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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ БИЗНЕС-АКТИВНОСТИ 

БУРОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В нефтегазовой отрасли России активизируются 

инвестиции, исследования, расставляются приоритеты, координируются 

взаимодействия бизнеса и иных структур. Буровое хозяйство отрасли – 

крупнейшее, ей требуется эволюционное обеспечение, интегрированность. 

Сказывается цикличность процессов в добывающей системе. В работе 

предложена, исследована модель цикличности бизнес-процессов буровой 

компании. 
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Annotation: In the oil and gas industry of Russia, investments, research are 

intensified, priorities are set, and interactions between business and other structures 

are coordinated. The industry’s drilling industry is the largest; it requires evolutionary 

support and integration. Affects the cyclical processes in the mining system. The paper 

proposes and explores the cyclic model of the drilling company's business processes. 
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В «буровом хозяйстве» России активизируются бизнес-процессы, 

инвестиции, капитал, проводятся исследования [1]. Активно освещаются 

приоритеты, аспекты взаимодействия бизнеса и институциональных структур, 
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их скоординированные действия – имущественные, производственно-

маркетинговые и организационно-экономические. Нефтегазовое хозяйство 

России – крупнейшее, его основные задачи – разведка, разработка, переработка, 

транспортировка и поставка нефтегазовых ресурсов. Для этого ей требуется 

эволюционная буровая инфраструктура. 

Позиции буровой компании корреспондируют с его геолокализацией, 

уровнями, их связностью, диверсифицируемостью и др. Приоритеты 

предопределены и информационной логикой внутреннего развития самой 

компании, ее ресурсной базой, интегрированностью. 

Сказываются и цикличность процессов, активизируемых в добывающей 

системе, неопределенности, ресурсообеспеченность, межрегиональные и 

межмуниципальные взаимодействия, инфраструктурные эффекты. В данной 

работе – основной упор на фактор цикличности. 

Цикличность – как основной фактор бизнес-деятельности буровой 

компании: модель поведения и развития. Цикличность экономического 

развития обосновывал Н.Д. Кондратьев [2]. Она подтверждена статистическими 

данными, мониторингом, например, [3]. Математическое моделирование 

цикличных бизнес-процессов основывалось на моделях класса 

«Мультипликатор-акселератор», например [4]. 

В кейнсианской теории идея мультипликатора реализуется с помощью 

инвестиционного мультипликатора 𝛼 =
1

𝑠
=

1

1−𝑐
, где s – склонность к 

накоплению, c – склонность к потреблению. При этом величина инвестиций  

считается пропорциональной изменению потребления – 𝐼 = 𝛽∆𝑐, где β – 

коэффициент «акселерации» (акселератор). 

Если 𝑌𝑡 – доход в момент t, 𝑠𝑡 – накопление, 𝑐𝑡 – потребление, 𝑔𝑡 –  

правительственные расходы, то 

𝑌𝑡 = 𝑔𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝑐𝑡 

или 

с𝑡 = (1 −
1

𝛼
) 𝑌𝑡−1 = 𝑐𝑌𝑡−1, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru   

𝐼𝑡 = 𝛽(𝑐𝑡 − 𝑐𝑡−1) = 𝑐𝛽(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2). 

Если государственные расходы постоянны 𝑔𝑡 = 𝜏 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то 

𝑌𝑡 = 𝜏 + 𝑐(1 + 𝛽)𝑌𝑡−1 − 𝑐𝛽𝑌𝑡−2. 

Акселерацию можно привязать, например, к общественным издержкам [5]. 

Если, согласно [6], считать постоянным отношение между желаемым запасом 

капитала 𝐾𝑑(𝑡) и чистым доходом Y, т.е. 𝐾𝑑(𝑡) = 𝜈𝑌(𝑡), 𝜈 > 0, а функцию 

потребления – в виде С(𝑡) = 𝑐𝑌(𝑡), то компания проводит инвестиционную 

политику согласно закону: 

I(𝑡) = 𝜉(𝐾𝑑(𝑡) − 𝐾(𝑡)) = 𝜉(𝜈𝑌(𝑡) − 𝐾(𝑡)), 𝜉 > 0. 

Здесь 𝜉  - корректирующий параметр, скорость реактивности 

инвестирования в ответ на разницу между актуальными и желаемыми запасами 

капитала. 

Дифференцируя, получим: 

I′(𝑡) = 𝜉(𝜈𝑌′(𝑡) − 𝐾′(𝑡)). 

В работе [7] рассматривается ситуация, описываемая соотношениями: 

𝐼´(𝑡) = 𝜉(𝜈𝑌´(𝑡) − 𝐼(𝑡)), 

𝑌´(𝑡) = 𝜍(𝑐(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝐴(𝑡) − 𝑌(𝑡)),  

где 𝜍>0 – корректирующий параметр, аналогичный ξ. 

Если A(t)=0, A(t)=A – const, то  

𝑌′′(𝑡) + (𝜍(1 − 𝑐) + 𝜉 − 𝜉𝜍𝜈)𝑌′(𝑡) + 𝜉𝜍(1 − 𝑐)𝑌(𝑡) = 𝜉𝜍𝐴(𝑡).  

Пусть K – наличный запас капитала, 𝐾𝑑 – рациональный (оптимальный) его 

запас, потребление определяем как С=a+bY+dY², а запас 𝐾𝑑 = 𝑘𝑌, k>0. 

Возможен и другой подход, основанный на гипотезе сезонной 

цикличности буровых работ, например: 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌 + 𝑑𝑠𝑖𝑛𝑌,   𝐾𝑑 = 𝑘𝑠𝑖𝑛𝑌.Ƴ. 

Иные подходы также применимы. В частности, в работе [8] применяется 

кубическая зависимость вида: 

𝐼𝑡 = 𝜈(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2) − 𝜈(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2)3, 

Если, как обычно, 𝑌𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝐼𝑡 , то 
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𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = (𝜈 − 𝑠)(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2) − 𝜈(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2)3, 

или 

𝑍𝑡 = 𝜆𝑍𝑡−1 − (1 + 𝜆)𝑍𝑡−1
3, 

𝑍𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 . 

Заключение. Рассмотрены несложные (в частности, по нелинейности), 

модели циклической бизнес–деятельности бурового предприятия. Но модели эти 

- качественные «демонстраторы» модельных сценариев, возможности учёта 

хаотического режима, путь к упорядочиванию бурового хозяйства. 

Моделирование бизнес-динамики (в любой проблеме) методами 

динамической теории систем, статистики, дифференциально-разностных 

уравнений и эконометрики – перспективное направление. Также перспективным 

является и использование мультиагентного подхода, здесь следует ввести 

агенты: 

1) мониторинговые (например, нестандартных ситуаций, 

риск-ситуаций); 

2) оптимизации взаимодействий (например, снижения 

времени реакции); 

3) операционной IT-поддержки (например, 

мультисервисной, телекоммуникационной) и др.; 

4) принятия решений (например, перераспределения 

ресурсов). 

Решение этих проблем потребует эффективных управляющих 

воздействий, механизма адаптации. IT-инфраструктура для бурового 

предприятия – способ оптимизации, рационализации управления бизнес-

процессами, определяя приоритеты деятельности компании. 
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