Введение
Сегмент мировой нефтепереработки развивается в условиях
ужесточения конкуренции между крупнейшими международными
нефтегазовыми компаний (МНК) и национальными нефтегазовыми
компаниями развивающихся стран (ННК) за доступ к новым запасам углеводородного сырья, зарубежным рынкам сбыта. Также эта
конкуренция во многом определяется качеством и инновационностью продукции нефтепереработки. Если принято считать, что сегмент мировой нефтедобычи уже полностью сформировался и его
эволюцию можно считать завершенной, то для мировой нефтепереработки, по мнению автора, наступает период переосмысления, переоценки концептуальных основ ее развития, то есть, по существу,
тот этап, который был характерен для развития мирового рынка в
70-е гг. прошлого столетия. Поэтому система координат дальнейшего функционирования мировой нефтеперерабатывающей промышленности только формируется под влиянием глобализации
мировой энергетики и экономики в целом.
В мировой нефтепереработке к настоящему времени сформировалось несколько ведущих центров производства и потребления,
и России, которая является развивающейся экономикой, в этой
отрасли принадлежит одна из ведущих ролей. Лидерство нашей
страны в мировом производстве и экспорте нефти, газа и продуктов
их переработки свидетельствует о стратегической значимости этой
продукции во внешнеэкономической деятельности. Трудно переоценить значение нефтегазового комплекса с точки зрения формирования национального бюджета, его вклада в промышленное развитие страны. Однако эволюция отрасли нефтепереработки в России происходила в условиях советской экономики, поэтому и
основные отраслевые проблемы (от размещения мощностей до
структуры ассортимента и качества выпускаемой продукции) в
значительной степени унаследованы от нефтеперерабатывающей
промышленности СССР. Решению этих проблем в последние годы
частично способствовал целый комплекс мер государственной
общеэкономической и энергетической политики. Однако мы отмечаем, что конкурентоспособность российской нефтепереработки в
контексте общемировых трендов развития данной отрасли, остается невысокой, что связано: во-первых, с опережающими темпами
развития нефтепереработки в развивающихся странах; во-вторых,
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присоединением России к ВТО, актуализировавшем ряд проблем
развития отрасли; в-третьих, с недостаточностью мер государственного регулирования, которые были бы направлены на инновационное развитие нефтепереработки, обеспечение параллельного
ее успешного развития с нефтедобычей, достижение ряда важнейших социальных параметров развития, обеспечение интеграции
отрасли в мировой рынок за счет диверсификации и повышения
качества нефтепродуктов.
Научное обоснование концепции развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности позволит под другим углом
рассмотреть сложившиеся проблемы российской нефтепереработки
и предложить пути их разрешения в условиях глобализации мировой экономики и конкуренции. Решение указанного комплекса
вопросов и проблем определило цель, задачи, объект исследования
и его актуальность.
При этом следует отметить, что комплексному исследованию
сегмента мировой нефтепереработки в современной науке посвящено незначительное число исследований и они, как правило, касаются рассмотрения данной отрасли в рамках мирового ТЭК и мирового рынка нефти. Кроме того, в исследованиях последних лет
при анализе мировой нефтепереработки слабо учитываются такие
важные факторы формирования рынка, как: разработка нетрадиционных видов нефти, конкуренция со стороны биотоплива, внедрение новых технологий добычи. Это, на наш взгляд, не позволяет
в полной мере вскрыть специфику и основополагающие проблемы
и специфику отрасли, выявить характерные ее тенденции развития.
Одновременно в отечественной и зарубежной литературе встречаются исследования, посвященные анализу проблем и возможностей развития нефтеперерабатывающей промышленности России,
однако этих исследований для формирования целостной концепции
развития мировой нефтепереработки автору представляется явно
недостаточным.

