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Аннотация. Целью исследования является разработка методологии и проведение
комплексной оценки ресурсоэффективности компаний добычи, переработки и трубопроводного транспорта природного газа как основы сбалансированного потребления
и обеспечения ресурсами. В исследовании показано, что в сложных, быстро меняющихся условиях рост мирового потребления углеводородов, в частности природного
газа, приводит к поиску новых ресурсосберегающих методов и технологий, позволяющих снизить ресурсоемкость отраслевых производств и воздействие на окружающую природную среду, в соответствии с принципами циркулярной экономики, выработать ресурсоэффективные способы и политику ресурсосбережения. В работе
предложен концептуальный подход к комплексной оценке ресурсоэффективности ведущих компаний газовой отрасли: добычи, переработки и трубопроводного
транспорта природного газа, выделены его основные положения. Предлагаемая методология комплексной оценки ресурсоэффективности включает интегральный расчет и сравнительную оценку показателей эффективности ведущих компаний газовой
отрасли. Эта оценка отличается системой показателей, отражающих функционирование производственной, экономической, финансовой, инвестиционной, энергетической и экологической сфер деятельности. Методологический подход позволяет
на основе имитационного моделирования и сценарного прогнозирования проводить
сравнительный анализ развития ведущих компаний по уровню ресурсосбережения,
обеспеченности и потреблению ресурсов в постпрогнозном и прогнозном периоде.
С использованием прогнозно-аналитического инструментария и имитационного моделирования эффективности деятельности ведущих компаний определен оптимальный вариант их развития и выбраны перспективные бизнес-процессы. Апробация
методологического инструментария проведена на примере ведущих компаний газовой отрасли России: добыча газа («Новатэк»), переработка газа («Сибур») и трубопроводный транспорт газа («Газпром»). Анализ результатов проведенной апробации
показал существующие различия в современных механизмах ресурсосбережения,
потребления и обеспечения ресурсами в ведущих компаниях, а также возможные
точки роста и перспективы их ресурсоэффективного развития.
Ключевые слова: компании газовой отрасли; показатели ресурсоэффективности;
циркулярная экономика; комплексная оценка; интегральный расчет; ресурсосберегающие проекты; ресурсообеспеченность.

1. Введение
Активизация и мобилизация внутренних ресурсов производственных
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компаний, максимально эффективное их использование на корпоративном, отраслевом и государственном
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уровне имеют первостепенное значение в России, что требует применения
обоснованных методов и подходов к повышению ресурсоэффективности предприятий газовой отрасли. Нацеленность
на оптимизацию и максимально эффективное использование ресурсов
при переходе к принципам циркулярной экономики еще в большей степени
повышает актуальность проблематики
и обуславливает внимание к ней научного сообщества. Между тем теоретико-методические и методологические
подходы к решению задач ресурсосбережения, рационального потребления
и обеспечения ресурсами проработаны
недостаточно.
Исследования и разработки в этом
направлении в большей степени касаются стратегического управления энергопотреблением и эффективным использованием ресурсов на предприятии
и не отражают вопросов оценки процессов ресурсоэффективности в ведущих компаниях газовой отрасли, а также достижения целевых показателей
ресурсосбережения.
Газовая отрасль России выступает основным производителем и поставщиком энергоресурсов в виде природного газа на внутреннем и внешнем
рынке. Основная деятельность компаний газовой отрасли связана с добычей, переработкой и трубопроводным
транспортом природного газа. От качественной и бесперебойной работы ведущих компаний зависит эффективность
и конкурентоспособность производства
на всех стадиях технологического процесса от добычи до конечного потребителя. Решение задач повышения ресурсоэффективности в ведущих компаниях
газовой отрасли позволит снизить себестоимость производства и повысить
конкурентоспособность продукции.
Таким образом, большое значение имеет оценка эффективности
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использования ресурсов на корпоративном, отраслевом и государственном
уровне. Эта оценка должна основываться на соответствующей методологии, включающей комплекс показателей эффективности и охватывающей все
сферы деятельности компании. Также
необходимо отметить, что в настоящее
время в российской и международной
практике нет единого понятия «ресурсоэффективность» и, соответственно,
нет универсального подхода к ее оценке для корпоративного использования.
Тем не менее нужно отметить, что
изучение проблем ресурсной эффективности в современных условиях
на уровне предприятия, отрасли и страны направлено на разработку соответствующих методик. По нашему мнению,
такие методы и инструменты должны основываться на едином подходе
и включать комплексную оценку по выбранному составу показателей ресурсоэффективности в ведущей компании
и их сравнения с аналогичными предприятиями. В настоящее время предлагаемые методики различных авторов
существенно отличаются и имеют разрозненный характер, оценка проводится по отдельным показателям или сферам деятельности компании.
Цель исследования заключается
в разработке методологии и проведении
комплексной оценки ресурсоэффективности компаний добычи, переработки
и трубопроводного транспорта природного газа как основы сбалансированного
потребления и обеспечения ресурсами.
Гипотеза исследования заключается в обосновании возможности сбалансированного потребления и обеспечения ресурсами на основе применения
прогнозно-аналитического инструментария комплексной оценки ресурсоэффективности для проектирования основных показателей развития ведущих
компаний газовой отрасли России.
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Структура проведенного исследования состоит из пяти разделов. В первом представлено введение, обоснована актуальность, сформулирована
цель и гипотеза проведенного исследования. Литературный обзор исследований в сфере ресурсоэффективности
производственных предприятий приведен во втором разделе статьи. В третьем разделе представлена методология
комплексной оценки ресурсоэффективности ведущих компаний газовой отрасли. Апробация методологии и прогнозно-аналитического инструментария
проведена в четвертом разделе статьи
применительно к компаниям добычи, переработки и трубопроводного
транспорта газа. В пятом разделе обсуждены результаты проведенного исследования, в шестом разделе заключения сформулированы основные выводы.
2. Обзор литературы
Первые исследования в оценке ресурсной эффективности были представлены Чоджоу [1] в расчетах энергосбережения в промышленности. Автором
был определен ряд удельных показателей расхода энергоресурсов, отнесенных к ВВП и в расчете на единицу
продукции [1].
В качестве показателей энергетической эффективности Кокшаров [2]
применяет ряд взаимосвязанных показателей эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов и основываются на учете пропорций между изменениями технико-экономических показателей. Кроме того, автором
разработан алгоритм формирования
механизма комплексного управления
энергопотреблением и методика динамической оценки качества топливноэнергетического баланса металлургического предприятия.
Т и м а к о в [ 3] р а с с м а т р и в а ет трехуровневую методику оценки

энергоэффективности по оборудованию,
технологиям и предприятию в целом.
Криворотов и др. [4] предлагают методический подход к оценке энергоэффективности деятельности компании,
который основан на трехуровневом учете блоков показателей: эффективности
энергопотребляющих систем и энергосбережения, экономической эффективности энергопотребления и эффективности использования основных
фондов, экологической эффективности
потребления топливно-энергетических
ресурсов.
Караева и Магарил [5] предложили
систему показателей природоемкости
производства энергии, включающую показатель ресурсоемкости производства
энергии. Этот показатель может быть
рассчитан для нескольких видов потребляемого объектом энергетики топлива, позволяет оценить рациональность
использования топливных ресурсов
и сравнить альтернативные проекты
в энергетике.
Центр по эффективному использованию энергии разработал методику [6],
которая применяется в России на различных уровнях и включает следующие группы показателей: интегральные
показатели макроэкономического уровня расходования отдельных энергетических ресурсов в валовом внутреннем
продукте (валовом региональном продукте); интегральные показатели расходования отдельных энергетических
ресурсов на отраслевом уровне; удельные показатели расхода энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции; показатели энергоэффективности
высокопроизводительного оборудования и технологий, внедряемых в производство и предлагаемых на рынке
и прочие.
Shove [7] показал, что повышение энергоэффективности связано с рациональным проектированием
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и эксплуатацией таких объектов, как и климатического ухудшения. Поэтому
здания, бытовая техника, технологии на местном уровне создаются такие
отопления и охлаждения, или с органи- стратегии энергоснабжения и бизнес-мозацией бюрократических, деловых или дели, которые ориентированы на конечпроизводственных процессов. Автор ных потребителей. По мнению автора,
считает, что современные национальные интегрированные энергетические сиси международные стратегии по измене- темы сообщества (ICESs) становятся
нию климата направлены на повышение современным направлением для соверэнергоэффективности, а управленческие шенствования местных энергетических
решения энергосберегающего характера систем путем объединения распределенявляются самыми актуальными.
ных энергетических ресурсов (DERS).
Sebhatu [8] отмечает, что в корпора- Основными задачами ICESs в энергетивной стратегии прослеживаются тен- тической системе являются сокращение
денции перехода к сбалансированному затрат и выбросов, отказоустойчивость,
состоянию и обеспечению устойчиво- оценка стоимости энергоресурсов, энерго развития бизнес-процессов, эколо- гообеспечение, энергосбережение и погии и общества. По мнению автора, ком- вышение энергоэффективности.
пании пересматривают традиционные
Labanca [11] проводит анализ исбизнес-модели и направляют ресурсы пользования возобновляемым источв инновационные технологии для опре- ников энергии с позиции социологов,
деления своего устойчивого развития. физиков, инженеров, экономистов, анВ современных условиях рост иннова- тропологов, биологов, экологов и поционной активности неправительствен- литиков. Автор, используя теорию соных организаций, как считает автор, циальной практики, изучает эволюции
будет способствовать устойчивому кор- энергетических систем как сложной
поративному развитию, повышению со- системы.
циальной ответственности и принятию
Lutzenhiser [12] рассматривает
ресурсосберегающих решений.
«энергоэффективность» в русле снижеForster [9] считает, что важнейшей ния техногенного воздействия, минимистратегией сокращения энергопотре- зации затрат в энергетической системе
бления является уменьшение влияния и повышение ее надежности. По мнена изменение климата. Внедрение мер нию ученого, определенную роль в сопо энергосбережению приносит боль- кращении энергетических потерь имеют
шинство преимуществ для потребите- социальные инициативы. Также автор
ля и общества, а именно: сокращение считает, что несовершенство модели
выбросов парниковых газов, снижение энергопотребления и энергосбережерасходов населения за электроэнергию, ния (EEI) не позволяет регулировать деповышение комфорта в доме, экономию ятельность по повышению энергоэффектопливных ресурсов, энергетическую тивности в США и Европе, проводимую
независимость и улучшение качества коммунальными компаниями и государокружающей природной среды (возду- ственными субъектами. Модель (EEI)
ха, воды, земли).
включает концептуальную основу, анаKoirala [10] показал, что мировые литическую парадигму и дискурсивный
энергетические системы находятся контекст, но не обеспечивает в последв серьезной технологической и инсти- ние десятилетия социальных инициатив
туциональной трансформации в свя- и не предусматривает смягчения климази с истощением природных ресурсов тической нагрузки.
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Liи Chien [13] исследовали эмпирическую взаимосвязь между энергетической бедностью и энергоэффективностью в развитых и развивающихся
странах. Оценка показателей энергетической бедности, ВВП по странам,
энергоэффективности и социального
обеспечения проводилась с использованием данных DEA и метода энтропии.
Полученные ими результаты показывают, что достижение цели по повышению энергоэффективности путем сокращения энергопотребления и роста
стоимости энергоресурсов в долгосрочной перспективе приведет к энергетической бедности и снижению валового
внутреннего продукта. Авторы предлагают возможные корректировки в стратегии развития стран и представляют необходимость сбалансированного
энергоснабжения.
M.DʼAntonio и Hildt [14] рассмотрели стекольную промышленность, которая является высокоэнергетической отраслью и одной из основных секторов
программы Министерства энергетики
США «Отрасли будущего». Они представили обзор энергоемкости, а также
выявили энергетические и экологические возможности в данном промышленном секторе.
Koondhar и др. [15] провели корреляцию между потреблением энергии, загрязнением атмосферного воздуха и экономическим ростом в Китае
и США. Для определения долгосрочного равновесного соотношения было проведено исследование по методу ARDL
на основе данных Всемирного банка
за период с 1970 по 2014 г. Результаты
оценки в Китае подтвердили положительный коэффициент энергопотребления на уровне значимости 1 %, что напрямую взаимосвязано с загрязнением
воздуха в стране.
Nykänen [16] отмечает, что поставщик энергоресурсов, прежде чем

использовать рыночные возможности,
должен направлять свою деятельность
на построение отношений и согласованность рыночного предложения.
Paramati [17] изучил на опыте
28 стран ОЭСР роль внедрения экологических технологий в энергопотреблении и повышении энергоэффективности.
Результаты исследования подтверждают,
что экологические технологии оказывают отрицательное влияние на энергопотребление и играют важную роль в повышении энергоэффективности за счет
снижения энергоемкости. Автор отмечает, что в связи с тенденцией доминирования углеводородов в структуре энергопотребления, страны ОЭСР
признали необходимость продвижения
новых источников энергии. Для этого
ОЭСР признали необходимым увеличение инвестиций в новую низкоуглеродную экономику, в возобновляемые
источники энергии и энергетическую
инфраструктуру.
Cao и Chen [18] исследовали влияния прямых иностранных инвестиций
на энергоемкость путем построения регрессионной модели и плавного перехода (PSTR). На основе данных за период
с 1990 по 2014 г. изучено влияния прямых иностранных инвестиций на энергоемкость развивающихся стран, включая БРИКС и другие страны. В работе
была использована модель PSTR для выявления нелинейного механизма влияния прямых иностранных инвестиций
на энергоемкость.
Rosén [19], изучая различные сценарии глобального энергопотребления
до 2050 г., установил, что путем сокращения выбросов парниковых газов
возможно добиться снижения энергопотребления. Объем получения возобновляемой энергии не восполнит углеводородное топливо в существующем
энергетическом балансе. По мнению автора, это свидетельствует о сокращении
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энергопотребления и повышении энергоэффективности, что является важнейшими предпосылками для замены углеводородного топлива в мире.
Teng [20] рассмотрел применение передовых методов искусственного интеллекта для улучшения производственного процесса в энергоемких
отраслях промышленности. Автор использовал подход к моделированию
промышленных систем на основе применения методов искусственного интеллекта и многокритериальной оптимизации многоэлементного процесса.
Он расширил применение инструментария, позволяющего решать многомерные задачи, а с использованием метода
Монте-Карло, нейронных сетей, деревьев решений возможна интеграция новых
технологий в действующие процессы.
Triquenaux [21] приводит характеристику используемых энергоресурсов
и возможное получение экономии в однопроцессорных и многопроцессорных
системах. Автор обосновал, как можно
достичь высвобождения дополнительных энергоресурсов на основе их эффективного использования в современных
производственных системах.
Wiatr [22] утверждает, что существует постоянный рост потребления
энергии сетями связи и предложено
множество подходов к энергосбережению. Наиболее многообещающим способом решения этой проблемы является
максимально возможное использование
фотонных технологий благодаря их низкому энергопотреблению на бит производительности. Один из популярных
методов использует режимы низкого
энергопотребления (например, режим
сна или дремоты) для устройств, которые не используются. Экологические
технологии могут привести к дополнительной задержке, изменить уровень использования ресурсов в сети или сократить сроки эксплуатации оборудования,
ISSN 2712-7435

что в итоге приведет к росту эксплуатационных расходов сети.
Yang [23] произвел моделирование энергоэффективности интегрированной энергетической системы. Автор
анализирует взаимосвязь преобразования энергии. Им выбирается группа
независимых переменных в энергетической сети для определения ее сложности. Изменяющееся во времени уравнение энергетической сети комплексной
энергетической системы устанавливается путем создания разностной матрицы силы на концах ветви. Результаты
моделирования показывают, что предлагаемый метод эффективного использования ресурсов имеет наименьшую
энергоемкость и позволяет увеличить
энергоэффективность.
Методика Международного энергетического агентства (IEA)1 является одной из наиболее востребованных
в мире. Она включает универсальную
систему показателей энергоэффективности для международного, государственного, корпоративного и производственного уровня. Подход IEAк определению
энергоэффективности включает формирование показателей по уровням
иерархии: от совокупных критериев
на агрегированном уровне к детализированным в производственных процессах компании.
Заслуживает внимания ряд законодательных требований, представленных
в United Nations Environment Programm,
важных для эффективного функционирования экологического менеджмента
в энергетическом секторе. В документе отмечается, что рынок энергоресурсов не удовлетворяет потребности общества в области охраны окружающей
Показатели энергоэффективности: основы формирования политики. Международное
энергетическое агентство, 2014. Режим доступа:
http://www.iea.org/media/training/eeukraine2015/
RussianEPM.pdf.
1
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среды, безопасности и здоровья, поэтому необходимы меры государственного
регулирования. Законы, рассмотренные
в программе, применимы ко всем источникам энергии и особенно важны для
повышения энергоэффективности и ввода возобновляемых источников энергии.
Особенными среди них являются требования законодательства к оценке воздействия на окружающую среду (EAs).
В связи с необходимостью сокращения выбросов парниковых газов в процессе проектирования и эксплуатации
газовых месторождений в морском секторе Naveiro et al. [24] предложили показатели для оценки энергоэффективности и определения углеродного следа.
Kheirkhah et al. [25] предложили
современный метод энергоэффективной передачи природного газа и электроэнергии в качестве сырья на газохимическом заводе. Авторы провели
анализ взаимозависимости энергетических и химических систем, а также оценили их влияние на надежность и безопасность поставок друг друга. Они
разработали математическую модель
эффективного обеспечения и потребления природного газа в качестве топлива
для электростанций или сырья химических заводов на основе интегрированного контрольного показателя.
Khan et al. [26], предложили метод для оценки энергопотребления отходящего газа и компрессии на терминалах регазификации СПГ. Операции
терминала регазификации сжиженного
природного газа являются энергоемкими, поскольку сжатие отходящего газа потребляет большую часть энергии.
Чтобы упростить оценку отходящего газа, авторами в этом исследовании предлагается обобщенный график, который
обеспечивает правильную оценку отходящего газа и минимальную мощность
сжатия, необходимую для обработки
расчетного количества образующегося

отходящего газа. Такой способ может
быть применен к широкому спектру регазификации сжиженного природного
газа.
Jin-chi Hsieh [27] исследовал энергетическую стратегию через оценки
энергетической и экологической эффективности. Он установил, что энергоэффективность тесно связана со спросом
и предложением энергоресурсов, экономическим развитием и загрязнением
окружающей среды. Результаты проведенных расчетов показали, что валовой внутренний продукт и выбросы CO2
имеют высокую зависимость от роста
потребления энергии, при этом связаны с экономической и экологической
эффективностью.
Bhagaloo et al. [28] исследовали ресурсоэффективность с целью смягчения
последствий изменения климата и перехода на устойчивую энергетику. Авторы
рассмотрели территории Тринидад
и Тобаго (южная часть Карибского
бассейна), которые обладают углеводородными ресурсами и поддерживают активный нефтехимический сектор.
В регионе потребляется более 50 % электроэнергии, вырабатываемой устаревшими, низкоэффективными технологиями простого цикла (SC) на основе
природного газа. Авторы разработали
методику технико-экономической и экологической оценки для изучения того,
как можно добиться повышения ресурсо- и энергоэффективности производства электроэнергии.
Последние работы, посвященные разработке методических подходов к оценке ресурсной эффективности, учитывают экологический фактор
в виде показателей выбросов загрязняющих веществ. Например, в проекте
ODYSSEE в сфере энергетической эффективности определены основные показатели, отражающие объемы выбросов углекислого газа, его сбережение
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по отношению к потреблению энергии и единицы продукции. Затем методология IEA предусматривает оценку
выбросов углекислого газа по отношению к совокупному энергопотреблению, выручке и объему произведенной
энергии2.
3. Методология комплексной
оценки
3.1. Концептуальные положения
методологии комплексной
оценки ресурсоэффективности
Основной целью применения комплексной оценки ресурсоэффективности
в компаниях газовой отрасли является
обеспечение сбалансированного экономического роста компании и перехода
на ресурсоэффективный путь развития.
Концептуальные положения методологии комплексной оценки ресурсоэффективности заключаются
в следующем:
1. Основными задачами комплексной оценки должны являться достижение наибольших показателей эффективности всех сфер деятельности ведущих
компаний; определение сбалансированного уровня обеспечения ресурсами и их потребления при поддержании
достаточного уровня экономической
и энергетической безопасности ведущих предприятий; снижение ресурсоемкости производств добычи, переработки и трубопроводного транспорта
природного газа; оценка перспектив ресурсосберегающего развития ведущих
компаний на основе роста их ресурсной
эффективности.
Следовательно, необходимо разработать имитационную модель ресурсной эффективности компании газовой
отрасли, в которой должны быть учтены
2
СО2 Emissions from the Fuel Combustion.
Highlights. Режим доступа: http://www.iea.org/
publications/freepublications/publication/co2emis
sionsfromfuelcombustionhighlights2013.pdf.
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возможные риски и угрозы. При комплексной оценке ресурсоэффективности должны использоваться как частные показатели всех сфер деятельности
ведущей компании, так и интегральный
критерий. Частные показатели необходимы для определения уровня ресурсообеспечения и ресурсопотребления,
а интегральный критерий выступает индикатором комплексной оценки ресурсной эффективности.
2. Оценка перспектив развития отраслевой компании является одним
из основных элементов ее ресурсосберегающей политики. Она отражает наиболее целесообразные на каждом этапе
ее реализации методы и средства в повышении ресурсной эффективности.
В настоящее время такие методы и средства оценки перспектив и выбора вариантов ресурсоэффективного развития
компаний газовой отрасли отсутствуют.
С этой целью должна быть разработана
методика определения сбалансированного роста и поиска наилучшего ресурсоэффективного сценария компании.
3. Комплексная оценка эффективного использования ресурсов компаний
газовой отрасли направлена на достижение высоких показателей ресурсоэффективности, а также выбора рациональных
инструментов для сбалансированного
обеспечения ресурсами и их потребления. Показатели ресурсной эффективности рассматриваются как сравнение
фактических значений с эталонными,
принятыми для оценки.
4. Основными показателями при
сценарном прогнозировании повышения
ресурсной эффективности выступают
показатели производственной, экономической, финансовой, инвестиционной,
инновационной, энергетической и экологической эффективности. В качестве
сценарных параметров в ходе выбора
вариантов ресурсоэффективного развития отраслевых компаний приняты
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динамические темпы роста параметров
рыночной конъюнктуры.
5. Эффективное обеспечение ресурсами и их потребление невозможно без
механизмов взаимодействия газовой отрасли с экономическими субъектами:
«домашние хозяйства», «органы государственной власти», «внешнее окружение» и «рыночное управление», отвечающими за рыночное равновесие спроса
и предложения. Применение имитационной модели ресурсной эффективности компании позволит учесть перечисленные направления взаимодействий
газовой отрасли и сбалансировать рыночное равновесие.
6. Взаимодействие газовой отрасли
с экономическими субъектами охватывает механизмы потребления ресурсов
и обеспечения ими. При этом мониторинг осуществляется через показатели
ресурсной эффективности, которые можно объединить в комплекс для создания
ресурсосберегающей политики ведущей
компании. В качестве средства реализации ресурсосберегающей политики
предлагается комплексная оценка ресурсоэффективности отраслевой компании.
Системный подход в основе формирования методологии комплексной оценки
ресурсоэффективности включает оценку потребления и обеспечения ресурсами, а также процессы их взаимодействия.
3.2. Методология комплексной
оценки ресурсоэффективности
компаний газовой отрасли
В основе комплексной оценки ресурсоэффективности лежит организационно-методическая схема
взаимодействия газовой отрасли с экономическими субъектами: «домашние хозяйства», «органы государственной власти», «внешнее окружение»
и «рыночное управление», отвечающее за рыночное равновесие спроса
и предложения.

Субъекты газовой отрасли производят основную продукцию, которую
реализуют на внутреннем или внешнем рынке. К ней относятся следующие
виды: товары и услуги промежуточного потребления (в том числе топливноэнергетические ресурсы, используемые
для переработки, преобразования и конечного использования), инвестиционные и потребительские товары и услуги,
в том числе виды топливно-энергетических ресурсов, используемых населением,
услуги инфраструктуры, услуги государственной сферы, трудовые услуги [42–44].
Агенты, занимающиеся производством, преобразованием и переработкой топливно-энергетических ресурсов,
включены в схему взаимодействия газовой отрасли, которая состоит из трех
элементов: газовая отрасль, рынок ТЭР,
неэнергетические сектора экономики (рис. 1) и отражает потоки топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и денежных средств.
В состав топливно-энергетических
ресурсов входят природный газ, сухой
газ, сжиженный газ, продукты газопереработки, электрическая и тепловая
энергия.
Для анализа потребления и обеспечения ресурсами (предложения ТЭР)
на уровне компании необходимо установить внутренние критерии контроля
и оценки. Предлагаем деятельность ведущих компаний описать в двух направлениях производственных функций:
1) в качестве агентов, формирующих
рыночное предложение; 2) в качестве
агентов, образующих спрос на промежуточные продукты (в том числе на топливно-энергетические ресурсы).
Агрегированную производственную функцию ведущей компании i∈Vgp,
входящей в состав газовой отрасли
и формирующей денежные и ресурсные потоки, можно представить следующим образом:
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Агенты, занимающиеся производством, преобразованием и переработкой
топливно-энергетических ресурсов, включены в схему взаимодействия газовой
отрасли, которая состоит из трех элементов: газовая отрасль, рынок ТЭР,
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топливноComprehensive
Assessment of(рис.
Resource1)
Efficiency
of Russian Gasпотоки
Industry Companies
энергетических ресурсов (ТЭР) и денежных средств.
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10
Рис. 1. Схема взаимодействия газовой отрасли с экономическими субъектами
Figure 1. The scheme of interaction of the gas industry with economic entities
Источник: составлено авторами.
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4) денежный отток за поставки продуктов и производственных ресурсов:

YI pot (t ) = CI

pI (t )hi (t )ri (t ) ,

(5)

где Ci ‒ вектор, характеризующий масштабы
производства продукции с покаdig (t ) = Yi g (t ) PˆIТ (t ),
(4)
зателями факторов производства;
– вектор-столбец
pi(t) ‒ стоимость основных средств
dis (t )где
= (Yi out (t ) −
∆Yi (t )) PIT (t ) фактического производства продукции для i-го i-го агента;
h i (t) ‒ численность зан яты х
агента (в натуральном выражении);
prog
poten
dem
(t ) = min{Yi (t ),– 
Yiвектор-столбец
(t ), Yi (t ) + прогнозируе∆Yi (t )}
в производстве;
мого производства
продукции;
ri(t)
производительности
Yi out (t ) = min{
Yi prog (t ), Yi poten (t ),– 
Yi dem (t ) +
∆Y‒i (прирост
t )}
потенциальный объем производства i-го труда.
агента, зависящий от состояния и исВ схеме взаимодействия газопользования производственных ресур- вой отрасли с экономическими агенrog
(t ), Yi potenсов;
(t ), Yi dem (t ) +‒ ∆вектор
Yi (t )} спроса на продук- тами на рынках условных продуктов
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s3
s4
t ) − y exp
( y sj1 равновесное
(t ) + y sj 2 (t ) + yсостоя(t )) pˆ j ‒(t средняя
) = ( y out
)) p j (t ) + y imp
и углеводородов
j (t ) + y j где
j (потребительская
j (t ) − ∆y j (tцена
j (t
ние поддерживает товарно-секторный j-го вида ресурсов на рынке углеводобаланс (ТСБ), сформированный на ос- родов; pj ‒ средняя цена производителя
exp
y sj 4 (tсистемы
t ) − ∆y[42].
y imp
) + y sj 3 (t ) +нове
)) pˆ j (t ) =национальных
( y out
(t ) pˆ j (t ) + ∆d j ‒ торговая надвида
j (t ) − y j (счетов
j (t )) p j-го
j (t ) +
j ресурсов;
Построение баланса предусмотрено для бавка для j-го вида ресурсов.
всех условных продуктов, используеБалансовые соотношения (6) – (7)
мых в модели и 15 видов топливно-энер- являются частью общего товарно-секгетических ресурсов. Например, баланс торного баланса и позволяют путем
j-го вида топливно-энергетических ре- межбалансовых связей моделировать
сурсов ( j ∈ JТЭР) в натуральном выраже- взаимное влияние газовой отрасли
с другими отраслями экономики.
нии можно представить как:
Решение
задачи повышения ресурсs1
s2
s3
s4
out
y j (t ) + y j (t ) + y j (t ) + y j (t ) = y j (t ) − y exp
(t ) + y imp
j (t ) − ∆y j (t )
нойj эффективности
и экономического
s3
s4
out
exp
imp
. (6) роста компаний газовой отрасли своj (t ) + y j (t ) = y j (t ) − y j (t ) + y j (t ) − ∆y j (t )
дится к нахождению наилучших вариВ левой части выражения (6) спрос антов их развития в условиях предлона ресурсы j-го вида в газовой отрас- женной авторами системы показателей.
ли представлен в виде производства
Для комплексной оценки повышеэлектрической и тепловой энергии ния ресурсной эффективности ведущей
3
s 4exp
(t ) +( y sjsj24),(t )потребле+= yysjout
)t=) +y out
(t()t−) −y exp
) − ∆y j (t )
( y sj1),(t )переработки
компании
+ y sj 2 (t ) + y sj13газа
yj imp
∆
()t+
) y imp
j j (t (
j y(jtотрасли)
j (tпредлагаj (t()t )+−yy
j(сегмента,
ния в качестве неэнергетического сы- ется использовать формулу (8):
2 out
out
imp
y sj1 (t ) + y sj 2 (рья
t ) +( y sj 3);(t )конечного
+y sjy1 (sjt4)(t+) y=sjпотребления
y(jt ) (+t )y−sj 3 y(texp
((ty) sj+4).(yt )imp
t )y −j (tyL)exp
(t])T,− ∆y j (t ) (8)
j) +
j =(ty)j − (∆
j (t ) + y
, Lj enerimp
exp
sozec
s1 s1
s2 s2
s3 s3
s4 s4
out out = [L
exp
(t )y=j y(tj ) −(t )y−j y(tj ) +(t )y+j y(imp
) −y j∆(ty)j (t )
y j (yt )j +
)j +(t )y+j (yt j) +(t )y+j (ytj) =
tj ) −(t ∆
Составляющие
,(t )y+j (ytпредставляют затраты на приобретение топливно- где L sozec ‒ вектор показателей экономиэнергетических ресурсов ведущими ческого роста компании (добычи, пекомпаниями, входящими в состав газо- реработки и транспортировки газа);
s4
exp exp
imp
y sj1y(tsj1)(+t )Величины
y+sj 2y(stj 2)(+t ) y+sj 3y(tsj 3)(и+t ) y+sj 4y(предtj )(=t ) y=out
(out
)(−t‒)y−вектор
t ) yпоказателей
+imp
t )∆−y∆j (yt ресурсной
)j (t )
вой отрасли.
j yL
j tener
j y (j t )(+
j y (j t )(−
ставляют объем потребления j-го вида эффективности.
углеводородов в газопереработке и объОбозначим:
емы потребления j-го вида ресурсов всеL0 (t ) = [ L0eozec (t ), L0ener (t )]T .
(9)
ми компаниями газовой отрасли.
В правой части балансовой модеВектор целевых значений, харакли (6) представлен объем предложения теризует перспективы развития [0, tT]
j-го вида продукции на рынке углево- в точках t = t1, t2,… tT, вектор целевых
) + y sj 3 (t ) +дородов:
y sj 4 (t ) = y out
− y exp
(t ) + y imp
y j (t ) значений, характеризует показатели реj-го
j (‒t )объем
j производства
j (t ) − ∆
вида продуктов всеми компаниями газо- сурсной эффективности L0(t) и отвечает
s3
s4
exp
t ) =отрасли;
y out
+ y imp
(t ) −вида
∆y j (углеt)
варианту ресурсоэффективного развиj (t ) + y j (вой
j (t ) − y j (‒t )вывоз
j j-го
out
exp
imp
j-го ви- тия компании. Включение вектора «ре(t ) = y j (t )водородов;
− y j (t ) + y j (‒t )приобретение
− ∆y j (t )
s4
out
exp
imp
(
t
)
=
y
(
t
)
−
y
(
t
)
+
y
(
t
)
−
∆
y
(
t
)
да
ресурсов
по
ввозу;
‒
изменение
сурсной эффективности» L0ener(t) в метоj
j
j
j
j
запасов j-го вида ресурсов. В стоимост- дологиюкомплексной оценки ведущей
ном виде балансовое выражение для j-го компании (9) повышает ее развитие.
вида ресурсов можно представить как
Математически задачу повышения
ресурсной
эффективности в компании
ˆвjви(t ) − y exp
(t ) − ∆yможно
(t ) + y imp
(t ) + ∆d j
( y sj1 (t ) + y sj 2 (t ) + y sj 3 (t ) + y sj 4 (t )) pˆ j (t ) = ( y out
j газовой
j отрасли
j (t )) p jпредставить
j (t ) p
оптимизации:
+ y s 4 (t )) pˆ (t ) = ( y out (t ) − y exp (t ) − ∆y (t )) p (t ) + y imp (t )де
pˆ (многокритериальной
t ) + ∆d
j

j

j

j

j

j

imp
ˆ
− y exp
j (t ) − ∆y j (t )) p j (t ) + y j (t ) p j (t ) + ∆d j,

j

(7)

j

j

L(V , t ) − L0 (t ) → min ; t = t1, t2 ,...tT; (10)

464 Journal of Applied Economic Research, 2022, Vol. 21, No. 3, 454–485

V ( t ) ⊂ Dv

ISSN 2712-7435

Comprehensive Assessment of Resource Efficiency of Russian Gas Industry Companies

L(V , t ) = CO ( S , V , t );

(11)

dS(t) / dt = CS (S, V, t);

(12)

S (t ) ⊂ Ds (V , t ).

(13)

где CO (V, t) ‒ зависимость, позволяющая определить L(t) различные варианты развития ведущей компании газовой отрасли:
V (t ) 
V (t ) =  tehekon , V (t ) ⊂ DV , (14)
Vener (t ) 
где Vtehekon(t) ‒ вектор показателей развития отрасли; Vener (t) ‒ вектор показателей развития компании; Dv ‒ множество управленческих решений;
S = [s1, s2, ..., sn]T ‒ вектор корпоративных
ресурсов; CS (S, V, t) ‒ производственная
функция компании; DS (V, t) ‒ ограничения по ресурсам.

В итоге декомпозицию комплексной
оценки ресурсоэффективности можно
представить следующим образом (рис. 2).
Предлагаемая система показателей
оценки ресурсной эффективности ведущих компаний газовой отрасли представлена в таблице 1.
В новых условиях индикаторы
перспектив развития отраслевой компании вводятся в методику комплексной оценки ресурсоэффективности, где
в динамике происходит изменение соотношений показателей эффективности. Системный подход в финансировании рационального ресурсопотребления
и ресурсосберегающей политики компании предполагает выделение средств
из федерального бюджета в рамках выполнения государственных программ
и реализации энергетической стратегии, отраслевого инвестирования

Цель – повышение ресурсоэффективности бизнес-процессов
отраслевой компании в условиях быстроменяющейся рыночной среды

Показатели рыночной конъюнктуры

Комплексная оценка показателей ресурсной эффективности
Экологическая эффективность

Показатели выбросов загрязняющих веществ, затраты на охрану
окружающей среды, платежи за негативное воздействие на
окружающую среду

Энергетическая эффективность

Удельные показатели расхода энергоресурсов, газоемкость,
электроемкость, теплоемкость

Инновационная эффективность

Показатели инновационного роста, затраты на НИОКР,
обеспеченность интеллектуальной собственностью

Инвестиционная эффективность

Показатели доходности инвестиций, затрат, окупаемости проектов

Финансовая эффективность

Показатели финансовой устойчивости, независимости и ликвидности

Экономическая эффективность

Показатели рентабельности

Производственная эффективность

Производительность труда, фондоотдача, фондоемкость,
материалоотдача, материалоемкость

Сравнение отчетных и эталонных показателей ресурсной эффективности; определение и выбор приоритетов
ресурсосберегающей политики; определение и выбор ключевых критериев
Мероприятия управленческого воздействия
Проведение комплексной оценки ресурсоэффективности
Анализ ресурсоэффективности отраслевых
компаний

Низкая оценка
ресурсоэффективности
отраслевых компаний
Определение интегрального
критерия достижения цели

Высокая оценка
ресурсоэффективности
отраслевых компаний
Результат анализа – комплексная
оценка ресурсоэффективности

2. Декомпозиция
комплексной
ресурсной
Рис. 2. Рис.
Декомпозиция
комплексной оценки
ресурсной оценки
эффективности
ведущихэффективности
компаний. Источник:ведущих
составлено компаний.
авторами.
Figure 2.The decomposition prehensive assessment
of the resource
efficiencyавторами.
of leading companies [compiled by the authors]
Источник:
составлено
Figure 2. The decomposition prehensive assessment of the resource efficiency of leading
14
companies [compiled
by the authors]
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Таблица 1. Система показателей оценки ресурсоэффективности компании
Table 1. The system of indicators for assessing the resource efficiency of the
company
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Показатели рыночной конъюнктуры
1 Темп прироста объемов производства по отраслевым компаниям

%, к баз. году

2 Темп прироста выручки по отраслевым компаниям

%, к баз. году

3 Темп прироста текущих затрат по отраслевым компаниям

%, к баз. году

4

Доля рынка углеводородов по отраслевым компаниям

%

5

Изменение уровня инфляции

%

6

Изменение уровня цен на газ

руб./тыс. м3

Показатели производственной эффективности
1 Фондоотдача

руб./руб.

2

Производительность труда

млн руб./чел

3

Оборачиваемость оборотного капитала

4

Материалоотдача

руб./ руб.; т/руб.

5

Материалоемкость

руб./руб.; руб./т

раз

Показатели экономической эффективности
1

Рентабельность продукции

%

2

Рентабельность продаж

%

3

Рентабельность по EBITDA

%

4

Рентабельность активов

%

5

Рентабельность собственного капитала

%

6

Рентабельность инвестиций

%

Показатели финансовой эффективности
1

Коэффициент долга

д.е.

2

Коэффициент левериджа

д.е.

3

Коэффициент финансовой независимости

д.е.

4

Коэффициент покрытия

д.е.

Показатели инвестиционной эффективности
1

Темп прироста капитальных затрат (инвестиций) по ведущим
компаниям

2

Простая норма прибыли (SRR)

3

Срок окупаемости (PBP)
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Окончание табл. 1
End of table 1
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

4

Индекс доходности затрат

руб./ руб.

5

Индекс доходности инвестиций

руб./ руб.

Показатели энергетической эффективности
1 Удельный расход природного газа по ведущим компаниям

куб м/руб.

2 Удельный расход электроэнергии по ведущим компаниям

кВт × ч/руб.

3 Удельный расход теплоэнергии по ведущим компаниям

Гкал/руб.

4

Темп прироста расхода ТЭР по видам: природный газ, электро-,
теплоэнергия

%, к баз. году

5

Темп прироста экономии ТЭР по видам: природный газ, электро-,
теплоэнергия

%, к баз. году

Показатели экологической эффективности
1

Динамика изменения объема выбросов в окружающую среду

млн т

2

Динамика изменения платы за негативное воздействие на окружающую среду

млн руб.

3

Динамика изменения текущих затрат на охрану окружающей
среды и рациональное природопользование

млн руб.

4

Индекс воздействия на окружающую среду (ИВОС)

т/млн м3

Интегральная оценка ресурсной эффективности
1

Интегральный коэффициент по ведущим компаниям

и собственных средств предприятия.
По нашему мнению, описанная выше
модель ресурсоэффективного развития
ведущей компании газовой отрасли может успешно функционировать на протяжении долгосрочного периода.
4. Результаты апробации
комплексной оценки
ресурсоэффективности
ведущих компаний газовой
отрасли России
4.1. Рейтинговая оценка
состояния ресурсной
эффективности
Нами были проведены анализ существующего состояния за 2019‒2020 гг.
и сравнительная оценка компаний
ISSN 2712-7435

д.е.

по уровню рационального потребления и сбалансированного обеспечения
ресурсами.
Анализ производственной эффективности ведущих компаний газовой
отрасли России показал следующее:
‒ фондоотдача составила наибольший объем произведенной продукции
с 1 руб. основных средств ‒ 84,3 тыс. м3/
руб. в транспорте газа, что в два раза
больше, чем в переработке и в 10 раз
больше чем в добыче газа;
‒ производительность труда за два
анализируемых года наибольшее значение 17,95 млн м3/чел. имела в транспорте газа, 7,8 млн м3/чел. в добыче газа и наименьшее значение 4,9 млн м3/чел.
в переработке газа;
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‒ примерно одинаковую оборачи- долга составил – 3,9 д. е., в транспорте
ваемость оборотного капитала имели газа ‒ 2,5 д. е. и наименьшее значение
компании добычи и трубопроводного показателя в переработке газа – 1,7 д. е.;
транспорта газа, однако наилучшее зна2) коэффициент левериджа является
чение представлено в переработке газа –  прямо пропорциональным показателем
2,6 раз по сравнению с добычей – 3,8 раз коэффициенту долга и имел наименьи транспортом газа – 3,7 раз;
шее значение в добыче газа и соответ‒ наибольший показатель матери- ственно наибольшее в переработке газа;
алоотдачи наблюдался в добыче га3) наиболее устойчивое финансоза, что обусловлено наименьшими по- вое положение наблюдается в добыче
требностями в материальных ресурсах и транспорте газа, имеющем значение
в производственном процессе и наи- коэффициента левериджа в 2020 г. ‒ 0,74
меньшее значение показателя представ- и 0,6 д. е. соответственно. Коэффициент
лено в переработке и транспорте газа. финансовой независимости имеет наиСнижение материалоотдачи в перера- меньшее значение в переработке газа ‒
ботке газа обусловлено ростом потреб- 0,42 д. е. по сравнению с относительностей при производстве продукции, но одинаковыми значениями добычи
в транспорте газа ‒ снижением объемов и транспорта газа;
транспортировки (рис. 3).
4) наибольшее значение коэффиАнализ финансовой эффективнос- циента покрытия показывает наилучти ведущих компаний газовой отрасли шую платежеспособность оборотного
капитала компании, в данном случае
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обусловлено
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в 2020 г. представгаза ‒оборотных
снижением
объемов
транспортировки
3).
активов
компании
представ- лено(рис.
в транспорте
газа – 1,24 д. е., что
лена в добыче газа, где коэффициент в два раза выше добычи газа – 0,57 д. е.,
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Figure 3. Comparative assessment of production efficiency
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Анализ финансовой эффективности ведущих компаний газовой отрасли
России показал следующее:
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а в компании переработки газа наблюдается снижение показателя с 1,66
до 1,01 д. е. и соответственно уменьшение платежеспособности (рис. 4).
Анализ инвестиционной эффективности ведущих компаний показывает
следующее:
– простая норма прибыли показывает величину дохода, получаемого
с 1 руб. вложенных инвестиций, которая имела в 2020 г. наибольшее значение в переработке газа (1,13), и относительно одинаковые значения в добыче
газа (0,6) и транспорте газа (0,65);
– срок окупаемости инвестиций
имел наилучшее значение в переработке
газа ‒ 0,89 года (2020), в транспорте газа наблюдался рост показателя с 2,75 года (2019) до 1,53 года (2020), в добыче газа снижение показателя составило с 1,68
до 1,71 года (2020);
– индекс доходности затрат показывает величину дохода, приходящегося с 1 руб. затрат текущей
деятельности и составил за 2020 г. в добывающей и перерабатывающей компании примерно одинаковые значения 0,39
и 0,46, соответственно, по сравнению

с наименьшим показателем в транспорте газа (рис. 5) 0,1;
– индекс доходности инвестиций
имеет примерно такую же динамику,
что и индекс доходности затрат. Так,
наибольшее значение в 2020 г. составило в переработке газа ‒ 1,13, значительное улучшение показателя в транспорте
газа ‒ 0,59 и снижение доходности в добыче газа ‒ 0,43 (рис. 5).
Анализ рентабельности (рис. 6)
ведущих компаний газовой отрасли
России показывает, что наибольшие значения по всем показателям рентабельности наблюдаются в компаниях добычи
и переработки газа, кроме рентабельности собственного капитала, где переработка газа превалирует.
Если для рентабельности продаж
оптимальным значением является 6 %
и более, то трубопроводный транспорт газа значительно уступает добыче и переработке газа, кроме рентабельности активов, где для трубопроводного
транспорта значение составило 7,7 %,
что выше нормативного (не менее 5 %).
Также рентабельность собственного капитала, имеющая нормативное значение

Рис. 4. Сравнительная оценка финансовой эффективности

4. Comparative assessment
of financial efficiency
Рис. 4. Figure
Сравнительная
оценка финансовой
эффективности
Figure 4. Comparative assessment of financial efficiency
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Рис. 5. Сравнительная оценка инвестиционной эффективности
Figure 5. Comparative assessment of investment efficiency
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продукции.
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собственные технологические нужды в ведущих компаниях газовой отрасли к
себестоимости произведенной продукции.

Рис. 7. Сравнительная оценка показателей энергоемкости ведущих компаний
Figure 7. Comparative assessment of energy intensity indicators of leading
companies
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гические нужды. Наибольшее потре- всех видов воздействия (выбросов, сбро20 сов и отходов) к объему произведенной
бление электрической энергии имела
компания переработки газа, что видно продукции. По значениям данного покав показателях электроемкости и удель- зателя в ходе проведенной оценки наиного расхода электроэнергии, так как большее воздействие на окружающую
использует этот энергоресурс в качест- природную среду наносится предприяве основного вида.
тиями переработки газа, затем добычи
Анализ экологической эффектив- и меньше всего при транспортировке ганости ведущих компаний газовой от- за. Если проводить расчет ИВОС с учерасли России (рис. 9) показал, что том выбросов парниковых газов, то этот
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Проведенная рейтинговая оценка существующего состояния ресурсной
эффективности продемонстрировала, что компании добычи и переработки газа

Comprehensive Assessment of Resource Efficiency of Russian Gas Industry Companies

Таблица 2. Целевые показатели перспективного развития компаний
газовой отрасли
Table 2. Target indicators of long-term development of gas industry companies

Показатели
перспектив роста

Ведущие компании
газовой отрасли

Добыча газа
(«Новатэк»)
2025 г.

Переработка
газа («Сибур»)
2025 г.

Трубопроводный
транспорт
(«Газпром»)
2025 г.

109

‒

‒

‒

19,8

‒

Объем добычи природного газа с учетом доли НОВАТЭК в производстве СП, млрд м3
Темп роста потребления продукции
нефтегазохимии в России, %
Темп снижения потребления энергоресурсов на СТН при оказании услуг
по транспортировке газа, %

природного газа

5,0

электроэнергии

6,0

Темп снижения удельного потребления энергетических ресурсов на СНТ
при транспортировке газа, кг у. т/млн
м3 · км

‒

3,6

Темп снижения технологических потерь газа при его транспортировке,
млн м3

‒

358,5

к 2025 г. по отношению к 2020 г. составит по природному га зу 5 %,
по электроэнергии – 6 %.
Целевой показатель по технологическим потерям природного газа в год

составляет 61,48 млн м3, к 2025 г. эта величина достигнет 358,5 млн м3. Прогноз
ресурсоэффективного варианта развития отраслевых компаний на 2025 г.
представлен в таблице 3.

Таблица 3. Прогноз ресурсоэффективного варианта развития ведущих
компаний на 2025 г.
Table 3. Forecast of resource-efficient variant of development of leading
companies in 2025
Показатели эффективности

Добыча газа

Переработка
газа

Транспорт
газа

1. Изменение рыночной конъюнктуры
Объем произведенной продукции, млрд м3
Объем переработанного сырья, млрд м

109
37,8

3

866,3

Объем транспортируемой продукции, млрд м3
Темп прироста объема произведенной продукции, %

110

110

110

Темп прироста выручки от реализации продукции, %

113

112

113
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Продолжение табл. 3
Continuation of table 3
Добыча газа

Переработка
газа

Транспорт
газа

109

106,8

107

Темп прироста инвестиций, %

108,2

117

118,4

Темп прироста расхода природного газа, %

107,8

‒

100

Темп прироста расхода электроэнергии, %

107,5

108

96,6

Темп прироста расхода теплоэнергии, %

107,3

105

103,5

Темп прироста выбросов загрязняющих веществ, %

89,9

89,9

98,1

Темп прироста затрат на ОПС, %

175

178

116

Показатели эффективности

Темп прироста затрат на производство продукции, %

2. Повышение производственной эффективности
Фондоотдача, тыс. м3/руб.

0,18

26,6

216,5

Производительность труда, млн м3/чел

8,2

9,84

104,5

Оборачиваемость оборотного капитала, раз

2,8

1,42

0,297

Материалоотдача, тыс. м3/руб.

3040

204,3

41,1

Материалоотдача, руб./руб.

27,4

4,42

0,013

Материалоемкость, руб./руб.

0,037

0,23

76,9

3. Повышение экономической эффективности
Рентабельность продукции, %

38,1

68

24

Рентабельность продаж, %

32,1

47,3

28,6

Рентабельность по EBITDA, %

47,8

48,5

60,7

Рентабельность активов, %

89,5

69,2

28,9

17

24,8

13,1

14,8

17,3

12,4

Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность инвестиций, %

4. Повышение эффективности финансовой деятельности
Коэффициент долга

53,2

1,93

28,6

Коэффициент левериджа

0,02

1,05

0,036

Коэффициент финансовой независимости

1,1

0,5

1,2

Коэффициент покрытия

1,9

1,23

12,4

5. Повышение эффективности инвестиционной деятельности
Простая норма прибыли (SRR), руб./руб.

474
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Окончание табл. 3
End of table 3
Добыча газа

Переработка
газа

Транспорт
газа

Срок окупаемости (PBP), лет

1,79

1,79

0,92

Индекс доходности затрат (BCR), руб./руб.

0,37

0,46

0,235

Индекс доходности инвестиций (PI), руб./руб.

0,34

0,55

0,1

Показатели эффективности

6. Повышение энергетической эффективности
Уд. расход природного газа, тыс. м3/тыс. руб.

4,8

‒

255,1

Уд. расход электроэнергии, кВт � ч/тыс. руб.

0,002

‒

53,6

‒

0,03

‒

Уд. расход теплоэнергии, Гкал /тыс. руб.

0,001

0,06

0,023

Газоемкость, тыс. м /тыс. м

31,9

‒

62,3

Электроемкость, кВт � ч/тыс. м3

13,3

386

13,0

Теплоемкость, Гкал/тыс. м

6,6

0,79

0,006

Уд. расход электроэнергии, кВт � ч/руб.
3

3

3

7. Повышение экологической эффективности
Индекс воздействия на окружающую среду (ИВОС), т/млн м3

0,82

2,79

2,33

Примечание: рассчитано авторами.

Ресурсоэффективный прогноз отражает рост показателей производственной эффективности. Производи
тельность труда увеличится во всех
компаниях отрасли и произойдет рост
фондоотдачи в газопереработке (10,8 %).
Ускорение оборачиваемости оборотного
капитала будет связано с сокращением
производственного цикла и ростом объемов реализации продукции в компаниях газовой отрасли. На этом фоне произойдет стабилизация материалоотдачи
в газопереработке, что связано с уменьшением стоимости сырья и основных
материалов в производстве продукции
и ростом объемов переработки газа.
Выравнивание величины операционной прибыли компании и оптимизация капитальных затрат, необходимых
для реализации крупных инвестиционных проектов, положительно отразится
ISSN 2712-7435

на показателях экономической эффективности ведущих компаний. Все показатели рентабельности будут иметь
тенденцию роста.
Показатели финансовой эффективности стабилизируют финансовое положение во всех компаниях газовой отрасли, что характеризуется продлением
тенденции роста величины собственного капитала, созданием совместных
производств, сокращением величины
кредитных ресурсов и высоким уровнем кредитоспособности ведущих компаний отрасли.
Стабильная динамика показателей
инвестиционной эффективности в прогнозном ресурсоэффективном варианте может быть достигнута путем оптимизации инвестиционных программ
и проектов, оценки их целесообразности и реализуемости в компаниях
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добычи, переработки и трубопроводно- многомерных группировок) на основе многомерных средних. В соответго транспорта природного газа.
Прогнозные показатели энергети- ствии с предложенной методологией
ческой эффективности в ведущих ком- определения интегрального коэффипаниях будет иметь относительно ста- циента можно судить об уровне ребильное снижение расходования всех сурсной эффективности ведущей комвидов ТЭР. Снижение потребления энер- пании или газовой отрасли в целом
горесурсов при транспортировке газа в зависимости от полученного значев ресурсоэффективном варианте может ния показателя (рис. 10).
быть достигнуто пересмотром и соверВ начале анализируемого периошенствованием программ по энергос- да (2017 г.) высокий уровень ресурсной
бережению и повышению энергетиче- эффективности наблюдается в трубоской эффективности на корпоративном проводном транспорте газа и наименьший в переработке газа. В добыче газа
уровне.
Прогноз показателей экологической за весь анализируемый период, уровень
эффективности показывает
положиэффективности и
относительно
совершенствованием
программ
по ресурсной
энергосбережению
повышению
тельную
тенденцию
во
всех
компанистабильный,
а
к
окончанию
прогнозноэнергетической эффективности на корпоративном уровне.
ях
отрасли. На
динамику ИВОС
ока- го периода
(2025 г.) ожидается его
рост
Прогноз
показателей
экологической
эффективности
показывает
жет влияние увеличение темпов роста на 23,6 %. Если для деятельности газоположительную тенденцию во всех компаниях отрасли. На динамику ИВОС
затрат на охрану окружающей среды переработки компании «Сибур» уровень
окажет
влияние увеличение темпов роста затрат на охрану окружающей среды
и снижение темпов роста выбросов за- ресурсоэффективности за период аналии снижение
темпов
роста выбросов загрязняющих
веществ.
грязняющих
веществ.
за 2017‒2020
гг. и прогноза 2023‒2025 гг.
не изменится, то для деятельности тру4.3.4.3.
Оценка
ресурсоэффективности
бопроводного
транспорта газа снижение
Оценкаинтегрального
интегрального коэффициента
интегрального
с 3,05 вресурсной
2017 г.
коэффициента
Для окончательного принятия решения показателя
об уровне
до 2,04 кинтегрального
2025 г. составит 49,5
%.
ресурсоэффективности
эффективности
авторами проведен расчет
коэффициента
Для
окончательного
принятия
рересурсоэффективности ведущих компаний. Интегральная оценка ресурсной
шения об уровне ресурсной эффек5. Обсуждение результатов
эффективности
была произведена методом многомерной
классификации (или
тивности авторами проведен расчет
Ранее рядом российских исследовамногомерных
группировок)
на
основе
многомерных
средних.
В соответствии
с
попытинтегрального коэффициента ресур- телей (табл. 3) предпринимались
предложенной
методологией
коэффициента
можно
соэффективности
ведущих определения
компаний. киинтегрального
оценки ресурсной
эффективности.
судить
об уровне оценка
ресурсной
эффективности
ведущейметоды
компании
илинегазовой
Интегральная
ресурсной
эф- Предложенные
и подходы
отфективности
была
произведена
меторажают
в
полной
степени
комплексотрасли в целом в зависимости от полученного значения показателя (рис. 10).
дом многомерной классификации (или ного функционирования компаний,

Рис. 10. Динамика интегрального коэффициента ведущих компаний

Рис. 10. Динамика
интегрального коэффициента ведущих компаний
Figure 10. Dynamics of the integral coefficient of leading companies
Figure 10. Dynamics of the integral coefficient of leading companies
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В начале анализируемого периода (2017 г.) высокий уровень ресурсной
эффективности наблюдается в трубопроводном транспорте газа и наименьший
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но хорошо учитывают специфику российской промышленности. Поэтому
данные методики могут быть использованы в нашем исследовании.
Предлагаемые методики различных авторов существенно отличаются
и имеют разрозненный характер, оценка проводится по отдельным показателям или сферам деятельности компании.
В большинстве работ предлагается расчет отдельных составляющих ресурсной эффективности и агрегирование
удельных показателей. Данные исследования не учитывают систематизации и комплексного подхода в проведении ресурсосберегающей деятельности
производственных и социально-экономических систем. Авторы при изучении эффективного использования ресурсов в основном концентрируются
на энергетической эффективности, где

в качестве энергоресурсов рассматриваются природный газ, электрическая
и тепловая энергия. Задачи сбережения
и эффективного использования производственных ресурсов зачастую отходят на второй план, а потенциалы инвестиционной, финансовой, экологической
деятельности, имеющийся у каждой
компании, совсем не рассматриваются.
Предложенный нами методологический подход к комплексной оценке ресурсоэффективности отличается
от существующих методик системой
показателей.В отличие от рассмотренных подходов, предлагаемая методология является актуальной в современных
условиях, востребованной с практической точки зрения и позволяет комплексно оценить эффективность использования всех ресурсов компании,
выявить возможные неиспользованные

Таблица 3. Российские подходы к оценке ресурсоэффективности
Table 3. Russian approaches to resource efficiency assessment
Автор

Характеристика

Недостатки

Кокшаров

Предложена динамическая оценка
ТЭБ как определенное соотношение темпов роста энергетических
и экономических показателей металлургического предприятия [2]

Данная методика не учитывает специфики других отраслей промышленности, что затрудняет ее применение

Тимаков

Предложена трехуровневая методика оценки энергоэффективности по оборудованию, технологиям
и предприятию в целом [3]

Оставляет без внимания экономическую, инвестиционную, экологическую и другие сферы деятельности компании

Методика включает расчет эконоКриворотов, Рассмотрен методический подход
Калина и др к оценке энергоэффективности дея- мических и экологических покательности компании [4]
зателей эффективности производственной деятельности, но другие
сферы деятельности предприятия
в оценке не участвуют
Караева,
Магарил
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Предложена система показателей
влияния инвестиционных решений
на экологическую эффективность
компании [5]

Исследование направлено на изучение эффективности использования
энергетических ресурсов и не предусматривает комплексной оценки
и рассмотрения других сфер деятельности компании
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резервы и определить ресурсоэффективные бизнес-процессы будущего развития компании.
6. Заключение
В ходе проведенного авторами анализа существующих методик оценки ресурсоэффективности установлено, что
предлагаемые методы и инструменты
должны иметь единый подход и включать комплексную оценку по выбранному составу показателей использования
ресурсов производственной компанией и их сравнение с аналогичными
предприятиями.
Разработанная методология позволила на основе сценарного прогнозирования и провести сравнительный анализ
развития отраслевых компаний по уровню ресурсосбережения, ресурсной обеспеченности и ресурсопотребления в постпрогнозном и прогнозном периоде.
С помощью прогнозно-аналитического
инструментария и интегральной оценки построен ресурсоэффективный вариант развития при выборе перспективных бизнес-процессов отраслевых
компаний и газовой отрасли в целом.
Предлагаемая методология комплексной оценки ресурсоэффективности
позволила учесть особенности регулирования ресурсосберегающей политики
как инструмента управления и согласования на отраслевом и корпоративном
уровне.
Оценка эффективности применения методологии комплексной оценки

выражается в росте ресурсной эффективности, что соответствует принципам
циркулярной экономики, а предлагаемая методология позволила сопоставить результаты и затраты принимаемых решений в различных условиях
развития ведущей компании газовой отрасли с последующим выбором ресурсоэффективного варианта.
Сравнительная оценка позволила
увидеть существующее состояние и последствия экономической ситуации без
возможной реализации бизнес-процессов отраслевыми предприятиями, а также построить перспективные направления их ресурсоэффективного развития.
В результате проведенного исследования подтверждена гипотеза. Нами
обоснована возможность применения
прогнозно-аналитического инструментария комплексной оценки эффективности использования ресурсов, с помощью которого можно построить
ресурсоэффективный сценарий развития отраслевых компаний.
В ходе апробации методологии
комплексной оценки был получен прогнозный вариант развития ведущих
компаний газовой отрасли России, заключающийся в выравнивании показателей роста ресурсной эффективности
в добыче, переработке и трубопроводном транспорте газа с учетом их отраслевой специфики применения перспективных мероприятий и современных
тенденций изменения рыночной конъюнктуры к 2025 г.
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Abstract. The purpose of this study is to develop methodological foundations for
a comprehensive assessment of the resource efficiency of natural gas extraction,
processing and pipeline transpor tation companies as the basis for balanced
consumption and resource provision. The study shows that in complex and
rapidly changing conditions, the growth of global consumption of hydrocarbons,
in particular natural gas, triggers a search for new resource-saving methods and
technologies that reduce the resource intensity of industrial production and the
impact on the environment, to develop resource-efficient methods and resourcesaving policies. The paper proposes a conceptual approach to a comprehensive
assessment of the resource efficiency of gas industry companies and highlights
its main provisions. A methodological approach and a methodology for a
comprehensive assessment of the resource efficiency of the gas industry have
been developed, including an integral calculation and a comparative assessment
of the resource ef ficiency indicators of industrial enterprises: ex traction,
processing and pipeline transport of natural gas. The proposed methodology for a
comprehensive assessment of resource efficiency is distinguished by a system of
indicators reflecting the functioning of production, economic, financial, investment,
energy and environmental spheres of activity, which makes it possible, based on
simulation modeling and scenario forecasting, to conduct a comparative analysis
of the development of industry companies by the level of resource conservation,
resource availability and resource consumption in the post-forecast and forecast
period. The proposed methodology for a comprehensive assessment of resource
efficiency in the formation of an optimal structure of resource supply and resource
consumption of an industrial enterprise is distinguished by the use of predictive and
analytical tools and simulation modeling of the activities of industrial companies,
which enables them to determine their resource-efficient development option and
select promising business processes. The methodological tools were tested using
the cases of companies engaged in gas production (Novatek), gas processing (Sibur)
and pipeline gas transpor tation (Gazprom). The analysis of the results of the
conducted approbation showed the existing differences in modern mechanisms
for resource conservation, consumption and provision of resources in industry
companies, as well as possible growth points and prospects for their resourceefficient development.
Key words: gas industry companies; resource efficiency indicators; circular economy;
comprehensive assessment; integral calculation; resource-saving projects; resource
availability.
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