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Проведенный обзор методической базы оценки энергоэффективности в газодобыче 

позволил автору сделать вывод о том, что существующий набор показателей слишком 

ограничен и не позволяет в полной мере оценить деятельность предприятия в области 

повышения энергоэффективности [2,3,5]. В этих условиях необходимо их обобщить и 

систематизировать. С этой целью автор предлагает использовать следующую систему 

показателей для оценки эффективности потребления того или иного вида энергоресурсов на 

газодобывающем предприятии (рис.1) [4]. 



 

Рис.1. Система показателей оценки эффективности использования энергоресурсов на 
газодобывающем предприятии 

Система показателей, структурированная по уровням агрегирования, основана на 

базовом наборе показателей и предполагает расчет агрегированного показателя 

энергоемкости. С целью проведения более основательного, детального анализа причин 

изменения энергоемкости при построении системы показателей был использован метод 

дезагрегирования в разрезе потребляемых на газодобывающем предприятии видов 

энергоресурсов (электроэнергия, теплоэнергия и природный газ), при этом энергоемкость 
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рассматривается как синтез показателей газоемкости, электроемкости и теплоемкости, 

которые в свою очередь являются обобщающими для частных показателей.  

Первоначальный набор частных показателей был сформирован из показателей, 

используемых в различных международных и российских методиках, корпоративных 

стандартах, федеральных и региональных целевых программах по энергосбережению и 

предлагаемых в рамках научных исследований отечественными и зарубежными учеными 

[2,5]. Перечень показателей был актуализирован и дополнен автором показателями, 

учитывающими специфику газодобывающего производства. Полный перечень включал в 

себя 26 показателей для оценки эффективности потребления электроэнергии, 19 – 

теплоэнергии, 15 – природного газа. Включение частных показателей в базовый набор 

предлагается осуществить на основе экспертной оценки соответствия установленным 

критериям отбора (связь со стратегией, количественное выражение, доступность, 

доходчивость, сбалансированность, релевантность, однозначность толкования показателя). 

Поскольку частные показатели имеют разную степень вариации и степень влияния на 

обобщающий показатель, то для определения состояния каждого из них необходимо 

установить границы допустимых и критических значений, которые предлагается установить 

экспертным методом с использованием результатов расчета коэффициентов эластичности. 

Проведенный автором анализ эффективности использования электроэнергии в ООО 

«Газпром добыча Надым» в 2008–2012 гг. позволил установить, что отрицательная динамика 

обобщающего показателя электроемкости в 2012 г. (увеличение на 2,8 %) в наибольшей 

степени обусловлена влиянием показателей, расположенных в диапазоне «Угроза» (табл.1). 

Сопоставление текущих значений индексов частных показателей электроемкости с 

допустимыми и критическими значениями сигнализирует о выходе показателей за пределы 

допустимого диапазона, что позволяет сделать следующие выводы о состоянии системы 

использования энергоресурсов газодобывающего предприятия. Увеличение коэффициента 

опережения потребления электроэнергии в 2012 г. свидетельствует о превышении темпов 

роста объема потребления электроэнергии над объемами добычи природного газа, при этом 

наблюдается рост объема электроэнергии, потребляемой в основном производстве, 

незначительный технологический перерасход, увеличение объема общих потерь. В свою 

очередь положительная динамика электротопливного коэффициента, расположенного в 

диапазоне «Превышение целевых ориентиров правительства РФ и ОАО «Газпром»», 

свидетельствует о том, что процесс выработки электроэнергии налажен эффективно, 

оснащенность зданий приборами учета электроэнергии стремится к эталонному значению. 

 



Таблица 1 

Определение эффективности использования электроэнергии 

на примере ООО «Газпром добыча Надым» в 2012 г. (фрагмент),% * 

Наименованиечастныхп

оказателей 

Диапазон отклонений значений индекса показателя электроемкости  
газодобывающего предприятия 

Допустимый 

Предупреждение Угроза 
Превышение целевых 

ориентиров 
правительства РФ и 
ОАО «Газпром» 

Соответствие 
целевому 
ориентиру 

правительства РФ 

Соответствие 
целевому 

ориентиру ОАО 
«Газпром» 

сокращение более 
чем на 2,0 % 

сокращение 
в пределах 
1,3 -2,0 % 

сокращение не 
более чем на 1,3% 

увеличение не более 
чем на 1,0% 

увеличение более 
чем на 1,0% 

1. Электроемкость 
добычи и 
компримирования 
природного газа  

< 0,978 0,978-0,986 0,986-1,000 1,000-1,011 > 1,011 

2. Электротопливный 
коэффициент  

> 1,044 1,028-1,044 1,000-1,028 0,978-1,000 < 0,978 

3. Оснащенность зданий, 
строений, сооружений, 
находящихся в 
собственности, приборами 
учета электроэнергии 

> 1,002, либо 
достижение 

эталонного значения 
1,0016-1,0025 1,000-1,0016 0,999-1,000 < 0,999 

4. Выполнение 
нормативного 
технологического расхода 
электроэнергии 

< 0,960 0,960-0,974 0,974-1,000 1,000-1,020 > 1,020 

5. Доля электроэнергии, 
потребляемой в основном 
производстве, в общем 
объеме потребления  

> 1,012 1,008-1,012 1,000-1,008 0,994-1,000 < 0,994 

6. Доля потерь 
электроэнергии в общем 
объеме потребления 
электроэнергии 

< 0,955, либо 
достижение 

эталонного значения 
0,955-0,971 0,971-1,000 1,000-1,023 > 1,023 

7. Коэффициент 
опережения потребления 
электроэнергии 

< 0,969 0,969-0,980 0,980-1,000 1,000-1,015 > 1,015 

Характеристика диапазона 

Диапазон значений,  
способствующий 

достижению целевого 
уровня показателя 
эффективности 
использования 
энергоресурса, 
установленного 

правительством РФ 

Диапазон значений, 
характеризующий 

вероятное достижение 
целевого уровня 
показателя 

эффективности 
использования 
энергоресурса, 
установленного 

правительством РФ 

Диапазон значений, 
характеризующий 

вероятное 
достижение 

планового уровня 
показателя 

эффективности 
использования 
энергоресурса, 

установленного ОАО 
"Газпром" 

Диапазон значений, 
характеризующий раннее 
предупреждение не 

достижения плановых и 
целевых показателей 
эффективности 
использования 
энергоресурса 

Диапазон значений, 
угрожающий 

достижению или 
означающий отсутствие 

реальных 
возможностей 

достижения плановых и 
целевых показателей 
эффективности 
использования 
энергоресурса 

Принятие 
управленческих решений 

Постоянный мониторинг 
изменения показателя 

Расширение сферы 
применения успешной 
практики реализации 
мероприятий по 
повышению 

энергоэффективности 

Активизация 
предпринимаемых 
мер и разработка 

дополнительных мер, 
обеспечивающих 
достижение 

наилучшего значения 
показателя 

Корректировка 
программы повышения 
энергоэффективности. 
Разработка и реализация 
превентивных мер, 
способствующих 

положительной динамике 
показателя 

Пересмотр программы 
повышения 

энергоэффективности 

* – выделены диапазоны, в которые попадает текущее значение показателя.  

На основе проведенного анализа можно рекомендовать пересмотр программы 

повышения энергоэффективности и включением в нее мероприятий, направленных на 

сокращение объемов потребляемой в процессе добычи и компримирования природного газа 

электроэнергии, на уменьшение технологического расхода электроэнергии до нормативного 

уровня, на предотвращение потерь в основном и вспомогательном производстве. 



Предлагаемая многоуровневая система показателей, дополненная оценками 

допустимых и критических значений, позволяет осуществлять контроль уровня 

использования энергоресурсов и на основе сигналов о выходе фактических значений 

частных показателей за границы допустимого диапазона обеспечивать разработку 

корректирующих, профилактических и предупредительных мер для достижения целевых 

(плановых) показателей использования ресурсов предприятия. 

Для выполнения объективного анализа эффективности использования энергоресурсов, 

а также для формулировки конкретных энергетических целей и задач ценную информацию 

можно получить с помощью проведения бенчмаркинга энергоэффективности, использование 

которого позволит установить различия в достижении показателей, оценить разрыв между 

сравниваемыми объектами, выявить приоритетные направления для потенциального 

улучшения [1]. 

На основе сформированной системы показателей предлагается осуществлять 

внутренний бенчмаркинг энергоэффективности (между дочерними предприятиями ОАО 

«Газпром» и между структурными подразделениями дочернего общества). Для оценки 

эффективности потребления энергоресурса определяется отношение конкретного показателя 

каждого структурного подразделения к его среднему значению по газодобывающему 

предприятию в целом. 

Результаты проведения бенчмаркинга энергоэффективности потребления природного 

газа в разрезе структурных подразделений ООО «Газпром добыча Надым», представленные 

в табл. 2 и на рис. 2, свидетельствуют о том, что опыт достижения Надымским 

нефтегазодобывающим подразделением в 2012 г. значений показателей № 1, 5 и 6 стоит 

распространить на уровне других газодобывающих подразделений. 

Таблица 2 

Оценка уровня эффективности потребления природного газа структурными 

подразделениями ООО «Газпром добыча Надым» в 2012 г. (фрагмент) 

Показатель 
Медвежинское 
газопромысловое
управление 

Надымское 
нефтегазодобывающее

управление 

Ямальское 
газопромысловое 
управление 

1.Газоемкость компримирования 
природного газа, тыс.м3/тыс.м3 О Л ВС 

2. Газоемкость основных фондов, 
тыс.м3/млн руб. 

Л ВС О 

3. Рентабельность добычи газа, % 
(тыс.м3/тыс.м3) 

О НС Л 

4. Оснащенность зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности, 
приборами учета природного газа, % 

О НС Л 

5. Коэффициент газификации, тыс.м3/т.у.т. О Л ВС 
6. Выполнение норматива технологических 
потерь природного газа, % 

О Л ВС 



7. Удельные потери природного газа на 
единицу объема производства, тыс.м3/тыс.м3 

О ВС Л 

где О – отстающий, НС – ниже среднего, ВС – выше среднего, Л – лидер 

 
Рис. 2. Бенчмаркинг энергоэффективности потребления природного газа в разрезе 

газодобывающих структурных подразделений ООО «Газпром добыча Надым» в 2012 г. 

Располагая таким инструментом, как бенчмаркинг энергоэффективности, можно вести 

предметное стратегическое планирование повышения энергоэффективности и выбирать 

оптимальные точки приложения усилий в части разработки и внедрения первоочередных 

мер, направленных на совершенствование деятельности газодобывающего предприятия в 

области повышения энергетической эффективности. 
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