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Analysis of the application of lean
philosophy in the oil and gas industry
© Solovey E., 2022

Any enterprise is interested in increasing the efficiency of
its activities, which is achieved, first of all, by minimizing
costs while maximizing production volumes. The concept of
«lean manufacturing» is based on the methodology of finding
and reducing non-production costs that do not affect the final
value of the product. This article will consider the type of
enterprise management, in which the continuous reduction of
losses, minimization of production costs, optimization of
business processes from the standpoint of eliminating
unnecessary production activities, improving the quality of
products and raw materials at each stage of the production
process in the oil and gas industry. To reduce costs, it is
necessary to identify and eliminate the daily loss of resources
at various stages of the technological process and in different
areas of the enterprise, including: all processes of production,
transportation, processing and storage of oil and gas. Control
over the expenditure of resources, the search for internal
reserves to reduce costs, and the reduction of non-production
losses will ensure a reduction in the cost of extracted raw
materials, which is especially important for its sale on world
energy markets.
Keywords: lean production, elimination of production
losses, Lean, Lean technologies, lean production philosophy
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В

технических, юридических и других точных
науках для формулировок сущности
основных понятий и терминов используются
дефиниции [9]. Отличие дефиниций от «обычных
определений» — в наличии жестких требований к
формулировкам. Эти требования разделяются на две
группы.
Первая группа требований относится к
смысловой формулировке конкретного понятия.
Задача — дать строгое логическое определение,
установить существенные признаки, необходимые и
достаточные для обособления понятия от других.
Формулировка должна быть ясной, точной, краткой,
не
содержать
двусмысленностей и четко
отграничивать
определяемое
понятие
от
однотипных и сходных понятий.
Вторая
группа
требований
определяет
практический смысл формулировок понятия. Здесь
задача — обеспечить работоспособность понятия,
создать
предпосылки
для
практического
применения определяемого понятия.
В экономической теории, в отличие от
юриспруденции или технических наук, дефиниции
используются реже. Поэтому в экономической
теории
существуют
понятия,
имеющие
множественные¸
многословные,
размытые
формулировки, недостаточно обособленные друг от
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друга. И это, как следствие, не позволяет
использовать их «для работы».
В учебном курсе управленческого учета таким
размытым, многословным и не конкретным является
базовое
понятие
«экономика».
Проблема
заключается в том, что это понятие имеет несколько
разных определений. Попытаемся разобраться.
Следует отметить, что термин мы будем
рассматривать
только
по
отношению
к
«хозяйствующему субъекту». Так мы будем
обозначать
предприятия,
индивидуальных
предпринимателей и самозанятых физических лиц,
участвующих
в
общественном
товарном
производстве. Хозяйствующих субъектов еще
называют «экономическими субъектами» [1].
Термин экономика — базовый, самый
распространённый, «интуитивно понятный», и в то
же время «недоопределенный» [7,8]. Мы
рассмотрим
только
«хрестоматийные»
формулировки,
предложенные
российскими
учебниками.
Здесь можно выделить две точки зрения.
Первая (очень распространенная): «экономика
— это наука, которая изучает объективные
экономические законы и закономерности ведения
хозяйства, способы удовлетворения постоянно
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растущих потребностей общества в условиях
ограниченности ресурсов» [2,3].
Вторая: «экономика — это сфера практической
деятельности людей» [4, 5].
Первое определение не может объяснить многие
широко известные высказывания. Такие как, «Китай
— вторая экономика мира», «плохая экономика»,
«основная проблема нашего общества —
экономика»,
«займитесь
экономикой».
В
приведенные высказывания (а это цитаты и их ещё
множество) определение экономики как науки «не
вписывается». Ведь если экономика — это наука, то
она не может быть для одних хорошей, а для других
не очень. Тем более, что есть более подходящий
термин для экономики как науки — экономическая
теория,
который
используют
во
многих
современных учебниках.
Таким образом, остаётся одно определение:
экономика — это сфера практической деятельности
людей, способ ведения хозяйства.
«В своём практическом значении экономика
представляет собой общественное хозяйство,
совокупность средств, объектов, процессов,
используемых
человеком
для
обеспечения
собственной жизни. Чтобы обеспечить своё
благополучие, люди должны позаботиться об
экономике, наладить хозяйственную жизнь. Для
этого они должны обеспечить необходимую
организацию
производства,
наладить
распределение, обмен и потребление материальных
и духовных благ».
«Главная функция экономики состоит в том,
чтобы постоянно создавать такие материальные
блага, которые необходимы для жизнедеятельности
людей и без которых общество не сможет
развиваться. Экономика помогает удовлетворить
потребности человека в мире ограниченных
ресурсов».
«Экономика общества представляет собой
сложный и всеохватывающий организм, который
обеспечивает жизнедеятельность каждого человека
и общества в целом»
С определением: «экономика — это сфера
практической деятельности людей» тоже не всё в
порядке. Прежде всего, зачем нужны два разных
термина для определения хозяйственной системы?
Но дело не только в этом.
Хозяйственная деятельность есть хозяйственная
деятельность. Многих директоров предприятий и
сейчас
уважительно
называют
крепкими
хозяйственниками, подчёркивая их способность
эффективно управлять своим производственнокоммерческим хозяйством.
Заметим,
их
называют
«крепкими
хозяйственниками»,
а
не
«крепкими
экономистами». Значит, есть какая-то разница
между терминами хозяйство и экономика. И их
отождествление сильно принижает значимость того,
что на самом деле кроется за термином экономика.

№ 3 • 2022

Прежде чем предложить свое видение
дефиниции экономика, определим предназначение
хозяйствующего субъекта.
Чем занимаются хозяйствующие субъекты?
Производством и продажей товаров.
Предприятие (или физическое лицо) производит
свой товар с целью обменять его на другие товары,
производимые
другими
хозяйствующими
субъектами. Обменять путем продажи-купли.
Подчеркнем, что товаром мы называем не только
произведённый, но и обязательно проданный
продукт. Отсюда, кстати, возникает неразрывная
связь между производственной и коммерческой
деятельностью предприятия.
Целью деятельности хозяйствующего субъекта
является производство и продажа товара. Это
основная цель. Могут быть, конечно, и другие цели
(ресурсосбережение,
природосбережение,
экологичность и др.). Но они всегда вторичные.
Итак, хозяйствующий субъект (предприятие,
физическое лицо) занят производством и продажей
своего товара. Для этого он приобретает и
потребляет
другие
товары:
материалы,
оборудование,
энергию,
топливо,
научные
разработки, труд нанятых исполнителей и т.д. Затем
хозяйствующий субъект производит и продаёт свой
товар.
В основе купли — продажи лежит меновая
стоимость. Стоимость
— это количество
общественно необходимого для производства
данного товара труда.
В современном обществе стоимость товара
выражается через цену. Эти термины часто
представляются синонимами: стоимость товара —
это его цена. На самом деле это не совсем так. На
цену товара кроме стоимости влияет множество
других
факторов
(конъюнктура
рынка,
политические нагрузки и др.). Но сейчас это не
существенно.
Итак, у нас есть предприятие, которое
потребляет и производит товары. Потребляет и
производит
стоимости.
Результаты
производственно-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
оцениваются
показателями. Доходы, расходы, затраты, прибыль
(во
всех
её
вариантах),
рентабельность,
производительность и другие показатели — это всё
стоимостные
(или
производственные
от
стоимостных)
показатели
результатов
хозяйственной жизни любого хозяйствующего
субъекта.
Совокупность этих показателей представляет
Экономику хозяйствующего субъекта.
Экономика — это комплексная стоимостная
оценка
результатов
производственнохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта.
Возникает вопрос: экономика предприятия —
это и есть набор специальных (или, как говорят,
экономических) показателей? Ответ — Нет.
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Набор экономических показателей — это не
более, чем представление экономики, её модель. Это
важно, потому что есть само явление, а есть его
понимание человеком (представление). Поэтому
ещё раз определение:
Экономика хозяйствующего субъекта — это
комплексная стоимостная оценка результатов его
производственно — хозяйственной деятельности,
которая представляется набором взаимосвязанных
экономических показателей.
Важно то, что модель может быть только более
или менее адекватной действительности. Поэтому и
показатели дают более или менее адекватное
представление об экономике.
Что важно в такой трактовке экономики? То, что
экономика — это отражение результатов
хозяйствования,
следствие
хозяйственного
управления. Это способ измерения стоимости
результатов. Это критерий и ограничения в
применяемых моделях управления. Экономикой
заниматься
нельзя.
Можно
заниматься
хозяйствованием с «оглядкой» на экономические
показатели. ■
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«Management accounting»
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Based on the requirements for the construction of the
definition, the formulation of economics is given for use in the
management accounting course.
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economic, cost characteristics of the results
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