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Аннотация. В данной статье рассматривается алгоритм перехода к 

стимулирующим схемам регулирования тарифов в рамках 

функционирования газораспределительных организаций (далее – ГРО), в 

частности, на примере ГРО ООО «ПетербургГаз» с целью повышения 

эффективности деятельности компании. Автором проведен анализ 

выбранной компании, выделены семь групп специфических факторов, 

оказывающих негативное влияние на эффективность функционирования 

организации. Изучены внутренние резервы ООО «ПетербургГаз». 

Предложена концепция системного подхода управлениями затрат. 

Разработана регрессионная модель на основе применения инструментария 

бенчмаркинга, позволяющая установить эффективный и обоснованный 

промежуток операционных затрат ГРО с целью стимулирования 

повышения эффективности основного вида деятельности компании.  

Ключевые слова: газораспределительные организации; внутренние 

резервы; системный подход управления затратами; бенчмаркинг; 

регрессионная модель; тарифы; показатель эффективности операционных 

затрат.  

In this article, the algorithm for the transition to incentive schemes for 

regulating tariffs in the operation of gas distribution systems (hereinafter - GDO), 

in particular, on the example of GDO LLC "PetersburgGaz" in order to improve 

the efficiency of the company. The author analyzed the selected company, 

identified seven groups of specific factors that have a negative impact on the 

effectiveness of the organization of activities. The internal reserves of LLC 

PeterburgGaz were studied. The concept of a systematic approach to cost 

management is proposed. A regression model has been developed based on the 

use of benchmarking tools, which makes it possible to establish an effective and 

reasonable interval of operating costs for gas distribution organizations in order 

to stimulate an increase in the efficiency of the company's main activity. 
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indicator of the effectiveness of operating costs. 

В статье представлен алгоритм перехода к стимулирующему 

регулированию в рамках функционирования ключевой ГРО на территории 

Санкт-Петербурга – ООО «ПетербургГаз» (Рисунок 1). 

Выбранная газораспределительная организация (далее – ГРО) 

осуществляет газификацию города с 2003 года. Результатом ее основной 

деятельности является обеспечение природным газом 47 населенных 

пунктов Санкт-Петербурга, расположенных в 7 административных районах: 

Приморском, Выборгском, Курортном, Петродворцовом, Колпинском, 

Пушкинском и Красносельском. В качестве ключевых источников 

финансирования программы газификации можно выделить бюджет города; 

стратегического инвестора Санкт-Петербурга – ПАО «Газпром», а также за 

счет специальной надбавки к тарифу за транспортировку природного газа.  

Распределение газа по городу осуществляется по многоступенчатой 

системе газопроводов высокого, среднего и низкого давлений общей 

протяженностью более 7,3 тысяч км. Основными потребителями 

природного газа являются промышленные предприятия, на долю которых 

приходится 94,76%, на долю коммунально-бытовых предприятий - 0,18%, 

на долю населения - 5,06%1.  

Отправной точкой алгоритма является анализ внутренних резервов и 

ограничений ГРО «ПетербургГаз», а также факторов и тенденций, 

оказывающих влияние на спрос услуг компании по транспортировке 

природного газа, а также сдерживающих их деятельность.  

 
1 Газификация // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга URL: 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/gazifikasia/ (дата обращения: 15.10.2020). 



 

Рисунок 1 – Алгоритм применения стимулирующего регулирования  

Источник: составлено автором 

Первый шаг – выявление факторов, влияющих на спрос услуг ГРО. 

Так, в ходе исследования среды функционирования ООО «ПетербургГаз» 

выявлен рост газопотребления в результате следующих аспектов: 

• увеличение выработки тепловой и электрической энергии для 

развития Санкт-Петербурга за счет строительства и реконструкции ТЭЦ и 

котельных; 

• развитие промышленного производства, использующего 

природный газ как для технологических нужд, так и для теплоснабжения 

предприятий; 



• газификация территории малоэтажной застройки пригородов 

Санкт-Петербурга. 

В ходе исследования в отдельную категорию выделен ряд 

специфических факторов, оказывающих негативное влияние на показатели 

эффективности деятельности ООО «ПетербургГаз», сгруппированные 

следующим образом2: 

1. Финансовые: высокая капиталоемкость процессов; долгий срок 

окупаемости; высокие инвестиционные риски; недостаточный уровень 

доходности ГРО; проблемы инвестиций в области газификации социально 

значимых объектов [2]; 

2.  Технологические и эксплуатационные: отсутствие прозрачности 

в вопросах подключения и доступа к сетям газораспределения; сложная 

процедура подключения к системам газораспределения; неравномерное 

использование ГРС – недозагруженность либо перегруженность; отсутствие 

необходимого оборудования; изношенность трубопроводов [2]; 

3.  Организационные: длительность процедур получения 

разрешений на транспортировку определенных объемов природного газа по 

ГРС; отсутствие прозрачности в вопросах подключения и доступа к ГРС; 

неподготовленность потребителей к приему природного газа; низкий 

уровень инновационной активности; отсутствие квалифицированного 

персонала; оппортунистическое поведение менеджеров [2]; 

4. Институциональные: непрозрачность схем распределения прав 

собственности; недостатки нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ГРО; высокая степень монопольного 

регулирования, выделенная автором проекта в «риск монопольного 

регулирования»; отсутствие координации в действиях институтов 

регулирования [2]; 

 
2 Филатова И.И. Повышение эффективности деятельности газораспределительных организаций на 

основе государственного стимулирующего регулирования: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - СПб., 

2018. 



5. Информационные: неосведомленность потребителей об условиях 

газификации; 

6. Мотивационные: низкая платежеспособность некоторых 

потребителей; ГРО выполнение социально-политических задач; 

7. Природно-климатические: возникновение аварий в результате 

сильных температурных перепадов; установление аномальных температур, 

оказывающих влияние на изношенные газораспределительные сети. 

Также в рамках реализации алгоритма, осуществляется изучение и 

анализ внутренних резервов и ограничений ГРО «ПетербургГаз». Под 

внутренними резервами в проекте понимается возможность 

минимизировать издержки за счет таких факторов, как: снижение расходов 

на сырье, материалы, топливо и др. Однако в современных условиях это 

является недостаточно эффективным решением. Так, при организации 

управления затратами необходим системный подход, позволяющий создать 

базу экономической стабильности предприятия. Реализация системного 

подхода управления затратами в ООО «ПетербургГаз» предполагает 

следующие мероприятия: 

1. Совершенствование системы бюджетного контроля и 

финансовой дисциплины.  

2. Анализ и контроль экономических показателей и критериев 

для принятия управленческих решений. В целях финансовой 

диагностики состояния предприятия предлагаются следующие 

экономические показатели и возможные диапазоны их изменения: 1) 

снижение объемов выручки более чем на 15% по компании в целом или на 

20% по отдельному виду деятельности; 2) невыполнение плана 

рентабельности по ГРО в целом или по отдельным видам деятельности; 3) 

рост затрат ГРО более чем на 5% от запланированного уровня; 4) рост доли 

управленческих (общехозяйственных) издержек в общей структуре затрат 

выше запланированного уровня. 

Изменение указанных экономических показателей предложенных 



выше значений означает необходимость реализации плана сокращения 

издержек до приведения показателей к нормативным значениям. В случае 

если реализация плана сокращения издержек не привела к ожидаемым 

результатам, могут быть приняты следующие меры: 

• Обращение в регулирующие органы о компенсации выпадающих 

доходов в соответствии с Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения; 

• Обращение в регулирующие органы о пересмотре уровня тарифов 

в соответствии с «Методическим указаниям по регулированию тарифов на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям»; 

• Обращение в регулирующие органы о сокращении инвестиционных 

программ. 

3. Принцип осторожности. Отрицательная динамика поступления 

выручки должна сопровождаться взвешенным подходом при 

осуществлении затрат. С целью недопущения возникновения дефицита 

источников финансирования в качестве возможных мер предлагается: 1) 

сокращение числа долгосрочных контрактов; 2) дробление крупных 

контрактов на более мелкие и разнесение их во времени; 3) диспозитивные 

и отсылочные условия контрактов; 4) выделение этапов реализации 

контрактов; 5) сокращение избыточных производственных запасов и 

увеличение оборачиваемости материалов на складах. 

4. Общий план сокращения издержек. С целью реализации 

системного подхода к оптимизации затрат в ГРО «ПетербургГаз» 

предлагается ранжирование статей бюджета доходов и расходов исходя из 

степени и вида возможного управляющего воздействия, а также 

критичности с точки зрения обеспечения уставной деятельности компании. 

Условно все статьи затрат разделены на 4 основные группы (Таблица 1): 

Таблица 1 - Общий план сокращения издержек ООО Петербург газ 



Группа статей затрат Предполагаемое решение 

1. …размер которых регулируется нормами и 

ставками действующего законодательства, а 

также условиями долгосрочных контрактов с 

собственниками газопроводной системы. 

Результат от воздействия на данные группы 

статей происходит не в отчетном периоде, а в 

периодах, следующих за отчетным. 

К данной группе относятся: амортизация и 

налоговые отчисления, а также платежи за 

аренду газораспределительной системы. 

Сокращение данных расходов 

посредством получения льгот по 

налогу на прибыль и налогу на 

имущество, а также сокращению 

размеров арендных платежей в 

результате применения 

собственником арендуемых 

сетей льгот по налогу на 

имущество. 

2. … на выполнение мероприятий, обусловленных 

необходимостью обеспечения основной 

уставной деятельности компании – 

осуществления бесперебойной транспортировки 

газа и поддержание газораспределительной 

системы на безаварийном уровне. К данной 

группе затрат относятся расходы по 

страхованию, диагностике и капитальному 

ремонту газораспределительной системы, 

приобретению и поддержанию необходимого 

уровня запасов производственных материалов и 

инвентаря, аренде и ремонту производственных 

помещений, аренде (лизингу) необходимой 

техники и оборудования, расходы по ее 

поддержанию в технически исправном 

состоянии, осуществлению вневедомственной 

охраны ГРП, расходы на электроэнергию, 

горюче-смазочные материалы и другие 

мероприятия, обусловленные основной 

деятельностью ГРО. 

Расходы данной группы 

планируется сохранять на 

необходимо-достаточном 

уровне. Сокращение данных 

статей расходов возможно с 

помощью проведения 

конкурсных процедур, 

внедрения энергосберегающих 

технологий, подбора более 

дешевых материалов-аналогов, 

оптимизации использования 

имеющегося автопарка и 

оборудования. 

3. … на оплату труда, социальные отчисления, 

добровольное медицинское страхование, 

выплаты социального характера, прочие 

затраты, обусловленные необходимостью 

поддержания необходимого кадрового состава.  

Контроль роста заработной 

платы Расходы по данной статье 

затрат планируют в рамках 

утвержденного бюджета.  

Достигается путем 

единовременной индексации 

оплаты труда работников в 

границах инфляционных 

ожиданий с опережающим 

темпом роста заработной платы 

производственного персонала по 

сравнению с управленческим. 

4. Прочие статьи затрат, сопутствующие 

основной деятельности, не вошедшие в первые 

три группы 

Сокращение остальных статей 

затрат возможно при 

наступлении неблагоприятных 

условий. В текущих условиях 

осуществляется контроль 

непревышения плановой 

величины расходов. При 

наступлении неблагоприятного 

сценария возможно сокращение 



Группа статей затрат Предполагаемое решение 

расходов по сравнению с 

плановыми значениями, однако 

для некоторых статей это 

возможно сделать 

безболезненно, а сокращение 

других может негативно 

отразится на производственной 

деятельности организации. Так, 

например, сокращение статьи 

«Подготовка кадров» может 

привести к снижению уровня 

подготовки производственного 

персонала или отсутствию 

аттестации для производства 

определенного вида работ. В то 

время такие статьи, как 

«Канцелярские товары», 

«Прочие материальные 

расходы» (приобретение мебели 

и оргтехники), «Реклама», 

«Командировочные расходы», 

«Представительские расходы» 

могут быть сокращены без 

существенного отрицательного 

эффекта на деятельность 

«ПетерургГаз». 

Источник: составлено автором на основании3  

Разработка регрессионной модели затрат 

Возвращаясь к предложенному алгоритму, в исследовании в качестве 

параметрического инструментария на основании анализа преимуществ и 

недостатков выбран наиболее распространенный на практике метод 

оценивания функциональных форм регрессионных моделей затрат – 

скорректированный метод наименьших квадратов (COLS)4. 

Для апробации параметрического инструментария собраны данные по 

66 ГРО, функционирующим на территории РФ в различных регионах, 

основной вид деятельности которых заключается в транспортировке 

природного газа по трубопроводам среднего и низкого давления, в число 

 
3 Официальный сайт ООО «ПетербургГаз» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://peterburggaz.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
4 Филатова И.И. Повышение эффективности деятельности газораспределительных организаций на 

основе государственного стимулирующего регулирования: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - СПб., 

2018. 



которых также вошли ГРО «ПетербургГаз» и «Газпром газораспределение 

Ленинградская область». 

В качестве зависимой переменной выступает показатель 

операционных расходов (ОРЕХ), в состав которого входят материальные 

расходы на транспортировку газа по ГРС, заработная плата с отчислениями, 

амортизация, арендная плата, диагностика ГРС, а также прочие расходы, 

необходимые, например, на содержание газорегуляторных пунктов (ГРП) 

[2]. 

Состав независимых (объясняющих) переменных определяется путем 

составления драйверов затрат производственной деятельности ГРО для 

процессов, непосредственно связанных с транспортировкой природного 

газа по ГРС. Выявленные доступные объясняющие переменные формируют 

следующие три группы (Таблица 2): 

Таблица 2 – Объясняющие переменные5 

Группа Переменная 
Обозначе

ние 

Ед. 

изм. 

Объем 

оказания 

услуг 

Объем транспортируемого газа Volume куб. м 

Количество подключений 

промышленных объектов 

Prom 

Connection

s 

шт. 

Количество подключений 

квартир/домов 

Individual 

Connection

s 

шт. 

Стоимость 

ресурсов 

Количество ГРП Number шт. 

Длина сети Length км 

Средняя стоимость фиксированного 

набора товаров и услуг в разрезе 

регионов России - прокси-переменная 

Price руб. 

Средняя заработная плата сотрудников 

газовой отрасли в секторе 

транспортировки и распределения 

природного газа 

Wage 

Salary 
руб. 

Средняя температура холодного 

полугодия 

Temperatur

e 
°С 

 
5 Филатова И.И. Повышение эффективности деятельности газораспределительных организаций на 

основе государственного стимулирующего регулирования: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - СПб., 

2018. 



Группа Переменная 
Обозначе

ние 

Ед. 

изм. 

Факторы 

внешней 

среды 

Плотность сети (общее число точек 

подключений / длина сети) 

Connection 

density 
шт./км 

Источник: составлено автором и опубликовано [4] 

В исследовании используется следующий алгоритм формирования 

состава значимых переменных регрессионной модели и ее последующая 

верификация (рисунок 2). 

В процессе решения данной задачи разработана регрессионная модель 

с наиболее значимыми объясняющими факторами (1): 

ln(𝑂𝑃𝐸𝑋) = −3.07 + 0.55 ∙ ln(𝑉) + 0.42 ∙ ln(𝐼𝐶) + 0.54 ∙ ln(𝑊𝑆) −

0.47 ∙ ln(𝐶𝐷)          (1) 

где V – объем транспортируемого газа, куб. м; IC – количество подключений 

домов/квартир, шт.; WS – средняя заработная плата сотрудников газовой 

отрасли в секторе транспортировки и распределения природного газа, руб.; 

CD – плотность сети, шт./км. 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм формирования регрессионной модели и ее 

последующая верификация 

Источник: составлено автором и опубликовано [4] 
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В ходе исследования установлено, что влияние на уровень OPEX 

климатического фактора, количества подключений промышленных 

объектов, стоимости материалов для газовой отрасли и количества ГРП 

незначительно. 

Несмотря на тесную зависимость фактора длины сети с ОРЕХ, он был 

исключен из расчетов в силу выявленной мультиколлинеарности между ним 

и переменной «количество подключенных квартир/домов». Данное решение 

не противоречит теоретической эконометрике, так как, во-первых, длина 

сети учтена в одном из предикторов – плотности сети.  

Таким образом, если бы в модели остались обе переменные, то 

условие независимости предикторов не было бы выполнено. Во-вторых, это 

необходимо с целью предотвращения смещения и несостоятельности 

оценок модели. 

Коэффициент при регрессоре «плотность сети» (CD) имеет 

отрицательный знак, что отражает геометрический эффект. Так, затраты 

ГРО с увеличением плотности сети не возрастают, а, наоборот, снижаются 

в результате сокращения требуемой длины обслуживаемых трубопроводов. 

Построенная статистическая многофакторная регрессионная модель 

проверялась по критериям: 1) качество – с помощью коэффициента 

множественной корреляции (R2=0,9336) и скорректированного 

коэффициента детерминации (R2
adjusted=0,9274); 2) значимость и 

устойчивость – F-критерий Фишера («Fcalculate» 151,1 > «Ftable» 2,588 в 58 раз) 

и тест Голдфелда-Квандта, результаты которого опровергли гипотезу о 

наличии гетероскедастичности для всех факторных переменных. На 

графике представлены значения остатков модели по исследуемым ГРО 

(рисунок 3).  



 
Рисунок 3 – График значений остатков модели по ГРО за 2019 год 

Подтверждена возможность практического применения построенной 

модели для определения уровня операционных затрат. Расчет показателя 

эффективности затрат осуществлялся по формуле6 (2): 

    𝐸𝑆𝑖 = exp [−𝑒𝑖
𝑓𝑟
],     (2) 

где 𝑒𝑖
𝑓𝑟

= 𝑒𝑖 − 𝑒𝑚𝑖𝑛 – отклонение от границы затрат (мера 

неэффективности); 𝑒𝑖 – остаток для i-того предсказанного результативного 

фактора; 𝑒𝑚𝑖𝑛 – минимальный остаток (лучшая практика, находящаяся на 

границе затрат). 

Выполненные расчеты показателей эффективности по данным 66 ГРО 

за 2019 год выявили, что наиболее эффективной компанией является АО 

«Рязаньгоргаз» (таблица 3). В число наименее эффективных попали АО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» и 

газораспределительные компании Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО). ООО «ПетербургГаз» также находятся в группе «отстающих» по 

показателям эффективности. Полученные значения эффективности 

коррелируют с отчетами компании ПАО «Газпром» в области поставок 

природного газа на внутренний рынок и оценки деятельности его 

участников, что подтверждает практическую значимость модели. 

Таблица 3 – Показатель эффективности (ES) операционных затрат ГРО на 

2019 год 

 
6 Шашков В.Б. Прикладной регрессионный анализ. Многофакторная регрессия: Учебное пособие. - 

Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2003. - 363 с. 
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№ ГРО 

Показа-

тель 

эффек-

тив- 

ности –  

ES 

Объясняющие логарифмированные переменные 

ОРЕХ 

(факт.) 
V IC WS DC ОРЕХ (расч.) 

1 

АО 

«Газпром 

газораспр

еделение 

Ленингра

дская 

область» 

0,0120 14,5153 8,725 13,397 10,658 5,049 10,644 

2 

АО 

«Газпром 

газораспр

еделение 

Майкоп» 

0,1996 13,764 13,353 13,699 9,945 5,452 12,701 

3 

АО 

«Пятигорс

кгор-газ» 

0,2450 13,153 12,801 11,189 10,306 3,841 12,295 

4 

ООО 

«Петербу

ргГаз» 

0,339 15,487 16,191 14,051 10,798 5,214 14,954 

5 

АО 

«Тулагорг

аз» 

0,498 12,592 13,419 12,186 10,342 5,178 12,443 

… …        

65 

АО 

«Газпром 

газораспр

еделение 

Оренбург

» 

0,756 14,769 15,738 12,429 10,230 2,396 15,037 

66 

АО 

«Рязаньг

оргаз» 

1 12,435 14,134 12,385 10,318 5,001 12,982 

Практическое применение.  

Разработанную модель, а также результаты, полученные с ее 

помощью, необходимо использовать для диалога о возможном снижении 

уровня операционных затрат ГРО (рисунок 4). В проекте предлагается 

определять доверительный интервал для уровня операционных затрат на 

основании условного «эталонного» уровня ОРЕХ, рассчитываемого 

органом-регулятором. При предоставлении от ГРО обоснованного уровня 

ОРЕХ регулирующий орган проводит его сравнение с уровнем, 

рассчитанным им на основании применения вышеописанной 

параметрической модели. В случае если предоставленный и обоснованный 



ГРО уровень ОРЕХ попадает в доверительный интервал, орган-регулятор 

может его принять. 

В случае если компания берет на себя обязательство не превышать 

рассчитанный и рекомендованный регулирующим органом уровень 

операционных затрат, то она может получить базовый «бонус» в размере 

сэкономленной части издержек или какой-либо процент от прибыли. 

В случае если уровень операционных затрат, предоставленных ГРО, 

сильно отличается от рекомендованного органом-регулятором уровня, 

необходимо вывить причины отклонений. При наличии региональных 

особенностей (близость или отдаленность от газового месторождения, 

географические особенности региона и т.п.) следует применять  

 

Рисунок 4 – Алгоритм принятия решений рекомендательного 

характера для органов-регуляторов с помощью разработанной модели 
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Источник: составлено автором и опубликовано [4] 

коэффициенты «сглаживания» с целью достижения точности и 

справедливости устанавливаемого уровня операционных затрат ГРО. 

Если региональные особенности не выявлены, рассматривается 

возможность применения системы штрафных санкций.  
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