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Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Особенности рынков газа, нефти и нефтепродуктов.  

Типы рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Функции и элементы рынка. Типы границ рынка. 

Условия функционирования рынка. Продуктовая структура рынка. Степень устойчивости рынка 

Классификация и принципы развития рынка углеводородов. Качество и конкурентоспособность 

продукции. Влияние мировых рынков газа, нефти на российский рынок. Влияние рынков газа, нефти 

и нефтепродуктов на экономику страны.  

 

Тема 2. Современное состояние и перспективы развития спроса на газ, нефть и 

нефтепродукты, газомоторное топливо. Цены. 

Динамика объемов и структуры спроса на газ, нефть и нефтепродуктов. Зависимость 

потребления газа, нефти и нефтепродуктов и развития экономики страны. Структура потребления. 

Схема анализа и прогнозирования товарного рынка. Анализ динамики и структуры цен на газ, нефть, 

нефтепродукты и газомоторное топливо. 

 

Тема 3. Предложение газа и нефти: запасы и добыча. 

Характеристика нефтяной ресурсной базы стран. Ресурсная углеводородная база. Динамика 

добычи газа и нефти и факторов, влияющих на неё. Субъекты рынка нефти. Конкурентная среда на 

рынке.  

 

Тема 4. Предложение: переработка газа и нефти.  

Динамика и структура переработки нефти и получения газо- и нефтепродуктов: по компаниям, 

по регионам. Основные проекты развития переработки газа (нефти). Модернизация 

нефтеперерабатывающей промышленности, оценка её этапов и результатов для рынка. 

Характеристика конкурентной среды в переработке газа (нефти). Возможности эффективного 

использования ПНГ. Показатели рыночной концентрации. Барьеры входа на рынок. 

 

Тема 5. Импорт и Экспорт на рынках углеводородов и продуктов их переработки.  

Экспорт и импорт газа, нефти и нефтепродуктов. Результаты внешней торговли в целом в 

мире, страны и её отдельных регионов. Анализ продуктовой и страновой структуры экспорта и 

импорта. Возможности биржевой и внебиржевой торговли. Организация торговли и институты, 

функционирующие на рынке газа, нефти и нефтепродуктов. Рынок газа. Рынок СПГ. Рынок нефти. 

Рынок нефтепродуктов. 

 

Тема 6. Вопросы государственного регулирования рынков газа, нефти и 

нефтепродуктов. Смежные отрасли. 

Государственное регулирование рынков. Функции государственного управления НГК и на 

рынках. Государственная поддержка товарного рынка. Место товарного рынка в формировании 

результативных показателей экономики. Основные положения нормативных документов, 

регулирующих деятельность рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Вопросы налогообложения на 

рынке газа, нефти и нефтепродуктов. Энергетическая политика. Энергетическая безопасность. 

Прямые и косвенный методы государственного воздействия на рынки газа, нефти и нефтепродуктов. 

Антимонопольная политика. Нефть и газ Арктики: рынок?  

Смежные отрасли – взаимное влияние и обмен продукцией, услугами, работами. 

Взаимодействие субъектов рынков газа, нефти и нефтепродуктов и смежных отраслей. 

 

Тема 7. Рыночная власть компании. 

Показатели рыночной власти компании. Система функционирования региональных рынков 

газа, нефти и нефтепродуктов. Розничные и оптовые кластеры. Функционирование региональных 

рынков нефтепродуктов. Особенности деятельности нефтегазовых компаний на региональных 

рынках нефтепродуктов страны.  
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