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УДК 005.330.322.5

ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сулайманова Б.Ж., к.э.н., доцент
Кыргызский национальный университет
имени Жусупа Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан

Инвестирование в человеческий капитал является необходимым
элементом построения эффективной управленческой модели. Теоретики менеджмента занимались подробным изучением данного
вопроса на протяжении семидесяти лет, результатом чего стала
принятая в мировой практике теория человеческого капитала, где
основным механизмом ее осуществления является глобальная политика инвестирования. Данная теория нашла свое применение в ряде
сфер деятельности, а фундаментальные положения приняты во внимание и реализуются представителями различных уровней власти.
Соблюдение основных направлений данной теории позволяет улучшить навыки и знания, повысить их интеллектуальный потенциал, и
как следствие улучшить качество жизни людей.
Investments in human capital is a necessary element of the building
to efficient management model. The Theorists of management concerned
with the detailed study given question on length seventy years, result what
became receiving a visit at world practical person theory human capital,
where main mechanism of its realization is a global investment policy. Given
theory has found its using in row of the spheres to activity, but fundamental
positions are accepted in attention and are realized representative different
level authorities. Observance of the main trends given theories allows to
perfect the skills and knowledges, raise their intellectual potential, and as
effect to perfect the quality to lifes of the people.
Ключевые слова: инвестирование, человеческий капитал, теория
человеческого капитала, физический потенциал, образование, здравоохранение, качество жизни, доход, интеллектуальный потенциал.
Keywords: invest, human capital, theory of the human capital, physical
potential, formation, public health, quality to lifes, incom, intellectual
potential.
Для развития любой современной компании первостепенное значение имеют ее сотрудники, «человеческий капитал». Одной из важных
особенностей «человеческого капитала» является его динамический
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характер: состав, структура «человеческого капитала» и ряд других
параметров могут изменяться, при этом изменяется и величина «человеческого капитала». Разумеется, компания заинтересована в том,
чтобы величина ее корпоративного «человеческого капитала» была
как можно больше.
В последнее время ситуация коренным образом изменилась. Мировой и отечественный опыт показали, что для экономического подъема
страны, наряду инвестициями в вещественный капитал, необходимы
крупномасштабные инвестиции в образование, здоровье и миграцию – как в основные элементы человеческого капитала. И внимание
многих исследователей обратилось к изучению проблем, связанных с
анализом производственных способностей человека, его интеллектуальных возможностей, мотиваций и потребностей, поскольку на пороге нового тысячелетия перспективы роста экономики, условия ее
модернизации во многом определяются процессами формирования
человеческого капитала и степенью его реализации в общественном
производстве.
Таким образом, основным путем увеличения (накопления, производства, воспроизводства) «человеческого капитала» является инвестирование в него. Существует дискуссия о том, каковы инвестиции в «человеческий капитал», насколько допустимо их сравнение с обычными
инвестициями. Одна часть исследователей понимает под ними затраты
средств, направленных на повышение его «результативности», другая –
любые действия или меры, направленные на улучшение характеристик
«человеческого капитала».
Принципиальной может считаться также проблема состава источников увеличения «человеческого капитала». На этот счет существует мнение, что увеличение «человеческого капитала» может быть
достигнуто только инвестициями. Однако инвестиции являются необходимым, но далеко не единственным условием для формирования
«человеческого капитала». Группа исследователей придерживается
мнения, что «человеческий капитал» может формироваться параллельно и сам по себе без каких-либо инвестиций (так называемое самовозрастание).
На особом месте стоит проблема приоритетности инвестиций в
«человеческий капитал», которая заключается в том, что исследователями провозглашается приоритетность инвестиций в «человеческий
капитал» по отношению к инвестициям в физический капитал либо
в какой-либо из элементов или блоков «человеческого капитала» (как
правило, здоровье или образование). Исследователями рассматрива-
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ется только положительная динамика «человеческого капитала», хотя
неблагоприятные факторы могут оказать на него не менее существенное влияние [1, С. 25].
Для понимания процесса инвестирования в «человеческий капитал» рассмотрим основные причины изменений в «человеческом капитале» на корпоративном уровне. Чаще всего корпоративный «человеческий капитал» увеличивается за счет присоединения к нему
индивидуальных «человеческих капиталов» вновь принимаемых работников (основной, экстенсивный способ).
За счет инвестиций как со стороны работника, так и со стороны
фирмы «человеческий капитал» изменяет величину и структуру, причем изменение индивидуальных «человеческих капиталов» является
первичным. Как следствие увеличивается (изменяет структуру) и корпоративный «человеческий капитал» (интенсивный фактор).
Переоценка «человеческого капитала» отражает воздействие на
корпоративный «человеческий капитал» внешних факторов, поскольку «человеческий капитал» не может рассматриваться независимо от
внешних условий. Переоценка может быть как положительной, так и
отрицательной. В последнем случае лучше подходит термин «износ».
Помимо износа, факторами уменьшения корпоративного «человеческого капитала» становятся увольнение работников, смертность или
иные причины, приведшие к выбытию.
В качестве субъекта инвестиций выступает сам человек, фирма
(корпорация) и государство в целом. Каждый из субъектов, осуществляя инвестиции в индивидуальный «человеческий капитал», преследует свои цели и по-своему видит грядущее изменение «человеческого капитала».
Согласно распространенному мнению, инвестиции в «человеческий капитал» имеют следующие особенности по сравнению с инвестициями в физический капитал: высокая степень риска при осуществлении, большая продолжительность инвестиционного периода,
более высокая эффективность.
На основании последнего наблюдения часто делается вывод о приоритетности инвестиций в «человеческий капитал» по отношению ко
всем другим видам инвестиций, что, по нашему мнению, не вполне
верно. Рабочая сила в форме переменного капитала, сформированная
из элементов «человеческого капитала», и физический капитал действуют вместе, в качестве общего производительного капитала, следовательно, одинаково важны. Даже самый квалифицированный рабочий без элементарных средств производства не в состоянии создать
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новую стоимость, следовательно, не в состоянии обеспечить себя и
свою семью необходимыми жизненными средствами. Точно так же
физический капитал сам по себе бесполезен, так как ни одно средство производства не может быть задействовано в полной автономии
от человека. Развитие средств производства требует более квалифицированной рабочей силы. Рост квалификации работников рождает
предпосылки для модернизации и увеличения количества средств
производства.
Главными приоритетными направлениями, как правило, называются здоровье [3, С. 37-44] и образование [5, С. 112]. Особо стоит
остановиться на проблеме гиперболизации роли образования. Разница в доходах, получаемых работником и приносимых работодателю,
зачастую объясняется исключительно уровнем образования работника. Во многих современных работах образование называется едва
ли не единственной формой накопления «человеческого капитала»,
а все инвестиции в «человеческий капитал» сводятся к расходам на
образование. Эффект от инвестиций в «человеческий капитал» при
этом оценивается исключительно через уровень образования, поскольку считается, что только рост образования способен привести к
увеличению производительности труда. Но образование не является
единственным детерминирующим фактором заработков. На предприятии в каждый отдельный момент наиболее низкую эффективность
(и, соответственно, заработки) имеют лица, только что включившиеся
в процесс производства, несмотря на то что нередко они имеют более
высокий образовательный уровень [4, С. 224]. Образование действительно имеет большое значение как для отдельного человека или компании, так и для национальной экономики в целом. Но рассматривать
образование как единственную составляющую «человеческого капитала» либо провозглашать ведущую роль образования по отношению
к другим составляющим «человеческого капитала» неверно. При подобном подходе игнорируются многие свойства «человеческого капитала».
К сожалению, в системе образования современного Кыргызстана
накопился целый ряд достаточно острых проблем как экономического, так и идеологического характера, многие из которых способны при
неблагоприятном развитии событий привести не только к отсутствию
какого бы то ни было прогресса и развития в системе образования, но
и к ее разрушению.
Во-первых, это равноправие его элементов. Тесная взаимосвязь,
совершенно очевидная для многих элементов «человеческого капита-
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ла», к примеру, элементов блока здоровья и блока знаний, также ясна.
Здоровый человек легче учится и работает, а образованный человек
внимательнее и бережнее относится к собственному здоровью. Ни
один человек не будет нормально работать или учиться, если не будет
считать, что работа или учеба действительно необходимы и приносят
пользу [3, С. 45-52].
Во-вторых, это способность «человеческого капитала» к самоопределению. Приоритетность инвестиций зависит от того, что необходимо человеку сейчас и какие цели он поставил перед собой. Хоккеист
Павел Буре зарабатывает весьма большие деньги, однако, для него
значительно важнее постоянно поддерживать и улучшать собственное здоровье, так как именно оно позволяет ему продолжать работу. Кроме того, именно здоровье подвергается в процессе его работы
наибольшим испытаниям.
В-третьих, это динамический характер «человеческого капитала».
Постоянное изменение структуры и величины «человеческого капитала» автоматически создает потребности в различных видах инвестиций, и потребности эти никак не могут быть удовлетворены только лишь за счет инвестиций в образование.
Источниками инвестиций в «человеческий капитал» служат личные
сбережения (на индивидуальном уровне) и прибыль (на корпоративном
уровне). Основной предпосылкой возникновения у индивида источников инвестиций является склонность человека к сбережениям.
Заработная плата, получаемая работником, является ценой его
рабочей силы и представляет собой жизненные средства, необходимые работнику для обеспечения потребностей, своих и своей семьи.
«Человеческий капитал» является по своей сути запасом, поэтому качества, сформированные ранее, способны сохраняться при условии
поддержания «человеческого капитала» в таком состоянии, при котором эти качества могут использоваться. Поддержание требует затрат.
Заработная плата представляет собой те средства, которые предназначаются для поддержания «человеческого капитала». Соответственно, для поддержания «человеческого капитала» большей величины необходимы большие затраты. Этим объясняется постоянный
рост заработной платы по мере увеличения трудового стажа, отмечавшийся еще В.И. Марцинкевичем [2, С. 240].
Использование доходов от применения рабочей силы и их распределение также контролируется с помощью «человеческого капитала»,
поэтому становится возможным сбережение части доходов и использование их для инвестирования в собственный «человеческий капи-
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тал». Направление заработной платы на инвестиции в собственный
«человеческий капитал» представляет собой в некотором роде «нецелевое использование» жалования, что можно сравнить с ускоренной
амортизацией оборудования.
Инвестирование в «человеческий капитал» отличается высокой
степенью риска. Связано это с несколькими причинами, некоторые из
которых уже упоминались ранее. Это неликвидность «человеческого
капитала», последствия ухода работника к другому работодателю (потери инвестированных средств). Представляется, что главный риск
кроется, тем не менее, в ином. Капиталист (предприниматель) задействует в производстве не весь «человеческий капитал», а лишь ту
часть, которую работник выделил для комплектования своей рабочей
силы. Но капиталист вынужден инвестировать в весь «человеческий
капитал» своих работников, а не в ту лишь часть, которая комплектует
рабочую силу. Капиталист не знает наверняка и не может полностью
регулировать ни то, как будут усвоены его инвестиции, ни то, отразятся ли результаты этого усвоения на комплектовании рабочей силы.
Именно поэтому такое инвестирование рискованно.
В основе эффективности человеческого капитала как основного
экономического ресурса находится качество его элементов. Обществу
для воспроизводства материальных благ и услуг необходим человеческий капитал, содержание которого обеспечивает максимальную производительность труда на макро- и микро уровне экономики. Данная
цель достигается посредством производства качественного человеческого капитала, отражающего способность индивидуумов осуществлять квалифицированный, интеллектуальный и творческий труд в
соответствии с производственными потребностями экономики.
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Сулайманова Б.Ж., к.э.н., доцент
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Эффективность деятельности организации напрямую зависит
от грамотного использования и распределения имеющихся ресурсов,
учета факторов влияния. Основным ресурсом организации являются человеческие, поэтому вопрос об их рациональном использовании
относится к особенно важным. На современном этапе человеческий
капитал является важнейшим фактором инновационного развития
экономики. Целью данной статьи является рассмотрение специфики
процесса инвестирования в человеческий капитал организации – выявление направлений инвестирования в его развитие.
The effectiveness of the organization’s activities directly depends on the
competent use and distribution of available resources, the consideration of
factors of influence. The main resource of the organization are human, so the
question of their rational use is particularly important. At the present stage,
human capital is the most important factor in the innovative development
of the economy. The purpose of this article is to consider the specifics of the
process of investing in the human capital of an organization - identifying the
directions of investment in its development.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, инвестирование, управление персоналом, политика инвестирования в
человеческий капитал.
Keywords: human resources, human capital, investment, personnel
management, a policy of investing in human capital.
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В ходе формирования более широкого представления о человеке
– как активе организации возникла идея о том, что именно люди, как
основной движущий компонент внутренней среды организации, его
действия могут оказывать существенное влияние не только на организацию, но и на ее окружение. Так, развитие и становление науки
менеджмента повлияло на изменение и переосмысление ряда понятий. В 70-х годах ХХ в. начинает формироваться иное отношение к
человеку, и он прежде воспринимаемый для организации как ресурс,
подлежащий сокращению, становится центральным объектом изучения.
В ходе развития данного направления в 90-е годы ХХ в. возникает
идея о том, что в рамках управления человеческими ресурсами необходимо выстраивать четко проработанную стратегию управления,
подкрепленную эффективной политикой инвестирования. Инвестирование в человеческие ресурсы, впоследствии образующие человеческий капитал, представляют собой вложение денежных средств в
развитие и совершенствование человеческих ресурсов – носителя инновационного потенциала с целью получения последующего дохода.
Человеческий капитал организации представляет собой набор навыков и знаний, которые находятся в постоянном развитии и которые
используются человеком в процессе деятельности, помимо этого они
подкреплены действиями со стороны организации в целях его улучшения.
Дальнейшие отличия теории управления персоналом и теории человеческого капитала строятся на базе указанных выше понятий.
Во-первых, в том случае, когда люди воспринимаются как персонал, его деятельность в выполнении конкретного ряда процедур,
необходима для развития организации. В рамках теории управления
человеческим капиталом происходит акцент на стратегию, причем не
только управления человеческими ресурсами, но и общую.
Во-вторых, управление человеческими ресурсами отличается
большей гибкостью, тщательным отбором механизмов воздействия,
чем управление персоналом. К примеру, сочетание методик проведения отбора, оценки и мотивации сотрудников, непосредственно несколько косвенно будет способствовать росту показателей.
В-третьих, если в рамках управления персоналом происходит содействие переменам, то управление человеческими ресурсами направлено на стимулирование перемен и развития. Для чего создаются
различные краудсорсинговые проекты, мероприятия, направленные
на активизацию потенциала.
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В-четвертых, управление персоналом направлено на удовлетворение в первую очередь потребностей организации – достижение
конкурентоспособности, рост основных показателей, максимизация
прибыли.
И наконец, затраты на сотрудников в рамках управления человеческими ресурсами направлены на получение эффекта в долгосрочной перспективе, а слаженность стратегии управления обеспечивает
дальнейшее сокращение затрат на данные ресурсы организации.
Кроме того, человеческий капитал организации находится в постоянном движении и изменении, что позволяет при грамотном подходе
максимально полно использовать человеческие ресурсы и потенциал.
Инвестирование представляет собой не только исключительное
вложение средств, но и разработку оптимальной программы по развитию и совершенствованию всей системы управления персоналом.
Программа должна строиться таким образом, чтобы учитывать все
имеющиеся проблемы, факторы влияния с целью использования и
приложения ресурсов наилучшим образом.
Построение эффективной модели управления инвестициями в
персонал является одним из основных направлений стратегической
деятельности организации в связи с чем, данная система строится по
принципу «сверху-вниз» и устанавливается руководством. Для получения высоких результатов политика инвестирования должна быть
всеобъемлющей и строиться в рамках теории человеческого капитала. Известными исследователями являются К. Макконнелл и С. Брю,
которые разработали три основных направления приложения средств:
в образование, науку и культуру; здравоохранение; мобильность и информационное обслуживание.
Так, данные направления приложения инвестиций сфокусированы
на всестороннее развитие персонала и совершенствование интеллектуального капитала (см. рис. 1).
Система образования реализуется посредством трех основных
инструментов: обучения новых сотрудников, уже проработавших
определенный период времени в организации, чтобы повышать объем имеющихся знаний. Зачастую программы по повышению квалификации могут носить ее и стимулирующий характер, к примеру,
стажировки в лучших подразделениях организации или за рубежом.
Программы переквалификации позволяют получить больше знаний
относительно не только исключительно выбранной профессии, но и
получить дополнительные знания относительно всей организации,
отрасли и ее деятельности. Программы по обучению персонала спо-
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собствуют развитию человеческого капитала и его интеллектуального
потенциала и непосредственно взаимосвязаны с таким направлением
инвестирования как мобильность.
Направления приложения инвестиций

Инструменты реализации

Образование

Здравоохранение

Программы
дошкольного
образования

Программы по
борьбе с
заболеваниями

Программы
школьного и среднего
образования

Программы по
предупреждению
заболеваний

Мобильность
Информатизация
Компьютеризация

Программы высшего
образования

Рис. 1. Направления приложения инвестиций
в развитие человеческого капитала [1]

Мобильность персонала представляет собой возможность перехода сотрудников как посредством повышения или понижения в должности, в другие подразделения, так и другие организации. Основными
инструментами мобильности являются информатизация – обеспечение доступа ко всей необходимой для работы информации, и компьютеризация – система мер по организации рабочих мест, оснащенных
необходимыми техническими средствами, обеспечению сотрудников
необходимыми навыками для работы за ними.
Другим неотъемлемым фактором, влияющим на эффективность
ресурса «персонал» является организация системы здравоохранения.
В рамках ее построения выделяют два направления программ – по
борьбе и предупреждению заболеваний. Именно благодаря сочетанию данных направлений организуется всеобъемлющий процесс охраны здоровья сотрудников.
Качественное выполнение работодателями функций профессионального развития и охраны здоровья работников должно быть своевременно обеспечено определенными объемами инвестиционных
затрат, обоснование целесообразности и результативности которых
должно осуществляться на основе как экономической, так и социальной эффективности. Однако без своевременного учета всех имеющихся мотивационных факторов, влияющих на инвестиционное
поведение как работодателя, так и отдельного работника невозможно
объективно и обоснованно осуществлять планирование и управление
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инвестированием в человеческий капитал, что свидетельствует о значительной актуальности данного вопроса [2, С. 164].
Любой работодатель ввиду целесообразности инвестирования в
человеческий капитал должен обоснованно принимать оперативные
и перспективные решения о первоочередной необходимости профессионального развития определенных категорий персонала или
отдельных работников. В этом аспекте для принятия работодателем
верного решения целесообразным является сопоставление возможных последствий каждого из вариантов выбранной им стратегии инвестирования в человеческий капитал.
Результативность практического внедрения каждого из возможных
вариантов выбранного в отношении целесообразности инвестирования в человеческий капитал решения будет зависеть также от тех мотивационных ожиданий и побуждений работников и работодателей,
которые они испытывают в текущем периоде, а также от скорости
их изменения во времени. Именно поэтому со стороны работодателя
должны внедряться определенные методы мотивации работников, которые поощряли бы их повышать эффективность собственного труда.
Одновременно должны быть созданы практические методы, которые
предоставили бы возможность специалистам из управления персоналом предприятия обоснованно осуществлять расчеты срока окупаемости таких инвестиций. Каждый руководитель, перед тем как осуществлять комплексное обучение персонала, должен определиться с
мотивационными приоритетами своих подчиненных и обязательно
учитывать их при принятии решений по выбору определенного вида
инвестиций в человеческий капитал [3, С. 28].
Система профессионального развития работников одновременно
должна учитывать и согласовывать интересы предприятия в быстром
заполнении вакантных мест квалифицированным, опытным и компетентным персоналом при разумной экономии средств, направляемых в человеческий капитал, так и интересы работников, которые
в основном направлены на получение достаточной материальной и
социальной защиты. Только совместное удовлетворение интересов и
мотивационных ожиданий работников и работодателя позволит достичь высокого уровня социальной и экономической окупаемости
инвестиций в человеческий капитал в ближайшем периоде. Вместе
с тем, всегда имеет место определенный уровень существующего и
ожидаемого инвестиционного риска, связанного с интенсивным профессиональным развитием отдельных работников при наличии у них
желания в ближайшее время изменить предприятие [4]. Внедрение
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обязательного систематического контроля за изменением уровня
качественных показателей предоставит возможность руководству
предприятия постоянно быть в курсе изменений социально-психологического климата в коллективе, которые произошли под влиянием
инвестирования.
Политика активизации инвестирования в человеческий капитал
должна осуществляться на всех уровнях управления. Так, для повышения уровня интенсивности инвестирования в человеческий
капитал отечественными предприятиями, следует вводить на национальном и региональном уровнях программы по повышению престижности профессионального развития в направлении достижения
инновационной направленности деятельности, и, в первую очередь,
среди работодателей. Вместе с тем, государственные органы власти
должны осуществлять мероприятия по всестороннему оживлению и
поддержания активности субъектов хозяйствования в инвестировании средств в человеческий капитал.
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В статье рассматриваются основные факторы, которые сдерживают развитие ЛПК в России, обозначаются основные преференции проектов, которые попали в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, описывается правовая
природа краудфандинга и возможность использования краудфандинговых площадок для финансирования инновационных проектов ЛПК.
The article considers the main factors hindering the development of
forestry in Russia, identify the main preferences of the projects that were in
the list of priority investment projects in forest development, describes the
legal nature of crowdfunding and the ability to use crowdfunding sites to
Finance innovative projects timber industry complex.
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Лес – «зеленое золото», которым обладает Россия, так как на ее
долю приходится 22% всех лесов мира и около 60% запасов лесопромышленного комплекса. Однако, к большому сожалению, лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия не играют пока
той роли в экономике России, которую должны иметь, учитывая запасы лесных богатств, которыми обладает Российская Федерация [1,
С. 5].
Сегодня деревоперерабатывающие предприятия дают менее 2%
налоговых платежей в общей массе промышленности, а на долю лесопромышленного комплекса приходится всего лишь только 3% основных фондов промышленности.
Существует множество факторов, которые сдерживают развитие
лесной отрасли. Основными из них являются:
- высокая изношенность основных фондов;
- низкая инвестиционная активность;
- недостаточная степень переработки сырья;
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- плохое качество лесовозных дорог круглогодичного использования;
- низкая конкурентоспособность продукции;
- неэффективное использование оборотных средств [2, С. 184].
Все выше перечисленные факторы обуславливают необходимость
модернизации, эффективного управления и пересмотра действующего механизма финансирования предприятий лесопромышленного
комплекса.
Источники финансирования инвестиционной деятельности очень
разнообразны, но каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Далеко не каждые источники финансирования доступны для
предприятий, особенно на уровне «стартапов». Так, например, на государственную поддержку могут претендовать предприятия, разрабатывающие приоритетные для страны проекты, не имеющие аналогов
и нацеленные на импортозамещение, а также имеющие социальное и
экологическое назначение [3, С. 164]. Механизм поддержки по развитию лесопромышленного комплекса в России действует с 2007 г. и нацелен на перспективные инвестиционные проекты, которые направлены на создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Но,
чтобы получить господдержку со стороны государства, проект должен
быть включен в «Перечень приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов». За формирование и актуальность данных
материалов отвечает Министерство промышленности и торговли РФ.
Те проекты, которые попали в указанный перечень, дают инвестору
некоторые преференции, среди которых наиболее значимыми является право на получение лесосечного фонда без аукциона, а на период
достижения окупаемости проекта инвестору предоставляется льгота
по оплате аренды лесных участков с коэффициентом 0,5 [4].
В ведущем журнале по освещению перспектив развития и проблем лесопромышленного комплекса России ЛесПромИнформ №3
(109) за 2015 г. приведены приоритетные инвестиционные проекты
в области освоения лесов по состоянию на 2015 г. В данный список
включен 121 проект и 22 проекта на конец 2015 г. были исключены
из списка приоритетных. Однако все эти проекты требуют больших
инвестиционных вложений, и перед трендсеттерами встает проблема
привлечения инвестиций, особенно на первоначальном этапе. В 2015
г. согласно данным официальной статистике в целом по стране было
инвестировано в основной капитал 10 277 млрд. рублей по ЛПК в целом. Основной объем инвестиций пришелся на обрабатывающую отрасль ЛПК, в частности на целлюлозно-бумажную промышленность.
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Однако можно предположить, что данный объем использования денежных средств в основной капитал будет увеличиваться в связи с
выше перечисленными факторами, которые сегодня сдерживают развитие ЛПК.
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по «чистым» видам
экономической деятельности по крупным и средним
организациям за 2015 г.
Виды деятельности
Лесозаготовки
Обрабатывающие производства
Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги,
картона и изделий из них
Производство целлюлозы и древесной массы
Производство бумаги
Производство картона
Производство изделий из бумаги и картона
Производство гофрированного картона, бумажной и
картонной тары
Производство бумажных изделий хозяйственнобытового и санитарно- гигиенического назначения
Производство писчебумажных изделий
Производство обоев
Производство прочих изделий из бумаги и картона
Производство мебели
Обработка отходов бумаги картона
Всего

Использовано, тыс. руб.
9 413 066
1 864 355 960
42 399 501
32 875 410
7 559 799
8 011 233
5 791 445
11 512 933
3 723 235
6 294 853
35 391
491 997
967 457
2 867 971
12 543
10 277 159 139

Рынок инвестиционного финансирования постоянно претерпевает изменения. Наравне с традиционными методами инвестирования,
появляются и развиваются абсолютно новые. Это связано как с трудностями привлечения финансирования инновационных, венчурных
проектов, так и с развитием программы способствующей согласованному развитию цифровой экономики на территории стран-участниц
Евразийского Экономического Союза. Одной из наиболее работающей моделей финансирования в период становления цифровой экономики является краудфандинг, то есть коллективное сотрудничество
людей, которые добровольно финансируют, как правило, через интер-
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нет те или иные проекты, или просьбы. Считается, что термин краудфандинг был введен в 2006 г. одновременно с термином краудсортинг
и его авторами являются писатель Джефф Хау и редактор журнала
Wired Марк Робинсон. Однако с этим можно поспорить, достаточно
вспомнить построенные и возведенные исторические памятники в
Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорк. Денежные средства, собранные для создания архитектурных памятников собраны за счет пожертвований по упрощенной схеме краудфандинга [5, С.29]. Глобальное
развитие данного способа привлечения инвестиций стало возможно
только с развитием интернета. Сегодня в России действует 12 платформ по краутфандингу. Используя эти площадки, компании могут
получить финансирование без привлечения банков и лизинговых компаний. Процесс продвижения проекта на площадке краутфандинга
достаточно прост и состоит из четырех последовательных этапов:
–– создание нового аккаунта;
–– краткое описание проекта;
–– обозначения необходимой суммы инвестиционных вложений;
–– установление лимита времени на сбор необходимых средств
[6, С.22].
К услугам краутфандинга могут прибегать как малые, так и средние предприятия, не имеющие положительной кредитной истории и
существующие менее 3 лет с момента организации. Благодаря этому
финансовому инструменту предприятия могут не только привлечь
необходимое финансирование, но и оценить успех продукта или
проекта. Справедливости ради, необходимо отметить, что только небольшие проекты, связанные деревоперерабатывающей промышленностью были профинансированы с помощью данного финансового
инструмента. Основными причинами такого положения может быть
недостаточная осведомленность о возможностях краудфандинга и нежелание собственников терять обозначенные ранее доли в собственности предприятий (акционерный краудфандинг).
Сегодня деятельность краудфандинговых площадок практически
не регулируется. Но в августе 2017 г. ЦБ России определил три основных направления данного финансового инструмента:
–– регулирование деятельности краудфандинговых площадок и
установление требований к их собственникам;
–– установление требований к эмитентам ценных бумаг и заемщикам;
–– установление требований к кредиторам и инвесторам.
По состоянию на июль 2017 г. общий объем обязательств в сегмен-
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те краудфандинга составлял менее 500 миллионов рублей, наблюдаются диспропорция различных сегментов и высокая волатильность,
что свидетельствует о том, что данный рынок находится в стадии
формирования [7].
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В публикации автор раскрывает понятие экономической защищенности, как составной части безопасности страны и общества в
целом, которое неразрывно связано с финансовой эффективностью
функционирования хозяйствующих субъектов. В целях обеспечивания защищенности на уровне хозяйствующего субъекта предложено
внедрение основ и способов логистики, которые дают возможность
за счет оптимизации и интеграции потоковых процессов увеличить
эффективность применения имеющихся ресурсов (материальных,
денежных, информационных и др.). Значит, рационализация и использование логистических подходов считаются обязательной частью
становления хозяйствующего субъекта, стремящегося к реализации
всех запросов потребителя, получению выгоды, и, как следствие, обеспечения его экономической защищенности.
In the publication the author reveals the concept of economic security as
an integral part of the security of the country and society as a whole, which
is inextricably linked with the financial efficiency of economic entities. In
order to ensure security at the level of the economic entity, it is proposed
to introduce the basics and methods of logistics, which make it possible
to optimize and integrate the flow processes to increase the efficiency of
the use of available resources (material, money, information, etc.). Thus,
rationalization and use of logistic approaches are considered to be a
mandatory part of the formation of an economic entity seeking to implement
all consumer requests, gain, and, as a result, ensure its economic security.
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность; государство; общество; предприятие; работник; угроза; защищенность; интересы; экономика, анализ, система.
Keywords: socio-economic security; the government; society; enterprise;
employee; threat; security; interests; Economics, analysis, system.
Развитие общества и обеспечение благосостояния его членов существенно зависят от безопасности их деятельности, от условий, при
которых осуществляются меры, обеспечивающие эту безопасность.
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Важнейшей составной частью безопасности является экономическая
безопасность, которая неразрывно связана с экономической эффективностью функционирования хозяйственных объектов, с экономической независимостью, стабильностью и безопасностью общества
в целом.
Одной из важнейших задач науки и практики на современном
этапе развития экономики становится поиск путей обеспечения экономической безопасности предприятия. Одним из приоритетных
направлений в данной области может стать логистика. Применение
логистики рассматривается как ключевая составляющая снижения
расходов на пути продвижения товаров и услуг от производителя к
конечному потребителю, концептуальная основа оптимизации производственно-коммерческой деятельности, условие конкурентоспособности современного предприятия, особенно в сфере материального
производства [1; 2].
Большинство современных исследователей рассматривают «безопасность» с помощью двух основных научных подходов:
1. Безопасность есть полное отсутствие опасности, то есть условий, при которых для кого-либо или чего-либо отсутствует угроза со
стороны кого- или чего-нибудь (абсолютный подход).
2. Безопасность есть внутреннее содержание защищенности жизненно важных интересов объекта от внешних и внутренних угроз,
выражающееся в единстве всех многообразных форм его существования.
С точки зрения исследователя A.B. Возженикова, данное понимание безопасности основано на выделении жизненно важных интересов личности, общества, государства в качестве объектов для
защитной деятельности [3, с.7]. Следуя данной теории, мы имеем
возможность формировать понимание безопасности, учитывая экономические интересы указанных выше групп, максимально близко
подойти к формированию расширенной трактовки термина «безопасность». При этом очевидным является, что первичной задачей является обеспечение экономической безопасности на уровне государства,
что в свою очередь позволит всем субъектам в стране выстраивать
свою систему обеспечения экономической безопасности.
Таким образом, зачастую безопасность рассматривается как явление, характеризующее суть состояния, при котором объекту (его
целостности, развитию и существованию) не угрожает кто-либо и
что-либо.
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Статья рассматривает организацию, как с инженерной, так и с
экономической точки зрения бурение скважин в условиях поглощения
бурового раствора, а так же риски возникновения аварийных ситуаций и осложнений во время бурения, с дальнейшим проведением мероприятий по предупреждению и устранению поглощений в скважине.
The article for organizing both drilling from an engineering and economic
point of view drilling of wells in conditions of absorption of drilling fluid, as
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well risks of emergencies and complications in time drilling, with further
implementation of measures to prevent and eliminate absorption in the well.
Ключевые слова: углеводороды, нефтегазовая отрасль, Варьёганское месторождение, поглощение бурового раствора, сооружение
скважин.
Keywords: hydrocarbons, oil and gas industry, Varyogan field, absorption
of drilling mud, well construction.
Варьёганское нефтяное месторождение располагается на севере Западной Сибири в Ханты Мансийском автономном округе Тюменской
области, 62°08 северной широты и 77°54 восточной долготы. Данное
месторождение находится в активе компании Роснефть. Открыто в
1986 г., полная эксплуатация начата в 2004 г. Начальные запасы нефти
на месторождении оцениваются в 25 млн. тонн. Глубина залегания
продуктивных пластов варьируется 2500-4000 м. Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции.

Рис. 1. Геологический профиль по линии А-В
Варьёганского месторождения
1- нефть; 2 - песчаники; 3 - разломы
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Геологический разрез представлен в основном песчаниками, глинами и алевролитами. Выбор проектной конструкции скважины произведен, исходя из проведенного анализа горно-геологических условий, особенностей геологического разреза проектной скважины и с
учетом накопленного опыта бурения на данной площади. Для выбора
количества обсадных колонн (зон крепления) использован совмещенный график давлений. Исходя из этого, выбрана и рассчитана пяти
колонная конструкция скважины со следующими типоразмерами.
Конструкция скважины состоит из 5 колонн:
1. Направление диаметром 426 мм спускается на глубину 100 м и
цементируют до устья скважины с целью перекрытия слабоустойчивых, рыхлых пород.
2. Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 690 м по
вертикали, и цементируют до устья скважины с целью перекрытия
зоны ММП.
3. Эксплуатационную колонну диаметром 178,8 мм, спускают на
глубину 3100 м)
4. Хвостовик диаметром 127 мм, спускаемый 3300 м
5. Основные виды аварий встречаемые на Варьёганском месторождении это – неустойчивость стенок скважины, поглощения бурового раствора и газонефтепроявления.
6. Один из самых распространенных, многообразных, сложных и
трудоемких типов аварий в бурении это поглощения бурового раствора. С ростом глубин бурения и уменьшением диаметров скважин
сложность и тяжесть поглощения бурового раствора, а также процесса их ликвидации непрерывно возрастают. Значительно возрастают
денежные затраты на дополнительные операции, связанные с предупреждением поглощений, а также других осложнений. По статистике
они составляют 48% от общего числа аварий, а время, потраченное на
устранение, составляет практически половину от времени на ликвидацию всех аварий. За 2016 г. на Южно-Тамбейском месторождении
произошло 37 поглощений, на ликвидацию которых ушло 390 часов
Итак, поглощение бурового раствора – это осложнение, в котором
мы имеем полную или частичную потерю циркуляции бурового раствора в ходе бурения.[6]
Основные причины осложнения (поглощения бурового раствора).
• Поглощение бурового раствора происходит по причине превышения давления столба жидкости над пластовым давлением, чем
выше давление столба жидкости над пластовым давлением, тем интенсивнее поглощение.
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• Низкое пластовое давление, большая пористость и проницаемость в водоносных и нефтегазоносных пластах.
• Дренажные каналы, которые образовались в результате долгой
эксплуатации продуктивных водоносных и нефтегазоносных пластов, в ходе чего понизилось давление, по этим каналам может перемещаться буровой раствор, т.е. дренированные пласты.
• Карстовые пустоты, трещиноватые породы, а так же породы, поврежденные и нарушенные тектоническими сдвигами.
• Так же в опыте работы бывают случаи, когда поглощения бурового раствора могут возникать не только при вскрытии объекта поглощения в процессе разработки скважины, но и при операциях спуска и
подъёма бурильных колонн.
Гидроразрыв в породах, возникающий из-за повышенного давления, может повлечь не только потерю промывочной жидкости, но и
быть причиной осложнения, из-за которой происходит нарушение целостности ствола скважины.[4]
Мероприятия по предупреждению поглощений. Осторожность
при спускоподъёмных операциях оборудования и не допускать расхаживания инструмента. Улучшить строение скважины, чтобы избежать воздействия более тяжелых растворов, которые применяются
при проходке нижележащих пород, на породы вышележащие. Регулирование плотности и реологических параметров промывочной
жидкости (снижение СНС и его вязкости), соблюдением правил разбавления бурового раствора и его обработки, улучшением очистки
раствора с помощью химических реагентов от песка и частичек выбуренной породы. Так же добавляя в раствор нефти и применяя аэрацию, если потребуется. Бурение с промывкой чистой водой. Нужно
учитывать, что высоко-коллоидные и высоковязкие растворы способствуют устранению поглощений в маломощных пластах, сложенных
несцементированным материалом. Данные действия могут помочь
решить многие проблемы с предупреждением и устранением поглощений, помогая сократить их число на 50-80%.[5]
Устранение поглощения бурового раствора. Практика борьбы с
поглощением бурового раствора показывает, что очень эффективны
методы устранения поглощения – закупоркой каналов при помощи
наполнителей.
Быстро и эффективно с минимальными затратами можно полностью перекрыть поглощающий интервал. Если у нас происходит провал инструмента в процессе бурения, вместе с потерей циркуляции
бурового раствора, мы поднимаем бурильные трубы, и в скважину
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опускается контейнер наполненный твердыми телами сферической
формы, отсортированными по размеру. Контейнер имеет сетчатую
форму и может пропускать через себя тампонирующие смеси, он
опускается на забой скважины и твердые частицы под собственным
давлением заполняют поглощающий интервал (представленный трещинами или кавернами) и неровности. После в скважину спускают
бурильные трубы, по которым закачивается нужный раствор и заполняется пространство между твёрдыми телами, полностью ликвидируя
поглощение промывочной жидкости в скважине после затвердевания,
образуя монолитный барьер. После разбуривается центральная часть
пробки, поглощающий интервал остается изолированным цементным камнем, и в дальнейшем можно продолжить бурить скважину
без опасности поглощения бурового раствора.[3]
Экономическая оценка работ. Для производства буровых работ
составляется наряд, который состоит из основных данных, характеризующих условия проводки скважин и нормативной карты. Для
составления нормативной карты используются: ГТН, проектные данные на механическое бурение и единые нормы времени на бурение
скважины.[2]
Составление нормативной карты. Продолжительность бурения
и крепления скважин определяется по формуле:
Т бпл
= Т бн ⋅ кп

(1)

где
нормативная продолжительность бурения; кn – коэффициент пересчёта, кn =1,05.
Составление сметы. Принято по данным типового рабочего
проекта. Планирование и финансирование буровых работ и
расчёты заказчиков производятся на основе сметных расчётов на
строительство скважин, по всем статьям затрат. Для определения
затрат на строительство скважин используются следующие проекты
и нормативные документы:
––данные технического проекта от объёма работ;
––сборник элементарных сметных норм;
––строительные нормы и правила;
––единые районные единичные расценки;
––единые и местные цены на материалы.[1]
Определение продолжительности строительства скважины:
н
пл + t н
(2)
Т н = t н + tпод
.бур + t
Т

н
б

ц

пр

б

и

где:
– нормативная продолжительность строительства скван
жины, сут; tпр
– подготовительные строительно-монтажные, сут;
Тн
ц

30

– подготовительные работы к бурению, сут; tбпл – время бурения и крепления, сут; tин – время испытания, сут;
Т н =18,9+0,9+22,65+10=52,45 сут.
ц
Определение нормативной механической скорости:
н
tпод
.бур

н
Vмех
=

где: Н – проходка, м; t
бурения, ч.;

í
ì åõ

Н
н
t мех

(3)

– нормативное механическое время

н
Vмех
=2260/720= 3,12 м/ч.

Определение рейсовой скорости:
V рн =

H
н
t + tспо
н
м

(4)

где: t мн – нормативная продолжительность механического
н
бурения, ч; tспо – нормативная продолжительность спуско-подъемных
операций, ч.
V рн = 2260/(720+137)= 2,64
Определение технической скорости:
Н ⋅ 720
(5)
Vтех =
tпр

где: tпр – (бурения+СПО+Крепления+ликвид.осложнен.) – производительное время, ч;
Vтех = 2260‧720/830 = 1961,3 м/ст.мес.
Определение цикловой скорости:
Н ⋅ 720
(6)
Vцн =
Тц

V = (2260*720)/ (52,45*24) = 1292,7 м/ст.мес.
Определение плановой коммерческой скорости:
н
ц

Vкпл =

Н ⋅ 720
t пл
рп

(7)

H
N

(8)

где: t плрп – плановое время бурения, ч;
Vкпл = 2260*720/(720*1.05)= 2152,4 м/ст.мес.
Определение средней проходки на долото по скважине:
hср =

где: N – количество долот; hср = 2260/5=452 м
Количество вышкомонтажных бригад:
Ч
=
ВМР

t ВМР
⋅ Ч бр
tб + t к

(9)
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ЧВМР = (0.5*18,9)/(22,65) =0,4=1 бригада.
Количество бригад на испытание:
=
Ч исп

tисп
⋅ Ч бр
tб + t к

(10)

где: tисп – время испытания, ч; Чисп = (10)/(22,65) = 0,44=1 бригада.
Себестоимость 1 метра проходки:
С
(11)
С = к
1м

Н

где: Ск – стоимость скважины с учётом коэффициента инфляции,
руб.; Ск =96000670 руб.
С1м = 96000670/2260 =42478 руб/м.
Результаты расчетов ТЭП сведём в таблицу .
Таблица 1. Результаты расчетов ТЭП
(Технико-экономические показатели)
№
Показатели
1 Глубина скважины, м
Продолжительность цикла, сут.
2
–– строительства скважины всего
3
–– строительно-монтажн. работы
4
–– подготовительные работы к бурению
5
–– бурение и крепление
6
–– испытание
Скорости бурения:
7
–– механическая, м/ч
8
–– рейсовая, м/ч
9
–– техническая, м/ст.мес
10
–– коммерческая, м/ст.мес
11
–– цикловая, м/ст.мес
12 Себестоимость 1 м проходки, руб
13 Себестоимость всей скважины, руб

По проекту
3300
52,45
18,9
0,9
22,65
10
3,14
2,64
1961
2152,4
1292,7
26 365
87 004 500

В целом на строительство данной скважины с учетом затрат на буровое оборудование и на все химические реагенты, на зарплаты рабочих было потрачено 87 004 500 рублей, стоимость одного метра бурения составило 26 365 рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что освоение этой скважины рентабельно.
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В статье подробно описывается влияние нефтегазовых доходов
на экономику Российской Федерации. Важность формирования нефтегазовых доходов для пополнения Резервного фонда страны. Анализируются статистические данные процентных показателей не-
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фтегазовых доходов за последние 3 года. Снижение цен на нефть и
газ влияет на российскую экономику, и, если в ближайшем будущем
цены не вырастут, Россию ждут значительные убытки по нефтегазовым доходам.
The article describes in detail the impact of oil and gas revenues on
the economy of the Russian Federation. Importance of forming oil and
gas revenues for replenishment of the Reserve Fund of the country. The
statistical data of percentages of oil and gas revenues for the last 3 years
are analyzed. The decline in prices for oil and gas affects the Russian
economy, and if prices do not rise in the near future, Russia will face
significant losses in oil and gas revenues.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нефтегазовые доходы,
Резервный фонд Российской Федерации, ВВП, цены на нефть и газ.
Keywords: oil and gas industry, oil and gas revenues, the Reserve Fund
of the Russian Federation, GDP, oil and gas prices.
Значительная часть бюджета России – это нефтегазовые доходы.
На территории страны находятся примерно 13% мирового запаса
нефти. Российские предприятия извлекают из недр земли примерно
10% всей нефти. Нефтегазовая отрасль является основой российской
экономики.
Условно доходы Российской Федерации можно разделить на: нефтегазовые и не нефтегазовые. Нефтегазовые доходы получаются от
экспорта нефти, газа и произведенных продуктов из углеводородного
сырья.
При составлении федерального бюджета на следующий год величина нефтегазовых доходов рассчитывается исходя из среднегодовых
цен сырой нефти марки «Юралс», экспортной стоимости природного
газа и обменного курса $ к рублю. Если данные прогноза оказались
выше, реальных цифр, то федеральный бюджет недополучает нефтегазовых доходов. Когда прогноз ниже, в бюджете возникают дополнительные нефтегазовые доходы.
В состав нефтегазовых доходов входят:
• налоги, которые платят за разработку полезных ископаемых таких, как нефть, горючий природный газ, газовый конденсат из всех
месторождений, газовый конденсат, получаемый из другого углеводородного сырья;
• таможенные сборы за продажу сырой нефти, газа, а также товаров, произведенных из углеводородов за рубеж. [3]
Нефтегазовые доходы федерального бюджета используются для
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финансирования нефтегазового трансферта, формирования и пополнения Резервного фонда, формирования фонда национального благосостояния. Нефтегазовый трансферт представляет собой часть доходов бюджета от реализации газа, нефти и конденсата.
Резервный фонд стал правопреемником Стабилизационного фонда. Стабилизационный фонд был основан в 2004 г. Формирование
Стабилизационного фонда началось в связи с ростом мировых цен
на нефть и газ, что вызвало увеличение объема валютных средств в
стране. Во избежание возникновения массовой инфляции, дополнительные денежные средства покупались Центробанком для перераспределения в официальные резервы. Благодаря этому экономическому скачку, возник первый Стабилизационный фонд. Спустя 4 года
средства Стабилизационного Фонда были направлены в фонд национального благосостояния и Резервный фонд. Поэтому официально
Резервный фонд начал свое формирование в 2008 г.
Официально понятие Резервного фонда трактуется в Бюджетном
Кодексе РФ, как часть федерального бюджета, подлежащего отдельному учету и управлению, в целях осуществления нефтегазового
трансферта. Резервный фонд состоит из высоколиквидной иностранной валюты, поэтому данные средства относятся к золотовалютным
резервам России.
Резервный фонд регулируется Министерством Финансов, отдельные полномочия управления делегируются ЦБ РФ.
Резервный фонд формируется за счет:
• доходов от управления Резервным фондом;
• нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем утвержденную величину нефтегазового трансферта, при
условии, что Резервный Фонд не превышает его установленной нормами величины.
Максимальная величина Резервного фонда устанавливается федеральным законом на очередной финансовый год, и определяется исходя из 7% прогнозируемого на будущий год ВВП.
При необходимости средства Резервного фонда используются для
досрочного погашения внешнего долга Российской Федерации. [5]
Доля нефтегазовых доходов в общих доходах в среднем показателе
составляет 44-46 %. Это очень весомый процент из всех доходов государства. Максимальные показатели по нефтегазовым доходам были
зафиксированы в 2014 г. Тогда доля нефтегазовых доходов составила
51,9%.
За 2016 г. доля нефтегазовых доходов упала до уровня 2009 г., и
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составила примерно 40 процентов от всех остальных доходов. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России снизились по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 17,6% – до 4,83 трлн. рублей.
Такое падение произошло из-за снижения цен на газ и нефть, что принесло убыток для государства. Эксперты утверждают, что, если так и
будет продолжаться, Россия потерпит большие убытки.
Но по состоянию на начало августа 2017 г. объем Резервного фонда достиг 1,007 трлн. руб. Фонд национального благосостояния в рублевом выражении достиг 4,435 трлн. руб. Это говорит о некоторой
стабилизации ситуации.
Прогнозы нефтегазовых доходов за ближайшие три года не самые
радужные. Планируется снижение доходов, как в номинальном выражении, так и по отношению к ВВП. Поэтому в случае если цена на
нефть и газ в ближайшем будущем не вырастет, Россию ждут значительные убытки по нефтегазовым доходам. Тенденция на снижение
цен на нефть и газ является устойчивой и потенциал дальнейшего
снижения еще есть.
Только за 2016 г. нефтегазовые доходы, по сравнению с предыдущим годом снизились на 17,6%. При этом не нефтегазовые доходы
выросли, по сравнению с предыдущим годом на 10,8%. Не нефтегазовые доходы значительно увеличились. Но из-за того, что нефтегазовые доходы составляют одну из самых существенных составляющих
от общего дохода России, не нефтегазовые поступления не смогут
покрыть нефтегазовые потери.
Если ранее доля доходов, перераспределяемых через федеральный
бюджет, составляла около 20% ВВП за предыдущие десять лет, то за
ближайшие три года она снизится практически на одну треть, и будет
составлять около 13,7% ВВП. И в большей мере это произойдет из-за
сокращения нефтегазовых доходов. А при таком низком ВВП велика
вероятность того, что бюджет не сможет профинансировать расходы,
необходимые для выполнения функций государством, и это может повлечь за собой повышение налогов с населения. [2]
Поэтому необходимо более серьезно подходить к формированию
государственного бюджета. Нужно планировать его консервативно, а
в случае дополнительных доходов, направить на ускоренное сокращение дефицита средств. Если же политику принятия госбюджета не
пересмотреть, это может повлечь серьезный экономический кризис
для государства и всего мира в целом.
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В статье рассматривается мировой рынок нефтепродуктов,
приводятся примеры основных рынков, сравниваются их цифры. Рассматривается зависимость бюджета России от продаж нефти и
нефтепродуктов. Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов зависят от нелинейного роста цен на нефть. При реализации
нефтепродуктов России будет выгоднее вывозить нефть и реализовать ее за рубежом, что в основном и делают нефтеперерабатывающие компании.
The article examines the world market of petroleum products, gives
examples of major markets, and compares their figures. The dependence
of the Russian budget on sales of oil and oil products is considered. Trends
in the development of the Russian oil products market depend on the nonlinear growth of oil prices. When selling petroleum products in Russia it
will be more profitable to export oil and sell it abroad, which is mainly
done by oil refiners.
Ключевые слова: мировой рынок нефтепродуктов, продажа нефти, бюджет России, рост цен на нефть, нефтеперерабатывающие
копании.
Keywords: the world oil products market, oil sales, the Russian budget,
rising oil prices, oil-refining companies.
Рынок нефтепродуктов находится на первом месте среди всех
остальных, так как масштаб товарооборота (нефти и производных
продуктов) огромен. Ежегодно эта отрасль приносит до трехсот миллиардов долларов.
Мировой рынок нефтепродуктов. Существует три основных мировых рынка нефти: американский; азиатский; европейский.
Стоит рассмотреть каждый подробнее.
Американский рынок использует только 27% импорта от общего
количества, потребляя примерно 30. Цена на нефть и газ коррелируется с экономикой и объемом нефти во всем мире.
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Азиатский рынок, в свою очередь, импортирует 39% нефти и использует для личных нужд 29%. Отличается от других рынков тем,
что все ресурсы распределены неравномерно. Развитые страны, по
сравнению с менее развитыми и густонаселенными, имеют избыток
нефти. Рынок крайне нестабилен в связи с тем, что поставки от главного поставщика (Персидского залива) могут приходить с опозданием. Активно развиваются связи с Россией по этому вопросу.
Европейский рынок импортирует 26% всей нефти в мире, а потребляет 30%. Состояние рынка зависит от северных месторождений, на
данный момент практически исчерпанных. Конкуренцию европейским производителям составляют Россия, Восток и Африка. Эксперты прогнозируют увеличения взаимодействия европейского рынка с
Ираном и нефтяными месторождениями Каспия.[3]
Рынок нефтепродуктов 2016-2017 гг. Каждый человек, начиная
от обычного рабочего и до финансового аналитика, заинтересован в
цене на нефть. На сегодняшний день этот вопрос особенно актуален,
так как за последние годы цена на нефть упала до 40% от изначальной
стоимости.
Еще два года назад бюджет России состоял на 40% из продаж нефти и нефтепродуктов. Объем углеводородов, импортируемых в другие
страны, достигал 2/3 от общего добытого количества.
В последующие месяцы количество поставляемой нефти будет
снижаться по многим причинам. Например, цена углеводородов на
внешнем рынке упадет. А также упадут в цене пошлины на экспорт,
что потребует введения другой системы льгот. Как итог, продавая то
же количество нефти, государство будет получать меньше доходов.
Российский рынок нефтепродуктов. В последний год сценарий
развития российского рынка изменился – производители стали вести
конкуренцию за своих потребителей. Так, произошло потому, что с
новыми силами заработали основные заводы по нефтепереработке,
ранее стоявшие на ремонте. Кроме того, АО «Газпром» начал активно
продавать свои запасы нефти и бензина. К этому времени было накоплено более двух миллионов тонн дизельного топлива, а это превышало количество в прошлый год на несколько сотен тысяч.
Рынку необходимо было снижение цены, только оно помогло бы сократить премии внутреннего рынка к экспортному паритету. Однако в
последние месяцы нефть чуть прибавила в цене, поскольку инвесторам
стало выгодно вкладывать деньги и поднимать нефтяной рынок. На ситуацию повлиял и новый курс доллара, и поломки на нефтяном заводе
Shell в Нидерландах, из-за чего цена в Европе резко возросла.
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На сегодняшний день для рынка нефтепродуктов характерен дисконт российского рынка по отношению к мировому. Изменилась и
тактика продавцов – вместо снижения цены ради покупателя, приоритетом стало ее повышение. [6]
Тенденции развития рынка нефтепродуктов России. Осенью
2017 г. вследствие возросших цен на экспорт, цены на нефть и производные продукты возрастут. Неизвестно как быстро произойдет
повышение, и как изменятся тенденции рынка. Факт, что цена будет
расти нелинейно: то возрастая, то останавливаясь. Появится возможность продать нефть на мировом рынке дороже. К тому же российские
компании за весну смогли поднять цены внутри страны, несмотря на
общий спад. [2]
Рынок реализации нефтепродуктов. Реализацию нефтепродуктов можно провести несколькими способами, самыми популярными
из которых являются: экспорт в другие страны, продажа на внутреннем рынке и реализация через розничную сеть.
Менее популярные способы – продажи с НПЗ и смазочных материалов, бункеровка, авиа заправочный и битумный бизнес. Для России
будет намного выгоднее вывозить нефть и реализовать ее за рубежом,
что в основном и делают нефтеперерабатывающие компании.
Оптовый и розничный рынок нефтепродуктов. Мировой рынок нефтепродуктов – торговая площадка, которая формирует цены
(оптовые) для остальных компаний, продающих нефтепродукты по
всему миру.
Бензины, дизельное топливо, керосин – все светлые продукты
нефтяной переработки, и мазут с гудроном (темные) – основа всего
ассортимента, цена на который предопределяют экономику и социальную политику всех крупных стран. Для розничного рынка характерна связь договорных связей с оптовым рынком, то есть поставкой
продуктов переработки нефти напрямую с завода. Он включает в себя
следующие составляющие: заправку судов (бункерное топливо), заправку самолетов керосином, и продажа бензина на автомобильные
заправки. [1]
Цены на розничных рынках быстро меняются в связи с темпами
инфляции. Динамика цен иногда обгоняют ее или, наоборот, отстает.
Однако при этом тенденция сохраняется на продолжительное время.
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УДК 330.15
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ
НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РОТОРНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ НА
ЮЖНО-ТАРАСОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Назарова З.М., д.э.н., профессор
Забайкин Ю.В., к.э.н., доцент
Объедков А.С., магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)»
г. Москва

В данной статье рассматривается повышение эффективности
бурения нефтяной скважины, использование Информационной системы технического контроля, для строительства и эксплуатации
скважины на Южно-Тарасовском месторождении и представлен
расчет долот, составление проектного режима бурения и использование Роторной Управляемой Системы для бурения скважины, а
также технико-экономический расчет для скважины, глубина которой составляет 2574 метров.
This article examines the increase in the efficiency of drilling an oil
well, the use of the Information Control System for the construction and
operation of a well at the Yuzhno-Tarasovskoye field and presents the
calculation of bits, the design of the drilling mode and the use of a rotary
controlled system for drilling a well, as well as a feasibility study For a
well with a depth of 2574 meters.
Ключевые слова: система Xceed, ИСТТК, нагрузка на долото, колонна, частота вращения, критерий Сен-Венана, радиальный зазор.
Keywords: Xceed system, ISTC, bit load, column, rotational speed, St.
Venant criterion, radial clearance.
Южно-Тарасовское месторождение – перспективное нефтегазовое
месторождение Тюменской области России. По административному
положению месторождение находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Ближайшими месторождениями являются: Комсомольское, Губкинское,
Вынгахинское, Восточно-Таркосалинское. В орогидрографическом от-
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ношении месторождение располагается в междуречье по берегам Пякопур и его левого притока.
Тарасовское месторождение разрабатывается с 1987 г. В разработке находятся 7 основных залежей, среди которых ПК19-20 является наиболее нефтеносной на этом месторождении. Основными
залежами на месторождении считаются ПК19-20, АС10, 1БС10,
2БС10, 2БС11, БС12 и БС13-14.[1]
Таблица 1. Объемы добычи нефти
на Южно-Тарасовском месторождении, за последние 3 года
Добыча нефти за год
2014
2015
2016

Объем (млн, барр)
43,487
39,111
36,823

В настоящее время, на этом месторождении применяется система
Xceed, благодаря которой снижаются затраты на бурение, увеличивается скорость проходки, сокращения рисков прихватов и т.д., а также
использование системы ИСТТК, которая гарантирует эффективное
строительство и перевод скважины в эксплуатацию.
Роторная управляемая система Xceed представляет собой систему,
направляющая долото с помощью внутреннего механизма, предназначена для работы в сложных скважинных условиях. Как и у всех РУС
PowerDrive, внешние элементы КНБК непрерывно вращаются, что позволяет улучшить качество очистки ствола скважины, качество стенок
ствола скважины, повысить механическую скорость проходки и снизить риск возникновения прихвата или закупорки КНБК.[3]

Рис. 1. Роторная Управляемая Система Xceed

Полностью закрытый внутренний механизм и протестированная в
полевых условиях электроника обеспечивают более точное и надёжное бурение в абразивных породах, при высоких температурах и высоких ударных нагрузках. Это также снижает зависимость контроля
направления от контакта со стенками скважин, что делает прибор идеальным для зарезок боковых стволов в скважинах, диаметр которых
больше, чем размер долота. Указанная особенность позволяет РУС
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PowerDrive Xceed бурить через переслаивающиеся породы с твердыми пропластками с большим углом залегания, удерживая ствол скважины в целевом интервале.[3]
В комбинации с прибором высокоскоростной телеметрии TeleScope
появляется возможность получать замеры зенитного угла и азимута в
непосредственной близости от долота в режиме реального времени
для эффективной геонавигации. Функция автоматического удержания
зенитного угла позволяет контролировать траекторию, что позволяет
бурильщику сфокусироваться на оптимизации параметров бурения.
Преимущества:
1. Снижение затрат на бурение благодаря большей скорости проходки, лучшей очистке ствола от шлама и меньшему риску прихватов
КНБК на забое
2. Точный, чувствительный контроль траектории, не зависящий от
влияния пород пласта или диаметра ствола скважины
3. Более надежная, предсказуемая проводка скважин с заданной
кривизной ствола и зарезки боковых стволов
4. Направленное бурение с бицентричными долотами
5. Передача команд на забой без остановки бурения
6. Передача измерений у долота зенитного и азимутального углов
на поверхность с помощью телеметрической системы PowerPulse
Таблица 2. Технические характеристики Xceed[3]
Диаметр ствола, дюймы [мм]
Коэффициент изгибающего напряжения
Макс. рабочая частота вращения, об/мин
Макс. нагрузка на долото, фунты [Н]
Макс. рабочая температура, °F [°С]

83⁄8 - 97⁄8 [212,7 250,8]
2,02 верх соединения
2,03 низ соединения
350
55000 [244652]
302 [150]

Система PowerDrive Xceed входит в семейство РУС PowerDrive*.
Все они имеют полностью вращающуюся конструкцию, что дает значительные преимущества над системами, имеющими части или компоненты, которые не вращаются или вращаются очень медленно. Такая полностью вращающаяся конструкция не нарушает хода буровых
работ и не требует специального оборудования или процедур.[3]
Единая автоматизированная информационная система технико-технологического контроля (ИСТТК) охватывает этапы проектирования, строительства и эксплуатации скважины. В нее входят средства автоматизированного проектирования строительства скважины,
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связанные каналами реального времени с подсистемами инспектора
технико-технологического контроля, находящиеся непосредственно
на буровом объекте, и со станциями геолого-технологических исследований и забойной геонавигационной системой (ЗГС), оперативно
собирающими информацию. Эта система обеспечивает оптимальное
управление строительством и эксплуатацией скважин влиянием на
исходный проект, внесением необходимых корректив в реальном масштабе времени для более эффективного продолжения строительства
и эксплуатации скважины с учетом новой ситуации на объекте.[4]
Автоматизированная информационная система технико-технологического надзора строительства и эксплуатации скважин обеспечивает:
1. Строительство скважин по индивидуальным проектам, разработанным в полном соответствии с геологическими условиями точки
заложения и требованиями задания на проектирование с использованием «Системы автоматизированного проектирования строительства
скважин на нефть (САПР-бурение).
2. Создание информационной сети с автоматизированными рабочими местами на скважине для объединения всех поступающих данных с точек отбора и их последующей обработки и мониторинга.
3. Контролирование необходимых параметров процесса строительства и эксплуатации скважины с автоматизированных станций
сбора информации в реальном масштабе времени.
4. Создание и использование банка данных скважины для анализа и принятия решений по оптимизации процессов бурения и эксплуатации скважины.
5. Выработку рекомендаций по корректировке задания на проектирование строительства последующих скважин, в том числе с учетом
повышения их эксплуатационных качеств.
Информационная система технико-технологического надзора строительства и эксплуатации скважин, основанная на распределенной
вычислительной сети, объединяющей компьютеры АРМов, станции
ГТИ, ЗГС и сервер банка данных, обеспечивает единое информационное пространство, охватывающее всех пользователей, работающих
с различными форматами хранения данных, высокую достоверность
информации и надежность ее хранения благодаря устойчивой к сбоям
и потерям информации вычислительной системы.
В современных условиях рынка значение оперативного получения
информации и ее анализа выходит на первое место. Информационные технологии решают задачи управления сложными и трудно формализуемыми производственными процессами, например, бурением
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скважин.[4]
Благодаря этой системе, в результате решаются следующие задачи:
1. Контроль и оптимизация процесса углубления скважины.
2. Обеспечение соответствия фактической траектории ствола скважины проектному пространственному положению.
3. Обеспечение контроля качества циркулирующего агента.
4. Прогноз возможных осложнений при бурении.
5. Обеспечение и контроль качества крепления скважин.
6. Обеспечение и оценка качества заканчивания скважин.
7. Контроль выполнения проектных требований к параметрам качества скважин.
8. Выработка рекомендаций по проектным решениям для строительства очередной скважины.
9. Создание банка проектных данных и результатов мониторинга
технологических и производственных показателей строительства и
эксплуатации скважины.
Выбор долот для бурения скважины:[1]
Определяем диаметр долота для бурения под эксплуатационную
колонну:
эк
м
Д д = Д эк + 2∆ к

где Д экм – диаметр колонны по муфте; ∆к – зазор между муфтой
трубы и стенкой; Д экм – выбираем и подставляем в формулу:
эк
Д дэк = 146+2 ∙ 20 = 206 мм; по ГОСТ 20692-80 подбираем Д д = 215,9 мм,

Определяем внутренний диаметр кондуктора:
Д внконд= Д дэк + 2 ⋅ δ

где Д – внутренний диаметр кондуктора; δ – зазор между
долотом и стенкой трубы; Д =215,9+2 ∙ 5=225,9 мм; по ГОСТ 63280 Д = 244,5 мм;
Д
= Д + 2∆к = 270+2 ∙ 12=294 мм; по ГОСТ 20692-80 Д
=393,7мм.
= Д дконд + 2 ⋅ δ
Определяем внутренний диаметр направления: Д вннапр
принимаем из данных проекта Южно-Тарасовское D = 324 мм
конд
вн

конд
вн

конд
н
конд
д

Д днапр = Д мнапр

конд
д

конд
м

+ 2∆к = 351+2 ∙ 15=381 мм; по ГОСТ 20692-80

Интервал
установки по
стволу, м
0 - 160
0 - 1100
0 - 2574

Д днапр =490 мм.

Наименование
обсадной колонны

Диаметр
колонны, мм

Диаметр
долота, мм

Направление
Кондуктор
Эксплуатационная

324
245
146

490
393,7
215,9
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Составление проектного режима бурения. Выбор режима бурения каждого интервала производится в зависимости от осевой нагрузки на долото и гидравлической программы проводки скважины.
Интервал 0 – 160 м (под направление):
Осевая нагрузка для шарошечных долот с D ≥190 мм рассчитывается по упрощенной формуле: Рд = q • D, кН, где q – удельная нагрузка
на 1 мм диаметра долота, кН/мм; D – диаметр долота, мм.
Рассчитаем осевую нагрузку на долото:
Рд1= q • D1 = 0,2 кН/мм • 508 мм = 101 кН
Частота вращения определяется по формуле:
n=

Pmax ⋅ Dд
⋅ n min
Pp

где Рр – расчетная нагрузка на долото (0,101 МН); nmin – минимальная
частота вращения ротора выбранной установки (БУ3000/ЭУК) – 40 об/
мин; Рmax – максимальная удельная нагрузка на долото в зависимости от
твердости пород (принимаем Рmax = 0,002 МН/см).

Рис. 2. Конструкция скважины
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=
n

0, 002 ⋅ 49, 0
=
⋅ 40 40 об/мин => принимаем I-ую скорость вращения n = 70 об/мин.
0, 01

Количество промывочной жидкости определяется по формуле:

Q=

π
⋅ ( Dд2 − d б2.т. ) ⋅ Vв
4

где Vв – скорость восходящего потока (примем Vв = 0,4 м/с).
π

Q = ⋅ (0, 4902 − 0,1462 ) ⋅ 0, 2 =0, 034 м3 /с = 34 л/c
4

Интервал 160 – 1100 м (под кондуктор):
Нагрузка на долото определяется формуле:
Рд2 = q ∙ D2 = 0,3 кН/мм ∙ 393,7 мм = 118кН.
Сравним полученное значение с допустимым – [Рд]=450 кН=0,45
МН>Рд=0,118 МН, следовательно, долото подобрано правильно.
Частотe вращения определяем по формуле:[1]
0, 005 ⋅ 39, 3
=
⋅ 40 67 об/мин => принимаем I-ую скорость вращения n = 70 об/мин.
0,118

=
n

Количество промывочной жидкости по формуле:
Vв – скорость восходящего потока (примем Vв=1,5 м/с).
π

Q=
⋅ (0,3937 2 − 0,1462 ) ⋅ 0, 4 = 0, 042 м3 /с = 42 л/c
4

Интервал 1110 – 3282 м (под эксплуатационную колонну):
Нагрузка на долото по формуле:
Рд4 = q ∙ D4 = 0,65 кН/мм ∙ 215,9 мм = 140 кН.
Частота вращения по формуле:
=
n

0, 002 ⋅ 21,59
=
⋅ 40 22 об/мин => принимаем I-ую скорость вращения 70 об/мин.
0,11

Количество промывочной жидкости по формуле:
Q = 1, 2 ⋅

π
⋅ (0, 21592 − 0,1462 ) ⋅1,5 = 0, 035 м3 /с = 35 л/с
4

Основными задачами гидравлического расчета являются: [1]
––определение необходимого расхода промывочной жидкости;
––выбор бурового насоса.
В результате гидравлического расчета определяются расход бурового раствора, потери давления промывочной жидкости в циркуляционной системе, гидродинамическое давление на поглощающий
пласт, определяются технические характеристики бурового насоса,
выбираются насадки гидромониторного долота.
Основные положения при выборе расхода промывочной жидкости. Расход промывочной жидкости выбирается из условия выноса
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шлама в кольцевом зазоре между бурильными трубами и скважиной. Выбор бурового насоса производится по наибольшей величине
потерь давления в циркуляционной системе скважины. Величина
расхода промывочной жидкости (Q) определяется по формуле:[1]
π
Q = ⋅ ( D 2 − d 2 ) ⋅WКП , м3 /с
4

π
Q = ⋅ ( 0, 21592 − 0,1462 ) ⋅1,0 =0,028 м3 /с
4

где D – диаметр ствола скважины (внутренний диаметр обсадной
колонны), м; d – диаметр (наружный) бурильных труб, м; WКП – скорость потока промывочной жидкости в кольцевом зазоре, м/с (0,5-1,2
м/с). Выбранный расход должен удовлетворять следующим требованиям:
–– гидродинамическое давление на пласт должно быть меньше,
чем давление гидроразрыва пласта;
–– при наличии в интервале бурения горных пород, склонных к
осыпям, обвалам, кавернообразованиям следует обеспечить ламинарный режим течения в данном интервале.
Величина расхода промывочной жидкости уточняется при выборе типа гидравлического забойного двигателя и турбогенератора телесистемы. Однако при этом должны выполняться условия очистки
скважины и предупреждения поглощения промывочной жидкости
пластом горной породы.
Расчёт основных параметров бурового раствора. Проектные решения по выбору плотности бурового раствора должны предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на забой
скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:
–– 10% для скважин глубиной по вертикали до 1200 м (интервалов
от 0 до 1200 м);
–– 5% для интервалов от 1200 м по вертикали до проектной глубины.
Расчёт плотности бурового раствора (на основе эквивалента пластового давления).
Р
рЭ–ПЛ =

ПЛ

0,1⋅ Н

р БР= к з ⋅ рЭ–ПЛ

где кз – коэффициент запаса на величину репрессии на пласт; pЭ–ПЛ
– эквивалент пластового давления; PПЛ – пластовое давление, кгс /
см3; H – глубина залегания, рассматриваемого горизонта(пласта).
Выбранная плотность бурового раствора проверяется на соответствие градиенту гидроразрыва проходимых пород. При отсутствии
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соответствия принимаются решения по разделению проходимых
участков ствола скважины обсадными колоннами.[1]
По данным Южно-Тарасовского месторождения, pБР = 1,28 г/см3
Реологические параметры бурового раствора. Пластическая вязкость (ηПЛ) – определяется как касательное напряжение, превышающее предельное напряжение сдвига и сообщающее жидкости единичную скорость сдвига. Наиболее широко используемые в настоящее
время буровые растворы представляют собой жидкости, содержащие
дисперсную фазу. Как и обычные жидкости, они обладают подвижностью, т.е. способностью течь. При этом первоначальное расположение частиц жидкости изменяется, происходит деформация.
Наука о деформации и течении тел называется реологией, а свойства тел, связанные с течением и деформацией, называются реологическими. Буровые растворы отличаются от ньютоновских жидкостей,
например, воды тем, что для инициирования течения требуется приложить некоторое начальное напряжение.
Динамическое напряжение сдвига (τ0) – это напряжение, необходимое для начала течения жидкости.[1]
nПЛ = 33 ∙ pБР− 22= 33 ∙1,28 − 22= 20,2 мПа ∙с = 0,0202 Па ∙с
Расчёт динамического напряжения сдвига:
а) при скорости восходящего потока промывочной жидкости в
кольцевом зазоре скважины VКП>VMIN:
1
=
Vмин = 1, 48 м/с
1,686 − 0,011⋅ 92

Для работы винтового забойного двигателя ДВ-172 требуется
расход бурового раствора 28 л/с.
r0 = 10 + 1,377 ∙ 92 = 136,6 дПа
Таким образом, скорость восходящего потока бурового раствора
в кольцевом зазоре ствола скважины будет равна:
VКП =

4 ⋅ 0.030
4⋅Q
=
VКП =
1,53 м/с
2
2
π ⋅ 0, 21592 − 0,1462
π ⋅(D − d )

(

)

Так как VКП>VMIN, то r0 = 10 + 1,377 ∙ 92 = 136,6 дПа = 13,6 Па
Определение режима течения промывочной жидкости. Режим
течения промывочной жидкости в элементах циркуляционной системы скважины определяется средней скоростью потока; размером
области течения, плотностью и реологическими характеристиками
самой промывочной жидкости. При промывке скважины вязкопластичными буровыми растворами режим течения зависит от критерия
подобия Хедстрема (Не), для определения режима течения БР в ко-
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лонне бурильных труб определим критерий Хедстрема:[1]
Не БК =

τ 0 ⋅ p БР ⋅ d 2
n 2ПЛ

=
Не БК

13, 6 ⋅1280 ⋅ 0,1092
=
506872
0, 02022

Критическое значение критерия Рейнольдса для бурильной колоны:
ReКР−БК = 2300 + 7,8 ‧ 5068720,56 = 14513
ReКР−БК = 2300 + 7,8 ‧ Не0,56,
RеБК =

4 ⋅ p БР ⋅ Q
4 ⋅1280 ⋅ 0,030
=
RеБК = 22205
d ⋅ π ⋅ n ПЛ
0,109 ⋅ π ⋅ 0, 0202

Так как ReБК>ReКР−БК, то режим течения бурового раствора в бурильной колонне турбулентный.
–– для определения режима течения бурового раствора в кольцевом зазоре открытого ствола скважины определим критерий Хедстрема:
2
2
τ ⋅ p БР ⋅ ( DC − d )
13, 6 ⋅1280 ⋅ ( 0, 2159 − 0,127 )
Не = 0 =
Не
= 330378
КЗ

n 2ПЛ

КЗ

0, 02022

Критическое значение критерия Рейнольдса для кольцевого зазора открытого ствола скважины:
ReКР−БК = 2300 + 7,8 ‧ 3303780,56 = 11910
ReКР−БК = 2300 + 7,8 ‧ Не0,56 ,
Расчёт критерия Рейнольдса для кольцевого зазора открытого
ствола скважины:
RеКЗ =

4 ⋅ p БР ⋅ Q
=
Rе

4 ⋅1280 ⋅ 0, 030
= 7058

КЗ
( 0, 2159 + 0,127 ) ⋅ π ⋅ 0, 0202
( DC + d ) ⋅ π ⋅ n ПЛ
Так как ReКЗ<ReКР−КЗ, то режим течения бурового раствора в кольцевом зазоре открытого ствола скважины ламинарный.
–– для определения режима течения БР в кольцевом зазоре в обсадной колонне определим критерий Хедстрема:
2
2
13, 6 ⋅1280 ⋅ ( 0, 227 – 0,127 )
τ 0 ⋅ p БР ⋅ ( DOK – d )
=
= 426624
Не

Не КЗ =

n 2ПЛ

КЗ

0, 02022

где DОК – внутренний диаметр обсадной колонны, м.
Критическое значение критерия Рейнольдса для кольцевого зазора в обсадной колонне:
ReКР−КЗ = 2300 + 7,8 ∙ Не0,56 , ReКР−КЗ = 2300 + 7,8 ∙ 4266240,56 = 13387
Критерий Рейнольдса для кольцевого зазора в обсадной колонне:
RеКЗ =

4 ⋅ p БР ⋅ Q
=
RеКЗ
( DC + d ) ⋅ π ⋅ nПЛ

4 ⋅1280 ⋅ 0, 030
= 6837
0,
227
+ 0,127 ) ⋅ π ⋅ 0, 0202
(

Так как ReКЗ<ReКР−КЗ то режим течения бурового раствора в кольцевом зазоре в обсадной колонне ламинарный.[1]
Расчёт потерь давления в циркуляционной системе скважины.
Потери давления в циркуляционной системе наземного оборудования:
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∆рМ= aМ ∙ рБР ∙ Q2 , где аМ – коэффициент гидравлических потерь,
определяется как сумма коэффициентов потерь в отдельных элементах наземной циркуляционной системы:
аМ = (1,07 + 0,52 + 0,44 + 0,90) ∙ 104 = 1,86 ∙ 104 м4
∆рМ= 2,93 ∙ 104 ∙1100 ∙0,0282=2,52 ∙ 104 Па = 0,0252 Па
Потери давления в бурильной колонне:
8

L
⋅ p ⋅ Q2
5
d

где λБК – коэффициент гидравлического
сопротивления.
При ламинарном течении бурового раствора λБК рассчитывается:
64 , где γ – безразмерный параметр, γ определяется в завиλ =
1
1
γ ⋅ Re
симости от критерия Сен Венана (Sen). Так как при заданных условиях режим течения в бурильной колонне турбулентный,
то величина коэффициент гидравлического сопротивления (λБК) определяется по кривой в зависимости от значения критерия Рейнольдса
(ReБК = 22205). λБК= 0,028
∆pБК =

π

⋅ λБК ⋅

2

БК

1

∆pБК =

8

π2

⋅ λКЗ ⋅

L ⋅ p ⋅ Q2

(D – d ) ⋅(D + d )
3

2

Для заданных условий режим течения бурового раствора в кольцевом зазоре ламинарный. При ламинарном течении бурового раствора λКЗ рассчитывается:
64
λБК =

γ 1 ⋅ Re

Величина γ1 определяется по графику на рис. 2. Для этого определяется величина критерия Сен-Венана для кольцевого пространства:

π 13, 6 ⋅ ( 0, 2159 − 0,127 ) ⋅ ( 0, 2159 + 0,127 )
SenКЗ =
⋅
=
20
4
0, 0202 ⋅ 0, 028
2

π τ0 ⋅(D – d ) ⋅(D + d )
⋅
4
η ⋅Q
2

SenКЗ=

64
= 0, 0421
0,19 ⋅ 7058

=
λКЗ
∆pКЗ =

8

π

2

⋅ 0.0421 ⋅

1905 ⋅1280 ⋅ 0, 0282

( 0, 2159 − 0,127 ) ⋅ ( 0, 2159 + 0,127 )
3

2

= 683718 Па = 0, 068 мПа

Потери давления в кольцевом зазоре кондуктора:
В кольцевом зазоре ствола скважины потери давления определяются по формуле:
∆pБК =

8

π

2

⋅ λКЗ ⋅

L ⋅ p ⋅ Q2

(D − d ) ⋅(D + d )
3

2

При ламинарном течении бурового раствора λКЗ рассчитывается:
λКЗ =
π τ0 ⋅(D − d ) ⋅(D + d ) ,
⋅
η ⋅Q
4
2

SenКЗ=

64

γ 1 ⋅ Re

π 13, 6 ⋅ ( 0, 227 − 0,127 ) ⋅ ( 0, 227 + 0,127 )
⋅
=
SenКЗ =
26
4
0, 0202 ⋅ 0, 028
2
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=
λКЗ

64
= 0, 0459
0,18 ⋅ 6837

∆pБК =

8

π

2

⋅ 0, 63 ⋅

∆pБК =

8

π2

1100 ⋅1280 ⋅ 0, 0282

( 0,3937 − 0,127 ) ⋅ ( 0,3937 + 0,127 )
3

2

⋅ λКЗ ⋅

L ⋅ p ⋅Q

( DC − d ) ⋅ ( DC + d )
3

2

= 128274 МПа = 0,128 Мпа

Суммарные потери давления в циркуляционной системе скважины (без долота):
∆Р = ∆РГЗД + ∆РБК+ ∆РКЗ + ∆РМ
∆Р = 4,5 + 3,06 + 0,68 + 0,128 + 0,0252 = 8,3 МПа
Величина рабочего давления бурового насоса должна находиться
в пределах:
РРАБ = (0,65-0,85) ∙ РМАХ , где РМАХ – паспортное значение максимально допустимого давления бурового насоса.[1]
Подача бурового раствора одним насосом УНБ-600А, равная
28л/с обеспечивается при втулках насоса диаметром 160 мм. При
этом максимальное давление нагнетания бурового раствора не
должно превышать 16.5 МПа. Рабочее давление нагнетания бурового раствора не должно превышать: РРАБ = 0,85 ∙16,5=14 Мпа
Таким образом, резерв давления для реализации в гидромониторных насадках долота РД = 14 – 8,3 = 5,7 МПа
Определяем расчётный диаметр насадок гидромониторного долота:
Трёхшарошечное долото имеет три гидромониторные насадки
диаметром (dH). Диаметр насадок определяется по формуле:
dн = 4

8   
⋅ p ⋅Q2
⋅ z 2 ⋅ k p2 ⋅ PД
π 2      

где z – число насадок долота; РД – перепад давления в гидромониторных насадках долота, МПа; kP – коэффициент расхода насадки,
зависящий от конструкции насадки (при приближённых расчётах
принимают для обычных долот 0,64-0,7, а для гидромониторных –
0,9-0,95).[1]
=
dн

4

8 ⋅1280  
⋅ 0, 0282
= 0,=
013 мм 13 мм
2
π ⋅3   ⋅ 0, 7 2   ⋅ 5, 7 ⋅106
2

Продолжительность бурения и крепления скважин определяется
по формуле: Т бпл= Т бн ⋅ кп , где Т бн – нормативная продолжительность
бурения; кn – коэффициент пересчёта, кn =1,05.
Составление сметы. Планирование и финансирование буровых
работ и расчёты заказчиков производятся на основе сметных расчётов на строительство скважин, по всем статьям затрат.
Для определения затрат на строительство скважин используются
следующие проекты и нормативные документы:
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–– данные технического проекта от объёма работ;
–– сборник элементарных сметных норм;
–– строительные нормы и правила;
–– единые районные единичные расценки;
–– единые и местные цены на материалы.
Определение продолжительности строительства скважины:[2]
Т н = tн + tн
+ t пл + t н + t н
ц пр ВМР б
к и

где Т цн – нормативная продолжительность строительства скважин
ны, сут; tпрн – подготовительные работы к бурению, сут; tВМР
– время
пл
вышкомонтажныхн работ, сут; tб – время бурения, сут; tкн – время
крепления, сут; tи – время испытания, сут;
Тн =
4 + 0,5 + 18, 77 + 5, 61 + 10,9 =
39, 78 сут.
ц

Определение нормативной механической скорости:[2]
н
Vмех
=

Н
н
t мех

н
где Н – проходка, м; t мех
– нормативное механическое время бурения, ч.
2574

н
= 20, 26 м/ч
V=
мех 157,1

Определение рейсовой скорости:[2]
V рн =

H
н
t + tспо
н
м

где t мн – нормативная продолжительность механического бурен
ния, ч; tспо
– нормативная продолжительность спуско-подъемных
операций, ч.
2574
н
=
V
= 11, 63 м/ч
р 157,1 + 116, 7

Определение технической скорости:[2]
Vтех =

Н ⋅ 720
tпр

где tпр – производительное время, ч;
=
V
тех

2574 ⋅ 720
= 4114 м/ст.мес.
557, 28

Определение цикловой скорости:[2]
Vцн =

Н ⋅ 720
Тц

2574 ⋅ 720
=
= 2401 м/ст.мес.
V
ц 39, 78 ⋅ 24

Определение плановой коммерческой скорости:
Vкпл =

Н ⋅ 720
t пл
рп

пл
где tпр – плановое время бурения, ч;
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2574 ⋅ 720
=
V пл = 3918 м/ст.мес
к
557, 28 ⋅1, 05

Определение средней проходки на долото по скважине:
H где N – количество долот;
h =
ср

N

4151
=
h
= 204, 4 м
ср 16,81

Количество буровых бригад:
Н общ
, где Нобщ – общая проходка по всей площади, м;
Ч =
бр

Vкпл ⋅12,17

415834
7 9 бригад
Ч=
= 8,=
бр 3918 ⋅12,17

Количество вышкомонтажных бригад:
Ч
=
ВМР

t ВМР
⋅ Ч бр
tб + t к

Ч

0,5
=
⋅ 9= 0, 2= 1 бригада
ВМР 18, 77 + 5, 61

Количество бригад на испытание:[2]
tисп
где tисп – время испытания, ч;
=
⋅Ч
Ч
исп

tб + t к

бр

10,9
Ч
=
=
⋅ 9 4 бригады
исп 18, 77 + 5, 61

Количество буровых установок:
Ч=
Ч бр ⋅ коб , где коб – коэффициент оборачиваемости;
БУ
коб =

t ВМР + tб + tк + tпер + t рем + t рез
tб + t к

где tпер – время переезда, tрем – время в ремонте, tрез – время нахождения в резерве, сут.
0,5 + 18, 77 + 5, 61 + 4 + 0,5 + 1, 2
9 ⋅1, 25 =
11,3 =
12 установок
= 1, 25 , Ч БУ =
к
об

18, 77 + 5, 61

Себестоимость 1 метра проходки: С1м = Ссм − Пн
Н
где Ссм – сметная стоимость скважины с учётом коэффициента
инфляции, руб; Пн – плановые накопления с учётом коэффициента
инфляции, руб.
=
С1 м

(7179000 − 558590) ⋅ 34, 2
= 87963 руб./м
2574

Общий расход на скважину:
Сс = С1м ∙ Нскв , руб
Сс = С1м ∙ Нскв = 2574 ∙ 71110 = 183037140

Таблица 2. Технико-экономический расчет для скважины,
глубиной 2574 метра

Показатели
1. Глубина скважины, м
2. Продолжительность строительства скважины, сут

Расчеты
2574
39,78
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3. Продолжительность бурения скважины, сут
4. Скорости бурения:
––механическая, м/ч
––рейсовая, м/ч
––техническая, м/ст.мес
––коммерческая, м/ст.мес
––цикловая, м/ст.мес
5. Себестоимость 1м проходки, руб.
6. Себестоимость всей скважины, руб.

23,22
20,26
11,63
4114
3918
2401
87963
183037140

В будущем, на данном месторождении планируется использование новых технологий, которые позволяют вскрывать продуктивные
пласты, а также использовать технологии для изучения месторождения, поиск коллекторов и других полезных ископаемых.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
СКВАЖИН С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ
НА ВАНКОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ
ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ
Назарова З.М., д.э.н., профессор
Забайкин Ю.В., к.э.н., доцент
Габилов Ф.И., магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГРУ)»
г. Москва

В статье рассматривается организация, как с инженерной, так
и с экономической точки зрения, эксплуатации скважин в условиях
газонефтеводопроявлений, а так же риски возникновения аварийных
ситуаций во время проведения данных мероприятий.
In article considers organization both from an engineering and economic
point of view of operation of wells in the conditions of oil and gas pipelines,
as well as risks of occurrence of emergency situations during these events .
Ключевые слова: углеводороды, нефтегазовая отрасль, Ванкорское месторождение, ГНВП, сооружение скважин.
Keywords: hydrocarbons, oil and gas industry, Vankor field, GNPP, well
construction.
Ванкорское месторождение – одно из самых перспективных нефтегазовых месторождений, расположено на территории Туруханского и
Дудинского районов Таймырского муниципального района Красноярского края. Площадь месторождения составляет 447 км2. Ванкорское
месторождение было открыто в 1988 г. при бурении скважины Вн-1,
из которой был получен аварийный фонтан газа.
Для разработки месторождения создан вахтовый поселок Ванкор.
Открыт в 1991 г. Лицензию на разработку месторождения получила в
2003 г. компания Роснефть. Запасы нефти на месторождении превышают 260 млн. т, газа – около 90 млрд.м3. Первоначально добыча составляла 18 тыс. т нефти в сутки. В 2010 г. планировалась добыча на
уровне 12,5 млн. т нефти в год, а фактически было добыто 12,7 млн. т.
В 2011 г. уровень добычи достиг 15 млн. т. В 2013 г. на Ванкоре добыто 21,4 млн. т нефти и газового конденсата, что превышает результат
2012 г. на 17%. Пик добычи на месторождении был запланирован на
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2014 г. – около 25 млн. т.
Компания «Роснефть» инвестирует в Красноярский край 80 млрд.
рублей. Основными видами деятельности данной компании является
разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и сбыт
произведённой продукции. Компания «Роснефть» – это государственный нефтяной холдинг, так как основным акционером компании является государство. Ему принадлежит 75% акций,15% акций находятся в 1 Краткая геолого-промысловая характеристика месторождения
свободном обращении, 10% – принадлежит компании.[3]
На Ванкорском месторождении принята кустовая схема размещения скважин. По данным исследований установлено, что на всех
объектах разработки возможно фонтанирование скважин, при этом
потенциал фонтанирования скважин определяется региональным
распределением газового фактора и обводненностью пластов. На
участках скважин с высоким газовым фактором потенциал фонтанирования достаточно высок. При этом рабочий диапазон забойных
давлений при естественном режиме фонтанирования значительно
выше величин, принятых при обосновании темпов отбора нефти, что
приводит к невыполнению проектных показателей разработки. В связи с этим, рекомендуется использование механизированного способа
добычи и для обеспечения проектных показателей отбора нефти для
пластов Нх I и Нх III-IV данный способ становится актуальным при
достижении критических уровней обводненности (57%), при котором
забойное давление начинает превышать проектное. Основными осложняющими факторами механизированного способа добычи являются высокий газовый фактор.
При строительстве скважин частыми видами осложнений являются
ГНВП, которые могут перейти в открытый фонтан.
ГНВП (газонефтеводопроявления) – представляют собой проникновение одновременно нефтяного флюида и газа через колонны
внутрь скважины или во внешнее заколонное пространство. ГНВП
является достаточно серьёзным типом проблем, которые могут возникать при бурении, и требующей немедленного устранения. Наиболее вероятное возникновение газонефтеводопроявления при высоких пластовых давлениях вследствие значительного заглубления
забоя, а также при недостаточной квалификации бурильщиков или
ремонтников. [2]
Технико-экономические показатели строительства скважин в большей степени зависят от режима бурения. Оптимальные параметры
режима бурения устанавливаются на основе статистической обработ-

58

ки данных, изучении и обобщении передового опыта буровых бригад.
Основными экономическими показателями являются себестоимость строительства скважины, себестоимость 1 м проходки и прибыль. Себестоимость сооружения скважины есть сумма денежных затрат бурового предприятия на строительство и испытание скважины,
а также на подготовку к сдаче заказчику.
В процессе бурения скважин бывают различные осложнения, которые вызывают значительные непроизводственные простои и расходы.
Требуется такая организация производственного процесса, которая
полностью предупреждала бы осложнения, а в случае их возникновения обеспечивала бы их устранение с минимальными затратами
средств и труда. [1]
Определение продолжительности строительства скважины
пл
пл
Т цпл = tпр
+ t ВМР
+ tбпл + tкпл + tипл сут.
(1)
пл
где Т ц – нормативная продолжительность строительства скважипл
ны, сут.; tпрпл – подготовительные работы к бурению, сут.; tВМР
– время
пл
пл
t
вышкомонтажных работ, сут.; tб – время бурения, сут; к – время
крепления, сут; tипл – время испытания, сут.
Тн =
4 + 0,5 + 18, 77 + 5, 61 + 10,9 =
39, 78 сут.
ц

Определение нормативной механической скорости:
Vмех =

Н
м/ч
t мех

(2)

где Н – проходка, м; tмех – нормативное механическое время бурения, ч
3279
=
Vмех

= 20,87 м/ч
157,1

Определение рейсовой скорости:
Vр =

(3)

H
м/ч
t м + tспо

где tм – нормативная продолжительность механического бурения, ч;
tспо – нормативная продолжительность спуско-подъемных операций, ч.
=
Vр

3279
= 11,97 м/ч
157,1 + 116, 7

Определение технической скорости:
Vтех =

(4)

Н ⋅ 720
м/ст.мес
tпр

пл
где t пр – производительное время, ч;

Vтех
=

3279 ⋅ 720
= 4236 м/ст.мес
557, 28

Определение цикловой скорости:

Vцпл =

Н ⋅ 720
м/ст.мес
Т цпл

3279 ⋅ 720
=
V
= 2472 м/ст.мес
ц 39, 78 ⋅ 24

(5)
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Определение плановой коммерческой скорости:
Vкпл =

где

t бпл

Н ⋅ 720
м/ст.мес
tбпл

(6)

– плановое время бурения, ч;

3279 ⋅ 720
=
V пл = 4034 м/ст.мес
к
557, 28 ⋅1, 05
H
Определение средней проходки на долото: hср = , м
N

где N – количество долот, шт.;

3279
=
h
= 195, 06 м
ср 16,81

Количество буровых бригад:

Ч бр =

Н общ
Vкпл

(7)

(8)

⋅ 12,17

где Нобщ – общая проходка по всей площади, м;

415834
=
Ч
= 8, 7 – принимаем 9 бригад
бр 3918 ⋅12,17
t пл ВМР
Количество вышкомонтажных бригад: Ч ВМР = t пл + t пл ⋅ Ч бр
б
к
0,5
=
=
⋅ 9 0, 2 – принимаем 1 бригаду
Ч
ВМР 18, 77 + 5, 61
пл
Количество бригад на испытание: Ч исп = плt исппл ⋅ Ч бр
t б +t к

где tисп – время испытания, ч;

10,9
=
Ч
=
⋅ 9 4 – принимаем 2 бригады
исп 18, 77 + 5, 61

Количество буровых установок: ЧБУ = Чбр ∙ коб
где коб – коэффициент оборачиваемости
к об =

t пл ВМР + t пл б + t пл к + t пл пер + t пл рем + t пл рез
t пл б + t пл к

(9)
(10)

(11)
(12)

где tпер – время переезда, сут; tрем – время в ремонте, сут; tрез – время
нахождения в резерве, сут.
к
об

0,5 + 18, 77 + 5, 61 + 4 + 0,5 + 1, 2
=
9 ⋅1, 25 =
11,3 – 12 установок
= 1, 25 ; Ч
БУ
18, 77 + 5, 61

Себестоимость 1 метра проходки: Сс = Ссм − Пн , руб./м
Н

(13)

где Ссм – сметная стоимость скважины с учётом коэффициента инфляции, руб.; Пн – плановые накопления с учётом коэффициента инфляции, руб.
=
Сс

(7179000 − 558590) ⋅ 34, 2
= 71110 руб./м
3184

Общий расход на скважину:
Сс = С1м ∙∙ Нскв , руб.
Сс = С1м ∙ Нскв = 4151 ∙ 71110 = 295177610 руб.

(14)
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Результаты расчетов ТЭП сведём в таблицу 1.
Таблица 1. Технико-экономические показатели

№
п/п
1
2

Показатели

глубина скважины
продолжительность строительства
скважины
3 продолжительность бурения
скважины
4 стоимость всей скважины :
5 механическая
6 рейсовая
7 техническая
8 коммерческая
9 цикловая
10 себестоимость 1м проходки

м
сут

По
предлагаемому
проекту
3279
39,78

сут

23,22

руб.
м/ч
м/ч
м/ст.мес
м/ст.мес
м/ст.мес
руб./м

295177610
20,87
11,97
4236
4034
2472
71110

Единица
измерения

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для проходки 1 м скважины с горизонтальным окончанием на Ванкорском
месторождении в условиях газонефтеводопроявлений в среднем
компании необходимо потратить 71 110 рублей. Придерживаясь чёткого плана, а так же грамотной технологии строительства скважины
можно избежать дорогостоящих аварийно-восстановительных работ по ликвидации открытого фонтанирования скважины.
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Низкий уровень эффективности использования земельных ресурсов характерен для российских регионов, имеющих в собственности
и распоряжающихся огромным земельно-ресурсным потенциалом.
Обширные территории черноземных почв являются одним из наиболее ценных природных ресурсов, который имеет Россия. При этом
общее состояние эколого-экономической системы аграрной сферы
современной России можно оценить как неустойчивое, с выраженными аспектными признаками деградации.
A low level of efficiency in the use of land resources is characteristic
of Russian regions that own and manage a huge land and resource
potential. The vast territories of black soils are one of the most valuable
natural resources that Russia has. At the same time, the general state of
the ecological and economic system of the agrarian sector of modern
Russia can be assessed as unsustainable, with pronounced aspect signs of
degradation.
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Переход к устойчивому развитию обусловлен траекторией эволюции аграрных цивилизаций. Эти траектории были разновекторны в
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силу географических особенностей, но в целом сам характер сельскохозяйственного производства неразрывно связан со своей природной
первоосновой, опосредован социальной структурой общества, исторически сложившейся и пространственно гетерогенной, обусловленной географическим фактором [3, С. 34].
Современное состояние агросферы в различных странах спроецировано исторически сложившимися традиционными аграрными
структурами. Модернизация социально-экономических трансформаций, а именно привнесение экономических институтов, инфраструктурных элементов и технологий в различные сферы не всегда давали
ожидаемые результаты. Зачастую они отторгались или получали неожиданные функции [1, С.24].
Осмысление крайне противоречивых процессов развития аграрных цивилизаций состоит в том, что каждая из них была самоорганизующейся и самовосстанавливающейся системой. Традиционные
аграрные структуры, как правило, хорошо адаптированы к местным
природным и социокультурным условиям, органично вписаны в них
[3, С. 34].
По международным критериям, установленным организацией
экономического сотрудничества и развития, к сельским и преимущественно сельским районам относится 98% административных районов Российской Федерации [3, С. 34].
Учитывая удельный вес сельских территорий, сложную социально-экономическую ситуацию и «обезлюдивание» села, разработка
программных мероприятий для различных регионов страны в области устойчивого развития сельских территорий и принятие законодательных решений по правовому оформлению политики и разработки
пилотных проектов сельского развития, необходимо признать необходимыми для изменения ситуации на селе [1, С.25].
По мнению Петрикова А.В., именно многофункциональность сельского хозяйства является одной из составляющих обеспечения национального благосостояния и определяет необходимость государственного вмешательства в обеспечение устойчивого развития сельских
территорий [2, С.9]. Получение объективных достоверных данных о
состоянии земельных угодий, динамике плодородия земель и развитии негативных процессов возможно путём проведения стационарных
наблюдений, комплексных исследований на постоянно действующих
полигонах. Важным преимуществом является то, что наблюдения ведутся на одном и том же участке и оценка изменений за определённый
период происходит наиболее достоверно и объективно.[2. С.69].
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Сельской местности как социально-территориальной и экoлого-экономической подсистеме принадлежит ряд социальных функций и
углубление депрессивности села грозит рядом необратимых системных рисков, которые помимо аграрных и продовольственных проблем
следует назвать следующие:
–– риск утраты влияния на значительные территории и не только
сельские,
–– риск утраты территориальной целостности России,
–– риск обострения социального кризиса в городах, ибо миграция
является зачастую единственным способом решения социальных
проблем.
Сегодня важно понимание не только того, как структурируется
проблематика устойчивого развития сельских территорий, но и того,
какие проблемы наиболее актуальны, то есть без решения каких проблем мы не сможем перейти к устойчивому развитию [4, С. 119].
Рост экономики страны, профицит бюджета дают органам исполнительной власти основание для перехода (в качестве непосредственно решаемой задачи) от борьбы за выживание к стратегии устойчивого развития, это в полной мере относится к развитию сельских
территорий [4, С.119].
Необходимы подготовка и принятие государственной национальной стратегии устойчивого развития сельских территорий, цивилизованно учитывающей не только общечеловеческие, но и этнические
особенности российского сельского образа жизни, особую, в силу
пространственно-территориальной специфики, роль деревни в социальной и экономической жизни российского общества. Принятие
стратегии устранит негативные факторы и тенденции социально-экономического развития сельских территорий, что приведет к повышению качества сельской жизни, создаст основы для повышения
престижности проживания в сельской местности, привлечения и закрепления молодых кадров, способных к освоению новых технологий, современной техники [4, С. 119].
Таким образом, региональная эколого-экономическая система реагирует на сигналы, которые подают ее отдельные составляющие, на
внешние импульсы, которые исходят из других подотраслей отечественного АПК, национальной и мировой экономической систем, взаимодействующих с агросферой экологической, демографической и
социальной систем, всестороннее сбалансированное развитие между
обществом, экономикой и природой в пределах отдельной территории связано с самоорганизацией системы и подразумевает в этих ус-
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ловиях работу так называемых новейших методов и концептуальных
средств познания: системного анализа, бифуркационного состояния,
принципов энтропии, информации, обратной связи, экологического
императива [4, С.119].
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В статье рассмотрена приоритетная программа социально-экономического развития российских моногородов, в основе которой реализация проектов по привлечению необходимых денежных средств,
создание или модернизация инфраструктуры моногорода, создание
новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, диверсификация имеющихся производств и уменьшение количества моногородов до начала 2019 г.
The article considers the priority program of social and economic
development of Russian mono-towns, based on the implementation of
projects to attract the necessary funds, the creation or modernization of
the single-industry infrastructure, the creation of new jobs not associated
with the city-forming enterprises, the diversification of existing industries
and the reduction of mono-towns until the year 2019.
Ключевые слова: моногорода, градообразующее предприятие, социально-экономическое развитие, проблемы моногородов, стратегия
развития моногородов.
Keywords: single-industry town, town-forming enterprise, social and
economic development, problems of single-industry towns, strategy of the
single-industry towns development.
Устойчивое развитие экономики России, инноваций, создание конкурентоспособных отраслей и предприятий, реализация политики
импортозамещения и сокращение сырьевого экспорта как ответная
мера на введение экономических санкций Евросоюзом, США и целого ряда европейских государств осуществляется совместно с поддержкой субъектов Российской Федерации, частью которых являются
моногорода.
Существует ряд социально-экономических проблем развития моногородов, в первую очередь связанных со снижением численности
населения и проблемами трудоустройства, уровня жизни населения
и миграцией, экологии, необходимости в модернизации градообра-
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зующего предприятия, низкой инвестиционной привлекательности,
отсутствием транспортной доступности, решение которых напрямую
зависит от масштабной поддержки государства.
Правительством Российской Федерации 2 февраля 2017 г. было принято Распоряжение №170-р «О сборе статистических данных по установленным 15 показателям социально-экономического развития моногородов», которое позволит повысить достоверность характеристик
процессов, происходящих на территориях таких муниципальных образований, в том числе обеспечит достоверную оценку значений целевых
показателей по приоритетному направлению «Моногорода».[1]
Данный подраздел содержит информацию о численности населения моногородов, среднесписочную численность работников градообразующего предприятия, уровень регистрируемой безработицы
и другие показатели, используя итоги реализации государственной
программы «Комплексное развитие моногородов» на период с ноября
2016 г. по декабрь 2025 г.[2]
Функциональным заказчиком приоритетной программы выступило Министерство экономического развития Российской Федерации,
а исполнителями выступают Минэкономразвития России, Минфин
России, Внешэкономбанк, НКО «Фонд развития моногородов». Соисполнителями программы являются Минпромторг России, Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минсельхоз
России, банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, РСХБ,
ГПБ), ФСО России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и многие другие.
Основная цель программы – снижение зависимости моногородов
от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 г. 230
тыс. новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест, по
итогам 2017 г. было создано всего 85 тыс. таких рабочих мест.
Важнейшая задача и необходимое условие успеха приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов» – обеспечение координации усилий всех заинтересованных сторон, федеральных и региональных мер поддержки, а также вовлечение общественности.
Для всех включенных в программу 319 моногородов разработаны
паспорта и сводные планы реализации программ развития, включающие, в том числе меры по диверсификации экономики, улучшению
городской среды, развитию человеческого капитала.
Проект предусматривает создание в 100 моногородах территорий
опережающего социально-экономического развития, льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование
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средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений, для реализации новых инвестиционных проектов в
моногородах и заемного финансирования инвестиционных проектов,
что позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых
рабочих мест. С участием Минтруда России будет проведен анализ
динамики и прогноза занятости и соответствующих программных мероприятий и целевых показателей в рамках программ развития моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.
В 150 моногородах предстоит реализовать инвестпроекты, в том
числе с участием Фонда развития моногородов, а за счёт прямой поддержки Фонда – построить и реконструировать инфраструктурные
объекты в 15 моногородах, где привлечено 170 млрд. руб. инвестиций
в основной капитал, в том числе внебюджетных. [3]
Так же разработаны и реализуются муниципальные программы
поддержки малого и среднего бизнеса не менее чем в 200 моногородах. Принят нормативно-правовой акт, устанавливающий обязательность направления не менее 10% общего размера средств программы
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой
Минэкономразвития России, на реализацию мероприятий в сфере
развития малого и среднего предпринимательства в моногородах. К
концу 2018 г. будет обеспечен доступ к сервисам, предоставляемым
АО «Корпорация «МСП» через Портал Бизнес-навигатора МСП:
«Маркетинговая платформа» и «Жизненные ситуации» с охватом 18
моногородов из числа 171 города во всех субъектах Российской Федерации для наполнения Бизнес-навигатора МСП и с увеличением к
2025 г. зоны охвата всех моногородов первой категории (моногорода с
наиболее сложным социально-экономическим положением. [4]
Кроме того, для развития моногородов будут координироваться
меры поддержки, запланированные в рамках приоритетных проектов в таких областях, как здравоохранение, образование, безопасные
и качественные дороги, качественные услуги ЖКХ и создание комфортной городской среды. Изменено качество городской среды в моногородах, при этом в каждом моногороде до марта 2018 г. должны
быть реализованы мероприятия по благоустройству и модернизации
5 объектов:
1. самых оживленных городских общественных пространств;
2. центров досуга молодежи;
3. объектов культурного наследия и местных достопримечательностей;
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4. объектов социальной инфраструктуры;
5. заброшенных и неэффективно используемых территорий, в первую очередь, простаивающих промышленных предприятий.
В 2017 г. в правилах предоставления субсидии на благоустройство
было предусмотрено, что при распределении средств субсидии на
реализацию региональных и муниципальных программ по благоустройству, финансируемых, в том числе, за счет средств федеральной
субсидии на благоустройство, предоставляемой в рамках реализации
приоритетного направления «ЖКХ и городская среда», учитывается
наличие на территории субъекта Российской Федерации моногородов
и указанное обстоятельство является основанием для выделения субсидии в повышенном размере (в зависимости от численности населения в моногородах). [5]
До конца 2018 г. будет обучено не менее 319 представителей моногородов, на территории которых будут реализовываться проекты
по благоустройству, а также лиц, ответственных за реализацию отобранных проектов по благоустройству, которые получат современные
компетенции по вопросам создания комфортной городской среды. В
результате реализации программы уже к 2019 г. число муниципальных образований, подпадающих под критерии моногородов, должно
сократиться на 18.
Для команд, управляющих проектами развития 319 моногородов,
будет введена специализированная программа обучения, а результаты работы мэров моногородов будут ежегодно оцениваться в рамках
специального рейтинга.
В завершении следует отметить, что для решения проблем моногородов необходимы комплексные меры, связанные с такими аспектами
как социальная политика, перспективы развития малых городов, социальная ответственность бизнеса, диверсификация экономики страны и инновационного развития.
В Российской Федерации разрабатываются и реализуются программы по развитию моногородов, развитию регионов, устойчивому
развитию экономики страны в целом. Данные мероприятия позволят
увеличить инвестиционную привлекательность регионов, увеличить
объемы государственной поддержки, создать новые рабочие места,
стимулировать занятость, обеспечить доступное образование, сократить количество моногородов за счет диверсификации производства
или переселения, совершенствовать межбюджетные отношения и
взаимодействие городских властей и руководства градообразующих
предприятий.
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В статье рассмотрены существующие подходы российских авторов к оценке эффективности инфраструктурных проектов, которые
реализуются на принципах государственно-частного партнерства.
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На основании рассмотренной теоретической базы, предложена концептуальная схема оценки эффективности подобных проектов. А
также разработаны методические предпосылки оценки финансовой
эффективности проектов ГЧП, учитывающие такой фактор как
доля в общем объеме финансирования каждой стороны партнерства.
The article analyzes the existing approaches of Russian authors to
the evaluation of infrastructure projects that are implemented on the
principles of public-private partnership. The author proposed his own
approach to evaluation the effectiveness of PPP projects on the basis
of theoretical information. We also have developed a methodology for
assessing the financial effectiveness of PPP projects, taking into account
such factor as the share of financing of each side of the partnership.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, комплексная эффективность проекта ГЧП, финансовая эффективность
проекта, социально-экономическая эффективность, бюджетная эффективность.
Keywords: public-private partnership, integrated efficiency of the PPP
project, financial efficiency of the project, social and economic efficiency,
budgetary efficiency.
Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) представляет
собой перспективный инструмент привлечения частных инвестиций
в проекты развития инфраструктуры, хорошо зарекомендовавший
себя за рубежом. В настоящее время имеет место его активное внедрение в российскую практику финансирования крупномасштабных
проектов в различных сферах. Однако для того, чтобы использование
данного инструмента было оправдано и в конечном итоге благотворно
влияло на экономическое и социальное развитие нашего государства,
необходимо уделить особое внимание процессу оценки эффективности проектов ГЧП.
Понятие эффективности ГЧП проектов является сложным и многоаспектным, что связано с особым положением подобных проектов
«на стыке» интересов государства и бизнеса. Так различные авторы
выделяют в составе комплексной эффективности ГЧП проектов различные компоненты. Например, С. Ю. Прокопович [1] предлагает рассчитывать интегральный показатель эффективности проектов ГЧП
как среднее общественной эффективности и эффективности баланса
интересов. При этом под эффективностью баланса интересов автором понимается среднее значение бюджетной, экономической и социальной эффективности. На наш взгляд, нецелесообразно включать
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в расчет показателя баланса интересов социальную эффективность,
также как и нецелесообразно применение интегрального показателя,
учитывающего общественную эффективность. Поскольку оценка социальной эффективности наряду с общественной эффективностью
осуществляется в первую очередь и именно она определяет целесообразность дальнейшего осуществления проекта и, соответственно,
дальнейших расчетов прочих видов эффективности. Так как инфраструктурные проекты ГЧП в первую очередь имеют социальную направленность, а лишь во вторую очередь это коммерческий проект.
Под прочими видами эффективности в данном контексте мы будем
понимать как раз коммерческую и бюджетную эффективность, которые являются своего рода разновидностями финансовой эффективности и которые впоследствии имеет смысл включить в показатель
интегральной финансовой эффективности проекта. Применения данного показателя, на наш взгляд, вполне будет достаточно для определения сравнительного преимущества проектов ГЧП.
Если посмотреть на методику оценки эффективности, рекомендованную Министерством экономического развития РФ [2] от 30.12.2015,
то увидим в составе комплексной эффективности два компонента: финансовую и социально-экономическую эффективность. Данную структуру можно назвать базовой, однако она требует более детальной проработки и уточнения. Профессор Новосибирского Государственного
Университета Т. С. Новикова в своей работе также руководствуется
делением эффективности на финансовую и социально-экономическую. Однако автор отмечает также, что в современных условиях для
оценки проектов необходимо одновременно оценивать оба указанных
вида эффективности, причем в двух вариантах – с государственной
поддержкой и без нее [3]. Некоторые авторы, например, Е. С. Андреева
[4] предлагают рассматривать комплексную эффективность проекта с
позиции разделения ее по признаку заинтересованной стороны, таким
образом, комплексная эффективность ГЧП-проекта представляется как
совокупность следующих групп: показатели эффективности ГЧП для
государства, показатели эффективности ГЧП для частного бизнеса,
показатели, которые одинаково важны для обеих сторон. Учет данной
структуры, на наш взгляд, является важным с позиции распределения
ответственности за тот или иной этап оценки.
Обобщив все вышерассмотренные теории и собственные взгляды
на данный вопрос можно представить компоненты эффективности
проектов ГЧП в виде следующей классификационной матрицы (см.
таблицу 1):
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Таблица 1. Структура эффективности проекта ГЧП

Общественная полезность
Социально-экономическая эффективность
Коммерческая
эффективность
Финансовая
Бюджетная эффективность
Интегральная финансовая эффективность

Интересы Интересы
государства бизнеса
+
+
+
+
+

+

Целесообразно начинать процесс оценки с определения общественной полезности проекта, под которой мы понимаем его соответствие
государственным программам социально-экономического развития
всех уровней. Далее на этом же этапе необходимо рассчитать показатели социально-экономической эффективности проекта. И в случае
удовлетворительных результатов по данным пунктам становится необходимой оценка финансовой эффективности, которую, как мы уже
пояснили выше, мы разбили на две составляющие: бюджетную эффективность – для государства и коммерческую эффективность – для частного партнера. Данные показатели предлагается рассчитывать через
индекс прибыльности (PI) с использованием следующих формул (1,2)

CFt pub
n
Pl pub =  ∑ t =1
t

(1 + rpub )



 / I pub



(1)


CFt priv
n
Pl priv =  ∑ t =1
t

(1 + rpriv )



 / I priv



(2)

где: CFt pub – денежный поток публично-правового образования (в
основном, налоговые поступления); rpub – ставка дисконтирования
для публичного партнера; Ipub – размер инвестиций публичного партнера, CFt priv – денежный поток частного партнера; rpriv – ставка дисконтирования для частного партнера; Ipriv – размер инвестиций частного партнера. Как можно заметить, ставки дисконтирования (r) мы
также предлагаем рассчитывать отдельно для каждой стороны, так
как именно в ней учитываются все риски, а одним из принципов ГЧП
является разделение рисков, которое на практике не всегда осуществлено равномерно.
Рассчитывать интегральный показатель финансовой эффективности мы предлагаем исходя из следующего допущения: в зависимости
от того, кто осуществил наибольшие инвестиции (государство или
частный партнер), показатель финансовой эффективности той стороны и является наиболее значимым и, соответственно, имеет больший
вес (Wpriv , Wpub):
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Wpriv ∙ PIpriv + Wpub ∙ PIpub → max
I priv

(3)
I pub

W =
(4)
(5)
I   
+I
Предложенный интегральный показатель предполагается использовать для определения сравнительного преимущества проектов: чем
больше значение данного показателя, тем предпочтительнее проект.
Преимуществом данной модели является учет фактора неравномерности разделения объема начальных инвестиций в проект за счет использования средневзвешенного значения.
Таким образом, на основе рассмотренной теоретической базы
была разработана концептуальная схема оценки проектов ГЧП. А также была разработана модель расчета сравнительного преимущества
проектов ГЧП, основанная на интегральном показателе финансовой
эффективности.
W priv =

I priv   
+ I pub

pub

priv

pub
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Взгляды на миграцию населения формировались на протяжении
последних нескольких столетий. Исследователи этого явления использовали разнообразные подходы для установления природы существования данного явления. Рассматривая территориальное перемещение населения, большинство исследователей придерживается
мнения, что роль экономических факторов в детерминации миграционных процессов преобладает над другими (социальными, географическими, экологическими и другими факторами). Современные
проблемы миграции и недостаточный уровень познания в данном
направлении, побуждает к более глубокому и детальному изучению
теоретической составляющей миграционных процессов. В данной
статье представлен комплексный анализ одной из научных школ, затрагивавших в своих трудах проблемы миграционного характера, а
именно представлен обзор – неоклассических теорий миграции.
Views on the migration of the population have been formed over the
past several centuries. Researchers of this phenomenon used a variety of
approaches to establish the nature of the existence of this phenomenon.
Considering the territorial displacement of the population, the majority
of researchers are of the opinion that the economic factors of migration
processes that prevail over other (social, geographical, environmental
and other factors). Modern problems of migration and insufficient level of
knowledge in this direction, encourage a more in-depth and detailed study
of the theoretical component of migration processes. This article presents
a comprehensive analysis of the scientific school, which touched upon the
problems of migration in their works, presents a review of neoclassical
theories of migration.
Ключевые слова: трудовая миграция, неоклассическая теория
миграции, дифференциация дохода, регулирование миграционных
процессов, рынок труда, эмиграция, иммиграция, иммиграционная
политика, международная миграция, индивидуальное решение о миграции, мигрант, трудовая единица.
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Привлекательность иммиграционной страны по отношению вторичности эмиграционной стороны, в контексте экономических характеристик, в большинстве случаев определяется в уровне заработной
платы, и направлением международных миграционных потоков. Отсутствие платежного дисбаланса и выравнивание уровня оплаты труда между странами, приведет к устранению миграционных потоков.
Данная закономерность применима и на микроуровнях, и в разрезе
отдельных стран на региональном уровне, в виду прогрессирующих
миграционных процессов между субъектами (учитывая только экономический фактор, не учитывается географический, климатический
социально-культурный и др.). Именно теория неоклассиков подтверждает, что в портфеле государственного управления экономикой
имеется универсальный инструмент регулирования миграционных
процессов путем прямого и косвенного воздействия на рынок труда
[3,23].
В контексте изучения неоклассического подхода на микроуровне,
М. Тодаро и Л. Марушко определили, что трудовая миграция рассматривается как источник повышения благосостояния индивида или
домохозяйства, а именно, модель индивидуального выбора, т.е. принятие индивидуумом решения о миграции осуществляется на основании комплексного анализа и сопоставления прибыли и издержек от
осуществления миграционного действия. Миграция рассматривается
как форма инвестиции в человечески капитал. Страна, регион или
субъект иммиграции (прибытия), характеризуется наибольшей полезностью данной трудовой единицы с учетом максимальной выгоды и
минимальных издержек, в условиях дифференциации уровня доходов
в стране, регионе или субъекта эмиграции (выбытия) [2,7].
Так же ярким представителем неоклассиков является американский экономист российского происхождения В. Леонтьев, который в
своих работах рассматривал проблемы вынужденной технологической безработицы. Он определил, что ограничение трудовой иммиграции выступает как фактор совершенствования производственных
мощностей, благодаря воздействию на рост реальной заработной платы. Помимо сдерживания иммиграционных процессов, он так же был
сторонником внедрения лояльных условий труда, например, внедре-
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ния гибкого рабочего графика на производстве, сокращения рабочей
недели. Полагал, что такая трудосберегающая технология, приведет к
величанию валового внутреннего продукта при безболезненном сочетании минимального негативного роста безработицы [4, 133].
Дополнил неоклассическую теорию миграции своим научным
вкладом О. Старк, который объяснил принцип функционирования
возвратных миграций, не связанных с территориальным различием
заработной платы, опираясь на различия возможностей использования полученного дохода. Возвратная миграция обособлена маятниковым принципом, иными словами, полученная прибыль и накопленные
сбережения в результате трудовой деятельности на «иммиграционном поле» имеет менее высокую покупательную способность, чем
на «эмиграционном поле». Данная концепция имеет важное значение
для определения взаимосвязи между международной миграцией и
развитием[1,479]
Во-первых, она допускает, что миграция может происходить даже
в отсутствие различий в оплате труда между странами въезда и выезда, поскольку миграция может быть инспирирована желанием домохозяйств страны выезда диверсифицировать риск [2,13].
Во-вторых, поскольку у домохозяйств есть сильные побудительные мотивы участвовать в международной миграции и местной экономической деятельности, рост последней может усилить привлекательность миграции, как средства преодоления сдерживающих
факторов на капиталы и риски для капиталовложений в местной экономике[2,12].
В-третьих, международная миграция не обязательно прекратится,
как только различия в оплате труда между странами въезда и выезда
исчезнут, поскольку до тех пор, пока рынки в странах выезда не существуют, не совершенны или не доступны, побудительные миграционные мотивы будут продолжать существовать.
В-четвертых, правительства стран выезда могут влиять на миграцию не только политикой на рынке труда, но и политикой в области
рынков страхования и капиталов[2,10].
В соответствии с неоклассической теорией миграции миграция
является результатом рационального выбора индивидуумов или семей. В других экономических теориях миграции она рассматривается
на макроуровне и считается, что международная миграция является
результатом международных процессов, которые превосходят индивидуальный выбор и налагают на него ограничения. Основополагающим принципом данной теории является положение о совершенном
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рынке факторов производства, функционирующем в условиях абсолютно свободной конкуренции. В свою очередь, рынок труда для
миграционных процессов является основным движущим фактором, а
рынки капитала или страхования, оказывают менее значительное воздействие на миграционные процессы в контексте трудовых ресурсов.
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В статье исследуются особенности формирования бренда на
рынке fashion-индустрии и существующие методы формирования
бренда, а также анализируются их достоинства и недостатки с
целью разработки универсальной схемы по формированию бренда в
данной отрасли.
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The article explores the peculiarities of brand formation in the fashion
industry market and the existing methods of brand formation, as well as
analyzes their advantages and disadvantages in order to develop a universal
scheme for the formation of a brand in this industry.
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В век коммуникаций и информационного бума работа над созданием и последующим развитием бренда является на сегодняшний
день актуальной проблемой. Одно его наличие в портфеле организации уже является гарантией успеха. Для достижения эффективного
результата в виде роста продаж предлагаемой продукции необходимо
также выстраивать грамотное взаимодействие с целевой аудиторией
компании, в основе которого, на наш взгляд, лежит четко разработанная схема формирования и развития бренда.
Успешность создания того или иного бренда зиждется на том, будет
ли он востребован в дальнейшем и узнаваем, принесет ли он успех или
даже не запомнится потребителю. И где, как не в модной индустрии,
особенно важны данные вопросы о бренде. Отличаясь высококонкурентными условиями, рынок одежды претерпевает очень значительное влияние бренда на потребителей. В связи с этим формирование и
продвижение бренда представляется очень важным и ответственным
мероприятием для маркетологов. В дальнейшем именно эффективный маркетинг может обеспечить успех, или, наоборот, обусловить
провал деятельности компании fashion-рынка [1, С.102; 2, С.15].
Существует достаточное количество литературы, посвященной
подобной теме. Изучением вопросов, связанных с формированием
бренда, занимались Д. Аакер, Ф. Котлер, Д. Огилви и др. О специфике работы fashion-индустрии писали: А. Андреева, Т. Евсеева, О.
Лесняк, У. Оконкво, М. Тангейт, М. Шинкарук. События в мире моды
освещали следующие журналисты: Л. Бардина, Ю. Горшкова, А. Григорьян, Ю. Калачихина, Ш. Синклер, А. Шилова, и др. Теорию формирования бренда выдвинули Э. Райс, Дж. Траут [1, С.98; 3, С.98; 4,
С.152; 5, С.103].
Однако, несмотря на широкое освещение темы, существует аспект,
который требует дополнения: на наш взгляд, при описании процесса
формирования брендов в сфере моды нет определенной структурированности, некоего каркаса для анализа эффективности развития брен-
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да организаций в данной области. Кроме того, большинство методов
не обладают свойством универсальности применения для любого
типа организаций, функционирующих на рынке fashion-индустрии.
В процессе анализа инструментария по формированию бренда на
рынке fashion-индустрии были изучены и проанализированы следующие методы и подходы к процессу создания бренда:
1. Метод четырехмерного брендинга Т. Гэда. Гэд в основу своей
теории 4D-брендинга заложил идею о том, что существует абстрактное мыслительное поле бренда, которое имеет четыре измерения –
функциональное, социальное, ментальное и духовное [6, С.215].
Первое – функциональное измерение – охватывает сферу создания
товара как воспринимаемой полезности для потребителя. Все, что
имеет отношение к физическому качеству, вкусу, стилю и эффективности, попадает в функциональную категорию [6, С.215].
Второе измерение – социальное – не менее важно, поскольку общественная жизнь, социальная идентификация и приятие личности
обществом имеют большое значение. В социальном измерении торговый знак, или логотип, сам по себе превращается в символ принадлежности, который в идеале создает бренд [6, С.216].
Третья сторона – ментальное измерение. Речь идет о том, что люди
думают о себе самих. Личное удовольствие или возбуждение, которое
мы получаем от осознания того, что обладаем чем-то особенным – почва для увеличения добавочной стоимости бренда [6, С.216].
Духовное, или этическое, измерение, – это очень широкий спектр
деятельности предприятия во благо общества. Это экология, спонсорство, благотворительность и другие социально-острые вопросы.
Бренды, утверждающие себя как образцовые в этом отношении, открывают себя и для критики, если не могут соответствовать тем высоким стандартам, которые проповедуют [6, С.217].
Преимущество метода: позволяет прогнозировать поведение бренда в будущем, видеть результаты выхода новых брендов. Недостатки:
рассматривает только восприятие потребителей как единственный
фактор, влияющий на эффективность бренда; сложность определения
сферы пересечения всех четырех измерений.
Сложность применения данного метода при формировании бренда
на рынке fashion-индустрии заключается в том, что мода – явление неконтролируемое, тяжело прогнозируемое, и зачастую существующее
отдельно от прямых потребностей потребителей, что подтверждает
не универсальность метода четырехмерного брендинга.
2. Теория двенадцати архетипов М. Марка и К. С. Пирсона. Она
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представляет собой классификацию устойчивых моделей поведения,
основанных на психическом наследии человечества согласно теории
Юнга [7, С.101].
Данный подход позволяет выстраивать психологически конструктивные торговые марки, используя архетип как мотивационный маяк
для потребителя [7, С.102]. Преимущество данного метода: позволяет
выстраивать психологически конструктивные торговые марки, используя архетип как мотивационный маяк для потребителя. Недостаток: можно использовать только в разрезе типов клиентов фирмы, не
учитывая при этом типы самих компаний и их товаров.
Данный метод не является универсальным на рынке fashion-индустрии, т.к. рынок представлен как большим количеством мелких
фирм, так и крупными игроками, которые диктуют моду. Кроме того,
товар на рынке не является массовым, он создается индивидуально
под каждого клиента, а, следовательно, эти факторы должны учитываться при формировании бренда компании.
3. Психографический анализ. При формировании бренда производители часто используют психографический анализ, который помогает неформально воздействовать на общественное мнение и создать
определенную репутацию товара или фирмы. Основными каналами
воздействия являются СМИ, PR, пропаганда и распространение слухов [8, С.75].
Изучения в области нейромаркетинга позволяют говорить о причинно-следственных связях между информацией обрабатываемой
мозгом человека и его реакцией на данный стимул. Зная определенные законы психики эти реакции можно прогнозировать, что безусловно позволит повысить эффективность рекламных обращений и
увеличить объемы продаж для производителей [8, С.76].
Преимуществами метода являются: используются интегральные
критерии, включающие в себя демографические переменные и ценностную ориентацию, что позволяет более полно и подробно охарактеризовать сегменты; если исследования проводятся регулярно,
то данные могут быть очень полезны для анализа потребительского
поведения и принятия решения по поводу позиционирования товара
и элементов маркетинга-микс.
Недостатки: проблемы с идентификацией ключевых переменных,
которые должны составить основу вопроса; сложность формулировки качественного вопроса; психографическое исследование строится
на основе традиционного опроса. Делается попытка установления
корреляции там, где ее, быть может, и нет, что ведет к ложным интер-
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претациям полученных данных.
Кроме того, очень часто дизайнеры выпускают коллекции без учета психографических исследований, опираясь при этом только на
свое творческое видение, что и делает нецелесообразность применения данного метода в качестве основного при формировании бренда
компании, функционирующей на рынке fashion-индустрии.
4. Модель единичной идентичности. Использование корпоративного или материнского бренда для всего ассортимента продукции и
услуг. «Dior» является ярким примером применения данной модели,
т.к. множество продуктов под этим брендом относятся к различным
продуктовым категориям и имеют разное назначение [9, С.76].
Преимущества модели: идеально подходит при использовании
компанией стратегии поглощения и гарантирует определенный уровень ее идентичности. Недостатки: существует высокая вероятность
риска, которому подвергается бренд при росте в различные стороны
и увеличении номенклатуры; фокусирование на материнском бренде
более эффективно пока он обладает достаточной подъемной силой,
чтобы быть «зонтиком» для всего ассортимента товаров или услуг.
Данная модель не является универсальной для рынка fashion-индустрии, т.к. большинство дизайнеров отдают предпочтение отдельной идентификации своих изделий в разрезе от изделий компании в
целом.
5. Модель подтвержденной идентичности. Эту модель, как правило, выбирают компании, работающие с потребительскими товарами кратковременного пользования. Ее специфика заключается в том,
что одна марка обозначает товар одной категории и назначения, но
при этом предлагает различные выгоды или ориентирована на разные
целевые аудитории [10, С.85; 11, С.105; 12, С.123].
Преимуществом данной модели является то, что она идеально подходит для компаний, постоянно выпускающих на рынок новую продукцию. При этом её недостаток заключается в том, что модель строит сильные бренды на уровне продукта, что, может оказаться очень
дорогим решением [13, C.23].
Кроме того, дизайнеры редко специализируются только на одном
виде одежды, выпуская при этом сразу несколько линеек (верхняя
одежда, нижнее белье, обувь и т.д.), поэтому данный метод в этом
случае будет слишком затратным и не оправдает себя. Следовательно, модель подтвержденной идентичности также не является универсальной для рынка fashion-индустрии.
Изучив работы вышеперечисленных авторов, на основе уже имею-
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щихся данных о брендах индустрии моды мы предлагаем собственное
видение формирование бренда компаний, принадлежащих категории
роскоши. Таким образом, на основе выявленных преимуществах и
недостатках рассмотренных методов по формированию бренда была
разработана универсальная схема создания бренда для компаний,
функционирующих в сфере fashion-индустрии (рис.1).
Психо-графический
анализ потребителей
Положение компании
среди конкурентов

Классификация товаров
компании по сегментам
потребителей

Маркетинг-микс

Бренд

Миссия, ценности и
стратегия компании

Анализ восприятия
потребителей

Рис.1. Универсальная схема формирования бренда для компаний,
функционирующих в сфере fashion-индустрии

Универсальность данной схемы заключается в том, что она:
–– учитывает размеры и положение компании на рынке среди конкурентов (доля рынка, темпы роста объемов продаж, объем спроса,
количество постоянных и потенциальных клиентов и др.), что поспособствует более точному определению позиционирования товара
компании на рынке fashion-индустрии;
–– разрабатывается на основе всего маркетингового комплекса (ценовая политика, политика продвижения товара (использование различных маркетинговых методов таких, как PR, реклама, стимулирование сбыта и др.), определение местоположения компании (район
города, количество потенциальных покупателей, инфраструктура и
т.п.), а также предназначение самого товара компании), что позволяет
более детально определить специфику бренда;
–– учитывает миссию, ценности и стратегию компании, что позволит сформированному бренду идти не в разрезе с общей идеологией
компании, в результате чего у потребителей будет складываться целостное мнение о работе компании;
–– основывается на классификации товаров компании по сегментам потребителей, что будет способствовать более точному определению целевого сегмента, т.к. на рынке fashion-индустрии существуют
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как дорогостоящие, так и более дешевые линейки товаров;
–– учитывает восприятие потребителей и психографический
аспект, что позволяет получить конкурентное преимущество в борьбе
за потребителей на определенном сегменте рынка.
Бренд – это неотъемлемый атрибут успешного продвижения компании, продукции или услуг. В современной быстроразвивающейся и
высоко конкурентной торговле необходимо применение специального бренда. Этому способствует расширяющееся производство, растущие темпы торговли и технологии привлечения клиентов.
Конструированием, проектированием и производством торговой
маркетинговой компании фирмы занимаются специально обученные специалисты – маркетологи или брендинговое агентство. Они
грамотно анализируют работу фирмы, её особенности, новшества и
уникальные методы. И исходя из этого создают лицо фирмы – бренд.
Роль бренда в работе компании переоценить невозможно. В первую очередь – это узнаваемость на рынке, индивидуальность, отличие от конкурентов и гарантия качества. Компания, без своей особой
и индивидуальной торговой марки обречена на быстрый провал в
своей деятельности. Это выражается в потере основного рынка сбыта или его части; потеря интереса клиентов к продукции компании.
Именно поэтому для любой компании так важно наличие успешного,
работающего бренда.
Таким образом, создание бренда – творческая работа, требующая
глубокого знания рынка, потребителя и конкурентов. Это достаточно длительный, сложный и дорогостоящий процесс, поэтому крупные компании привлекают к разработке бренда профессиональную,
специализированную фирму.
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В статье раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются
российские организации при составлении консолидированной финансовой отчетности по требованиям МСФО, освещается лучший опыт российской организации в этом вопросе, отражаются
последние изменения и нововведения, касающиеся организаций государственного сектора Российской Федерации, анализируется роль
вступивших в силу федеральных стандартов, а также вносятся некоторые предложения по улучшению учета по требованиям МСФО
для организаций негосударственного сектора.
The article reveals the problems that Russian organizations have in
the consolidated financial reporting for the IFRS requirements, coverage
the best experience of the Russian organization in this matter, reveals last
changes and innovations in the working of government sector organizations
in Russia, analyses the role of federal standards, that recently entered in
the force, and also has some suggestions for improving IFRS accounting
for non-government sector organizations.
Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность,
МСФО, федеральные стандарты, составление отчетности, рекомендации по применению, государственный сектор.
Keywords: consolidated financial reporting, IFRS, federal standards,
reporting, recommendations for use, government sector.
Наиболее успешные предприятия занимаются производством и
выпуском такой продукции, которая одновременно обладает хорошим качеством, а главное – всегда имеет спрос. Помимо этого, у
предприятий зачастую возникают вопросы: как и где лучше производить, какие методы использовать, чтобы оказаться у недр месторождения сырья, нужного для производства и т.д. Здесь же следует
помнить и о потребителе: чтобы его обслуживать, необходимо наладить поставки в те страны, регионы и города, которые в этом нужда-
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ются. При комплексном изменении методов функционирования для
достижения положительных результатов неизбежен процесс реструктуризации: создание на базе собственных активов предприятия
эффективной совокупности хозяйствующих субъектов, связанных
общим управлением. Такие консолидированные группы предприятий основаны на приобретении прав собственности материнской
компанией и контроле над дочерними и зависимыми обществами.
Реальное свое отражение такие объединения находят только через
систему консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность выступает некой информационной базой для принятия управленческих решений, отражая финансовое положение и результат деятельности группы в
целом. Наличие грамотно составленной консолидированной отчетности позволяет собственникам, инвесторам и менеджерам согласовать свои экономические интересы [2].
Консолидированная отчетность в Российской Федерации составляется в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» [1]. Следует отметить, что
этим документом порядок составления консолидированных отчетов
не урегулирован, а идет лишь ссылка на МСФО. Такой факт, допустим, и несет положительные настроения, т.к. отчетность будет сопоставима с международной по всем правилам. Однако для российских организаций, которые составляют такую отчетность по МСФО
впервые, конечно, необходимы рекомендации и методики подготовки консолидированных финансовых отчетов группы.
Именно в этом направлении Российский Федерация уже сделала
шаг: финансово-хозяйственная деятельность российских организаций государственного сектора с 1 января 2018 г. приняла на себя новые веяния. Разработано 28 федеральных стандартов, 5 из них уже
вступили в силу. Вопрос консолидированной финансовой отчетности уже раскрыт в одном из принятых стандартов, однако, скоро
вступит в силу и сам стандарт «Консолидированная бухгалтерская
(финансовая) отчетность». В стандартах учтены требования МСФО,
что повышает степень соответствия федеральных стандартов международным. Также идет подготовка методических рекомендаций
по применению стандартов, создается Рабочая группа по вопросам
внедрения стандартов под руководством Минфина России.
Говорить о том, что ждет коммерческие организации, не приходится, это вопрос времени. Оценить то, насколько организации готовы к такому переходу, можно, рассмотрев лишь опыт российских
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организаций в составлении отчетности.
Например, консолидированная отчетность ПАО «Акрон» имеет самую прямую связь с международной практикой и составлена
должным образом. Несомненно, это – один из критериев успешной
экономической деятельности организации, позволяющий не только
эффективно заниматься производством и сбытом продукции, но и
контролировать свои финансы, а также рассчитывать на инвестиционную поддержку.
Остальным коммерческим организациям, имеющим проблемы
при формировании консолидированной финансовой отчетности по
требованиям МСФО, было бы уместно не дожидаться того момента, когда федеральные стандарты будут введены в действие: им следует уже сейчас приобщиться к практике ведения бухгалтерского
учета по МСФО. Организациям для этого нужно отправить свой
персонал на курсы повышения квалификации, либо же заранее начать выделять и накапливать для этого средства. Также любой организации необходим профессионал, уже работавший по правилам
МСФО. Наилучшим образом складываются обстоятельства, если
этот человек имеет зарубежный опыт работы в местах и странах, где
МСФО применяются правильно и активно. Организациям следует
задуматься, как привлечь такого человека и чем его заинтересовать,
чтобы он смог поделиться своими знаниями. Российское законодательство иногда очень узко регулирует вопросы составления отчетности, поэтому организациям незамедлительно стоит начать изучать МСФО, возможно даже, с наймом специалиста. Организациям
не следует жалеть денег на проведение качественных аудиторских
проверок. Проведение аудита отчетности, составленной по правилам МСФО, весьма дорогостоящая процедура, и вскоре организации с этим столкнутся: необходимо создать фонд и откладывать в
него средства с этой целью. Руководству и активным работникам
организаций следует приобщиться к глобальным организациям бухгалтеров (например, Международная федерация бухгалтеров) для
сдачи экзаменов и проверки уровня своей квалификации.
Итак, несмотря на то, что в России наблюдается отдельно взятый
положительный опыт составления консолидированной финансовой
отчетности по требованиям МСФО (ПАО «Акрон»), говорить о готовности к этому остальных организаций пока еще преждевременно.
Разъяснения к стандартам на сегодняшний день в России не введены в информационное поле в официальном порядке для коммерческих структур [3]. Поэтому внесенные выше предложения помогут
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организациям справиться с переходом на обязательное составление
отчетности по МСФО с наименьшими потерями как временными,
так и финансовыми (штрафы).
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Теоретический обзор неоклассической теории миграции. Автор статьи рассматривает
актуальную в настоящее время проблему миграции населения, имеющее существенное экономическое влияние и последствия. Отмечая
тот факт, что проблемы миграции недостаточно
изучены, в статье представлен комплексный обзор неоклассических теорий миграции.
Формирование бренда компании на рынке
Габбасова Анна
fashion-индустрии. Автор статьи рассматриАльбертовна
вает такую нестандартную и вместе с тем актуальную проблему, как особенности формирования бренда на рынке fashion-индустрии.
Статья освещает существующие методы формирования бренда, автор отмечает их достоинства и недостатки с целью разработки универсальной схемы по формированию бренда в
данной отрасли.
Эколого-экономические проблемы сельскоДарбакова
хозяйственного землепользования. В статье
Наталья
отражается мнение авторов об эколого-эконоЕвгеньевна
Дарбакова Ирина мическом состоянии землепользования в сфере
сельского хозяйства. В частности авторы укаЕвгеньевна
зывают на низкий уровень эффективности исДоржиева
пользования земельных ресурсов в российских
Виктория
региона, обладающим огромным земельно-реГеннадьевна
сурсным потенциалом. В статье дается оценка
общего состояния эколого-экономической системы аграрной сферы в современной России,
которую авторы оценивают как неустойчивую,
с выраженными признаками деградации.
Составление консолидированной финансоЖидкова Алина
вой отчетности по требованиям МСФО: росИгоревна
Зборовская Елена сийская практика. Авторы статьи освещают
проблемы, связанные с внедрением в организаБорисовна
ция консолидированной финансовой отчетности по требованиям МСФО. Статья освещает
Богацкая Карина
Алексевна
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лучший опыт российской организации в этом
вопросе, указывает на последние изменения и
нововведения, касающиеся организаций государственного сектора Российской Федерации,
анализирует роль вступивших в силу федеральных стандартов. В заключение авторы
вносят свои предложения по улучшению учета
по требованиям МСФО для организаций негосударственного сектора.
Забайкин Юрий Технология строительства скважины в условиях поглощения бурового раствора на
Васильевич
Варьеганском нефтяном месторождении
Саламов
(ХМАО). Авторы статьи освещают проблему
Магомед
организации бурения скважин в условиях поАхимпашаевич
глощения бурового раствора, как с инженерБойко Кирилл
ной, так и с экономической точки зрения, а так
Николаевич
же риски возникновения аварийных ситуаций
и осложнений во время бурения, с дальнейшим проведением мероприятий по предупреждению и устранению поглощений в скважине,
что является весьма важным фактором в экономическом аспекте данной темы
Назарова Зинаида Организационно-экономический механизм
технологии строительства эксплуатационМихайловна
Забайкин Юрий ных скважин с горизонтальным окончанием
на Ванкорском месторождении в условиях
Васильевич
газонефтеводопроявлений. Авторы статьи
Габилов Фарид
рассматривается организацию и эксплуатацию
Исмаил Оглы
скважин в условиях газонефтеводопроявлений
с точки зрения инженерной и экономической
эффективности, уделяя внимание вопросам возможным рискам возникновения аварийных ситуаций во время проведения данных мероприятий.
Назарова Зинаида Аналитический обзор нефтегазовых доходов России. В статье подробно описывается
Михайловна
Забайкин Юрий влияние нефтегазовых доходов на экономику
Российской Федерации. Авторы отмечают важВасильевич
ность формирования нефтегазовых доходов
Сангаджиев
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Дава Леонидович для пополнения Резервного фонда страны, а
также анализируют статистические данные
процентных показателей нефтегазовых доходов за последние 3 года. В статье делается вывод, что снижение цен на нефть и газ влияет на
российскую экономику в целом и, если в ближайшем будущем цены не вырастут, Россию
ждут значительные убытки по нефтегазовым
доходам.
Назарова Зинаида Аналитический обзор рынка нефтепродуктов в России. В статье представлен аналитиМихайловна
Забайкин Юрий ческий обзор мирового рынка нефтепродуктов,
приводятся примеры основных рынков, сравВасильевич
Сангаджиев Дава ниваются их цифры. Авторы особо отмечают
зависимость бюджета России от продаж нефти
Леонидович
и нефтепродуктов. когда тенденции развития
российского рынка нефтепродуктов зависят от
нелинейного роста цен на нефть.
Назарова Зинаида Повышение эффективности бурения нефтяной скважины с использованием роторной
Михайловна
Забайкин Юрий управляемой системы и использование информационной системы технологического
Васильевич
контроля для строительства и эксплуатации
Объедков
скважины на Южно-Тарасовском местороАлександр
ждении. В данной статье рассматривается поСергеевич
вышение технологической, а вместе с тем и экономической эффективности бурения нефтяной
скважины, использование информационной
системы технического контроля при строительстве и эксплуатации скважины на Южно-Тарасовском месторождении. С этой целью авторы
представили расчет долот, составили проектный режим бурения и использования Роторной
Управляемой Системы для бурения скважины, а
также технико-экономический расчет для скважины глубиной 2574 метра.
Полянская Ольга Краудфандинг как способ финансирования
инновационных проектов ЛПК в России.
Алексеевна
Автор статьи рассматривает основные факто-
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Пятшева Елена
Николаевна

Старцева
Ариадна
Александровна

ры, сдерживающие развитие лесопромышленного комплекса в России, отмечая основные
особенности приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов. В частности в статье описывается правовая природа
краудфандинга и возможность использования
краудфандинговых площадок для финансирования инновационных проектов лесопромышленного комплекса России.
Приоритетная программа социально-экономического развития моногородов России. Актуальность данной статьи заключается в том, что автор рассматривает одну из
новейших экономических программ развития
российской экономики, а именно, приоритетную программу социально-экономического
развития российских моногородов, в основе
которой лежит реализация проектов по привлечению необходимых денежных средств,
созданию или модернизации инфраструктуры
моногорода, созданию новых рабочих мест, не
связанных с градообразующими предприятиями, диверсификации имеющихся производств
и уменьшению количества моногородов до начала 2019 г.
Оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства. Автор статьи
освещает существующие подходы российских
авторов к оценке эффективности инфраструктурных проектов, которые реализуются на
принципах государственно-частного партнерства. Рассмотрев имеющуюся теоретическую
базу, автор предлагает концептуальную схему
оценки эффективности подобных проектов, а
также выделяет методические предпосылки
оценки финансовой эффективности проектов
государственно-частного партнерства, учитывая такой фактор, как доля в общем объеме
финансирования каждой стороны партнерства.
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Приоритеты инвестирования в человеческий капитал современной организации. В
данной статье рассматривается актуальная экономическая проблема – инвестирование в человеческий капитал как необходимый элемент
построения эффективной управленческой модели. Автор рассматривает принятую в мировой практике теорию человеческого капитала,
где основным механизмом ее осуществления
является глобальная политика инвестирования,
активно применяющаяся в ряде сфер деятельности различных организаций и уровней власти. Автор делает вывод, что соблюдение основных направлений данной теории позволяет
улучшить навыки и знания, повысить их интеллектуальный потенциал, и как следствие, улучшить качество жизни людей.
Современная политика инвестирования в
Сулайманова
развитие человеческого капитала. В данной
Бактыгул
статье автор отмечает, что эффективность деЖенишевна
ятельности организации напрямую зависит от
грамотного использования и распределения имеющихся ресурсов, учета различных факторов
влияния. Во главу угла автор в качестве основного ресурса для нормального функционирования
организации ставит человеческий ресурс, являющегося, по его мнению, важнейшим фактором
инновационного развития экономики. Таким образом, в статье рассматривается специфика процесса инвестирования в человеческий капитал
организации, а именно, выявление направлений
инвестирования в его развитие.
Швайба Дмитрий Анализ подходов к обеспечению безопасности предприятия. В данной статье автор расНиколаевич
крывает понятие экономической защищенности
как составной части безопасности страны и общества в целом, которое неразрывно связанос
финансовой эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов. Автор отме-
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чает, что в целях обеспечения защищенности
на уровне хозяйствующего субъекта необходимы внедрение основ и способов логистики,
которые дают возможность за счет оптимизации и интеграции потоковых процессов увеличить эффективность применения имеющихся
материальных, денежных, информационных
и прочих ресурсов. Автор делает вывод, что
рационализация и использование логистических подходов являются обязательной частью
развития хозяйствующего субъекта, стремящегося к реализации всех запросов потребителя,
получению выгоды, и, как следствие, обеспечения его экономической защищенности.
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