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Актуализируется проблема управленческой деятельности на трубопроводном транспорте на ос-
нове комплексного и системного подхода к разработке и использованию трубопроводных сис-
тем, планированию и реализации хозяйственной деятельности организаций трубопроводного
транспорта. Отмечается, что для этого элемента инфраструктуры определяющим является уста-
новление рациональных требований эксплуатации технических систем и построения оптималь-
ных структур руководства ими, нацеленных на обеспечение качественного, количественно дос-
таточного и надежного снабжения потребителей широким спектром транспортно-экспедиторс-
ких услуг.
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С точки зрения теории экономического уп-
равления, управленческая деятельность на трубо-
проводном транспорте представляет собой опери-
рование отношениями, связанными со стратеги-
ческим и тактическим планированием, анализом,
регулированием, контролем деятельности трубо-
проводных систем, обеспечением их финансами
и персоналом, осуществляющими реализацию тех-
нических и хозяйственных мероприятий, реали-
зацию договорных процессов. Другими словами,
это управление отношениями, касающимися фор-
мирования и использования средств органи-
зации, действующей в сфере трубопроводного
транспорта. В отличие от технологических подхо-
дов к управлению трубопроводным транспортом,
экономическое управление трубопроводными си-
стемами включает в себя финансовый менедж-
мент, управление инвестициями, качеством и пер-
соналом. Управление трубопроводным транспор-
том можно рассматривать как деятельность по
организационному регулированию, которая на-
правлена, в первую очередь, на соблюдение тре-
бований и нормативов, установленных для орга-
низаций рассматриваемого типа.

Главная задача управления трубопроводным
транспортом - это построение системы отноше-
ний, связанных с оптимальной организацией
взаимодействия многочисленных элементов
сложной динамичной системы, которой являет-
ся современная рыночная система, а также опре-
деление оптимальных режимов функционирова-
ния транспортной системы исходя из запросов
потребителей в сложившихся рыночных услови-
ях. В этой связи управление трубопроводным
транспортом как система отношений представ-
ляет собой взаимосвязь финансово-экономичес-

ких, структурно-функциональных и функцио-
нально-технологических параметров. Управление
трубопроводным транспортом ориентировано на
достижение оптимальных взаимосвязанных и вза-
имозависимых системных параметров трубопро-
водного транспорта:

 финансово-экономических показателей;
 организационного построения, отвечающе-

го решению стоящих перед потребителями за-
дач;

 функционально-технологического управле-
ния процессами потребления.

Управление трубопроводным транспортом -
это практическая деятельность, связанная с не-
посредственным управлением транспортными
процессами. В данном аспекте управление тру-
бопроводным транспортом выступает как систе-
ма разработки управляющих воздействий на ука-
занные выше объекты управления, а также на
экономические составляющие коммерческой де-
ятельности: хозяйственные операции, расчетно-
кассовые операции, исполнение нормативных
финансово-экономических показателей, аудит и
контроль и т.д. Таким образом, управление тру-
бопроводным транспортом - это управление от-
ношениями по формированию и использованию
ресурсов трубопроводных транспортных систем.

Управление трубопроводным транспортом
можно рассматривать в двух аспектах: как науч-
ную дисциплину и как методологию управлен-
ческой деятельности в данной сфере.

Управление трубопроводным транспортом
как научная дисциплина представляет собой си-
стему знаний о транспортировке грузов с помо-
щью трубопроводных систем. Предметом этой
науки должно быть в первую очередь определе-
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ние места управления трубопроводами в системе
транспорта, установление понятийного аппара-
та, раскрывающего специальную терминологию
и характеризующего организационные и техни-
ческие особенности отношений субъектов хозяй-
ственной деятельности в этой сфере, анализ и
обобщение наилучшей практики управления, изу-
чение зарубежного опыта управления трубопро-
водными системами. Как методологическое на-
правление управление трубопроводным транспор-
том нацелено на разработку новых организаци-
онно-экономических приемов руководства сис-
темами трубопроводного транспорта. Следует за-
метить, что одна из основных проблем управле-
ния организациями трубопроводного транспорта
в современных российских условиях - это от-
сутствие единообразной управленческой техно-
логии реализации организационно-экономичес-
ких процессов в рамках существующего норма-
тивно-правового и информационного обеспече-
ния. Поэтому современным содержанием дея-
тельности по управлению трубопроводной орга-
низацией должны стать процессы принятия ре-
шений по проведению хозяйственных операций,
направленных как на обеспечение бесперебой-
ного функционирования трубопроводных систем,
так и на управление потоками денежных средств
от потребителей, расширение предоставляемого
транспортного сервиса и осуществление контро-
ля за поставляемыми грузами.

Резюмируя представленные положения уп-
равления трубопроводным транспортом, можно
сформулировать следующее определение: управ-
ление трубопроводным транспортом - это ком-
плексный и системный подход к разработке и
использованию трубопроводных систем, планиро-
ванию и реализации хозяйственной деятельности
организаций трубопроводного транспорта, осно-
вывающийся на определении рациональных тре-
бований эксплуатации технических систем и по-
строении оптимальных структур руководства
ими, нацеленный на обеспечение качественного,
количественно достаточного и надежного снаб-
жения потребителей широким спектром транс-
портных услуг.

Необходимо отметить, что предлагаемый под-
ход к формированию самостоятельной системы
управления трубопроводным транспортом в боль-
шей степени ориентирован не на магистральный
трубопроводный транспорт, а на распределитель-
но-сетевой. Это обусловлено тем, что магистраль-
ный транспорт, с одной стороны, является объек-
том естественных монополий и его деятельность
регулируется государством, а с другой стороны,
он линейно организован и преимущественно уп-
равляется также на основе формирования пря-

мых управленческих связей. С этих позиций тру-
бопроводный транспорт, ориентированный на ре-
шение задач сетевого распределения, в большей
степени доступен для предпринимательской дея-
тельности, для его создания и развития требуется
участие нескольких заинтересованных сторон, что
предопределяет существование значительно более
сложных управленческих механизмов, чем в ма-
гистральном транспорте. Примером развития рас-
пределительно-сетевого трубопроводного транспор-
та является проводимая в настоящее время гази-
фикация регионов.

Рассмотренные ключевые понятия системы
управления трубопроводным транспортом пред-
полагают формирование соответствующей мето-
дологической базы для осуществления данной
деятельности. Следует отметить, что во многом
реализация данной деятельности приходится на
перспективу, но для бескризисного и гармонич-
ного перехода к новому качеству функциониро-
вания рыночной инфраструктуры база для ее осу-
ществления должна быть сформирована. Основу
перехода к новому качеству рынка составляет
разделение видов деятельности в естественных
монополиях, от чего зависит и развитие трубо-
проводного транспорта. Разделение видов дея-
тельности в естественных монополиях - одна из
ключевых задач, которые решаются при рефор-
мировании сырьевых отраслей в разных странах
мира. Она заключается в организационном раз-
делении естественно-монопольных и потенци-
ально конкурентных видов деятельности, с обо-
соблением их в самостоятельные компании. К
естественно-монопольным видам деятельности
принято относить:

транспортировку и распределение ресурсов;
функции системного оператора.
К потенциально конкурентным видам дея-

тельности относятся:
производство тепло- и энергоносителей;
обслуживание сетей;
ремонтные и сервисные функции.
В монопольных сферах отечественной эко-

номики сформировались компании, совмещаю-
щие конкурентные функции с функциями есте-
ственных монополий, - вертикально интегриро-
ванные компании. Соответственно, в перспек-
тиве стоят задачи разделения подобных компа-
ний на самостоятельные компании, специализи-
рованные либо на естественно-монопольных,
либо на конкурентных видах деятельности. Вы-
деление естественно-монопольных функций не
означает абсолютной государственной монопо-
лии в этих сферах, и предпринимательские струк-
туры будут активно привлекаться к хозяйство-
ванию в данных сферах.
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Функцию трубопроводной транспортировки
принято разделять на передачу и распределение.
Передача осуществляется по магистральным сетям,
распределение - по распределительным. Говоря о
сетях, обычно имеют в виду не только трубопро-
водные линии, но и другие объекты трубопровод-
ной инфраструктуры: насосные подстанции, конт-
рольное оборудование и т.п. Вполне очевидно, что
в первую очередь разделение видов монопольной
деятельности на трубопроводном транспорте будет
относиться к распределительным сетям. Поэтому
в данном случае вопросы становления новой сис-
темы управления трубопроводным транспортом
рассматриваются применительно, прежде всего, к
немагистральным линиям.

Следует заметить, что и развитие отечествен-
ного монополиста в области добычи и транспор-
тировки газа - “Газпрома” - во многом связыва-
ется с выделением отдельной транспортной ком-
пании по примеру “Транснефти”. Причиной это-
го является то, что добывающая отрасль может
динамично развиваться за счет привлечения но-
вых участников рынка только в том случае, если
транспортная компания не принадлежит ни од-
ному из добытчиков. Транспортная компания
должна быть независимой и государственной, а
государству выгодно развитие всех предприятий,
вне зависимости от их владельцев. Уже сейчас
осуществляется выделение диспетчерских служб
и газопроводов в 100%-ную дочернюю компа-
нию. Подобное выделение транспортной состав-
ляющей позволит избежать нынешней ситуации,
когда независимые поставщики вынуждены либо
сжигать газ, либо пытаться его использовать
поблизости от мест добычи, строя мелкие элект-
ростанции.

Другой объективной причиной обособления
услуг трубопроводного транспорта является не-
обходимость концентрации ресурсов добываю-
щих предприятий на их основной деятельности -
разведке и освоении месторождений.

Обозначенные причины - развитие рыноч-
ной инфраструктуры за счет разделения видов
монопольной деятельности, необходимость выс-
вобождения средств добывающих предприятий
для своей основной деятельности, потребность в
расширении систем распределительных трубопро-
водных систем за счет привлечения предприни-
мательских структур - обусловливают поиск но-
вых форм управления трубопроводным транс-
портом, одной из которых могут стать организа-
ционно-управленческие механизмы, реализую-
щие функции координации, диспетчирования и
предоставления большего сервиса, т.е. фактически
экспедиторское обслуживание в системе трубо-
проводного транспорта.

Введение в научный оборот нового подхода
к организации управления трубопроводным
транспортом, каким является предлагаемое экс-
педиционно-эксплуатационное обслуживание,
требует разработки ряда ключевых понятий.

Основное определение нового управленческо-
го подхода может быть сформулировано следую-
щим образом: экспедиционно-эксплуатационный сер-
вис в системе трубопроводного транспорта
(ЭЭСТП) - это предпринимательская деятель-
ность, основной целью которой является предос-
тавление услуг по организации транспортировки по
трубопроводной системе, а также ведение финан-
совых расчетов за поставляемые грузы и услуги,
обеспечение равных условий для всех участников
рынка, согласование интересов поставщиков и по-
купателей, повышение эффективности доставки.

Ключевые элементы данной деятельности -
цели и задачи, объект и субъектный состав - мо-
гут быть представлены следующим образом.

Целями ЭЭСТП являются: своевременное,
полное и качественное удовлетворение потреб-
ностей населения, предприятий и организаций в
обеспечении доставки груза в системах трубо-
проводного транспорта; безопасное эксплуатиро-
вание транспортных систем; обеспечение его
эффективного использования.

Достижение данных целей предопределяет
решение следующих задач:

1) стабильная и бесперебойная поставка по-
требителям транспортируемой продукции в со-
ответствии с условиями договоров;

2) обеспечение организационного и инфор-
мационного взаимодействия поставщиков и по-
лучателей грузов, согласование вопросов эксплу-
атации трубопроводных систем с местными и фе-
деральными органами государственной власти;

3) соблюдение действующих норм и правил
безопасности и технической эксплуатации тру-
бопроводов, правил пожарной охраны и охраны
окружающей среды, охраны самих объектов тру-
бопроводного транспорта;

4) проведение регулярного контроля за со-
стоянием трубопроводов надлежащими средствами
согласно правилам технической эксплуатации и
нормативным актам;

5) выполнение профилактических и аварий-
ных ремонтно-восстановительных работ, консер-
вации и ликвидации трубопроводов, не функ-
ционирующих по тем или иным причинам.

Как видно из представленного перечня за-
дач, в них сочетается организационно-экономи-
ческая и техническая работа.

Объектом ЭЭСТП является как комплекс
трубопроводных систем, так и перемещаемые
грузы.
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Состав нового подхода к управлению тру-
бопроводными системами значим не столько с
точки зрения описания круга участников трубо-
проводной транспортировки - он традиционен
для любого типа транспорта: отправитель, полу-
чатель груза, перевозчик, сколько с точки зре-
ния реализации через механизма сервисного об-
служивания механизмов частно-государственно-
го партнерства. Как уже отмечалось, подобные
сервисные фирмы могут не являться собствен-
никами трубопроводных систем, которые в на-
стоящих условиях могут принадлежать государ-
ственным предприятиям или региональным вла-
стям. Однако, являясь предпринимательской
структурой и управляя имущественными комп-
лексами государства, экспедиционно-эксплуата-
ционная фирма может реализовать концепцию
совместной деятельности государства и бизнеса.
Представляется, что подобные организационные
структуры будут особенно востребованы на мес-
тных распределительных сетях, где пересекают-
ся интересы всех участников трубопроводной
системы: добытчиков, потребителей, государ-
ственных органов, местных властей.

Создание подобных организаций - новое
явление для отечественной экономики. В каче-
стве основных препятствий к их развитию мож-
но выделить следующее:

 отсутствие четко функционирующей зако-
нодательной базы, определяющей доступ пред-
принимательских структур к трубопроводной си-
стеме;

 непрозрачность формирования транспорт-
ных тарифов;

 отсутствие достаточного количества специ-
алистов трубопроводного транспорта;

 дефицит инвестиционных ресурсов.
Организационную структуру ЭЭСТП состав-

ляют руководство, аппарат управления, техни-
ческий персонал, который посредством различ-
ных форм управленческого воздействия осуще-
ствляет обеспечение функционирования трубо-
проводной системы.

Объектом воздействий ЭЭСТП являются
технические и организационные процессы обес-
печения трубопроводной транспортировки.

Определение субъектно-объектного состава
ЭЭСТП раскрывает более глубокое социально-
экономическое содержание организаций подоб-
ного типа, нежели оказание транспортных ус-
луг. Данное содержание заключается в форми-
ровании новых механизмов всей системы функ-
ционирования трубопроводного транспорта,
прежде всего в распределительных сетях: регио-
нальных газо- и нефтепроводах, коммунальных
сетях, специальном промышленном транспорте.
С учетом состояния и перспектив развития оте-
чественной экономики на рыночных основах
должна быть переосмыслена вся управленческая
деятельность в сферах естественных монополий
и областях государственного регулирования. Сле-
дует подходить к организации их функциониро-
вания с позиций рыночных отношений, нали-
чия различных форм собственности, что диктует
задачу формирования новых научно-методичес-
ких и управленческих подходов в системе их ре-
гулирования.

Резюмируя представленные положения о
содержании ЭЭСТП, можно сформулировать
следующее: это управление процессами образо-
вания и использования ресурсов трубопровод-
ного транспорта, которое позволяет определить
рациональные требования и методические осно-
вы построения оптимальных организационных
структур и режимов работы функционально-тех-
нологических систем трубопроводного транспорта,
реализует функцию планирования и координа-
ции действий всех участников рынка и органов
регулирования, поддерживает устойчивость дос-
тавки грузов при заданных параметрах. Реализа-
ция данного подхода в практике управления тру-
бопроводным транспортом позволит модернизи-
ровать существующий хозяйственный механизм
в этой сфере, сформировать эффективные ры-
ночные институты, обеспечить инновационное
развитие данного сектора экономики.
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