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Статья посвящена анализу рисковой составляющей при транспортировке нефти и нефтепродук-
тов из России в Китай. Рассмотрены основные тенденции российского экспортного рынка и импорт-
ного рынка Китая. Проанализированы основные виды транспорта нефтепродуктов, установлены 
преимущества и недостатки каждого из них. Представлена классификация рисков транспортного 
предприятия, сделан вывод о слишком комплексной ее основе для использования традиционных 
видов анализа.
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Россия занимает первое место в  мировом 
масштабе по объёмам добычи нефти (13% миро-
вой добычи на 2016 г.) Одно из проявлений дол-
госрочного процесса диверсификации экспорта 
энергоносителей из России — значительное уве-
личение поставок на рынки стран АТР, прежде 
всего Китая. Вторым направлением является 
уменьшение зависимости страны от экспорта 
сырой нефти и переход к экспорту нефтепродук-
тов.

В  техническом значении нефтепродук-
ты — это продукты переработки нефти, исполь-
зующиеся в  различных видах хозяйственной 
деятельности: автомобильные и  авиационные 
бензины, реактивные, тракторные, осветитель-
ные керосины, дизельные и котельные топлива, 
мазуты, растворители, смазочные масла, гудро-
ны, нефтяные битумы.

В  соответствии с  данными Росстата и  ФТС 
экспорт нефтепродуктов в 2016 г. составил около 
138  млн. т. В  структуре экспорта нефтепродук-
тов из России на основную долю занимает мазут 
(42,6%), далее — дизельное топливо (26,2%), на 
долю бензина приходилось всего 2,6%0. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что экспорт мазу-
та для его дальнейшей переработки за рубежом 
остаётся более выгодным, даже несмотря на 
увеличение пошлины на тёмные нефтепродук-
ты до 66%. Экспорт дизельного топлива остает-
ся практически неизменным в  последние годы 
и составляет 36,1 млн. т. Вследствие введённых 
после 2011 г. «заградительных» экспортных по-
шлин на бензин, его экспорт с 2012 г. сократился 

на 12,3% до 3,6 млн. т.
Если рассматривать динамику структу-

ры конечного потребления нефтепродуктов 
по секторам экономики Китая, то можно уви-
деть, что доля производственного потребления 
упала с 1985 г. по настоящее время с 67 до 40%, 
а транспортного выросла с 13 до 34% (по осталь-
ным составляющим — внепроизводственное по-
требление, потребление резидентов и  прочее — 
осталась неизменной). Около 10% от продуктов 
нефтепереработки в Китае отправляется на экс-
порт. В  целом, производство и  потребления не-
фтепродуктов в Китае выросло с 2004 по 2014 гг. 
с 45,7 до 63,6 млн.т. 

Нефтепродукты перемещаются до конечного 
потребителя по цепи поставки, которая состоит 
из следующих звеньев: добыча, хранение нефти 
перед поступлением в систему транспортировки, 
непосредственно транспортировка, хранение 
товарной нефти перед поступлением на нефте-
перерабатывающие заводы или на экспорт, пе-
реработка, сбыт. В процессе перемещения нефти 
от места добычи до конечного потребителя про-
исходят следующие виды работ: получение то-
варной нефти, ввод в систему транспортировки, 
перевалка с  одного вида транспорта на другой, 
переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов3.

Доставка нефтепродуктов из России в Китай 
возможна следующими видами транспорта:

1. автомобильный транспорт
2. железнодорожный транспорт
3. морской транспорт
4. комбинированные поставки
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Выбор средства перевозки будет зависеть от 
следующих факторов:

• соответствие маршрута техническим ха-
рактеристикам транспортного средства;

• экологические ограничения;
• ограничения по срокам поставки;
• эксплуатационная скорость движения, 

фактическая и максимально возможная;
• расстояние перевозки груза;
• возможности обеспечения хранения груза 

на пути следования;
• техническая готовность транспортного 

средства;
• грузовместимость единицы передвижного 

состава;
• себестоимость подготовки груза к  транс-

портированию.
Железнодорожный транспорт занимает 

третье место по объему перевозок нефти и  не-
фтепродуктов из России. В  товарной структуре 
железнодорожных грузовых перевозок на нефть 
и  нефтепродукты приходится 16%4. При этом 
по объему перевозок нефтепродуктов желез-
нодорожный транспорт значительно превосхо-
дит другие виды транспорта (около 60% общего 
объема перевозок нефтепродуктов). Общемиро-
вой объем железнодорожных нефтеперевозок 
возрастает каждый год на 3–4%, а в России этот 
показатель достигает 6%. В  структуре общего 
объема перевозок нефтяных грузов железнодо-
рожным транспортом сырая нефть в настоящее 
время занимает 19,4%, нефтепродукты — 69,8%, 
сжиженные углеводородные энергетические 
газы — 10,8%.

Этот способ транспортировки является эко-
логически опасными и  весьма дорогим. По 
данным Межведомственной комиссии по эко-
логической безопасности России, около 30% ава-
рийных ситуаций на железнодорожном транс-
порте связано с разливами нефтепродуктов.

Цена перевозки нефтепродуктов по желез-
ной дороге составляет более 30% от конечной 
цены, в то время как стоимость транспортиров-
ки по трубопроводу — 10–15%. Однако развет-
вленность железнодорожных магистралей на 
фоне жёсткой привязки системы нефтепродук-
топроводов к  нефтеперерабатывающим заво-
дам (НПЗ) обеспечивает доминирующее поло-
жение железнодорожного транспорта на рынке 
внутренних транзитных услуг.

География железнодорожных нефтепере-
возок от мест добычи на нефтеперерабаты-

вающие заводы, в  хранилища или потреби-
телям, привязана к  нефтегазовым бассейнам. 
В 2015 году ОАО «РЖД» доставило в Китай 9,3 млн. 
тонн нефтепродуктов, в  2016–10,2  млн. тонн. 
Пропускная способность границы позволяет 
РЖД поставлять в Китай до 15 млн. тонн нефти 
и ГСМ.

Таким образом, основными преимущества-
ми железных дорог для транспортировки нефте-
продуктов из России в Китай является высокая 
регулярность перевозок и удобная организация 
погрузочно-разгрузочных работ, основным не-
достатком — сложная география железных дорог 
в России с концентрацией в центральной части 
страны.

Для перевозок нефтепродуктов на неболь-
шие расстояния или при перевозках небольших 
их количеств, используется автомобильный 
транспорт. Автомобильная цистерна представ-
ляет собой грузовой автомобиль, оборудован-
ный емкостью для перевозки жидких нефтепро-
дуктов или сжиженных углеводородных газов. 
Емкость цистерны современного автомобиля 
составляет примерно 14 т, прицепа — 22 т.

Основными преимуществами автомо-
бильного транспорта для подобных перевоз-
ок является возможность транспортировки 
на короткие расстояния и  в  регионы, где в  не-
достаточной степени развита железнодорож-
ная сеть. Автотранспорт отличается высокой 
мобильностью, способностью к  адаптации 
в  сложных условиях, отвечает широкому спек-
тру требований грузоотправителей. Допол-
нительными преимуществами являются 
возможность прокладки наиболее оптимально-
го маршрута с точки зрения временных затрат, 
легкое задание точек отправления и  назначе-
ния, возможность построения маршрута по не-
скольким точкам и  возможность сохранения 
и  повторного использования сохранившегося 
маршрута.

Морские нефтеперевозки в  сравнении 
с  железнодорожными снижают затраты на 10–
15%, и на 40% в сравнении с автомобильными5. 
В результате наблюдается устойчивый рост объ-
ёмов экспорта нефтепродуктов морским транс-
портом (на 5,7% за последний год).

Наиболее распространенным видом морско-
го транспорта нефти и  нефтепродуктов явля-
ется танкер. Всего в  мире насчитывается более 
7000  танкеров. Их суммарная вместимость со-
ставляет более 180 миллионов брутто регистро-
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вых тонн, или более 45% от вместимости всего 
мирового торгового флота.

Основными преимуществами морского 
транспорта, помимо относительно дешевизны, 
являются: долгая амортизация, возможность 
лучшей отдачи от масштаба; основными недо-
статками — малая частота отправок и  жесткие 
требования к упаковке и креплению грузов.

Одной из важнейших проблем при транспор-
тировке нефтепродуктов морским транспортом 
является обеспечение безопасности эксплуата-
ции танкеров в части предотвращения взрывов 
и пожаров, так как транспортировка морем всег-
да подразумевает увеличенный масштаб загряз-
нений.

Проведенный анализ показывает, что раз-
личные варианты транспортировки нефте-
продуктов из России в  Китай (автомобильный 
транспорт, железная дорога, морской транспорт, 
а также их комбинация) подтверждены различ-
ным видам рисков, часть из которых являются 
общими, а  часть — узкоспециализированными, 
присущими определенному виду транспорта.

Понятие риска очень широкое, неоднознач-
ное и  имеет достаточно значительное количе-
ство определений. Риск можно трактовать как 
потенциальную, численно измеримую возмож-
ность потери. Самое краткое определение гла-
сит, что риск — вероятность наступления небла-
гоприятного события6.

Риски предприятия являются уникальной 
формой риска, характеризующейся в  первую 
очередь особенностями предприятия как субъ-
екта принятия решения. В  случае с  предприя-
тием, риски выступаю в роле характеристик со-
бытия, выражающего неопределенность исхода 
и  обязательность существования неблагоприят-
ных последствий.

Риск транспортного предприятия — это объ-
ективная невозможность, неспособность и (или) 
неумение транспортной организации избежать 
либо минимизировать угрозы своему бизнесу, 
уменьшив неопределенность во внешней и вну-
тренней среде, с  помощью принципа опережа-
ющего отражения7. Можно выделить следую-
щие группы рисков, наиболее характерные для 
транспортного предприятия18:

1. Транспортные риски. Данные риски по-
рождаются неопределенностью и  многовари-
антностью внешней и  внутренней среды пред-
приятия, в первую очередь непредсказуемостью 
спроса и  динамикой потребительских предпо-

чтений. В рамках данной группы выделяют сле-
дующие подгруппы:

a. Коммерческие риски (срывы поставок, 
ненадлежащее состояние грузов, нарушение 
сроков со стороны заказчика);
b. Риски хищения и порчи грузов;
c. Экологические риски при транспорти-
ровке груза, нанёсшего ущерб окружающей 
среде;
d. Технически риски (выход из строя транс-
портного средства, повлекшего срыв сроков 
доставки груза);
e. Кадровые риски (халатность низкоква-
лифицированного персонала).
2. Экологические риски. Под данными ри-

сками понимается вероятность наступления ад-
министративной ответственности за нанесение 
ущерба окружающей среде, в том числе загряз-
нение земельных, водных, воздушных и лесных 
ресурсов, нанесение вреда сельскому хозяйству 
и  биосфере, и  вероятность наступления граж-
данско-правовой ответственности за нанесение 
ущерба жизни и  здоровью третьих лиц, загряз-
нение атмосферного воздуха отработавшими 
газами, нарушение уровня шума, травмирован-
ные и гибель людей и животных в транспортных 
происшествиях.

3. Эксплуатационные риски. Данные риски, 
связанны с  ненадлежащим обеспечением тех-
нического состояния транспортного средства. 
Для уменьшения этого вида рисков необходимо 
добиваться соблюдения графика периодическо-
го технического обслуживания и  ремонта, учет 
срока эксплуатации транспортного средства, со-
ответствия его параметров эксплуатационному 
назначению.

4. Предпринимательские риски. Данные 
риски подразумевают увеличение транспорт-
ных издержек. Показателями эффективности 
предпринимательской деятельности транс-
портного предприятия служат коэффициент 
использования грузоподъемности подвижного 
состава по отдельным типам грузов, коэффици-
ент использования пробега, коэффициент вы-
пуска и  коэффициент технической готовности 
парка, грузооборот на тонну грузоподъемности, 
затраты транспортной деятельности, отнесен-
ные к общему грузообороту, затраты на единицу 
транспортных средств, доход от перевозок к об-
щему грузообороту, доход на единицу транс-
портных средств.

При транспортировке нефтепродуктов по-
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тенциальный ущерб как самой организации, так 
и природы, и общества в целом может быть не-
соизмерим с потенциальным выигрышем и при 
минимальной вероятности все равно произойти. 
Процесс перевозки нефтепродуктов максималь-
но непредсказуем, на него влияет бесконечное 
число взаимосвязанных переменных. Так как 
нефтепродукты являются опасным грузом, не 
следует оценивать риски их транспортиров-

ки только в стоимостном выражении, а следует 
разделить аппарат оценки стоимости решения 
и аппарат оценки приемлемости решения с точ-
ки зрения риска.

Целью дальнейшего авторского исследова-
ния является построение эффективной системы 
управления рисками транспортного предприя-
тия, осуществляющего перевозку нефтепродук-
тов.
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