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Конкурентоспособные преимущества в долгосрочном периоде предприятие
по перевалке нефти и нефтепродуктов может обеспечить себе увеличением уровня сервиса обслуживания экспортирующих и импортирующих нефтедобывающих компаний. Важной и актуальной задачей является совершенствование методов оценки эффективности инвестиций в развитие резервуарных парков морских терминалов нефтепродуктов. Для ее решения
автором разработаны организационно-экономическая модель функционирования морского терминала и математическая модель выбора параметров
резервуарных парков в морских терминалах нефтепродуктов.
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Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, что является одним из факторов ее экономического
развития. В транспортной инфраструктуре экспорта углеводородов морские
терминалы России имеют важное значение, так как именно через них транспортируется свыше 50 % нефти и нефтепродуктов [1]. Уровень сервиса морского терминала как транспортного предприятия во многом будет зависеть от
объема его резервуарного парка. Увеличение объема резервуарного парка позволит значительно повысить надежность и гибкость поставок нефтепродуктов. С другой стороны, строительство новых резервуаров, их эксплуатация и
содержание в надлежащем техническом состоянии являются весьма затратными мероприятиями. Таким образом, возникает задача оптимизации перечисленных процессов. В этой связи совершенствование методов оценки эффективности инвестиций в развитие резервуарных парков морских терминалов
нефтепродуктов, учитывающих эффекты повышения уровня сервиса и конкурентоспособности морских терминалов как самостоятельных предприятий
транспортной инфраструктуры, является важной и актуальной задачей. В контексте ее решения возникают такие проблемы как анализ состояния транспортной инфраструктуры экспорта нефти и нефтепродуктов в России и перспектив её развития, определение функций морских терминалов в экспортной
транспортной системе нефтепродуктов, формирование модели функционирования морского терминала нефтепродуктов, анализ зависимости уровня сервиса морского терминала от объема, имеющегося в его распоряжении резервуарного парка, разработка модели определения оптимальной емкости резервуарного парка морского терминала; применение модели определения оптимальной емкости резервуарного парка при формировании стратегии морского тер138

минала (на примере Туапсинского). Исследование базируется на анализе процесса развития мировой энергетики и тенденций мирового рынка нефти и нефтепродуктов, выявлении роста доли экспорта продуктов нефтепереработки и
нефтехимии, что обусловливает необходимость модернизации существующей
транспортной инфраструктуры и создания новых маршрутов транспортировки
нефтепродуктов через морские терминалы. Следующий шаг − разработка подхода к определению оптимальной емкости резервуарного парка морских терминалов, основанная на разрешении конфликта затрат, связанных с необходимостью содержания избыточного парка резервуаров и уровнем сервиса предприятия, определяемого надежностью и гибкостью поставок нефтепродуктов
[2]. Для этого в Туапсинском терминале был проведен анализ взаимодействия
участников схемы поставки нефтепродуктов и производственных процессов,
разработана организационно-экономическая модель функционирования морского терминала нефтепродуктов, а также алгоритм реализации контрактов на
поставку нефтепродуктов, и разработана математическая модель выбора параметров резервуарных парков морских терминалов нефтепродуктов, учитывающая случайный характер поставок нефтепродуктов и задержек в поставках.
На основе расчетов по разработанной модели видно, что содержание избыточной емкости резервуарных парков может повысить эффективность работы
морского терминала нефтепродуктов за счет сокращения потерь, вызванных
отказами на обслуживание. Для оценки эффективности инвестиций необходимо было разработать организационно-экономическую модель функционирования морского терминала нефтепродуктов. Данная модель была составлена на
основе анализа взаимосвязей и взаимодействий участников схемы поставки
нефтепродуктов на экспорт и отражает порядок обмена участников схемы поставки финансовыми и информационными потоками, прохождение материального потока нефтепродуктов (рис. 1), а также порядок реализации годового
контракта на поставку нефтепродуктов (рис. 2). В схеме алгоритма на рис. 2 t −
момент времени из интервала от 1-го до 12-го месяца.
Модель отражает существующие бизнес-процессы и договорные отношения, возникающие при организации экспортных поставок нефтепродуктов
через морские терминалы РФ. Исходной временной точкой в алгоритме реализации годового контракта на поставку нефтепродуктов является появление
предварительной договоренности между импортером и экспортером о заключении контракта. Затем компания-экспортер определяет схему поставки и
начинает процесс согласования со всеми участниками схемы, а потом реализует контракт. При этом обязательства по реализации контракта между участниками схемы поставки распределяются, как правило, следующим образом.
Компания-экспортер доставляет к морскому терминалу по железной дороге
для перевалки на экспорт нефтепродукты, годовой объем которых определяется предварительным договором. Терминал оказывает компании-экспортеру
услуги по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов на танкеры для поставки на экспорт. Порт оказывает компании-экспортеру услуги по производству работ, связанных с отгрузкой на терминал экспортируемых нефтепродуктов, предоставляет танкеру причал, обеспечивает швартовку, отшвартовку и безопасную стоянку танкера у причалов порта. Среди других сооружений морских терминалов резервуарные парки обычно являются наиболее
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Рис. 1. Модель обмена участников схемы поставки нефтепродуктов на экспорт финансовыми и информационными потоками
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Рис. 2. Алгоритм реализации годового контракта
на поставку нефтепродуктов на экспорт через
морской терминал

дорогостоящими. Капиталовложения в них доходят до 60 % стоимости всех
сооружений терминала. Поэтому правильное определение емкости резервуарного парка имеет большое значение с точки зрения экономически эффективного функционирования морского терминала в современных рыночных условиях. Резервуарные парки не должны иметь излишней емкости, но в то же время
не должно быть и недостатка ее, так как это привело бы к увеличению простоев танкеров и нарушению режима работы морского терминала. Традиционный технический подход к определению емкости резервуарного парка терминала заключается в определении на основе графиков завоза и вывоза нефтепродуктов разности наибольшего и наименьшего остатков нефтепродукта в
резервуаре.
В таблице приведены значения коэффициентов оборачиваемости резервуарных парков других нефтепродуктов, которые свидетельствуют о достаточно
высокой степени загруженности резервуарных парков. Морские терминалы
как транспортные предприятия стремятся обеспечивать своим клиентам точность соблюдения шести параметров перемещаемых потоков нефтепродуктов.
Нефтепродукты должны быть доставлены в заданном объеме, в нужное потребителю место, в заданный срок, качество и номенклатура должны четко соответствовать условию договора, цена за перекачку продуктов не может изменяться. Уровень сервиса услуг морского терминала определяется значениями и
надежностью соблюдения шести перечисленных параметров. Высокий уровень сервиса обеспечивает конкурентоспособность морского терминала и, в
конечном счете, объем его прибыли.
Анализ общих принципов оценки уровня сервиса показывает, что уровень
сервиса морского терминала как транспортного предприятия во многом будет
зависеть от объема имеющегося в его распоряжении резервуарного парка.
Увеличение объема резервуарного парка позволит значительно повысить надежность и гибкость поставок нефтепродуктов. Естественно, что строительство новых резервуаров, их эксплуатация и содержание в надлежащем техническом состоянии требует значительных денежных средств. Таким образом,
получаем характерный конфликт затрат: с одной стороны, содержание избыточного резервуарного парка является весьма затратным мероприятием; с другой − повышает уровень сервиса предприятия, а следовательно и общий объем
дохода морского терминала. При этом в условиях конкурентной среды предприятие должно стремиться держать уровень сервиса несколько выше оптимального. В этом случае предприятие отказывается от части своей прибыли в
Коэффициенты оборачиваемости резервуарного парка и годовых объемов перевалки
нефтепродуктов [3]
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пользу потребителей, но обеспечивает себе прочную позицию на рынке в долгосрочном периоде.
В качестве примера рассмотрим проект развития Туапсинского терминала
по перевалке нефти и нефтепродуктов. Модель определения оптимальной емкости резервуарного парка морского терминала состоит из двух взаимосвязанных подмоделей: модели морского транспорта, базирующейся на теории массового обслуживания, и модели оптимизации запасов. Компания, осуществляющая экспорт нефтепродуктов, в случайные моменты времени t3 получает
заказы на поставку нефтепродуктов. Затем осуществляется поиск свободного
танкера, подходящего для выполнения поставки. Процесс получения заказов
предполагается пуассоновским. Объем танкерной партии будем считать случайной величиной, имеющей равномерное распределение на промежутке [Vmin,
Vmax], где Vmin, Vmax – минимальная и максимальная танкерная партия, соответственно. Предполагаем, что время поиска танкера ts имеет экспоненциальное
распределение вероятности с параметром λs. Величина 1/λs определяет среднюю продолжительность поиска подходящего танкера. После получения заказа на осуществление поставки партии нефтепродуктов на экспорт осуществляется ее отправка с НПЗ. Время транспортировки нефтепродуктов от НПЗ до
терминала tНПЗ-Т описываем случайной величиной, имеющей дискретное распределение вероятности. Выбор оптимальной величины суммарной емкости
резервуарного парка терминала Zmax осуществляется из условия минимума показателя З, который представляет собой среднее значение суммы годовых затрат на перевалку нефтепродуктов через терминал и эквивалентных годовых
затрат на создание резервуарного парка:
Т
⎡
⎤
З = М ⎢ КВэ + Зэ (t ) dt ⎥ ,
0
⎣⎢
⎦⎥

∫

где M[x] – математическое ожидание случайной величины x (вероятностные
оценки проводились экспертным методом); КВэ − эквивалентные годовые затраты на создание резервуарного парка, T – горизонт планирования (год). Поток эксплуатационных затрат, связанных с перевалкой нефтепродуктов через
терминал
Зэ(t) = Зпост + Зпер(z(t)),
где Зпост – постоянные затраты, не зависящие от величины запасов; Зпер(z(t)) –
переменные затраты, зависящие от величины запасов z(t).
Величина переменных затрат зависит от величины запасов z(t) и суммарной емкости резервуарного парка терминала Zmax:
⎧⎪З уд.пер z (t ), при z (t ) ≤ Z max
Зпер(z(t)) = ⎨
⎪⎩З уд.пер Z max + Ш( z (t ) − Z max ), при z (t ) > Z max ,
где Зуд.пер − удельные переменные затраты на хранение; Ш − штраф за задержку поставки.
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Эквивалентные годовые затраты на создание резервуарного парка
КВэ = КВ(Zmax)i(1 + i)n/[(1 + i)n − 1],
где КВ(Zmax) – капитальные вложения, связанные с созданием резервуарного
парка; i – норма дисконта; n – срок службы резервуарного парка.
Капитальные вложения, связанные с созданием резервуарного парка
КВ(Zmax) = КВпост + КВzZmax,
где КВпост − капитальные вложения, связанные с созданием резервуарного парка и не зависящие от его суммарной емкости; КВz – удельные капитальные
вложения, связанные с созданием резервуарного парка.
Для определения математического ожидания суммарных годовых затрат
на перевалку нефтепродуктов через терминал и эквивалентных годовых затрат
на создание резервуарного парка целесообразно использовать метод статистических испытаний. Для выбора оптимальной емкости резервуарного парка необходимо произвести расчет показателя З для различных значений Zmax и выбрать такую емкость резервуарного парка, при которой достигается минимальное значение показателя З. Описанная выше модель была использована
для решения задачи определения оптимальной емкости резервуарного парка
морского терминала. Расчеты проводились в два этапа: на первом не учитывался случайный характер поставок (все танкерные партии считались одинаковыми, поставки осуществлялись через равные промежутки времени), на втором учитывался. Случайный характер поставок оказывает существенное влияние на скорости загрузки нефтепродуктов в резервуары и танкеры. В отличие
от случая постоянных периодических поставок здесь скорости загрузки нефтепродуктов в резервуары и танкеры подвержены значительным колебаниям
(рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость средних суммарных годовых эквивалентных затрат от емкости резервуарного парка при различном среднем количестве заказов на поставку нефтепродуктов
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Результаты расчетов, приведенные на рис. 3, показывают, что оптимальная емкость резервуарного парка равна 1100 тыс. м3. Эта величина существенно выше, чем в случае постоянных периодических поставок. На оптимальную
емкость резервуарного парка оказывает значительное влияние количество заказов на поставку нефтепродуктов, поступающих за единицу времени (сутки).
Так, при увеличении числа заказов на поставку нефтепродуктов, поступающих
за единицу времени, до 8 в сутки, оптимальная емкость резервуарного парка
будет выше 2000 тыс. м3, а при снижении до 2 заказов в сутки она составит
700 тыс. м3. При этом значение штрафа за задержку поставки влияет на оптимальную емкость резервуарного парка незначительно (рис. 4). Таким образом,
на основе численного моделирования было показано, что учет случайного характера поставок нефтепродуктов приводит к существенным колебаниям скорости загрузки нефтепродуктов в резервуары и танкеры, а также объемов запасов. По сравнению со случаем постоянных периодических поставок оптимальная емкость резервуарного парка значительно увеличивается.
Проведенный анализ чувствительности показал, что на оптимальное решение оказывает существенное влияние количество заказов на поставку нефтепродуктов, поступающих за единицу времени. В то же время величина
штрафа за задержку поставки влияет на оптимальную емкость резервуарного
парка незначительно. Таким образом, можно сделать следующие выводы: на
основе анализа тенденций развития мирового рынка и российского экспорта
нефти и нефтепродуктов показано, что наблюдается рост доли экспорта продуктов нефтепереработки и нефтехимии; уровень сервиса услуг морского терминала как логистического предприятия во многом будет зависеть от объема
имеющегося в его распоряжении резервуарного парка; увеличение объема резервуарного парка позволит значительно повысить надежность и гибкость поставок нефтепродуктов; разработана организационно-экономическая модель
функционирования морского терминала нефтепродуктов, которая описывает
порядок обмена участников экспортной поставки финансовыми и информаци2000000
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Рис. 4. Зависимость средних суммарных годовых эквивалентных затрат от емкости резервуарного парка при различной величине штрафа за задержку поставки, тыс. руб.
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онными потоками, прохождение материального потока нефтепродуктов, а
также порядок реализации контрактов на поставку нефтепродуктов; разработана модель выбора параметров резервуарных парков морских терминалов
нефтепродуктов, основанная на теории массового обслуживания. Применение
модели даёт возможность определить емкость резервуарного парка терминала,
обеспечивающую требуемый потребителем уровень гибкости поставок нефтепродуктов на экспорт; на основе численного моделирования было показано,
что учет случайного характера поставок нефтепродуктов приводит к значительному увеличению оптимальной емкости резервуарного парка. Анализ чувствительности показал, что на оптимальное решение оказывает существенное
влияние количество заказов на поставку нефтепродуктов, поступающих за
единицу времени. В то же время величина штрафа за задержку поставки влияет на оптимальную емкость резервуарного парка незначительно. Применение
обоснованных в работе общих теоретических положений и разработанных
экономических моделей при разработке концепций развития морских терминалов будет способствовать обеспечению их организационно-экономической
устойчивости в долгосрочном периоде.
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