
186 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ  

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Д.А. Романовская, магистрант 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-4-186-189 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена современная ситуация на мировом энер-

гетическом рынке. Характеризуются причины волатильности рынка. Рассмотрены осо-

бенности цепей поставок нефтепродуктов. Определены основные условия и закономерно-

сти формирования устойчивых цепей поставок нефтепродуктов. Рассмотрены обстоя-

тельства осуществления процессов управления цепью поставок. Определено содержание 

координации цепей поставок. Приведены показатели главных мировых запасов Россий-

ской Федерации. Раскрыто определение устойчивой цепи поставок. 
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Волатильность рынка нефти превышает 

значения даже многих финансовых акти-

вов, что связано с влиянием многочислен-

ных факторов – от геополитической неста-

бильности и сокращения инвестиций в от-

расль до механизмов ценообразования и 

«зеленой» энергетики. Вместе с тем не-

равномерность развития мирового рынка 

нефти сказывается на всех отраслях эко-

номики. Несмотря на массированное дав-

ление на Россию, в январе 2022 года рос-

сийская нефть Urals побила многолетние 

ценовые рекорды из-за политики «выдав-

ливания» России с европейских рынков и 

возникшего глобального энергетического 

кризиса. Стремление к декарбонизации, 

ставка на возобновляемые источники 

энергии, пандемия ковида и холодная зима 

2021/2022 гг. привели к значительному 

подорожанию цен на газ, что вынудило 

европейских потребителей перейти на ма-

зут для отопления жилищ, а он произво-

дится из тяжелой российской нефти марки 

Urals [3; 4]. Крупнейшие концерны мира в 

различных отраслях промышленности ак-

тивно начинают реализовывать проекты 

замены углеводородов на водородное топ-

ливо. А Европа даже готова признать газ и 

атом чистыми источниками энергии. Бри-

танский же опыт показал, что дефицит 

топлива может привести к продоволь-

ственному кризису чреватому большими 

социальными последствиями и потрясени-

ями. 

Положительная конъюнктура рынка не 

должна успокаивать Россию. Даже то, что 

РФ является, наряду с Саудовской Арави-

ей, крупнейшим производителем энерго-

ресурсов и обладателем мировых запасов 

нефти (6,18%), природного газа (24,38%) и 

угля (17,61%), проблемы формирования 

устойчивых цепей поставок нефтепродук-

тов должны быть под постоянным контро-

лем.  

Устойчивость самой российской эконо-

мики зависит от уровня обеспечения 

нефтепродуктами и цен на них для под-

держивания конкурентоспособности про-

мышленных, сельскохозяйственных и пр. 

предприятий как на внутреннем, так и 

внешнем рынках. 

Понятие устойчивой цепи поставок 

предполагает акцентирование внимания на 

экологических, социальных и экономиче-

ских последствиях. В настоящее время по-

лучила широкое развитие концепция ESG 

(Environmental, Social, Governance). 

Устойчивое развитие рассматривается как 

процесс поиска равновесия между интере-

сами социума, экономики и природы, опи-

раясь на принципы системного подхода [1, 

с. 79-80]. Подобный уровень управления 

также должен обеспечивать реализацию 

передовой практики управления на всем 

жизненном цикле товара либо услуги. Со-
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четание принципов системного подхода и 

условий ESG особенно актуально в кон-

тексте интеграции данных требований и 

концепции логистики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Условия устойчивости цепей поставок 

 

Все стимулы обеспечения устойчивости 

цепей поставок в сфере товародвижения 

нефтепродуктов принимают абсолютное 

значение. Наряду с клиентоориентирован-

ностью, такими причинами являются: 

управление рисками, следование между-

народным принципам устойчивого веде-

ния бизнеса, соблюдение законов и регла-

ментов. В современных условиях все ком-

пании, работающие на международном 

рынке, вынуждены поддерживать репута-

цию и не допускать репутационных рис-

ков. Негативным примером может слу-

жить экологическая катастрофа федераль-

ного масштаба, случившаяся из-за разлива 

дизельного топлива в Норильске в мае 

2020 года [5]. Эта утечка нефтепродуктов 

стала крупнейшей в арктической зоне в 

истории, создала угрозу всей экосистеме 

Северного Ледовитого океана. Учитывая 

стратегические планы РФ по освоению 

этого региона, негативный шлейф этого 

события порождает недоверие к возмож-

ности обеспечения безопасности реализа-

ции перспективных планов России в Арк-

тическом регионе. С учетом вышесказан-

ного, действуя в своих собственных инте-

ресах при осуществлении управления, 

компании должны добиваться улучшения 

экологической, социальной и экономиче-

ской эффективности, достигать реализа-

ции заинтересованности сторон и интере-

сов общества в целом. 

При осуществлении процессов управ-

ления цепью поставок учитываются сле-

дующие обстоятельства: 

- цепь поставок выходит за организаци-

онные пределы компании;  

- локальные задачи и цели логистиче-

ской системы реализуются, если в работу 

вовлечены все звенья цепи;  

- материальное товародвижение обеспе-

чивается документальным сопровождени-

ем, начиная с добычи и приобретения сы-

рья до обслуживания конечного потреби-

теля и рециклинга;  

- предиктивная аналитика учитывает 

влияние всех внешних и внутренних фак-

торов, охватывает все направления работы 

каждого звена цепи, обеспечивает прогно-

зирование изменений в показателях и про-

цессах. 

Непосредственно цепь поставок нефте-

продуктов включает: исследование – до-

бычу – переработку низкого переде-

ла/переработку высокого передела – мар-

кетинг – потребитель [6]. Интеграция 

представляет интерфейс между компания-

ми, а также сопутствующие и основные 

потоки, которые протекают в цепи поста-

вок. Следовательно, нефтяным компаниям 

необходимы услуги поставщиков, чтобы 

развивать отраслевую систему и непре-

рывно участвовать во всей цепи поставок. 

Координация цепей поставок должна со-

держать современное и цифровизирован-

ное программное сопровождение, это даст 

возможность организациям намного точ-

нее спрогнозировать и улучшить управле-

ние графиком производства, а также выйти 

на максимальные показатели по оборачи-

ваемости запасов. 
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Формируя стратегию управления цепя-

ми/сетями поставок на рынке нефтепро-

дуктов, необходимо выстроить такую си-

стему, которая позволит обеспечить ми-

нимальные затраты на производство 

нефтехимической продукции, наилучшие 

качественные характеристики и макси-

мальные показатели эффективности ее ис-

пользования. Управление таким предприя-

тием требует применения принципов ре-

сурсосбережения на всех стадиях перера-

ботки нефти и производства нефтепродук-

тов [2]. Также стоит учитывать, что логи-

стические цепи нефтеперерабатывающих 

компаний характеризуются распределен-

ностью и многоуровневостью, а сети про-

изводственного кооперирования характе-

ризуются негибкостью, ввиду ограничен-

ных источников получения специализиро-

ванного оборудования. Именно поэтому 

существующие варианты обеспечения и 

управления цепями поставок, применяе-

мые в других отраслях, не подойдут для 

сферы производства и обращения нефте-

продуктов. Организация адаптивной цепи 

поставок является лучшим вариантом в 

данном сегменте рынка, создание гибкой и 

эффективной логистической цепи/сети 

обеспечит точное прогнозирование спроса 

на ресурсы, оптимизацию управления за-

пасами с определением необходимых па-

раметров, при учете изменений окружаю-

щей среды, которые могут способствовать 

успешной работе всего логистического 

комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий. 
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Abstract. This article examines the current situation in the global energy market. The causes 

of market volatility are characterized. The features of the supply chains of petroleum products 

are considered. The main conditions and patterns of formation of stable supply chains of petro-

leum products are determined. The circumstances of the implementation of supply chain man-

agement processes are considered. The content of supply chain coordination is determined. The 

indicators of the main world reserves of the Russian Federation are given. The definition of a 

sustainable supply chain is disclosed. 
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