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ЭЛЕМЕНТЫ  ИНФОРМАЦИОННОГО   
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СИСТЕМЫ  ТОПЛИВНОГО   
СНАБЖЕНИЯ  СЕВЕРНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  

Организация системы топливного снабжения регионов России 
является одним из сложных и важнейших элементов жизнеобеспе-
чения и социально-экономического развития субъектов РФ. Осо-
бенную значимость этот процесс приобретает по отношению к 
северным районам страны. В свою очередь, государство уделяет 
повышенное внимание проблематике топливного обеспечения 
Севера.  

В настоящее время его усилия в области государственной фи-
нансовой поддержки субъектов РФ концентрируются на снабже-
нии важнейшими видами товаров (в перечень которых включены 
различные виды топлива и продовольствия) населенных пунктов 
Крайнего Севера и приравненных к нему местностей с ограни-
ченными сроками завоза грузов. Несмотря на то, что топливное 
снабжение районов с ограниченной транспортной доступностью 
действительно объективно осложнено удаленностью от централь-
ных районов и транспортных магистралей, необходимостью учета 
длительности навигационного периода и создания пунктов хра-
нения и перевалки, а также особыми природно-климатическими 
условиями проживания местного населения, значительные труд-
ности в осуществлении топливного снабжения испытывают и дру-
гие, менее удаленные, северные районы страны.  

По мнению автора, сгладить последствия определенной дис-
пропорции государственной финансовой поддержки и значи-
тельно улучшить состояние топливного снабжения многих север-
ных районов способно совершенствование организационного ме-
ханизма топливных поставок северных территорий, и, как части 
его, системы информационной поддержки закупки и транспорти-
ровки топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).  

В качестве примера рассмотрены некоторые возможные на-
правления модернизации системы информационного обеспече-
ния завоза топлива в Мурманскую область.  
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Анализ, выполненный на основе публикуемых материалов 
Контрольно-счетной палаты Мурманской области об использова-
нии бюджетных средств субъекта РФ, выделяемых на финансиро-
вание предприятий топливно-энергетического комплекса [1], по-
казывает, что администрации муниципальных образований и ру-
ководство топливно-энергетических предприятий области испы-
тывают значительные трудности в создании целевого и высоко-
эффективного организационного механизма поставок и финанси-
рования завоза топлива.  

Одной из причин нецелевого, неэффективного  использования 
средств регионального и местных бюджетов является отсутствие 
достаточного объема объективной информации, необходимой для 
принятия руководством городов и жизнеобеспечивающих пред-
приятий области правильного управленческого решения.   

В целях обеспечения эффективного управления топливными 
поставками в населенные пункты области и согласно требованиям 
существующего законодательства [2], администрации муници-
пальных образований должны обеспечить создание информаци-
онной базы данных о состоянии собственности предприятий, за-
действованных в системе топливного обеспечения. Для этого не-
обходимо проведение соответствующих мероприятий по учету, 
инвентаризации и оценке стоимости их имущества. Созданный 
реестр имущества может быть использован для подготовки к про-
ведению областных конкурсов (тендеров) на размещение заказов 
на поставку топлива, что поможет организаторам в лице местных 
властей избежать объективных сложностей, связанных с определе-
нием соответствия потенциальных участников заявленным требо-
ваниям, т.е. имеющихся возможностей для реализации госзаказа 
(производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы). 
При этом для защиты данных реестра от несанкционированного 
доступа следует учитывать правовые особенности и регламент ис-
пользования информационных ресурсов в установленном законом 
порядке [3]. 

Изучение структуры областной�администрации по имеющим-
ся данным на 2004г. (рис.1) позволило сделать вывод о том, что в 
ней, среди ключевых отделов (департаментов), отсутствуют спе-
циализированные службы или отдел, непосредственно занимаю-
щихся вопросами топливного обеспечения социально-значимых 
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потребителей региона (к социально-значимым потребителям здесь 
следует относить традиционных потребителей топливно-
энергетических ресурсов, давно создающие валовой региональный 
продукт и обеспечивающие условия для нормальной жизни насе-
ления территории, а также новые инвестиционно-
привлекательные проекты). Функции по решению вопросов топ-
ливного обеспечения на данном этапе возложены на департамент 
промышленности, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, который осуществляет их совместно с Региональной энер-
гетической комиссией (РЭК) в пределах своих полномочий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структура  администрации Мурманской области 
Источник: http://www.regnum.ru/news/88306.html 

Изучение опыта такого организационного взаимодействия по-
казывает недостаточную эффективность мероприятий по топлив-
ному снабжению региона, которая проявляется: 

а) в постоянном росте цен на завозимые энергоносители из-за 
многочисленных посредников в цепочке топливного 
снабжения региона; 
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б) связанную с этой и другими причинами низкую платеже-
способность теплоснабжающих организаций; 

в) значительные трудности с координацией совместной рабо-
ты транспортных и теплоэнергетических предприятий. 

Для более эффективного решения задач системы топливного 
снабжения и совершенствования ее информационного обеспече-
ния необходима такая организация обмена данными между ко-
нечными потребителями ТЭР, администрациями муниципальных 
образований и региональной администрацией, которая позволила 
бы выполнять топливное снабжение региона централизованно, с 
наименьшими потерями для бюджетополучателей.  

Организация такого типа взаимодействия между различными 
уровнями исполнительной власти возможна посредством объеди-
нения всех ее элементов в структуру, подобной  созданию сетевой 
«топологии» типа «звезда» (рис.2). В ней потоки информации от 
низовых элементов и звеньев (локальных потребителей и муници-
пальных (районных) администраций) направляются «наверх», в 
администрацию субъекта РФ. 

Теория информационных технологий характеризует такую 
схему информационного обмена высокой степенью централиза-
ции принятия управленческих решений, устойчивостью к внеш-
ним воздействиям, приемлемой скоростью обмена информацион-
ными потоками между ее звеньями. 

Можно предположить, что сбор, обработку и анализ на основе 
получаемых данных, принимая во внимание отсутствие в Мур-
манской области собственной топливно-энергетической базы и 
важнейшую роль системы топливообеспечения региона, целесо-
образно проводить в пределах ответственности специализирован-
ной службы или выделенного отдела при администрации региона. 

Вне всякого сомнения, решение о целесообразности создания 
специализированного отдела (службы),  являющегося ключевым 
звеном в процессе планировании и организации областного заказа 
в сфере закупок и поставок различных видов топлива для бюдже-
тополучателей и муниципальных образований области, может 
быть принято только после проведения тщательного анализа и 
дополнительных расчетов. 
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Рис. 2. Схема взаимосвязи элементов информационного обеспечения  
региональных топливных поставок 
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• маркетинговые исследования и ценовой анализ рынка то-
пливно-энергетических ресурсов; 

• создание системы взаимодействия с поставщиками услуг в 
области перевозки ТЭР водным, автомобильным и желез-
нодорожным транспортом для обеспечения бесперебой-
ной поставки ТЭР в районы области. 

• построение оптимальных схем завоза топлива; 
• оценка их экономической эффективности; 
• юридическое сопровождение договорных отношений и 

обеспечение документооборота по поставке ТЭР; 
• контроль и управление финансовыми ресурсами; 
• сбор информации и построение системы учета ТЭР, со-

ставление консолидированной отчетности по поставкам 
ТЭР. 

В соответствии и по аналогии со структурой циклического ме-
ханизма управления все виды организационно-управленческой 
деятельности в области территориального топливного снабжения 
можно разбить на ряд взаимосвязанных и последовательных ста-
дий, исполнение которых при соответствующей организации ин-
формационных процессов позволит достигнуть поставленных це-
лей и задач [4]. Этапы планирования и реализации организацион-
но-информационного обеспечения процессов управления топ-
ливными поставками изображены на рис.4. 

В соответствии с требованиями к цикличности организации то-
пливных поставок и создания механизмов взаимоувязки этапов 
планирования и реализации системы регионального топливного 
обеспечения, целесообразно функционально объединить этапы 
планирования и реализации в логически связанную систему ре-
гионального топливного обеспечения . Создание оптимально сба-
лансированного способа взаимодействия с целью централизован-
ного обмена данными со всеми муниципальными образованиями 
области позволит значительно улучшить систему информацион-
ного обеспечения региональных топливных поставок и, в даль-
нейшем, усовершенствовать используемый организационный ме-
ханизм управления социально-экономическими процессами в ре-
гионе. 
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Рис. 3. Организация системы планирования и реализации топливных по-

ставок 
* К мероприятиям по планированию системы топливного обеспечения необходи-
мо также отнести определение механизмов управления топливными поставками и 
разработку конкретной программы действий 
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