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Содержание объектов социальной инфраструктуры считается неэффективным из-за ее 
незначительного вклада в достижение стратегических целей предприятия. В статье рас-
сматриваются направления повышения эффективности социальной инфраструктуры, а также 
дополнительные инструменты контроллинга, позволяющие проводить оперативный анализ 
для выявления неэффективных расходов.
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Одним из аспектов производственной деятель-
ности крупного газодобывающего предприятия яв-
ляется содержание объектов социальной инфра-
структуры, созданных в период освоения Крайнего 
Севера, в 70–90-е гг. прошлого столетия. Предпри-
ятия отрасли являются в основном градообразую-
щими, и их роль в решении социальных проблем 
огромна. Определяющие факторы внешней среды 
для предприятий газовой промышленности – не-
развитость инфраструктуры и рынка услуг, отсут-
ствие конкуренции.

ООО «Газпром добыча Надым» (далее – Об-
щество) содержит значительное количество объ-
ектов культурно-просветительского, жилищно-ком-
мунального, спортивного назначения, а также объ-
екты медицинского и оздоровительного профиля. 
Три филиала Общества – Медико-санитарная 
часть, пансионат «Надым» и Управление по экс-
плуатации вахтовых поселков – эксплуатируют 
данные объекты в рамках возложенных на них 
функций и задач.

Структура затрат Общества на содержание со-
циальной инфраструктуры в разрезе объектов вы-
глядит следующим образом.

Объекты инфраструктуры Доля в затратах, %

Детские дошкольные учреждения 24
Спортивные комплексы 16
Объекты жилого фонда 13
Дома культуры 12
Объекты гостиничного комплекса  7
Оздоровительные учреждения 13
Лечебно-профилактические учреж-

дения  4
Прочие объекты 11

Медико-санитарная часть (МСЧ) оказывает пер-
соналу медицинскую помощь, не предусмотренную 
базовой Программой обязательного медицинского 
страхования, но необходимую для бесперебойной 
работы на удаленных объектах (от 143 до 714 км 
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от базовых городских и сельских поселений), в том 
числе обеспечивает выполнение Комплексной про-
граммы медицинской профилактики и реабилитации 
состояния здоровья персонала.

Деятельность пансионата «Надым» Краснодар-
ского края (пос. Кабардинка) связана с организацией 
отдыха работников предприятия и членов их семей. 

Управление по эксплуатации вахтовых поселков 
(УЭВП) содержит основную часть объектов социаль-
ной инфраструктуры: жилой фонд, общежития, дет-
ские сады, спортивные комплексы, дома культуры, 
объекты гостиничного бизнеса. На УЭВП возложены 
следующие задачи:

– содержание и техническая эксплуатация вахто-
вых жилых комплексов, зданий, сетей и коммуника-
ций на месторождениях полуострова Ямал и На-
дым-Пур-Тазовского региона;

– оказание широкого спектра услуг, создание 
благоприятных условий труда и отдыха работни-
кам ООО «Газпром добыча Надым», находящимся 
на межвахтовом отдыхе, а также другим работни-
кам Общества в жилищно-коммунальной, культур-
но-просветительской и спортивно-оздоровитель-
ной сферах;

– создание благоприятных условий труда и меж-
сменного отдыха для работников Общества в период 
их нахождения на вахте.

В условиях рыночной экономики важнейшей це-
лью предприятия является повышение рентабельно-
сти и эффективности деятельности, а содержание 
социальной инфраструктуры считается неэффектив-
ным из-за незначительного вклада ее в достижение 
стратегических целей и общих экономических результа-
тов. В данной связи менеджментом ПАО «Газпром» 
и Обществом разработаны мероприятия по оптими-
зации расходов и повышению эффективности функ-
ционирования объектов социальной инфраструкту-
ры, что потребовало дополнительного анализа с при-
менением методов и инструментов контроллинга. 
В качестве оперативного инструмента контроллинга 
использован статистический анализ динамики эконо-
мического явления, который позволяет своевремен-
но обнаружить отклонения от намеченного курса.

Основными экономическими показателями 
развития социальной инфраструктуры предприя-
тия приняты уровень и динамика изменения пока-
зателей доходов, затрат (расходов) и убытков. 
Главные задачи анализа статистических показате-
лей социальной инфраструктуры – определение 
тенденций изменений в структуре вышеуказанных 
показателей в период с 2010 по 2014 г. и разработ-
ка мероприятий по оптимизации затрат на содер-
жание и повышение эффективности управления 
данными объектами с учетом тренда, сложившего-
ся в системе ПАО «Газпром» и ООО «Газпром до-
быча Надым».

При анализе динамики экономических явлений 
для характеристики их особенностей на отдельных 
этапах рассчитывают производные показатели (цеп-
ные, базисные): абсолютный прирост, темп роста, 
темп прироста [1]. 

Абсолютный прирост – разность между уровнями 
последующего и предыдущего периода (цепной аб-
солютный прирост) или уровнем периода, принятого 
за базу (базисный абсолютный прирост). Формулы 
абсолютного изменения уровня:

цепное:

Δi = yi – yi – 1;

базисное:

Δi = yi – y0,

где   yi – сравниваемый уровень;
 yi – 1 – уровень предыдущего года;
 y0 – уровень базисного года.

Если абсолютное изменение отрицательное, 
его определяют как абсолютное сокращение.

Темп роста (k) – отношение сравниваемого уров-
ня (более позднего) к уровню, принятому за базу 
сравнения (более раннему). Темп роста в цепном ва-
рианте – отношение к предыдущему уровню или в ба-
зовом варианте – к одному и тому же, обычно на-
чальному уровню [2].

Цепной темп роста:

ki / (i – 1) = yi / (yi – 1);

базисный темп роста: 

ki / 0 = yi / y0.

Темп прироста (kp) – отношение абсолютного из-
менения к предыдущему или базисному уровню.

Цепной темп прироста: 
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базисный темп прироста: 

Темпы роста и прироста выражаются чаще всего 
в процентах, реже – в простых отношениях, называе-
мых коэффициентами роста.

Разделив статистическую совокупность на груп-
пы по филиальному признаку, выполним оценку сте-
пени различия между группами – филиалами газодо-
бывающего предприятия (табл. 1).

Анализ структуры статистической совокупности 
(социальной инфраструктуры) показывает, что наи-
большая доля доходов, расходов и убытков прихо-
дится на содержание объектов социальной инфра-
структуры в составе структурного подразделения 
«Управление по эксплуатации вахтовых поселков»: 
в общих доходах от 60,1 до 71,5 %; в расходах – от 71,8 
до 83,3 %; в убытках от 71,9 до 88,8 %.

Оптимизация затрат, получение доходов от всех 
видов деятельности газодобывающего предприятия и, 
соответственно, уменьшение убытков – важнейшие 
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результирующие показатели развития социальной 
инфраструктуры.

Проводимые Обществом мероприятия по оптими-
зации затрат позволили снизить общие расходы на со-
держание объектов социальной инфраструктуры  
с 1828,3 млн руб. в 2010 г. до 1159,6 млн руб. в 2014 г. 
(табл. 2).

Рассмотрим результаты абсолютного сокраще-
ния затрат.

За счет мероприятий по передаче жилого фонда, 
относящегося к федеральной собственности, на баланс 
муниципалитетам, а также жилого фонда – на обслужи-
вание управляющим компаниям Обществом в 2011 г. 
снижены затраты по данной статье на 127,8 млн руб. 
Сокращение расходов на 108,1 млн руб. в 2012 г. до-
стигнуто за счет передачи Центра медицинской профи-
лактики в г. Надыме в государственную собственность 

Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2013 г. Обще-
ство продолжало работу по оптимизации затрат по объ-
ектам социальной инфраструктуры. Были разработаны 
мероприятия по снижению на 234,7 млн руб. расходов 
на содержание объектов гостиничного типа, в свя-
зи с чем выведены из эксплуатации и поставлены на 
консервацию пункт сбора вахтовых бригад (г. Надым), 
гостиницы «Полярная» (г. Надым) и «Ямал» (пос. Пан-
годы). В 2014 г. продолжилась работа по передаче не-
профильных активов в муниципальную собственность: 
возвращен из аренды детский сад «Искорка» (пос. Пан-
годы), безвозмездно передано пос. Пангоды имущество 
банно-прачечного комбината, что обеспечило снижение 
расходов Общества на 198,1 млн руб.

Анализ затрат по объектам социальной инфра-
структуры обнаруживает тенденцию к снижению расхо-
дов в результате эффективной работы в ООО «Газпром 

Таблица 1

Изменение структуры показателей социальной инфраструктуры 
по филиальному признаку в период с 2010 по 2014 г.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доходы
УЭВП   71,5 65,3 65,9 56,8 60,1
МСЧ     4,3   4,8   4,5   4,3   5,9
Пансионат «Надым»   24,2 29,9 29,6 38,9 34,1
Прочие объекты – – – – –

Расходы
УЭВП   71,8 82,8 79,2 84,9 83,3
МСЧ   20,9   7,8 10,1 10,5 11,9
Пансионат «Надым»    2,9   3,8   3,9   4,6   4,8
Прочие объекты    4,4   5,6   6,7 – –

Убытки, прибыль (+ / –)
УЭВП 71,9 84,3 80,5 88,8 87,4
МСЧ 22,2   8,0 10,7 11,4 13,0
Пансионат «Надым»   1,2   1,5   1,5 –0,1 –0,4
Прочие объекты   4,7   6,1   7,3 – –

Таблица 2

Динамика расходов (затрат) на содержание социальной инфраструктуры  
в период с 2010 по 2014 г., %

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Расходы, млн руб. 1 828,3 1 700,5 1 592,4 1 357,7 1 159,6
Абсолютное сокращение, млн руб.

цепное  –127,8  –108,1  –234,7  –198,1
базисное  –127,8  –235,9  –470,6  –668,7

Темп роста
цепной      93,0      93,6       85,3      85,4
базисный      93,0      87,1      74,3      63,4

Темп прироста
цепной      –7,0      –6,4    –14,7    –14,6
базисный      –7,0    –12,9    –25,7    –36,6

Среднее абсолютное сокращение, млн руб. –167,2
Средний темп роста     89,2
Средний темп прироста   –10,8
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добыча Надым» по управлению объектами непроиз-
водственного назначения.

Год Млн руб.
2010 1 828
2011 1 700
2012 1 592
2013 1 358
2014 1 160

Самые высокие расходы по содержанию и эксплуа-
тации объектов социальной инфраструктуры имели ме-
сто в 2010 г. К 2014 г. они снизились на 668,7 млн руб.; 
темп роста (базисный) в 2014 г. составил 63,4 %. Абсо-
лютное сокращение расходов за пять лет составило 
167,2 млн руб., темп роста снизился до 89,2 %.

Таким образом, одним из эффективных решений 
по снижению расходов на содержание объектов со-
циальной инфраструктуры предприятия видится ре-
структуризация, то есть выделение обслуживающих 
производств и создание специализированных сер-
висных организаций внутри крупных компаний.

Однако в условиях недостаточно полного удов-
летворения потребностей населения (работников) 
в жилье, качественном здравоохранении, культурном 
обслуживании, жилищно-коммунальном обслужива-

нии и других отраслях жизнеобеспечения и развития 
человеческого потенциала актуализируется пробле-
ма повышения социальной ответственности крупно-
го бизнеса. Понимая, что социальная инфраструкту-
ра создает условия для сбалансированной организа-
ции жизнедеятельности работников, предприятия 
газовой промышленности находят баланс между по-
казателями эффективности и принципами повыше-
ния уровня удовлетворения социальных потребно-
стей населения, работающего в крупных производ-
ственных компаниях и проживающего в регионах 
Крайнего Севера. В данной связи необходим посто-
янный мониторинг затрат с использованием допол-
нительных инструментов контроллинга, позволяю-
щих выявлять неэффективные направления дея-
тельности, в целях разработки организационно-тех-
нических мероприятий по оптимизации.

Литература

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория 
статистики: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. 5-е 
изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. 
656 с.

2. Инструменты контроллинга от А до Я / пер.   
с нем.; под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Ти-
хоненковой. М.: Финансы и статистика, 2003. 288 с.


