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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РОССИЙСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ 
(с. 5) 

 
Борис Наумович Аронштейн 
 
ООО "НефтеГазКонсалт" 
119180 Россия, г. Москва, ул. Большая Полянка, 44/2; 
 
Людмила Ильинична Бережная 
 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина" 
119991 Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
E-mail: igirgi-ocenka@mail.ru 

 
До сегодняшнего дня не найден компромисс между рос-

сийским подходом к определению объемов извлекаемых  
запасов и подходом большинства экономически развитых 
стран. В российской практике при оценке ресурсной базы 
углеводородов освоение каждой категории запасов не рас-
сматривается как отдельный инвестиционный проект, эф-
фективность которого должна быть оценена, а целесообраз-
ность доказана   еще до начала его реализации. В результате 
в активе компании оказываются запасы, извлечение из недр 
которых при сегодняшнем уровне развития науки и техники 
экономически неэффективно и, соответственно, товаром 
они не станут. 

Показано, что  при таком подходе  скрывается как от го-
сударства, так и от инвестора целый пласт проблем, кото-
рые можно было бы преодолеть, своевременно изучив и 
приняв нужные меры.  В статье обосновывается возмож-
ность компромиссного подхода к оценке ресурсной базы 
углеводородов в зависимости от условий залегания продук-
тивных пород и их геологических характеристик, парамет-
ров качества нефти, крупности месторождения и т. п. Обос-
новывается геологическая и технологическая возможность 
применения мировой практики экономической  оценки за-
пасов в российской классификации. 

Ключевые слова: инвестиционный проект; классифика-
ция запасов и ресурсов; экономическая оценка; государство; 
инвестор; компромиссный подход; нефть. 

 
SOME ASPECTS OF ECONOMIC COMPONENT OF 

RUSSIAN CLASSIFICATION OF RESOURCES 
(р. 5) 

 
Boris Naumovich Aronshtein 
 
"NefteGazConsult, Ltd." 
44/2, Bolshaya Polyanka str., 119180, Moscow, Russian 
Federation; 
 
Lyudmila Ilinichna Berezhnaya 
 
I. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federation. 
Е-mail: igirgi-ocenka@mail.ru 
 
The compromise between Russian approach to determina-

tion of extractable resources volume and approach of the major-

ity of economically developed countries hasn’t been found up to 
now. In Russian practice while assessing hydrocarbon resource 
base development of each category of resources is not looked 
upon as a separate investment project, the efficiency of which 
should be assessed and expediency should be proved prior to its 
realization. This leads to the situation when a company pos-
sesses resources, extraction of which out of subsoil is economi-
cally inefficient due to nowadays’ level of science and equip-
ment development, and, consequently, these resources will 
never become goods. 

This approach is shown to conceal a great number of prob-
lems from both the state and the investor, which can be easily 
overcome in case the problems are timely studied and the re-
quired measures are taken. The paper proves possibility of compro-
mise approach to assessment of hydrocarbon resource base depend-
ing on conditions of productive rock placement and their geological 
characteristics, oil quality parameters, oil fields’ size, etc. Geologi-
cal and technological Possibility of implementation of world prac-
tice being in force nowadays for resources economic assessment is 
proved from geological and technological points of view. 

Key words: investment project; classification of stocks and 
resources; economic assessment; state; investor; compromise 
approach; oil. 
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ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

(с. 8) 
 

Марьяна Александровна Рогачева 

Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов (кафедра финансов)  
191023 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21. 
Тел.: (812) 310-96-71. 
Е-mail: Marjana_piter@mail.ru 
 
В современных рыночных условиях предприятия стал-

киваются с несвоевременным исполнением денежных обя-
зательств их контрагентов, что приводит к иммобилизации 
денежных средств в дебиторскую задолженность. Возника-
ет необходимость совершенствования системы управления 
дебиторской задолженностью, которое невозможно без по-
нимания функциональной и методологической сущности 
данной системы. В статье рассмотрены функции и методы 
эффективного управления дебиторской задолженностью. 
Представлены классификация и основные этапы реализации 
методологического инструментария при формировании по-
литики управления дебиторской задолженностью. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность; эффек-
тивное управление; методы и инструмент. 
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Companies, operating in modern market conditions, come 

across the problem of untimely fulfillment of monetary obliga-
tions of their contra-agents leading to immobilization of 
money into debt receivables. There appears necessity of per-
fecting management of debt receivables system, which is im-
possible without understanding of functional and methodo-
logical essence of the system. The paper considers functions 
and methods of efficient management of debt receivables. 
Classification and general stages of methodological tools re-
alization while forming policy of debt receivables management 
are presented as well. 

Key words: debt receivables; efficient management; meth-
ods and tools. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ТОЧЕК БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 
И НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА 
 ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ ОАО "ГАЗПРОМ" 
(с. 11) 

 
Екатерина Александровна Плотникова  

 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет 
нефти и газа  имени И.М. Губкина",  кафедра производ-
ственного менеджмента 
119991 Россия, Москва, Ленинский просп., 65. 
E-mail:  ekaterina_plotnikova_1986@mail.ru 
 
В статье предлагается дополнить и адаптировать к газо-

вой отрасли РФ традиционный подход нахождения точки 
безубыточности, а именно: предлагается определять вместо 
одной точки безубыточности несколько и отражать данные 
точки на специальном графике. Нахождение нескольких ба-
зовых точек помогает наглядно увидеть, в какой области 
будет проходить реализация проекта, выделить условные 
зоны, идентифицировать возможные риски и выработать 
рекомендации по управлению проектом. В статье рассмат-
ривается вопрос построения моделей точек безубыточно-
сти для ситуации, когда участниками инвестиционного 
проекта являются две компании – компания-инвестор и ее 
дочернее общество, имеющее статус отдельного юридиче-
ского лица.  

Ключевые слова: инвестиционный проект; точка без-
убыточности; постоянные и переменные затраты; риск. 

 
BUILDING UP OF MODELS OF BREAKEVEN POINTS 
AND FINDING OF OPTIMAL PRODUCTION VOLUME 
FOR INVESTMENT PROJECTS OF JSC "GAZPROM" 

(р. 11) 
 
Ekaterina Alexandrovna Plotnikova 
 
I. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federation. 
Е-mail: ekaterina_plotnikova_1986@mail.ru 
 
The paper suggests adding and adapting of traditional 

approach of breakeven points location to the RF gas industry 
conditions, namely, to define several breakeven points  

instead of one and to plot a graph reflecting the points. De-
tecting of several basic breakeven points allows visual 
watching of the field of a project future realization, selecting 
of conventional zones, identifying of possible risks and de-
veloping of recommendations on a project management. The 
paper considers the problem of building up of breakeven 
point models for the cases envisaging two companies’ par-
ticipation in an investment project, namely, the company-
investor and its affiliate society possessing the status of a 
separate legal entity.  

Key words: investment project; breakeven point; fixed and 
variable costs; risks. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ И ГИБРИДНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ КРУПНО-
МАСШТАБНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СИСТЕМ 

(с. 14) 
 

Александр Соломонович Казак,  
Валерий Витальевич Лесных,  
Юрий Васильевич Литвин  
 
ООО "Научно-исследовательский институт экономики 
и организации управления в газовой промышленности" 
105066 Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, 20, 
стр. 8. 
Тел.: 8 (926) 203-47-82. 
E-mail: litvinj@mail.ru 

 
Высокая сложность крупномасштабных нефтегазовых 

систем, разнообразие и территориальная рассредоточен-
ность входящих в них объектов, а также динамичность 
протекающих процессов в условиях высокой неопреде-
ленности и рисков естественным образом ведут к разви-
тию методологии и формального аппарата анализа и 
оценки их рисков. Настоящая работа посвящена разви-
тию методологии формирования и оценки индикаторов 
ранних угроз и рисков больших нефтегазовых систем, их 
комплексной оценки с использованием иерархических 
голографических моделей, сценариев развития процес-
сов, обусловленных рисковыми ситуациями, комбинаци-
ей имитационных и аналитических моделей отдельных 
компонентов таких систем, объединенных в единую гиб-
ридную модель. Созданная авторами методика ком-
плексной оценки рисков крупномасштабных нефтегазо-
вых систем и гибридные имитационно-аналитические 
модели расчета соответствующих индикаторов позволи-
ли вести оценки рисков на этапах разработки и после-
дующей эксплуатации рассматриваемых нефтегазовых 
объектов.  

Ключевые слова: крупномасштабные нефтегазовые сис-
темы; голографическое моделирование; гибридные модели; 
ключевые показатели эффективности (КПЭ); ключевые по-
казатели рисков (КПР). 

 
APPLICATION OF HOLOGRAPHIC AND HYBRID 

MODELS FOR ASSESSMENT OF RISKS OF LARGE-
SCALE OIL AND GAS SYSTEMS 
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Valery Vitalievich Lesnykh, 
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tion of Management in Gas Industry" 
20, stroenie No 8, Staraya Basmannaya str., 105066, Mos-
cow, Russian Federation. 
Тel.: 8 (926) 203-47-82. 
Е-mail: litvinj@mail.ru 
 
High complexity of large-scale oil and gas systems, vari-

ability and territorial distribution of objects, entering them, as 
well as dynamics of processes taking place in conditions of 
high uncertainty and risks quite naturally inspire development 
of methodology and formal apparatus of analysis and assess-
ment of their risks. The present paper is devoted to develop-
ment of methodology of formation and assessment of indica-
tors of earlier threats and risks relating to big oil and gas sys-
tems, their complex assessment by means of application of hi-
erarchy holographic models, scenarios of processes’ develop-
ment, inspired by risky situations, combination of simulative 
and analytical models of separate components of the systems, 
united into single hybrid model. The method of complex as-
sessment of risks relating to large-scale oil and gas systems 
and hybrid simulative-analytical models of calculation of cor-
responding indicators, developed by the authors of the present 
paper, allowed introducing of risks assessment at the stages of 
development, followed by operation of oil and gas objects un-
der consideration. 

Key words: large-scale oil and gas systems; holographic 
modeling; hybrid models; key indicators of efficiency (KIE); 
key indicators of risks (KIR). 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕ-

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ЗА СЧЕТ  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ БИЗНЕСА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

(с. 23) 

 
Валентина Дмитриевна Зубарева, 
Наталия Викторовна Раевская  

 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина" 
119991 Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 

Статья посвящена исследованию подхода к повышению 
эффективности функционирования современных россий-
ских нефтегазовых компаний на основе оптимизации орга-
низационных структур управления внутри самого предпри-
ятия с целью их адаптации к изменяющимся условиям рын-
ка за счет выделения естественных бизнес-единиц в дочер-
ние структуры (на примере бизнеса смазочных материалов). 
Выделение отдельных подразделений в автономные компа-
нии уже провозглашено инструментом корпоративной оп-
тимизации XXI в.  

Ключевые слова: конкурентоспособность нефтяной 
компании; организационная структура нефтяной компании; 
реструктуризация; бизнес смазочных материалов; скорость 
бизнес-решений. 

 

DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF OIL 
PROCESSING COMPANIES AT THE EXPENSE OF  
ORGANIZATIONAL PATTERN RESTRUCTURING 

WITH TRANSFER OF PERIPHERAL ACTIVITY BUSI-
NESS-DIRECTIONS INTO AFFILIATE COMPANIES 
(LUBRICATING MATERIALS BUSINESS IS TAKEN 

 AS AN EXAMPLE) 
(р. 23) 

 
Valentina Dmitrievna Zubareva, 
Natalia Viktorovna Raevskaya 
 
I. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federation. 
 
The paper studies some approach to raising operational effi-

ciency of modern Russian oil and gas companies, based on op-
timization of organizational management patterns inside an 
company itself aiming at their adaptation to changing market 
conditions at the expense of transferring of some natural busi-
ness-units into affiliate companies (lubricating materials busi-
ness is taken as an example). Separation of some sub-divisions 
into autonomous companies is already announced the tool of 
corporate optimization of the XXI-st century. 

Key words: oil company competitiveness; organizational 
pattern of an oil company; restructuring; lubrication materials 
business; speed of business-decisions making. 
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИФИРМЕННЫХ 
РЫНКОВ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ ВЕРТИКАЛЬНО 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ) 
(с. 29) 
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 E-mail: VZaichenko@lk.lukoil.com, 
               bykovs@list.ru 

 
Коммуникационные технологии являются важнейшим 

инструментом обеспечения привлекательности внутрифир-
менных рынков труда, что во многом служит основой фор-
мирования эффективного персонала. В статье рассматрива-
ются теоретические основы данного направления коммуни-
кационного менеджмента, анализируется практика верти-
кально интегрированных нефтяных холдингов. 

Ключевые слова: дефицит кадров; внутрифирменный 
рынок труда; вертикально интегрированные нефтяные ком-
пании; коммуникационные технологи; субъекты коммуни-
кационной деятельности. 
 

THE ROLE OF COMMUNICATIONS ENSURING THE 
APPEAL OF INTERNAL LABOR MARKETS 

 (VERTICALLY-INTEGRATED OIL COMPANIES  
ARE TAKEN AS AN EXAMPLE) 

(р. 29) 
 
Vitaly Gennadievich  Zaychenko,  
Vyacheslav Michailovich Bykov 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАТЬЯХ  

Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом 12/2012 55 

International Academy of Business and New Technologies 
80, Sovetskaya str., 150003, Yaroslavl, Russian Federation. 
Е-mail: VZaichenko@lk.lukoil.com, 
             bykovs@list.ru 

 
Communication technology is an essential tool of providing 

attractiveness of internal labor market, which in many ways 
serves the basis of effective personnel formation. The paper dis-
cusses theoretical fundamentals of the communication manage-
ment direction as well as analyzes practice of vertically inte-
grated oil holding companies. 
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vertically integrated oil companies; communications technolo-
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ПРИРОДА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА  

КАК  ОБЪЕКТА  УПРАВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИКОЙ  
РЕГИОНА 

(с. 32) 
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119180 Россия, г.  Москва,  ул.  Малая  Якиманка, 6.  
Тел.: 8(495)  627-40-20. 
 
Рассмотрена  природа регионального  отраслевого рын-

ка  как  объекта управления  экономикой  региона. Выявле-
но, что отраслевой рынок следует рассматривать как эконо-
мические отношения между компаниями-производителями, 
посредническими структурами и покупателями, склады-
вающиеся в процессе производства, продвижения на рынок 
и продажи определенных групп товаров, обусловленных  их 
мотивацией на рациональное распределение первичных  ре-
сурсов, сохранение конкурентных позиций, обретение по-
тенциальных преимуществ, которые отражают  качествен-
ные характеристики  объекта, состояние  рынка в  межре-
гиональном, коммуникационном и экологическом про-
странствах и позволяют  моделировать сценарий  развития  
отраслевого рынка в  интересах устойчивого роста  эконо-
мики региона. Исследование проведено на примере  рынка  
нефтепродуктов.  

Ключевые  слова:  рынок; экономические  отношения; 
товарная  экономика; покупатели;  продавцы; отраслевые  
рынки; квазиконкурентные  рынки. 
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The paper studies the nature of regional industrial market 

being looked upon as the object of regional economy manage-
ment. The industrial market is revealed to be looked upon as 
economic relations among producing companies, intermediate 

structures and consumers, which form during production, promo-
tion and sale of some definite groups of goods, justified by their 
motivation for rational distribution of primary resources, conser-
vation of competitive position, acquisition of potential advantages, 
reflecting an object’s qualitative characteristics, the state of the 
market in inter-regional, communicative and ecological spheres, 
allowing modeling the scenario of an industrial market develop-
ment to provide stable growth of regional economy. The study is 
carried out with oil products market taken as an example. 

Key words: market; economic relations; commodity econ-
omy; purchasers; sellers; industrial markets; quasi-competitive 
markets. 
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В статье рассмотрены современное состояние и пер-

спективы развития трубопроводного транспорта Китая. 
Представлена общая характеристика, проанализирована ис-
тория формирования, показаны организационная и регио-
нальная структура трубопроводной инфраструктуры КНР. 
Приведены карты-схемы нефте-, газо- и продуктопроводов. 

Ключевые слова: нефтепроводы; газопроводы; продук-
топроводы; протяженность; внутренние и международные 
трубопроводы. 
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The paper considers modern state and prospects of pipeline 

transport development in China. The general characteristic is 
presented, history of formation is analyzed, organizational and 
regional pattern of pipeline infrastructure of Chinese People’s 
Republic is shown. Maps-schemes of oil-, gas- and product 
pipelines are given. 

Key words: oil pipelines; gas pipelines; product pipelines; 
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Рассматриваются возможности субъектов правоотношений 
совершать  предусмотренные  законодательством   действия в 
отношении результатов интеллектуальной деятельности, соз-
даваемых при геологическом изучении и использовании недр. 

Ключевые слова: правоотношения; авторское право; 
имущественное право; интеллектуальная собственность; 
право владения, пользования и распоряжения; работода-
тель; заказчик; подрядчик; результаты интеллектуальной 
деятельности. 

 
LEGAL AUTHORITIES OF THE SUBJECTS,  

CREATING AND USING RESULTS OF INTELLECTUAL 
ACTIVITY IN THE FIELD OF SUBSOIL ASSETS USAGE 

(р. 48) 
 
Vladislav Yurievich Zaichenko 
 
State Scientific Center of the Russian Federation "VNIIgeo-
system" 
8, Varshavskoe shosse, 117109, Moscow, Russian Federa-
tion. 
 
Some possibilities of legal relations subjects to commit acts, 

envisaged by the legislation, relating to the results of intellectual 
activity, obtained during geological studying and usage of sub-
soil assets are considered in the present paper. 
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employer; customer; contractor; results of intellectual activity. 
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