105 

Площадь вскрытия 

на один погонный 

метр колонны 

0,035-0,042 м2 0,02-0,024 м2 0,0053 м2 0,0022 м2 

Глубина 

проникновения в 

пласт 

0,5-1,5 м 0,5-1,0 м 0,15 м 0,75 м 

Продолжение таблицы 3.3 

Современная высокопроизводительная гидромеханическая прокалывающая перфорация 
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Параметр Гидромеханическая 

прокалывающая 

перфорация 

Гидромеханическая 

щелевая перфорация 

с формированием 

двух щелей 

Кумулятивные 

заряды типа Big 

Hole или ПкО-

89 

Кумулятивные 

заряды типа 

Deep penetration 

или Пк-105 

Геометрия входного 

отверстия 

Прямоугольник 

16х50 до 20х80 мм 

Щель шириной 10-12 

мм 

Отверстие 

диаметром до 

23 мм 

Отверстие 

диаметром до 

12 мм 

Фугасность Отсутствует Отсутствует Очень высокая Высокая 

Смыкание стенок 

колонны 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 

В настоящее время перфорация осуществляется кумулятивными 

перфораторами ПКО-73, ПКО-89, ПКС-105, ПКС-80, ПР-43, ПР-54, ПК-103, ЗПКС-

80, ЗПКС-105 с плотностью прострела от 2,6 до 23 отверстий за 1 погонный метр. 

При получении притока пластового флюида выполняется отработка скважины до 

установления стабильного притока и очистки забоя от технической воды и 

механических примесей. Замеры забойных и пластовых давлений проводились 

глубинными манометрами. При этом, в 3 скважинах применялась повторная 

перфорация. 

Исходя из технических характеристик гидромеханического 

прокалывающего перфоратора, а также учитывая результаты лабораторных 

испытаний специалистами компании Baker Petrolite на коррозионно-агрессивной 

среде месторождений АО «СН-Мегионнефтегаз», следует вывод о сокращении 

времени РИР до 8 часов при применении комплекса селективной щадящей 

перфорации и изоляционных работ последующим вызовом притока нефти [36, с. 91]. 

Благодаря возможности селективно вскрывать эксплуатационную колонну, 

перфоратор может быть использован при ремонте скважин для ограничений 

водопритоков и ремонтно-изоляционных работ. Такое воздействие 

гидромеханического прокалывающего перфоратора достигается, за счет 

селективного без ударного вскрытия продуктивных пластов, воздействия рабочей 

жидкостью, с последующей возможностью проведением очистки забоя и 

освоением при одном спуске компоновки. В настоящее время у всех щадящих 

перфораций главный недостаток – отсутствие возможности селективного 
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проведения через перфоратор ограничений водогазопритоков и ликвидаций 

негерметичностей эксплуатационных колонн. Эта проблема решается в 

следующем порядке. Первоначально по материалам геофизических исследований 

устанавливается интервал притока воды по пласту или перетоки за колонной, 

положение ВНК или ГНК в конкретной добывающей скважине. Для изоляции 

пластовой воды не требуется, как делается стандартно, перекрывать весь 

перфорированный интервал цементным мостом. Спускается прокалывающий 

перфоратор с акустическим резонатором на колонне насосно-компрессорных труб 

к выбранному интервалу перфорации, производиться прокол созданием давление 

до 15 МПа рабочей жидкости, одновременно через гидромониторные насадки 

высокоскоростной струей жидкости, под высоким давлением производится намыв 

каналов в пристволовой зоне скважины [27, с. 80].  

Подводя итог изложенному, можно заключить, что при корректном 

моделировании процессов в пласте водоизоляционные работы могут иметь 

высокий уровень успешности при условии ликвидации водопритоков в нефте- и 

газодобывающие скважины. Следовательно, развитие технологий ограничения 

водопритока должно осуществляться в направлении развития методов воздействия 

и применения технологий, основанных на использовании синтетических смол. 

Для определения целесообразности проведения изоляции водопритока 

необходимо экономическое обоснование эффективности данных мероприятий. 

Показателем экономической эффективности мероприятия является экономический 

эффект от проведения изоляции. Он определяется как превышение стоимостной 

оценки результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов.  

Обработки скважин осуществляются с использованием стандартного 

оборудования устья скважины, механизмов и агрегатов, применяемых при 

капитальном ремонте скважин, в частности, цементировочных агрегатов типа ЦА-

320. Исходные данные представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Калькуляция затрат на ограничение водопритоков в добывающие 

скважины 
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Показатели  Ед. изм. 
Значение  

Отклонение 
базовый проектный 

Интервал перфорации м. 10,0 10,0 - 

Пластовое давление на глубине 

пробки 

МПа 22,0 22,0 - 

Максимальное давление агрегата  МПа 70,0 70,0 - 

Максимальный расход агрегата  л/с 3,6 8,8 5,2 

Кислотный состав серии КСПЭО руб./ м3 117732 - -117732 

Расход кислотного состава на 1 м 

перфорированной толщины 

пласта 

м3 0,35 - - 

Селективный блокирующий 

состав «Блоксин» 

руб./ м3 - 139833,6 139833,6 

Расход селективного состава на 1 

м перфорированной толщины 

пласта 

м3 - 0,24 - 

Средний объем расхода раствора 

на 1 скважину 

м3 3,3 3,3 - 

Стоимость состава на 1 м 

перфорированной толщины 

пласта 

руб. 41206,2 33560,06 

-7646,14 

Стоимость состава на 1 скважину руб. 135980,46 110748,21 -25232,25 

Продолжительность работы 

цементировочного агрегата (ЦА-

320) 

час 48,0 8,0 -40,0 

Затраты на эксплуатацию ЦА-320 руб./ч. 370,0 370,0 - 

Стоимость работы ЦА-320 руб. 17760 2960 -14800 

Продолжительность работы 

перфоратора 

час 56,0 3,5 -52,5 

Продолжительность ремонта 

скважины 

час 187,0 94,5 -92,5 

Мастер КРС руб./ч. 450,5 450,5 - 

Бурильщик руб./ч. 380,0 380,0 - 

Помощник бурильщика руб./ч. 270,0 270,0 - 

Стоимость 1 бригадочаса руб./ч. 1100,5 1100,5 - 

Стоимость КРС руб. 3662893,96 494465,46 -3168428,5 

 

Таким образом, применение комплекса селективной щадящей перфорации 

позволит сократить продолжительность КРС на 92,5 часов и 3168428,5 рублей в 

расчете на 1 скважину. 

При этом следует учитывать и амортизационные отчисления 

приобретаемого оборудования – гидромеханического прокалывающего 

перфоратора ГМПП-168 (таблица 3.5). 
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Нормативное количество гидромеханических прокалывающих 

перфораторов ГМПП-168 на 1 сформированную бригаду КРС равно 2. 

Таблица 3.5 – Сумма амортизационных отчислений после внедрения 

гидромеханических прокалывающих перфораторов ГМПП-168 

Показатели  Ед. изм. Значение 

Цена гидромеханического прокалывающего перфоратора ГМПП-

168 

руб. 2020884,45 

Количество гидромеханических прокалывающих перфораторов 

ГМПП-168 

шт. 2 

Стоимость гидромеханических прокалывающих перфораторов 

ГМПП-168 

руб. 4041768,9 

Срок эксплуатации лет 5 

Норма амортизационных отчислений % 20 

Сумма амортизационных отчислений руб. 808353,78 

 

Обобщая изложенное, в таблице 3.6 сведены финансовые результаты 

инвестиционного проекта. 

Таблица 3.6 – Финансовые результаты инвестиционного проекта 

Показатель Сумма, тыс. руб.  

Экономический эффект  3168,43 

Затраты 4041,77 

Издержки без амортизации основных средств 135,20 

Амортизация основных средств 808,35 

Валовый доход  (прибыль) 2224,88 

Налог на прибыль 444,98 

Чистая прибыль 1779,90 

Чистый приток денежных средств 2588,26 

 

Чистый приток денежных средств от осуществления проекта составит 

2588,26 тыс. руб. 

 

 

 

 

3.2 Проект совершенствования технологии зарезки боковых стволов 
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Месторождения, разрабатываемые в настоящее время в России, находятся в 

поздней стадии эксплуатации, и все более актуальной становится задача 

сохранения или увеличения объемов нефтедобычи. Месторождения постепенно 

обводняются, новые, подобные Западно-Сибирскому региону, не появляются, 

передислокация в отдаленные необжитые, необустроенные регионы требует 

больших финансовых вложений, поэтому востребован капитальный ремонт фонда 

бездействующих скважин. Возврат в производство простаивающих скважин имеет 

большое значение для получения дополнительной нефти.  

Зарезка боковых стволов – это одна из наиболее эффективных технологий, 

позволяет добиться повышения добычи нефти на старых месторождениях и 

увеличения коэффициента извлечения нефти из пластов, вернуть в эксплуатацию 

нефтяные скважины, которые не могли быть возвращены в действующий фонд 

другими методами. Путем зарезки боковых стволов в разработку вовлекаются 

ранее не задействованные участки пласта, а также трудноизвлекаемые запасы 

нефти, добыча которых ранее не представлялась возможной. Эффективность 

технологии основана на том, что вскрытие продуктивного пласта горизонтальным 

стволом приводит к увеличению контактной площади взаимодействия пласта со 

стволом скважины, снижению фильтрационных сопротивлений в призабойной 

зоне пласта, что в итоге приводит к значительному росту дебита скважины и 

коэффициента нефтеотдачи.  

Зарезка боковых стволов дает следующие возможности:  

– восстановление продуктивности аварийных скважин, доступ в которых к 

интервалу эксплуатации затруднен или невозможен;  

– увеличение производительности малодебитных скважин за счет вскрытия 

менее дренированной части пласта в обход конусов обводнения;  

– вскрытие пропущенных продуктивных объектов при направленном 

бурении бокового ствола;  

– уточнение состояния выработки и потенциальных запасов отдельных 

пластов.  
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При рациональном использовании технологии бурения боковых стволов 

основную часть простаивающих скважин можно ввести в эксплуатацию и таким 

образом увеличить коэффициент охвата и ввести в разработку ранее 

недренируемые, застойные зоны пласта, тем самым увеличить срок службы ранее 

нерентабельных скважин [31, с. 25].  

В процессе разработки возможны также случаи концентрации подвижных 

запасов нефти в неохваченных дренированием участках, данное обстоятельство 

приводит к снижению проектной величины нефтедобычи. Бурение боковых 

стволов позволяет «дотянутся» до данных локализованных участков и вовлечь в 

разработку неохваченные запасы.  

Зарезка боковых стволов позволяет вернуть в разработку скважины, 

которые по ряду геолого-технических условий не могли быть задействованы при 

выполнении обычных операций. Благодаря этой технологии в разработку вводятся 

ранее не задействованные участки, а также трудноизвлекаемые запасы 

углеводородов, добыча которых ранее не представлялась возможной. 

Технология зарезки боковых стволов скважин является одним из самых 

продуктивных методов, который позволяет повысить добычу нефтепродуктов на 

залежах с давней историей разработки и продолжить эксплуатацию скважин, не 

поддающихся восстановлению иными способами. Создание боковых стволов 

позволяет вовлечь в добычу не задействованные слои и участки, обеспечивает 

доступ к трудным локальным скоплениям полезных ископаемых, которые нельзя 

достать путем вертикального бурения [36, с. 90].  

Важным достоинством, которым обладает технология зарезки, является 

увеличение нефтеотдачи, поэтому способ можно применять вместо уплотнения. 

Использование таких работ позволяет сэкономить на освоении месторождения. 

Сама технология зарезки боковых стволов скважин подразумевает применение 

разных способов работы: это может быть вырезание части колонны, клиновое 

бурение с отклонением. Стоит отметить, что использование боковых стволов 

одинаково эффективно для всех известных видов месторождений. Чтобы 
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увеличить протяженность ствола, можно использовать скважины с несколькими 

горизонтальными отклонениями. Зарезка боковых стволов также совмещается с 

гидроразрывом пласта, созданием пологих скважин и другими технологиями, в 

результате чего эффективность разработки месторождения многократно 

увеличивается, а затраты на работу снижаются. 

Метод бурения боковых стволов и боковых горизонтальных стволов 

позволяет существенно (в 2-10 раз) повысить дебиты скважин при сравнительно 

меньших затратах, чем на бурение новых скважин. Помимо экономического 

эффекта КРС бурением боковых стволов и боковых горизонтальных стволов 

сокращает техногенное воздействие буровых работ на окружающую среду. 

Проект посвящен анализу технологии зарезки боковых стволов силами АО 

«СНПХ» и направлениям ее совершенствования. АО «СНПХ» с 2011 года активно 

применяет данную технологию при осуществлении капитального ремонта 

скважин. 

Ход работ по зарезке бокового ствола можно разделить на несколько этапов:  

1) выбор места для прорезки «окна» в колонне.  

При выборе места прорези «окна» в колонне необходимо учитывать 

множество факторов таких как:  

– конструкция скважины;  

– состояние колонны;  

– угол искривления ствола скважины;  

– наличие или отсутствие цементного кольца;  

– геологические особенности залегающих пород;  

– присутствие водоносных горизонтов в интервале прорези.  

2) подготовка скважины к спуску отклонителя.  

Для спуска отклонителя в колонну необходимо провести обследование 

печатью, диаметр которой должен быть меньше диаметра колонны. Затем 

определяют возможность спуска отклонителя. Затем определяют локатором 

местонахождение муфт обсадной колонный с целью вскрытия «окна». Принцип 
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действия локатора основан на разности магнитных свойств участка трубы и участка 

муфт.  

3) создание цементного стакана на выбранной глубине.  

На бурильных трубах в колонну спускают отклонитель. Отклонитель 

представляет собой плоский желобообразный клин. Тип отклонителя подбирают 

исходя из диаметра колонны и состояния колонны. Для установки отклонителя 

используют трехплашечную систему. Данная система не позволяет 

проворачиваться отклонителю при вскрытии «окна» и при бурении второго ствола. 

Желобообразная наклонная поверхность обеспечивает направление и позволяет 

увеличивать площадь опоры для работы.  

Отклонитель в собранном виде с помощью бурильных труб спускают с 

оптимальной скоростью в скважину, одновременно наблюдая за показателями веса. 

При приближении к выбранному интервалу скорость спуска замедляют, 

уменьшают нагрузку и определяют глубину забоя.  

Как только хвостовик достигает забоя скважины, срабатывает устройство и 

отклонитель закрепляется в колонне при помощи плашек. Затем при помощи 

резкой посадки инструмента срезают болты, которые соединяют отклонитель со 

спускным клином. Клин поднимается на поверхность «окна».  

Для вскрытия «окна» в колонне, через которое ведется бурение второго 

ствола, используется комплект фрезеров-райберов различных размеров или 

компоновок, включающих в себя: вырезание окна в колонне и фрезерование 

колонны.  

Оборудование применяемое при зарезке боковых стволов: 

Наземное оборудование: 

1. Гибридная колтюбинговая установка CTR-100 состоящая из: кабины 

управления; барабан для гибких труб; лебедка; инжектор; П-образная вышка; 

рабочая площадка, ПВО, мостки, талевая система, направляющий желоб. 

Подземное оборудование: 

1. Непрерывная труба; 
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2. Райбер; 

3. Оконный фрез; 

4. Клин-отклонитель; 

5. Телеметрическая система; 

6. Винтовой забойный двигатель; 

7. Долото. 

Винтовой забойный двигатель предназначен для бурения скважин, в том 

числе боковых стволов, и проведения ремонтно-восстановительных работ в 

эксплуатационных колоннах с использованием в качестве рабочей жидкости 

технической воды или бурового раствора плотностью не более 1,3 г/см3 при 

забойной температуре не выше 1000С. По сравнению с другими гидравлическими 

забойными двигателями винтовой имеет преимущества. 

Преимущества: 

˗ низкая частота вращения при высоком крутящем моменте на валу 

двигателя позволяет получить большую проходку за 1 рейс долота; 

˗ по изменению давления в насосах можно контролировать работу 

двигателя; 

˗ с винтовым двигателем эффективно сочетаются гидромониторные долота. 

Недостатки: 

˗ низкий моторесурс; 

˗ ограничение температурного предела эксплуатации; 

˗ невысокая стойкость к агрессивному воздействию скважинной среды; 

˗ высокая трудоемкость и стоимость ремонтно-профилактических работ. 

Следовательно, несмотря на длительный опыт применения технологии 

зарезки боковых стволов, предприятие не использует все имеющиеся в настоящее 

время инженерные решения, разработанные в целях устранения выявленных за 

время существования ЗБС.  

Исходя из изложенного, следует цель проекта – внедрение 

усовершенствованной конструкции винтового забойного двигателя. 
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В настоящее время производитель ООО «Буртехсервис» предлагает 

винтовой забойный двигатель Д85. 

В усовершенствованном ВЗД, устранен недостаток, обойма статора, 

изготовленная из резины, заменена на металлический сильфон, заполненный 

жидкостью, который обеспечиват повышение эффективности бурения. 

Сильфон – это тонкостенная металлическая трубка или камера с 

гофрированной (волнообразной) боковой поверхностью. Изготавливают ее из 

латуни (обычно полутомпака), фосфористой и бериллиевой бронзы и 

нержавеющей стали. Широко применяются в пневматических и гидравлических 

системах; судостроении; автомобилестроении; атомной промышленности и т.д. 

 

Рисунок 3.3 – Сильфон 

Применяемое оборудование имеет некоторые недостатки, часть которых 

устранены в предлагаемой конструкции. Усовершенствование ВЗД достигается за 

счет того, что, обойма статора, изготовленная из резины, была заменена на 

металлический сильфон, заполненный жидкостью, что имеет ряд качественных 

преимуществ: 

1. Способность выдерживать необходимое давление, высокую температуру 

и вибрацию; 

2. Прочность статора, за счет сильфона; 

3. Высокая стойкость к агрессивному воздействию скважинной среды; 

4. Долговечность и высокий ресурс самого ВЗД. 

Усовершенствованная конструкция ВЗД направлена на эффективное 

решение следующих задач: 
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 снижение аварийности с бурильными трубами за счет облегчения условий 

их работы;  

 обеспечение роста показателей работы долот за счет улучшения 

использования мощности на разрушение породы. 

Применение усовершенствованной конструкции ВЗД позволит 

существенно снизить затраты на буровые работы и повысить эффективность 

организации производства. Основным направлением повышения эффективности 

производства является уменьшение непроизводительных затрат времени.  

В непроизводительных затратах времени значительную долю занимает 

время затрачиваемое на ликвидацию аварий. Безаварийная проводка скважин 

является одним из резервов повышения коммерческой  скорости бурения и 

снижения стоимости буровых работ.   

Кроме этого ликвидация аварий требует дополнительных затрат материалов 

и запасных частей. Средние затраты за три предшествующих года на ликвидацию 

аварий представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Затраты на ликвидацию аварий 

Виды аварий Кол-во 

аварий 

Средние затраты 

на ликвидацию 1 

аварии 

Общие 

затраты, руб.  

Поломка бурильных труб, удлинителей и срыв 

резьбовых соединений 

 

22 

 

12800 

 

281600 

Поломка долот 14 13200 184800 

Падение инструмента 6 80957 485742 

Прихват инструмента 39 15783 615537 

Аварии с обсадными трубами и неудачный 

цементаж 

 

8 

 

10307 

 

82456 

Аварии с турбобурами и электробурами 1 50535 50535 

Прочие виды аварий 8 22702 181616 

Итого 98 - 1882286 

 

Рациональный выбор ВЗД позволяет увеличивать механическую скорость 

проходки, сокращать количество рейсов и повышать технико-экономические 

показатели бурения. Производство долот отличается высокой технологичностью и 

качеством используемых материалов: металла, алмазных резцов, твердосплавных 

насадок и вставок, наплавочных и паячных материалов, поскольку от этих 
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составляющих напрямую зависит производительность и долговечность данного 

оборудования. 

Доработки конструкции ВЗД позволяют не только расширить диапазон 

вращения двигателя в составе КНБК, но и улучшили показатели проводки ствола 

скважины. В результате это дает целый спектр преимуществ в обеспечении 

скорости и качества буровых работ. 

Внедрение винтового забойного двигателя Д85 отразится на основных 

технико-экономических показателях деятельности предприятия (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Влияние внедрения винтового забойного двигателя Д85 на основные 

технико-экономические показатели деятельности предприятия 

Показатели До 

внедрения 

После 

внедрения 

Отклонение 

Абс., +/- Темп роста,% 

Механическая скорость бурения, 

м./ч. 
20,4 80,5 60,1 394,61 

Удельный вес механического 

бурения от времени на проходку 
0,620 0,152 -0,468 24,52 

Доля проходки, крепления и ПВР в 

производительном времени бурения 
0,759 0,229 -0,53 30,17 

Мастер бригады ТКРС, руб./ч. 450,5 450,5 0 100,00 

Бурильщик, руб./ч. 380,0 380,0 0 100,00 

Помощник бурильщика 4 разряда, 

руб./ч. 
270,0 270,0 0 100,00 

Помощник бурильщика 5 разряда, 

руб./ч. 
300,0 300,0 0 100,00 

Машинист подъемного агрегата, 

руб./ч. 
340,0 340,0 0 100,00 

Стоимость 1 бригадочаса, руб./ч. 1740,5 1740,5 0 100,00 

Баланс рабочего времени, час 298 224 -74 75,17 

Затраты на оплату труда, руб. 518669 389872 -128797 75,17 

 

Уменьшение времени бурения происходит за счет: 

1. Уменьшения времени на спуско-подъемные операции, то есть при такой 

конструкции планируется произвести вырезание и доведения до номинального 

диаметра окна, за один спуск инструмента. 

2. Снижения энергетических затрат. При этом зарезка в обсадной колонне 

производится не сплошным «забоем», а «кольцевым», и часть металла, на которую 
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не затрачивается работа, попадает в ловитель, что снижает энергетические затраты 

до 15% [36, с. 182]. 

Таким образом, совершенствование организации производственного 

процесса вызовет структурное изменение в календарном балансе времени бурения, 

что приведет к сокращению трудовых затрат. Снижение удельного веса 

механического бурения от времени на проходку является результатом высокой 

технологичности оборудования. Объем внедрения – 40 винтовых забойных 

двигателей Д85, исходя из количества буровых бригад. 

Таблица 3.9 – Сумма амортизационных отчислений после винтового забойного 

двигателя Д85 

Показатели  Ед. изм. Значение 

Цена винтового забойного двигателя Д85 руб. 274100 

Количество ВЗД Д85 шт. 40 

Стоимость ВЗД Д85 руб. 10964000 

Срок эксплуатации лет 5 

Норма амортизационных отчислений % 20 

Сумма амортизационных отчислений руб. 2192800 

 

Финансовые результаты инвестиционного проекта отражены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Финансовые результаты инвестиционного проекта 

Показатель Сумма, тыс. руб.  

Экономический эффект  23 807,88 

Затраты 10 964,00 

Издержки без амортизации основных средств 20 273,34 

Амортизация основных средств 2 192,80 

Валовый доход  (прибыль) 1 341,74 

Налог на прибыль 268,35 

Чистая прибыль 1 073,39 

Чистый приток денежных средств 3 266,19 

 

Итак, экономия времени может быть достигнута за счет повышения 

скоростей бурения путем внедрения более совершенного оборудования. 

Реализация вышеописанных мероприятий позволит более эффективно 

организовать производственный процесс и существенно снизить затраты на 

буровые работы.  
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3.3 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов  

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. Выделяют следующие показатели эффективности 

инвестиционного проекта относительно интересов его участников: 

– показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;  

– показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

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

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности  в начальном шаге (дисконтирование). Технически приведение к 

начальному шагу затрат, результатов и эффектов, которые имеют место на t-ом 

шаге расчета реализации проекта, производится путем их умножения на 

коэффициент дисконтирования (αt) определяемый как: 

αt =
1

(1 + Е)t
,                                                        (2) 

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

Т – период планирования, 

Е – норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 
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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: 

ЧДД = ∑(Rt − Зt) × αt − K

T

t=0

,                                         (3) 

где R t – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3t – 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: 

К = ∑ Кt × αt

T

t=0

,                                                       (4) 

где Kt – капиталовложения на t-ом шаге.  

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен – неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.   

Индекс доходности – это отношение приведенного эффектам к 

приведенным капиталовложениям:  

ИД =
1

К
× ∑(Rt − Зt) × αt

T

t=0

,                                         (5) 

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

неэффективен.  

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Евнд), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд находится из уравнения:  

∑
Rt − Зt

(1 + Е)t
=

T

t=0

∑
Кt

(1 + Е)t

T

t=0

.                                         (6) 
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Найденное значение внутренней нормы доходности (Евнд) сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда 

внутренняя норма доходности равна или больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал, капиталовложения в данный инвестиционный проект 

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

капиталовложения в данный проект нецелесообразны.   

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал, за пределами 

которого ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными 

словами, это – период (измеряемый в месяцах, кварталах, полугодиях или годах), 

начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с 

инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его 

осуществления.   

Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности 

распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен 

по годам 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 (суммарным) доходом.   

При осуществлении 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 
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денежных потоков в любом временном интервале, в котором осуществляют 

затраты и получают доходы. Отрицательная величина сальдо накопленных 

денежных потоков свидетельствует о необходимости привлечения 

дополнительных собственных или заемных средств и отражения этих средств в 

расчетах эффективности.   

 

3.4 Оценка эффективности внедрения   технологии   ограничения   

водопритоков   в добывающие скважины 

 

В соответствии с разъяснениями Минфина России, срок полезного 

использования гидромеханического прокалывающего перфоратора, как 

оборудования 3 амортизационной группы, составляет 5 лет. Следовательно, 

продолжительность периода планирования принята сроком на 5 лет. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

- в качестве шага планирования принят один года; 

- норма дисконта принята на уровне 12% в год; 

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

планирования; 

- инфляция отсутствует. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ставка рефинансирования ЦБ РФ – 5,5%; 

- риск недополучения прибыли – 6,5%. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.11-3.15. 

Таблица 3.11 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на 

приобретение  
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активов, всего 4 041,77           4 041,77 

в том числе:               

за счет собственных 

средств 4 041,77             

за счет заемных 

средств. 0,00           0,00 

Поток реальных 

средств               

По шагам -4 041,77           -4 041,77 

Нарастающим 

итогом -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77   

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам -4 041,77           -4 041,77 

Нарастающим 

итогом -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77 -4 041,77   

 

Таблица 3.12 – Поток денежных средств от операционной  деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Экономический 

эффект  3 168,43 3 168,43 3 168,43 3 168,43 3 168,43 3 168,43 19 010,57 

Текущие издержки 135,20 135,20 135,20 135,20 135,20 135,20 811,18 

Амортизация 

основных средств 808,35 808,35 808,35 808,35 808,35 808,35 4 850,12 

Валовый доход 2 224,88 2 224,88 2 224,88 2 224,88 2 224,88 2 224,88 13 349,27 

Налог на прибыль 

(20%) 444,98 444,98 444,98 444,98 444,98 444,98 2 669,85 

Чистая прибыль 1 779,90 1 779,90 1 779,90 1 779,90 1 779,90 1 779,90 10 679,42 

Поток реальных 

средств               

По шагам 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 15 529,54 

Нарастающим 

итогом 2 588,26 5 176,51 7 764,77 10 353,03 12 941,28 15 529,54   

Продолжение таблицы 3.12 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам 2 588,26 2 310,94 2 063,34 1 842,27 1 644,88 1 468,65 11 918,34 

Нарастающим 

итогом 2 588,26 4 899,20 6 962,54 8 804,81 10 449,70 11 918,34   
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Таблица 3.13 – Поток денежных средств от финансовой деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Собственный 

капитал 4 041,77           4 041,77 

Поток реальных 

средств               

По шагам 4 041,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 041,77 

Нарастающим 

итогом 4 041,77 4 041,77 4 041,77 4 041,77 4 041,77 4 041,77   

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам 4 041,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 041,77 

Нарастающим 

итогом. 4 041,77 4 041,77 4 041,77 4 041,77 4 041,77 4 041,77   

 

Таблица 3.14 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных 

средств (ЧРД)        
По шагам -1 453,51 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 11 487,77 

Нарастающим 

итогом -1 453,51 1 134,74 3 723,00 6 311,26 8 899,51 11 487,77   

Поток 

дисконтированных 

средств (ЧДД)       
  

По шагам -1 453,51 2 310,94 2 063,34 1 842,27 1 644,88 1 468,65 7 876,57  

Нарастающим 

итогом -1 453,51 857,43 2 920,77 4 763,04 6 407,93 7 876,57  
Таблица 3.15 – Сальдо денежных потоков, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных 

средств         
По шагам 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 15 529,54 

Нарастающим 

итогом (СРД) 2 588,26 5 176,51 7 764,77 10 353,03 12 941,28 15 529,54  
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Как следует из приведенных расчетов, капитальные вложения составляют 

4041,77 тыс. руб., чистая прибыль равна 1779,90 тыс. руб.  

Чистый дисконтированный доход составит 11918,34 тыс. руб.: 

ЧДД = 2588,26 ×
1

(1 + 0,12)0
+ 2588,26 ×

1

(1 + 0,12)1
+ 2588,26 × 

×
1

(1 + 0,12)2
+ 2588,26 ×

1

(1 + 0,12)3
+ 2588,26 ×

1

(1 + 0,12)4
= 

= 11918,34 тыс. руб. 

Индекс доходности проекта, исчисленный по дисконтированным потокам, 

свидетельствует о трехкратном превышении доходов над затратами:  

ИД =
11918,34 

4041,77
= 2,95. 

Срок окупаемости, исчисленный по дисконтированным потокам, равен 2,4  

года: 

СО = 1 +
2920,77

2063,34
= 2,4. 

Внутренняя норма доходности значительно превышает норму 

дисконтирования – 176,98%  в  год (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход, тыс. 

руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -1 453,51 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 11 487,77 

0,1 -1 453,51 2 352,96 2 139,05 1 944,60 1 767,81 1 607,10 8 358,02 

0,2 -1 453,51 2 156,88 1 797,40 1 497,83 1 248,19 1 040,16 6 286,96 

Продолжение таблицы 3.16 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0,3 -1 453,51 1 990,97 1 531,51 1 178,09 906,22 697,09 4 850,37 

0,4 -1 453,51 1 848,75 1 320,54 943,24 673,74 481,25 3 814,01 

0,5 -1 453,51 1 725,50 1 150,34 766,89 511,26 340,84 3 041,32 

0,6 -1 453,51 1 617,66 1 011,04 631,90 394,94 246,84 2 448,86 

0,7 -1 453,51 1 522,50 895,59 526,82 309,89 182,29 1 983,58 

0,8 -1 453,51 1 437,92 798,84 443,80 246,56 136,98 1 610,59 
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0,9 -1 453,51 1 362,24 716,97 377,35 198,61 104,53 1 306,18 

1 -1 453,51 1 294,13 647,06 323,53 161,77 80,88 1 053,86 

1,7698 -1 453,51 934,47 337,38 121,81 43,98 15,88 0,00 

 

По полученным данным построена диаграмма (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Показатели эффективности проекта представлены в таблице 3.17 и на 

рисунке 3.5. 

 

 

Таблица 3.17 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных средств от 

инвестиционной 

деятельности -4 041,77           

Поток дисконтированных 

средств от инвестиционной 

деятельности -4 041,77           
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Поток реальных средств от 

операционной деятельности 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 2 588,26 

Поток дисконтированных 

средств от операционной 

деятельности 2 588,26 2 310,94 2 063,34 1 842,27 1 644,88 1 468,65 

Чистый реальный доход 

(ЧРД) -1 453,51 1 134,74 3 723,00 6 311,26 8 899,51 11 487,77 

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) -1 453,51 857,43 2 920,77 4 763,04 6 407,93 7 876,57 

Сальдо денежных потоков 

(СДП) 2 588,26 5 176,51 7 764,77 10 353,03 12 941,28 15 529,54 

 

 

Рисунок 3.5 – Эффективность инвестиционного проекта 

Последним этапом оценки инвестиционного проекта является анализ 

чувствительности проекта. 

Расчет вариаций значений ЧДД при изменении параметров приведен в 

таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Значение ЧДД при варьируемых показателях, тыс. руб. 
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Экономический 

эффект 2 383,67     11 918,34     21 453,01 

Тенкущие 

издержки   18 830,98   11 918,34   5 005,70   

Налоги      12 037,52 11 918,34 11 799,16     

 

На рисунке 3.6 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого проекта.  

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма «паук» 

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

определено, что проект имеет минимальный риск, так как график находится в 

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

 

 

3.5 Оценка эффективности совершенствования технологии зарезки боковых 

стволов 

 

Как было отмечено, срок полезного использования винтового забойного 

двигателя Д85 составляет 5 лет. Соответственно, продолжительность периода 

планирования равна 5 лет. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  
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- в качестве шага планирования принят один года; 

- норма дисконта принята на уровне 12% в год; 

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

планирования; 

- инфляция отсутствует. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ставка рефинансирования ЦБ РФ – 5,5%; 

- риск недополучения прибыли – 6,5%. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.19-3.23. 

Таблица 3.19 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на 

приобретение  

       

активов, всего 10 964,00           10 964,00 

в том числе:               

за счет собственных 

средств 10 964,00             

за счет заемных 

средств. 0,00           0,00 

Поток реальных 

средств               

По шагам -10 964,00           -10 964,00 

Нарастающим 

итогом -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00   

Продолжение таблицы 3.19 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам -10 964,00           -10 964,00 

Нарастающим 

итогом -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00 -10 964,00   

 

Таблица 3.20 – Поток денежных средств от операционной  деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 
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0 1 2 3 4 5 период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Экономический 

эффект  23 807,88 23 807,88 23 807,88 23 807,88 23 807,88 23 807,88 142 847,28 

Текущие издержки 20 273,34 20 273,34 20 273,34 20 273,34 20 273,34 20 273,34 121 640,06 

Амортизация 

основных средств 2 192,80 2 192,80 2 192,80 2 192,80 2 192,80 2 192,80 13 156,80 

Валовый доход 1 341,74 1 341,74 1 341,74 1 341,74 1 341,74 1 341,74 8 050,42 

Налог на прибыль 

(20%) 268,35 268,35 268,35 268,35 268,35 268,35 1 610,08 

Чистая прибыль 1 073,39 1 073,39 1 073,39 1 073,39 1 073,39 1 073,39 6 440,33 

Поток реальных 

средств               

По шагам 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 19 597,13 

Нарастающим 

итогом 3 266,19 6 532,38 9 798,57 13 064,76 16 330,94 19 597,13   

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам 3 266,19 2 916,24 2 603,79 2 324,81 2 075,72 1 853,32 15 040,07 

Нарастающим 

итогом 3 266,19 6 182,43 8 786,21 11 111,02 13 186,75 15 040,07   

 

Таблица 3.21 – Поток денежных средств от финансовой деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Собственный 

капитал 10 964,00           10 964,00 

Поток реальных 

средств               

По шагам 10 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 964,00 

 

Продолжение таблицы 3.21 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Нарастающим 

итогом 10 964,00 10 964,00 10 964,00 10 964,00 10 964,00 10 964,00   

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам 10 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 964,00 

Нарастающим 

итогом. 10 964,00 10 964,00 10 964,00 10 964,00 10 964,00 10 964,00   
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Таблица 3.22 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных 

средств (ЧРД)        
По шагам -7 697,81 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 8 633,13 

Нарастающим 

итогом -7 697,81 -4 431,62 -1 165,43 2 100,76 5 366,94 8 633,13   

Поток 

дисконтированных 

средств (ЧДД)               

По шагам -7 697,81 2 916,24 2 603,79 2 324,81 2 075,72 1 853,32 4 076,07  

Нарастающим 

итогом -7 697,81 -4 781,57 -2 177,79 147,02 2 222,75 4 076,07  
 

Таблица 3.23 – Сальдо денежных потоков, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных 

средств         
По шагам 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 19 597,13 

Нарастающим 

итогом (СРД) 3 266,19 6 532,38 9 798,57 13 064,76 16 330,94 19 597,13  
 

Капитальные вложения составляют 10964,0 тыс. руб., чистая прибыль равна 

1073,39 тыс. руб.  

Чистый дисконтированный доход составит 15040,07 тыс. руб.: 

ЧДД = 3266,19 ×
1

(1 + 0,12)0
+ 3266,19 ×

1

(1 + 0,12)1
+ 3266,19 × 

×
1

(1 + 0,12)2
+ 3266,19 ×

1

(1 + 0,12)3
+ 3266,19 ×

1

(1 + 0,12)4
= 

= 15040,07 тыс. руб. 

Индекс доходности проекта, исчисленный по дисконтированным потокам, 

равен 1,3:  

ИД =
15040,07 

10964,0
= 1,3. 
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Срок окупаемости, исчисленный по дисконтированным потокам, равен 4,1 

года: 

СО = 3 +
2222,75

2075,72
= 4,1. 

Внутренняя норма доходности составляет 31,74%  в  год (таблица 3.24). 

Таблица 3.24 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход, тыс. 

руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -7 697,81 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 8 633,13 

0,1 -7 697,81 2 969,26 2 699,33 2 453,94 2 230,85 2 028,05 4 683,61 

0,2 -7 697,81 2 721,82 2 268,19 1 890,16 1 575,13 1 312,61 2 070,09 

0,3 -7 697,81 2 512,45 1 932,66 1 486,66 1 143,58 879,68 257,22 

0,4 -7 697,81 2 332,99 1 666,42 1 190,30 850,22 607,30 -1 050,58 

0,5 -7 697,81 2 177,46 1 451,64 967,76 645,17 430,12 -2 025,66 

0,6 -7 697,81 2 041,37 1 275,86 797,41 498,38 311,49 -2 773,31 

0,7 -7 697,81 1 921,29 1 130,17 664,81 391,06 230,04 -3 360,45 

0,8 -7 697,81 1 814,55 1 008,08 560,05 311,14 172,85 -3 831,14 

0,9 -7 697,81 1 719,05 904,76 476,19 250,63 131,91 -4 215,28 

1 -7 697,81 1 633,09 816,55 408,27 204,14 102,07 -4 533,69 

0,3174 -7 697,81 2 479,35 1 882,06 1 428,67 1 084,49 823,24 0,00 

  

По полученным данным построена диаграмма (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Итоговые показатели эффективности проекта представлены в таблице 3.25 

и на рисунке 3.8. 

Таблица 3.25 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных средств от 

инвестиционной 

деятельности -10 964,00           

Поток дисконтированных 

средств от инвестиционной 

деятельности -10 964,00           

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 3 266,19 

Поток дисконтированных 

средств от операционной 

деятельности 3 266,19 2 916,24 2 603,79 2 324,81 2 075,72 1 853,32 

Чистый реальный доход 

(ЧРД) -7 697,81 -4 431,62 -1 165,43 2 100,76 5 366,94 8 633,13 

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) -7 697,81 -4 781,57 -2 177,79 147,02 2 222,75 4 076,07 

Сальдо денежных потоков 

(СДП) 3 266,19 6 532,38 9 798,57 13 064,76 16 330,94 19 597,13 
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Рисунок 3.8 – Эффективность инвестиционного проекта 

Последним этапом оценки инвестиционного проекта является анализ 

чувствительности проекта. 

Расчет вариаций значений ЧДД при изменении параметров приведен в 

таблице 3.26. 

Таблица 3.26 – Значение ЧДД при варьируемых показателях, тыс. руб. 

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

Экономический 

эффект 3 008,01     15 040,07     27 072,12 

Тенкущие 

издержки   23 763,31   15 040,07   6 316,83   

Налоги      15 190,47 15 040,07 14 889,67     

 

На рисунке 3.9 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого проекта.  
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Рисунок 3.9 – Диаграмма «паук» 

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

определено, что проект имеет минимальный риск, так как график находится в 

положительной области построения, что свидетельствует об экономической 

целесообразности проекта. 

 

3.6 Сравнительный анализ инвестиционных проектов 

 

Просчитав экономическую эффективность проектов внедрения  технологии  

ограничения  водопритоков  в добывающие скважины и совершенствования 

технологии зарезки боковых стволов, можно сделать вывод, что более выгодным 

является проект внедрения  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие 

скважины.  

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект 

внедрения  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие скважины 

потребует 4041,77 тыс. руб. капитальных вложений и принесет 1779,9 тыс. руб. 

чистой прибыли, а проект совершенствования технологии зарезки боковых стволов 
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– 10964 тыс. руб. капитальных вложений и 1073,39 тыс. руб. чистой прибыли 

(рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Капитальные вложения и чистая прибыль проектов, тыс. руб. 

Чистый реальный доход и чистый дисконтированный доход (рисунок 3.11) 

внедрения  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие скважины 

выше.  

 

Рисунок 3.11 – Чистый реальный доход и чистый дисконтированный доход, 

тыс. руб. 
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Кроме того, такие показатели, как индекс доходности по дисконтированным 

потокам внедрения  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие 

скважины (2,95) выше, чем индекс доходности по дисконтированным потокам 

проекта совершенствования технологии зарезки боковых стволов (1,3). 

 

Рисунок 3.12 – Индекс доходности проектов 

Внутренняя норма доходности инвестиций для проекта внедрения 

технологии  ограничения  водопритоков в добывающие скважины также 

значительно выше. 

 

Рисунок 3.13 – Внутренняя норма доходности проектов, % 

Срок окупаемости, проекта внедрения  технологии  ограничения  

водопритоков  в добывающие скважины, исчисленный по дисконтированным 

2,95

1,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Проект внедрения   

технологии   ограничения   

водопритоков   в 

добывающие скважины

Проект совершенствования 

технологии зарезки боковых 

стволов

Индекс доходности

176,98

31,74

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Проект внедрения   

технологии   ограничения   

водопритоков   в 

добывающие скважины

Проект совершенствования 

технологии зарезки боковых 

стволов

Внутренняя норма 

доходности



 

106 

потокам – 29 месяцев. Срок окупаемости, проекта совершенствования технологии 

зарезки боковых стволов – 49 месяцев. 

 

Рисунок 3.14 – Срок окупаемости проектов, лет 

Представленные данные позволяют охарактеризовать оба проекта как 

эффективные. Из проведенных расчетов видно, что проект внедрения  технологии  

ограничения  водопритоков  в добывающие скважины более эффективен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия АО «СНПХ». Анализ финансового 

состояния и производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПХ» показал, 

что итог баланса увеличился на 7180652 тыс. руб. или на 62,29%. Это произошло 

за счет роста оборотных активов на 6767486 тыс. руб. или на 100,62%; в сумме 

активов превалируют оборотные активы и их доля увеличивается; в структуре 

пассивов преобладают заемные средства, представленные преимущественно 

краткосрочными обязательствами, что является отрицательным фактором, который 

характеризует ухудшение структуры баланса и снижение финансовой 

устойчивости предприятия в целом. 

Анализ финансовой устойчивости АО «СНПХ» свидетельствует о 

неустойчивом финансовом состоянии предприятия, при котором возможен риск 

банкротства. Большинство показателей финансовой устойчивости не достигают 

нормативного значения. Это означает, что предприятие в качестве источников 

покрытия затрат не может использовать собственные оборотные средства. Для 

предприятия характерна полная зависимость от внешних инвесторов в проведении 

финансовой политики. Тем не менее, сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет привлечения временно свободных источников средств в оборот 

предприятия. 

Проанализировав деятельность предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности можно сделать следующие выводы: нарушены первое, второе и 

четвертое неравенства ликвидности бухгалтерского баланса, исходя из этого, 

можно охарактеризовать текущую ликвидность баланса как недостаточную; на 

протяжении анализируемого периода коэффициенты ликвидности находятся вне 

рамок нормативных значений, баланс можно назвать удовлетворительным с точки 

зрения его платежеспособности. 
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В целях повышения эффективности работы предприятия в выпускной 

квалификационной работе были предложены инвестиционные проекты, 

направленные на сокращение времени производственного процесса: 

1) внедрение  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие 

скважины; 

2) совершенствование технологии зарезки боковых стволов. 

Просчитав экономическую эффективность проектов внедрения  технологии  

ограничения  водопритоков  в добывающие скважины и совершенствования 

технологии зарезки боковых стволов, суть которых сводилась к получению 

прибыли путем сокращения затрат, можно сделать вывод, что более выгодным 

является проект внедрения  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие 

скважины.  

Проведенный анализ показал, что за весь период планирования проект 

внедрения  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие скважины 

потребует 4041,77 тыс. руб. капитальных вложений и принесет 1779,9 тыс. руб. 

чистой прибыли, а проект совершенствования технологии зарезки боковых стволов 

– 10964 тыс. руб. капитальных вложений и 1073,39 тыс. руб. чистой прибыли.  

Кроме того, такие показатели, как индекс доходности по дисконтированным 

потокам внедрения  технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие 

скважины (2,95) выше, чем индекс доходности по дисконтированным потокам 

проекта совершенствования технологии зарезки боковых стволов (1,3). 

Внутренняя норма доходности инвестиций для проекта внедрения  

технологии  ограничения  водопритоков  в добывающие скважины 176,98% в  год, 

для проекта совершенствования технологии зарезки боковых стволов – 31,74%. 

Срок окупаемости, проекта внедрения  технологии  ограничения  

водопритоков  в добывающие скважины, исчисленный по дисконтированным 

потокам – 29 месяцев. Срок окупаемости, проекта совершенствования технологии 

зарезки боковых стволов – 49 месяцев. 
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Внедрение данных мероприятий повлечет за собой снижение затрат на 

производство в АО «СНПХ» и соответственно, увеличение прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура АО «САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс АО «САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ» 

на 31 декабря 2018 г. 

Ед. изм. тыс. руб.  

Наименование показателя Код 

строки 

31 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2017 г. 

31 декабря 

2016 г. 

АКТИВ     

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

Основные средства 1150 5187649 6021526 4788002 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 12122 19187 13622 

Прочие внеоборотные активы 1190 15019 0 0 

Итого по разделу 1 1100 5214790 6040713 4801624 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 5806878 4038908 1270970 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5408 2431 82 

Дебиторская задолженность 1230 7311908 6511104 5380274 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 43110 11714 239 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 325632 267793 49633 

Прочие оборотные активы 1260 128 19128 24378 

Итого по разделу II 1200 13493063 10851078 6725577 

БАЛАНС 1600 18707853 16891790 11527201 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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Продолжение приложения Б 

Наименование показателя Код 

строки 

31 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2017 г. 

31 декабря 

2016 г. 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 1 1 1 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2238588 2168199 2001173 

Итого по разделу III 1300 2238598 2168209 2001184 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 3738178 5817781 1131498 

Отложенные налоговые обязательства 1420 225704 235672 176332 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 3966882 6053453 1307830 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 7337512 1729232 3773663 

Кредиторская задолженность 1520 5124969 6856522 4380408 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 39891 84374 64117 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 12502372 8670129 8218188 

БАЛАНС 1700 18707853 16891790 11527201 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах АО «САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ» 

Ед. изм. тыс. руб.  

Наименование показателя Код 

строки 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г. 

Выручка  2110 26714080 23699308 21625601 

Себестоимость продаж 2120 24478506 21667507 19073427 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2235574 2031801 2552174 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 660170 650758 650621 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1575404 1381043 1901553 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 20567 11711 4848 

Проценты к уплате 2330 761344 712438 747806 

Прочие доходы 2340 361245 92656 175888 

Прочие расходы 2350 674858 267509 284686 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 521014 505463 1049797 

Текущий налог на прибыль 2410 111447 54778 198318 

В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства) 2421 (7342) (7460) (6142) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 6967 (59340) (16084) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (7065) 5565 (1699) 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 409469 396910 833696 

 

 

  


