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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мировой рынок минерального сырья 

действует в условиях все более углубляющейся глобализации 

хозяйственной жизни, что наглядно проявляется в интенсивном 

развитии устойчивых экономических связей между странами, 

повсеместном выходе воспроизводственного процесса за рамки 

национальных границ, международном обновлении самого 

процесса воспроизводства и быстром расширении обмена 

результатами труда в мировой экономике. Для реализации 

намеченного необходимы квалифицированные кадры 

специалистов, обладающие глубокими экономическими и 

финансовыми знаниями, высоким уровнем компетентности и 

профессионализма. 

Целью дисциплины «Рынки минерального сырья и 

конкурентная политика» являются развитие и обогащение знаний 

магистрантов о природе и специфики рынков минерального сырья и 

обоснованной конкурентной политики;  

- формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления научно-исследовательской 

деятельности в сфере наиболее значимых направлений 

современного развития рынков минерального сырья;  

- создание устойчивой потребности в научных изысканиях. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения 

дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- формирование знаний о природе и специфики развития 

рынков минерального сырья; сущности и диалектики взаимосвязи 

закономерностей функционирования современной мировой 

экономики и направлений развития рынков минерального сырья;  

- овладение методами и методикой анализа вариантов 

принимаемых решений на макроэкономическом уровне 

хозяйствования, исходя из возникающих проблем; навыками поиска 

и использования информации о мировых концепциях в разрезе 

исторических эпох и школ экономической мысли и направлений 

развития рынков минерального сырья; 

- формирование навыков организации и проведения научных 

дискуссий и междисциплинарного взаимодействия экспертов; 
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навыков самостоятельной исследовательской работы; навыков 

работы в научных коллективах. 

Для изучения дисциплины «Рынки минерального сырья и 

конкурентная политика», которая читается в четвертом семестре 

магистратуры, необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в ходе бакалаврской подготовки студентов по основным 

дисциплинам направления подготовки 38.03.01 «Экономика», а 

также в ходе магистерской подготовки по следующим дисциплинам: 

«Современные экономические проблемы горной промышленности и 

геологоразведки», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Эконометрика», «Методология научного исследования», 

«Экономическая оценка и методы принятия инвестиционных 

решений», «Международная торговля», «Технико-экономический 

анализ на предприятиях минерально-сырьевого комплекса». 

В целях последовательного изучения дисциплины «Рынки 

минерального сырья и конкурентная политика», учебным планом 

предусмотрено выполнение студентами курсового проектирования. 

Курсовая работа является частью учебного процесса по 

подготовке магистров с выработанными компетенциями по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программе 

«Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса». 

В ходе курсовой работы по дисциплине «Рынки 

минерального сырья и конкурентная политика» происходит 

реализация следующих компетенций: 

- ПСК-1. Способность выявлять и объяснять закономерности 

хозяйственного развития отраслей разведки, добычи и переработки 

полезных ископаемых; 

- ПК-10. Способность составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом  

Для выполнения курсовой работы студент самостоятельно 

выбирает тему курсовой работы из предлагаемых в соответствии с 

конкретным материалом. Предлагаемая тематика курсовых работ 

имеет рекомендательный характер. Студент может 

конкретизировать и уточнить тему по согласованию с 
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руководителем. Для каждой темы приведен перечень теоретических 

вопросов, которые студенту следует отразить в тексте курсовой 

работы, а также состав сведений и документов, необходимых в 

работе над выбранной темой. Приступая к изложению выбранной 

темы, целесообразно составить краткий план работы и излагать 

текст, опираясь на него. 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Минеральное сырье в 

мировой экономике.  

Понятие и классификация минерального сырья. 

Единицы измерения минерального сырья. Виды 

товарной продукции и минерального сырья. 

2 Организационно-

экономические 

особенности горного 

производства. 

Горное производство как объект 

предпринимательской деятельности. Горное 

производство как объект повышенного риска. 

3 Особенности рынка 

минерального сырья. 

Понятие и особенности рынка минерального 

сырья. Вхождение в рынок минерального сырья 

новых предприятий. Относительность оценки 

месторождения полезного ископаемого. 

4 Спрос и предложение 

на рынках 

минерального сырья. 

Закон спроса и предложения. Неценовые 

факторы спроса (потребления) минерального 

сырья. Неценовые факторы предложения 

минерального сырья. Ценовая эластичность 

минерального сырья. 

5 Ценность (оценка) 

минерально-

сырьевых ресурсов 

различными 

группами 

реципиентов 

(стейкхолдеров) в 

мировой экономике. 

Динамика ценообразования истощаемых 

минеральных ресурсов. Формирование цен 

минерального сырья на товарных биржах. 

Ценообразование внебиржевых материалов. 

Ценообразование на мировом газовом рынке. 

Основные этапы НИР по оценке минерально-

сырьевых ресурсов различными группами 

реципиентов в мировой экономике. 

6 Конкурентная 

политика на рынках 

минерального сырья. 

Особенности конкуренции в горном 

производстве. Газовые стратегии 

международных нефтегазовых компаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Целью курсовой работы является углубление знаний 

магистрантов по дисциплине «Рынки минерального сырья и 

конкурентная политика» на основе самостоятельной работы по 

одной из предложенных ниже тем.  

Курсовая работа по дисциплине «Рынки минерального сырья 

и конкурентная политика» включает титульный лист, задание на 

выполнение курсовой работы, содержание, введение, 2 раздела 

(теоретическая часть, прикладная часть), выводы и предложения, 

список использованной литературы, приложения.  

Курсовая работа по избранной теме должна состоять из 

следующих разделов: 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическая часть 

2. Прикладная часть 

 -  Оценочная часть 

 -  Рекомендательная часть 

3. Выводы и предложения 

Список литературы 

Приложения 

 

Содержание. Указывается перечень основных элементов 

курсовой работы - введения, глав, разделов, подразделов основного 

текста, выводов и предложений, списка литературы, приложений - с 

указанием страниц. 

Введение. Обосновывается актуальность темы, 

необходимость и значение изучаемой проблемы. Формулируется 

цель и задачи написания курсовой работы, приводятся методы и 

методики исследования, а также источники информации, 

использованные в работе.  

 

Основной текст курсовой работы целесообразно изложить в 

следующих разделах. 
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1. Теоретическая часть. Выполняется студентами на основе 

исследования методологических и методических основ по теме 

исследования.  

В данном разделе следует: изучить нормативно-правовые 

документы, монографии и статьи из научной периодики; рассмотреть 

теоретические и методические аспекты изучаемой темы; выявить 

проблемные вопросы; рассмотреть отечественный и зарубежный 

опыт. Цель при работе с литературными источниками заключается в 

систематизации и обобщении мнений различных авторов, в 

организации научной дискуссии между ними, в формулировке 

собственной позиции и ее обосновании. По тексту работы студентом 

делаются ссылки на цитируемые источники, которые оформляются в 

виде сносок внизу страницы или в квадратных скобках после цитаты. 

Цитата одного автора не должна превышать 2-3 предложений. 

Отдельным пунктом в Разделе 1 должен выступать обзор 

нормативно-правовых актов, относящихся к исследуемой проблеме: 

Гражданский, Налоговый кодексы РФ, Федеральные законы, Указы 

Президента, постановления Правительства и др.  

Следует отметить, что предпочтение при подборе 

библиографических источников должно отдаваться статьям, 

опубликованным в течение 3-хлетней ретроспективы, т.е. в период 

исследования, указанный в разделе «Введение», а нормативно-

правовые акты следует анализировать в последней редакции. 

 

2. Прикладная часть  

2.1.Оценочная часть 

На основании теоретического исследования (например, о 

состоянии и тенденциях развития рынка определенного 

минерального сырья) необходимо выполнить анализ и дать оценку 

состояния определенного (локального) рынка (типа рынка, 

складывающегося в той или иной минерально-сырьевой подотрасли, 

характерного для того или иного географо- экономического региона 

(вплоть до глобального масштаба)).  

Для этого целесообразно представить характеристику 

соответствующего рынка минерального сырья как экономической 

системы со встроенным организационным механизмом управления 
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всем МСК, посредством которого формируются отношения обмена 

между покупателями (клиентами) и продавцами (производителями и 

посредниками в продаже) минерального сырья. Структурный анализ 

рынка минерального сырья целесообразно выполнить в следующей 

последовательности: 

- представить оценку статистического потенциала рынка 

минерального сырья (дать характеристику числа и структуры 

клиентов, объёмов спроса, существенных факторов спроса, 

определение отраслевой и рыночной структур рынка); 

- выполнить анализ динамического потенциала рынка 

минерального сырья (охарактеризовать спрос и предложение на 

рынке под воздействием ценовых и неценовых факторов; оценить 

влияние посреднических структур на основные характеристики 

рынка); 

- сформировать модель поведения агентов на рынке в 

статике и в динамике (под воздействием различных факторов) на 

основе анализа известных моделей (конкурентной, олигопольной, 

монопольной или монопсонной); 

- дополнить представленную модель:  

o оценкой экономической активности крупных игроков 

на рынке (посредством анализа по степени 

концентрации продавцов минерального сырья, 

определять которую следует через насыщенность 

рынка производителями и их мощность, 

возможность аккумулировать все виды ресурсов); 

o оценкой общей активности и влиянием конкуренции 

на конъюнктуру рынка минерального сырья; 

o уровнями дифференциации услуг (как показателем 

степени конкуренции, который дополняет 

количественные оценки структуры продавцов 

рынка); 

o уровнями вертикальной (государственные 

предприятия, отраслевые координационные 

структуры) и горизонтальной (отраслевое единство 

участников рынка) интеграции; 
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o оценкой финансовой (унификация налоговых систем, 

бюджетной классификации и др.) и экономической 

(проведение согласованной федеральной и 

региональной политики) интеграции; 

Результаты структурного анализа необходимо представить в 

текстовой форме с использованием методов экономико-

статистического анализа (дисперсного факторного анализа, 

регрессионного; корреляционного; теории распознавания образов; 

экспертных оценок и др.).  

 

Если тема исследования сформулирована уже, к примеру, 

«Конкурентные позиции АО «Полиметалл» на мировых рынках 

золота», значит, вторая часть работы должна быть направлена на 

исследование места и роли определенного хозяйствующего субъекта 

на рынке минерального сырья. В этом случае необходимо 

представить организационно-правовую и финансово-экономическую 

характеристику исследуемой организации. 

Организационно-правовая и финансово-экономическая 

характеристика организации.  

В содержании этой части следует указать, когда было 

организовано предприятие, выступающее объектом исследования, 

чьим правопреемником оно является, когда и каким государственным 

органом была осуществлена его регистрация. 

Необходимо отразить сущность и основные черты 

организационно-правовой формы объекта исследования, назвать 

документы, в соответствии с которыми он функционирует. На 

основании Устава следует отразить основные цели и задачи 

деятельности предприятия, его права и обязанности, состав органы 

управления. Структура управления показывает иерархию 

управленческих единиц и направление потоков принятия 

управленческих решений, поэтому ее целесообразно отразить 

графически. Кроме того, следует представить организационную 

структуру предприятия - состав функциональных единиц изучаемого 

субъекта хозяйствования (отделов, подразделений, цехов и т.д.). 

Особое внимание необходимо уделить специфике организации 

финансов и порядку формирования Уставного капитала субъекта 
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хозяйствования, продиктованных его правовым статусом; необходимо 

указать размер паев (номинал акций), их количество и способ 

размещения; порядок распределения дохода предприятия между 

акционерами или иными учредителями; процедуру и возможные 

причины реорганизации или ликвидации предприятия. 

Необходимо отразить специфику отраслевой 

принадлежности предприятия и его производственной 

направленности. Следует отразить условия, оказывающие 

наибольшее влияние на характер и результаты деятельности 

исследуемого объекта хозяйствования. 

Местоположение организации; наличие и расположение 

производственных подразделений и филиалов; качество 

транспортного сообщения с поставщиками и потребителями. 

Обобщая эти вопросы, следует сделать вывод о выгодности 

(невыгодности) месторасположения данного предприятия сточки 

зрения его производственной направленности. 

Характеристика размеров предприятия (организации). Для 

этого на основе данных годовой бухгалтерской отчетности за 3 года 

проводится анализ следующих показателей: стоимость 

произведенной продукции, товаров, работ, услуг; стоимость 

реализованных товаров (продукции, работ, услуг); среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов; среднегодовая 

стоимость оборотных средств; среднегодовая численность 

работников; энергетические мощности. 

Кроме того, следует использовать показатели, отражающие 

специфику изучаемого предприятия. Например, для промышленного 

предприятия такими показателями могут быть: площадь 

производственных помещений (кв. м.), производственные мощности 

(т., шт. и т.д.); количество производственных линий и т. д. По 

возможности показатели должны быть представлены в табличной 

форме. 

Для проведения обобщающего анализа эффективности 

функционирования организации необходимо рассмотреть систему 

показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности (выручку, себестоимость, прибыль) в статике и 

динамике. Финансовый анализ деятельности организации будет 
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неполным без расчета основных финансовых коэффициентов: 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности 

и др. Целесообразно выполнить пофакторный анализ, оценивая 

влияние факториальных признаков на функциональный; трендовый 

анализ, позволяющий оценить линию тренда.  

В заключении делается вывод об уровне финансово-

экономического положения предприятия на рынке.  

- Специальная часть.  

Специальная часть оценочного раздела курсовой работы 

должна содержать не менее 3-х подпунктов:  

- оценку состояния рынка минерального сырья;  

- механизм управления рынком (принципы, модели, условия); 

- тенденции развития рынка минерального сырья. 

Например, при исследовании финансовых потоков на рынке 

минерального сырья в данной части подробно рассматривается 

действующий механизм управления финансами в части исследуемой 

темы. Проводится анализ предмета исследования, факторов, 

влияющих на его состояние и изменение. Излагаются проблемы и 

недостатки, имеющиеся на рынке, дается характеристика 

положительных моментов. 

На основе проведенных расчетов и анализа дается оценка 

состояния рынка минерального сырья по проблеме исследования. 

Оценка позволяет систематизировать причины сложившегося 

положения по степени их влияния на результаты исследования и 

определить пути и механизмы улучшения (совершенствования, 

оздоровления) того или иного участка финансовой политики. 

 

2.2. Рекомендательная часть. 

В данном разделе на основе теоретических положений по 

изучаемой теме и данных анализа необходимо выявить направления 

дальнейшего совершенствования изучаемой проблемы. Следует 

провести прогнозные расчеты в части предмета исследования на 

основе внесенных предложений. Необходимо провести оценку 

эффективности внедряемых предложений и изменений финансово-

экономических показателей на рынке минерального сырья. 
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3. Выводы и предложения.  
В этом разделе, кратко резюмируются результаты проведенных 

исследований. Студент должен четко изложить основные положения и 

характеристики объекта и предмета исследования, сформулировать 

выводы и рекомендации.  

Список литературы. 
Библиографический список составляется до начала 

исследования, а затем дополняется по ходу выполнения курсовой 

работы. Указывается литература, использованная в работе, в 

соответствии с библиографическими правилами оформления. В него 

включаются те источники, которые были изучены в ходе 

теоретической проработки проблемы исследования, однако их должно 

быть не менее 15 единиц. 

Приложения. 
Приложения выступают продолжением курсовой работы и 

располагаются в алфавитном порядке, и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами.  

В приложения включаются: нормативно-правовые 

источники, аналитические обзоры по рынкам, годовые отчеты 

компаний за годы исследования, таблицы промежуточных или 

вспомогательных расчетов, графики и другие иллюстративные 

материалы. Объем приложений не ограничивается. 

Общий объем курсовой работы 30–50 страниц 

машинописного текста (без приложений). 

 

Требования к оформлению курсовой работы 
Объем курсовой работы (без списка литературы и 

приложений) не должен превышать 30-50 стр. 

Параметры страницы: формат А4 (210x297); ориентация 

книжная; поля страницы: верхнее - 2; нижнее - 2; левое - 3; правое - 

1,5; - нумерация страниц - справа, сверху. Интервал полуторный. 

Шрифт - Times New Roman, 14 пунктов, обычный. Выравнивание по 

ширине страницы, с переносами.  

Текст размещается на одной стороне листа. Каждый новый 

раздел начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, 
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заключению, списку литературы, приложениям. Расстояние между 

названием раздела и последующим текстом должно быть равно двум 

интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками 

раздела и параграфа. 

Источники литературы в библиографическом списке 

представляются в алфавитном порядке. (Место источника в 

алфавитном ряду определяет буква, с которой начинается его 

описание). Нумерация источников литературы сплошная. При 

оформлении списка следует руководствоваться требованиями 

ГОСТ. 

Примеры библиографических записей документов 

Книги 

С одним автором: 

Орлова Н.Л. Ресурсы глобальной экономики (теория, 

методология, практика): Учебник и практикум для магистров 

[Электронный ресурс]: учеб. - Электрон. дан. - Москва: Дашков и К, 

2017. - 312 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91238. 

С двумя авторами: 

Николаева И.П. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник [Электронный ресурс]: учеб. / 

И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. - Электрон. дан. - Москва : 

Дашков и К, 2014. - 244 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56253. 

С тремя авторами: 

Бартон, Т. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний / Т. 

Бартон,У. Шенкир, П. Уокер. - М.: Вильяме, 2008. - 208с. 

С коллективом авторов: 

Экономика, организация, управление природными и 

техногенными ресурсами: Учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.Г. Гридин [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : 

Горная книга, 2012. - 752 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74397. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/91238
https://e.lanbook.com/book/56253
https://e.lanbook.com/book/74397
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Законодательные акты 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. - 

I8ВN 5-94462-025-0 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон Рос. 

Федерации от 25.02.1999 №39-Ф3. (в последней редакции) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 

ресурс] / Компания «КонсультантПлюс». - Последнее обновление. 

 

Ресурсы Интернета 

  Министерство финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Министерство финансов Российской 

Федерации. - Москва, 2001. - Режим доступа: /www.minfin.ru/ru/ 

 

Тематика курсовых работ: 

 Современные подходы к регулированию мировых 

энергетических рынков. 

 Проблема конкуренции и стимулирующее регулирование на 

энергетических рынках. 

 Анализ состояния и тенденций развития мирового рынка 

нефти. 

 Современное состояние и тенденции развития мирового 

рынка подземных вод. 

 Ценообразование на мировом газовом рынке. 

 Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка 

нефтепереработки. 

 Аккумулирование нефтегазовых доходов государством в 

нефтегазовых фондах: сравнительный анализ опыта 

различных государств. 

 Оценка контроля мирового рынка нефти странами ОПЕК: 

теоретические модели и исторический опыт.  

 Анализ современного состояния и тенденций развития рынка 

СПГ в Литве в условиях конкурентной среды. 

 Анализ программ развития экономического сотрудничества 

России с Таиландом на газовом рынке. 
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 Оценка потенциала развития газового рынка Франции. 

 Особенности маркетинговой среды энергетических рынков 

отдельных азиатских стран. 

 Особенности ценообразования на энергоресурсы на 

отдельных рынках Латинской Америки. 

 Анализ внешнеторговой политики экспортеров 

энергоресурсов из стран Ближнего Востока и ее влияние на 

предложение на целевых рынках российских экспортеров 

нефти и газа. 

 Состояние и перспективы развития российского рынка 

сжиженного природного газа в условиях роста мирового 

спроса. 

 Проблемы российского нефтегазового рынка. 

 Перспективы развития российской нефтяной отрасли в 

условиях трансформации мирового нефтяного рынка. 

 Оценка потенциала развития рынка платины в России. 

 Роль российского природного газа в условиях развития 

глобального энергетического рынка. 

 Реализация российской государственной конкурентной 

политики на рынках минерального сырья. 

 Перспективы развития мировых нефтегазодобывающих 

компаний в условиях изменения цен на углеводороды. 

 Конкурентные позиции АО «Полиметалл» на мировых 

рынках золота. 

 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРИКЛАДНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

В представленных методических рекомендациях на примере 

отдельных тем показана структура курсовой работы и сформирована 

последовательность ее выполнения. 

 

Тема «Анализ состояния и перспектив развития мирового 

рынка нефтепереработки» 

Введение. 

Нефтепереработка играет весомую роль в развитии мирового 

рынка топливно-энергетических ресурсов. Вместе с тем, на 
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современном этапе развития рынка в ней происходят качественные 

изменения. Общей мировой тенденцией, наиболее ярко выраженной 

в промышленно развитых странах, стало ужесточение 

экологического законодательства, направленное на снижение 

вредных выбросов при сжигании топлив, а также на постоянный 

рост требований к качеству нефтепродуктов. 

1.Теоретическая часть. 

С учетом традиционного размещения мощностей по 

нефтепереработке близко к центрам потребления, многими странами 

рассматриваются возможности строительства собственных 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для удовлетворения 

увеличивающегося внутреннего спроса на продукты 

нефтепереработки. Другие страны рассматривают возможности 

развития переработки не только для своего национального рынка, но 

и для осуществления экспортных поставок нефтепродуктов. Такая 

тенденция наблюдается и в России, где восстановление и 

строительство новых мощностей позволит стране сохранить 

лидирующие позиции в экспорте транспортного топлива высокого 

качества, даже, несмотря на то, что объемы экспорта сырой нефти из 

России имеют тенденцию к снижению.  

 2. Прикладная часть. 

В обзоре мирового рынка нефти ОПЕК на период до 2030 г. 

сообщалось, что «золотой век» нефтепереработки, который 

пришелся на период 2004-2008 гг., когда спрос на нефть неуклонно 

возрастал (что обеспечивало высокий уровень загрузки 

производственных мощностей), закончился. В итоге обнаружились 

такие проблемы, как наличие холостых мощностей и их хроническая 

недозагрузка, уменьшение доходности предприятий.  

Современная мировая нефтеперерабатывающая 

промышленность развивается под влиянием трех негативных 

фундаментальных факторов:  

- уменьшение мирового спроса на нефтепродукты на несколько млн. 

баррелей в день;  

-параллельный рост мирового производства альтернативных жидких 

углеводородов, не требующих переработки;  
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- высокая доходность и полная загрузка НПЗ в докризисный период 

стимулировали инициацию новых проектов по расширению 

мощностей в ежедневном объеме около 38 млн. баррелей.  

В связи с этим, следует ожидать нарастания контрастных 

тенденций. Так, в развитых странах будут закрываться действующие 

заводы и отменяться новые проекты, тогда как в развивающихся 

экономиках Азии будут строиться новые современные НПЗ. Особо 

отмена ряда проектов коснется США и ЕС, где дополнительным 

фактором является стратегия роста эффективности 

функционирования транспортного сектора на основе использования 

биотоплива и альтернативных типов двигателей в автомобилях. 

Нефтеперерабатывающая промышленность развивающихся стран 

будет развиваться под влиянием государственной экономической 

политики. Так, например, примечательна политика Индии и Китая, 

предусматривающая беспошлинный импорт сырья и налоговые 

каникулы для компаний. Развитие нефтепереработки в РФ, в свою 

очередь, будет сдерживаться спросом в странах ЕС, остающихся 

ключевым рынком экспорта российских нефтепродуктов.  

С учетом различных факторов ОПЕК была построена 

вероятностная модель спроса на новые мощности по первичной 

переработке нефти по регионам и временным периодам (табл. 1). 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика динамики спроса на жидкие 

углеводороды и потребностей в увеличении мощностей НПЗ (по 

базовому сценарию ОПЕК), млн. баррелей в день. 
Годы Рост спроса на 

жидкие 

углеводороды 

в мире 

Потребности наращивания мощностей по 

первичной переработке нефти 

Расширение 

существующих 

мощностей 

Ввод новых 

мощностей 

Итого 

2009 – 2015  6,5 7,3* 0,2* 7,5* 

2015 -2020  5,2 0,0 2,9 2,9 

2020-2025  4,7 0,0 2,8 2,8 

2025-2030  4,6 0,0 3,3 3,3 

Итого 2009-2030  21,0 7,3 9,2 16,5 

Примечание: * - проекты, находящиеся на продвинутой стадии 

реализации. Источник: данные ОПЕК. 
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В соответствии со среднесрочным прогнозом ОПЕК на 

протяжении всего периода сохранится избыток мощностей 

нефтепереработки. Ввиду того, что ряд проектов находится на 

стадии невозврата, это приведет к росту мощностей в 2015 г. на 7,5 

млн. баррелей в день. Самое большое число проектов с высоким 

уровнем вероятности реализации находится в АТР (рис.1). 

 

 
Рис.1. Оценка мощностей по основным регионам в 2015 г.  

Источник: данные ОПЕК. 

 

Прогнозируется, что в 2015-2020 гг. будет достигнут 

максимальный разрыв между потребностями в новых 

перерабатывающих мощностях и ростом мирового спроса на нефть, 

поскольку рост спроса на нефть в размере 5,2 млн. баррелей в день 

будет требовать дополнительных мощностей в размере не менее 2,9 

млн. баррелей в день (отставание роста мощностей от спроса на 

нефть оценивается на одну треть) 

В долгосрочном аспекте загрузка НПЗ будет определяться 

ростом влияния альтернативных видов топлива, которые 

получаются из газокондесантных жидкостей с 

газоперерабатывающих заводов, угля и газа. Поэтому каждый 

баррель спроса будет требовать все меньше переработки. 

Необходимость ввода дополнительных мощностей практически 

сохранится на прежнем уровне до 2025 г., а с 2025 г. немного 

возрастет. По прогнозам ОПЕК в 2030 г. ежедневный объем 

переработки нефти достигнет 79,3 млн. баррелей. В региональном 

распределении США продемонстрируют отрицательную динамику, 

а региона АТР – резко положительную (табл. 2).  
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Таблица 2 

Динамика поставок нефти на НПЗ стран мира в 2015-2030 гг. (по 

базовому сценарию ОПЕК), млн. баррелей в день 
Годы США и 

Канада 

Евро

па 

Страны 

бывш. 

СССР 

Латин

ская 

Амер

ика 

Африка Ближ

ний 

Восто

к 

АТР Мир 

в 

цело

м 

2008  16,0 13,5 6,1 6,6 2,8 59 22,0 72,9 

2015  14,4 12,4 6,1 6,3 3,0 6,8 21,9 70,9 

2030  13,4 11,6 6,6 7,4 3,9 7,9 28,5 79,3 

Изм. 

в 

2008-

2030 

гг. 

-2,6 -1,9 +0,5 +0,8 +1,1 +2,0 +6,5 +6,4 

Сокращение в США и Канаде эксперты связывают с 

наращиванием поставок этанола и совокупным снижением спроса на 

бензин. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Европе, где 

поставки на НПЗ уменьшаться на 1,9 млн. баррелей в день. 

Снижение объясняется ростом применения биотоплива. Остальные 

годы развивающегося мира будут давать стабильный, но 

незначительный рост. Россия займет промежуточное положение 

между развитыми и развивающимися странами: переработка будет 

расти на 0,5 млн. баррелей в день, но будет ограничена европейским 

спросом.  

В целом, к 2030 г. ожидается следующая региональная 

структура мировой нефтепереработки (рис.2). 

 
Рис.2. Динамика доли отдельных регионов в мировой нефтепереработке, 

2008-2030 гг. (согласно базовому сценарии ОПЕК), %.  

Источник: данные ОПЕК. 
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К 2018 г. ожидается снижение глобального уровня 

утилизации НПЗ до отметки в 75%, но, ввиду того, что 80% 

считается минимальным порогом рентабельности, следует ожидать 

массовые закрытия заводов в развитых странах, причем наиболее 

уязвимым будет североамериканский рынок. Так, для повышения 

уровня утилизации до 82%, необходимо вывести из ежедневной 

эксплуатации 7 млн. баррелей, свыше 70% из которых должны быть 

ликвидированы в странах ЕС и США. В этом контексте пострадают 

именно мини-заводы с простым циклом процессов, не имеющие 

собственной рыночной и производственной ниши, зависимые от 

экспортного сырья.  

3. Выводы и предложения. 

Ключевыми факторами, которые будут определять развитие 

мировой нефтепереработке в перспективе, являются:  

- повышение спроса на продукцию нефтепереработки в 

развивающихся странах; 

- высокие темпы роста ввода новых мощностей переработки в 

странах с минимальными издержками; 

- углубление интеграции нефтеперерабатывающих компаний на 

основе слияний и поглощений; 

- концентрация малых и средних нефтеперерабатывающих 

предприятий на производстве инновационной продукции.  

 

Тема «Ценообразование на мировом газовом рынке» 

  Введение. 

Газовые стратегии крупных международных нефтегазовых 

компаний основываются на нескольких ключевых аспектах: 

политических, экономических и технологических, среди которых 

выделяются: 

 - использование природного газа приводит к значительному 

снижению выбросов парниковых газов и загрязняющих атмосферу 

веществ; 

 - ресурсная база природного газа в последние годы 

существенно увеличилась за счет нетрадиционных источников, но 

имеющийся сырьевой потенциал требует уточняющих оценок и 

доразведки; 
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 - развитие техники и технологии открывает новые 

возможности в добыче газа, в том числе и из нетрадиционных 

источников; 

 - рынок СПГ является «локомотивом» для глобального 

рынка газа. 

Основываясь на этих постулатах, крупные нефтегазовые 

компании связывают текущее состояние относительной 

устойчивости с добычей традиционного и нетрадиционного газа, а 

также с производством сжиженного природного газа, что 

позволяет им присутствовать на газовых рынках, участвовать в 

вопросах ценообразования, в выработке собственной 

стратегической позиции.  

 1. Теоретическая часть. 

Анализ методологических и методических аспектов 

ценообразования на природный газ позволяет заключить, что цены 

на природный газ на мировых рынках устанавливаются по трем 

основным схемам, которые сложились в соответствии с типами 

рынков. 

Первая схема отвечает англо-саксонскому типу рынка - это 

либерализованный рынок газа США и Великобритании. На таком 

рынке применяются краткосрочные контракты с условием 

поставки определенного объема газа в определенную дату по 

договорной цене на дату сделки. Эти контракты характерны для 

развитого внутреннего рынка газа, на котором функционирует 

много продавцов и покупателей.  

Вторая схема соответствует олигополистическому рынку, 

основные участники которого - небольшое количество компаний-

монополистов. Формой торговли являются долгосрочные 

контракты между оптовыми покупателями газа, в качестве которых 

выступают энергетические или крупные сбытовые компании, и 

производителем - добывающей компанией. Как правило, такая 

схема реализуется на рынке стран, не имеющих собственной 

добычи газа. Экспортер заинтересован в постоянном спросе на 

достаточно большие объемы, поэтому его контрагентом является 

крупный оптовый покупатель, а долгосрочный контракт с 

привязкой цены к определенному энергоносителю, например 
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нефти или нефтепродуктам, является естественной формой такой 

торговли. В чистом виде это рынок газа стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, где цена поставляемого газа в форме СПГ 

по долгосрочным контрактам привязывается к региональной цене 

«нефтяной смеси» JCC (Japanese Crude Cocktail). 

Третий вариант - смешаная схема, в которой есть место как 

долгосрочным, так и краткосрочным (спотовым) контрактам. Это 

газовый рынок стран Западной и Восточной Европы. Здесь наряду 

с поставками газа по долгосрочным контрактам из России, Алжира, 

Норвегии и Нидерландов развивается спотовый рынок на основе 

поставок СПГ и излишков трубопроводного газа. 

В настоящее время около одной трети мировых сделок по 

газу совершается на свободном рынке, где спрос и предложение 

определяют цену и действует конкуренция «газ-газ»: таковы 

принципы газовой торговли в США и Великобритании. Четверть 

всей мировой торговли по ценам, формируемым по принципу 

«регулируемые цены ниже издержек», практикуемому в России и 

странах бывшего СССР. Примерно пятая часть газовой торговли 

реализуется по долгосрочным контрактам, в которых газовые цены 

индексируются по нефти или нефтепродуктам (распространены в 

континентальной Европе и развитых странах АТР, 

импортирующих СПГ). 

2. Прикладная часть. 

Анализ теоретических разработок по вопросам 

ценообразования на природный газ позволяет более детально с 

практической точки зрения рассмотреть механизм формирования 

цен на основных торговых площадках. 

1. Ценообразование англо-американского типа. 

Конкурентный газовый рынок характерен для стран с 

развитой собственной добычей газа, которая не монополизирована - 

рынки газа в США и Великобритании. 

Возникновение спотового рынка в этих странах 

происходило по мере увеличения объемов торговли, когда 

участники начинали испытывать необходимость в концентрации 

торговли в одном или нескольких торговых центрах для 

уменьшения транзакционных издержек. Трейдинг перерос в 
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спотовый рынок, где производители, поставщики, продающие и 

покупающие газ для балансировки своих портфелей, 

газораспределительные компании, крупные потребители и 

производители электроэнергии, покупающие газ для своих 

собственных нужд, а также трейдеры осуществляют сделки с газом 

на суточной основе. На спотовом рынке заключаются контракты на 

поставки по фиксированной цене на заданный период - от одного 

дня до года, в форме немедленной или форвардной поставки. 

Спотовый рынок газа обычно формируется в районах с 

высокой концентрацией продавцов и покупателей газа, например, в 

узлах газотранспортной сети - так называемых «хабах», 

расположенных близко к крупным городам или районам добычи 

газа. Например, крупнейший в мире узел Henry Hub в Луизиане 

(США) находится на пересечении 16 межштатных и внутриплатных 

газопроводов в районе добычи газа. С ценами на Henry Hub 

достаточно тесно коррелируют цены на газ на других узлах, 

которых в США насчитывается около 40. 

На хабах и биржах действуют различные модели 

ценообразования: на «хабах» цена устанавливается от 

себестоимости на «устье скважины» и с учетом транспортных 

затрат до «хаба», а на бирже главным фактором является 

спекулятивный интерес. Однако разница между всеми спотовыми 

ценами на газ в США достаточно мала. Цены на газ в США весьма 

различны для разных секторов потребления, но все они тесно 

связаны с ценой газа на узле Henry Hub.  

В странах Юго-Восточной Азии нет внутреннего рынка 

природного газа, весь газ импортируется в форме СПГ, и потому 

его цена гораздо более, чем на всех остальных рынках, привязана к 

региональной цене «нефтяной корзины» - JCC (Japanese Crude 

Cocktail), которая, в свою очередь, с высокой достоверностью 0,98 

определяется ценой нефти WTI на бирже NYMEX в США. 

Если говорить о Европе, то там сложилась двойственная, 

дихотомическая система управления отраслью. На корпоративном 

уровне сформировался жестко регулируемый механизм 

долгосрочных импортных контрактов, а на общеевропейском 

уровне доминантой стала политика либерализации отрасли. Эта 
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дихотомия проявилась, соответственно, и в сфере 

ценообразования: формульные оценки стоимости газа, 

опирающиеся на стоимость его субститутов, сегодня существуют в 

Европе наряду с рыночными ценами, стихийно сложившимися на 

ведущих европейских торговых площадках - «хабах». 

В 60-х годах прошлого века здесь зародилась схема 

долгосрочных импортных контрактов или гронингенская система. 

Однако в конце XX - начале XXI в.в. в Европу начали поступать 

партии СПГ. Цены на некоторые партии этого энергоносителя 

были привязаны к ценам газа на узлах учета в Великобритании, 

Бельгии, Нидерландах. Это создало условия для краткосрочной 

торговли газом и укрепило позиции сторонников либерализации 

газовой торговли. Тем самым, в настоящее время европейская 

схема представляется в виде сложной, «двухэтажной» системы, 

включающей как цены, определяемые в рамках долгосрочных 

импортных контрактов по формулам, привязывающим газ к ценам 

субститутов - мазуту и газойлю (продукт переработки нефти, смесь 

жидких углеводородов), так и цены спотовой торговли, 

отражающие реальную динамику спроса и предложения газа на 

крупнейших европейских «хабах». 

 

 
Рис.3. Расположение основных пунктов торговли газом в Европе (хабов и 

бирж). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Характерно, что в среднем торговые потоки по европейским 

«хабам» в несколько раз превосходят физические. Так, 

соотношение торговых и физических потоков по узлу NBP за 

последнее десятилетие составило 10:1. Это означает, что объемы 

торговли газом в 10 раз превышают его физическое наличие. 

Для России характерен сложный механизм ценообразования 

при поставке газа, который подвержен жесткой регламентации со 

стороны государства. 

 3. Выводы и предложения. 

Анализ представленного позволяет заключить, что в начале 

2000-х годов произошла глобализация мирового газового рынка, 

состоящая в установлении гибких взаимосвязей между тремя 

мировыми центрами потребления - США, Европой и странами АТР. 

Признаками этого процесса стали сближение форм 

ценообразования на природный газ, рост спотовой торговли, в том 

числе поставок газа в сжиженном виде, и, что особенно важно, 

формирование одного «центра влияния» на мировые газовые цены – 

NYMEX (Нью-йоркская товарная биржа), где фьючерсы на нефть 

определяют ситуацию в странах АТР, а газовые фьючерсы - цены 

на американских и европейских «хабах». 

 

Тема «Проблемы российского нефтегазового рынка» 

Введение. 

 Экономический рост и благосостояние экономик многих 

стран в значительной мере зависят от состояния на нефтегазовом 

рынке. Проблемы развития процессов, влияющих на эффективность 

деятельности нефтегазодобывающих предприятий, являются 

наиболее актуальными для стабилизации экономик представленных 

стран.  

Нефтегазовый комплекс России является значимым сектором 

экономики. Эффективное функционирование его предприятий 

способствует социально-экономическому развитию регионов 

страны, а также других направлений экономики. Более того, около 

50 % федерального бюджета формируется за счет доходов 

нефтегазовых компаний. 

1.Теоретическая часть. 



 26 

 В современном мире зависимость экономики государства от 

нефтегазового сектора достаточно велика. В условиях, когда нефть и 

газ стали основным видом энергетического сырья, возросло их 

экономическое и политическое значение. Наличие собственных 

ресурсов углеводородов, возможность организовать экспорт их и 

продуктов переработки позволяют различным государствам 

добиваться значительных успехов в экономическом и социальном 

развитии. Колебание мировых цен на нефть и газ, конъюнктура на 

нефтегазовом рынке приводят к серьезным изменениям в 

экономической политике как нефтегазодобывающих стран, так и 

государств, промышленность которых базируется на импорте 

углеводородов.  

 Современные компании, работающие в сфере нефтегазового 

бизнеса, являются либо интегрированными, включающими в свой 

состав всю производственную цепочку от разведки до переработки, 

а также нефтехимию, добычу и переработку газа, производство 

альтернативных топлив; либо специализированными, работающими 

в более узкой сфере (разведка, добыча, переработка, транспорт, 

сбыт). В целях повышения эффективности функционирования 

подобных интегрированных структур необходимы рыночные 

инструменты: внедрение инновационного оборудования, 

уникальных технологий добычи и переработки углеводородного 

сырья, а также квалифицированные кадры специалистов, 

обладающие не только профессиональными знаниями, но и 

понимающие текущие и назревающие проблемы мирового 

нефтегазового рынка. 

2. Прикладная часть. 

В настоящее время Россия обладает 5% разведанных 

мировых запасов нефти и около 25% мировых разведанных запасов 

газа. Центрами российской газовой промышленности являются 

регионы Западной Сибири и Татарстана. 

Добычу нефти осуществляют 9 крупных ВИНК, а также 

около 150 малых и средних добывающих компаний. Крупными 

регионами по добыче нефти являются: Западная Сибирь, Урало-

Поволжский регион, Дальневосточный и Северо-Кавказский.  
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Одним из основных показателей деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса является объем добычи углеводородов. 

Пик добычи нефти и газа был достигнут Советским Союзом в конце 

1980-х гг., составив 625 млн. т и 800 млрд. м
3
 соответственно. 

Однако, в 1990-х гг. объемы ежегодной добычи снизились и 

оставались практически неизменными: нефть на уровне 300-307 

млн. т, газ –585-590 млрд. м
3
. Изменение организационной 

структуры и хозяйственных связей в отрасли, естественное 

истощение недр, снижение внутреннего спроса и инвестиций – это 

основные причины падения добычи углеводородов. Начиная с 2000 

гг., добыча нефти и газа в России имела тенденцию к увеличению 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Добыча нефти и газа в России 

 
Источник: Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых [Электронный ресурс] //Федеральная служба государственной 

статистики. – URL: http://www.gks.ru. 
 

 Представленное стало результатом следующих причин и 

факторов: 

− появление на рынке новых добывающих компаний, обладающих 

финансовыми ресурсами и технологиями; 

− рост капитальных вложений в добывающую промышленность, в 

основном за счет собственных средств компаний – 

амортизационных отчислений и прибыли; 
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− проведение геолого-разведочных работ (ГРР), открытие и ввод в 

разработку новых месторождений нефти и газа; 

− применение современных методов увеличения нефтеотдачи 

пласта; 

− интенсификация добычи на разрабатываемых месторождениях и 

т.д. 

В условиях финансово-экономического кризиса 2008 г. в 

России существенным образом снизилась инвестиционная 

активность в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, геолого-разведочные работы, приостановилась реализация 

многих крупных проектов (в том числе инновационных), замедлился 

рост спроса на конечную продукцию и энергоносители со стороны 

стран Европейского союза. В результате в 2009 г. добыча газа 

снизилась и достигла минимальной отметки в 583 млрд. куб. м (рис. 

4). 

 
Рис. 4. Динамика добычи газа в России в 2000-2014 гг. 

 

В 2010 г. благодаря доразведке существующих 

месторождений, повышению эффективности поисково-разведочного 

бурения, увеличению спроса со стороны мирового рынка произошел 

значительный рост добычи газа. 

Среди современных проблем добывающих предприятий 

нефтегазового комплекса России можно выделить геологические, 

технологические и экономические. 
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Среди геологических проблем нефтегазового комплекса на 

стадии добычи углеводородов наиболее важными являются 

естественное истощение недр и легкодоступных запасов, а также 

появление значительного числа труднодоступных залежей. 

Труднодоступных как со стороны тяжелых условий добычи 

углеводорода (сложные горно-геологические и природно-

климатические условия), так и со стороны ее химических свойств. 

На смену лёгкой и нефти средней плотности приходит тяжелая с 

высоким содержанием серы и битума. Для ее добычи необходимо 

специальное оборудование и нетрадиционные методы добычи 

(например: нагревание). Нефть находится всё глубже в пластах 

земли, а в некоторых шахтах ее буквально «собирают по 

капелькам». 

К наиболее значимым проблемам технологического 

характера можно отнести высокую степень износа добывающего 

оборудования и отсталые технологии добычи, что очень часто 

приводит к поломкам техники. Немалая часть технологического 

оборудования была закуплена ещё в 1990-х гг. и за последние годы 

не обновлялась. Некоторые добывающие скважины 

эксплуатируются в ускоренном режиме, с грубейшими 

нарушениями. Недостатки технологического характера касаются не 

только добычи углеводородов, но и геолого-разведочных работ. И 

здесь трудности состоят в отставании отечественных технологий и 

технической оснащенности. Предприятия вынуждены закупать 

специальное дорогостоящее оборудование за рубежом, что приводит 

к росту издержек в отрасли. 

Ряд экономических проблем на предприятиях нефтегазового 

комплекса обусловлены существующей системой налогообложения, 

частыми изменениями в налоговом законодательстве. «Основная 

часть налогов в сырьевом секторе направлена на валовые доходы, 

поэтому предприятия почти 50 % от выручки отдают на уплату 

налогов». Следовательно, у них практически не остается средств на 

реализацию новых проектов. 

Не менее важными среди экономических проблем являются 

отток иностранных инвестиций и «бегство» отечественного 

капитала за рубеж. Российский нефтегазовый комплекса становится 
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менее привлекательным для инвесторов из-за ужесточения 

государственного контроля, введения ограничений для 

иностранного бизнеса в отрасли и санкций со стороны некоторых 

государств. Отток российского капитала связан с мировым 

экономическим кризисом, глобализацией экономических процессов, 

чрезмерной открытостью российской экономики, коррупцией и 

бюрократизацией. Проблемы инновационного характера связаны, в 

свою очередь, с недостаточным финансированием научно-

технических центров и лабораторий, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. В России мало 

таких центров, которые бы активно занимались разработками в 

нефтегазовом комплексе, поэтому происходит снижение качества 

разведки и добычи месторождений, недостаточное внимание 

уделяется совершенствованию технологий бурения. Последствием 

является рост затрат на строительство скважин и себестоимости 

добываемого углеводородного сырья. 

3. Выводы и предложения 

Можно выделить следующие, основные направления 

решения выше описанных проблем: 

− расширение геолого-разведочных работ, открытие новых 

месторождений, создание резервов и разработка запасов полезных 

ископаемых в районах добычи углеводородов; 

− применение новых эффективных технологий по добыче 

нефти и газа, разработка новых методов увеличения нефтеотдачи 

пластов, интенсификация разработки залежей; 

− введение гибкой системы налогообложения, 

дифференцированного налога в зависимости от прибыльности 

компании или дифференцированных ставок НДПИ по 

определенным критериям; 

− освоение месторождений международного значения, поиск 

партнеров, зарубежных компаний, обладающих передовыми 

технологиями разведки и добычи нефти и газа и др. 

Решение проблем предприятий нефтегазового комплекса, 

повышение эффективности их деятельности будет способствовать 

экономическому росту других отраслей и российской экономике в 

целом. 



 31 

Тема «Реализация российской государственной конкурентной 

политики на рынках минерального сырья» 

Введение. 

Реализация государственной конкурентной политики на 

рынках минерального сырья сталкивается с объективными 

сложностями, обусловленными краткостью периода формирования 

конкурентной среды в Российской Федерации, несовершенством 

институтов исполнительной и судебной власти, быстрым развитием 

экономических процессов и незавершенностью формирования 

общепринятых правил ведения бизнеса. 

Цель государственной конкурентной политики на рынках 

минерального сырья является стимулирование повышения 

конкурентоспособности и инновационности национальной 

экономики и отдельных рынков. 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2030 г. предусматривает формирование стимулов 

для роста инвестиций и инноваций. 

1.Теоретическая часть. 

Изучение нормативно-правовых и методических материалов 

по представленной теме позволяет выделить направления 

реализации государственной конкурентной политики на рынках 

минерального сырья: 

- сокращение необоснованного влияния органов власти на 

конкуренцию, в том числе за счет снижении административных и 

внешнеторговых барьеров; 

- совершенствование антимонопольного регулирования в целях 

повышения эффективности защиты конкуренции и пресечения 

антиконкурентных действий органов власти; 

-стимулирование развития инфраструктуры (транспортной, 

информационной, энергетической, финансовой) и обеспечение ее 

доступности для участников рынка, в том числе за счет 

совершенствования системы регулирования естественных 

монополий и государственного финансирования инфраструктурных 

проектов; 

- развитие информационного обеспечения рыночных процессов, в 

том числе повышение прозрачности ценообразования и 
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контрактации, расширение перечня информации о рынках, 

упрощение поисков контрагентов; 

- активная поддержка развития конкуренции на различных рынках 

за счет комплексного использования мер таможенно-тарифного 

регулирования, налогового и неналогового стимулирования. 

 2. Прикладная часть. 

Результаты исследования показали, что в настоящее время в 

РФ отсутствует система мониторинга состояния конкурентной 

среды, показатели и критерии ее оценки. Ощущается серьезный 

дефицит глубоких научных исследований состояния конкурентной 

среды. Немногочисленные исследования, проведенные в последнее 

десятилетие, основываются на качественных показателях, 

полученных в результате опросов предпринимателей. Такие 

исследования не позволяют получить количественные оценки 

уровня конкуренции, однако они дают возможность качественного 

анализа состояния дел, также необходимого для разработки 

стратегии развития конкуренции 

 Уровень развития и состояния конкурентной среды 

значительно отличается в зависимости от отрасли или рынка. Это 

связано с различными условиями функционирования, историей и 

этапом развития отрасли, ценовой ситуацией и ее изменениями и 

множеством других значимых факторов, что обуславливает задачу 

формирования специальных мер развития конкуренции в отдельных 

отраслях. 

 Определение отдельных отраслей для разработки 

специальных мер активной поддержки развития конкуренции 

вызвано значимостью таких отраслей для экономики в целом: 

значимая доля вклада в ВВП, включенность товаров в большое 

количество цепочек стоимости, инфраструктурный характер для 

других отраслей. 

 Рынки добывающих и сырьевых отраслей характеризуются 

высоким уровнем экономической концентрации, не только в РФ, но 

и на мировых рынках. Как правило, границы таких рынков не 

проходят по территории страны, а являются мировыми. Кроме того, 

большая часть объема производства реализуется российскими 



 33 

участниками таких рынков за рубеж. Это в значительной степени 

ставит внутренние рынки в зависимость от мировой конъюнктуры. 

 Принимаемые органами власти меры по стабилизации цен на 

внутреннем рынке путем установления для некоторых потребителей 

льготных, сниженных цен относительно мировых, приводят к 

формированию параллельных секторов рынка с разными ценами и, 

как следствие, созданию дефицита и неконтролируемого рынка 

(перетекание соответствующих объемов из регулируемого сектора в 

нерегулируемый). Такой подход к снижению зависимости 

внутренних цен от мировых ограничивает конкуренцию. 

 Ситуация на рынках сырьевых экспортно-ориентированных 

товаров характеризуется значительным ростом спроса. Длительное 

недоинвестирование в поисково-разведочные работы во всех 

сырьевых отраслях привело к отсутствию достаточного количества 

разведанных и предлагаемых к разработке запасов. Указанный 

фактор ограничивает вход на рынки сырьевых товаров новых 

участников и сокращает возможности для развития существующих. 

Для государства поиск и разведка новых источников сырья может 

осуществляться в рамках целевых программ, финансируемых, в том 

числе за счет реализации лицензий на разработку разведанных 

запасов.  

3. Выводы и предложения. 

В этой связи необходимо стимулирование 

недропользователей к долгосрочному освоению и разработке 

месторождений, формирование слоя пионерных компаний по 

разведке и подготовке месторождений, восстановление 

государственных институтов геологоразведки перспективных 

территорий. 
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информагентством России ИТАР-ТАСС и информационно-

издательским агентством ПРАЙМ). 

13. http://www.rbc.ru (Российское информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг»). 

14. http://www.finmarket.ru (Информационное агентство 

Финмаркет предоставляет полный спектр оригинальной 

оперативной информации по финансовым и товарным рынкам, 

а также розничным финансовым услугам). 

15. http://www.akm.ru/rus/ (Информационно-аналитическое 

агентство AK&M является уполномоченной ФСФР России 

организацией по раскрытию информации на рынке ценных 

бумаг) 

16. http://www.interfax.ru/ (Международное информационно-

аналитическое агентство Интерфакс) 

17. http://www.nlu.ru (Некоммерческое партнерство 

«Национальная лига управляющих» предоставляет полную 

информацию о паевых фондах в России) 

18. http://www.cfin.ru («Корпоративный менеджмент» - 

независимый проект, направленный на сбор и предоставление 

методической и аналитической информации, относящейся к 
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управлению компаниями, инвестициям, финансам и 

маркетингу) 

19. http://www.vedomosti.ru (Электронная версия ежедневной 

деловой газеты «Ведомости»).  

20. http://www.smoney.ru (Аналитический деловой еженедельник 

SmartMoney - совместный проект ИД Independent Media 

Sanoma Magazines и газеты «Ведомости») 

21. http://www.expert.ru (Официальный сайт аналитического 

делового журнала «Эксперт») 

22. http://www.profil.orc.ru (Официальный сайт еженедельного 

делового журнала «Профиль») 

23. http://stat.hse.ru/hse/index.html (Центр анализа данных 

Государственного университета - Высшая школа экономики) 

24. http://www.cbr.ru (Официальный сайт Центрального Банка 

Российской Федерации) 

25. http://www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации) 

 

Электронно-библиотечные системы и поисковые системы: 
1. Европейская цифровая библиотека Europeana: 

http://www.europeana.eu/portal 

2. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. - www.consultant.ru/. 

3. Мировая цифровая библиотека: http://wdl.org/ru 

4. Научная электронная библиотека «Scopus» 

https://www.scopus.com 

5. Научная электронная библиотека ScienceDirect: 

http://www.sciencedirect.com 

6. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: 

https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/books. 

7. Поисковые системы Yandex, Rambler, Yahoo и др.  

8. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс] www.garant.ru/. 

9. Электронно-библиотечная система издательского центра 

«Лань». 
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10. Электронная библиотека Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ): 

11. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

12. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru. 

13. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»». http://rucont.ru/ 

14.Электронно-библиотечная система http://www.sciteclibrary.ru/ 
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