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ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В данной статье произведено структурирование эксплуатационных расходов газоснабжа-
ющих организаций. Приведен пример получения зависимости, описывающей расходы газо-
распределительной организации (ГРО). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: газораспределительная организация, дисконтирование, оптими-
зация, система газоснабжения, газопроводы, затраты, целевая функция. 

In the article the operating costs of gas suppliers were structured. The example of obtaining the 
dependence describing the costs of gas distribution organization is given.  

K e y  w o r d s: gas distribution organization, discounting, optimization, gas supply system, gas 
pipelines, costs, target function. 

Эксплуатационные издержки для систем газоснабжения включают: 
амортизационные отчисления, в том числе расходы на капитальный ремонт; 
расходы на текущий ремонт и обслуживание. 
Амортизационные отчисления определяются только показателями сети, 

такими как протяженность газопроводов, количество регуляторных устано-
вок, количество и устройство внутренних газопроводов потребителей. Эти 
затраты определяются некоторой долей от капитальных затрат на сеть в це-
лом и обычно оцениваются величиной около 5 % (из расчета срока службы 
газопроводов и оборудования 20 лет). 

Расходы на текущий ремонт и обслуживание определяются следующими 
показателями: 

оплатой труда и обеспечением необходимыми техническими средствами 
всех вовлеченных в процесс обслуживания газовой сети и реализации газово-
го топлива потребителям, включая сторонних специалистов, нанятых на до-
говорной основе; 

оплатой содержания и ремонта всех необходимых для обеспечения 
функционирования газораспределительной системы зданий и помещений, 
включая арендную плату; 

транспортными расходами (расходы на все мототранспортные средства 
и строительную технику), включающими в себя содержание собственного пар-
ка автотранспорта и строительной техники, лизинга недостающих видов тех-
ники, а также оплатой всех необходимых налогов, страховых выплат, топлива; 

технологическими (эксплуатационными) потерями газа, связанными 
с проведением пусконаладочных работ; 

страховыми, экологическими выплатами (плата за землепользование 
территориями, отведенными под размещение газопровода и необходимого 
сопутствующего оборудования); 

услугами сторонних организаций (оплата банковских операций, услуг 
связи, аудиторских услуг, почтовых и телеграфных расходов); 

небольшой долей прочих расходов. 
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Структура затрат каждого газоснабжающего предприятия зависит от те-
кущего состояния вверенной ему газораспределительной системы, перспек-
тив ее развития, особенностей эксплуатации. Поэтому при обосновании дей-
ствующих тарифов на газовое топливо для различных групп потребителей 
каждое предприятие, осуществляющее услуги газоснабжения, составляет ве-
домость основных затрат, включающую в себя ожидаемую прибыль. Эта ве-
домость подается в Государственную тарифную службу на утверждение та-
рифа, получаемого в результате деления необходимых для успешного функ-
ционирования предприятия денежных средств на объемы реализуемого им 
газа по категориям потребителей. 

Расходы по текущему ремонту и обслуживанию городских газовых сетей 
в основном зависят от протяженности газопроводов и в незначительной сте-
пени от их диаметра [1]. Данный подход успешно применяется в производст-
венной практике. Его справедливость обосновывается большим разнообрази-
ем используемых типоразмеров труб практически в любой достаточно раз-
ветвленной сети. 

В технико-экономических расчетах эксплуатационные расходы можно 
принимать пропорциональными длине газопроводов: 

Э  ,f K L′= + δ∑   (1) 

где f ′  — доля амортизационных отчислений в год, %; δ — стоимость об-
служивания газопровода, р./(пог. м · г.); L∑  — суммарная протяженность 
газопроводов, пог. м. 

Для получения значения коэффициента δ был проведен анализ реальных 
данных, представленных в документе «Приложение 2 к Методическим указа-
ниям по регулированию тарифов на услуги по газораспределительным сетям 
на 2006 год» для предприятия ГУП «Мосгаз». 

Для возможности использования этих данных при расчете целевой 
функции необходимо привести их к единому моменту времени. Для проведе-
ния процесса актуализации ценовых показателей, приведенных в документе 
исторических данных и оценки современного значения коэффициента δ при-
меняется следующая методика. 

С использованием исторических данных о значениях ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ и периодах их действия (табл. 1) были получены значения коэф-
фициентов пересчета цены из базовой даты в цену на 2011 г. (момент проведе-
ния исследования) — как последовательные начисления простых процентов на 
единичный вклад под ставку, равную ставке рефинансирования ЦБ РФ p на 
период ее сохранения неизменной d, дни, по формуле 

накопл влож 1 .
100 365

p dS S ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (2) 

Результаты расчетов приведены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  1 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %, в период c 26.12.2000 по 26.12.2011 

Продолжительность 
действия 

Коэффициент 
перевода величин Дата 

введения 
Значение, 

% сут год 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
с 29.04.2011 
по 26.12.2011 8,25 241 0,66 2,66 2,30 1,81 1,71 

25.02.2011 8,00 63 0,17 2,52 2,18 1,72 1,62 
01.06.2010 7,75 269 0,74 2,49 2,15 1,69 1,60 
30.04.2010 8,00 32 0,09 2,35 2,03 1,60 1,51 
29.03.2010 8,25 32 0,09 2,34 2,02 1,59 1,50 
24.02.2010 8,50 33 0,09 2,32 2,00 1,58 1,49 
28.12.2009 8,75 58 0,16 2,30 1,99 1,57 1,48 
25.11.2009 9,00 33 0,09 2,27 1,96 1,54 1,46 
30.10.2009 9,50 26 0,07 2,25 1,94 1,53 1,45 
30.09.2009 10,00 30 0,08 2,24 1,93 1,52 1,44 
15.09.2009 10,50 15 0,04 2,22 1,92 1,51 1,42 
10.08.2009 10,75 36 0,10 2,21 1,91 1,50 1,42 
13.07.2009 11,00 28 0,08 2,19 1,89 1,49 1,40 
05.06.2009 11,50 38 0,10 2,17 1,87 1,47 1,39 
14.05.2009 12,00 22 0,06 2,14 1,85 1,46 1,37 
24.04.2009 12,50 20 0,05 2,13 1,84 1,45 1,37 
01.12.2008 13,00 144 0,39 2,11 1,82 1,44 1,36 
12.11.2008 12,00 19 0,05 2,01 1,73 1,37 1,29 
14.07.2008 11,00 121 0,33 2,00 1,72 1,36 1,28 
10.06.2008 10,75 34 0,09 1,93 1,66 1,31 1,24 
29.04.2008 10,50 42 0,12 1,91 1,65 1,30 1,22 
04.02.2008 10,25 85 0,23 1,88 1,63 1,28 1,21 
19.06.2007 10,00 230 0,63 1,84 1,59 1,25 1,18 
29.01.2007 10,50 141 0,39 1,73 1,49 1,18 1,11 
23.10.2006 11,00 98 0,27 1,66 1,44 1,13 1,07 
26.06.2006 11,50 119 0,33 1,62 1,40 1,10 1,04 
26.12.2005 12,00 182 0,50 1,56 1,34 1,06 1,00 
15.06.2004 13,00 559 1,53 1,47 1,27 1,00 -/- 
15.01.2004 14,00 152 0,42 1,23 1,06 -/- -/- 
21.06.2003 16,00 208 0,57 1,16 1,00 -/- -/- 
17.02.2003 18,00 124 0,34 1,06 -/- -/- -/- 
07.08.2002 21,00 194 0,53 1,00 -/- -/- -/- 
09.04.2002 23,00 120 0,33 -/- -/- -/- -/- 

Т а б л и ц а  2 

Эксплуатационные расходы на содержание газораспределительной системы 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Протяженность сети, км 7320 7347 7416 7420 
Эксплуатационные расходы, млрд р. 1,026 1,408 1,686 2,529 
Удельный расход на обслуживание 100 

пог. м сети, тыс. р. 14,01 19,16 22,74 34,09 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 

Коэффициент пересчета цены из базовой 
даты в текущую (2011 г.) 2,66 2,30 1,81 1,71 

Приведенный удельный расход на обслу-
живание 100 пог. м сети, тыс. р. (2011 г.) 37,25 43,98 41,13 58,18 

Таким образом, опираясь на данные табл. 2, можно получить оценку зна-
чения коэффициента δ = 45,13 тыс. р./100 пог. м за год в актуализированной на 
2011 г. цене. С учетом этого значения, а также доли амортизационных отчис-
лений, принятых в размере f ' = 5 %, выражение (1) принимает следующий вид:  

Э 0,05 0,045K L= + ∑ ,  (3) 

где K — капитальные затраты, млн р.; L∑  — протяженность газопроводов, 
100 пог. м. 
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