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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РИСКОВ 
 В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(с. 4) 

 
Валентина Дмитриевна Зубарева,  
Мария Александровна Зайцева 
 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина"  
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На основании анализа особенностей, присущих транс-

портным рискам и существующих в современной экономи-
ческой литературе их классификаций, рассмотрен способ 
систематизации рисков, учитывающий их причинно-
следственные взаимосвязи с другими группами рисков,    
определяются роль и место транспортных рисков в системе 
инвестиционного проекта газовой промышленности.  

Такая систематизация содействует четкому определе-
нию места каждого риска в общей системе и создает    
потенциальные возможности для эффективного при-
менения соответствующих методов, приемов риск-
менеджмента. 

Ключевые слова: риск; груз; транспорт; перевозка; по-
ставка; инвестиционный проект; классификация. 

 
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TRANSPORTATION 

RISKS IN THE SYSTEM OF GAS PROJECTS  
IN GAS INDUSTRY 
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Valentinа Dmitrievna Zubareva, 
Maria Alexandrovna Zaitseva 
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federa- 
tion. 
Phone: 8 (499) 233-92-25. 
E-mail: v.zubareva@list.ru; 
Phone: 8(916) 645-76-99. 
E-mail: zaytsevamaria@yandex.ru 
 
Some technique of risks’ systematization accounting of 

their cause-effect interconnection with other groups of risks 
is considered in the present paper on the basis of peculiarities 
specific for transportation risks and found in contemporary 
economic literature. The role and place of transportation 
risks in the system of investment project of gas industry are 
determined as well.  

This systematization technique provides definite determina-
tion of each risk place in the total system and ensures potential 
possibilities for efficient application of corresponding methods 
and techniques of risk-management. 

Key words: risk; cargo; traffic; transportation; delivery;     
investment project; classification. 
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В статье охарактеризована газовая промышленность 

России в структуре мировой системы газообеспечения. 
Представлена динамика развития мирового газового рынка 
с 1970 по 2011 г. Проанализирована региональная структура 
добычи газа в России с детализацией по субъектам 
Федерации и основным центрам газодобычи. Представлена 
организационная структура добычи газа в России с учетом 
Группы "Газпром", независимых производителей газа, 
вертикально интегрированных и независимых нефтяных 
компаний, операторов СРП. Проанализирована структура 
экспорта российского газа.  

Ключевые слова: добыча газа; экспорт газа; корпоративная 
и региональная структура добычи газа; "Газпром", ВИНК; 
независимые производители газа. 
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Fax: (383) 333-23-01, 330-25-80. 
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FilimonovaIV@ipgg.nsc.ru 

 
The article charaterizes the role and place of Russian gas in-

dustry in the world system of gas supply. Dynamics of world 
gas market development during the period of 19702011 is 
presented. Regional pattern of gas production in Russia differen-
tiated by subjects of the Russian Federation and general centers 
of gas production is analyzed. Some organizational pattern of 
gas production in Russia including "Gazprom" Group, inde-
pendent gas producers, vertically-integrated and independent oil 
companies, operators of Production Sharing Agreement is given. 
Structure of Russian gas export is analyzed as well. 

Key words: gas production; gas export; corporative and re-
gional pattern of gas production; JSC "Gazprom"; vertically-
integrated companies; independent gas producers. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ НА СЛОЖНЫХ МНОГОПЛАСТОВЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

(с. 16) 
 
Виталий Федорович Дунаев,  
Анастасия Александровна Залешина  
 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина"  
119991 Россия,  г.  Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел.: +7 (926) 595-33-06. 
E-mail: A.zaleshina@gmail.com; 

 
Анатолий Васильевич Макаров  
 
ООО "Газпромнефть НТЦ"  
119333 Россия, г. Москва, Ленинский просп.,  55/1, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 777-31-52, 777-21-41. 
E-mail: Makarov.AV@gazprom-neft.ru 

 
При экономической оценке геолого-технологических 

мероприятий большое значение имеет обоснованное опре-
деление затрат по объекту воздействия. В настоящее время 
расчет затрат ведется на основе усредненных нормативов 
затрат по предприятию или месторождению, что вызывает 
значительные погрешности в расчетах. В статье предложен 
метод определения затрат по объекту воздействия, в кото-
ром учтены основные факторы, влияющие на себестоимость 
добычи нефти: глубина залегания продуктивного пласта, меж-
ремонтный период работы скважин и частота капитальных ре-
монтов. Введены специальные коэффициенты, учитывающие 
данные факторы, с использованием которых были рассчитаны 
индивидуальные нормативы затрат по каждому объекту разра-
ботки и месторождению в целом. Было установлено значи-
тельное отличие индивидуальных нормативов затрат по объек-
там по сравнению с усредненными нормативами. Использова-
ние уточненных нормативов затрат приведет к более объек-
тивной экономической оценке планируемых мероприятий по 
интенсификации добычи нефти. 

Ключевые слова: экономическая оценка; затраты; затра-
ты по объекту воздействия; нормативы затрат; себестоимость 
добычи нефти; индивидуальные нормативы затрат;  специ-
альные коэффициенты.  

 
PECULIARITIES OF ECONOMIC EVALUATION  

ACTIONS FOR INTENSIFICATION OF OIL  
PRODUCTION IN COMPLEX MULTILAYER FIELDS 

(р. 16) 
 

Vitaly Fedorovich Dunaev, 
Anastasia Alexandrovna Zaleshina 
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federation. 
Теl.: +7 (926) 595-33-06. 
Е-mail: A.zaleshina@gmail.com; 
 
Anatoly Vasilievich Makarov 
"Gazpromneft RDC (research and development center), 
Ltd." 
55/1, bld. 1, Leninsky prosp., 119333, Moscow, Russian 
Federation.  

Теl.: +7 (495) 777-31-52, 777-21-41. 
E-mail: Makarov.AV@gazprom-neft.ru 
 
Justified determination of expenses required for the object 

under development is of great importance while evaluating 
geological and technical activities from economic point of 
view. At present cost calculation is carried out on the basis of 
cost average normatives necessary for a company or an oil 
field thus causing significant errors in calculations. The article 
proposes some method of cost determination required for the 
object under study which takes into account the main factors 
affecting the self-cost of oil production, namely, the depth of  
a productive layer location, time between overhauls and fre-
quency of workovers. Special coefficients accounting of the 
mentioned-above factors are introduced. They were applied 
for calculation of expenses individual normatives required 
for development of each object and oil field in the whole. 
Significant difference between costs individual normatives 
and costs average normatives was proved. Application of 
costs specified normatives will lead to more objective eco-
nomic assessment of the planned activities relating to oil   
extraction intensification. 

Key words: economic evaluation; costs; costs r required 
for the object under development; costs normatives; oil pro-
duction self-cost; costs individual normatives; special        
coefficients.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ  
ВЕРОЯТНОСТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НЕФТИ. 
(с. 19) 

 
Валентина Дмитриевна Зубарева, 
Инна Алексеевна Бозиева  
 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина"  
119991 Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. 
Тел.: (499) 233-93-13 
E-mail: v.zubareva@list.ru, Motina.Inna@gmail.com 
 
Нефтедобывающие компании уделяют большое внима-

ние отбору и покупке новых лицензионных участков, а так-
же проведению геолого-разведочных работ на уже име-
ющихся участках. Развитие данных участков во многом за-
висит от результатов оценки инвестиционной привлека-
тельности их освоения. 

Зачастую проведение технико-экономических расчетов 
осложняется недостаточным количеством информации об 
оцениваемом объекте. Оценку экономической эффективности 
разработки подобных активов предлагается проводить с ис-
пользованием вероятностного метода, представляющего со-
бой сочетание приемов сценарного подхода и имитационно-
го моделирования. 

В данной статье изложены результаты исследования, в хо-
де которого был предложен алгоритм проведения вероятност-
ной оценки запасов и ресурсов нефти; разработана модель для 
осуществления расчетов и обработки полученных результатов; 
проведена апробация методических подходов на примере ли-
цензионного участка в ХМАО. 

Ключевые слова: экономическая оценка запасов и ре-
сурсов; вероятностный подход; оценка целесообразности 
покупки лицензионного участка. 
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Oil producing companies pay much attention to selection 

and purchase of new licensed sites as well as to performance of 
geological prospecting at already purchased sites. Development 
of the sites mainly depends on results of assessment of invest-
ment attraction of their development. 

Technical-eсonomic calculations are often complicated by  
insufficient information about the object subject to assessment. 
Economic efficiency assessment of such assets is proposed to be 
carried out by measns of probability method application based 
on combination of scenario approach techniques and immitation 
modeling. 

The present paper considers results of some research aimed 
at development of the algorithm allowing performing probability 
assessment of oil stocks and reserves. It also develops model of 
carrying out calculations and processing of the results obtained 
as well as tests methodological techniques by the example of 
some licensed site in Khanty-Mansi autonomous territory. 

Key words: economic assessment of oil stocks and reserves; 
probability method; assessment of expediency of a licensed site 
purchasing. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ  
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В современных условиях, характеризующихся сменой 

ориентиров и моделей экономического развития, 
происходит изменение приоритетов во взглядах на факторы 
экономического роста. В статье обосновывается вывод, что 
сегодня в качестве одного из факторов экономического 
роста правомерно рассматривать энергосбережение. В этой 
связи необходимы разработка и реализация специальной 
государственной политики, направленной на повышение 
энергоэффективности. Для ее осуществления необходимо 
использовать мировой опыт в области энерго- и шире  
ресурсосбережения. Авторы анализируют и обобщают его, 
выделяя основные составляющие механизма стимулирования 
энергосбережения в национальной экономике, направленного 

на поддержание устойчивого экономического роста, с 
учетом специфики России. 

Ключевые слова: энергосбережение; экономический 
рост; энергетическая стратегия; энергоёмкость; топливно-
энергетический комплекс. 
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Modern conditions, characterized by change of targets and 

models of economic development, bring alteration of priorities 
relating to economic growth factors. The paper proves the 
statement that nowadays electric power saving should rightfully 
be considered as one of economic growth factors, supported by 
development and realization of some special state policy aimed 
at power efficiency increase. World experience in the sphere of 
electric power saving and even more – resource saving should 
be taken into consideration while implementing the above-
mentioned state policy. The authors of the present paper analize 
and generalize the world experience revealing main components 
of the mechanism providing for power saving stimulation in 
national economy aimed at supporting of stable economic 
growth with account of Russian specific features. 

Key words: power saving; economic growth; power 
strategy; energy consumption; fuel-energy complex. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА РАЗОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ФАКТУ  
ОТКРЫТИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(с. 27) 
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В настоящем исследовании рассмотрен алгоритм расче-
та разового платежа по факту открытия месторождения. 
Проведен критический анализ регулирующих методических 
документов и нормативно-правовых актов.  

Ключевые слова: месторождения углеводородного сы-
рья;  разовые платежи;  лицензирование. 
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The present study considers algorithm of onetime payment 

calculation in case of a field factual opening. Critical analysis of 
regulating methodical legal documents. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ" 
(с. 33) 

 
Ирина Юрьевна Ерёмина,  
Дмитрий Викторович Ячник  
 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет 
нефти и газа  имени И.М. Губкина" 
119991 Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел.: (499) 135-75-66. 
E-mail:  irinargung@mail.ru, YachnikDV@mail.ru 
 
Статья посвящена профессиональному обучению ра-

ботников, являющемуся неотъемлемым элементом управ-
ления персоналом, основой для принятия стратегических 
решений в производственной компании. В настоящий 
момент времени проблемы профессионального обучения 
менеджеров — работников интеллектуального труда ли-
шают службу управления персоналом ориентиров дви-
жения вперёд. Следствием может оказаться ситуация, ко-
гда система обучения персонала организации будет осу-
ществлять несогласованные усилия по развитию работ-
ников данной компании. Схожий момент также может 
сформироваться при формальном отношении к созданию 
корпоративных и ценностных качеств, при недостаточ-
ной координации усилий их практических применений. 
Авторами статьи сформулированы современные особен-
ности обучения менеджеров производственной организа-
ции. Количественная и качественная оценка потребности 
в обучении может быть осуществлена с помощью мето-
дов, содержание и условия практического применения 
которых предложены в статье. В результате проведённо-
го в статье исследования предполагается, что вне зави-
симости от выбранной формы обучения слушателями на 
практике реализуются 4 основные группы задач: повы-
шение уровня знаний, развитие моторных навыков, раз-
витие навыков межличностного общения, развитие навы-
ков анализа проблем и подготовки решений. В рамках 
проведённых исследований представлена характеристика 
каждой из групп задач. На основании вышеизложенного 
авторами сделан вывод о том, что возрастание роли ин-
теллектуального капитала в современных компаниях 
приводит к необходимости превращения их в постоянно 
обучающуюся организацию. Сегодня ведущие зарубеж-
ные и отечественные организации представляют собой 
персонализированные  системы обучения кадров,   реали- 

зуя на практике принцип участия всех специалистов в 
развитии персонала, а рядовых менеджеров — в само-
обучении.   

Ключевые слова: развитие менеджеров; стратегия раз-
вития организации; стратегия управления персоналом; про-
фессиональное обучение; корпоративная культура; произ-
водственная организация. 
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The article is devoted to vocational training of employees 

being the integral element of personnel management, the basis 
for acceptance of strategic decisions in an operating company. 
At present problems of vocational training of managers – intel-
lectual labor personnel deprive personnel management service 
of some reference points required for advancing. The fact can 
bring the situation when personnel training system of a com-
pany will carry out uncoordinated efforts on personnel devel-
opment. The similar moment can also be generated at a con-
ventional attitude to creation to corporate and valuable quali-
ties, at insufficient coordination of efforts of their practical ap-
plications. The authors of the article formulated modern fea-
tures of training which managers of an operating company 
should be subjected to. Quantitative and qualitative assessment 
of training demand can be carried out by means of methods, 
the content and practical application conditions of which are 
proposed in the article. The results of the research carried out 
in the present article propose realization of four general sets of 
targets by trainees, despite the chosen mode of studying. They 
include increase of knowledge level, development of motor 
skills, development of interpersonal dialogue skills, develop-
ment of problems analysis skills and decision-making. Charac-
teristic of each of these groups of targets is presented in the re-
search as well. Taking into account the above-said, the authors 
of the article conclude that increase of intellectual capital role 
in modern companies leads to necessity of their transformation 
into constantly learning organization. Today the leading for-
eign and domestic companies represent personalized systems 
of staff training, practically realizing the principle of all ex-
perts participation in personnel development, and ordinary 
managers  in self-training. 

Key words: managers’ training; strategy of a company de-
velopment; personnel management strategy; vocational training; 
corporate culture; operating company. 
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Рассмотрена корпоративная система управления проек-

тами (КСУП) как система, решающая задачи развития ком-
пании и адаптации под внешние условия ведения бизнеса.  

На примере исследования компании PM Expert показа-
ны основные причины улучшений в деятельности россий-
ских компаний после внедрения КСУП. 

Предложен состав КСУП, который включает в себя 
методологию управления проектами, информационную сис-
тему управления проектами (ИСУП), проектный офис и 
обученный персонал. 

Рассмотрены основные элементы, методика и этапы 
внедрения КСУП в деятельность газотранспортного пред-
приятия   ООО "Газпром трансгаз Томск", даны рекомен-
дации по составу корпоративного стандарта  СТО ГТТ 
"Корпоративная система управления проектами развития в 
ООО "Газпром трансгаз Томск". 

Ключевые слова: корпоративная система; управление про-
ектами; внедрение системы; производственное предприятие. 
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Corporate project management system (CPMS) as a system 

providing development of a company and its adaptation to busi-
ness environment is examined. 

The present paper shows basic factors stimulating improve-
ment of Russian companies’ operational activity after CPMS 
implementation, revealed during studying operational activities 
of "PM Expert" Co., taken as an example. 

CPMS arrangement, which includes project management 
methodology, project management information system, project 
management office and trained personnel, is proposed. 

Basic elements, methods and stages of CPMS implementa-
tion in a gas transporting company – "Gazprom transgaz 
Tomsk, Ltd." are examined, recommendations concerning the 
content of a corporate standard STO GTT "Corporate system 
of development project management in "Gazprom transgaz 
Tomsk, Ltd." are submitted. 

Key words: corporate system; project management; system 
implementation; a production enterprise. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

(с. 43) 
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Рассмотрены условия развития нефтегазовой отрасли в 

последние годы, которые привели к бурному развитию кад-
ровой ситуации на рынке. Данные условия связаны с  рос-
том объемов производства, устойчивым наращиванием до-
бычи нефти при условии благоприятной макроэкономиче-
ской конъюнктуры, модернизации предприятий, реализации 
крупномасштабных проектов. В этих условиях иное содер-
жание должно вкладываться в требования к рабочей силе. 
Это предъявляет не просто высокие, а принципиально но-
вые требования к условиям развития ″человеческого факто-
ра″, приводит к необходимости пересмотреть процессы 
подготовки и использования рабочей силы.  

В ближайшей перспективе ожидается только увеличе-
ние численности населения в трудоспособном возрасте, а 
соответственно, возможно обострение проблемы безрабо-
тицы и других социальных проблем. 

В статье исследованы объективные факторы профес-
сионального становления молодых специалистов нефте-
газовых специальностей на предприятиях Чеченской Рес-
публики, которая сегодня представляет собой трудоиз-
быточный депрессивный регион, власти которого уже много 
лет не могут добиться существенного сокращения армии 
безработных. Высокий уровень безработицы, увеличение ее 
длительности, ослабление защищенности работников в сфере 
оплачиваемой занятости, возрастание риска потери работы при 
снижении возможностей нахождения новой, низкий уровень 
охвата экономически активного населения государственными 
программами содействия занятости  основные проблемы, 
которые стоят перед Чеченской Республикой в сфере занятости 
населения и требуют своего решения. 

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс Чеченской 
Республики; трудовые ресурсы; численность работников в 
нефтедобыче. 
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The paper considers some terms and conditions of oil and 

gas industry development in the last several years which deter-
mined explosive growth of personnel problem in the labor mar-
ket. The conditions are determined by growth of industrial vol-
umes, stable increase of oil production in case of favourable 
macro-economic situation, enterprises modernization, large-
scale projects implementation. These conditions demand quite 
different interpretation of requirements to labor force. This fact 
puts forward not simply high, but principally new requirements 
to conditions of "human factor" development, brings the neces-
sity of revision of labor force training and usage. 

Growth of working-age population number and, probably, 
aggrivation of unimployment problem, followed by some other 
social problems, is expected in the near future. 

The paper considers objective factors of professional develop-
ment of young oil and gas specialists, engaged at enterprises of the 
Chechen Republic, being nowadays labor-redundant depressive re-
gion, the administration of which has been unable to reach sufficient 
reduction of unemployment for many years. High level of unem-
ployment, its durability increase, weakening of employees’ protec-
tion in the sphere of payable labor, risk increase of a working place 
loss coming together with decrease of possibilities of finding the 
new one, low level of coverage of economic-active population by 
state programs providing labor occupation appear the basic prob-
lems facing the Chechen Republic in the sphere of population labor 
occupation and demanding their quick salvation. 

Key words: ouil and gas complex of the Chechen Republic; labor 
resources; number of employees engaged in oil production industry. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
ПРИ ВВОДЕ ИХ В ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 

В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

(с. 46) 
 

Владислав Юрьевич Зайченко 

Рассматриваются понятия терминов стоимости, рыноч-
ной стоимости, потребительской стоимости, а также мето-
дики определения этих категорий применительно к товарам 
и услугам геологической отрасли при вводе их в торговый 
оборот в едином экономическом пространстве Таможенного 
союза. Приводятся рекомендации по применению этих ме-
тодик в зависимости от видов товаров и услуг. 

Ключевые слова: стоимость; рыночная стоимость; 
потребительская стоимость; товары; услуги; геологиче-
ская отрасль; единое экономическое пространство; Та-
моженный союз; оценка стоимости; рекомендации; тор-
говые операции.  
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Interpretation of terms of cost, market cost, consumption 

cost as well as methods of these categories’ definition ralating to 
goods and services of geological branch of industry while their 
putting into trade turnover in the unified economic space of the 
Customs Union is considered. Some recommendations on these 
methods’ application depending upon types of goods and ser-
vices are presented. 

Key words: cost; market cost; consumption cost; goods; ser-
vices; geological branch of industry; unified economic space; 
the Customs Union; cost assessment; recommendations; trade 
transactions. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


