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Аннотация. Рассматриваются особенности организации работников сферы
информационных

технологий,

методы

премирования

сотрудников.

Представлен способ решения проблем проектов, реализуемых компанией, за
счет правильной организации работы персонала.
Ключевые слова: информационные технологи, производительность труда,
оплата труда, премия, поинт.

MPROVEMENT OF PERSONNEL PROMOTION IN THE FIELD OF
INFORMATION TECHNOLOGIES
Andrievskikh A.V.
Annotation. The peculiarities of organization of workers in the sphere of
information technologies, methods of bonuses to employees are considered. A
method for solving the problems of projects implemented by the company is
presented, due to the correct organization of the work of the personnel.
Keywords: information technology, labor productivity, labor compensation,
premium, point.
В настоящее время, в сфере информационных технологий распространена
ситуация,

когда

руководство

компании

заботится

обо

всех

своих

производственных процессах, но не уделяет должного внимания процессам по

управлению персоналом. Необходимо хорошо представлять, какие схемы и
инструменты мотивации можно использовать для повышения эффективности
работы

сотрудников

ИТ-предприятий,

каким

образом

премировать

сотрудников, чтобы увеличивалась производительность труда [1].
Рассмотрим особенности премирования и организацию работы персонала в
сфере информационных технологий на примере ООО «Э-технологии».
Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг в
области информационных технологий, в том числе: по техническому
обслуживанию

и

ремонту

оргтехники

для

офисов,

электронных

вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного
оборудования. Рассмотрим организацию труда, которая действует на данный
момент в организации и представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема организации работы на предприятии ООО «Э-технологии»
Выявлена главная отличительная особенность – организация работы по гибкой
методологии разработки «Scrum» (далее – скрам). Скрам представляет собой
набор принципов, на которых строится процесс разработки. Эти принципы
позволяют в фиксированные и небольшие по времени итерации (спринты),
предоставлять

конечному

пользователю

работающее

программное

обеспечение [2]. По окончанию спринта должна быть получена новая рабочая
версия продукта. Спринт всегда ограничен по времени (1-4 недели) и имеет

одинаковую продолжительность на протяжении все жизни продукта. В ООО
«Э-технологии» продолжительность спринта установлена равной двум
неделям.
Главная трудовая сила – команда разработчиков. Между разработчиком и
заказчиком есть связующее звено – менеджер продукта. Он определяет набор
заявок, которые наиболее приоритетнее для передачи в разработку в
предстоящий спринт [3].
Оценка задач командой происходит до того момента, пока суммарное
количество поинтов по всем задачам не достигнет максимального количества.
Руководство компании для каждой конкретной команды определяет свое
максимальное количество поинтов на спринт. Необходимо пояснить, почему
оценка трудозатрат в поинтах лучше, чем оценка в наиболее стандартной для
понимания оценке - в человекочасах. Поинты – это единица для измерения
сложности задачи, человекочасы определяют время, затраченное на
разработку определенного функционала [2].
Исходя из этих определений, рассмотрим следующий пример: Разработчик №
1 поставленную перед ним задачу сделал за 2 часа. Разработчик № 2
поставленную перед ним задачу сделал за 3 дня. Исходя из времени
выполнения задача, поставленная перед вторым разработчиком сложнее, ведь
ему потребовалось больше времени для ее выполнения. Но этот вывод
ошибочный, ведь может сложиться ситуация, что разработчик №1 более
опытный и ему не требовалось времени для изучения материалов
необходимых для выполнения своей задачи. Или разработчик №2 мог
сознательно увеличивать время выполнения своей задачи. Если ли бы задача
оценивалась в поинтах, время, затраченное на ее выполнение, не имеет какоголибо значения.
Исходя из рассмотренной специфики организации труда, предлагается
следующая схему начисления ежемесячной премии.
Для расчета премии сотруднику, необходимо знать значения следующих
параметров:

оклад

(S);

коэффициент

повышения

премии

согласно

отработанному стажу работника (k); планируемое количество поинтов,
которое необходимо набрать сотруднику (Ppl) и фактически отработанное
количество поинтов (Pf) [5].
Предлагается следующая формула для расчета ежемесячной премии (prem):
𝑝𝑟𝑒𝑚 = 𝑆 ∗

𝑃𝑓
𝑃𝑝𝑙 ∗𝑘

,

((1)

при выполнении условия:
𝑝𝑟𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑝𝑟𝑒𝑚 ≤ 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑚𝑎𝑥.

((2)

После выполненных расчетов необходимо определить коэффициенты
повышения премии для каждой группы работников и уже с помощью их
рассчитать величину ежемесячной премии для каждого сотрудника.
Если полученное значение премии больше чем величина максимально
установленного размера премии, к расчету принимается установленное
максимальное значение.
Разработанная методика позволяет при расчете размера ежемесячной премии
учитывать опыт работы сотрудника, а также стимулирует работника на
выполнение поставленного плана. Методика построена таким образом, что
руководители, изменяя максимальное плановое количество поинтов, могут
влиять на работоспособность команды.
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Аннотация:

Необходимость

разработки

данных

рекомендаций

заключается в том, что система зарубежной логистики и ВЭД на данном этапе
развития группы компаний «Новомет» является неэффективной из-за
высокого уровня затрат и повышенной степени риска срыва поставок.
Повышение эффективности системы ВЭД за счет сокращения стоимостных и
временных затрат на транспортировку станет основой для разработки
мероприятий по оптимизации системы.
Ключевые слова: ВЭД, нефтегазовая отрасль, совместное предприятие,
нефтепогружное

оборудование, долгосрочный

контракт,

конкурентная

позиция, зарубежная деятельность.
Совершенствование деятельности компании в аспекте оптимизации
внешнеэкономической деятельности, подразумевает постоянное улучшение
всех процессов посредством внедрения действий по минимизации затрат и
сокращению времени доставки оборудования конечному заказчику.
В зарубежной деятельности Группа компаний «Новомет», необходимо
провести анализ эффекта от расширения рынка покрытия при помощи
создания нового складского и сервисного центра с точки зрения временного и
стоимостного аспекта, сравнить альтернативную экспортную схему с
существующей и непосредственно принять решение по поводу экспортного
маршрута в дальнейшем.
Первым этапом разработки мер, способствующих оптимизации ВЭД
станет выбор географически наиболее привлекательного региона. Анализируя
регионы текущего покрытия компании, можно сделать вывод о том, что
большая часть рынка Ближнего Востока, являющегося одним из наиболее
перспективным в нефтедобывающем бизнесе, а, значит, и в смежных отраслях,

до сих пор остается не охваченной нашей компанией. На данный момент все
поставки на Ближний Восток осуществляется через сервисную базу в ОАЭ,
которая является промежуточной точкой в цепи поставок в страны латинской
Америки, Ближнего Востока, Северной Африки. В связи с постоянно
растущим объемом отгрузок, а также участием в новых тендерных
предложениях, увеличивается количество срывов поставок, и, как следствие,
происходит потеря положительного имиджа компании на зарубежном рынке.
Создание логистического центра в Ираке поспособствует увеличению
доли рынка и поможет разгрузить и наладить деятельность базы в ОАЭ.
Кроме вышеизложенного, очевидна привлекательность Ирака в плане
прибыльности и перспектив развития долгосрочных сервисных контрактов.
По информации Международной Ассоциации производителей нефти и газа
(International Association of Oil & Gas Produsers, OGP) на сегодняшний день
прогнозируемая величина запасов нефти составляет 200 млрд баррелей,
потенциальные запасы – более 400 млрд баррелей. Доказанные запасы нефти
составляют 115 млрд баррелей. В Ираке сейчас открыто около 100
месторождений, при этом более, чем на 30 % территории Ирака еще не
произведена разведка и оценка.
Для российских компаний Ирак – это относительно новый рынок с
огромным потенциалом. В 2012-2013 гг. иракским правительством были
разыграны тендеры между международными компаниями на разработку ряда
новых месторождений (рис. 1). География месторождений обширна и
охватывает южный и северный Ирак.

Рис. 1. Новые месторождения, Ирак

По требованиям абсолютного большинства нефтяных компании
обслуживающее предприятие обязано иметь собственный сервисный и
складской центр в регионе присутствия, который позволит минимизировать
сроки доставки оборудования и повысить качество предоставляемых
сервисных услуг.
Для осуществления коммерческой деятельности необходимо создавать
либо филиал зарубежной компании, либо обособленное юридическое лицо.
Согласно Национальному закону об инвестициях иностранный инвестор
вправе получить лицензию от национальной или региональной комиссии.
После

получения

лицензии

предоставляются

следующие

льготы:

освобождение от уплаты налогов на 10 лет, свободное перемещение капитала
за рубеж, право нанимать иностранную рабочую силу, освобождение на 3 года
от импортных пошлин на оборудование, необходимое для проекта.
В качестве формы реализации проекта по созданию сервисного центра
на территории Ирака, на наш взгляд, необходимо создание совместного
предприятия с одной из местных нефтесервисных компаний в г. Басра.
Обосновать данное решение можно следующими факторами:

• Создание совместного предприятия позволит максимально снизить
административные и политические риски.
• Финансовые требования – местное юридическое лицо, банковское
обслуживание, гарантии по тендерам и т.д.
• Возможность найма местного персонала с наименьшими стоимостными
и временными затратами.
• Установление местной компанией и/или долговременное поддержание
контактов с нефтяными компаниями и администрацией.
• Возможность получения площади для сервисной базы.
• Дополнительные инвестиции в проект.
• Сертификация и утверждение опытных образцов в регионе
• Необходимость работы в качестве партнера, оказывающего услуги «под
ключ» по окончательной обработки скважин в регионе
• Одни из крупнейших конкурентов – Al Khoraef и Baker Hughes – уже
учреждают совместные предприятия с местными компаниями, что дает
им преимущество при участии в конкурсных заявках.
Таким образом, в функционал местной компании войдут:
• Предоставление местного персонала
• Установление контактов с нефтяными компаниями и администрацией
• Предоставление площадей для сервисной базы и складских помещений.
• Представительство интересов нашей компании при участии в тендерах
и конкурсах.
Группа

компаний

«Новомет»

будет

осуществлять

поставку

нефтепогружного оборудования и обучение местного персонала. (рис. 2).
Также со стороны нашей компании будет предоставлено в аренду
технологическое оборудование.

Рис. 2. Схема взаимодействия в рамках Совместного предприятия

Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны китайских и
американских нефтесервисных компаний в 2013 г. Новометом были выиграны
несколько крупных контрактов за счет высокой доли инновационной
составляющей в производстве нефтепогружного оборудования. Наиболее
важными стратегически являются:
BP (British Petroleum) - 250 установок (реализация – 4 квартал 2014 г.)
Lukoil – 51 установка (реализация – 1 квартал 2015 г.)
ENI – участие в текущем тендере на прокат и сервисное обслуживание
с фондом скважин в 108 единиц.
Открытие новых месторождений и огромные инвестиции в экономику
Ирака позволяют прогнозировать устойчивую положительную тенденции в
росте рынк. На конец 2015 г. прогнозное количество обслуживаемых Группа
компаний «Новомет» скважин в Ираке составит 60 единиц.
При построении бизнес-модели мы руководствовались следующими
допущениями:
1) Цены на нефтепогружное оборудование дифференцированы и
индивидуальны, зависят от заказчика и конкурсных условий.

2) Средняя «себестоимость» готовой для заказчика установки,
включающая в себя производство, доставку и полную таможенную
очистку, составит 70% от конечной цены.
3) Сервисное обслуживание нефтепогружного оборудования (до 10
скважин) – 250 долл. США в день.
4) Цена текущего ремонта нефтепогружной установки – 30% от
стоимости установки.
5) Капитальные затраты на технологическое оборудование будут
амортизированы в течение 8 лет (Список и график изготовления
оборудования в Приложении 1)
6) Заработная плата менеджеров-экспертов в Ираке – 15 000 долл.
США.
7) Заработная плата местных технических специалистов сервисного
центра в Ираке – 15 000 долл. США.
8) Аренда офиса и предоставление жилья – 10 000 долл. США.
Рассчитаем финансовый результат от создания сервисной базы. В
соответствии со списком технологического оборудования, потребность в
инвестициях в основной капитал составит 2 500 000 долл. США. Все
инвестиции будут осуществлены за счет собственных средств.
Оборудование
Технологическое
оборудование для
базы

Количество

Цена за единицу

$

1

Срок
амортизации

Итого

2 500 000,00

$

96

2 500 000,00

Амортизация в месяц

$

26 041,67

Составим график амортизации:
Год

2014

Валовая балансовая
стоимость

$ 2 500 000,00

Амортизация

$

Остаточная [чистая]
балансовая стоимость

$ 2 187 500,00

312 500,00

2015

$

2 187 500,00

2016

$ 1 875 000,00

$ 312 500,00

$ 267 857,14

$ 1 875 000,00

$ 1 607 142,86

2017

$

1 562 500,00
$ 223 214,29

$

1 339 285,71

В качестве проектной команды, выступающей в роли супервайзера
проекта необходим следующий персонал:

 Администратор проекта (специалист по развитию)
 Технический директор
 Финансовый директор
 Менеджер по продажам
 Менеджер по ВЭД и международным связям
Предполагается, что весь рабочий персонал будет набран из числа
местного населения, и предварительно пройдет обучение у технического
специалиста из Пермского офиса компании. Также при увеличении объемов
будут приглашаться супервайзеры с сервисной базы в Дубае.
Таким образом, затраты на выплату заработных плат составят:
З/п в месяц,
USD

Год

2014

2015

2016

2017

2018

Генеральный директор

0,25

1

1

1

1

$

40 000,00

Финансовый директор
Зам. генерального
директора

0,15

1

1

1

1

$

30 000,00

0,5

1

1

1

1

$

25 000,00

0,5

1

2

2

2

$

20 000,00

0

2

5

7

8

$

15 000,00

0,25

1

1

1

1

$

10 000,00

$ 2 640 000,00

$3 000 000,00

$3 180 000,00

3

3

3

$

15 000,00

1

1

1

$

10 000,00

Менеджер по развитию
бизнеса
Поддержка
Администратор
Итого заработная плата
менеджеров
Сервисная база
уровень 1 (Экспаты)

$ 474 000,00

$1 860 000,00

1,5

3

Сервисная база
уровень 1 (Местные)
Тех. специалисты
уровень 3 (Экспаты)
Тех. специалисты
уровень 3 (Местные)
Итого заработная плата
персонала сервисного
центра

1

6

7

7

6

$

10 000,00

1

6

9

13

14

$

5 000,00

$ 450 000,00

$1 620 000,00

$ 2 040 000,00

$ 2 280 000,00

$ 2 220 000,00

В соответствии с прогнозируемыми объемами на 2014-2018 гг. была построена
планируемая производственная программа по фонду скважин.
Год
Продажа
Сервис
Lukoil

BP

2014

2015

2016

2017

2018

0

5

12

16

24

5

15

16

40

5

12

Ремонт
Продажа

0

5

8

9

Сервис

0

5

8

14

Ремонт

0

5

Продажа

2

6

10

Сервис

2

6

10

Ремонт

ENI

5

Продажа

2

4

6

Сервис

2

4

6

Ремонт

Exxon

3

Продажа

5

Сервис

5

7

Ремонт

GPN

Продажа

0

1

2

6

Сервис

0

1

2

8

1

3

41

55

Ремонт
Общее
количество
УЭЦН

Shell

5

22

Таким образом, прогнозируется положительная динамика по продажам
полнокомплектных нефтепогружных насосов. Динамика продаж выглядит,
как показано на рис. 5. Общий фонд скважин будет постепенно увеличиваться
и к 2018 году составит около 90 скважин. При этом в большей части проектов
будет оказываться полный комплекс услуг – от продажи или аренды
оборудования до сервисного и технического обслуживания.
300
250
200
Общее количество УЭЦН
150
Общее количество УЭЦН
(весь рынок)

100
22%
15%

50

9%
4%

0
2012

2013

2014

2015

Рис. 3 Динамика продаж УЭЦН 2014-2018 гг.

На

основании

выигранных

тендерных

и

конкурсных

заявок,

предполагаем, что стоимость продажи оборудования, а также арендная
суточная ставка

будет

зафиксирована в долгосрочных контрактах с

нефтяными компаниями и не будет подлежать изменению. Согласованные на
текущий момент ставки представлены в следующей таблице.
Компания

Цена УЭЦН

Суточная ставка

С/с УЭЦН

Lukoil

$

700 000,00

$

250,00

420 000,00

BP

$

550 000,00

$

250,00

330 000,00

ENI

$

450 000,00

$

250,00

270 000,00

Exxon

$

500 000,00

$

250,00

300 000,00

GPN

$

700 000,00

$

250,00

420 000,00

Shell

$

450 000,00

$

250,00

270 000,00

Выполнив расчеты на основании выше представленных данных, получим
информацию о прогнозной выручке:
Год

2014
Продажа

Выручка

Сервис

2015

2016

$ 3 500 000,00

$13 500 000,00

$

24 700 000,00

$

31 950 000,00

$ 337 500,00

$ 1 687 500,00

$

2 767 500,00

$

5 737 500,00

$

1 316 666,67

$

5 416 666,67

Ремонт
Выручка итого

0

С/с Продажа

$ 3 837 500,00

$15 187 500,00

$ 2 100 000,00

$ 8 100 000,00

С/с Ремонт

2017

2018

$28 784 166,67

$ 43 104 166,67

$

14 820 000,00

$

19 170 000,00

$

790 000,00

$

3 250 000,00

Таким образом, очевидна положительная динамика показателя
выручки после открытия сервисного центра в Ираке, что доказывает
потенциал развития рынка. Необходимые временные и стоимостные затраты
на организацию совместного предприятия на территории Ирака окупятся
посредством

стремительного

развития

нефтедобывающей

отрасли

и

разработки новых месторождений.
Открытие сервисной базы может быть положительно оценено с точки
зрения окупаемости, а также стратегии компании по завоеванию рынка. В то
же время создание логистического и сервисного центра в Ираке послужит
катализатором повышения эффективности международной логистики Группа
компаний «Новомет». Под эффективностью в данном случае понимается
сокращение временных и стоимостных затрат на доставку оборудования, а
также снижение риска срывов поставок.

На следующем рисунке представлена схема, отражающая длительность
доставки на склад конечному заказчику в Ираке в сравнении с существующим
маршрутом перевозки.
Пермь

Пермь

10 дней

10 дней
Таллин

Таллин
25 дней

30 дней

49 дней
Дубай, ОАЭ

Г. Басра, Ирак
14 дней

Конечный
заказчик, Ирак

40 дней

Без задержек

Конечный
заказчик, Ирак

Рисунок 4. Сравнение длительности доставки оборудования конечному заказчику

Стоит обратить внимание на предполагаемый эффект от использования
нового маршрута с точки зрения временного аспекта. В связи с тем, что
длительность доставки одной партии оборудования сократится на 9 дней, то
это преимущество можно использовать двумя путями. В первую очередь это
сокращение стоит воспринимать как возможность сокращения риска срыва
поставок, т.е. при расчете дат, к которым необходим приход на оборудования
покупателю, закладывать это преимущество в 9 дней, чтобы вероятность
срыва поставки была равно практически нулю.
Создание сервисного центра позволит отгружать оборудование
напрямую Иракским заказчикам. За счет снижения количества посредников в
цепочке поставок, менеджмент компании сможет более гибко подходить к
производственному графику, подстраиваясь под нужды и

интересы

покупателя, а также повысит точность и своевременность планирования.

Также стоит также отметить, что дополнительный складской центр
послужит необходимым звеном в цепочке поставок на рынки Кувейта, Омана,
стран Африки, тем самым способствуя увеличению доли рынка и
приобретению новых заказчиков, а также достижению стратегических планов
компании по выходу на новые рынки.
С финансовой точки зрения сокращение посредников также позволит
снизить стоимость затрат за счет снижения рисков срыва поставок. В таблице
1 представлены сводные данные по сравнению маршрута доставки мульти
модальным транспортом через склад в Дубае и напрямую в Ирак.
Показатели

Существующий маршрут:
Пермь-Таллин-ДубайИрак

Планируемый
маршрут: ПермьТаллин-Ирак

Изменение

Стоимость
транспортировки, руб.

896 408,00

867 178,59

29 229,41

Время транспортировки,
день

49

40

9

Удельный вес перевозки
в себестоимости
продукции, %

27

23

4

Таким образом, все вышеуказанные преимущества, полученные путем
создания дополнительного сервисного и складского центра в Ираке, лягут в
основу оптимизации процессов внешнеэкономической деятельности, а также
будут способствовать поддержанию конкурентной позиции Группа компаний
«Новомет» на рынке нефтепогружного оборудования. Кроме того, на наш
взгляд, проект по открытию сервисной базы в Ираке станет отправной точкой
в программе оптимизации системы зарубежной деятельности компании в
целом.
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АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сидоренко А.А.
Магистрант
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Аннотация:

В

статье

рассматривается

управление

оборотными

активами, которые представлены материально-производственными запасами,
краткосрочными финансовыми вложениями, дебиторской задолженностью,
денежными

средствами.

Выделены

основные

направления

по

совершенствованию управления оборотными активами и рассмотрено их
влияние на финансовое состояние предприятия.
Ключевые слова: оборотные активы; материально-производственные
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IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF USE OF WORKING ASSETS
OF THE ENTERPRISE
Sidorenko A.A.
Abstract: The article deals with the management of current assets, which are
represented by inventories, short-term financial investments, receivables, cash. The
main directions for improving the management of current assets are identified and
their impact on the financial condition of the enterprise is considered.
Key words: current assets; inventories; accounts receivable; cash.
Управление оборотными активами направлено на поддержание финансовой устойчивости предприятия и основывается на определении оптимального

объема и структуры оборотных средств и выбора оптимальной структуры источников их финансирования [1]. Можно выделить следующие основные
направления по совершенствованию управления оборотными активами, которые представлены на рисунке 1.
Направления

Эффективное
управление
материальнопроизводственными
запасами

Управление
дебиторской
задолженностью

Эффективность
финансовых
краткосрочных
вложений

Эффективное
управление
денежными
средствами

Рис. 1 – Направления по совершенствованию управления
оборотными активами
Рассмотрим сущность данных, представленных на рисунке, и их влияние
на финансовое состояние предприятия:
1.

Эффективное управление запасами является важным условием для

повышения эффективности использования оборотных средств и финансовой
устойчивости предприятия. Повысить финансовую устойчивость можно
двумя путями: реализацией излишней и ненужной части материальнопроизводственных запасов и повышением оборачиваемости материальных
запасов,

которого

можно

добиться

с

помощью

их

рационального

использования, улучшением организации снабжения, созданием оптимальной
системы нормативов и т.д.
2.

Управление

дебиторской

задолженностью

подразумевает

сравнение величин дебиторской и кредиторской задолженностей. Если
дебиторская задолженность не превышает кредиторскую, то предприятие
считается финансово стабильным. Поэтому предприятию необходимо
сформировать определенную кредитную политику по отношению к своим
покупателям

и

осуществлять

систематический

контроль

за

своими

дебиторами. В результате погашения покупателями долгов у предприятия
увеличиваются собственные средства.

Финансовые краткосрочные вложения - это вложение денежных

3.

средств предприятия в депозиты, ценные бумаги и займы, установленные
сроки погашения которых не превышают одного года. В процессе
осуществления хозяйственной деятельности у предприятия могут появиться
временно свободные денежные средства, которые не обязательно нужно
вкладывать в основную деятельность организации, а можно их инвестировать
с целью получения дохода.
Управление

4.

денежными

средствами

представляет

собой

регулирование и контроль денежных операций на предприятии, целью
которого является наиболее эффективное привлечение и использование
денежных средств, в том числе ускорение получения платежей, оптимизация
сроков осуществления платежей и оптимизация величины свободного
денежного остатка и т. д. Эффективное управление денежными потоками
приведет к сокращению текущих потребностей предприятия в денежных
средствах в результате увеличения их оборачиваемости и созданию
рациональной структуры денежных потоков[2];
Более

детально

товарными

запасами.

изучим
С

повышение

целью

эффективности

повышения

управления

ликвидности

баланса

анализируемого предприятия можно порекомендовать принять меры по
оптимизации запасов. Внедрение этого мероприятия позволит увеличить
сумму денежных активов, что положительно скажется на ликвидности и
платежеспособности организации.
Анализ хозяйственной деятельности предприятий показал, что в настоящее время отсутствует комплексный подход к формированию и хранению
запасов. Рационализация запасов не рассматривается как крупный резерв
экономического роста, и предприятия еще недостаточно используют этот
фактор

повышения

конкурентоспособности,

ограничиваясь

лишь

констатацией нехватки или излишка запасов. В доступной специальной
литературе отсутствует информация, позволяющая дать количественную
оценку влияния уровня запасов на конечный результат деятельности

предприятия. В связи с этим особую актуальность приобретает создание
методического инструментария, позволяющего количественно оценивать,
анализировать и прогнозировать систему управления запасами [3].
Формирования политики управления запасами схематично можно
представить следующим образом (рисунок 2).
Этапы формирования политики управления запасами

Анализ запасов товарно-материальных ценностей в предшествующем
периоде
Определение целей формирования запасов
Оптимизация размера основных групп текущих запасов
Оптимизация общей суммы запасов товарно-материальных ценностей,
включаемых в состав оборотных активов
Построение эффективных систем контроля за движением запасов на
предприятии
Реальное отражение в финансовом учете стоимости товарноматериальных ценностей в условиях инфляции

Рис. 2 – Схема формирования политики управления запасами
Обнаружение резервов снижения издержек управления материальными
запасами

использование

способствуют

увеличению

конкурентного

преимущества организации. Это особенно актуально для организаций,
отличающихся многономенклатурным профилем производства в свою
очередь, многономенклатурное производство характеризуется большим
разнообразием

потребляемых

материальных

ресурсов.

Формирование

оптимального запаса приведет к ускорению оборота материального запаса. В
результате ускорения оборота высвобождаются вещественные элементы
оборотных

средств,

меньше

требуется

материальных

запасов,

а,

следовательно, высвобождаются и денежные ресурсы, ранее вложенные в эти
запасы.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты значения чат-ботов
в социальных сетях и их использование оренбургскими компаниями. В работе
раскрываются сущность чат-бота как одного из важнейших инструментов
работы в социальных сетях, который выступает в роли личного ассистента,
канала продвижения, помощника в ведении бизнеса. Также представлены
функции чат-ботов, виды и их значение для интернет-пользователей.
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Abstract: the article discusses the main aspects of the importance of chatbots
in social networks and their use by Orenburg companies. The article reveals the
essence of the chatbot as one of the most important tools for working in social
networks, which acts as a personal assistant, a promotion channel, an assistant in
doing business. Also the functions of the chat-bots, types and their importance for
Internet users.
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Интересное

противоречие

современного

мира:

постоянная

необходимость человеческого общения и в то же время его дефицит.
Повышение роли социальных сетей в нашей жизни привело к тому, что
значительная часть межличностного общения происходит в мессенджерах. По
данным компании J’son & Partners Consulting в 2018 году социальные сети
заняли второе место в рейтинге по размеру выручки, обогнав телевидение.
Теперь

вся

повседневная

жизнь

переносится

в

них.

Современный

пользователь интернета отличается глубокой вовлеченностью в цифровые
технологии. Ему важен быстрый и удобный канал связи.
На сегодняшний день успешно развивается один из современных
инструментов интернет коммуникации: чат-бот. Чат-бот - это программа,
которая ведет диалог с человеком. Преимущество в том, что искусственный
интеллект создает ощущение живого общения.
Впервые программу написал Джозеф Вейзенбаум в 1966 году. Она
называлась ELIZA и инсценировала разговор с психотерапевтом. Работа чатбота была построена на основе заранее загруженных шаблонов. Также
программа могла запоминать слова, введенные самим пользователем. Однако
Дж. Вейзенбауму пришлось отказаться от разработок, потому что многие
пользователи верили, что действительно общаются с живым человеком [1].

Подобные программы-собеседники были созданы в первую очередь для
общения. Они могут поддерживать разговор, оказывать помощь в получении
информации и даже обучать.
Одной из важнейших функций чат-ботов является его помощь в решении
задач, связанных с бизнесом. Помимо помощи в консультировании клиентов,
чат-бот может стимулировать продажи, размещать рекламу для привлечения
целевой аудитории. Из этого следует, что чат-бот выполняет три
традиционные задачи рекламной коммуникации, представленные на рисунке
1.

Рисунок 1 – Традиционные задачи рекламной коммуникации чат-ботов
Необходимость использования чат-ботов современными пользователями
выражается в следующем:
1.

Использование чат-бота как личного помощника. Он может

выполнять функции переводчика, гида, ассистента, учителя иностранных
языков и др.;
2.

Создание социальных сервисов. Это место встречи людей с

общими интересами;

3.

Альтернатива email-рассылке. Теперь не нужно составлять списки

отдельных рассылок для разных групп пользователей. Простые и понятные
команды

смогут

предоставить

пользователям

ответы

на

самые

распространенные вопросы. Кроме того, бот может информировать об акциях
и скидках, предназначенных для определенной аудитории;
4.

Бот может объединить людей, которые ищут собеседника на

основе общности или близости интересов;
5.

Создание одно - и многопользовательских игр. Бот может играть в

шахматы и шашки, проводить викторину и т.д.;
6.

Оптимизация процессов в организации. Практически аналог

общения с менеджером: у чат-бота есть ветки диалога, можно направлять
пользователя по нужному сценарию. Внутри бота это проще делать, чем на
сайте, потому что не нужно выстраивать визуальный процесс. Еще из плюсов
кнопочного бота - он работает автоматически, без человека на другой стороне;
7.

Использование как канала продвижения или части рекламной

кампании. Это отличная возможность привлечения новой аудитории с
удачным соотношением цены разработки, сроков и сложности - как для
крупных брендов, так и для стартапов.
Таким образом, бот может выполнять самые разные функции. Чат-бот
способен не только отвечать на стандартные вопросы, но и заменять целые
колл-центры и популярные поисковые системы. В связи с этим выделяют
несколько сфер их деятельности (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Сферы деятельности функционирования чат-ботов
Они предполагают решение не
Рутинные операции

сложных однотипных задач. Как
правило, на такие задачи уходит
много ресурсов и времени

сотрудников, а один бот способен
легко и быстро с ними справляться.
Продолжение таблицы 1
Очень часто боты создаются для
консультации клиентов фирм,
Информационная

рассказывают первичную
информацию, узнают контактные
данные, отвечают на часто
задаваемые вопросы и др.
Данная сфера предполагает сбор
данных посредством общения.

Аналитическая

Дополнительной функцией данного
чат-бота является распространение
корпоративной информацией внутри
чата.
Боты создаются для общения с

Развлекательная

людьми, имитируя друга, психолога
и т. д.

Создание искусственного интеллекта, который был бы способен
полностью воспроизвести живого человека одна из самых сложных, но
интересных задач нашего времени. И в скором времени он будет
присутствовать в жизни абсолютно каждого человека. Однако уже сейчас мы
не можем представить свою жизнь без некоторых программ, помогающих нам
в работе, учебе, общению с другими людьми [2].
Одной из самых популярных программ (на начало 2019 года 3,5 млн
пользователей) является Facebook. Данный мессенджер позволяет создавать
чат-ботов через мобильные приложения или виджеты на сайтах. Их основное
предназначение заключается в помощи бизнесу через общение с клиентами.

Также популярными на сегодняшний день являются голосовые
помощники Siri и Contana от компаний Apple и Microsoft [3]. Они могут
самостоятельно передавать сообщения другим пользователям, найти в
интернете и прочитать текст, заказать столик в кафе и много других бытовых
задач.
Telegrambot, появившийся пару лет назад, уже пользуется спросом среди
интернет-пользователей. Главное его отличие состоит в том, что для его
создания нет необходимости изучать языки программирования. В несколько
простых шагов можно самостоятельно создать личного помощника или
ассистента для бизнеса.
Чат-бота сейчас имеют большинство крупных организаций. Например,
чат-бот «Сбербанка» оперативно и точно может подсказать информацию по
отделениям, курсам валют, банкоматам и контактам банка. А бот «Яндекса»
предлагает помощь в поиске картинки на определенную тему, фильма на вечер
и даже работы.
Однако в настоящее время не все компании используют виртуальных
помощников. В Оренбурге есть лишь одна компания, имеющая чат-ботов в
Viber и Telegram. Компания «Росводоканал Оренбург» более 15 лет
существует и активно развивается на рынке. Услугами водоканала ежедневно
пользуются около полумиллиона человек, а также 3913 предприятий.
Компания лидирует на рынке и постоянно улучшает свои технологии.
Новинки последних лет, без которых сейчас мы не представляем крупные
предприятия, здесь активно внедряются.
Одной из таких новинок является чат-бот, который на данный момент
работает в тестовом режиме. Однако за свой недолгий период существования
он уже смог помочь многим людям. С помощью виртуального помощника
«Росводоканал Оренбург» можно передать показания счетчиков, узнать сумму
задолженности, историю водоканала, его местонахождения и многое другое.
Это значительно облегчает пользователем работу с данным предприятием и
экономит трудовые, временные и денежные ресурсы предприятия.

Таким

образом,

чат-бот

является

современным

инструментом

социальных сетей. Он может выполнять большое количество разнообразных
задач, заменяя тем самым не только одного менеджера, но и целые коллцентры. Значение чат-бота в настоящее время очень велико, так как он
является одним из основных помощников в продвижении бизнеса и
коммуникации людей между собой. Однако еще не все компании
воспользовались услугами виртуального помощника. Это связано с тем, что он
недавно существует на рынке и его повсеместное внедрение может занять
некоторый период времени. В перспективе чат-боты будут развиваться,
совершенствоваться,

становится

больше

похожими

на

человеческий

интеллект, что поможет значительно сократить часть рутинной работы,
облегчить общение в интернете и улучшить взаимодействие между клиентом
и бизнесом.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния
производственной мощности на организацию управления предприятием.
Раскрывается

сущность производственной

мощности как

одного

из

важнейших показателей работы предприятия, которая непрерывно оказывает
влияние на его производственную структуру и организацию управления в
целом.
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Abstract: the article discusses the theoretical aspects of the impact of production
capacity on the organization of enterprise management. The essence of production
capacity as one of the most important indicators of the enterprise, which
continuously affects its production structure and management organization as a
whole, is revealed.
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Любое предприятие стремится к максимизации прибыли – это главная
цель его деятельности. Для того чтобы его прибыль росла, нужно уменьшать
себестоимость продукции или увеличивать цену, по которой реализуется
товар. Увеличение цены происходит после исследования некоторых аспектов:
необходимо владеть информацией о рынке, хорошо ориентироваться в разных
ситуациях, уметь предвидеть изменения спроса и предложения и т.д. На
себестоимость влияет множество факторов: материально-техническая база
предприятия, научно-технический прогресс, грамотное управление и др.
Одним из таких факторов является производственная мощность предприятия.
Она складывается из суммарного объема выпуска продукции при условии, что
наиболее полно и рационально использованы основные и оборотные, а также
финансовые средства. На предприятии программа выпуска продукции
определяется исходя из таких факторов как: совокупность спроса на
производимую продукцию и производственная мощность предприятия,
поэтому многие из них стремятся в первую очередь к ее увеличению.
Производственная

мощность

определяется

объемом

и

степенью

использования основных средств предприятия. Основные средства – это
средства труда, которые имеют стоимость и участвуют в процессе
производства длительное время, не меняя при этом потребительской формы, и
постепенно переносят свою стоимость на стоимость изготовляемого продукта
по частям. Увеличение эффективности производства напрямую зависит от
структуры, объема, технического состояния, а также использования основных

производственных фондов [4]. Материальные возможности производства
предопределяют возможности для увеличения выпуска продукции и, как
следствие,

производственной

мощности.

Производственная

мощность

предприятия определяется максимальным количеством продукции, имеющей
соответствующее качество и ассортимент, которая может быть изготовлена им
в определенный промежуток времени при полном использовании основных
производственных фондов в оптимальных условиях их эксплуатации.
Трактовок

производственной

мощности

предприятия

множество.

Например, Р. Чейз и Р. Джекобсон, выражают мнение о том, что
производственная мощность–это объем выхода продукции (или услуг),
который способно достичь предприятие в определенный момент времени [1].
Также существует мнение, что производственная мощность – это максимально
возможный выпуск продукции при наиболее полном и рациональном
использовании основных производственных, оборотных фондов, а также
финансовых ресурсов [3].
Но наиболее полно отражающим суть данного понятия является
следующее определение: «производственная мощность – это максимально
возможный выпуск продукции, предусмотренный на соответствующий
период (декаду, месяц, квартал, год) в заданной номенклатуре и ассортименте
с

учетом

оптимального

производственных

использования

площадей,

наличного

прогрессивной

оборудования

технологии,

и

передовой

организации производства и труда» [2]. Если углубляться в анализ трактовок
данного определения, то можно заметить, что они не похожи друг на друга,
так как описывают понятие с разных сторон. Производственная мощность
влияет также технологию и организацию производства на предприятии, состав
и квалификацию персонала, динамику роста и перспективы развития.
Оценка производственной мощности позволяет многое узнать о работе
предприятия: загруженность и простои оборудования, рентабельность
производства, динамику его роста и развития и т.д. Для того чтобы повысить
эффективность деятельности предприятия, в лучшей мере удовлетворять

постоянно растущие потребности населения, уменьшить издержки и многое
другое, необходимо увеличивать производственную мощность.
Производственная мощность складывается из множества процессов, но
основными являются:


составление плана производства продукции;



определение необходимости использования дополнительного

оборудования;


предопределение

направления

специализации

данного

предприятия;


усиление отраслевой и межотраслевой кооперации;



подготовка различных мероприятий, касающихся устранения

внутрипроизводственных и межотраслевых диспропорций и др.
Результатом, определяющим производственную мощность предприятия,
является продукция (работы или услуги), произведенная на данном
предприятии за определенный промежуток времени. Одним из ограничений
объемов производства продукции являются производственные возможности
предприятия. То есть для любого предприятия производственная мощность
предопределяет его производственные возможности.
Главным фактором, определяющим производственную мощность и
влияющим на ее название, является оборудование – средство изменения
материальной составляющей производственного процесса. В связи с этим
выделяют следующие виды производственной мощности предприятия
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды производственной мощности предприятия
Производственная мощность оказывает значительное влияние на
производственную структуру предприятия. Производственная структура –это
состав подразделений, входящих в то или иное предприятие, а также
непосредственная взаимосвязь между ними. Производственную структуру
можно рассматривать как для подразделения, так и для предприятия в
целом[5]. Она является наиболее важной составляющей кооперирования и
специализации производства внутри предприятия. Усовершенствование
производственной структуры является неотъемлемой частью деятельности
предприятия в условиях современной экономики. Это означает, что
улучшению производственной структуры предприятия способствуют ее
периодический анализ, сравнение с предприятиями-конкурентами, а также
внедрение

достижений

научно-технического

прогресса.

Правильно

организованная производственная структура помогает предприятию расти и,
в том числе, увеличивать свою производственную мощность.
Таким образом, производственная мощность предприятия, влияя на
производственную структуру, влияет и на управление им в целом. Управление
производственной
инструментов

мощностью

увеличения

его

предприятия

–

один

конкурентоспособности,

из

важнейших

укрепления

и

развития. Увеличение производственной мощности влияет на многие
показатели :снижение себестоимости; рост выпуска продукции; сокращение
инвестиций, необходимых для увеличения выпуска продукции; обеспечение
экономии труда, овеществленного в основных производственных фондах за
счет более интенсивного использования оборудования.
Управление производственной мощностью можно рассматривать также
как процесс воздействия на факторы, которые влияют на ее формирование и
использование. Она является неотъемлемой частью целенаправленной
организационно-управленческой деятельности. Именно поэтому необходимо
рассматривать ее в качестве одной из базовых функций. Она занимает
значительное

внимание

руководства

предприятия,

а

исследование

производственной мощности предприятия помогает выявить недостатки его
деятельности и устранить их.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
производственная мощность предприятия – один из важнейших показателей
его деятельности. Себестоимость продукции, эффективность производства и в
целом рентабельность предприятия напрямую зависят от этого показателя. Ее
оценка помогает многое узнать о работе предприятия: загруженность,
оборачиваемость, рентабельность и др. И так как она влияет на все эти
элементы, чтобы предприятие могло покрывать свои расходы и развиваться,
необходимо

постоянно

работать

над

увеличением

производственной

мощности.
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ВВЕДЕНИЕ.

В процессе эксплуатации нефтяных месторождений в ряде случаев в
скважинах

наблюдаются

солеотложения.

По

мере

их

накопления

производительность скважин снижается, вплоть до полного прекращения
подачи жидкости.
Солеобразование при разработке и эксплуатации залежей нефти –
достаточно сложный и многофакторный процесс, обусловленный как
природными, так и техногенными явлениями.
Главный источник выделения солей – вода, добываемая совместно с
нефтью. Процесс солеотложения непосредственно связан со значительным
перенасыщением водной среды трудно растворимыми солями в результате
термобарических изменений (температуры и давления) и смешения химически
несовместимых вод, изменения физико-химических параметров системы
добычи нефти (выделения газа, концентрации осадкообразующих ионов и
т.д.). Химический состав промысловых вод постоянно меняется по мере
выработки запасов нефти, что обусловливает многообразие, и изменчивость
во времени состава солевых отложений.
Кристаллы солей откладываются на наружной поверхности, на рабочих
колёсах насоса. Отложение солей во всех случаях приводит к осложнениям.
Накапливаясь на наружной поверхности узлов установки, ухудшает
теплообмен. Накапливаясь на внутренней поверхности

узлов установки,

происходит подклинивание рабочих органов, в результате происходит

снижение подачи установки, а при интенсивном выпадении солей возможен
«клин» насосной установки.
При отложениях на рабочих органах насоса увеличивается износ,
повышается вибрация, которая влечёт за собой попадание пластовой жидкости
в полость ПЭД и замыкание обмотки. В момент короткого замыкания обмотки
ПЭД резко повышается давление во внутренней полости ПЭД и гидрозащиты,
что может вызвать разрыв диафрагмы гидрозащиты или ослабление бандажей.
Интенсивное отложение карбоната кальция на рабочих колесах ЭЦН
происходит из-за повышения температуры потока добываемой продукции,
вызванного теплоотдачей работающего погружного электродвигателя. С
ростом температуры снижается растворимость карбоната кальция, что
интенсифицирует солеотложение карбонатных осадков на колесах ЭЦН.
Наиболее эффективными методами борьбы с солеотложениями в ПЗП, в
скважинах и скважинном оборудовании являются методы предупреждения
отложений. В зависимости от условий образования, разновидности и
химического состава солей методы предупреждения солеотложений могут
быть самыми различными. Однако после систематизации их по основным
направлениям борьбы с наиболее часто встречающимися солями можно
отметить следующие методы предупреждения солеотложений:
прогнозирование интенсивности солеотложений;
постоянное

дозирование

в

затрубное

пространство

скважин

соответствующих ингибиторов;
для ППД применять вместо пресной воды подтоварную;
обработки закачиваемой в систему ППД воды бактерицидом для снижения в
пласте СВБ и сероводорода.
Основным способом удаления отложений – химический. Обработка
раствором соляной кислоты насосного оборудования в скважине, а так же
производится закачка ингибитора на прием насоса или в затрубное
пространство для предотвращения выпадения солей.

ЦЕЛЬ.
Данный анализ предназначен для формирования технологического
регламента

и

солеотложений

для

единого

применения

технологий

по

удалению

на электроцентробежных установках при скважинных

обработках.
КРИТЕРИ ВЫБОРА СКВАЖИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СКО УЭЦН.
 При расследовании причин преждевременных отказов УЭЦН в
предыдущих разборах установок сделано заключение, что причиной
отказа являются солеотложения в рабочих органах УЭЦН. Причем
солеотложения должны быть растворимые в соляной кислоте, в частности
сульфидокарбонатные соли.
 Частые остановки УЭЦН по причине «защита от перегруза».
 Остановка УЭЦН по причине заклинивания.
 После проведения СКО был получен положительный эффект (установка
начала работать в обычном режиме).
АНАЛИЗ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАБОТОК

СКВАЖИН

СЛАБЫМ РАСТВОРОМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ.
При проведении анализа обработок скважин слабым раствором соляной
кислоты за 2013-2015 года зафиксирована низкая эффективность по ряду
скважин. Собранная информация со станций управлений показала, что
основной причиной явилось поглощение пластом слабого раствора соляной
кислоты. Соответственно, на момент остановки скважины на реакцию кислота
продавливается уже ниже приема насоса. Был подобран и опробован новый
принцип проведения данных обработок.
Прежняя технология обработок скважин:
закачка соляной кислоты (концентрация - 5%);

продавка раствора (нефтью) объемом от устья скважины до приема насоса и
задавливание 1 м3 кислоты в ЭЦН;
остановка скважины на реакцию 3 часа;
запуск скважины в работу.
Новая подобранная технология обработок скважин:
закачка соляной кислоты (концентрация - 5%);
продавка расчетным объемом для доведения раствора с минимальным
расстоянием до приема УЭЦН;
остановка скважины на реакцию не производится.

ПРИМЕРЫ ОБРАБОТОК СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦДНГ11 ПО ПРЕЖНЕЙ ТЕХНОЛОГИИ.
Скважина № 515 Сибирского месторождения (Qж=11,2 м3/сут, Qн=9,2
т/сут, обводненность 3 %) проведение СКО 01.12.2015 (2 м3 соляной кислоты,
26,051 м3 продавки нефтью, остановка скважины на 3 часа на реакцию).

Из графика можно увидеть, что во время проведения обработки скважины
происходит попадание раствора соляной кислоты в насос и увеличение
токовой нагрузки с21 до 27 А, а загрузки установки с 73 до 87 %. Данный
эффект происходит в течении 15 минут. Далее параметры работы установки
возвращаются к исходным. На момент остановки скважины в УЭЦН
находилась

нефть. Соответственно, остановка

на реакцию

является

бесполезной.
Можно сделать вывод, что данная обработка является не эффективной.
Произошел «пролет» раствора соляной кислоты мимо приема насосной
установки.
Скважина № 568 Уньвинского месторождения (Qж=21,7 м3/сут, Qн=17,8
т/сут, обводненность 1,3 %, пласт Бш-Срп) проведение СКО 26.11.2015 (2 м3
соляной кислоты, 15,796 м3 продавки нефтью, остановка скважины на 3 часа
на реакцию).

Скважина № 66 Шершневского месторождения (Qж=29 м3/сут, Qн=24,3 т/сут,
обводненность 2,3 %, пласт Т-Фм) проведение СКО 10.02.2015 (2 м3 соляной
кислоты, 15,796 м3 продавки нефтью, остановка скважины на 3 часа на
реакцию).

Скважина № 226 Уньвинского месторождения (Qж=18,2 м3/сут, Qн=4,2 т/сут,
обводненность 72 %) проведение СКО 03.10.2015 (2 м3 соляной кислоты,
продавка нефтью в объеме 22 м3).

Анализируя данные графики, можно сделать вывод, что после проведения
обработки скважины эффект не был получен, УЭЦН продолжил работать в
обычном режиме.
При сборе и анализе эффективности промывок с помощью данных
токовых нагрузок была установлена закономерность. При попадании слабого
раствора соляной кислоты в ЭЦН на данных скважинах фиксировалось резкое
увеличение тока и загрузки (в среднем на 20-35 %).
ПРИМЕРЫ ОБРАБОТОК СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦДНГ11 ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
Скважина № 505 Сибирского месторождения (Qж=17,2 м3/сут, Qн=10,6
т/сут, обводненность 27 %) проведение СКО 17.11.2015 (2 м3 соляной
кислоты).

Из графика следует, что в отрезок времени с 17-00 до 18-00 происходит
попадание соляной кислоты в насос и увеличение токовых нагрузок до 22,9 А.
На данной скважине наблюдалось значительное количество преждевременных
отказов по солеотложениям. В настоящее время на ней проводятся промывки
соляной кислотой с уменьшенной продавкой (МОП 120 суток). Данный факт
повлиял на увеличение наработки на отказ до 659 суток.
Скважина № 509 Сибирского месторождения (Qж=13 м3/сут, Qн=4 т/сут,
обводненность 64,2 %) проведение СКО 14.04.2016 (2 м3 соляной кислоты, 4
м3 продавки нефтью).

По

данной

скважине

зафиксировано

большое

количество

преждевременных отказов – основная причина отложения солей на рабочих

органах. В настоящее время проводятся обработки соляной кислотой с МОП
60 суток.
На данном графике видно, что при попадании соляной кислоты на прием
насосной установки происходит увеличение токовых нагрузок до 30 А и
загрузки насоса до 120 %.
Скважина № 529 Сибирского месторождения (Qж=6,4 м3/сут, Qн=2 т/сут,
обводненность 61,4 %) проведение СКО 08.05.2016 (2 м3 соляной кислоты,
11,03 м3).

По данному архиву со СУ скважины можно получить информацию, что при
закачке УЭЦН работает в стабильном режиме (дата обработки 08.05.2016), но
попадание соляной кислоты в насос произошло только 10.05.2016. Произошло
резкое увеличение токовых нагрузок и загрузки насосной установки. Это
связано с тем, что скважина работаем в периодическом режиме 4/20 и на
скважине спущен насос УЭЦН-25.

Скважина № 279 Уньвинского месторождения (Qж=38,8 м3/сут, Qн=30,8
т/сут, обводненность 6 %) проведение СКО 19.04.2016 (2 м3 соляной
кислоты).
После проведения данной обработки зафиксировано восстановление по
добыче жидкости на 8 м3.

Скважина № 406 Шершневского месторождения (Qж=25,8 м3/сут,
Qн=21,7 т/сут, обводненность 2 %) проведение СКО 17.05.2016 (2 м3 соляной
кислоты).

За время работы УЭЦН-25 (850 сут.) фиксировалось плавное снижение
дебита. После проведения данной обработки дебит по жидкости был
восстановлен до 30 м3, т.е плюс 15 м3.

Скважина № 226 Уньвинского месторождения (Qж=18,2 м3/сут, Qн=4,2 т/сут,
обводненность 72 %) проведение СКО 10.02.2016 (2 м3 соляной кислоты).

Данная обработка происходила без продавки нефтью. Как можно увидеть из
графиков до проведения технологической операции, скважина работала при
токовой нагрузке 24,4 А и при загрузке насоса 88%. После проведения
обработки произошел сбой в работе установке Это связанно в первую очередь
с тем, что данная обработка проводилась без продавки нефтью и происходило
оседание объема кислоты в стволе скважины до попадания на прием насоса.
После выхода продуктов реакции на данной скважине увеличилась токовая
нагрузка до 30 А и загрузка насоса до 115 %.

Оценивая

экономический

эффект

от

проведения

данных

технологических операций:
Количество преждевременных отказов по причине солеобразования на
рабочих органах ЭЦН:
- 2013 году - 32 отказа;
- 2014 году – 21 отказ;
- 2015 году - 19 отказов.
Применение другого подхода к обработкам скважин соляной кислоты
проводились на фонде скважин ЦДНГ-11 с 1 квартала 2016 года. За данный
период времени было зафиксировано 4 преждевременных отказов по солям. В
двух из них отложения кальцита были обнаружены впервые. Ожидаемое
количество преждевременных отказов по солям за 2016 год составит 8-9
скважин.
Сравнивая 2015 и 2016 года, можно сделать вывод об уменьшении
преждевременных отказов на 10.
Средняя стоимость проведения текущего ремонта скважин 350 тыс.
рублей.
Экономия денежных средств на проведение ремонтных работ составит:
3500 тыс. рублей/год.
После отказа УЭЦН по причине солеобразований необходима замена
комплектующих: 500 тыс. рублей на одну установку
При сокращении количества ТРС на 10 операций экономия составит 5
млн. рублей.
При проведении ремонтных работ на скважинах происходит потеря
добываемой

нефти

в

среднем

10

т/сут

на

скважину,

средняя

продолжительность ремонта составляет 72 часа (3 дня)
Уменьшение потерь на ТРС по одной скважине: 10*3=30 тонн/скважина.
Потери за 2015 год:

19*30=570 тонн за год.

Ожидаемые потери за 2016 год:

9*30=270 тонн за год.

Как можно увидеть из расчетов, произойдет снижение потерь на 300 тонн.

Увеличение прибыли от сдачи нефти равно 3375 тыс. рублей в год.
Итог: Достигнутый экономический эффект за первую половину 2016 года
составляет 5937 тыс. рублей.
Намечаемый эффект на конец года 11875 тыс. рублей.
Также эффект данной технологии на примере скважины № 226
Уньвинского месторождения:
После проведения данной операции на скважине № 226 Уньвинского
месторождение было увеличение дебита по нефти на 1,3 т/сут, 39,52 т/месяц
дополнительной добычи, прибыль от сдачи данной нефти 444,6 тысяч рублей
в месяц.

Заключение
Необходимо контролировать процесс обработок соляной кислотой, чтобы
получить максимальный эффект от регламентных работ. Тщательно
подбирать скважины для проведения обработок.
Процесс

проведения

промывок

соляной

кислотой

необходимо

производить без остановки насосной установки, так как кислота в
динамическом состоянии обладает большей растворяющей способность.
Происходит замещение уже прореагировавшего раствора. Так же необходимо
производить малообъёмные продавки раствора для достижения большего
объема до УЭЦН.
Необходимо добавлять ингибитор коррозии в раствор соляной кислоты
0,01 % от объема, для снижения коррозионной активности раствора.
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