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В настоящее время в экономике наиболее активно используются методы про-

гнозирования, которые в основном базируются на анализе временных рядов, кото-

рые явно включают время. Однако известно, что такие основополагающие законы 

рыночной экономики, как, например, ценообразование в условиях конкуренции, в 

своей основе явно не имеет временных показателей.  

Кроме того, в настоящее время в экономических исследованиях активно ис-

пользуется имитация в широком диапазоне задач. Имитационное моделирование 

(simulation) является одним из мощнейших методов анализа экономических систем, 

в том числе он эффективен в решении задач прогнозирования.  

В данной работе показано, как можно используя доступные отчетные данные, 

которые можно отнести к типу «затраты–выпуск», преобразовать их с помощью 

трендового анализа, таким образом, чтобы получить автономную имитационную 

прогнозную модель, базирующуюся на основном правиле совершенной конкуренции 

AТC = MC = MR. Отчетные данные берутся в динамике за последние 3–5 лет. 

 

Фрагмент выходных данных имитационной прогнозной модели  

Объем  

производства 

тыс. шт. 

ATC, 

р./шт. 

MC, 

р./шт. 

Общие 

затраты,

тыс. р. 

Выручка,

тыс. р. 

Убыток/прибыль, 

тыс. р. 

Рентабельность 

продаж,  

% 

48,0 417,5 397,8 20038,2 24000,0 3961,8 16,5 

49,0 417,1 402,6 20438,3 24500,0 4061,7 16,6 

50,0 416,9 407,4 20843,3 25000,0 4156,7 16,6 

51,0 416,7 412,2 21253,2 25500,0 4246,8 16,7 

Объем производства, при котором обеспечивается Парето  

эффективное использование ресурсов (АТС = МС) 

51,9 416,7 416,6 21626,1 25950,0 4323,9 16,7 

52,9 416,7 421,4 22045,1 26450,0 4404,9 16,7 

53,9 416,9 426,3 22469,0 26950,0 4481,0 16,6 

54,9 417,1 431,1 22897,6 27450,0 4552,4 16,6 

56,9 417,7 440,7 23769,5 28450,0 4680,5 16,5 

Объем производства, при котором достигается максимальная прибыль 

69,2 427,1 500,2 29556,0 34600,0 5044,0 14,6 

 

В таблице приведены табулированные значения, которые были получены на 

основе уравнений корреляции с помощью процедуры «Трендовый анализ» в Excel и 

которые показывают значения возможных объемов производства продукции в бу-

дущем с соответствующими им уровнями затрат, продаж и прибыли на предприятии. 
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Прогнозирование в динамике возможных объемов производства продукции можно 

осуществлять как в сторону их повышения, так и снижения объемов производства. 

Приведенные табулированные данные в таблице считались, как имитационная мо-

дель прогнозирования с характером как оптимистического (повышение объемов про-

изводства), так и пессимистического (снижение объемов производства) с оценкой 

возможного уровня общих затрат, выручки и прибыли в будущем. Зависимость ха-

рактера прогноза определяется наличием и содержанием менеджмента на предпри-

ятии ООО «МОТО-ВЕЛО» и его возможным положением на рынке продаж продук-

ции в будущем. 
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Гидрохимический мониторинг как один из прикладных методов по контролю 

разработки нефтяных залежей и эксплуатации добывающих скважин позволяет по-

лучать по минимальному набору гидрогеохимических данных информацию о проте-

кающих в пластах процессах вытеснения нефти, сроках начала обводнения продук-

ции, скоростях и направлениях передвижения флюидов и причинах солеотложения 

на оборудовании. 

Большинство таких задач решаются с помощью гидрохимического метода на 

второй и более поздних стадиях разработки нефтяных залежей. На начальном этапе 

разработки (на которой находится данное месторождение) основное внимание уде-

ляется вопросу обводненности скважин.  

Прогноз времени обводнения продукции добывающих скважин – один из наи-

более важных вопросов, возникающих при контроле разработки нефтяных месторо-

ждений и добыче нефти. Для его решения применяются два подхода, основанные на 

использовании сведений о содержании хлоридных солей в нефти и ее плотности  

в период безводной эксплуатации скважин.  

К настоящему времени установлено, что обводнение скважин начинается 

раньше, чем оно фиксируется по промысловым отчетам. Эта стадия обводнения  

(доли – первые единицы процентов) выражается в постепенном росте концентрации 

хлоридных солей в нефти, контролируемом по содержанию хлора, и свидетельствует 

о начальном поступлении небольших порций пластовых или закачиваемых вод, яв-

ляющихся предвестником последующего обводнения продукции. Существует и ши-

роко применяется в Беларуси количественный метод прогноза начала обводнения 

скважин, учитывающий зависимость концентраций хлоридов в нефти от расстояния 

от забоя скважины до ВНК, текущего дебита, коллекторских свойств пород, депрес-

сии на пласт. Так, ряд белорусских месторождений в период роста содержания хло-

ридных солей в нефти снижал отборы или временно останавливал работу скважин, 

что позволило продлить безводный период и достичь более высокой выработки за-

пасов на скважину, чем по другим месторождениям, а также увеличить КИН по ре-

гулируемым залежам. Кроме отмеченных особенностей установлено, что перед на-

чалом обводненияскважин отмечается рост плотности добываемой нефти, что 


