
III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 35 

УДК 658.8.012.12 
 
O.V.Malikhina, A.N.Nazarova  
 
SITUATIONAL ANALYSIS OF THE STATE 
OF LOGISTICS SUPPLY CHAINS IN A 
GEOPOLITICAL CRISIS 
 
The article considers how global supply 
chains are collapsing as a result of the 
events in Ukraine and the introduction of 
anti-Russian sanctions around the world. It is 
reported that companies have not yet had 
time to recover from the problems caused by 
the pandemic, as an even greater logistical 
crisis hit. 
 
Keywords: supply chains, freight transport, 
transport, supply disruptions, impact of sanc-
tions, logistical crisis. 
 
 

О.В. Малихина
1
, А.Н.Назарова

2
  

 
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК 
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 
 
В статье рассматривается, как, вследствие 
событий на Украине и введении антирос-
сийских санкций, во всѐм мире рушатся 
глобальные цепочки поставок. Приводится 
информация о том, что компании ещѐ не 
успели оправиться от проблем, вызванных 
пандемией, как ударил ещѐ больший логи-
стический кризис. 
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Смена перенастройки цепочки поставок, вызванная серьѐзными геополитически-
ми явлениями, влечѐт за собой формирование новых систем взаиморасчѐтов и повыше-
ние тарифов на услуги. 

Прошло совсем немного времени с начала специальной военной операции и вве-
дения антироссийских санкций, а часть логистических компаний и компаний-перевозчиков 
уже ушла с рынка. 

Проблемы, возникающие с процессами перевозок, приводят к разрушительным 
сбоям во всех сферах жизни, от сельского хозяйства до энергоносителей, грузоперевоз-
чики уже сейчас несут невосполнимые убытки. 

Цепочки поставок включают в себя большое количество участников, начиная от 
поставщиков, производителей продукции, работы складских помещений и ритейлов. Ло-
гистические цепочки охватывают континенты и страны, это авиа, морские и сухопутные 
маршруты. 

Пандемия очень сильно повлияла на все секторы экономики, затронула большин-
ство производственных фирм, крупные и мелкие торговые предприятия, индивидуальных 
предпринимателей – перевозчиков, не говоря уже об авиа компаниях и морских перевоз-
чиках. 

Проблемы с поставками сырья и материалов на производство коснулись заводов 
и фабрик, ограничения затронули и водителей, которые работали с перевозками в разных 
областях. Компании сталкивались с серьѐзными убытками из-за плохой транспортировки 
и неналаженности работы логистических цепей. 

Сильно сократились морские контейнерные перевозки из-за вводимых ограниче-
ний и опасений последствий вируса COVID-19. 

Количество работающего в портах персонала уменьшилось, а пошлины на про-
дукты и стоимость перевозок увеличились. Чартерные ставки в середине 2020 г. достигли 
своего минимума, а к апрелю 2021 г. увеличились на 350% с 12 тыс. долл. до 54 тыс. 
долл. в день. 
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Вследствие такого рода ограничений на морской транспорт существенная нагруз-
ка пришлась на наземный, что снизило пропускную способность наземных маршрутов. 
Часть покупок перешла в онлайн-формат, и соответственно это опять-таки увеличило 
давление на наземные перевозки. 

Наземный транспорт как следствие не был готов к этим нагрузкам. В связи с чем 
качество перевозок значительно ухудшилось. 

Существенной проблемой для морских перевозок в период пандемии стал недо-
статок контейнеров, поскольку уменьшение объѐмов мировой торговли в первые месяцы 
пандемии нарушило привычные контейнерные потоки. А на сегодняшний день всѐ стало 
ещѐ хуже, так, например, временно отправку грузов в российском направлении приоста-
новили такие международные компании, как Maersk, MSC, CMA, CGM, Ocean Network 
Express и Hapag-Lloyd. 

Стоимость импортных товаров для конечного потребителя удорожала за счѐт 
привлечения посредников и дружественных стран. За этим последовало сокращение пер-
сонала и продажа автотранспорта уже в компаниях грузоперевозчиках. Контейнерный 
рынок – это огромный механизм, где все звенья цепи крепятся одно за другое, а при таких 
значительных изменениях как сегодня – кардинально меняется весь рынок. 

А между тем, зарубежным игрокам принадлежит огромная доля контейнерного 
рынка. И эти контейнеры были задействованы в международных и внутренних перевоз-
ках, в том числе на автомобильном и железнодорожном транспорте. Конечно, российские 
собственники контейнеров "Трансконтейнер" и FESCO в последнее время наращивали 
парк, но этого катастрофически мало, если принять во внимание, что отечественный парк 
составляет около 250 тысяч из 1,7 млн универсальных контейнеров, задействованных в 
перевозках по РФ, и каким образом решить эту проблему пока неясно. 

Многие порты пострадали из-за сокращения рабочей силы. Уменьшение числа со-
трудников произошло не только на терминалах, но и среди вспомогательных служб. Со-
кращение докеров и дальнобойщиков значительно замедлило процессы транспортиров-
ки. Это привело к большим задержкам судов, пропущенным рейсам и ограничениям объ-
ѐма, который мог быть загружен. 

Вследствие изменений покупательского поведения людей и непредсказуемости 
пандемии изменился поток товаров. Это привело к нарушению мировых торговых опера-
ций и увеличению расходов перевозчиков. 

Большинство грузоперевозок сейчас страдает из-за того, что перевозчикам при-
ходится менять маршруты, а закрытое воздушное пространство вынуждает зарубежных 
авиаперевозчиков искать варианты облѐта и совершать дополнительные остановки. Дли-
тельность полѐтов на некоторых рейсах из Азии в Европу увеличилось в среднем на пол-
тора-два часа. А на более дальние расстояния – на все пять. Всѐ это как следствие опять 
же приводит к увеличению расходов, не говоря уже о сроках доставки. Снизилась про-
пускная способность авиаперевозок, они уже работают значительно ниже допандемийно-
го уровня, и к этому никто не был готов. 

Ситуация с перелѐтами в Европу повлияла и на грузовые авиакомпании, так, к 
примеру, компания DHL приостановила работу с одним из российских авиаперевозчиков, 
но в прежнем режиме выполняются рейсы в Китай в интересах "Почты России". 

Большинство морских перевозчиков из-за запретов и больших рисков не заходят в 
Чѐрное и Азовское моря. Вследствие этого увеличилась загруженность средиземномор-
ских портов и соответственно увеличилось время доставки грузов. 

Ещѐ одним элементом нагрузки является повышение стоимости топлива, так, к 
примеру, авиакомпании, возможности которых из-за продолжающихся сбоев в глобаль-
ной цепочке поставок крайне ограничены, чтобы возместить увеличивающиеся расходы, 
вводят новые сборы и повышают ставки фрахта. И снова грузополучатели попытаются 
переложить часть возросших расходов на плечи конечных потребителей, и чем дольше 
будет затягиваться конфликт, тем существеннее будут проблемы с поставками, что при-
ведѐт и уже привело к повышению потребительских цен абсолютно на все товары. Это и 
запчасти для авто и банально хлеб. 

Отечественная промышленность, как утверждают эксперты, в ближайшие не-
сколько месяцев тоже может серьѐзно пострадать из-за сбоев в логистике, по их мнению, 
проблемы в цепочках поставок сопоставимы с теми, что были в девяностые годы, когда, 
собственно, и цепочки-то были не выстроены. 

Однако в те времена не было таких сумасшедших санкций против российских 
предприятий и ограничений по валютным операциям, которые для бизнеса сейчас исклю-
чают возможность эффективного сотрудничества с зарубежными компаниями. 
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Остановка предприятий, потеря экспортных рынков и дефицит на внутренних рын-
ках является масштабной и острой проблемой, отсюда – решение большинства крупней-
ших международных морских линий прекратить работу с Российской Федерацией. 

Частично российские компании успели переориентироваться на работу с азиат-
ским рынком и поэтому сейчас чувствуют себя более уверенно, чем остальные. 

Безусловно, государство быстро реагирует на потребности бизнеса и в предло-
женных обстоятельствах предлагает достаточно гибкие условия. Мер, принятых прави-
тельством, много, но быстро переориентировать логистические системы просто невоз-
можно физически. 

Конечно, логистика будет переориентирована на страны Азии и Китай, но при 
этом из-за снижения конкуренции и увеличения стоимости перевозок расходы российских 
экспортѐров и импортѐров вырастут и естественно платить за это будут потребители. 
Рост стоимости и ограничение ассортимента уже существует. 

Конечно, влияние политики и общественного мнения на бизнес иностранных ком-
паний в России сыграли свою роль, а отечественная промышленность во многом зависи-
ма от западных компаний. С одной стороны, Российская Федерация преуспела в им-
портозамещении, и мы стали крупным экспортѐром продовольствия. А с другой стороны, 
наша страна зависима и от импортных семян, и от различных ингредиентов, добавок, 
упаковки и разнообразных комплектующих, в том числе для станков и оборудования. 

Скорейшее завершение военного конфликта безусловно спасѐт ситуацию, а также 
послабление санкций позволит международным компаниям продолжить отлаженную ра-
боту в России, поскольку никто из игроков не хочет терять свою нишу на рынке и вынуж-
денно принимает меры в соответствии с давлением, оказываемым на нашу страну. 
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