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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. С  автомобилизацией  населения  сбытовая 

сеть нефтепродуктов  в Российской  Федерации  характеризуется  существен

ным  увеличением  количества  ее  элементов:  новых  автозаправочных  стан

ций  (АЗС), автозаправочных  комплексов  (АЗК), нефтебаз (НБ), транспортных 

предприятий,  выполняющих  логистическую  функцию  распределения  неф

тепродуктов.  Взаимодействие  указанных  элементов  зачастую  определяется 

сложившейся практикой, без учета качества функционирования и согласования 

интересов  элементов  системы  распределения,  возросшей  конкуренции  в 

данном секторе рынка. 

Рост парка транспортных  средств, увеличение  потребления  автомобиль

ных  топлив  обуславливает  давление  на  сбытовую  сеть  нефтепродуктов, 

предъявляя  к ней новые количественные  и качественные  требования.  В усло

виях  крайней  неоднородности  качества  транспортного  обслуживания  отдель

ных регионов Российской Федерации при региональной  излишне высокой кон

центрации  нефтеперерабатывающих  мощностей  и повсеместном  характере по

требления  большинства  массовых  видов  нефтепродуктов  возникает  тесная  за

висимость  надежности  нефтенродуктообеспечения  от  транспортного  фактора. 

Поэтому именно запасы в районах  потребления  (на распределительных  нефте

базах)  в наибольшей  степени  отражают  стабильность  функционирования  всей 

нефтяной промышленности. 

В  условиях  нестабильности  экономики  и  при  кризисных  явлениях  вся 

технологическая  цепочка  реализации  нефтепродуктов  должна  неизбежно 

трансформироваться  под влиянием рыночных  законов, эффективное использо

вание  которых  может  облегчить  знание  маркетинговой  логистики,  позволяю

щей  оптимизировать  продвижение  конечной  продукции  отрасли  к  потребите

лям,  наиболее  полно  удовлетворяя  их  интересы  в  надежном  и  качественном 

нефтепродуктообеспечении  с очевидной  выгодой для производителей  и потре

бителей  нефтепродуктов.  Анализ  тенденций  развития  современной  мировой 

экономики показал, что одним из важнейших факторов повышения конкуренто

способности современных рыночных структур является логистическое управле

ние. 

Особую значимость логистика  как наука об изучении потоковых процес

сов  и  эффективной  организации  управления  этими  процессами  приобретает 

применительно  к  сфере распределения  нефтепродуктов,  в частности  примени

тельно  к  транспортной  составляющей.  Для  российской  экономики  качество 
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обеспечения  отечественных  потребителей  нефтепродуктами  имеет  особенно 

важное  значение, так  как  оно  отражается  на  экономическом  состоянии  основ

ных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также населения. 

В то же время значительные объемы потребляемых ресурсов, номенклату

ра  нефтепродуктов,  разветвленность  и протяженность  транспортных  коммуни

каций  предопределяют  актуальность  задач  совершенствования  системы нефте

продуктообеспечения,  контроля  процесса  товародвижения  и качества  планиро

вания перевозок, а также необходимых для них финансовых ресурсов, управле

ния закупками и складированием. 

В то же время специфика применения логистического инструментария при

менительно к рынку нефтепродуктов пока не получила должного отражения в су

ществующей практической и научной деятельности. Между тем этот вопрос требу

ет особого подхода, поскольку от учета специфики транспортировки нефтепродук

тов  зависит  организация  поставок  многочисленных  логистических  предприятий

посредников,  а  следовательно,  и качество  обеспечения  нефтепродуктами различ

ных категорий потребителей, что делает весьма актуальным научный поиск органи

зационноэкономических  решений для применения логистических методов управ

ления в этой сфере. 

Вышеизложенное определило тему диссертационного исследования и его 

направленность  на  решение  транспортных  задач  нефтепродуктообеспечения 

логистическими методами, а также цель и задачи исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является  разработка  методических  положений  по  организации  управления 

транспортнологистической  системой  распределения  нефтепродуктов,  практи

ческих  рекомендаций  по  оптимизации  процессов  поставок  нефтепродуктов  в 

регионе. 

Для достижения поставленной цели исследования установлены и решены 

следующие задачи: 

 выполнена оценка состояния и тенденций развития рынка нефтепродук

тов, определены принципы работы нефтяных компаний на российском рынке и 

недостатки нефтеперерабатывающих производств; 

 показаны  особенности  системы  нефтепродуктообеспечения  с определе

нием  роли и значения транспортной инфраструктуры; 

 раскрыты  технологические  и  организационноэкономические  механиз

мы управления оптоворозничными  сетями на региональных рынках нефтепро
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дуктов,  рассмотрен  зарубежный  опыт  организации  распределения  нефтепро

дуктов; 

охарактеризован  состав  структурнофункциональной  и  обеспечивающей 

частей транспортнологистической системы, алгоритм ее разработки, сформулиро

ваны принципы ее функционирования и развития; 

разработаны  методические  рекомендации  к  проектированию  цепей  по

ставок на рынке нефтепродуктов на основе интеграции всех участников товаро

движения,  реализующих  логистический  подход  при  планировании  поставок и 

перевозке  нефтепродуктов  в регионе  с целью  мониторинга  и оптимизации  це

пей поставок нефтепродуктов; 

 разработаны  методические  рекомендации  по  оптимизации  конфигура

ции сети автозаправочных  станций  в транспортнологистической  системе рас

пределения нефтепродуктов. 

Объектом  исследования  являются  потоки  нефтепродуктов  в транспорт

нологистической  системе  и транспортнотехнологическая  составляющая  неф

тепродуктообеспечения региона. 

Предметом исследования   организация и управление транспортировкой 

нефтепродуктов  в  регионе  и  совокупность  теоретических  и  практических  во

просов, связанных с транспортными  и логистическими  процессами  в цепях по

ставок нефтепродуктов. 

Теоретической  и методологической  основой  работы послужили труды 

отечественных  и  зарубежных  ученыхэкономистов  в  области  коммерческо

посреднической деятельности, отечественные академические и отраслевые разра

ботки, ориентированные на рационализацию транспортноэкономических связей и 

ресурсосбережение в сфере обращения нефтепродуктов. 

Важные вопросы транспортного обслуживания  получили свое развитие в 

трудах ученых и практиков: Арсенова В.И., Галабурды В.Г., Громова Н.Н., Ду

наева  О.Н.,  Косиченко  Е.Ф.,  Кострова  В.Н.,  Куренкова  П.В., Лангурова  И.З., 

Метелкина  П.В., Милославской  СВ.,  Персианова  В.А.,  Резера  СМ.,  Смехова 

Л.А., Терёшиной Н.П., Трихункова М.Ф., Ускова Н.С., Чудновского А.Д. и др. 

Проблемам  разработки  логистических  методов  и  их  использования  в 

практической деятельности хозяйствующих субъектов посвящен ряд работ оте

чественных  и зарубежных  авторов:  Альбекова  А.У., Аникина  Б.А.,  Афанасье

вой  Н.В., Гаджинского  A.M., Карнаухова  СБ.,  Миротина Л.Б., Неруша  Ю.М., 

Новикова Д.Т., Сергеева В.И., Сосуновой Л.А., Щербакова В.В., Д. Бауэрсокса, 

Д.Дж. Клосса, Д. Ламберта, Дж. Стока, М. Хаммера и др. 
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Приняты к вниманию диссертационные исследования  последних лет свя

занных с организацией поставок нефтепродуктов  следующих авторов: Бейтуга

нова К.Х., Геиева М.А., Егорова А.Б., Пасюнина Э.В., Проскурина А.О., Плисо

вой Е.И., Талайкова В.Ю., Федорцова Н.С. 

В качестве  метода  исследования  принят системный  и процессный  под

ход к управлению транспортными,  грузовыми, информационными  и финансо

выми потоками при доставке нефтегрузов, включающий  конкретный  экономи

ческий  анализ,  математическое  моделирование,  методы  имитационного  моде

лирования  и  последовательных  оценок,  экспериментальные  экономические 

расчеты, позволяющие осуществлять проверку теоретических положений и вы

водов. 

Информационной  базой послужили статистические материалы Государ

ственного  комитета  по  статистике  Российской  Федерации.  Нормативную  базу 

составили  правовые  и  нормативные  акты  федеральных  органов  законодатель

ной и исполнительной власти Российской федерации, стандарты, нормы и пра

вила, регулирующие деятельность в области транспортировки  нефтепродуктов. 

Также  использовались  материалы  научных  конференций, труды  российских и 

зарубежных авторов, периодические издания по транспорту и логистике. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  выявлены  принципиальные  различия  в подходе перевозчиков, экспеди

торов  и  грузовладельцев  в  оценке  эффективности  применения  транспортных 

схем  и разработаны предложения по гармонизации этих подходов; 

 рассмотрены возможные транспортнотехнологические  схемы доставки 

нефтепродуктов  и разработаны  методические  рекомендации  по оценке  их эф

фективности; 

  предложена  модель  оптимизации  потоков  нефтепродуктов,  в  которой 

учитываются  экономические,  маркетинговые,  территориальные,  транспортные 

и технологические особенности нефтепродуктообеспечения региона. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  диссертационного  иссле

дования могут быть использованы в деятельности при переориентации потоков 

нефтепродуктов  в другие регионы,  в том числе  с использованием  производст

венных мощностей независимых  участников рынка нефтепродуктов. Примене

ние  разработанных  методических  рекомендаций  целесеобразно  также  при  оп

тимизации  цепей  поставок  нефтепродуктов  на  уровне  региона,  что  позволяет 

осуществлять контроль над ценообразованием. 
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Основные  предложения  и  выводы  диссертации  могут  использоваться  в 

учебном процессе, при проведении лекций, семинарских  и лабораторных заня

тий  по  дисциплинам  «Технология  и  организация  перевозок»,  «Логистика»  и 

«Транспортнотехнологические  системы». 

Апробация работы и внедрение ее результатов. Основные положения и 

результаты диссертации докладывались и обсуждались на Всероссийских науч

ных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы в России и пробле

мы  управления»  проводимых  в  ГОУ  ВПО  «Государственный  университет 

управления».  Теоретические,  методологические  и  прикладные  результаты  ис

следования  используются  при  чтении  лекций  по дисциплинам:  «Технология и 

организация  перевозок»,  «Транспортнотехнологические  системы»  в програм

мах высшего профессионального образования для специальности «Менеджмент 

организации» ГОУ ВПО «Государственный университет управления». 

Объем  и структура  работы. В соответствии  с поставленной  целью, ос

новными задачами и логикой исследования определилась структура работы, со

стоящая из введения, трех глав, заключения и списка литературы (132 наимено

вания). Основной материал, изложен на  145 страницах текста, проиллюстриро

ван 16 таблицами и 18 рисунками. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  4 

научные и 3 учебнометодические работы, общим объемом 4,4 п.л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулирова

ны цели и задачи, определены предмет и объект исследования, выделена науч

ная новизна и представлены  основные  научные результаты диссертации, опре

делены теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Исследование существующей системы управления про

цессами доставки  нефтепродуктами»  рассматривается  состояния  рынка нефте

продуктов и принципов работы нефтяных компаний на российском рынке пока

зало, что прогресс российской нефтепереработки  в основном  количественный, 

то есть количество переработки нефти растет, но выход светлых  нефтепродук

тов остается  на уровне 50% (Рис.  1). В настоящее время  в совокупности около 

75% добываемой в России нефти и продуктов ее переработки экспортируется. 
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Рис.1. Эффективность российской  нефтепереработки 

В большинстве случаев качество экспортируемых  нефтепродуктов не со

ответствует действующим  европейским стандартам, и за рубежом  используют

ся  как сырье  или полуфабрикаты  для дальнейшей  переработки,  что в значи

тельной  степени  является  причиной  нерентабельности  экспорта  нефтепродук

тов для российских НПЗ и нефтяных компаний. Экспорт нефтепродуктов неук

лонно  растет,  при  том  что  парк  автомобилей в Российской  Федерации  растет 

быстрее темпов роста поставок бензинов на внутренний рынок (Рис. 2). 

95  01 

—fr— Парклегкоѳ ых автомобилей  —в— Поставки бензина на внутренний рынок 

Рис.2. Динамика автопарка РФ и поставок бензина на внутренний рынок 
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Рост экспорта связан с увеличением реализации на экспорт мазута, из ко
торого на зарубежных заводах производят высококачественные  нефтепродукты 
(Рис.  3). 

—•—Авголюбипьнмй эензин 

•Дизельное топливо 

«4Мёзут 

%  52  94  %  9S  02  04 

Рис.3. Доля экспорта  в реализации  нефтепродуктов 

Все эти факты говорят о нежелании отечественных Вертикально интегри

рованных нефтяных компаний (ВИНК) эффективно работать на удовлетворение 

потребностей  клиентов  в  качественном  и  дешевом  топливе,  что  в  конечном 

итоге приводит к удорожанию транспортных услуг для населения. 

На  фоне  одновременного  доминирования  нефтяных  компаний  на рознич

ных рынках  и рынках хранения нефтепродуктов происходит  привязка нефтепе

рерабатывающих  заводов  к  нефтебазам  и  конкретным  автозаправочным  стан

циям. Сроки доставки нефтепродуктов неоправданно удлиняются, что приводит 

к удорожанию  топлив,  снижению  их качества  и сверхнормативным  потерям в 

пути.  По  железнодорожному  транспорту  вагонами  ОАО  «РЖД»  перевезено 

почти  10% нефтепродуктов от всех перевезенных  им грузов, хотя вагонами не

зависимых  компаний    43% от всех перевозок  этих компаний, а в абсолютном 

значении   21,6% от всего объема перевозок (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Грузоперевозки по типам подвижного состава и собственникам в 2007 году 
Тип вагона 

Полувагоны 
Цистерны 

Крытые 
Платформы 
Контейнеры 
Думпкары 
Рефрижераторы 
Прочие 
ИТОГО 

ОАО< 

объем, млн. 

тонн 

791,88 
95,17 

72,54 
41,05 
1,41 

2,61 
2,46 
0,24 

1 007,36 

Принадлежность  вагонов 

РЖД» 

доля,  % 

78,61 
9,45 

7,20 
4,08 
0,14 
0,26 
0,24 
0,02 

100,00 

независимые  компании 

объем, тыс. 

тонн 

241,84 
246,58 

16,29 

22,93 
28,35 
13,57 
5,10 
0,81 

575,47 

доля,  % 

42,02 
42,85 

2,83 
3,98 
4,93 
2,36 
0,89 
0,14 

100,00 

Это  при  том,  что  при  перевозке  полувагонами,  на  63%  грузоперевозок 

приходится  лишь  34,7%  вагонного  парка  России,  а  на  цистерны  приходится 

23,6% от  общего  количества  вагонного  парка  (Табл.  2), что говорит  о низкой 

общей эффективности использования парка цистерн. 

Таблица 2 
Структура вагонного парка России на начало 2008 года 
Тип вагона 

Полувагоны 
Цистерны 

Крытые 
Платформы 
Зерновозы 
Минераловозы 
Цементовозы 
Думпкары 
Термоса / рефрижераторы 
Хопперы 
Прочие 
ИТОГО 

Количество, 

ед. 

489 934 
332  817 

143 040 
149  114 

61  356 
50 075 
44 584 
29 762 
25 515 
22 529 
62 023 

1 410 749 

Средний  возраст, 

лет 

16 

17 

23 
22 
21 

15 
18 
20 
22 
24 
21 
18 

Доля,  % 

34,7 
23,6 

10,1 

10,6 

4,3 
3,5 
3,2 
2,1 

1,8 

1,6 

4,4 
100,0 

При транспортировке  нефти и нефтепродуктов,  но сырой нефти лидирует 

трубопроводный  транспорт,  что касается  нефтепродуктов, то  81,7% всех неф

тепродуктов  перевозится  железнодорожным  транспортом,  18,3%   трубопро

водным  по  системе  магистральных  нефтепродуктопроводов  (Рис. 4).  Система 

нефтепродуктопроводов  охватывает только европейскую  часть РФ и все круп

ные НПЗ, но она малопригодна для транспортировки качественного топлива. 
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63% 
НПЗ подключенные к МНПП (магистральному 
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нефтепродукты 
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2% 
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виды транспорта 

Железнодорожный и другие виды транспорта 

Рис.4. Участие видов транспорта в доставке нефти и нефтепродуктов 

Исследование  технологической  составляющей  доставки  нефтепродуктов 

позволяет  говорить  о  переходе  от  традиционной  системы  доставки  к контей

нерной  системе  транспортировки  и  хранения  нефтепродуктов.  В то  же  время 

применение  контейнерной  технологии  транспортировки  и хранения  нефтепро

дуктов  не изменяет  сложившихся  каналов  распределения.  Переход  на контей

нерную технологию затрагивает, в основном, необходимость наличия нефтебаз 

с резервуарным парком в сложившейся транспортнологистической  системе ре

гиона. 

Во второй  главе  «Теоретические  аспекты проектирования  системы дос

тавки и распределения нефтепродуктов» рассмотрены научные наработки к ор

ганизации  систем  доставки  и  распределения  нефтепродуктов,  а  также  марке

тинговые  и  логистические  технологии  в  организации  систем  нефтепродукто

обеспечения. В процессе проделанной работы были выявлены неисследованные 

области в теоретических знаниях. 

Возможные  варианты  размещения  нефтебаз  на  территории  обслуживае

мого  района  (Табл.  3)  также  применимы  к  размещению  терминалов

накопителей для контейнерцистерн. Для нефтебаз основным показателем явля
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ется объем резервуарного  парка и объемы хранения, организация приема и от

пуска нефтепродуктов зависит от оснащенности пунктов налива насосным обо

рудованием  и его производительностью,  в случае  с контейнерной  технологией 

необходима перегрузочная техника и точная подача под погрузку или разгрузку 

транспортного  средства. Конечным  пунктом  доставки  нефтепродуктов  в боль

шинстве случаев является АЗС. 

Таблица 3 
Варианты размещения нефтебаз на территории района обслуживаемого 

региона 

Варианты расположения 
нефтебаз 

Особенности  Схема 

а) Одна нефтебаза 
на окраине района 

 высокий уровень транспортных рас
ходов; 
  увеличенное  время  на  выполнение 
заказов; 
  высокий  уровень запасов  в пунктах 
розничной продажи. 

6) Две нефтебазы, 
расположенные 
в местах потребления 
нефтепродуктов 

 низкие транспортные расходы; 
 быстрота выполнения заказов; 
  низкий  уровень  запасов  в  пунктах 
розничной продажи; 
 возможные капитальные вложения в 
строительство или реконструкцию; 
 увеличение эксплуатационных и на
кладных расходов. 

в) Одна нефтебаза, 
расположенная в центре 
обслуживаемого района 

  низкий  уровень  транспортных  рас
ходов; 
  низкий  уровень  запасов  в  пунктах 
розничной продажи; 
 быстрота выполнения заказов; 
  сложность  размещения  в  центре 
района, особенно в городе. 

г) Одна нефтебаза 
в цепочке обслуживаемых 
АЗС 

 высокий уровень транспортных рас
ходов; 
  увеличенное  время  на  выполнение 
заказов; 
  высокие  уровни  запасов  в  пунктах 
розничной продажи. 

В диссертационном  исследовании  произведена  оценка вариантов достав

ки  нефтепродуктов  в системе Нефтебаза   АЗС, и определенны  преимущества 

и недостатки каждого варианта доставки топлива автотранспортом (Табл. 4). 



13 

Таблица 4 
Сравнительная оценка вариантов доставки нефтепродуктов в системе 

«Нефтебаза   АЗС» 

П
ре

им
ущ

ес
тв

а 
(+

) 
Н

ед
ос

та
тк

и 
(

) 

Собственный  авто

транспорт  нефтяной 

компании 

 возможность  оптималь
ного распределения  про
возных  возможностей 
парка транспортных 
средств; 
 возможность  эффектив
ного оперативного управ
ления перевозками; 
 ликвидность активов. 

 существенные  капи
тальные вложения в при
обретение  транспортных 
средств и необходимого 
технологического  обору
дования; 
 необходимость  органи
зации  производственных 
процессов для обеспече
ния  автотранспортной 
деятельности. 

По договору перевозки с 

АТО (в качестве  единст

венного  заказчика) 

 отсутствие  капитальных 
вложений и текущих  затрат, 
связанных с приобретением 
и эксплуатацией  парка 
транспортных средств и 
технологического  оборудо
вания; 
 возможность оптимально
го распределения  провоз
ных возможностей  парка 
транспортных  средств. 

 повышение  стоимости 
услуг по перевозке 
нефтепродуктов. 

По договору перевозки с 

АТО (на общих условиях) 

 отсутствие  капитальных 
вложений и текущих  затрат, 
связанных с приобретением 
и эксплуатацией  парка 
транспортных средств и 
технологического  оборудо
вания; 
 невысокая  стоимость 
услуг по перевозке 
нефтепродуктов. 

 возможность дефицита 
провозных  возможностей; 
 сложная схема 
оперативного  управления 
перевозками; 
 сложная  организация 
контроля за очисткой емко
стей резервуаров а 
втоцистерн. 

Эффективность доставки  нефтепродуктов  на АЗС и последующей  их реа

лизации зависит от размещения сети АЗС в регионе, в работе произведена сис

тематизация  методов  оптимального  их  размещения,  что  дает  основания  для 

разработки новых методических рекомендаций и дополнения существующих, с 

учетом  предпочтений  потребителей.  Общим  для  большинства  проанализиро

ванных исследований являются следующие положения: 

1. Все методические  разработки  базируются  на критерии  минимума  при

веденных  (или  полных)  затрат  на  строительство  (реконструкцию)  АЗС  в рас

сматриваемом регионе. 

2.  В большинстве подходов в качестве основного условия задана сущест

вующая  сеть  и  речь  идет  о  корректировке  этой  сети  путем  изменения 

мощности (реконструкции) АЗС. 

3.  Практически ни в одном из подходов не рассматриваются  вопросы ор

ганизации и управления поставками нефтепродуктов в системе «Нефтебаза  

сеть  АЗС»  с  точки  зрения  логистических  принципов  «точнововремя»  и 
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«минимума  затрат».  Отсутствуют  подходы  (принципы)  организации  работы  в 

реальном масштабе времени (то есть оперативное управление и диспетчериза

ция) конкретных  АЗС  и специального  подвижного  состава,  осуществляющего 

перевозку  топлива  по  маршрутам  «АТП   нефтебаза   сеть АЗС   АТП». По

мимо этого, не уделяется внимания вопросам обеспечения надежности перево

зочного  процесса  и возможным  путям повышения  безотказности  выполнения 

заявок на перевозки. 

4. Отсутствуют  методические  разработки  по  аналитическому  описанию 

работы  нефтебаз,  учитывающему  случайный  поток  автомобилейбензовозов 

на загрузку. 

5. Не  разработаны  экономические  критерии  обеспечения  перевозок  с 

учетом  принципа  «точнововремя»  для  логистической  цепи  «Нефтебаза  

сеть АЗС», а также возможные пути рационализации перевозочного процесса с 

целью повышения его эффективности. 

Изложенные  положения,  касающиеся  выбора  рационального  размеще

ния сети автозаправочных  станций в регионе, можно рассматривать в качестве 

исходных аргументов для дальнейшего исследования. 

В третьей  главе  «Совершенствование  методических  основ  организации 

эффективной  системы  доставки  и  распределения  нефтепродуктов  в  регионе» 

предлагаются  методические рекомендации  по оптимизации  и мониторингу це

пей поставок нефтепродуктов. 

Целями оптимизации цепей поставок нефтепродуктов являются: 

  закрепление экономически  обоснованных  принципов (алгоритмов) опти

мизации и диагностики цепи поставок; 

  формирование  единых подходов  и требований  к оптимизации  и диагно

стике цепи поставок нефтепродуктов; 

 унификация инструмента (расчетной модели) оптимизации цепи поставок 

нефтепродуктов. 

При этом должны быть решены следующие задачи по оптимизации: 

  определение  структуры  запасов  как  объективной  основы  оптимизации 

поставки; 

  выявление  основных  факторов,  влияющих  на отдельные  элементы  цепи 

поставок от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя; 

 установление и описание алгоритма расчета  оптимизации цепи поставок 

в зависимости от выявленных факторов. 
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Для анализируемого сегмента в цепи поставок, который охватывает сферу 

распределения  нефтепродуктов  через  АЗС,  разработаны  методические  реко

мендации по оптимизации и мониторингу доставки нефтепродуктов, представ

ленные в алгоритме  (Рис.  5). В основе рекомендаций  лежит  учет и сравнение 

прибыли  от реализации  нефтепродуктов,  в результате  расчетов  по каждому 

альтернативному варианту консервации или закрытия нефтебазового хозяйства, 

с целью перехода на контейнерную технологию доставки. 

Расчеты  по  базовому  варианту 

мелкооптовый канал 
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стоимость  транспортировки 

ѵ   h  1000 
валовая  прибыль  ( 

ялнву,    '' • vrtHBf щ
  '  ѵ {иву  " 

транспортные  затраты 

складские  закаты 

прибыль  от  продаж 

І7^(НБ)  = Ј0Ущ(НЈУ  Z^HBY  ~2„{ЯБ)') 

розничный канал 

ѵ фсуІУІАЗСУ, 

 стоимость  транспортировки 

piXSCf    ^ЗСУГПАЗСУ,Ѵ {АЗСУ, 

\  '  1000 
 валовая  прибыль 

Р
  У  (АЗС)' 

• транспорту  затраты   *  щ*зс* 

ZJA3Q' =T/J.
A3c

f,  ZJA3Q'=
  J  K  4f

+t\A3Cf. 
м  1000 

• складские  затраты 

г^САЗСУ 
 прибыль от продаж 

П^(АЗС).  Ѣ ОГ^АЗС)'    Z^AIC)'    Z_(A3C)') 

П^,(глі)  / ? _ ( / / Ј )  •  П^ІАЗС) 

I 
Общее количество возможных вариантов:  Qm» = 2+  Y. 

( N  S ) 

M(NSM) 

Расчеты по вариантам оптимизации 
пересчет  расстояний 

пересчет тарифа»  0 ' . УЩБ)'  О'  • Ѵ ШСУ 

пересчет  стоимости  транспортировки  Z ^ ( # Ј ) ,    ~  і  + А Я Ј ) ,  2 ^ ( А З С ) ' ,  = —    +  Р ( . 4 3 С ) ' 
1000  1000 

n,r„(BAPt) » Л.,„(ЯЈ)+  Л„„(.43С) 

В  случае  роста  «прибыли от продаж»  относительного  базового  варианта  производится дополнительный  анализ по 

возможности  существования  на  практике  такого  варианта, и рассчитывается долгосрочный  эффект NPV.  Отклонение 

значения показателя  «прибыль  от продаж*  от Базового  варианта и есть  экономический  эффект  мероприятий  по 

оптимизации  цепи поставок  нефтепродуктов. 

Рнс.5. Алгоритм оптимизации и мониторинга цепей 

поставки нефтепродуктов 
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Оптимизация  цепей  поставок  в  конечном  итоге  приводит  к  изменению 

конфигурации сети АЗС и нефтебазового хозяйства. Для оптимизации сети АЗС 

требуется выявить предпочтения потребителей по месту расположения АЗС, по 

выбору места заправки, влияния удаленности АЗС от транспортной магистрали 

и факторы, влияющие  на выбор  места заправки. По исследованию  предпочте

ний потребителей,  путем  анкетирования  клиентов АЗС, получены  результаты, 

из которых следует, что наибольшее влияние на выбор места заправки оказыва

ет наличие дополнительного сервиса и высокая культура обслуживания. 

Для  оценки  того  или  иного  варианта  расположения  АЗС  предлагается 

применять вероятностные шкалы изменения корректирующих  коэффициентов, 

которые  при  выборе  места размещения  АЗС  учитывают  различные  дорожные 

факторы и предпочтения потребителей (Табл. 5   7). 

Таблица 5 
Вероятностная шкала изменения коэффициента учета типа дороги (KQ 

Число полос движения 

Число заправок в сутки 

Коэффициент К] 

1 

до 250 

1,0 

2  3 

500 

1,5 

3  4 

750 

2,0 

более 4 

более 1500 

2,5 

Таблица 6 
Вероятностная шкала изменения коэффициента учета 

пересечения дорог (К2) 
Суммарное число полос движения 

Коэффициент К2 

2 

1,0 

4 

1,2 

6 

1,35 

8 и более 

1,5 

Таблица 7 
Вероятностная шкала изменения коэффициента учета удаленности 

от других АЗС (Кз) 

Радиус зоны обслуживания АЗС, км 

Коэффициент К3 

ДО  1 

1,0 

2,5 

1,5 

5 и более 

2,0 

Предлагаются  организационноэкономические  механизмы  управления  оп

товорозничными  сетями  на  рынках  нефтепродуктов.  Основной  целью  функ

ционирования  систем  распределения  является  выполнение  заказов  конечных 

потребителей  с  возможно  более  высоким  уровнем  качества.  Качество  сервиса 

системы распределения (в частности, такой важнейший показатель, как быстро

та  выполнения  заказа)  напрямую зависит  от числа  звеньев системы и уровней 
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запасов  в  них.  Если  воспользоваться  таким  показателем  сервиса,  как  вероят

ность удовлетворения  заказа покупателя с нефтебазы  (при фиксированном вре

мени доставки), и принять при вероятности 95% уровень запаса за единицу, то 

для улучшения уровня сервиса до 98%, необходимо увеличить уровень запасов 

в складской системе вдвое, а логистические издержки при этом возрастут почти 

на 20%. 

Сокращение времени доставки нефтепродуктов потребителям  в некоторой 

локальной  территории  требует  значительного  увеличения  числа  нефтебаз  или 

терминаловнакопителей  для  контейнерцистерн  в системе распределения. Со

кращение  времени  доставки  нефтепродуктов  в  два  раза  требует  почти  трех

кратного увеличения количества нефтебаз. С другой стороны, возрастание чис

ла нефтебаз резко увеличивает логистические издержки. 

Проведенный  анализ  технологий,  моделей  и методов  распределения  неф

тепродуктов показывает, что при синтезе логистической сети «НПЗ   сеть АЗС 

  потребитель» важную роль играют два момента: 

  соотношение  уровня  сервиса  системы  распределения  нефтепродуктов  и 

логистических издержек; 

 количество и цели логистических посредников в системе. 

С  одной  стороны,  стратегической  целью  НПЗ  является  максимальное 

удовлетворение  потребителя  качеством  товара  и сервисом  распределения. Ко

личественными показателями   критериями, выражающими эту цель, являются, 

например,  максимум  доли  рынка,  максимальный  объем  продаж  или  величина 

акционерного капитала фирмы (рыночной стоимости акций). 

С другой стороны, повышение качества распределения  неизбежно связано 

с ростом логистических  издержек  и, следовательно, возрастанием  цены нефте

продуктов, что в свою очередь может привести к уменьшению сбыта или объе

ма  продаж.  Таким  образом,  необходимо  достижение  определенного  компро

мисса  между  уровнем  сервиса  в  распределении  нефтепродуктов  и  величиной 

логистических  издержек  за  счет  оптимизации  организационной  структуры, 

транспортировки и управления запасами в цепочке «НПЗ   нефтебаза   АЗС». 

Кроме  того,  необходимо  учитывать,  что  производители  и  логистические 

посредники  (транспортные компании, оптовые и розничные торговцы и другие 

звенья логистической  сети) хотя  и кооперируют  деятельность  по удовлетворе

нию спроса конечного потребителя, могут иметь различные точки зрения отно

сительно способов достижения этих целей. К тому же как производители, так и 

логистические посредники стремятся получить прибыль, общая величина кото
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рой  в системе  распределения  должна  быть  поделена  между  ними,  что  может 

явиться причиной конфликта. 

Принимая  во внимание изложенные  в работе  положения, у персонала ло

гистического менеджмента фирмы возникает комплекс задач по координации и 

оптимизации  функционирования  системы  распределения  нефтепродуктов,  а 

именно: 

 координация работы логистических посредников; 

  создание  интегрированных  с  НПЗ  распределительных  каналов  и  сетей, 

позволяющих  минимизировать  логистические  издержки  при  обеспечении  тре

буемого качества логистического сервиса в распределении; 

  оптимизация  планирования,  контроля  и регулирования  уровней  запасов 

нефтепродуктов в сети АЗС; 

 оптимизация  организационной  структуры  количества звеньев логистиче

ской сети в распределении нефтепродуктов; 

  оптимизация  параметров  физического  распределения  материальных  по

токов в каналах распределения нефтепродуктов. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании  проведенного диссертационного  исследования  сделаны сле

дующие выводы и предложения. 

1. Процессы реформирования  национальной  экономики, в целом, негатив

но отразились  на эффективности  функционирования  транспорта  общего поль

зования  Российской  Федерации:  произошло  существенное  снижение  уровней 

объемов перевозок и грузооборота автомобильного, железнодорожного, внут

реннего,  водного  и трубопроводного.  С другой  стороны,  с развитием  рыноч

ных  отношении  возросла  роль  автомобильного  транспорта,  принадлежащего 

предприятиям и организациям отраслей  экономики, увеличилась доля легко

вых, малотоннажных  и крупнотоннажных  грузовых  автомобилей,  что  обу

словило  рост  объемов  реализации автомобильных  бензинов и дизельного то

плива через сеть АЗС. 

2.  Обобщение  комплекса  показателей  позволяют  выделить  несколько 

групп факторов, влияющих на уровень  потребления  энергоресурсов: экономи

ческие,  технические,  эксплуатационные,  социальнодемографические  и  пр. 

Прогнозирование  уровня развития  сети нефтепродуктов  целесообразно  про

водить  на  основании  зависимостей,  использующих  среднее  значение  показа

телей промышленно развитых стран. 
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3.  Существующие подходы к оптимизации сети автозаправочных станций 

в  регионе  базируются,  главным  образом,  на  корректировке  параметров  сети 

существующих  АЗС.  Между  тем,  изучение  практики  функционирования  вер

тикально  интегрированных  нефтяных  компаний, опыта применения  основных 

логистических  принципов  свидетельствуют  о недостаточности  использования 

указанного  подхода.  Требуется  разработка  отвечающих  современным  рыноч

ным  условиям  подходов  к  формированию  и  функционированию  системы, 

включающей не только АЗС, но и распределительные пункты (нефтебазы), под

систему  физического  распределения  (транспортные  подразделения  ВИНК, 

автотранспортные  предприятия),  а также  общие  принципы  организации  ра

боты системы в реальном масштабе времени. 

4.  Предлагается  использовать  величину  суммарных  логистических  из

держек  на  распределение  готовой  продукции  в  качестве  критерия  выбора 

канала  распределения  нефтепродуктов  в  экономическом  районе.  Сущест

вующие  классификации  элементов  системы  распределения  автомобильного 

топлива  позволяют  на основе модульного  принципа построить  оптимальную 

схему доставки  нефтепродуктов  с  учетом  специфики  каждого  экономиче

ского района. 

5.  В  качестве  основного  обобщающего  параметра  транспортно

логистической  системы, обеспечивающей  выполнение  принципа  «точново

время»  и включающей  характеристики  всех  основных  объектов  распредели

тельной  сети, целесообразно  принимать  на  время  упреждения  заказа  топлива 

автозаправочной станцией. 

6.  Разработан  методический  подход  к  определению  характеристик  пе

ревозочного  процесса доставки  нефтепродуктов  в сети «нефтебаза    доставка 

  АЗС», включающий  два  этапа:  первый, предусматривающий  принятие  ре

шений  на  основе  анализа  усредненных  данных  о  расходах  нефтепродуктов 

всеми  АЗС;  второй,  позволяющий  детализировать  особенности  работы  кон

кретных АЗС. 

7. Использование  разработанных  методических  рекомендаций  позво

ляет  снизить  логистические  издержки  в  элементах  распределительной  цепи 

«нефтебаза   доставка — АЗС». В частности,  применение  системы  коэффици

ентов  корректирования  можно  оптимизировать  режимы  работы  основных 

элементов  цепи   автозаправочных  станций, а достоверное определение вре

мени заказа позволяет  избежать простой АЗС изза отсутствия топлива. 
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Таким  образом,  в  конечном  итоге  результаты  исследования  направлены 

на повышение экономической  эффективности работы системы нефтепродукто

обеспечения региона в целом, а также нефтяных кампаний в условиях ухудше

ния конъюнктуры  на мировых рынках и концентрации  активности на внутрен

нем рынке нефтепродуктов. 
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