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Аннотация. В статье автором представлены различные определения понятия «справедливая стоимость», а также выделены достоинства и недостатки данной категории.
Ключевые слова: справедливая стоимость, актив, обязательства.
Abstract. In this article the author presents
different definitions of the concept of "fair value", and also highlighted the advantages and
disadvantages of this category.
Keywords: fair value, active, obligations.
Зарождение категории справедливой стоимости можно отнести ко времени IV века до
н.э., когда в трудах философов стали встречаться размышления об общественной жизни людей, в том числе о товарно-денежных
отношениях. В наше время понятие «справедливая стоимость» - цена, которую в рыночных условиях можно получить при продаже актива или уплатить при передаче обязательства. Исследованию в области оценки
объектов бухгалтерского учета посвящены
работы Луки Пачоли, А. М. Галагана, Г. И.
Алексеевой, О. В. Ивановой, Э. С. Дружиловской, Н. А. Карзаевой, В. В. Ковалева, О. А.
Кузьменко, М. А. Новоселовой, Н. А. Миславской, М. Л. Пятова, Ю. И. Сигидов и др. Рассмотрим более подробно понятие «справедливая стоимость» с точки зрения некоторых
авторов.
Лука Пачоли считает, что справедливая стоимость – это результат расчета цены
предполагаемых к продаже товаров на рынке в контексте морально-этической составляющей [1, с. 84-87]. В качестве справедливой цены за полезные для жизни вещи
понималась совокупность себестоимости ее
производства, затрат на продажу, наценки
продавцу, обеспечивающей минимальный
доход для его жизни [2, с. 167].

А.М. Галаган сформулировал следующее
определение действительной (текущей, рыночной) цены – это то количество денег, которое нужно затратить, чтобы в данное время
купить тот предмет, о действительной цене
которого говорят, или то количество денег,
которое можно выручить, продав в данное
время этот предмет; действительной ценой
долгов называется та сумма денег, которую
можно выручить от должников [3, с. 26].
В.И. Стоцкий, оценивая возможности восстановительной себестоимости в учете затрат
производства, писал: «…введение в калькуляцию поправки на изменение цен по сырью
и материалам само по себе недостаточно для
определения себестоимости воспроизводства продукта, так как при этом остается еще
не учтенным влияние всех остальных факторов, например, изменение технологического
процесса производства, производительности труда и т.д. Поэтому учет в калькуляции
только изменения в ценах на материал не
может разрешить задачи определения восстановительной себестоимости» [4, с. 81].
В современной трактовке (согласно МСФО)
справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении сделки
между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми
друг от друга сторонами [5].
Таким образом, для того чтобы стоимость
актива или обязательства была признана
справедливой, необходимо проверить выполнение некоторых условий, которые представлены авторам на рисунке 1.
По мнению Ф. Котлера, для совершения
добровольного обмена необходимо соблюдение следующих пяти условий:
1) сторон должно быть как минимум две;
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Рисунок 1 - Условия, для того чтобы стоимость актива или обязательства была признана
справедливой

2) каждая сторона должна располагать
чем-то, что могло бы представить ценность
для другой стороны;
3) каждая сторона должна быть способна
осуществлять коммуникацию и доставку своего товара;
4) каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении предложения другой стороны;
5) каждая сторона должна быть уверена в
целесообразности или желательности иметь
дело с другой стороной [6].
Рассмотрим на рисунке 2 достоинства и
недостатки справедливой стоимости.

нальных знаний работников экономического
субъекта, определяющих ее величину. К недостаткам справедливой стоимости следует
также отнести изменчивость: значение справедливой стоимости действительно на дату
определения, но уже на следующий день оно
может измениться.
Можно сделать вывод, что справедливая
стоимость представляет собой изменчивую
субъективную расчетную величину, основанную на предположении о том, что существуют стороны, желающие совершить сделку по
обмену актива или обязательства, при этом
эти стороны хорошо осведомлены и незави-

Рисунок 2 – Достоинства и недостатки справедливой стоимости

Одним из главных недостатков справедливой стоимости, на мой взгляд, следует
считать субъективизм: она напрямую зависит от уровня компетентности и профессио-

6

симы, соблюдены также прочие условия, вытекающие из экономической сути справедливой стоимости. ■
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Аннотация. В статье рассматриваются
ключевые проблемные моменты создания и
ведения малого и среднего бизнеса. Предлагаются решения данных проблемных ситуации с учетом специфики экономической ситуации в стране.
Annotation. The article considers the key
problematic aspects of creating and running a
small and medium businesses. We offer solutions to these problematic situations specific to
the economic situation in the country.
Ключевые слова: малый и средний
бизнес, льготы, кейсовая методика образования/
Keywords: small and average businesses,
benefits, methods of case-education.
Крупный бизнес в основном определяет
экономическую и техническую мощь страны.
Он развивается, поглощая более мелких партнеров. Средний бизнес в свою очередь зависит от внутренней экономической конъектуры, ведет конкурентную борьбу внутри своей
группы, а так же с крупным отечественным и
иностранным капиталом.
Малое предпринимательство представляет самый многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости
определяют социально-экономический, отчасти политический уровень развития страны.
Сектора малого и среднего предпринима-

8

тельства являются неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой
хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально
существовать и развиваться. [2, с. 5-6]
Сегодня наблюдаются факты сокращения
доходов малого и среднего бизнеса, приостановки их деятельности, что ведет к ухудшению экономического и социального положения предприятий и их работников. На
протяжении последних трех лет, т.е. еще до
появления признаков финансового или экономического кризиса, увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВРП Татарстана зафиксировалось на отметке 25.0-25.5%, что
значительно ниже планируемого показателя
в 34% к 2016 году. Среди причин негативных
явлений можно выделить рост налоговой и
тарифной нагрузки, который оказывает сдерживающее воздействие на развитие предпринимательства. Ограниченность рынков
сбыта, сложность приобретения и введения в
коммерческий оборот ресурсов, рост цен на
энергоносители, недоступность долгосрочных кредитных ресурсов, земли и сложность
ее оформления, недостаток кадров, а также
другие факторы снизили уровень привлекательности производственного сектора до минимального, а также способствовали переходу части бизнеса в теневую сферу.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 2(98) / 2019

НО

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Следует отметить, что спецификой организации труда на предприятиях малого бизнеса является неполная занятость работающего персонала в течение дня, недели, месяца,
квартала. Это так же является отрицательным
показателем, так как определяет сравнительно небольшую потребность в численности постоянных работников. Как показывает статистика, при средней численности работников
малого предприятия в промышленности 15
человек, доля постоянных работников оставляла 17,9%, т.е. не более 3 человека. [1, с.
155-156]
Для налогообложения индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность,
современным налоговым законодательством
предусматриваются различные виды налогов.
Их количество на одного субъекта налогообложения может сильно варьироваться и составлять од одного-двух до десяти и выше.
Одно из главных требований к налогу состоит
в его адекватности и справедливости. Однако одним универсальным налогом практически невозможно удовлетворить требования
этих критериев в силу различий предпринимательской деятельности по доходности, срокам окупаемости, капиталоемкости и т.д. [2,
с. 31-32]
В области налогообложения видны очень
серьезное усиление всех фискальных функций государственных органов, способное подавить предпринимательскую инициативу.
Налоговые новации заставили подвергнуть
глубокому анализу «глубинные» основании
налогообложения, что привело к выводу о
необходимости полной отмены налога на добавленную стоимость для всех предприятий,
за исключением экспорт ориентированных.
По моему мнению необходимо полное освобождение предприятий микробизнеса и малого бизнеса от всех видов налогов. В области
тарифов на привлекаемые ресурсы очевидным является завышенная ставка банковского процента на используемые финансовые
ресурсы. Воздействие названных факторов
можно было в определенной мере минимизировать посредством совершенствования системы управления условиями развития малого и среднего бизнеса на государственном и
общественном, а также на республиканском и
муниципальном уровнях, однако этого в полной мере не было сделано. Например, передача полномочий по развитию предпринимательства в 2012 году от Агентства инвестиционного развития РТ Департаменту поддержки
предпринимательства, созданному при Министерстве экономики РТ, не сопровождалось
расширением функций, качественным обновлением инструментов воздействия в соответствии с масштабом поставленных задач. Дан-

ное обстоятельство негативно сказалось на
результатах развития предпринимательства,
тем более что произошло усиление только
лишь распределительной функции полномочного органа в ущерб остальным. В России сравнительно низкий уровень развития
малого предпринимательства, по сравнению
с европейскими странами, а связанно это с
тем, что государство мало стимулирует и кредитует малое предпринимательство, а также
низкое налоговое стимулирование. В работе
большинства Министерств и ведомств отсутствует прозрачность планов, целей, результатов, а роль общественных советов и бизнес
ассоциаций сведена к минимуму. В усложняющихся экономических условиях, возрастает значимость муниципалитетов в развитии
предпринимательства, однако реализовать
ее при отсутствии достаточных полномочий
и ресурсов в полной мере не представляется
возможным. Не задействованы в полной мере
и общественные институты бизнеса: Координационный Совет при кабинете Министров
прекратил деятельность, бизнес ассоциации и
сообщества не рассматриваются государством
в качестве институтов развития, способных
оказывать влияние на экономические результаты, скорее их роль сведена к формальному минимуму. Советы предпринимателей в
муниципальных районах находятся в стадии
становления при некоторой настороженности
местной власти. В целом, управление процессом развития малого и среднего бизнеса
в сложившемся виде является недостаточно
функциональным и целостным, нескоординированным и несбалансированным. В нем отсутствует четкие правила межведомственного сотрудничества, частно-государственного
партнерства, а также межсекторального взаимодействия (между бизнес-ассоциациями,
советами предпринимателей с одной стороны
и органами государственной и муниципальной власти с другой). В создавшихся экономических условиях сложившаяся система
государственно- общественного влияния на
развитие малого и среднего бизнеса требует
существенной и оперативной корректировки.
Учитывая, что малое предпринимательство
во многих странах является фактором социально-экономической стабилизации, особенно в условиях кризиса. Мы пришли к выводу о необходимости реальной консолидации
усилий бизнес - сообществ и органов власти
по выработке программы первоочередных и
последующих шагов для снижения степени
воздействий негативных явлений и последующего развития малого и среднего бизнеса.
Так как Республика Татарстан идет в первых
рядах реформаторов, некоторые предложения в сфере управления развитием малого и
среднего бизнеса могут стать пилотными и,
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после апробации в пределах Республики, будут распространены на всю страну.
В данной работе мы так же хотим затронуть тему кейсовой методики образования.
Можно много говорить о проблемах, которые сегодня существуют, но мы думаем эффективнее поговорить о способах их решения. Кейс площадки формируют у студентов
практические навыки решения бизнес задач,
командной работы, ведения и создания презентаций, бизнес проектов, а также обучения
знаниям необходимых для развития бизнеса, проведение мастер-классов связанных с
предпринимательством и кейсами, оказание
поддержки командам в период их стартового
развития. Так же необходимо приглашение
ведущих бизнесменов и руководителей компаний, сотрудничество и знакомство студентов с ними, а так же проведение и участие в
бизнес-кейс турнирах, оказание поддержки в
обустройстве и стажировке в компаниях. Если
сделать больший ориентир на развитие кейс
направлений в институтах, повысится эффективность обучения, студенты начнут больше
понимать практическое применение знаний,
которые они приобретают уже во время учёбы. Основной целью таких сообществ должно
быть создание эффективной площадки для
взаимодействия академической среды институтов и бизнес среды города для повышения
конкурентоспособности студентов на рынке
труда. Научившись решать кейс любой сложности, человек сможет работать с бизнеспроцессами. Сегодня вопрос развития бизнеса является одним из самых актуальных, поэтому необходимо всячески уделить внимание
развитию этого направления в вузах, школах
и т.д. Вследствие этого повысится экономическая грамотность всего населения, а новых бизнесменов готовых поднять экономику
страны станет больше.
Если говорить более оптимистично, нужно
отметить, что Республика Татарстан в последнее время делаёт многое для развития предпринимательства и поддерживает разные
направления. Если только взять, к примеру,
Межрегиональный форум «Развитие предпринимательства в России. Бизнес и Власть».
На ней Президент Ассоциации предприятий
малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Хайдар Халиуллин на работающих

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
примерах показал, что в Татарстане правительство тесно сотрудничает с бизнесом, и
подобное сотрудничество приводит к хорошим результатам. Например, Министерство
финансов и «Бизнес Нация» разработали
совместный проект, который предполагает
бесплатную раздачу бизнес-комплектов. Это
бизнес, в котором проведены все расчёты, и
который нужно только запустить. Министерство сельского хозяйства Татарстана также
заинтересовано в таком сотрудничестве. В
2016 году они планируют запустить, таким
образом, десятки бизнесов в 14 актуальных
направлениях сельского хозяйства. И в целом
подобные проекты увеличивает количество
предпринимателей и налоговые поступления
в казну. По моему мнению, если исходить из
итогов данного форума, государству нужно развивать маркетинговые коммуникации,
тогда полезные инициативы будут понятны
гражданам. Следовательно, ими будут пользоваться, это приведет к исчезновению информационного фона, который гудит о том, что
никакой поддержки нет. Например, компания
«Бизнес Нация» запустила Интернет-ресурс,
который содержит информацию по всем актуальным видам государственной поддержки
бизнеса во всех регионах России. Сейчас они
активно его развивают, и может уже в скором
времени он станет полноценным помощником
российских предпринимателей.
Таким образом, мы думаем, что необходимо полное освобождение от налогообложения
предприятий микро и малого бизнеса (критерии закрепить в НК РФ), с уплатой только социальных налогов (ПФ, ФСС). Создать особые
льготные условия для среднего бизнеса, закрепив их в Налоговом кодексе РФ понятие
и критерии среднего бизнеса, льготы, в том
числе для предприятий среднего бизнеса,
применяющих общий режим налогообложения, установить льготный период неуплаты налогов (налоговые каникулы) в течение
5 лет с момента создания и другие возможные варианты льготирования. Самое главное
нельзя забывать о развитии будущих кадров
и том, что точкой отправления будущих предпринимателей обычно служит бизнес сообщества, ассоциации, институты, школы, другие
организации и государственные органы. ■
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации сформировалась весьма неоднозначная ситуация в системе здравоохранения. Одна из центральных сфер
жизни общества в государстве претерпевает период реформирования ряда положений законодательства, касающихся предоставления платных и бесплатных медицинских услуг населению.
Состояние российской системы здравоохранения на современном этапе отличается наличием значительного числа новых
трансформаций, что непосредственно напрямую воздействует на эффективность
организации оказания медицинской помощи гражданам государства. В современной
ситуации в России обстановка в здравоохранении ухудшается существующим экономическим кризисом. Государственный сектор здравоохранения фактически отражает
состояние финансов страны. Это сказывается на качестве оказания населению медицинских услуг, поскольку государственные медицинские учреждения не имеют
возможности получать какое либо финансирование из других источников. Данная
проблема в настоящее время выступает
весьма актуальной.
Ключевые слова: здравоохранение, экономической развитие, государственный
сектор, частные медицинские организации.
В настоящее время развитие системы
здравоохранения в Российской Федерации
имеет множество важных проблем. В их
числе можно назвать устаревшую материально-техническую базу, отсутствие квалифицированных кадров и недостаточно высокое качество медицинских услуг.
Для оптимального решения проблем роста качества медицинских услуг еще в 2005
году Президентом РФ В.В. Путиным был утвержден к Национальный проект «Здоро-

вье». Данный проект был должен стабилизировать ситуацию в наиболее нуждающихся в реорганизации и финансировании
подотраслях здравоохранения и улучшить
демографическую ситуацию в России с целом [2].
По ходу реализации данного национального проекта был отмечен ряд положительных тенденций. По данным на начало 2014
года можно отметить, что обучение и повышение квалификации прошли 5834 медицинских работника, также была оказана
поддержка регионов путем поставки медицинского оборудования, на июль 214 года
поставлено более 3267 единиц. В среднем
за годы реализации политики в области
здравоохранения средняя продолжительность жизни в РФ возросла до 69 лет.
В 2009 году Правительством Российской
Федерации была принята Концепция развития здравоохранения РФ на период до 2020
года, где за счет повышения эффективности деятельности системы здравоохранения России было запланировано снизить
уровень инвалидности и смертности среди
населения. Цели концепции здравоохранения представлены на рис.1
Цели вышеуказанной Концепции
направлены на устранение главных проблем
системы здравоохранения в государстве.
Объемы финансирования отрасли здравоохранения за период 2012-2104 гг. представлены ниже в таблице 1.
Также следует остановиться на частном
секторе здравоохранения, поскольку в настоящее время он может составить конкуренцию государственному сектору, привлекая часть платежеспособного спроса
населения. Задачей государства на данном
этапе является не конкуренция с частным
медицинским сектором, а взаимовыгодное
сотрудничество, поскольку частные меди-
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Рисунок 1 - Основные цели Концепции развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2020 года [1]

цинские учреждения способны стать инструментом модернизации системы российского здравоохранения.
Далее следует более подробно остановиться на тенденциях экономического развития отрасли здравоохранения в Республике Башкортостан.
Экономическое развитие здравоохранения в Республике Башкортостан производится в соответствии с программой «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан на 2013-2020 годы». В Республике
Башкортостан расходы на 1 жителя на бесплатную медицинскую помощь в 2013 году
составляли 6315,1 рублей. В 2015 году (6
месяцев) на финансирование отрасли здравоохранения Республики Башкортостан из
государственных источников за 6 месяцев

выделено 23,1 млрд. рублей, что составляет 51,5% от утвержденного плана на 2015
год. Из федерального бюджета в 2015 году
выделено 546,7 млн. рублей, в том числе
на обеспечение льготной категории граждан лекарственными препаратами - 341,3
млн. рублей, что составляет 61,8% от годового объема ассигнований.За первое
полугодие 2015 года средняя заработная
плата работников отрасли по республике
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 26,1%, врачей - на
20,5%, среднего медицинского персонала –
на 25,7%. В республике в 2015 году показатель рождаемости составил 14,0 на 1000
родившихся живыми детей [3].
На реализацию Программы «Развитие
здравоохранения Республики Башкорто-

Таблица 1 - Финансирование здравоохранения в 2012-2014 гг [1]
Статья расходов

Сумма, тыс. рублей
2012

2013

2014

Стационарная медицинская помощь

243 977 665,7

237 747 938,6

235 364 438,7

Амбулаторная помощь

120 790 649,0

84 824 962,6

84 870 649,0

Санаторно-оздоровительная помощь

32 220 545,3

33 761 777,3

30 526 944,6

Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов

7 066 983,9

7 084 481,9

7 097 770,0

13 845 771,6

12 082 262,9

12 425 732,8

7 992 394,7

8 337 521,6

9 976 820,3

Другие вопросы в области
здравоохранения

104 477 852,6

100 841 169,1

63 533 428,1

Общая сумма расходов по статье
«Здравоохранение»

530 371 862,8

481 680 114,0

443 795 783,5

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
Прикладные научные исследования в
области здравоохранения

Источник: Минфин РФ
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стан на 2013-2020 годы» планируют направить более 650 миллиардов рублей. В числе основных векторов госпрограммы можно отметить профилактику заболеваний и
формирование здорового образа жизни,
совершенствование оказания специализированной медпомощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и
лечения. - В рамках реализации развития
первичной медико-санитарной помощи в
республике планируется открытие еще 26
отделений и 226 кабинетов медпрофилактики. До 2020 года в целях улучшения ус-

ловий оказания медицинской помощи планируется реконструировать и построить 20
сельских врачебных амбулаторий, 50 офисов врачей общей практики, 500 ФАПов, 67
больниц.
Таким образом, можно сделать вывод о
сложных экономических тенденциях развития системы здравоохранения в РФ и РБ
на современном этапе, однако, проводится комплексная политика по развитию как
государственного здравоохранения, так и
развиваются частные предприятия. ■
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Влияние системы качества на обеспечение
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Аннотация. В статье раскрывается основные аспекты системы качества обеспечения устойчивости предпринимательских
структур. Определенны технические аспекты, показана их важность и необходимость..
Показана влияние цены и уровня качества
на себестоимость продукции
Ключевые слова: конкуренция, предпринимательские структуры. конкурентоспособность предпринимательской структуры,
система качества, конкурентность
Управление качеством, как инструмент
обеспечения устойчивости организации возник задолго до использования   его в виде
конкурентного преимущества. Управление
качеством заключается в следующем [14]:
- в разработке качественной продукции
для удовлетворения клиента;
-в достижении   качества продукции, соответствующего стандартам, при минимизации
затрат;
- вовлечении в процесс управления качеством всего персонала фирмы, оценка результатов и открытость информации для сотрудников.
Для обеспечения устойчивого развития
организации использование системы управления качеством принципиально необходимо. Приоритет недопущения дефектов позволяет снизить уровень брака, сохранить
имидж, сократить  издержки, что, обеспечит  
устойчивость организации.
Развитие системы качества непосредственно связано с информационными тех-

нологиями.  В предыдущих технологических
укладах управление качеством было направлено на сокращение издержек, а при экономике   знаний ориентировано   на требования клиента посредством   информационных
технологий, обеспечивающих стандарты качества. Управление знаниями, как инструмент обеспечения
устойчивости организации,   позволяет задействовать не только
технологию, но и персонал, культуру. Новая
модель экономики строиться на знании, которое управляет потенциалом устойчивого
развития организации, а интеллектуальный
капитал ценится в не меньшей степени, чем
производственный или финансовый.
Процесс устойчивого развития предпринимательства предполагает наличие комплексной политики экономического и социального развития регионов и организаций.
При этом приоритетны факторы, которые гарантируют рост экономических показателей
и устойчивое развитие экономики в регионе.
Одним из таких факторов как показывает
практика многих стран, является концепция
качества [1]. С другой стороны улучшение
качества служит основой стратегии обеспечения устойчивости внутренних процессов
предпринимательских структур.
В концептуальном смысле повышение
качества является одной из эффективных
стратегий удовлетворения потребителей и
снижения затрат. Это обстоятельство показано в виде «цепной реакции» Деминга,
(см. рисунок 1) [2]. Суть «цепной реакции»

Рисунок 1 - Цепная реакция Деминга инвестиций в улучшение качества
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в улучшении качества, что служит тригерром
процесса, приводящего к следующим результатам:
-снижению стоимости из-за уменьшения
переделок, меньшего числа ошибок;
-росту производительности за счет отработки технологии и эффективного использования времени;
-захвату рынка за счет лучшего качества и
более низкой цены;
-устойчивому развитию предпринимательской структуры;
-возможности создания рабочих мест за
счет расширения производства.
Конечным результатом этой реакции является возврат инвестиций в повышение качества. Дополнить этот процесс целесообразно
вложением инвестиций в инновации, замыкая
в виде спирелеобразного цикла. В реакции
Деминга качество является тем фактором,
который дает возможность получить экономический и социальный эффекты. Улучшение
качества продукции способствует снижению
требуемого количества изделий, уменьшению необходимых производственных фондов
и вложений на их содержание. Это ведет к
росту доходности производства и отражается в устойчивом развитии предпринимательских структур.
Основные направления деятельности, по
управлению качеством на уровне предпринимательской структуры определяются решением следующих задач:
-соблюдение требований в области технического регулирования;
-внедрение новых стандартов и других
нормативных документов;
-мероприятия по совершенствованию дея
тельности предпринимательских структур, в
том числе улучшению качества продукции.
Действующая система технического регулирования безопасности и качества продукции в России не образует единую систему
обеспечения качества и безопасности продукции. Нормативы позволяют оказывать излишнее административное воздействие на
деятельность предпринимательских структур.
В частности, система сертификации избыточна по номенклатуре продукции, а обязательные требования порой не соответствуют целям сертификации.
Мировая тенденция состоит в регулировании только требований по безопасности продукции. Требования по обеспечению качества и устойчивости, относятся к доброволь
ной сфере. Именно эти стандарты участники
рынка могут использовать для улучшения
качества своей продукции и конкурентных
преимуществ.
Одной из проблем экономики России является высокий уровень барьеров для предпри-

нимательской деятельности, например, административные ограничения при регистрации.
По мнению автора, целесообразно: снизить бюрократическую нагрузку на предпринимательские структуры, упорядочить административный контроль, сблизить нормативно-правовую базу России по обеспечению
качества с международными стандартами.
Принятый в 2002 г. ФЗ- №184 «О техническом регулировании» направлен на решение
задач в этом направлении:
-реформирование системы стандартизации
и сертификации с усилением ответственности производителей;
-повышение уровня защиты прав потребителей путем отзыва опасной продукции с
рынка посредством судебного принуждения;
-упорядочение контроля государственных
органов для оптимизации административного
вмешательства в бизнес.
В целях гармонизации с международными
нормами в законе определены единые требования к продукции, процессам ее производства, применению сертификации, так как
эти взаимосвязанные элементы могут быть
источником ограничения конкуренции на
рынке. При этом все обязательные требования по безопасности продукции и процессов
устанавливаются техническими регламентами. Цели принятия технических регламентов
заключаются в обеспечении:
-защиты жизни, здоровья физических лиц,
имущества всех видов;
-охраны окружающей среды;
-предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей.
Технические регламенты с учетом степени риска причинения ущерба определяют
минимальные требования по безопасности
излучений, ядерную и радиационную бе
зопасность,
биологическую безопасность,
взрывобезопасность, механическую безопасность, пожарную безопасность, промышленную безопасность, термическую безопасность, химическую безопасность, электрическую безопасность, электромагнитную совместимость и единство измерений.
Основные модули технических регламентов по безопасности приведены в таблице 1.
Повышается стимулирование предпринимательских структур по соблюдению требований безопасности: предусмотрены процедуры
по ограничению ущерба в случае выпуска на
рынок опасной продукции.
Ответственность
предпринимательских
структур в случае нарушения технических
регламентов усиливается, причем жесткие
формы ответственности предусмотрены в судебном порядке.
Что касается потребительских свойств
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Таблица 1 - Технические регламенты

Наименование технических регламентов

№ аналогичной директивы ЕС

«Об общей безопасности продукции»

98/37/ЕЕС

«О процедуре предоставления информации в области технического регулирования и безопасности товаров»

89/45/ЕЕС

«О соответствии продукции, поставляемой из третьих стран, требованиям безопасности»

339/93/ЕЕС

«О безопасности машин и оборудования»

98/37/ЕЕС

«Упаковка и обращение с отходами»

94/62/ЕЕС

«Об электромагнитной совместимости»

73/23/ЕЕС

«Средства индивидуальной защиты»

89/686/ЕЕС

«О низковольтном оборудовании»

89/336/ЕЕС

«Оборудование для работы во взрывоопасных средах»
«Игрушки»

продукции, то есть характеристик ее качества, то они нормируются добровольными
стандартами.
При этом подтверждение компетентности
производителя в немалой степени зависит от
наличия сертифицированной системы менеджмента качества по международным стандартам ИСО 9000.
Наряду с реформированием системы
стандартизации Законом «О техническом
регулировании» предусмотрено
коренное
изменение подхода к сертификации продукции и услуг. Сейчас в России подлежит сер
тификации около 80% всей выпускаемой и
ввозимой продукции, а в ЕС это соотношение
диаметрально противоположно. Законом допускается подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям посредством декларирования соответствия. Преимущество этого способа в значительной экономии средств и времени для производителя.
Таковы перспективы развития стандартизации и механизма подтверждения соответствия, которые способствуют решению проблемы качества и устойчивости предпринимательских структур [3]. Следует отметить, что
состояние с внедрением систем менеджмента
качества в России пока неудовлетворительно
[1]. Распространению систем менеджмента
качества препятствуют следующие факторы:
-добровольный характер сертификации
систем;
-ограниченное признание российских сертификатов за рубежом;
-слабая подготовка специалистов предпринимательских структур в области систем
менеджмента качества.
За последнее время предприняты меры
по устранению указанных недостатков. Сертификация систем менеджмента качества
в ряде случаев стала обязательной. С 2003
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94/9/ЕЕС
88/378/ЕЕС

года Россия состоит в Международной сети по
сертификации систем менеджмента качества
IQNet как официальный партнер. И имеет
право выдавать одновременно с сертификатом национальной системы ГОСТ Р сертификат и знак IQNet, признаваемый в 32 странах
мира.
Еще одной формой реализации принципов
управления качеством и решения экологических проблем является комплекс стандартов
ИСО 14000 на системы менеджмента окружающей среды. Создаваемая на этой основе
система экологического менеджмента обеспечивает безопасность населения, охрану
окружающей среды, а сертификация рассматривается как пропуск на рынок. В этом направлении также есть потенциал развития,
уровень которого определяется Парето-соотношением: из-за отсутствия сертификатов по
ИСО 14000 при экспорте финансовые потери
составляют около 20%. И динамика этих потерь увеличивается в связи с тенденцией
прямой оплаты за экосистемные услуги.
Дополнительным аргументом в пользу увеличения устойчивости организации на основе менеджмента качества, обеспечивающего
эволюцию и способность улучшать качество
продукции для удовлетворения потребителей
[4], является исторический аспект применения концепции качества. Рыночные преобразования выявили дефицит в осмыслении концепции управления качеством, вызванный
недооценкой взаимосвязи качества продукции и устойчивости организации.
В истории концепции качества можно выделить несколько периодов (фазы развития),
приводом которых служит конфликт между
внутренними и внешними целями предпринимательской структуры. Обычно внутренней
целью является рост прибыли (рисунок 2).
Внешняя же цель состоит в обеспечении ка-
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Рисунок 2 - Влияние цены и уровня качества на себестоимость продукции

чества продукции и, соответственно, устойчивости фирмы на рынке и, в динамике
противоречит достижению внутренней цели.
Это противоречие на каждой стадии развития
производства, рынка и общества имело свои
особенности.
Основой обеспечения качества являются
стандартизация, метрология и взаимозаменяемость продукции. Ф.Тейлором была разработана концепция научного менеджмента,
включившая в себя системный подход, управление персоналом, разделение ответственности в обеспечении качественной работы фирмы, нормирование труда.
Реализация этой концепции привела в начале XX в. к росту числа контролеров в высокотехнологичных отраслях до 40 % от численности рабочих. В рамках этой концепции
рост качества приводит к росту затрат на его
обеспечение, то есть цели роста эффективности производства и повышения качества изделий конфликтны (не достижимы одновременно) [5].
Далее следует фаза управления качеством
(20-е гг. XX в.) для устранения противоречий предыдущей фазы. Произошло осознание того, что производственный процесс имеет предел выхода изделий без дефектов, и
определяется он не самим процессом, а всей
совокупностью деятельности фирмы, организации труда, управления средой, в которой
этот процесс протекает. После этого предела
опять действует тот же конфликт, что и ранее – конфликт между ростом эффективности
производства и ростом качества изделий.
Накопившиеся противоречия в середине ХХ века привели к формированию фазы
менеджмента качества, основы которой заложил Э. Деминг, разрабатывая теорию статистического управления процессами.
Программа базировалась на совершен-

ствовании не только производственных процессов, но и системы в целом. Вместо концепции недопущения брака и увеличения выхода
изделий без брака появилась концепция «О
- дефектов». Противоречие между повышением качества и ростом эффективности производства устранилось: применение новой
концепции управления дало возможность одновременно увеличивать качество и снижать
издержки (см. рисунок 3).
В настоящее время получила распространение концепция качества, основанная на
том, что качество определяется потребителем
[6]. Рассмотренный обзор эволюции подходов
к качеству показывает его структурированность и соответствие технологическим укладам.
Согласно этой концепции качества деятельность фирм следует анализировать в
виде технологического процесса. Эти процессы образуют систему или сеть процессов.
Стандарты серии ИСО 9000 закрепили такой
подход: любой процесс, преобразуя некоторый объект труда, имеет вход и выход.
Основой ИСО 9000 является тот тезис,
что предпринимательская структура создает,
обеспечивает и улучшает качество продукции посредством сети процессов, при мониторинге и постоянном улучшении.
В настоящее время повсеместно отмечается
слияние общего менеджмента и менеджмента
качества, реализованного в виде концепции
TQM (общее управление качеством). Таким
образом, управление качеством с учетом экологии становится основой устойчивого развития организации. В частности, тенденция
перехода от косвенной к непосредственной
плате за экосистемные услуги обусловливает
оптимальную комбинацию качества и затрат
по его обеспечению, что является базой сбалансированного роста, являющегося призна-
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организации оказывает влияние переход от

1– расходы на контроль качества; 2 – издержки производства; 3 – потери из-за дефектности; 4 – общая сумма издержек на производство; 5 - оптимальное соотношение «общие
затраты- качество»
Рисунок 3 - Затраты на качество при выпуске продукции
Программы в области управления качеством в России сочетают государственное
регулирование, развитие сертификации и
конкуренции. С этой целью предусматривается содействие развитию конкурентной
среды, привлечению инвестиций, создание
организационно - экономического механизма для решения проблем качества и устойчивого развития организаций.
Производство продукции - это, по сути,
создание качества, то есть набора заданных
характеристик или «функциональной спецификации». Соответственно, процесс выпуска
продукта (качества) и есть процесс управления. В процессе контроля параметры, определяющие качество изделия, сравниваются
с эталонными согласно стандартам, нормативам и техническим регламентам. Информация о несоответствии уровня качества заданным характеристикам (сигнал ошибки)
через обратную связь (ОС) поступает в отдел
контроля, где разрабатывают меры по устранению отклонений.
Процесс обеспечение качества состоит
из ряда этапов: анализ, проектирование,
контроль качества. Вспомогательным инструментом служит дерево целей, в соответствии с которым происходит управление
качеством. Система управления качеством
строится циклически из этапов: планирование, производство, контроль, совершенствование продукции на протяжении всего
жизненного цикла изделия.
На качество управления устойчивостью
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массового к экономному производству. Экономное производство отличается от массово
го и единичного целями и методологией проектирования и производства, логистических
цепочек поставок. Одна из основных целей
экономного производства - устранение потерь, так как потери ресурсов влияют на
цену продукции, качество и сроки поставок.
Также отмечается определенный тренд
перехода к «активному» и интегрированному производству. Отличие активного от
экономного производства состоит в том, что
первое - работает в стабильных условиях, а
второе - способно работать в условиях неопределенности.
В целом эволюция типов производства под
воздействием менеджмента качества протекала в следующей последовательности (см.
рисунок 4).
Современная парадигма характеризуется
созданием интегрированной системы управления с учетом сложности предпринимательской структурой и нелинейности происходящих в ней процессов.
Наилучших результатов в выпуске конкурентоспособной продукции добиваются
предпринимательские структуры, обладающие достоверной информацией о потенциале
технологий производственных процессов, а
также оперативно принимающих решения по
их модернизации[7].
Характеристика менеджмента организации может быть получена посредством сбалансированных оценок бизнеса [8]. Оценка

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 2(98) / 2019

НО

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Рисунок 4 - Эволюция смены технологических укладов производства

качества продукции и конкурентоспособности организации может осуществляться с
различными целями, от которых зависят методика и инструментарий оценки. При этом
следует отметить, что вследствие того, что
качество - способность удовлетворять потребности клиентов, то мерой качества продукции может быть только удовлетворенность потребителей.
В частности, в работе [9] отмечается, что
воздействие на потребителей подразумевает
необходимость оценки качества их удовлетворенности продукцией. Удовлетворенность
потребителей качеством продукции основана на информации об оценке их поведения, и
определяется стандартом ISO 9004-2000, который служит основой сертификации фирм.
Такова методология процесса разработки гарантии качества продукции для потребителя. Используя модель Н. Кано для описания
этого процесса, можно выделить три класса
удовлетворенности (см. рисунок 5).

ки и принятия решения по обретению, потреблению и утилизации продукции. То есть
потребительское поведение включает в себя
не только изучение уровня восприятия решения, но и анализ воздействующих факторов.
К внешним факторам относится воздействие на потребительское поведение через
социально-экономическую среду: политику,
идеологию; производство; технологический
уклад; конкурентную среду; рекламу и маркетинг; общественное мнение; культуру; референтные группы; семью; домохозяйство.
К внутренним факторам влияния на поведение потребителя относятся характеристики личности: уровень восприятия, способность к обучению, интеллект, мотивация,
эмоциональность.
Исследование проблем предпринимательских структур, связанных с неудовлетворением требований клиентов, их дифференциации и расстановки приоритетов, позволяет
сформулировать алгоритм учета и оценки

Рисунок 5 - Уровни удовлетворенности потребителей [46]

Уровень ожиданий потребителя и его интенсивность характеризуют вероятностный
уровень реализуемости его представлений о
ценности продукции.
Поведение потребителей можно определить как деятельность в процессе подготов-

удовлетворённости потребителей, который
целесообразно использовать в системе менеджмента качества (СМК) для устойчивого
развития предпринимательской структуры
(см. рисунок 6).
Выгоды от роста числа удовлетворенных
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Рисунок 6 - Алгоритм учета и оценки удовлетворённости потребителей
клиентов значительны: чем более доволен рейтинга качества. Для оценки качества пропокупатель продукцией фирмы, тем вероят- дукции предпринимательских структур можнее его повторная покупка.
но использовать целый ряд методов, среди
Следует отметить, что качество, с точки них основные:
зрения потребителя, имеет субъективный
-оценка по результатам работы;
характер. Соответственно показатели каче-самооценка качества;
ства относительны и определяются рейтин-потребительская оценка;
говой оценкой. Это нужно учитывать ввиду
-экспертная оценка.
того, что положительная оценка качества
Поддержание на должном уровне системы
продукции является одним из индикаторов менеджмента качества, совершенствование
устойчивости самой организации. Ее можно качества продукции, удовлетворение запровыявить на основе информации:
сов потребителей и достижение поставлен-о мерах предпринимательской структуры ных целей, является приоритетом в услодля обеспечения качества (стандарт каче- виях рынка для устойчивости предпринимаства);
тельских структур.
-об организационной структуре фирмы;
Необходимость повышения качества про-о бизнес-процессах предприниматель- дукции предполагает партнерство заказчика
ской структуры и их инновационности;
и поставщика. Качество - комплекс, по мень-о динамике критериев качества продук- шей мере, из восьми параметров, (см. таблиции (определение экономической эффектив- цу 2).
ности).
Данные параметры составляют базу сиВ качестве основы для анализа системы стемы оценки качества, которая зависит от
обеспечения каче- Таблица 2 - Параметры качества продукции
ства предпринимаЗначение
тельских структур № Наименование параметра
используется стан- 1
Практическое применение
Основная функция продукции.
дарт сертификации
База для рекламы, возможности присистем менеджмен- 2
Особые характеристики
влечь внимание к продукту.
та качества ISО
Вероятность поломки в определенный
9001. Версия этого 3
Надежность
период времени.
стандарта от 2000
4
Прочность
Продолжительность
жизненного цикла.
г. (ISО 9001:2000)
Соответствие.
Соответствие спецификациям.
базируется на кон- 5
цепции TQM.
6
Обслуживаемость
Легкость обслуживания.
При анализе це- 7
Эстетика
Внешний вид, запах и звук.
лесообразно при8
Общепризнанное качество.
Бренд в глазах клиента.
менять
нормированные рейтинговые оценки для: выбора назначения системы качества. Например, с
поставщиков, оценки динамики улучшения точки зрения поставщика, девятым парамекачества, выявлении и устранении проблем тром может быть "возможность поставки".
Целесообразно детальнее рассмотреть
качества. Под нормированием рейтинговой
системы подразумевается ее привязка к ре- некоторые параметры, так как они имеют
альной ситуации, и определении шкалы для концептуальный характер [10]: надежность
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и соответствие спецификациям при приемке. Надежность - вероятность срока службы
продукции в течение указанного периода
времени. Сложность - фактор снижения надежности ввиду вероятности выхода из строя
компонентов. Распределение этих вероятностей описывается экспонентой, с произ
вольным распределением случаев дисфункции, что позволяет производить расчеты,
суммируя "надежности" отдельных компо
нентов. С точки зрения производства, целесообразно принять при оценке разную степень надежности компонентов и продукции.
Отклонения от стандартов, вызванные требованиями надежности, несомненно, являются генераторами доходов или, напротив,
убытков.
Что касается традиционного подхода к
стоимости качества, то кривая соотношения
качество/стоимость подобна кривой экономичного запаса в виде буквы U. Считается
приемлемым первоначальный уровень дефекта, так как предполагается, что уменьшение дефектов повысит расходы. Напротив, согласно концепции качества (0-дефектов), каждый дефект стоит дорого, а предотвращение или избежание дефектов снижает
расходы (см. рисунок 7).
Соответственно, приоритет - в изготовлении изделий с должным качеством, а не
"привнесении" качества, что связано с большими затратами. Для этого целесообразно
координировать взаимодействие покупателя
и продавца для роста качества при минимизации стоимости.
Ключевой проблемой для надежности системы качества предпринимательской структуры является эффективность логистики.

Концепция качества вызывает необходимость нескольких источников снабжения.
Исходя из одного принципа конкуренции,
можно предположить, что обращение к другому поставщику будет незатратно для предпринимательской структуры, и наличие спектра источников дает гарантию снабжения и
контроль над поставщиками. Рост качества в
виде критерия логистики не соответствует
этому традиционному подходу. Ясно, что непросто найти высококачественного поставщика. Соответственно, частая смена поставщиков приведет к дополнительным затратам.
Однако, один поставщик вызывает ощущение повышенного риска у заказчика. Идея
поделиться информацией с поставщиками с
тем, чтобы они могли лучше планировать,
рассчитывать и удовлетворять потребности
заказчика, непопулярна у экспертов по конкурентным поставкам.
Традиционный взгляд на качество берет
свое начало в экономике высокого спроса и
низкой конкуренции, при которой допустимы дефекты. Он способствовал неполноте
оценки реальной стоимости качества и соответственно его ухудшению. Можно выделить
три основных типа издержек по качеству:
обнаружение, предотвращение и коррекция
дефекта (см. рисунок 8).
Оценки
стоимости качества показывают, что она составляет 30%-40% стоимости
продукции. Потенциал оценки источника и
уровня затрат на определение, предотвращение и коррекцию дефектов относится к
качеству продукции.
Вследствие этого следует признать качество одной из основных проблем при повышении устойчивости предпринимательских

Рисунок 7 - Соотношение качество/стоимость согласно концепции «О-дефектов»
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Рисунок 8 - Сопоставление затрат по обнаружению, предотвращению и устранению дефектов

структур на рынке.
ства) на основе стандартов (см. таблицу 3).
Поэтому одним из способов решения этой Такая система позволяет обеспечить устойпроблемы является формирование организа- чивое развитие организации, ее конкуренционно-экономических условий для функци- тоспособность во времени и наиболее полно
онирования надежной системы обеспечения удовлетворить интересы кластера партнеров
качества предпринимательской структуры. [12].
Такие условия должны включать следуюРезультатом обобщения опыта в этой общие элементы: специфику услуги; характе- ласти стали принципы и методология обесперистики взаимоотношений с потребителями; чения устойчивого развития предприятий.
структуру ресурсов; возможность контроля Стандарты устойчивого развития действуют
качества потребителем; оценку параметров в различных странах мира. Во многих стракачества продукта и обеспечивающего по- нах проводится добровольная сертификация
тенциала [11].
по стандартам в области устойчивого развиПри кризисе в экономике надежная систе- тия, соответствующими органами по сертима управления качеством позволит обеспе- фикации.
чить неуязвимость фирм за счет синергизма
Первым стандартом Международной Ори взаимосвязи оптималь- Таблица 3 - Внедрение культуры устойчивого развития
ного сочетания системы
Сфера
Цикл
Стандарты
обеспечения устойчивоИСО серии 9000 и 10000, BS серии
сти
предпринимательP-D25999, OHSAS серии 18000,
ской структуры и каче- Экономика
C-A*
ИСО серии 27000, МЭК серии 60300,
ства продукции, поскольИСО серии 22000.
ку чрезмерное развитие
P-D-C-A ИСО 26000. Социальная ответственность
первой может привести к Общество
увеличению степени ри- Окружающая
ИСО серии 14000 . Экологический
P-D-C-A
сков при конкуренции, а среда
менеджмент
второй - к размыванию Культура
BS серии 8900. Менеджмент устойчивого
и распылению ресурсов. устойчивого
P-D-C-A
развития
Примером могут быть – развития
массовое производство и
* - Цикл «Plan – Do – Check - Act» (PDCA):
бренды.
планирование (plan) –цели и процессы для достижения результатов
Следует отметить, что согласно спросу и стратегии организации; осуществление (do) – реаликонцепция
устойчиво- зация процессов;
го развития заложена в
проверка (check) –контроль процессов и продукции относительно
методологии TQM (все- стратегии, целей и требований на продукцию; действие (act) –действия
общий менеджмент каче- по улучшению показателей процессов [ИСО 9001:2008] .
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ганизацией по Стандартизации стал проект
стандарта ИСО 20121 «Обеспечение устойчивости при управлении событиями». Проект
стандарта содержит основу, необходимую
для планирования, поддержания и повышения устойчивости организации.
Процесс устойчивого развития организации предполагает, что ее ресурсы, инвестиции, инновации, квалификация персонала
представляют единый комплекс в рамках
данного технологического уклада и институциональных изменений и направлены на повышение инновационного потенциала организации, удовлетворения ее потребностей и
достижения целей стратегии (см.рисунок 9).

При нестабильности экономики приоритетом становится эффективное управление
устойчивым развитием организации в совокупности с другими системами менеджмента
[13].Цель устойчивого развития состоит в
том, чтобы при удовлетворении текущих потребностей использовались возобновляемые
ресурсы с учетом потребностей будущих поколений, а также в минимизации вредных
выбросов газов в атмосферу, сохранении
экологических ресурсов и обеспечении условий, реализации человеческого потенциала.
Установленные цели в области экономики,
социальной и окружающей среды, направленные на обеспечение устойчивого развития, предпринимательская структура
можно достичь путем внедрения культуры
устойчивого
развития. Процесс
распространения
культуры устойчивого развития организации в Росси
может быть начат
с внедрения стандартов BS серии
8900. В частности,
на первоначальном
этапе
этого процесса целесообразно
использовать
алгоритм
системы
управления устойчивым
развитием
организации на основе
ресурсного
потенциала и концепции ресурсосбережения, приведенный на рисунке 9. ■

Рисунок 9 - Алгоритм внедрения системы управления устойчивым
развитием организации
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Оценка наличия и развития социальноинфраструктурного потенциала
муниципальных образований
Ольга Васильевна МИРОНОВА
аспирант кафедры Экономики и финансов Таганрогского института управления и
экономики

Устойчивое развитие региона невозможно без стремления региональных и местных
властей к обеспечению более высокого качества жизни населения посредством развития системы социальной инфраструктуры
здравоохранения, образования, культуры
и спорта. Большинство объектов основных
фондов и учреждений сферы образования,
здравоохранения, культуры и спорта находятся в муниципальном ведении и управлении, и, соответственно, формируют социально-инфраструктурный потенциал территорий. Решение проблемы несбалансированности в обеспечении общественными благами
населения почти полностью зависит от деятельности органов местного самоуправления, поэтому использование и модернизация
элементов
социально-инфраструктурного
потенциала зачастую являются предметом
для межмуниципального хозяйственно-договорного взаимодействия в практике органов
местной власти.
На основании чего, перейдем к научной
трактовке и характеристике социально-инфраструктурного потенциала межмуниципального
хозяйственно-договорного
сотрудничества. С авторской позиции, социально-инфраструктурный потенциал ─ это
комплекс ресурсов, качественно и количественно характеризующих государственные
и муниципальные услуги, предоставляемые
населению, связанные со сферой образования, медицины, культуры и спорта.
Основным
социально-экономическим
предназначением в деятельности органов
местной власти является обеспечение удовлетворения потребностей населения в общественных и частных благах в результате
рационального использования собственных
и заемных средств муниципальными территориями. Общественные блага, продуцируемые в сфере здравоохранения, образования,
науки, культуры, спорта, главным образом,

влияют на формирование и развитие человеческого потенциала. Локализация вышеуказанных общественных благ сосредоточена в
объектах социальной инфраструктуры.
Анализ функционирования социальной
инфраструктуры позволяет утверждать, что
характерной для ее отраслей является территориальная локализация потребления услуг, то есть социальная инфраструктура привязана к определенной территории, а количество объектов инфраструктуры и степень
ее развития зависит от плотности населения.
При этом эффективность социально-экономического развития региона во многом зависит от количества и уровня развития социальной инфраструктуры[1,с.20].
В ходе разработки методики оценки потенциала межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества в социально-инфраструктурном направлении необходимым этапом представляется проведение
сравнительного анализа территорий, выявление лидирующих и отстающих муниципальных образований в развитии отдельных
элементов социальной инфраструктуры, и
соответственно, разработка программы мероприятий по повышению уровня и качества
государственных и муниципальных услуг,
непосредственно формирующих качество
жизни населения.
Следует также отметить, что социальная
инфраструктура региона представляет собой, с одной стороны, социально-экономическую подсистему, с другой – территориально-отраслевой комплекс, обеспечивающий потребность населения и территории
в ресурсах, продукции, работах и услугах,
имеющих общественную значимость и необходимых для функционирования, воспроизводства и развития населения [2,с. 14].
Далее после выявления и интерпретации
взаимосвязей и взаимообусловленностей
между структурными элементами потенциа-
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ла межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества перейдем к определению объема и содержания статистических
показателей, необходимых для измерения
социально-инфраструктурного потенциала
сотрудничества.
Социально-инфраструктурный потенциал ─ это ресурсы и резервы, заложенные
в сфере медицинского, культурно-спортивного и образовательного обслуживания населения государством.
Оценка уровня развития и емкости ресурсов социально-инфраструктурного потенциала межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества определяется следующими блоками статистических показателей:
Образовательный блок
1) число дошкольных образовательных
учреждений (единиц);
2) число мест в дошкольных образовательных учреждениях (единиц);
3) государственные и муниципальные
дневные общеобразовательные ─ число учреждений.
Культурно-спортивный блок
1) число общедоступных (публичных) библиотек (единиц);
2) число спортивных сооружений (единиц);
3) число детско-юношеских школ (единиц);
4)учреждения культурно-досугового типа.
Медицинский блок
1) обеспеченность населения врачами численность врачей всех специальностей
(человек);
2) численность среднего медицинского
персонала (человек);
3) обеспеченность населения больничными койками (единиц);
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4) число больничных организаций (единиц);
5) амбулаторно-поликлинические организации (единиц);
6) число фельдшерско-акушерских пунктов (единиц).
Такие показатели социально-инфраструктурного потенциала, как дошкольные образовательные учреждения, государственные и муниципальные дневные и вечерние
общеобразовательные учреждения, негосударственные дневные общеобразовательные учреждения, общедоступные библиотеки, учреждения культурно-досугового типа,
число больничных организаций, амбулаторно-поликлинические организации, наличие
женских консультаций, детских поликлиник,
отделений и кабинетов, число фельдшерско-акушерских пунктов, стационарные учреждения социального обслуживания для
престарелых и инвалидов и т.д. на качественном и количественном уровне характеризуют предоставление государственных
и муниципальных услуг и обеспеченность
населения социальными благами. Однако,
существующая неравномерность в обеспечении граждан перечисленными элементами
социально-инфраструктурного потенциала
обуславливает необходимость в формировании и развитии межмуниципальных хозяйственно-договорных связей. В контексте
управления
социально-инфраструктурным
потенциалом межмуниципального сотрудничества возможно использование на практике
следующих моделей межмуниципального сотрудничества ─ договорной и хозяйственной.
Например, создание межрайонной детской
поликлиники или центра социальной поддержки и защиты льготных категорий граждан, межмуниципальной поликлиники или
фельдшерско-акушерского пункта. ■

Библиографический список:
1. Грошихин М.А. Развитие социальной инфраструктуры региона на основе малого бизнеса: автореф. дис. к.э.н. наук:
08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/Грошихин Михаил Александрович. Волгоград, 2011.-24 с.
2. Зверев А.В. Развитие социальной инфраструктуры в региональной воспроизводственной системе: автореф. дис. к.э.н.
наук: 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/Зверев Александр Викторович.
- Волгоград, 2011.-24 с.

26

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 2(98) / 2019

НО

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Трансформация международной системы
банковского надзора на примере европейского союза
Светлана Сергеевна ИСАЕВА
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

В Евросоюзе интегрированный рынок банковских услуг практически завершился, и
возник вопрос определения общеевропейской модели регулирования и надзора в банковской сфере. [2, с. 188]
Более десятка лет разрабатывается много
решений, позволяющих усовершенствовать
систему работы международных органов банковского надзора, которые направлены на
повышение эффективности работы финансового сектора экономики в интегрированном
европейском пространстве. Однако по ряду
причин законодательные органы стран ЕС,
равно как и национальные экономические
регуляторы не воспринимают возможность
передать часть имеющихся полномочий на
уровень наднациональный.
В данном аспекте следует упомянуть
сложности экономического кризиса, который
разразился в мире в 2008-2009 году и высветил массу проблем банковского сектора.
Это подтолкнуло европейские страны к тому,
чтобы пересмотреть современные подходы к
правовому регулированию и работе банковского сектора ЕС, и послужило проведению
реформы – в рамках действующего Экономического и валютного союза был создан ЕБС
(Европейский банковский союз), который по
сути стал новой ступенью интеграции финансовых систем стран Евросоюза. Это расценивается как очень масштабный проект, который заслуживает поэтапного рассмотрения в
рамках данного исследования. [1, с. 30]
Итак начальным этапом послужило реформирование самих механизмов, которые
сложились в европейской системе регулирования и взаимодействия в банковском надзоре. Данная трансформация началась с
того, что процедура принятия решений была
значительно упрощена и рационализирована, результат чего был назван «процессом
Ламфалусси» и был представлен в 2001 году
как итог целенаправленных действий по интеграции европейского рынка финансовых

услуг в соответствии с Планом действий в
секторе финансового обслуживания, который был принят ранее.
Разработанный механизм регуляции изначально получил применение исключительно
на фондовом рынке, позднее распространившись на банковскую и страховые сферы.
Согласно процессу Ламфалусси, регулирование распалось на четыре отдельных уровня,
где принимались соответствующие решения:
[3, с. 95]
- Общие положения (регламенты, директивы) принимались совместно Советом Евросоюза и Парламентом, причем законотворчеством (проекты) занималась Еврокомиссия.
- Конкретизирующие нормативно-правовые акты разрабатывались отраслевыми
надзорными органами: Европейский орган в
области рынка ценных бумаг, Европейский
банковский орган, Европейский орган в области страхования и трудовых пенсий. Если
на этом уровне взаимодействия надзорных
органов возникали серьезные разногласия
между Еврокомиссией и надзорными органами стран Евросоюза, то право принимать соответствующие меры для их урегулирования
возлагались на Совет ЕС.
- Технические комитеты, в составе которых объединены надзорные органы в секторах: банковский, страховой, ценных бумаг,
консультируют Комиссию ЕС и координируют деятельность своих участников для того,
чтобы в полной мере были обеспечены целостность и последовательность проектов и
разработок, выполненных на первых двух
уровнях, а также чтобы в полной мере исполнялись общие стандарты и согласовывались
используемые методы банковского надзора.
- Проверка того, соблюдаются ли странами, входящими в Евросоюз принятых решений, осуществляет Еврокомиссия.
Таким образом, деятельность в рамках
процесса Ламфалусси была реализована в
достаточно продуманном формате, благо-
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даря чему была воспринята в целом положительно. Но следует отметить, что обязанность банковского надзора как такового при
подобном подходе сохранялась за национальными органами, что снижало эффективность работы разработанной системы, которая не могла полностью реализоваться при
растущей интеграции финансовой сферы. [3,
с. 97]
Вторым этапом реформирования стала так
называемая реформа Ларозьера, которая
была направлена на формирование общеевропейских надзорных органов и дальнейшее
становление взаимодействия между государствами Евросоюза.
Основной поток критики сложившейся системы банковского надзора связан с тем, что
в 2008-2009 году со всей очевидностью встала проблема неэффективности ее для того,
чтобы поддерживать работоспособность банковского сектора в периоды масштабных
кризисов. Предлагалось два направления
реформирования правового регулирования
финансового рынка Евросоюза – согласование действующих норм и трансформация
самой организационно-правовой структуры
банковского надзора в ЕС.
Данная реформа разрабатывалась рабочей группой, возглавляемой Ж.де Ларозьером, которая предложила кардинально иной
подход к пруденциальному банковскому
надзору, работающему на межнациональном
уровне.
Европарламент в 2010 году рассмотрел и
согласовал новую систему надзора, которая
включала в себя: [2, с. 189]
- Европейский комитет по системным рискам (ЕКСР), в компетенцию которого входил
анализ имеющихся банковских рисков, их
профилактика и оперативное реагирование с
целью предотвратить значительные негативные последствия для еврорынка и реального
сектора экономики ЕС;
- Единые надзорные органы Европы работают и с банковской сферой, и с фондовым
рынком, и со страховым сектором, укрепляя
их сотрудничество и информационный обмен, объединяя свои усилия с ЕКСР посредством целенаправленной деятельности Объединенного комитета.
Европейский банковсий орган в своей
структуре содержит целый ряд новых организаций, имеющих различный функционал,
но при этом работающий в едином направлении:
- Совет наблюдателей, куда вошли представители каждой страны, являющейся членом Евросоюза;
- Комитет, отвечающий за финансовое оздоровление банковской сферы;
- Правление, которое является админи-
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стративным органом, в чью зону отетственности входит контроль за текущей работой
Европейского банкоского органа.
Среди основных функций Европейского
банковского органа следует отметить несколько наиболее значимых: [2, с. 190]
- Формирование единой и согласованной нормативно-правовой среды, позволяющей качественно регулировать финансовый сектор и обеспечивать выполнение
его положений в рамках Евросоюза (то есть
создается Единый перечень правил оказания финансовых услуг, работающий на интеграцию общеевропейского финансового
пространства).
- Публикация методических руководств,
изданных в интересах объединения усилий
национальных органов банковского надзора
и направленных на то, чтобы разработанные
нормы и методы банковского надзора применялись обоснованно и последовательно.
- Посредством Коллегии наблюдателей (от
каждой страны, входящей в Евросоюз) реализуется усиленный банковский надзор за
теми финансовыми группами, которые работают на межнациональном уровне в рамках
Евросоюза.
- Проверка устойчивости и стабильности
банковских систем через проведение в границах Евросоюза продуманных и скоординированных стресс-тестов, позволяющих оценить уровень влияния негативных тенденций
на конкретные банки.
- На случай развития кризисных ситуаций
в финансовом секторе разрабатываются планы согласованных действий надзорных органов стран Евросоюза с учетом возможных
сценариев.
- Разработка программ, позволяющих сделать финансовые услуги и банковские продукты более прозрачными, удобными в применении и доступными для европейских потребителей.
Следующим этапом реформирования является формирование и внедрение Единого
надзорного механизма, который делал надзорные полномочия в банковском секторе
Евросоюза более централизованными.
Де Ларозьер предложил такой вариант
трансформации сложившейся институциальной структуры, которая вывела интеграцию
в сфере банковского регулирования и надзора в Евросоюзе на новый уровень. При этом
отметим, что это была только часть масштабной трансформации, направленной на формирование Единого надзорного механизма в
банковской сфере ЕС. [1, с. 31]
Единый надзорный механизм начал действовать в 2013 году. Именно данный регламент позволил перейти от принципов
кооперации и сотрудничества в банковском
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надзоре к централизованносу банковскому надзору, распространяющемуся на всю
Еврозону и базирующемуся на принципах
пропорциональности и субсидиарности. Отметим, что регламентирующими документами предусмотрена возможность добровольного присоединения к ЕНМ тех стран, которые изначально не входят в Еврозону (для
этого необходимо подписать соглашение о
присоединении).
Следует также отметить не правосубъектность Единого надзорного механизма. Регламент 1024/2013 на Европейский центробанк
и органы банковского надзора стран-членов
ЕС возложил полномочия принимать решения, связанные с деятельностью крупных
банковско-кредитных организаций стран
Еврозоны (равно как и присоединившихся
к ЕНМ стран). Деятельность остальных коммерческих банков контролируются силами
национальных регуляторов. В этой системе
издержки, связанные с осуществлением банковского надзора, возлагаются на те банки,
которые входят в ЕНМ. [1, с. 32]
Таким образом, трансформация международного банковского надзора на примере
Евросоюза выразилась не только в создании
Единого надзорного механизма, перераспределившего ряд функций и полномочий
между общеевропейскими и национальными
органами надзора за деятельностью кредитно-финансовых организаций. Была сформирована единая система реализации надзорных функций, которая базируется именно на
принятых в ЕС интеграционных принципах,
что позволяет добиться единства методов и
соблюдения общих высоких стандартов деятельности органов банковского надзора.
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Если подвести итог последних десятилетий,
когда шел процесс расширения деятельности
банков Евросоюза на международный уровень,
то можно сказать, что именно кризис 20082009 годов позволил переосмыслить существующую банковскую систему и сделать выводы о ее неэффективности и настоятельной
потребности в совершенствовании. Это стимулировало реформирование банковской сферы
Евросоюза, которое строилось на углублении
процессов интеграции мировых банковских
услуг и полном пересмотре структуры и зон
ответственности надзорных органов в банковской сфере. Особенно важным представляется трансформация роли международных надзорных органов в банковской сфере, которое
привело к перераспределению полномочий и
переходу части из них от национального банковского надзора к наднациональному.
На данный момент в Евросоюзе деятельность общеевропейских надзорных органов
распространяется на банковский сектор,
страхование и фондовый рынок. Нормативно-правовое регулирование и обеспечение
единства применяемых методов, норм и правил обеспечивается Европейский банковским органом. [4, с. 92]
Единый надзорный механизм, который
является ступенью к расширению евроинтеграционных процессов и формированию
Европейского банковского союза, на данный
момент имеет полномочия осуществлять банковский надзор в отношении наиболее крупных кредитно-финансовых организаций, работающих в Еврозоне или же присоединившихся к ним. Банковский надзор за остальными банками осуществляют по-прежнему
национальные регуляторы. ■
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Теоретические аспекты управления
качеством продукции
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магистрант
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Согласно современной синтетической теории менеджмента, чтобы выжить на рынке
и быть успешной в течение долгого времени, организация должна быть как эффективной, так и результативной [1]. По словам
популярного американского исследователя
Питера Друккера, результативность является следствием того, что «делаются нужные,
правильные вещи» (doing the right things).
А эффективность является следствием того,
что «правильно создаются эти самые вещи»
(doing things right). И первое, и второе одинаково важно [2].
«Делать правильные вещи» - значит выбрать цель, которая соответствовала бы
какой-то важной потребности, существующей в мире. Организация должна быть результативна во внешней среде. Эффективность связана с внутренней средой организации и может быть измерена. Относительная эффективность организации называется
производительностью, которая оценивается
количеством потребляемых ресурсов и выпускаемых продуктов. Производительность
отражаем комплексную, факторную производительность, которая является следствием
использования всех видов ресурсов. Производительность на всех уровнях организации
могла выжить и добиться успеха в условиях конкуренции [2]. Завоевать потребителя
можно только через качество — таково кредо процветающих фирм всего мира. Опыт ведущих стран мира доказывает, что качество
продукции является главным условием «выживаемости» и успеха на рынке в условиях
жесткой конкуренции, основой для совершенствования экономики в целом. Выступая
на 38-м Конгрессе Европейской организации
по качеству, председатель Американского
общества контроля качества и вице-президент Института Джурана, Ч. Обри Второй отметил: «В США качество вошло в основной
поток мышления. Оно широко используется
для решения многих наших проблем борь-
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бы за конкурентоспособность как узаконенный фактор. Оно стало инструментом нашего
преуспевания» [3].
В Казахстане рыночное преобразование и
приватизация освободили товаропроизводителей от государственного контроля, а государство — от прямой ответственности за деятельность товаропроизводителей. Но это отнюдь не способствовало росту результативности и эффективности решения проблемы
качества отечественной продукции. Как раз
наоборот — качество подавляющего большинства товаров и услуг резко ухудшилось и
продолжает оставаться низким при неоправданно высоких ценах на них. Причин такого
положения можно назвать несколько.
В первые годы перестройки тему качества
поднимал и обсуждал довольно узкий круг
специалистов. Руководителей и коллективы
предприятий в большей степени волновали
вопросы приватизации. Товарный рынок, не
став конкурентным, принимал любые товары
(спрос на большинство товаров превышал
предложение), не способствовал формированию должного стремления товаропроизводителей повышать качество своей продукции.
Более, того в условиях фактического снижения уровня качества многих видов продукции и роста цен на них в десятки раз интересы предпринимателей были сориентированы
на получение сиюминутной выгоды без учета
отрицательных экономических последствий
этого. Государство, освобожденное от необходимости управлять качеством сверху, еще
не осознавало свою обязанность совместно
с соответствующими научными и общественными организациями формировать и запускать в действие механизмы управления качеством снизу. Таким образом, в Казахстане
90-х годов прошлого века проблемам качества уделялось крайне мало внимания.
Понимание необходимости изменения сложившейся ситуации обусловило выработку
нового подхода к решению проблем качества
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отечественной продукции. Его суть заключается в следующем. За качество продукции
должен полностью отвечать товаропроизводитель, который для победы в конкурентной
борьбе должен создавать все более качественные изделия. Государство, научные и
общественные организации должны всемерно способствовать этому, учитывая интересы
товаропроизводителя при принятии законов,
установлении налогов, утверждении стандартов, проводя другие меры поддержки и
стимулирования. По мнению ряда авторов,
для нормального развития экономики страны необходимо проблему качества довести
до уровня национальной идеи. Необходимо
формирование государственного подхода к
решению этой проблемы, адекватного сложившимся в стране условиям. Роль государства в решении проблемы качества отечественной продукции должна быть активной.
Это: соответствующее законодательство;
продуманная налоговая политика; льготное
кредитование, в том случае, если организация имеет сертификат на систему качества;
предоставление выгодных государственных заказов; лицензирование; присуждение
предприятиям, достигшим наивысших результатов в области качества, престижных
правительственных премий. На основании
приведенного выше можно сделать вывод о
том, что термин «качество», представленный
в современных версиях стандартов ИСО, понятен, отражает рыночный подход к качеству, вписывается в современную концепцию
всеобщего руководства качеством — TQM и
должен использоваться [4].
Осмысление категории «качество» на
принципиально новой рыночной основе нацеливает и на новое осмысление деятельности в области качества. В нашей стране стандартизированное определение «управление
качеством» было официально зафиксирована в ГОСТ 15467-79 и имело логическую
связь с понятием «качество продукции». Под
управлением качеством продукции понимается деятельность по установлению, обеспечению и поддерживанию необходимого
уровня качества продукции при ее разработке, производстве, эксплуатации или потреблении, осуществляемая путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы,
определяющие качество продукции [2].
Данный термин точно отражал цели и содержание деятельности в области качества
в условиях административно-командной системы управления. Во-первых, было ясно,
что управление качеством — это более широкое понятие, чем контроль качества. Это
разнообразная, подчиненная одной цели деятельность экономического, технического,
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организационного, воспитательного характера, направленная на создание продукции,
способной оптимальным способом удовлетворять определенную потребность. При этом
деятельность включала постоянное отслеживание и устранение отклонений параметров
качества от заданного или желаемого уровня. Во-вторых, управлять качеством продукции необходимо было комплексно, т.е.
на всех этапах жизненного цикла продукции (исследование и проектирование; изготовление; обращение и реализация; эксплуатация и потребление), а также реализуя
все специальные функции управления (прогнозирование потребностей, технического
уровня и качества продукции; планирование повышения качества продукции и т.д.).
В-третьих, управлять качеством необходимо
было системно, воздействия на все условия
и факторы, определяющие качество продукции. Из такого широкого понимания термина
«управление качеством» советские ученые и
специалисты исходили, создавая комплексные системы управления качеством продукции.
В период вхождения в рыночную экономику наряду с термином «управление качеством» появился ряд новых терминов:
«обеспечение качества», «руководство качеством», «всеобщее (административное)
управление качеством», «менеджмент качества», «всеобщий менеджмент качества»,
«универсальный менеджмент качества» и
другие [2].
Факторы, оказывающие влияние на качество, можно разбить на три основные группы: объективные, субъективные и специфические [5].
Объективные факторы связаны с материально-техническим обеспечением производства, уровнем его стандартизации, качеством подготовки проектной документации. Эти факторы определяют возможность
производства новых товаров. Субъективные
факторы связаны с персоналом предприятия, его квалификацией, опытом, культурой.
Эти факторы в наиболее значительной мере
влияют на качество, хотя в немалой мере
зависят от объективных факторов. К специфическим факторам относят те, которые
оказывают влияние на качество на отдельно
взятом специфическом рынке.
По мнению В.Е. Швеца, члена академии проблем качества, что не противоречит
мнению других авторов, в настоящее время
можно выделить четыре важнейших концептуальных подхода, внесших существенный
вклад в развитие теории и практики менеджмента качества (рис.1).
В основу классификации данных подходов
здесь положены два критерия: замкнутость
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— открытость и рациональность — социальность. Эти критерии определены исходя из
следующих принципиальных положений современной методологии менеджмента. Идея
о том, что деловая организация — это открытая система, стала переломной для всей
управленческой мысли на рубеже 70-х годов
прошлого века.
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Отказ от производственного рационализма систем управления, ориентированных на
производство, где человек рассматривался как операционная система, работающая
по инструкции, признание того, что эффективность предприятия как системы зависит,
прежде всего, от главного вида его ресурсов — человека, эффективное использование и наращивание
кадрового потенциала становятся центральными задачами
современного
менеджмента. Его социальная функция,
согласно современным трактовкам, состоит в том, чтобы
непрерывно
повышать роль и значение человека не
Рис. 1. Основные концепции качества
только в интересах
роста эффективности
Ситуационный подход к управлению оз- производства, но и для реализации заложенначает, что вся организация внутри пред- ных в личности потенциальных возможноприятия есть не что иное, как ответ на раз- стей саморазвития. Вышеуказанные положеличные по своей природе воздействия извне. ния обусловливают необходимость соответЦентральный момент такого подхода — ситу- ствующих изменений в подходах к качеству
ация, т.е. конкретный набор обстоятельств, продукции и позволяют лучше понять эволюкоторые сильно влияют на работу предпри- цию мышления в области качества.
ятия в данный период. При этом важны быТаким образом, описанные подходы и выстрота и адекватность реакции, способность деленные этапы к определению качества поиспользовать организационные механизмы и зволят сконцентрировать внимание на важметоды, обеспечивающие адаптацию к усло- ных моментах менеджмента систем качества
виям существования предприятия, т.е. орга- и анализа затрат на него, который является
низация рассматривается как самоорганизу- эффективным инструментом управления при
ющаяся система.
достижении высокого качества.
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Аннотация. В статье описываются проблемы студенческой молодежи, охватившими экономическую, политическую, информационную, культурную сферы социальной жизни. Главных жизненных, приоритетных ценностей студентов. О необходимости значительной перестройке всей педагогической работы в соответствии с новыми важнейшими требованиями к
уровню сознательности, организованности, образования и культуры.
Ключевые слова: молодежь, проблемы, культура, ценности, иерархия, социологическое исследование, общество.
Abstract. The article describes the problems of student youth, covering the economic,
political, informational, cultural spheres of social life. The main life, priority values of students.
On the need for a significant restructuring of all pedagogical work in accordance with the new
most important requirements for the level of consciousness, organization, education and culture.
Keywords: youth, problems, culture, values, hierarchy, sociological research, society.

Обсуждение проблем, структуры, динамики
студенческой молодежи в системе ценностей
всегда остается актуальной. Эта проблема обретает особую значимость в ситуации переходного
периода, в условиях социально - экономических, духовно - культурных изменений, сопровождающихся переоценкой политических, экономических ценностей, затрагивают в большей
степени студенческую молодежь, из-за её восприимчивости и высокой социальной мобильности.
Особое значение приобретают процессы захватывающие ценностное сознание студенческой молодежи, так как именно они представляют собой ближайшее будущее нашего общества. Тем более, идентификация студенческой
молодежи в системе ценностей важна в отношении потенциальной интеллектуальной, политической, экономической, культурной элиты
общества. Формирование нового ценностного
сознания, связанного с переменами в обществе
объясняет необходимость, соединения в себе
лучших культурно-исторических традиций духовности и гуманизма с новым мышлением, в
связи с процессами глобализации, охватившими
экономическую, политическую, информационную, культурную сферу социальной жизни.
Ценности - это общепринятые представления
людей относительно целей и путей их достиже-

ния, которые предписывают им определенные
социально-принятые способы поведения. Они
являются основой всех нравственных принципов. Индивидуальная система социальных ценностей устанавливается в каждом общественном строе. [1.c 76]
В процессе первичной социализации личности происходит осознание и усвоение ценностей. В дальнейшем они остаются относительно
стабильными, изменяясь лишь в кризисные периоды жизни человека и его социальной среды.
Ценностные ориентации определяют социальное поведение молодого человека в повседневной деятельности. Выполняя интегративную
роль в обществе, они образуют тем самым тот
устойчивый остров общественной системы. Выделяют индивидуальные ценности - ограничивающие поведение индивида в повседневной
жизни; и общественные ценности - ценностные
приоритеты индивида относительно развития
общества. [2.c 273]
На современном этапе развития общества,
когда жизнь чрезвычайно динамична и многогранна, важно отметить ценности, которыми
руководствуются молодые люди и которые во
многом определяют обыденное сознание и повседневные представления о настоящем и будущем вступающих в жизнь поколений. Ради чего
живут сегодня молодые люди? Какие ценности

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 2(98) / 2019

33

НО

претерпевают изменения, а какие нерушимы?
Нами было проведено социологическое исследование, цель которого состояла в следующем: определить состав и иерархию наиболее
распространенных в сознании студенческой молодежи фундаментальных ценностей. Респондентами выступали студенты в возрасте от 18
до 24 лет (всего опрошено 60 человек). Анализировались только индивидуальные ценности,
которые молодежь ставит перед собой. Для этого мы составили блок вопросов, относящийся к
повседневной жизни студентов, и представляющий различные ценностные ориентиры всей
молодежи.
Результаты опроса показали, что одной из
главных жизненных ориентаций студентов становится обретение смысла жизни - 38%; 22%
высказались за то, чтобы активно реализовывать себя, а не плыть по течению и стремление
стать хозяином своей жизни; 18% признались,
что очень важно быть хозяином своей собственной жизни и обрести независимость от других
-12%.
В тоже время большинство также считают,
что не следует отказываться от получения жизненных удовольствий - 11%; значимость материальных благ, стремление к материальному
успеху признают 9% опрошенных студентов.
И только 7% в качестве приоритетной ценности определяют выполнение своих обязательств, утверждая позицию ответственного отношения к своим действиям. А заботу об обездоленных и важность служения другим людям
считают своей моральной ответственностью
лишь 3% респондентов. Здесь проявляются эгоистические установки: молодые люди, больше
думают о себе и в меньшей степени о благе общества, причем у девушек это все проявляется
в меньшей степени.
Результаты проведенного опроса показали,
прежде всего, сложную ситуацию неудовлетворенности тем, как в современных условиях
складывается жизнь молодых людей. На вопрос: «Удовлетворены ли Вы полностью тем,
что смогли достигнуть на данном этапе»: «положительно» ответили - 27%, «частично» - 39%,
«полностью не удовлетворены достигнутым»
- 14%. Такая разница в степени удовлетворенности обусловлена обширным рядом причин, но
большинство связывают ее с отсутствием денег.
Полностью довольны своими финансовым положением только 6% опрошенных студентов; 22%
удовлетворены в целом; не удовлетворены своим финансовым положением 72%. Аналогичная
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ситуация складывается с уровнем удовлетворенности жилищными условиями. Безусловно,
студенческие годы во многих отношениях очень
привлекательны, да и потребности велики, но
их удовлетворение требует материальных затрат, а формы социальной поддержки студенчества не развиты. Тем не менее, именно фактор
удовлетворенности, как складывается жизнь,
составляет основу формирования настроений и
установок и, в конечном счете, и всей системы
социальных ценностей.
Стремление быть ближе к моде и к «красивой» жизни овладевает сознанием молодежи и приобретает массовый характер. Теряет
прежнюю значимость, и ценность классическая
культура, становясь неактуальной и чуждой.
Потребительские ориентации становятся приоритетными в ценностных ориентациях студенческой молодежи. Так результаты исследования свидетельствуют, что 63% проводят время
свое свободное у телевизора или в компании с
друзьями, слушая главным образом развлекательную музыку. В тоже время 26% студентов
предпочитают расходовать свое время на посещение студий, кружков, 4% - на самообразование и 7% - занятия спортом. Это дает четкое
представление о наличии проблемы культурной
идентификации молодежи, усилению процессов
стандартизации культурного потребления и досугового поведения, пассивно-потребительского отношения к культуре.
Воспитание ценностных качеств у студенческой молодежи как одно из направлений формирования духовного мира личности, процесс полностью зависящий как от духовного богатства
личности, так и от многообразия ее социальных
связей и отношений, а также самого характера
отношений, господствующих в обществе.[3.c
164] В реализации основной задачи: глубокого преобразования всех сфер жизни общества,
ускорения научно-технического прогресса, совершенствования механизмов управления общественными отношениями, предполагается
значительная перестройка всей педагогической
работы в соответствии с новыми важнейшими
требованиями к уровню сознательности и организованности, образования и культуры. Это
связано, прежде всего, с совершенствованием процесса формирования личности, которая
была бы способна по своим профессиональным
качествам, мировоззренческим установкам и
ценностным ориентациям активно участвовать
в решении назревших проблем нашего общественного развития. ■
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Зависимость фазовой проницаемости
от петрофизических характеристик терригенных
коллекторов Западной Сибири
КОНКИН А. И.
Научный руководитель доцент А. А. Хайруллин
Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Институт геологии
и нефтегазодобычи, кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений», г. Тюмень, Россия

Зависимость фазовой проницаемости от степени насыщения пласта флюидами (нефтью, газом, водой) является основной характеристикой,
определяющей многофазную фильтрацию в терригенных коллекторах нефтяных месторождений
Западной Сибири.
В нефтегазовой отрасли проницаемость пород
по конкретному флюиду (в нашем случае – нефть
и вода) может быть определена полевыми и лабораторными методами. В настоящем докладе для
анализа используются только данные лабораторных исследований.
Данные лабораторных испытаний по определению фазовой проницаемости широко применяются для проектирования систем разработки
месторождений нефти и газа, оптимизации разработки, выбора способа воздействия на пласт, гидродинамическом моделировании продуктивных
пластов [5].
Из-за необходимости больших материальных
и временных затрат для определения относительных фазовых проницаемостей (далее ОФП) в лаборатории, количество определений в среднем по
одному месторождению крайне мало. Для небольших месторождений это, как правило единичные
опыты, для крупных –первые десятки [4].
В некоторых случаях ОФП вовсе не определяются. В таком случае используются данные по соседним месторождениям, что в лучшем случае обосно-

вывается схожестью петрофизический характеристик коллекторов – пористостью и проницаемостью,
схожестью литологии и свойств флюидов.
По опыту лабораторных экспериментов по
определению ОФП построены расчётные кривые
по наиболее распространённым эмпирическим зависимостям фазовой проницаемости от флюидонасыщенности. Часть этих зависимостей введены
в программные коды пакетов для гидродинамического моделирования многофазной фильтрации,
которые используются для оптимизации разработки месторождений. Наиболее используемые
зависимости: Чэнь-Чжунь Сяна [6], ван Генухтена-Мулема [3], Кори, Стоуна, Паркера, Фауста
[2]. Универсальной зависимости фазовой проницаемости от флюидонасыщенности не существует, и вышеперечисленные зависимости являются
обобщенной аппроксимацией результатов экспериментов по конкретным объектам и справедливы
только для них [5].
В докладе представлены анализ и интерпретация зависимостей фазовой проницаемости от различных петрофизических характеристик на примере нефтяных месторождений Западной Сибири.
Установление универсальной зависимости фазовой проницаемости от какого-либо параметра,
позволит сократить материальные и временные
затраты при разработке и эксплуатации месторождения.
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Методы повышения
извлечения и интенсификации
добычи углеводородов
Анастасия Игоревна КУТОВАЯ
Магистр, Тюменский индустриальный университет

В соответствии с геолого-физической характеристикой, разработку продуктивных
пластов предусматривается осуществлять с
применением методов увеличения производительности скважин.
Для геолого-физических условий продуктивных пластов, с учетом раннее апробированных на месторождении методов интенсификации, перспективны, является применение следующих технологий:
• закачка воды для поддержания необходимого пластового давления и вытеснения
нефти;
• ремонтно-изоляционные работы и водоизоляционные работы;
• физико-химические методы (СКО, ГКО,
ЩКО, АСКО и др.);
• повторная и дополнительная перфорация пластов;
• перевод на другие эксплуатационные
объекты;
• гидроразрыв пласта;
• восстановление скважин методом зарезки боковых стволов.
Метод воздействия заводнением ранее
не применялся, поскольку на месторождении
не ведется разработка нефтяных оторочек.
Ввиду технологической простоты и экономической эффективности указанная технология применяется на большинстве месторождений России. По мере разбуривания месторождения и ввода в эксплуатацию скважин
необходимо своевременно осуществлять заводнение для поддержания пластового давления на уровне начального.
Технологии изоляции водопритока
проводилась в основном в процессе комплексных ремонтных работ, например, с ГРП
и реже как самостоятельный вид работ. Методы направлены на устранение комплекса причин поступления воды в добываемую
продукцию:
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• прорыв воды по высокопроницаемым
промытым водой интервалам пласт;
• подъем ВНК, сопровождающий конусообразование;
• заколонная циркуляция вследствие негерметичности заколонного пространства;
• негерметичность эксплуатационной колонны.
Физико-химические методы (солянокислотные, глинокислотные, пенокислотные
щелочнокислотные, ацетонокислотные, и др.
виды обработок призабойной зоны) обычно
проводились с целью восстановления проницаемости коллекторов после КРС и значительно реже как самостоятельный способ интенсификации притоков. На текущей стадии
разработки рекомендуются к применению на
стадиях освоения после работ, сопровождающихся глушением скважин.
Повторная и дополнительная перфорация пластов одного эксплуатационного
объекта также проводилась в основном в
процессе комплексных ремонтных работ и
реже как самостоятельный способ интенсификации притоков, причем в основном на
ранней стадии эксплуатации газоконденсатных скважин. На текущей стадии разработки
месторождения не рассматривается в качестве отдельного метода интенсификации.
Перевод скважин на другие эксплуатационные объекты к недостаткам метода
относятся технико-экономические издержки,
заключающиеся в снижении степени охвата пластов дренированием, и изменение утвержденной системы разработки пластов, в
связи с уходом от проектных пластов и переводом скважины на другие объекты. В этот
метод интенсификации притока рекомендуется использовать после того, как исчерпают
свои возможности проведенные методы интенсификации притоков в целевых эксплуатационных объектах.
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Метод гидроразрыва пласта относится
к физическим методам воздействия на продуктивный пласт с целью увеличения углеводородоотдачи пластов и интенсификации
работы низкопроизводительных добывающих и нагнетательных скважин. Метод ГРП
заключается в создании в продуктивном пласте искусственных трещин высокой проводимости путем закачки в пласт жидкости под
давлением, превышающим минимальное региональное горное напряжение, и заполнения созданных трещин закрепляющим зернистым материалом - проппантом. В результате
ГРП кратно повышается дебит добывающих
или приемистость нагнетательных скважин
за счет снижения гидравлических сопротивлений в призабойной зоне и увеличения
фильтрационной поверхности скважины, а
также повышается конечная нефтеотдача за
счет приобщения к выработке ранее не дренируемых пропластков.
Опыт применения гидроразрыва пласта
в условиях нижнемеловых отложений Ямбурского НГКМ свидетельствует, что данная
технология является наиболее эффективным методом интенсификации притоков позволяющей улучшить характер выработки
запасов. На текущий момент гидроразрыв
пласта выполнен в две трети эксплуатационного фонда скважин (246 ед.), кроме того в
56 скважинах ГРП проводили не по одному
разу. Успешность проведения ГРП, с учётом
повторных операций, составила 70%.
Учитывая значительный охват скважин
охваченным данным мероприятием и практически отсутствие кандидатов на выполнение
работ, а также снижением пластового давле-
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ния следует ожидать существенного снижения эффективности от реализации данного
мероприятия. Применение данного метода в
перспективе следует рассматриваться только на основе адресных рекомендаций, в качестве сопутствующего мероприятия при
проведении капитального ремонта, а также в
скважинах «нового» фонда, расположенных
в периферийных частях залежей, характеризующихся высоким пластовым давлением, с
целью достижения проектной продуктивности и целенаправленного управления работой вскрытых в разрезе скважин продуктивных пластов, особенно низкопроницаемых,
для максимального извлечения углеводородов из недр.
Забуривание боковых стволов в скважинах простаивающего фонда. На текущий
момент на Ямбурском НГКМ закончено бурение 23 боковых стволов и два находятся
в процессе бурения. Ввод скважин на которых проводились работы по зарезке бокового ствола, был осуществлен только после
дополнительных работ по интенсификации
притока (в т.ч. и ГРП). Осложнения, полученные при освоении скважин после работ
по ЗБС, связаны как с кольматацией призабойной зоны в процессе бурения, так и пониженной пластовой энергетикой, и неоднородностью геологического строения продуктивных пластов. Результаты применения технологии ЗБС оказались недостаточными для
широкого применения на Ямбургском НГКМ,
в перспективе следует рассматривать данный метод, как и предыдущий, только на основе адресных рекомендаций, выдаваемых в
рамках ежегодного авторского надзора.
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Преимущества и недостатки технологии ASP
Александр Владимирович ПРОКОПЬЕВ
РМмз-17-3
Тюменский Индустриальный Университет
Аннотация: В данной статье описаны преимущества и недостатки применения ASPтехнологии. Сделаны выводы по снижению основных рисков и неопределенностей.
Ключевые слова: ASP-технология, трудноизвлекаемые запасы.

Технология АСП - одна из самых перспективных технологий повышения нефтеотдачи
в мире. Но как и в любой технологии, есть
недостатки и преимущества.
Можно выделить следующие преимущества инновационного подхода с применением технологии АСП:
1. Вытеснение 90% нефти, оставшейся
после заводнения;
2. При применении АСП срок нефтедобычи составляет 3-5 лет, что свидетельствует
об энергоэффективности технологии. В отличие от использования стандартного МУН
— заводнения — на извлечение, нефти которого, тратятся десятилетия;
3. Данная технология позволяет существенно снизить ущерб окружающей среде.
Компоненты, входящие в смесь АСП, нетоксичны;
4. Природные ресурсы используются более рационально и интенсивно;
5. Обновится фонд скважин, будут созданы гораздо более высокотехнологичные
рабочие места. Это вдохнет в регион новую
жизнь, а бизнес получит стимул для развития.

Основные вызовы и ограничения технологии АСП следующие:
1. Сравнительно высокие эксплуатационные затраты из-за стоимости
химических
реагентов;
2. Потери химических реагентов, понижающие эффективность процесса;
3. Понижение приемистости нагнетательных скважин при закачке хим.раствора вызванное;
4. Эксплуатация оборудования при заводнении АСП более сложная по сравнению с
традиционным заводнением;
5. Могут также возникнуть логистические
ограничения в связи с доставкой большого
количества веществ на месторождения с неподходящей инфраструктурой.
Для снижения основных рисков и неопределенностей необходимо применение систематического подхода с детальным расчетом
каждого этапа применения проекта и, на основе полученных данных, корректировкой
каждого последующего этапа. Применение
данного подхода позволит систематически
снижать и минимизировать риски и неопределенности при реализации проекта.
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Осуществления технологии сайклинг-процесса
за рубежом и в странах СНГ
Алексей Алексеевич ТЕН
Бакалавр Санкт-Петербургский Горный Университет (2013-2017)
Магистрант Тюменский Индустриальный Университет (2017-Н.В)

Одной из важных и наиболее актуальных
научно-технических проблем разработки нефтяных и газовых месторождений является одновременное поддержание высокого
уровня и темпа добычи углеводородного сырья при наиболее полном извлечении его из
недр с высокими техни¬ко-экономическими
показателями работы нефтегазодобывающих
предприятий.
В данной статье рассматривается опыт
применения сайклинг-процесса в мировой
практике.
1) Месторождение Кэйбоб. Канада.
Газоконденсатное месторождение Кэйбоб
было открыто в сентябре 1961 г. Оно находится в провинции Альберта, в 300 км к
северо-западу от г. Эдмонтона. Коллектор
сложен в основном пористыми доломитами с
мощностью в пределах от 20 до 100 м.
Начальное пластовое давление в газоконденсатной залежи на отметке 2307 м, составляет 32,4 МПа. Плаcтовая температура (Т =
114°С), также как и давление, аномально
высокая для глубин залегания около 2300
— 2350 м. Запасы пластового газа по месторождению составляли 110,6 млрд. м3, а конденсата — 48 млн. м3 [1].
Для анализа процессов вытеснения газа
водой и конденсата сухим газом, были использованы различные математическими
модели. Все расчеты основных показателей
разработки были выполнены с учетом трехмерной трехфазной модели.
В результате произведенной тщательной
работы и моделирования процесса разработки мeсторождения был сделан вывод о возможности применения частичного сайклингпроцесса. Даже в условиях, когда разработка ведется при режиме истощения, процесс
можно охарактеризовать достаточно высоким коэффициентом конденсатоотдачи.
2) Месторождение Ла Глория. США.
Еще одним интересным примером разработки газоконденсатного месторождения с

применением технологии обратной закачки
газа служит газоконденсатное месторождение Ла Глория, которое разрабатывалось
с поддержанием давления в течение 8 лет.
В то время это был oдин из самых бoльших
прoектов пo закачке сухого газа с целью извлечения конденсата в штате Техас.
Залежь имеет структуру овальной формы, продуктивная площадь которой в районе
1070 га. Этаж газоносности составляет около
100 м.
Продуктивный пласт находится на глубине 1955 м. Коллектор - песчаник сосредней
мощностью 20 м. Средняя пористость составляет 22,2 %, проницаемость . Начальное
пластовое давление 25 МПа, температура 96
[1].
Геологические запасы залежи были равны
3,95 млрд. м3. Запасы конденсата составляли 1,27 млн. м3.
Обратная закачка газа на данном месторождении начала производиться в мае 1941
г. В это время на месторождении было 6 добывающих и 2 нагнетательные скважин. В
дальнейшем это число выросло до 8 и 4 соответственно. В течение первого периода
разработки из продуктивного горизонта в
среднем добывалось 1415 тыс. м3/сут газа.
В дальнейшем из-за того, что закачиваемый
сухой газ начал прорываться в добывающие
скважины, отбор из продуктивного пласта
снизили до 595 тыс. м3/сут.
Данное месторождение разрабатывалось
за счет полного сайклинг-процесса. За все
время разработки в пласт было возвращено
97 % добываемого сухого газа. Для реализации данной технологии газ привлекали со
стороны.
В результате этого, пластовое давление
упало незначительно. Благодаря этому, выпадение конденсата в пласте, а также его
потери, были минимизированы.
Коэффициент вытеснения по месторождению составил 80%. Коэффициент охвата при
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выбранной системе расположения нагнетательных и добывающих скважин из расчета составлял 85 %. Всего из продуктивного
пласта было добыто 88,8 % от первоначального содержания конденсата (С5+).
3) Вуктыльское месторождение. Россия.
Практика
разработки
отечественных
газокондeнсатных месторождений показывает, что предпринимались неоднократные
попытки по реализации сайклинг-процесса,
однако, как правило, всё ограничивалось
физическим или математическим моделированием процесса разработки или проведением экономических и технологических расчетов.
Одним из кандидатов на проведение мероприятий по обратной закачке сухого газа
было крупнейшее в eвропейской части России Вуктыльское газоконденсатное месторождение. Были выполнены технологические расчеты по извлечению газового конденсата при закачке сухого газа при различных уровнях пластового давления.
Обший коэффициент кондексатоотдачи
для данного месторождения по расчетам не
превышал 70 – 75 %. Другими словами, по
сравнению с обычной разработкой месторождения на истощение, коэффициент извлечения конденсата мог возрасти на 35 – 40
% [1].
Как известно, технология сайклинг-процесса на Вуктыльском газоконденсатном месторождении так и не была осуществлена и с
1968 г. данное месторождение разрабатывалось в режиме истощения. Основными причинами для отказа от обратной закачки газа
в продуктивный горизонт послужили: низкие
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значения расчетного коэффициента охвата
пласта (не более 20 %); факт отсутствия на
то время в стране необходимого высоконапорного компрессорного и трубопроводного
оборудования; психологическая и квалификационная неподготовленность рабочих и
специалистов вести работы на ином, нежели
привычном истощении, режиме разработки
месторождения.
4) Новотроицкое месторождение. Украина.
И все-таки в странах СНГ удалось довести
до применения на практике технологии сайклинг-процесса, пусть и с запаздыванием и с
показателями, не соответствующими проектным – на газоконденсатном месторождении
в Украине. Новотроицкое газоконденсатное
месторождение было открыто в 1966 г. и началось разрабатываться в режиме истощения с 1974 г.
Газоконденсатная залежь находится на
глубинах 3280 — 3390 м. Геологические
запасы газа составляют 429 млрд. м3, конденсата 141,6 млн. т. Начальное пластовое
давление составляло 35,6 МПа. Средняя эффективная мощность продуктивного пласта
варьируется от 10 до 16 м, проницаемость
10 02 , 1 м.
В итоге был сделан вывод о том, что разработка Новотроицкого месторождения в режиме сайклинг-процесса при существовавших
на тот момент оптовых ценах предприятий на
газ и газоконденсат являлась убыточной, а
экономическая оценка процесса разработки
Новотроицкого нефтегазоконденсатного месторождения показала достаточно высокую
себестоимость добычи газа и конденсата.
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Многостадийный ГРП при помощи технологии гибкой
трубы
Роман Николаевич ПОЛИКИН
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Аннотация: В данной статье описаны методы проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта с применением технологии гибкой трубы.
Ключевые слова: многостадийный гидравлический разрыв пласта (МГРП), технология
гибкой трубы (ГНКТ), пропант, пескоструйный перфоратор.

Внедрение системы для селективного гидроразрыва пластов при помощи технологии гибкой трубы (ГНКТ), которое развивает
EWS Holding AG – основное направление по
увеличению добычи углеводородов. Специалисты EWS Holding AG, совместно с американской NCS разработали ряд технологий,
нацеленных на повышение эффективности и
снижение затрат.
К ним относится: селективный инструмент
для абразивной перфорации Poseidon; система гидроразрыва Mangust; мультистадийная система Multistage Unlimited System.
Каковы же возможности и функциональное устройство каждой из этих технологий?
Селективный инструмент для абразивной
перфорации Poseidon. 				
Poseidon предназначен для повышения эффективности абразивной перфорации в сочетании с возможностью проведения
многоступенчатого ГРП и представляет собой запатентованный внутрискважинный инструмент для перфорации заданных интервалов. Поток жидкости может быть выборочно направлен в режиме прямой циркуляции
до компоновки низа гибкой трубы – процесс
струйной резки жидкостью с абразивом и в
обратном направлении. Это переключение
может производиться неограниченное число
раз с использованием одного (обычного) направления потока.
Режимы потока жидкости в инструменте
Poseidon изменяется за счет последовательного изменения расхода жидкости, а обратная связь на поверхность осуществляется за
счет показаний давления на насосе.
За несколько секунд инструмент может

быть переключен из режима перфорации в
режим обратной циркуляции. В режиме прямой циркуляции падение давления на гидромониторах подачи абразивной жидкости не
представляет препятствия для увеличения
расхода до максимума. Увеличение скорости
нагнетания можно использовать для вымывания из ствола скважины песка, использовавшегося для перфорации или гидроразрыва; при необходимости его можно использовать для разобщения интервалов – установка песчаной пробки из сшитого полимера.
При спуске в скважину инструмент находится в режиме прямой циркуляции. Это
позволяет промыть скважину. Затем инструмент переводится в режим перфорации: закачивается пескосодержащая жидкость – обсадная колонна перфорируется. После перфорации инструмент переводится в режим
вымыва – использованный песок удаляется
из ствола.
Инструмент на гибкой трубе поднимается
и устанавливается выше зоны перфорации.
После закачки жидкости гидроразрыва скважина может быть промыта до нужной глубины, а в случае, если требуется дополнительная изоляция предыдущей зоны, может быть
установлена песчаная пробка. После этого
инструмент помещается на глубину следующей зоны, переключается в режим перфорации и цикл повторяется.
После обработки всех зон скважины можно промыть ее ствол до фактической глубины и приступить к ее освоению газифицированным азотом.
Все операции по гидроразрыву и операции с ГТ выполняются без подъема инстру-
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мента на поверхность. Процесс подготовки
скважины к следующему ГРП занимает менее
одного часа. Это дает значительную экономию времени по сравнению с другими системами абразивной или обычной перфорации
при проведении ГРП и последующей операции по вымыву пропанта.
Система гидроразрыва Mangust.
Cистема Mangust, используется для проведения ГРП в нескольких интервалах за одну
спускоподъемную операцию ГНКТ. Система
представляет собой сборку внутрискважинного инструмента, позволяющего проводить
операции, как в вертикальных скважинах,
так и в горизонтальных, – в эксплуатационных колоннах без специальной оснастки.
Компоновка состоит из локатора муфт, отсекающего пакера, песткоструйного перфоратора и клапанов для обратной циркуляции.
Система гидроразрыва пласта Mangust
разобщает несколько интервалов и воздействует на них в ходе одной операции спуско-подъема ГНКТ и традиционно используется, когда скважина уже обсажена. Система гидроразрыва пласта Mangust позволяет
производить гидроразрыв как в уже перфорированных интервалах, так и производить
гидропескоструйную перфорацию непосредственно перед самим ГРП.
Вместо скользящих муфт, в системе
Mangust
применяется
гидроперфорация
абразивной средой в запланированных точках гидроразрыва. Гидроперфорация одного интервала занимает примерно 45 минут.
Система Mangust более экономична, чем
технологии многоступенчатого ГРП, использующие скользящие муфты, приводимые в
действие шаровым клапаном, или прокачиваемые пробки для разобщения интервалов.
Привязка интервала к требуемой глубине
перфорации осуществляется при помощи локатора муфты. Продуктивный горизонт ниже
зоны перфорации изолируется мостовой
пробкой многократной установки.
Таким образом, по мере продвижения
перфоратора вверх – от самого нижнего горизонта до верхнего, – нижние, уже перфорированные горизонты, каждый раз, изолируются одной и той же мостовой пробкой
многократной установки.
Затем по гибкой трубе к перфоратору
производиться закачка абразивной смеси;
жидкость с абразивом перфорирует обсадную колонну и продуктивный пласт. После
перфорации существует возможность произвести циркуляцию или закачку по трубному
или затрубному пространству гибкой трубы
рабочей жидкости или кислоты.
ГРП производится по затрубному пространству гибкой трубы, после завершения
которого вымываются остатки проппанта.
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По окончанию операции при подъеме/
перемещении компоновки на вышележащий
интервал мостовая пробка снимается и перемещается к следующему месту установки –
цикл перфорации повторяется.
Мультистадийная
система
Multistage
Unlimited System.
Система ГРП и разобщения интервалов
Multistage Unlimited обеспечивает беспрецедентную свободу при проведении многоступенчатых заканчиваний скважин.
Фактически, она не имеет ограничений
по количеству интервалов и их размерам.
Система состоит двух основных элементов:
скользящих муфт, спускаемых в компоновке
хвостовика, а также компоновки для ГРП и
изоляции нижележащих интервалов, которая
спускается на гибкой трубе и используется
для смещения скользящих муфт в положение
«открыто» отверстий для закачивания жидкости для ГРП, а также для герметизации нижележащих горизонтов.
Скользящие муфты Multistage Unlimited
устанавливаются в компоновку хвостовика.
Муфты имеют такой же внутренний диаметр, прочность на смятие и прочность на
разрыв, как и сама колонна. После того,
как внутри обсадной колонны устанавливается мостовая пробка многократной
установки, муфта механически сдвигается
компоновкой на гибкой трубе в положение
«открыто».
Компоновка для ГРП и изоляции нижележащих горизонтов спускается на гибкой
трубе в интервал, где установлена скользящая муфта. Механический локатор обсадных муфт фиксируется в соответствующем
пазу скользящей муфты. Затем производится
установка мостовой пробки/пакера. Якорь
пакера расклинивается внутри муфты, а
уплотнительный элемент пакера герметизирует обсадную колонну ниже по стволу. Небольшое движение колонны гибких труб, а
также создание давления в затрубном пространстве смещают муфту в положение «открыто», тем самым открывая отверстия и
обеспечивая доступ для подачи жидкости гидроразрыва.
По движению колонны гибкий труб и
жесткому упору муфты оператор убеждается
в том, что муфта сдвинута. Кроме того, держатель локатора муфт закрывается, втягивая
выступающие упоры локатора, что дает ещё
один сигнал о том, что муфта сдвинулась.
Кислота или другие технологичные жидкости можно подать по затрубному пространству гибких труб в зону проведения гидроразрыва, обеспечивая циркуляцию по внутреннему пространству колонны гибких труб.
В процессе гидроразрыва, гибкие трубы
изолированы ниже точки ГРП, что позволяет
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получать данные о фактическом давление в
точке гидроразрыва, служащие для оптимизации распределения проппанта.
В случае выпадения проппанта, его можно
оперативно удалить через гибкие трубы обратной промывкой. После продавки жидкости в зону гидроразрыва, натяжением гибкой
трубы открывается циркуляционный клапан
и возвращает мостовую пробку в исходное
положение.
После этого компоновка для ГРП перемещается вверх к следующему интервалу ГРП
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– скользящей муфте, и вся последовательность действий повторяется.
В практике, время между гидроразрывами составляет около 5 минут, а ГРП каждого
интервала составляет около 30 минут, в зависимости от объема закачки проппанта.
После извлечения из ствола компоновки
для ГРП скважина готова к эксплуатации, поскольку в стволе не остается элементов, подлежащих извлечению, и пробок или седел
шаровых кранов, требующих разбуривания
– равнопроходной ствол, в котором
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