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Аннотация
В настоящее время одним из важнейших стратегических направлений развития
экономики России является снижение ее энергоемкости за счет энергосбережения.
Снижение энергетических затрат при добыче нефти и газа на промышленных предприятиях, переработка нефте- и газопродуктов, промышленные и транспортные
издержки топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а также основное производство электро- и теплоэнергии являются приоритетными задачами в области
энергосбережения. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что снижение потребления ТЭР становится одним из важнейших направлений экономики
рационального природопользования. Рациональное использование ТЭР как на
промышленных предприятиях, так и в целом по стране является одним из основных условий снижения издержек и повышения экономической эффективности.
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В статье были проанализированы и изучены энергосберегающие мероприятия
одного из газодобывающих предприятий России. На современном этапе развития
российской экономики энергосбережению отводится особая роль. Подтверждением этого являются многочисленные энергосберегающие мероприятия, разработанные как на отдельных промышленных предприятиях, так и в научно-исследовательских институтах. По результатам исследования были выявлено, что регулярное
и успешное проведение энергосберегающих мероприятий является условием
качественной, эффективной и результативной работы любого газодобывающего
предприятия. В ходе реализации мероприятий по энергосбережению может быть
достигнут экономический рост и экономия значительных средств предприятий.
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На сегодняшний день наиболее актуальные проблемы в российских газодобывающих предприятиях связаны с сокращением и оптимизацией затрат на
энергосбережение, т. к. данная статья расходов имеет весомый вклад в структуре себестоимости. Реализация энергосберегающих программ предполагает
получение предприятием дополнительной прибыли за счет высвобождения
энергетических ресурсов. В структуре баланса предприятия эффективность
энергосберегающих программ отразится на себестоимости продаж и, как следствие, на чистой прибыли. Важное значение на любом газодобывающем предприятии имеют планирование, организация трудовых процессов в основном
производстве и выполнение требований по энергосбережению, установленных
федеральным и региональным законодательством.
В настоящее время в большинстве газодобывающих предприятиях оценка
эффективности использования энергетических ресурсов представляет собой
сравнительный анализ плановых и фактических показателей энергосбережения
в добыче газа (табл. 1.) [1]. Оценка строится на основе анализа потребления
ТЭР и себестоимости добычи газа. Кроме того, необходимо анализировать затраты на текущее обслуживание энергооборудования, выполнение норм расхода энергоресурсов агрегатами и энергетическими установками, а также оценивать показатели работы компрессорных агрегатов (в частности, коэффициентов эксплуатации, использования установленной мощности и т. д.) [2].
Поскольку желательные изменения перечисленных показателей осуществляются как в сторону роста, так и в сторону снижения, то их использование не позволяет однозначно оценить деятельность предприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности [3].
В области энергосбережения вышеуказанные показатели позволяют рассмотреть проблему повышения энергоэффективности только с применением
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технических наук. Это указывает на необходимость разработки новой методики,
которая сможет показать комплексную оценку деятельности газодобывающего
предприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Из данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что предприятию «А» в результате выполнения мероприятий энергосбережения в 2012-2015 гг. по природному газу и теплоэнергии удалось незначительно превзойти плановые показатели экономии, которая составила 655,8 млн м3, что на 4,5% выше планового показателя. Показатели тепло- и электроэнергии за период с 2012 по 2015 гг.
не превысили плановые значения, что свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению для повышения эффективности
газодобычи.
Чтобы выявить недостатки в отдельных направлениях деятельности газодобывающего предприятия в области энергосбережения, предлагаем произвести
оценку текущего состояния энергоэффективности по 2 блокам: первый — производство, которое включает потребление ТЭР; второй — управление производством, в которое входят экономическая, организационно-трудовая и социальная составляющие (рис. 1).
Комплексный показатель, демонстрирующий результат работы в каждом
блоке, оценивается баллами (максимальное значение — 10 баллов). Если газодобывающее предприятие получает оценку менее 4 баллов, то его работа
Таблица 1

Table 1

Показатели энергосбережения
в добыче газа газодобывающего
предприятия в 2012-2015 гг.

Readings of energy saving
in gas recovery of a gas recovery
enterprise in 2012-2015

№ п/п Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012

2013

2014

2015

Всего

Выполнение

Природный газ, Электроэнергия,
млн м3
млн кВт∙ч

Теплоэнергия,
тыс. Гкал

Плановое

241,1

2,17

2,83

Фактическое

260,6

2,03

2,00

Плановое

182,3

1,88

2,97

Фактическое

191,9

1,90

5,35

Плановое

188,9

2,07

0,68

Фактическое

194,3

2,08

0,71

Плановое

15,4

9,18

1,94

Фактическое

9,0

1,06

0,33

Плановое

627,7

15,3

8,42

Фактическое

655,8

7,07

8,39
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Методика оценки эффективности использования энергетических ресурсов
Максимальное значение комплексного показателя 10 баллов

Управление производством
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при оценке 1,5 балла

Организационнотрудовая
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при оценке 1,5 балла

Производство
Социальная
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- Коммерческий учет
ТЭР

- Нормирование
потребления ТЭР

- Развитие системы
маркетинга

- Контроль
экономической
отчетности

- Контроль и учет
потребления ТЭР

- Обучение
персонала

-Контроль
технического учета
ТЭР

- Повышение
квалификации
технических
специалистов

- Инвестиционная
деятельность
- Система
стимулирования

-Контроль за
технической
документацией
энергохозяйства
предприятия

Основное производство.
Максимальное кол-во при оценке 6 баллов

Эффективность потребления:
 Электроэнергия
 Теплоэнергия
 Природный газ

Текущее состояние энергоэффективности

Рис. 1. Методика оценки эффективности
использования энергетических ресурсов
на газодобывающем предприятии

Fig. 1. The methods of evaluation
the effectiveness of energy resources
usage at a gas recovery enterprise
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снижение материальных затрат и энергоресурсов при соблюдении нормативных
требований к качеству товарной продукции.
Авторы статьи произвели оценку предложенных энергосберегающих мероприятий по развитию и внедрению технологий промысловой подготовки газа.
Оценка предлагаемых мероприятий для газодобывающего предприятия в области энергосбережения проведена за период с 2012 по 2015 гг. Выявлено, что
наиболее распространенным способом группировки на газодобывающих предприятиях можно считать группировку по видам топливно-энергетических ресурсов. Поэтому энергосберегающие мероприятия сгруппированы именно по
этому признаку (табл. 2).
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что фактическая экономия
энергоресурсов в денежном выражении превысила план в 13%. Перевыполнение
было достигнуто по всем видам ресурсов. Экономия по газу составила
315,3 млн руб., а перевыполнение плана — 13,5%. Также перевыполнение по
газу наблюдалось во все годы, кроме 2013 г., когда недовыполнение составило
4,6%. Наибольшая экономия по газу наблюдалась в 2014 г., она составила 107 млн
руб. и обеспечивалась проводимыми мероприятиями. По электроэнергии экономия была равна 14,56 млн руб., перевыполнение составило 10,5%. Оно наблюдалось на протяжении действия всей программы, а наибольшая экономия,
(5,75 млн руб.) наблюдалась в 2015 г. Перевыполнение плана по экономии
Таблица 2

Table 2

Оценка энергосберегающих
мероприятий газодобывающего
предприятия в 2012-2015 гг.

The evaluation of energy saving
events at a gas recovery
enterprise in 2012-2015

Экономия, млн руб.
Виды
№ мероприятий,
2012
2013
2014
2015
Всего
п/п обеспечивающих
экономию
план факт план факт план факт план факт план факт
Мероприятия,
обеспечивающие
1
88,80 94,20 89,00 84,90 88,28 107,00 11,75 29,22 277,83 315,32
экономию
природного газа
Мероприятия,
обеспечивающие
2
экономию,
электроэнергии

2,96

3,14

2,22

2,40

3,16

3,27

4,83

5,75

13,17 14,56

Мероприятия,
обеспечивающие
3
экономию
теплоэнергии

3,51

2,66

3,38

6,25

0,74

1,15

3,77

2,08

11,40 12,14

4 Итого

95,27 100,00 94,60 93,54 92,18 111,42 20,35 37,06 302,40 342,02

Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3

258

 М. Симонова
А. С. Холодионова, Л.

млн руб

теплоэнергии в целом составило 6,5%, несмотря на то, что в 2012 г. наблюдалось
значительное недовыполнение (24 и 45% соответственно). Такой результат обусловила экономия 6,25 млн руб. теплоэнергии в 2013 г., в основном за счет
энергосберегающих мероприятий, степень выполнения которых в период 20122015 гг. представлена на рис. 2.
По данным рисунка можно сделать вывод, что фактическая экономия предприятия по всем видам энергоресурсов в денежном выражении превысила запланированную экономию, несмотря на то, что экономия электроэнергии в
натуральном выражении оказалась значительно ниже плановой. Этот факт
объясняется резким ростом тарифов на электроэнергию от сторонних поставщиков, а также увеличением себестоимости ее собственной выработки.
Структура общей фактической экономии от энергосберегающих мероприятий в зависимости от видов энергоресурсов за 2012-2015 гг. представлена на
рис. 3. По его данным можно сделать вывод о том, что наибольшую экономию
(92,2%) предприятие получило за счет мероприятий, связанных со сбережением
природного газа; 4,3% экономии приходится на мероприятия, связанные с
электроэнергией; 3,5% — на мероприятия по сбережению теплоэнергии.
Сбережение природного газа является для большинства газодобывающих
предприятий перспективным направлением, т. к. имеет значительные резервы.
Основываясь на представленных данных, можно утверждать, что среди ТЭР в
энергосберегающей деятельности природный газ имеет наиболее важное значение.
Авторы статьи выявили, что разработка нормативно-методической базы
по экономическому стимулированию энергосбережения газодобывающего
предприятия позволит внедрить механизм материального стимулирования

природный газ

Рис. 2. Суммарная стоимостная
степень выполнения
энергосберегающих мероприятий
газодобывающего предприятия
за период 2012-2015 гг.

электроэнергия
виды ТЭР

теплоэнергия

Fig. 2. The total cost degree
of performance of energy saving
events at a gas recovery enterprise
in 2012-2015
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4,3% 3,5%

92,2%

Природный газ

Электроэнергия

Рис. 3. Структура суммарной фактической экономии газодобывающего
предприятия за 2012-2015 гг. по видам
энергоресурсов

Теплоэнергия

Fig. 3. The structure of the total
actual economy of a gas recovery
enterprise in 2012-1015 according
to the types of the energy resources

энергосбережения, который будет способствовать увеличению темпов роста
экономии ресурсов в подразделениях. Кроме того, анализ финансово-хозяйственной деятельности газодобывающего предприятия показал наличие достаточного количества ресурсов для внедрения энергосберегающих мероприятий.
По результатам рассмотрения оценки энергосберегающих мероприятий выявлены способы группировки по различным признакам. Для определения влияния энергосберегающих мероприятий на общую экономию произведен анализ
степени их выполнения предприятием. К приоритетным направлениям энергосбережения в добыче газа отнесены развитие и внедрение технологий его
промысловой подготовки, обеспечивающих снижение материальных затрат и
энергоресурсов при соблюдении нормативных требований к качеству товарной
продукции.
Предприятия газодобывающей отрасли, применяя методику оценки эффективности использования энергетических ресурсов, смогут объективно оценить
свои потенциальные возможности в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности, что будет способствовать принятию оптимальных управленческих решений.
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Abstract
Nowadays one of the most important strategic directions developments of Russia’s economy
is the reduction of energy consumption due to energy efficiency. Lowering energy costs for
oil and gas industry, oil and gas processing, industrial and transport costs of fuel and energy
resources (FER), as well as the main production of electricity and heat are the priorities
in the field of energy efficiency. The chosen topic appears to be extremely relevant because
the reduction of fuel and energy consumption becomes one of the most important areas
of environmental management of the economy. Efficient use of energy resources both in
the industry and in the whole country is one of the main conditions to reduce costs and
to improve the economic efficiency. The article analyzes energy saving measures one
of the Russia’s gas companies. The study has concluded that regular and successful organization of the energy efficiency measures is a prerequisite for the effective operation of any
gas enterprise. At the present stage of development of the Russia’s economy energy has a
special role. Proof of this is the numerous energy-saving measures developed by individual
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industrial enterprises and scientific research institutes. In the course of these measures
an enterprise can achieve economic growth and significant savings.
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