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овременный этап развития 
мировой экономики харак-
теризуется повышенными 

требованиями к качеству про-
дукции нефтеперерабатывающих 
предприятий, необходимости 
снижения воздействия на окру-
жающую природную среду, со-
кращения расходов материаль-
ных и энергетических ресурсов. 
Внимание уделяется в большей 
степени не объемам потребляемых 
ресурсов, а эффективности их по-
требления. Важнейшими задачами 
при этом являются разработка и 
внедрение безотходных техноло-
гий и экологически чистых тех-
нологических процессов. 

Требования рыночной эко-
номики к качеству продукции 
обусловлены наличием конку-
рентной среды, в которой проис-
ходит ценовая конкуренция, или 
вытеснение конкурентов путем 
снижения цен на продукцию, 
либо неценовая, при которой за 
существующую цену предлагается 
товар более высокого качества. 
Конкурентная борьба и широкое 
распространение в этой связи 
программ повышения качества 
обусловили необходимость вы-
работки объективных показа-
телей для оценки возможности 
предприятий производить про-
дукцию с необходимыми физико-
химическими и функциональ-
ными свойствами. Последние в 

конечном счете подтверждаются 
сертификатом соответствия на 
продукцию, который должен слу-
жить основанием для заключения 
контракта на ее поставку. 

Ввод новых мощностей и пере-
стройка предприятия приводят 
к росту капитальных и эксплуа-
тационных затрат в абсолютной 
величине и на тонну перерабаты-
ваемого нефтяного сырья. Однако 
при этом сокращаются затраты в 
стоимостном выражении, сни-
жается потребность в сырье на 
выработку единицы конечной 
продукции и соответственно по-
вышается экономическая эффек-
тивность производства. С учетом 
затрат на разведочные работы, 
дополнительную добычу и транс-
портировку нефти экономические 
показатели нефтяных компаний, 
эксплуатирующих предприятия 
с более глубокой переработкой 
нефти, намного улучшаются. 
Очевидно, что любые изменения 
на нефтеперерабатывающем пред-
приятии, связанные с качеством 
сырья, введением новых или со-
вершенствованием существую-
щих производственных мощ-
ностей, повышением качества 
конечной продукции, приводят, 
как правило, к росту удельных за-
трат на сырье или не изменяют их, 
но при этом в целом способствуют 
повышению эффективности про-
изводства.

Приоритетным направлением 
нефтепереработки в подобных 
условиях считается повышение 
эффективности использования 
нефтяного сырья, что означает 
снижение его удельного расхода 
для получения требуемого ассор-
тимента товарной продукции без 
изменения количественных и 
качественных показателей про-
изводства. Достижение указанных 
целей может осуществляться, 
например:

• вовлечением в переработку 
тяжелых остатков переработки 
нефти, в частности мазутов и 
гудронов, а также остатков вто-
ричной переработки нефтяных 
фракций;

• повышением отбора целевых 
продуктов на действующих техно-
логических установках;

• увеличением нефтехимиче-
ской составляющей при пере-
работке нефти за счет создания 
дополнительных видов сырья для 
нефтехимического синтеза и про-
изводства продуктов нефтехимии;

• внедрением процессов раз-
деления и переработки углеводо-
родных газов различного проис-
хождения;

• сокращением потерь произ-
водств и расхода сырьевых угле-
водородных ресурсов в качестве 
топлива на собственные нужды.

При оценке эффективности 
функционирования нефтеперера-
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батывающих предприятий широ-
ко применяют такие показатели, 
как глубина переработки нефти и 
отбор целевых продуктов. Однако 
во многих случаях эти показатели 
толкуют по-разному, что может 
оказывать существенное влияние 
на корректность их применения.  
Необходимо различать понятия 
«глубокая переработки нефти» и 
«глубина переработки нефти». 

Понятие «глубокая переработка 
нефти» следует, очевидно, связы-
вать с совершенством поточной 
схемы нефтеперерабатывающего 
предприятия, касающимся в 
большей степени наличия в со-
ставе предприятия вторичных 
процессов переработки газов, 
тяжелых нефтяных фракций и 
остатков, а также облагоражи-
вающих процессов, позволяющих 
получать товарную продукцию 
высшего качества в соответствии 
с действующими стандартами. 

Понятие «глубина переработ-
ки нефти» отражает суммарное 
количество светлых дистилля-
тов, выработанных из сырья, 
поступающего на предприятие. 
В общем случае, этот показатель 
косвенно отражает эффектив-
ность использования сырья и 
оценивается выходом светлых 
нефтепродуктов, долей отдель-
ных групп нефтепродуктов, на-
пример масел, битума, кокса, 
нефтехимических продуктов, в 
суммарном балансе предприятия, 
уровнем безвозвратных потерь и 
расходом топлива на собствен-
ные нужды. 

В среднем по отечественным 
нефтеперерабатывающим пред-
приятиям глубина переработки 
нефти в 2008 г. составила 71,9% 
при колебаниях на разных пред-
приятиях от 51,3 до 87,4%. Низкая 
глубина переработки нефти на-
блюдается, как правило, на пред-
приятиях с высоким объемом 
производства топочного мазута, 
направляемого на экспорт, и 
вакуумного газойля. Увеличение 
глубины переработки нефти мо-

жет быть достигнуто прежде всего 
вводом в действие новых техно-
логических установок, например 
каталитического крекинга, гидро-
крекинга, коксования, повыше-
нием в балансе предприятия доли 
нефтехимической продукции.

Однако углубление перера-
ботки нефти путем усложнения 
технологической схемы пред-
приятия включением процессов 
переработки остаточного сырья 
не приводит к повышению эф-
фективности его функциониро-
вания до тех пор, пока не выстро-
ится вся цепочка процессов, в том 
числе облагораживающих, для 
получения товарной продукции 
требуемого качества из заданного 
вида сырья. 

Например, на предприятиях, 
перерабатывающих относительно 
легкое нефтяное сырье или газо-
вые конденсаты, достаточно вы-
сокий выход светлых дистиллятов 
может быть достигнут и без вто-
ричных деструктивных процес-
сов, однако качество дистиллятов 
и количество полученной продук-
ции требуемого качества при этом 
может быть ограничено. 

Рассмотрим другой пример: 
функционирование двух нефте-
перерабатывающих предприятий 
с глубиной переработки 65 и 
85%. На этих предприятиях для 
получения, например, 1 млн. т 
светлых нефтепродуктов требу-
ется соответственно 1,538 и 1,180 
млн. т нефти. Следовательно, на 
предприятии с более глубокой 
переработкой нефти из единицы 
нефтяного сырья будет произво-
дено большее количество светлых 
нефтепродуктов и экономия сы-
рья составит 358 тыс. т. 

Следует различать три вида 
нефтеперерабатывающих пред-
приятий. Одни направляют свою 
деятельность на максимальное 
получение продукции с высшими 
показателями качества соглас-
но требованиям технического 
регламента «О требованиях к 
автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту». 
Другие вырабатывают продукцию 
удовлетворительного качества, 
однако в рамках самых низких 
требований этого регламента. 
Третьи, не имея возможности 
осуществлять квалифицирован-
ную переработку нефти на со-
временном уровне, производят 
продукцию согласно многочис-
ленным техническим условиям, 
разработанным во многих случаях 
самостоятельно и действующим 
часто в формате нормативного 
документа лишь одного пред-
приятия. В подобных условиях 
сравнение деятельности предпри-
ятий становится крайне затрудни-
тельным, а в большинстве случаев 
практически невозможным из-за 
отсутствия или «размытости» 
критериев сравнения.

В этой связи бо' льшая часть 
нефтяных компаний с целью 
оценки собственной деятель-
ности вводит специальные по-
казатели, устанавливая в каче-
стве ключевых, например, объем 
переработки сырья, затраты на 1 т 
перерабатываемой нефти, цену 
процессинга и др. Нередко при 
этом расчеты удельных затрат на 
исходное сырье предприятия или 
выручки по ценам процессинга 
проводятся без учета стоимости 
нефти. Многие предприятия 
для сравнения эффективности 
деятельности применяют широко 
распространенный в зарубежной 
практике индекс комплексности 
предприятия (индекс Нельсона), 
также в основном отражающий 
экономическую составляющую 
его функционирования. Все ука-
занные методики и рассматривае-
мые показатели имеют в основном 
чисто экономическую направлен-
ность и увязываются с затратами 
на производство ассортимента 
продукции требуемого качества. 

Эффективным дополнением 
к системе оценки результатов 
функционирования нефтепере-
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рабатывающих предприятий и ре-
зультативным инструментом для 
их сравнения может стать новый 
показатель — индекс сырья, или 
коэффициент эффективности ис-
пользования сырья. Предлагаемый 
показатель связывается с кон-
кретными показателями качества 
исходного сырья и получаемой 
продукции. В современных усло-
виях его введение становится 
возможным и необходимым в 
связи с вступлением в силу вы-
шеназванного технического ре-
гламента. Определение индекса 
сырья четко регламентируется 
нормативными документами: 
ГОСТ Р 51858, устанавливающим 
требования к качеству сырья, и 
вышеназванным техническим 
регламентом. 

Таким образом, индекс сырья 
определяет в целом уровень со-
вершенства предприятия и воз-
можность производства на нем 

продуктов с физико-химиче  ски-
ми и функциональными харак-
теристиками, установленными 
государственными стандартами.

С учетом понятия индекса 
сырья углубление переработ-
ки нефти будет заключаться в 
таком изменении или совер-
шенствовании поточной схемы 
предприятия, которое позволит 
сократить расход сырья заданно-
го качества на выработку ассор-
тимента конечной продукции, 
соответствующего требованиям 
технического регламента на не-
фтепродукты.

Методика определения ин-
декса сырья требует всесто-
роннего рассмотрения для вы-
работки исходных критериев 
производства, закладываемых 
в расчетные зависимости для 
определения коэффициентов, 
учитывающих качество про-
дукции и ее ценность для даль-

нейшего использования или 
дальнейшей переработки. 

В перспективе индекс сырья 
можно использовать как ком-
плексный показатель функцио-
нирования нефтеперерабатываю-
щего предприятия. В методику его 
определения, вероятно, можно 
включить и экономические со-
ставляющие, используя, напри-
мер, в полном объеме методики 
калькулирования продукции и 
принципы распределения по 
«весовому» методу затрат побоч-
ных продуктов на полный ассор-
тимент получаемой продукции. 
Очевидна необходимость учета и 
нормы прибыли, устанавливае-
мой каждым предприятием. 

Комплексный индекс сырья 
(КИС) может явиться критерием 
при оценке возможности матери-
ального поощрения предприятия 
или предоставления ему опреде-
ленных льготных условий.
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