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Рассматривается логистический подход к управлению инновациями в энергетических системах
газообеспечения потребителей Самарской области. Разрабатывается макрологистическая система
газоснабжения региональной экономики, определяются ее субъекты. Обосновываются общие и
частные принципы реализации логистического подхода к управлению региональной системой
газообеспечения потребителей.

Использование теории логистики позво
ляет поиному взглянуть на формирование эле
ментов (субъектов) региональной энергетичес
кой системы. В этой связи важным методоло
гическим подходом является представление
данной системы как макрологистической. Мак
рологистическая система в широком смысле 
это социальноэкономическая система, субъек
ты которой объединены общими интересами
оптимизации экономических потоков с целью
минимизации издержек и затрат1.
В настоящее время большое значение
приобретает построение управления эконо
мическими системами разных уровней на ос
нове логистического подхода, так как любой
системе, в том числе и социальноэкономи
ческой, присущи неопределенность и энтро
пия в области менеджмента, технологичес
кого процесса, сервиса, ресурсов, информа
ции, финансов, которые значительно снижа
ются при образовании интегрированной сис
темы управления.
Многообразие сфер функционирования
экономических систем является на настоящий
момент одной из причин необходимости раз
деления их на составные части, определяе
мые как производственные системы и обес
печивающие их бесперебойное функциони
рование инфраструктурные системы, которые
часто являются самостоятельными.
Региональная энергетическая система как
система производственной, социальной, сер
висной и институциональной инфраструкту
ры представляет собой социальноэкономи
ческую систему, субъекты которой имеют
общую цель оптимизации экономических по

токов с минимальными издержками и затра
тами. Определение субъектов региональной
энергетической системы связано, прежде все
го, с установлением ее конфигурации, т.е.
субъектов, формирующих входящие и исхо
дящие материальные и сервисные потоки.
Финансовые и информационные потоки мо
гут выходить за рамки конфигурации систе
мы для обеспечения связи с внешней по от
ношению к ней средой.
Установление субъектов хозяйствования
и управления экономической системы не
сколько отличается от общепринятого по рас
ширительным признакам и конструктивным
свойствам. К субъектам хозяйствования и уп
равления относятся все организации (учреж
дения), а также потребители товаров и ус
луг, которые формируют процессы и оказы
вают управляющее воздействие, следуя сво
им интересам (целям).
В теории систем и в логистике рассмат
риваются такие понятия как подсистема и
структура системы. Считается, что возмож
ность деления системы на подсистемы свя
зана с вычленением совокупностей взаимо
связанных элементов, способных выполнять
относительно независимые функции, подце
ли, направленные на достижение общей цели
системы. Названием “подсистема” подчерки
вается, что такая часть должна обладать свой
ствами системы (в частности, свойством це
лостности). Этим подсистема отличается от
простой группы элементов, для которой не
сформулирована подцель и не выполняются
свойства целостности (для такой группы ис
пользуется название “компоненты”).

* Серпер Евгений Александрович, кандидат экономических наук, доцент Самарского государственного
экономического университета. Email: kafedrakl@yandex.ru.
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В макрологистической энергетической
системе можно выделить, используя разные
классификационные признаки, до 15 подси
стем, различающихся по степени проявления
свойства целостности.
Газоснабжение Самарского региона, как
и многих других регионов Российской Феде
рации, обеспечивается Единой системой га
зоснабжения страны в соответствии с еже
годно утверждаемыми лимитами, с учетом
заявленной потребности и платежеспособно
сти потребителей. Сложившийся в Самарс
кой области рынок природного газа характе
ризуется монопольным положением на нем
ОАО “Газпром” в лице специализированной
торговой компании ООО “Межрегионгаз” и
ее дочернего регионального подразделения
ООО “Самарарегионгаз”.
Процесс логистизации регионального
газового рынка предполагает моделирование
логистических цепей и систем на операцион
ном и процессуальном уровнях и формиро
вание на их основе логистической модели
региональной системы газоснабжения, отра
жающей влияние внешних факторов рыноч
ной среды и поведенческих установок субъек
тов рынка.
Под моделью системы газоснабжения
следует понимать взаимосвязь элементов ло
гистических процессов, интегрированных в
четко функционирующий механизм поставки
газа.
Материальный поток, или газовый поток,
является системообразующим и лежит в ос
нове всего механизма поставок газа. Он объе
диняет все логистические процессы в сфере
материального производства: добычи и хра
нения (на межрегиональном уровне), транс
портировки и хранения газа (на региональ
ном уровне). Параметры газового потока по
зволяют структурировать его по нескольким
направлениям. Например, в зависимости от
конечного использования (химия, энергетика,
отопление, бытовое газоснабжение). По фор
мам товародвижения газопоток делится на
оптовый и розничный. Территориальный прин
цип предполагает выделение в общем газопо
токе направлений регионального характера.
В рамках торговли газа на региональном
уровне следует выделять правовой поток,
представляющий собой персонифицирован
ную смену имущественных прав на природ
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ный газ в процессе товарного обмена. При
чем этапы прохождения правового потока не
всегда совпадают с этапами прохождения га
зопотока.
Финансовый поток  это направленное
движение совокупности финансовых ресур
сов (деньги, ценные бумаги, зачеты), исполь
зуемых при оплате поставок газа. Носителем
финансового потока становится документ о
платежах (платежное поручение, акт приема
передачи ценных бумаг, соглашение о взаи
мозачете и пр.), что делает его опосредован
ным с информационным потоком. Однако
тесная взаимосвязь подобного рода наблю
дается не всегда, а лишь на определенных
этапах движения рассматриваемых потоков.
Планирование, координация и контроль
состояния системы газоснабжения немысли
мы без информационного потока. Информа
ционный поток есть направленное движение
сообщений внутри и между системой газо
снабжения и внешней средой. Параметрами
информационного потока являются периодич
ность, объем, скорость передачи и вид носи
теля информации.
Движущей силой циркуляции логистичес
ких потоков выступают звенья региональной
системы газоснабжения, основные из кото
рых  субъекты предложения, выполняющие
те или иные операции по обеспечению дви
жения потоков газа от поставщиков энерго
ресурсов к конечным потребителям (субъек
там спроса).
Учитывая вышеизложенное, основные
элементы (субъекты) региональной системы
газоснабжения Самарской области, форми
рующие товарноматериальные и сервисные
потоки, могут быть представлены в следую
щей модели (см. рисунок).
Основным институциональным субъектом
макрологистической системы газоснабжения
Самарской области является Министерство
промышленности, энергетики и технологий,
в частности, его Управление газоэнергетичес
ким комплексом, которое выполняет следую
щие функции:
♦ организацию работы по газификации
городских округов и муниципальных райо
нов области в порядке, предусмотренном дей
ствующим законодательством;
♦ определение стратегических направле
ний развития системы газообеспечения, га
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Рис. Макрологистическая система газоснабжения Самарской области

зоснабжения и использования природного
газа, поставляемого потребителям Самарской
области;
♦ разработку и реализацию программы
газификации городских округов и муници
пальных районов Самарской области;
♦ осуществление координации деятель
ности газораспределительных организаций на
территории Самарской области;
♦ подготовку предложений по экономи
ческой эффективности эксплуатации газопро
водов на территории Самарской области;
♦ принятие решений о назначении упол
номоченных газораспределительных органи
заций по обеспечению населения Самарской
области углеводородным сжиженным газом.

ООО ”Межрегионгаз”  межрегиональная
компания по реализации газа  специализи
рованное 100процентное дочернее общество
ОАО ”Газпром”. Основной вид деятельнос
ти  реализация на территории Российской
Федерации природного газа.
Среди приоритетных направлений дея
тельности Межрегионгаза  обеспечение на
дежных и бесперебойных поставок природ
ного газа всем категориям потребителей Рос
сийской Федерации, участие в газификации
регионов, упорядочение и повышение эффек
тивности систем газораспределения, внедре
ние технологий энергосбережения и энерго
безопасности, развитие механизмов бирже
вой и электронной форм реализации газа.
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В настоящее время Межрегионгаз через
50 региональных компаний по реализации
газа и их филиалы обеспечивает газоснаб
жение всех категорий потребителей и осу
ществляет учет потребления газа в 65 регио
нах Российской Федерации.
ООО “Самарарегионгаз” как самостоя
тельное юридическое лицо общество с огра
ниченной ответственностью “Самарская ре
гиональная компания по реализации газа”
было зарегистрировано 1 апреля 2001 г. Не
обходимость формирования подобной струк
туры определялась потребностью создания
цивилизованного рынка услуг в топливно
энергетическом комплексе страны и ее субъек
тах и, прежде всего, упорядочения платежей
за природный газ. Компания является основ
ным поставщиком газа на территории Самар
ской области, в функции которого входит
обеспечение бесперебойной поставки газа
потребителям, сбор платежей и оперативное
управление режимами газоснабжения.
Самарская региональная компания по ре
ализации газа является надежным деловым
партнером ведущих предприятий энергетичес
кой и химической промышленности региона
 ОАО “Волжская ТГК”, ОАО “Тольяттиазот”
и ЗАО “Куйбышевазот”. Если рассматривать
структуру потребления газа, то в “тройке”
лидеров  теплоснабжающие предприятия
(54%), промышленность (29%) и население
(16%). Из 16,8 млрд. м3 общего объема газа,
потребленного в Самарской области в 2010
г., две трети пришлись на поставки ООО “Са
марарегионгаз”, общее количество абонен
тов которого превысило один миллион. Ком
пания сотрудничает более чем с 3000 потре
бителями газа разных секторов экономики и
видов экономической деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью
“Газпром трансгаз Самара” является дочерним
предприятием ОАО “Газпром”, осуществляет
транспорт природного газа по магистральным
газопроводам и его поставку потребителям шес
ти регионов России: Самарской, Ульяновской,
Оренбургской, Пензенской, Саратовской обла
стей и республике Мордовия. Это динамично
развивающееся предприятие, эксплуатирующее
более 4300 км магистральных газопроводов, 19
компрессорных станций, 144 газораспредели
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тельных объектов и обеспечивающее транспор
тировку природного газа в объеме около 20%
от всего добываемого газа в России. В состав
Общества входят линейнопроизводственные
управления магистральных газопроводов и сер
висные подразделения:
♦ Средневолжское линейнопроизвод
ственное управление магистральных газопро
водов;
♦ Сызранское линейнопроизводственное
управление магистральных газопроводов;
♦ Сергиевское линейнопроизводствен
ное управление магистральных газопроводов;
♦ Тольяттинское линейнопроизводствен
ное управление магистральных газопроводов;
♦ Отрадненское линейнопроизводствен
ное управление магистральных газопроводов;
♦ управление капитального строительства
и ремонта;
♦ производственнотехническое предпри
ятие “Самарагазэнергоремонт”;
♦ управление технологического транспор
та и спецтехники;
♦ инженернотехнический центр;
♦ Самарское производственное управле
ние технологической связи;
♦ Самарское управление аварийновосста
новительных и монтажных работ;
♦ управление материальнотехнического
снабжения и комплектации;
♦ филиал “Самараавтогаз”.
Газовое хозяйство, эксплуатацией и раз
витием которого занимается Средневолжская
газовая компания (СВГК), является одним из
крупнейших и старейших в России. Подраз
деления СВГК расположены практически по
всей территории Самарской области. Основ
ной вид деятельности компании  транспорти
ровка газа потребителям, эксплуатация газо
вых сетей и объектов газового хозяйства. В
настоящее время компания наращивает и раз
вивает комплекс услуг по организации газо и
теплоснабжения как стратегическое направле
ние своей деятельности. Заказчики гаранти
рованно получают полный набор всех состав
ляющих процесса газификации объекта: от
выдачи технических условий и проектирова
ния, подбора и поставки необходимого обо
рудования до его монтажа, пусконаладочных
работ и последующего техобслуживания.
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Компания активно использует энергоре
сурсосберегающие технологии. В их числе
индивидуальное поквартирное отопление и
современные котельные с высоким КПД. Для
промышленных и зрелищных зданий специ
алисты СВГК выполняют полный комплекс ра
бот по внедрению экономичных систем газо
лучистого обогрева. С каждым годом совер
шенствуются услуги, предоставляемые ком
панией, повышается их качество и расширя
ется круг партнеров и заказчиков. В итоге
растет экономия энергоресурсов, а затраты
бюджетов различных уровней на топливно
энергетическое обеспечение снижаются.
Основными филиалами  газораспреде
лительными организациями СВГК являются
“Самарагаз”, “Новокуйбышевскгоргаз”, “То
льяттигаз”, “Чапаевскгоргаз”, “Сергиевскгаз”,
“Кинельгоргаз” и т.д. Кроме указанных га
зораспределительных организаций отдельные
функции управления выполняют ОАО “Газп
ромрегионгаз” и ООО “Волжская газовая
компания”, имеющая четыре удаленных га
зораспределительных участка.
Развитие газового рынка связано с появ
лением независимых производителей газа,
которые реализуют энергоресурсы несколь
кими способами:
♦ двусторонние краткосрочные контрак
ты. Независимые производители газа само
стоятельно находят покупателей и получают
разрешение на сделку в ОАО “Газпром”. Су
ществуют тенденции заключения контрактов
на более длительные сроки. Так пятилетнее
соглашение между ОАО “Новатэк” и Сама
раэнерго предполагает поставку 1,1 млрд. м3
газа ежегодно при условии ежегодного по
лучения доступа от ОАО “Газпром”;
♦ поставки по ценам, привязанным к ре
гулируемым ценам. Регулируемые цены в на
стоящее время достаточно высоки для неза
висимых поставок. Особенно это актуально
для районов, расположенных недалеко от
мест добычи;
♦ продажа на скважине. ОАО “Газпром”
приобретает газ у независимых производи
телей непосредственно на скважине, хотя этот
вид сделки не является выгодным, посколь
ку предлагаемые при этом цены значительно
ниже соответствующих регулируемых цен;

♦ продажа оптовым перепродавцам. Ряд
таких организаций работает на российском
газовом рынке, их основной задачей являет
ся получение доступа и поиск конечных по
требителей;
♦ локальные поставки газа в изолиро
ванных территориях. В регионах, не связан
ных с системой газоснабжения ОАО “Газп
ром”, таких как Норильск, Якутия и Сахалин,
газ поставляется независимыми от ОАО “Газ
пром” производителями непосредственно по
требителям. Однако цены в этих сделках ре
гулируются государством.
Условия контрактов поставки газа, пред
лагаемые независимыми производителями
значительно более выгодные по сравнению
с текущими контрактами региональных опто
вых газовых компаний. Значительная доля
газа независимых производителей уже постав
ляется по ценам, не превышающим регули
руемые цены ОАО “Газпром”. Кроме того,
контракты независимых производителей до
пускают существенную гибкость поставок,
оплаты газа, значительные гарантии и воз
можность заключения их на длительный срок
(до 10 лет).
Важными субъектами макрологистической
системы газоснабжения Самарской области
являются финансовокредитные организации,
а также поставщики материальнотехничес
ких ресурсов и продуценты услуг, формиру
ющие обслуживающие потоки.
Макрологистическая система газоснабже
ния Самарской области реализует основные
принципы логистического подхода к управ
лению товарноматериальными и сервисны
ми потоками.
1. Принцип координации взаимодействия
субъектов макрологистической системы. При
мером подобной координации является Со
глашение между Правительством Самарской
области и Открытым акционерным обществом
“Газпром” в развитии взаимовыгодного эко
номического и научнотехнического сотруд
ничества на долгосрочной и стабильной ос
нове. Основными направлениями этого со
трудничества являются:
♦ обеспечение стабильных поставок газа
для населения и организаций, финансируе
мых из бюджета Самарской области и бюд
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жетов муниципальных образований, в согла
сованных объемах;
♦ разработка и внедрение газосберега
ющих мероприятий и технологий;
♦ газификация населенных пунктов Са
марской области;
♦ развитие мощностей по использованию
сжатого, сжиженного углеводородного и
природного газа в качестве моторного топ
лива на автомобильном, железнодорожном
и водном транспорте, в сельском хозяйстве
и авиации;
♦ проектирование, производство и постав
ка комплектов материальной части для ре
конструкции газоперекачивающих агрегатов;
♦ развитие научнотехнического сотруд
ничества в области разработки прогрессив
ных технологий и производства газоперека
чивающего оборудования, агрегатов, газотур
бинных электростанций и двигателей в орга
низациях, расположенных на территории Са
марской области;
♦ обеспечение экологической безопасно
сти и рационального природопользования;
♦ информационное взаимодействие с ис
пользованием автоматизированных техноло
гий в целях формирования региональной си
стемы мониторинга поставок, потребления и
оплаты топливноэнергетических ресурсов;
♦ создание комплексной автоматизиро
ванной системы измерений расхода и пара
метров качества природного газа на основе
действующих коммерческих узлов учета газа
газотранспортных, газораспределительных,
промышленных и коммунальнобытовых орга
низаций;
♦ разработка и внедрение программы по
вышения точности измерений расхода газа
на коммерческих узлах учета и метрологи
ческого обеспечения;
♦ совершенствование действующей нор
мативной правовой базы, стимулирующей
внедрение энергосберегающих технологий и
прогрессивного газоиспользующего оборудо
вания;
♦ разработка инвестиционного механиз
ма, обеспечивающего устойчивое развитие ре
гиональных систем снабжения потребителей
Самарской области сжатым, сжиженным уг
леводородным и природным газом.
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Реализация совместной деятельности по
указанным направлениям, а также по иным
вопросам, представляющим взаимный инте
рес и подтвержденным расчетами эффектив
ности, осуществляется путем заключения от
дельных договоров между Сторонами и (или)
уполномоченными организациями Сторон.
2. Принцип интеграции управленческих
решений в макрологистической системе га
зоснабжения. В современных условиях по
зитивной трансформацией сектора газорасп
ределения является создание холдинговой
компании ООО “Средневолжская газовая
компания”, которая объединила под своим
началом газораспределительные предприятия
области. Управление хозяйственными связя
ми на основе горизонтальновертикальной
интеграции  насущное требование времени,
а передача координирующих функций управ
ляющей компании (ООО “СВГК”) позволяет
получать преимущества от ведения скоорди
нированной логистической политики: опти
мизируются материальные и соответствующие
им информационные и финансовые потоки,
снижаются логистические издержки2.
3. Принцип оптимальности управления
производством, распределением и потребле
нием газа. Оптимизация уровня потребления
может быть обеспечена путем внедрения га
зосберегающих технологий, нового оборудо
вания и использования современной техни
ки. В промышленности потенциал газосбере
жения реализуется в виде технических и тех
нологических мероприятий, развития струк
туры управления производством. В топлив
ноэнергетическом комплексе потенциал га
зосбережения направлен на повышение эф
фективности производства и транспортиров
ки газа в результате научнотехнического
прогресса. Основными направлениями газо
сбережения, например, в строительстве и
ЖКХ являются внедрение приборов учета,
контроля и регулирования расхода энерго
ресурсов; улучшение теплозащиты зданий и
сооружений; повышение коэффициента по
лезного действия бытовой газовой аппарату
ры.
Как показывают расчеты, реализация ме
роприятий по экономии газа обходится зна
чительно дешевле, чем его добыча на новых
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месторождениях и транспортировка к цент
рам потребления. Но для того, чтобы пред
приятияпотребители были заинтересованы в
сбережении газа, вовлечении в хозяйствен
ный оборот местных ресурсов необходима
целенаправленная государственная политика
как на федеральном, так и на региональном
уровне.
Стратегическая надежность обеспечения
природным газом Самарской области заклю
чается в первую очередь в необходимости
диверсификации его поставок, что в данном
случае означает демонополизацию региональ
ного газового рынка. ООО “Самарарегион
газ” следует отказаться от роли монополь
ного продавца газа и взять на себя функции
логистического координатора газового рын
ка, широко использующего рыночные меха
низмы и современные методы управления.

Компания должна взять на себя функции
формирования, обслуживания торговой пло
щадки, а также привлечения операторов в
лице независимых поставщиков газа на ре
гиональный рынок, функции организации и
поддержания связи с операторами Единой
газотранспортной системы страны. Такая мо
дель системы газоснабжения позволит ди
версифицировать потоки газа в регион, сни
зив зависимость предприятий от централи
зованных поставок газа ОАО “Газпром”,
сформировать конкурентный рынок и решить
таким образом задачу улучшения обеспече
ния газом потребителей Самарской области.
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