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          Глобализация нефтяного бизнеса на фоне экономических санкций и 

низких цен на нефть поставила предприятия топливно-энергетического 

комплекса России в сложную ситуацию. Падение доходов на внешних рынках 

развернули нефтяные компании лицом к отечественному рынку 
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нефтепродуктов, который уже поделён между вертикально-интегрированными 

нефтяными компаниями, осуществляющих эконмическую деятельность во всех 

нишах: добыча, транспортировка, переработка, хранение, оптовая и розничная 

продажа. Эти бизнес структуры владеют нефтеперерабатывающими заводами 

(НПЗ), нефтебазами, сетью АЗС. По оценкам аналитиков 80% нефти в России 

добывается пятью крупными организациями: Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, 

Сургутнефтегаз, Газпром. 75% добытой нефти перерабатывается на их 

собственных или аффилированных с ними заводах.  

          Таким образом, все указанные нефтяные компании являются сильными 

игроками на внутреннем рынке, имеют схожую модель ведения экономической 

деятельности, показанную на Рисунке 1. Особенности бизнес-модель 

заключаются в её вертикальной интеграции, что позволяет создавать 

добавочную стоимость по всей цепи поставки, уменьшать типичные риски 

нефтяной отрасли, тем самым повышать эффективность бизнес структуры в 

целом. Под цепями поставок следует понимать «…организацию, планирование, 

контроль и регулирование товарного потока, начиная с получения заказа и 

закупки сырья и материалов для обеспечения производства товаров, и далее 

через производство и распределение доведение его с оптимальными затратами 

ресурсов до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка»1.  

          Например, НК «Лукойл» (см.Таблица1) успешно модернизировала 

структуры управления торговлей нефтепродуктами, выстроила единый бизнес-

процесс на основе системы менеджмента качества, внедрила системы класса 

управление цепочками поставок (УЦП) (SCM – Supply Chain Management,) и 

управление взаимоотношениями с клиентами (УВК) (CRM – Customer 

Relationship Management).   

 

                                                            
1 ELA Certification for Logistics Professionals. Standards 040805. – Brussels: European Certification Body for  
Logistics, 2004. – 15p. Перевод проф. В.И. Сергеева 
https://mipt.ru/upload/1bb/f_fy3g-arpgxa6mq5q.pdf 
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Рис. 1 – Виды деятельности вертикально-интегрированной нефтяной компании2 
             

 Таблица 1 
Оценка потенциала НК «ЛУКОЙЛ»3 

В МИРЕ 

1% доказанных запасов нефти 
2% добычи нефти 
2% переработки нефти 
3 НПЗ в Европе (Италия, Румыния, Болгария)  
45%-я доля в НПЗ в Нидерландах 

В РОССИИ 

12% доказанных запасов нефти 
16% добычи нефти 
15% переработки нефти 
 4 НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ухте) 

           

Разработанные в НИЦ НК «ЛУКОЙЛ» методики и модели нашли 

применение при решении основных задач: 

 прогнозирования спроса на нефтепродукты и ёмкости рынка,  

 ценообразования, 

 привлечения инвестиций в формирование логистической 

инфраструктуры 

 оптимизации организационной системы «нефтебаза – бензоколонки», 

 управления процессами снабжения,  

                                                            
2 http://www.lukoil.ru/Company/BusinessOperation 
3 http://www.lukoil.ru/Company/BusinessOperation 



4 

 складирования, 

 доставки нефтепродуктов конечным потребителям4. 

          В нефтяных компаниях внедрены и успешно работают тотальные 

системы менеджмента качества (ТСМК) в соответствии с требованиями 

международных стандартов серии ISO 9000.   

          Вышеизложенные факты подчёркивают необходимость поиска новых 

путей повышения эффективности предприятий. Одним из таких путей может 

стать логистическая поддержка сбытовых потоков нефтепродуктов.  На 

сегодняшний день отечественные вертикально интегрированные нефтяные 

компании занимаются планированием и сбытом продукции, произведённой на 

своих НПЗ, что проиллюстрировано на Рисунке 2.  

             

 
Рис. 2 – Исходная цепочка сбыта нефтепродуктов 

 
Однако, в условиях падения доходности бизнеса и ограниченности 

финансовых ресурсов зацикливание на обслуживании своей оптовой сети и 

розницы приведёт к прямым убыткам. Учитывая, что процесс создания 

                                                            
4 http://www.rbsys.ru/ 

НПЗ 

КРУПНЫЙ ОПТ 

РОЗНИЧНАЯ 
СЕТЬ 
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стоимости на всех этапах деятельности рассматриваемой бизнес структуры 

носит не линейный характер, следует подбирать звенья цепи, которые наиболее 

удобны для адаптации. С нашей точки зрения, для уменьшения транспортных 

затрат целесообразно организовать межкорпоративные интегрированные 

цепочек сбыта нефтепродуктов бартерного типа на горизонтальном уровне, 

показанное на Рисунке 3. На первом месте, стоят задачи поддержания 

материального потока информационным с учётом их адаптивности к внешним 

факторам. Прежде, чем управлять материальным потоком, надо добиться его 

интеграции в информационное пространство[1]. При этом важно учитывать ряд 

факторов.  

Первое, территориальное расположение крупнооптовых структур. Это 

могут собственные или арендованные нефтебазы с железнодорожными 

подъездными путями.  

Второе, определить вид товара: дизельное топливо, мазут или 

автомобильный бензин, который будет приносить высокую доходность при 

проведении таких сделок.  

Третье, понимание руководством нефтяных компаний необходимости 

применения рассматриваемых горизонтально-интегрированных цепочек сбыта 

как потенциала снижения логистических затрат для бизнеса в целом.  

Четвёртое, развитие соответствующей IТ-инфраструктуры. Главной её 

характеристикой должна стать адаптивность к внешним условиям, которая 

повысит конкурентоспособность за счёт экономии на мощности составляющих 

элементов цифровой инфраструктуры. Масштабное применение облачных 

технологий с одной стороны, возможность хранить, обновлять и обрабатывать 

большие объёмы данных с помощью аналитических систем, с другой5. 

 

 

                                                            
5 Перекрёстов, М.В. К вопросу использования информационных потоков в логистике / М.В. Перекрёстов // 
Европейский журнал социальных наук. – 2016. 
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Рис. 3 – Модернизированная цепочка сбыта нефтепродуктов 

 

            Опираясь на традиционные определения «цепей поставок», которые 

приняты в научном сообществе, сформулируем понятие, характеризующее 

горизонтально-интегрированные цепочки сбыта нефтепродуктов. С нашей 

точки зрения, это узконаправленные логистические потоки аналогичных 

товаров между распределительными каналами независимых бизнес структур 

согласно контрактов, придерживающихся единой логистической стратегии. 

Конечно же на первое место выходит вопрос о надёжности и доверительных 

отношениях с партнёрами, которые готовы стать полноценными участниками 

данных схем. Его можно решить, как путём постоянного мониторинга баз 

данных, так и выбором современных методов обработки информации, а также 

применении фильтров, отсекающих недобросовестных поставщиков. В 

последние годы набирает популярность нечеткая реляционная алгебра, на 

основе которой могут формироваться слабоструктурированные запросы к 

реляционным базам данных. В качестве примеров таких нечетких 

логистических информационных запросов могут стать запросы типа «выбрать 

всех моих надежных контрагентов», «выбрать не очень надежных 

поставщиков»6 и др.  Такие запросы современная реляционная алгебра уже 

                                                            
6 Никишов, С.И. Развития адаптивных потоков в цифровой экономике / С.И. Никишов // РИСК: Ресурсы. 
Информация. Снабжения. Конкуренция. - 2016. - № 4. - С. 168-172.  

НПЗ 

КРУПНЫЙ ОПТ 

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ 
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может обрабатывать, т.е. выбор надёжного партнёра переходит в плоскость 

решения математической задачи с указанными параметрами и заданной 

вероятностью, которая устраивает заказчика. 

С нашей точки зрения, для решения обозначенных в статье проблем 

целесообразно выполнить ряд организационно-экономических мероприятий, 

которые позволят использовать особенности вертикальной интеграции 

нефтяных компаний с новыми формами организации сбыта нефтепродуктов, а 

именно:    

1. Принять первоочередные меры на законодательном уровне по 

развитию глубокой переработки нефти на территории субъектов РФ. 

2.  Предоставить возможность получение кредитов по низким 

процентным ставкам в соответствие с государственными программами 

развития ТЭК. 

3.  Организовать построение прозрачных схем доставки нефтепродуктов 

потребителям. 

4. Разработать ценовые индикаторы конъюнктуры внутреннего рынка, 

которые будут реально отражать баланс спроса и предложения. 

5.  Организовать систему сбыта нефтепродуктов между независимыми 

вертикально интегрированными компаниями. 

Выражаем уверенность, что вопросы, поднятые в статье, откроют новый 

этап в разработке новых методик и практического инструментария для 

повышения экономической эффективности предприятий топливно-

энергетического комплекса.    
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