
Контрольные вопросы по дисциплине  
«Рынки газа, нефти и нефтепродуктов» 

 
1.Понятие рынка. Рыночные отношения.  
2.Рыночные структуры. Спрос – предложение.  
3.Рыночные инструменты: биржа, ценные бумаги. 
4.Факторы рынка. Конкуренция, монополия, спрос, предложение. равновесная цена, 
эластичность спроса.  
5.Государственное регулирование экономики.  
6.Естественная монополия: понятие, виды, особенности.  
7.Чистая конкуренция. Олигополия.  
8.Факторы, формирующие спрос и предложение: геологические запасы, погодные 
условия, нефтяные фонды, стабилизационные фонды, спекулятивные операции на бирже. 
9.Регулирование рынка: нормативно-законодательные акты, налогообложение. 
10.Понятие ТЭК: нефтяная, угольная, газовая промышленность.  
11.Нефтегазовая цепочка. Нефтегазовые технологии.  
12.Теплотворная способность энергоносителей. Понятие условного топлива.  
13.Продукция ТЭК: энергоносители, транспортные услуги, ремонтные услуги, скважины, 
нефтепродукты, машиностроительная продукция. 
14.Мировой нефтяной рынок. Спрос и потребление нефти.  
15.Добыча и запасы нефти по странам мира. Коэффициент кратности нефти.  
16.Мировой газовый рынок. Добыча и запасы газа по странам мира.  
17.Спрос и предложение газа. Коэффициент кратности газа.  
18.Мировой угольный рынок. Спрос и предложение угля.  
19.Добыча и запасы угля по странам мира.Коэффициент кратности угля.  
20.Конкуренция между энергоносителями. Мировые цены на энергоносители. 
21.Рынок геологоразведочных работ.  
22.Поиск и геологоразведка. Понятие классификации запасов.  
23.Классификация запасов по различным международным и российским системам.  
24.Степень разведанности. Запасы и ресурсы. Коэффициент извлечения нефти (КИН). 
Рынок нефтедобычи РФ и РУзб.  
25.Добыча нефти вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК).  
26.Добыча конденсата. Показатели эффективности работы добывающей компании: 
эксплуатационный и фонд скважин, доля простаивающих скважин, глубина бурения, 
средний дебит скважины, объём инвестиций.  
27.Районы добычи нефти. Экспорт нефти. География экспорта.  
28.Цены на нефть и конденсат. Рыночная капитализация фирмы. Деловая репутация 
компании.  
29.Оценка эффективности деятельности предприятия в целом. Рейтинги деловой 
активности предприятия.  
30.Способы оценки деловой активности: прибыль, рыночная капитализация, величина 
активов, объём продаж. Рейтинги нефтегазовых компаний мира . 
31.Добыча газа: ПАО Газпром, ВИНК, независимые производители газа.  
32.Показатели эффективности работы газовой компании: эксплуатационный и фонд 
скважин, доля простаивающих скважин, глубина бурения, средний дебит скважины, 
объём инвестиций.  
33.Попутный нефтяной газ (ПНГ). Способы утилизации и использования ПНГ.  
34.Рынок продуктов нефтепереработки. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ),  
35.Типы поточных схем НПЗ: топливная схема, топливно-масляная схема, топливно-
нефтехимическая схема. 
36.Показатели эффективности работы НПЗ: индекс Нельсона, выход светлых, глубина 
переработки, мощность НПЗ, коэффициент загрузки мощности.  



37.Рынок транспорта нефти и газа. Виды транспортных средств.  
38.Особенности транспортировки различными способами. Достоинства и недостатки 
каждого вида транспорта.  
39.Подземное хранилище газа (ПХГ).  
40.Рынок сжиженного природного газа (СПГ). Мировой рынок СПГ. Значение СПГ для 
развития рынка газа. Транспорт СПГ.  
41.Конкурентные особенности возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  
42.Понятие альтернативных источников энергии.  
43.Достоинства и недостатки ВИЭ.  
44.Цены и затраты при производстве ВИЭ. 
 
 


