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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа предназначена для магистрантов направления подготовки 

080100.68 «Экономика», обучающихся по магистерской программе «Мировая экономика» по 

специализации «Регулирование энергетических и сырьевых отраслей в России и мире» и посе-

щающих научный семинар «Проблемы формирования энергетических рынков». Программа 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям магистранта и определяет содер-

жание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа служит руководством для преподавателей, ведущих предлагаемый, научный 

семинар, учебных ассистентов и приглашённых лекторов.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 080100.68 «Экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.68 «Экономика» 

подготовки магистра, утвержденным в 2011 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями научного семинара «Проблемы формирования энергетических рынков» 

 являются: 

 ознакомление магистрантов с актуальными проблемами формирования современных 

энергетических рынков и путями их решения, предлагаемыми экономической 

наукой;  

 ознакомление магистрантов с ключевыми моментами истории развития мировых 

энергетических рынков в целом и российских в частности; 

 формирование у магистрантов системного представления о фактическом влиянии 

технологических, геологических, географических, политических, институциональных 

и иных особенностей на развитие энергетических рынков в различных регионах ми-

ра;  

 выработка у магистрантов компетенций и навыков самостоятельной исследова-

тельской работы, прежде всего чтения и критического анализа современной научной 

и прикладной литературы по отраслевой тематике на русском и английском языках; 

 овладение магистрантами навыками научной дискуссии, грамотного оппонирования, 

наглядной презентации результатов чужих и собственных исследований; 

 подготовка магистрантов к осознанному выбору направления и темы собственного 

исследования в рамках выпускной квалификационной работы. 

Научный семинар «Проблемы формирования энергетических рынков» является есте-

ственным продолжением научного семинара «Актуальные проблемы экономики невоз-

обновляемых ресурсов» для магистрантов специализации «Регулирование энергетиче-

ских и сырьевых отраслей в России и мире» программы «Мировая экономика». 

Основное внимание научный семинар уделяет проблемам формирования мировых и рос-

сийских рынков природного газа и нефтепродуктов.  

Семинар призван сформировать у магистрантов системное представление об истории 

развития мировых и российских рынков природного газа и нефтепродуктов. Магистрант 

должен приобрести базовые аналитические навыки, позволяющие ему определять соб-

ственную позицию в отношении законодательных новаций правительства в области ре-

гулирования и налогообложения недропользования и аргументированно защищать её. 

Основная задача заключается в освоении магистрантами приемов и методов научной 

дискуссии, умении подготавливать своё выступление и представлять выбранную точку 

зрения на суд коллег.  
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3 Компетенции, формируемые в результате освоения программы научного 

семинара 

В результате освоения программы научного семинара «Проблемы формирования энерге-

тических рынков» студент должен: 

Знать: 

 ключевые моменты формирования мировых рынков природного газа и нефтепро-

дуктов 

 ключевые моменты формирования российских рынков природного газа и нефте-

продуктов 

 основы экономики добычи и транспортировки природного газа  

 основы экономики нефтепереработки 

 историю развития теории и практики государственного регулирования газовой 

отрасли 

 историю развития теории и практики государственного регулирования и налого-

обложения рынков нефтепродуктов  

 

Уметь:  

 самостоятельно читать современную российскую и зарубежную научно-при-

кладную литературу по тематике научного семинара, понимать отраслевой про-

фессиональный язык и правильно сопоставлять его с соответствующими поняти-

ями экономической теории 

 обоснованно формировать собственную позицию в отношении актов государ-

ственной политики в области регулирования рынков природного газа и нефтепро-

дуктов и аргументированно защищать её 

 самостоятельно вести исследовательскую работу, представлять её результаты на 

суд коллег, грамотно вести научную дискуссию 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 получить навык критического чтения большого объёма литературы на заданную 

(и сравнительно малознакомую) тему, научиться выделять и запоминать для 

дальнейшего использования ключевые моменты, позицию автора и т.п. 

 приобрести опыт самостоятельной подготовки научной презентации на заданную 

тему и публичного выступления с этой презентацией 

 приобрести опыт публичного ведения организованной научной дискуссии с кол-

легами в рамках научного семинара 

 приобрести опыт работы с научной литературой по тематике НИС на русском и 

английском языках, знать основные печатные и интернет-издания по тематике 

НИС, сходства и расхождения в их позициях 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Проблемы формирования энергетических рынков»  для направле-

ния 080100.68 «Экономика»  подготовки магистра 
 

4 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

    

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недостаю-

щую информацию и рабо-

тать в условиях неопреде-

ленности   

СК-М6 Анализирует и критически 

оценивает результаты, полу-

ченные отечественными и за-

рубежными исследователями, 

выявляет перспективные 

направления, составляет про-

грамму исследований  

Семинары, практикумы, 

аудиторная работа, до-

машние задания 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, способы 

и инструменты в области 

управления инновацион-

ными процессами 

ИК-

М7.1 
Выбирает инструментальные 

средства для обработки дан-

ных в соответствие с постав-

ленной задачей  

Семинары,  практикумы 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятельно-

сти 

СК-М2 Демонстрирует принципы и 

методы стратегического пла-

нирования 

 

Семинары, практикумы, 

домашние задания 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, изме-

нению научного и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-М3 Владеет навыками проведения 

самостоятельных исследова-

ний принципов и содержания 

основных этапов разработки и 

реализации решений управ-

ленческих вопросов 

Семинары, практикумы, 

домашние задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая научный семинар относится к циклу обязательных дисциплин, обеспечиваю-

щих подготовку магистра по направлению «Экономика» по специализации «Регулирование 

энергетических и сырьевых отраслей в России и мире». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
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1 «Микроэкономические основы рынка природ-

ного газа»  
  8  14 

2 «Эволюция мировых рынков природного газа»    28  42 

3 «Проблемы российской газовой отрасли»   12  18 

4 «Основы микроэкономики нефтепереработки»    4  6 

5 «Эволюция российских нефте- и газоперераба-

тывающих отраслей « 
  12  18 

 Итого  162 - 64 - 98 

 

6 Формы контроля знаний магистрантов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модули 1, 2,  Параметры  

(для вывода итоговой оценки используются: 

Qi  – оценка по 10-балльной шкале; 

mi  – вес оценки в итоговом результате  (Σ mi   =1) 

Итоговая оценка выводится по формуле: 

Qитог = mПрезент·QПрезент + mКР · QКР+ mРА · 

QРА+ mЗачет· QЗачет 

Текущий Выступление на 

семинаре с пре-

зентацией (15-20 

мин., 8-10 слай-

дов) 

1, 2 QПрезент ; mПрезент = 0,40 

Текущий Посещаемость и 

работа в аудито-

рии 

1, 2 QРА ; mРА = 0,10 

Текущий Контрольная ра-

бота по теме 

«Международные 

газовые рынки» 

В начале 

Модуля 2 

QКР; mКР = 0,25 

Итоговый Зачет в формате 

контрольной ра-

боты по теме 

«Экономика 

нефтепереработ-

ки» плюс воз-

можность пере-

сдать тему «Меж-

дународные газо-

вые рынки»  

В конце Мо-

дуля 2 

QЗачет ; mЗачет·= 0,25 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка магистранта на текущем и итоговом контроле определяется демонстрацией им 

знаний и умений, относящихся к компетенциям, формируемым в результате освоения дисци-
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плины (см. раздел 3 настоящего документа). Оценки по всем формам текущего контроля вы-

ставляются по 10-балльной шкале.  

Итоговая оценка выставляется на основе учета следующих показателей магистранта в 

процессе обучения:  

 оценка за посещаемость и работу на семинарах – 10%; 

 подготовка презентации (по выбору магистранта) и соответствующее выступление на 

семинаре – 40%; 

 оценка за контрольную работу по теме «международные газовые рынки» – 25%; 

 оценка за зачет – 25%. 

Каждый магистрант-участник НИС должен  

 Аккуратно посещать все занятия НИС, активно участвовать в рабочих дискуссиях во 

время занятий 

 Подготовить в течение курса по крайней мере одну презентацию и выступить с ней на 

семинаре, посвященном соответствующей тематике. Тема и время презентации предва-

рительно согласовываются с преподавателем  

 В отведенное для самостоятельной работы время внимательно изучать предписанную 

литературу и в случае недопонимания разъяснять с преподавателем все сомнительные 

моменты 

 Выполнить контрольную работу и сдать зачет. 

Хорошая посещаемость и участие в обсуждении презентаций других магистрантов являются 

обязательными условиями получения зачета по курсу. Итоговая 10-балльная оценка выводится 

как средневзвешенная. 

Критерии дифференцированной оценки: 

от 8 до 10 – отлично;  

от 6 до 7 – хорошо;  

от 4 до 5 – удовлетворительно;  

3 и менее – неудовлетворительно.  

7 Содержание дисциплины 

Семинар 1. Микроэкономические основы рынка природного газа (Часть I). 

Цепочка создания стоимости в газовой отрасли. Геологические и технологические осо-

бенности природного газа, их экономические последствия. Типичные профили добычи. Осо-

бенности экономического расчета при совместной добыче жидких и газообразных углеводоро-

дов. Экономия от масштаба при транспортировке газа трубопроводным транспортом. Проблема 

ценообразования на услуги транспортировки при пиковой загрузке мощностей. Применимость 

модели естественной монополии к газовому рынку. Проблема доступа третьей стороны на ры-

нок газа – формальная математическая модель, случаи одного и нескольких поставщиков. 

Основная литература:  

1. Banks, Ferdinand E. ‘An Introduction to the Economics of Natural Gas’. OPEC Review, 

March 2003, pp. 25-62. 

2. Hannesson, Rögnvaldur. Petroleum Economics: Issues and Strategies of Oil and Natural 

Gas Production. – Quorum Books, 1998. – Chapter 3. Natural Gas. 

Дополнительная литература:  

1. Banks, Ferdinand E. Energy Economics: A Modern Introduction. – Kluwer Academic Pub-

lishers, 2000. Chapter 4: A Fuel of the Future: Natural Gas.  

2. Dorigoni Susanna, Sergio Portatadino. ‘Natural gas distribution in Italy: When competition 

does not help the market’. Utilities Policy 17 (2009) 245–257. 
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3. Economides, Michael J., David A. Wood. The State Of Natural Gas. Journal of Natural Gas 

Science and Engineering 1 (2009) 1–13. 

4. Knittel, Christopher R. ‘Market Structure and the Pricing of Electricity and Natural Gas’. 

The Journal of Industrial Economics, Vol. 51, No. 2 (Jun., 2003), pp. 167-191. 

5. Midthun, K. T., M. Bjomdal and A. Tomasgar. ‘Modeling Optimal Economic Dispatch and 

System Effects in Natural Gas Networks’. The Energy Journal, Vol. 30, No. 4, pp.155-180. 

6. Najibi, H., R.Rezaei, J. Javanmardi, Kh. Nasrifar, M. Moshfeghian. Economic evaluation 

of natural gas transportation from Iran’s South-Pars gas field to market. Applied Thermal Engineering 

29 (2009), pp. 2009–2015. 

7. Vislie, Jon. ‘Joint Production and Market Structure: The Case of Oil and Natural Gas’. 

Journal of Economics, Vol. 46 (1986), No. 2, pp.163-173. 

 

Семинар 2. Модели ценообразования на рынке природного газа 

Градация рынков природного газа: локальные, национальные, межстрановые, транскон-

тинентальные. Характеристики рынков: основной продукт; инфраструктура; объем рынка; ин-

ституциональная структура; конкуренция; инструменты снижения трансакционных издержек и 

рисков. Основные модели ценообразования: привязка к ценам нефти (oil price escalation, OPE); 

конкуренция “газ-газ” (gas on gas competition, GOG); двусторонние переговоры между монопо-

лиями (bilateral negotiations – BIM); нетбэк от конечной продукции (netback from final product – 

NET); регулирование на базе принципа «издержки плюс» (regulation on a cost of service basis – 

RCS); ситуативное регулирование на основе социальных и политических соображений (Regula-

tion on an ad hoc basis –RSP);  постоянное государственное субсидирование (Permanent state sub-

sidisation, Regulation below costs – RBC); отсутствие цены (no pricing – NP). Мировая практика 

ценообразования на газ: для внутреннего потребления; на импортируемый сетевой газ; на им-

портируемый сжиженный природный газ (СПГ). Поставки СПГ: «спотовые»; «гибкие»; «пере-

направляемые». Основные элементы европейских долгосрочных газовых контрактов: баланс 

долгосрочных обязательств продавца и покупателя, концепция минимальной оплаты, концеп-

ция чистой экспортной стоимости (нетбэк), возможность несовпадения пункта сдачи экспорт-

ных объёмов газа и пункта привязки цены, возможность обращаться в арбитраж в случае воз-

никновения ценовых разногласий. 

Основная литература:  

1. Дикель Ральф, Гёнюл Гюрбюз, Гульд Тим, Канаи Михару, Конопляник Андрей, Сели-

ванова Юлия. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ. – 

Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г. – Глава 4. Формирование цен на газ. 

2. Митрова Т.А., «Эволюция институциональной структуры газовых рынков» // «Изве-

стия РАН. Энергетика» № 4, 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Bakhtiari, A.M.S. ‘The Price of Natural Gas’. OPEC Review, December 2001, pp.357-368. 

2. Juris, Andrej. ‘The Emergence of Markets in the Natural Gas Industry’. World Bank Policy 

Research Working Paper No.1895, March 1998. 

3. Mazighi, Ahmed El Hachemi. ‘An Examination of the International Natural Gas Trade’. 

OPEC Review, December 2003, pp.313-329. 

4. Razavi, Hussein. ‘Natural Gas Pricing in Countries of the Middle East and North Africa’. 

The Energy Journal, Vol. 30, No. 3, 2009, pp. 1-22. 

5. Stronzik M., Rammerstorfer M., Neumann A. ‘Does the European Natural Gas Market Pass 

the Competitive Benchmark of the Theory of Storage? Indirect Tests for Three Major Trading Points’. 

Energy Policy 37(2009), pp.5432–5439. 

6. Thomas, Sydney and Richard A. Dawe. ‘Review of Ways to Transport Natural Gas Energy 

from Countries Which Do Not Need the Gas for Domestic Use’. Energy 28 (2003), pp.1461–1477. 
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Семинар 3. Эволюция североамериканских газовых рынков  

Основные газодобывающие районы США и Канады. Высокая взаимосвязанность га-

зотранспортных систем Северной Америки. Эволюция государственного регулирования газо-

вой отрасли США – пять поворотных моментов. Закон «О природном газе» от 1938 г. Дефицит 

предложения вследствие регулирования цен на устье скважины, установленного Верховным 

Судом США в 1954 г. Закон «О политике в области природного газа» от 1978 г. и начало про-

цесса дерегулирования отрасли. Распоряжение FERC № 380 от 1984 г. и либерализации транс-

портировки природного газа между штатами. Распоряжение FERC № 436 от 1985 г. и всеобъем-

лющая политика открытого доступа. Эволюция регулирования газового сектора в Канаде. Цели 

и последствия введения единой цены газа на границе для экспорта из Канады в США в 1974 г.   

Организация газового рынка Северной Америки. Узел Хенри-Хаб как центральный эле-

мент ценообразования на газ. Насколько «равновесны» цены национального балансирующего 

пункта Henry Hub. Система газовых хранилищ США. Торговля фьючерсными контрактами на 

газ. Роль государственной политики в развитии технологий добычи газа и увеличении ресурс-

ной базы. От импорта СПГ к экспорту СПГ.  

Основная литература:  

1. Дикель Ральф, Гёнюл Гюрбюз, Гульд Тим, Канаи Михару, Конопляник Андрей, Сели-

ванова Юлия. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ. – 

Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г. – Раздел 4.2. Северная Америка 

2. International Energy Agency. Canada 2009 Review. Energy Policies of IEA Countries. 

OECD/IEA, 2010. 

3. Leitzinger, J., M. Collette. ‘A Retrospective Look at Wholesale Gas: Industry Restructur-

ing’. Journal of Regulatory Economics; 21:1, 79-101, 2002. 

4. Newell, Richard G. Outlook for Natural Gas. Presentation at the American Gas Association 

Executive Conference ( October 11, 2010, Chicago, IL). – US Energy Information Agency, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Arano K.G., Blair B. F. ‘An Ex-Post Welfare Analysis of Natural Gas Regulation in the In-

dustrial Sector’, Energy Economics 30, (2008) pp. 789–806. 

2. Cleveland, Cutler J. ‘Natural gas in the U.S.: How far can technology stretch the resource 

base?’ The Energy Journal; 1997, Vol. 18 Issue 2, p.89-123. 

3. The Economist. ‘Drowning in it. What bigger estimates of America’s reserves could mean’. 

The Economist print edition Aug 13th 2009. 

4. Huntington, H.G., ‘U.S. Natural Gas Markets: A Structural Model Comparison’. Journal of 

Policy Modeling 14(1): 13-39 (1992). 

5. Mazighi, Ahmed El Hachemi. ‘Henry Hub and National Balancing Point Prices: What Will 

Be the International Gas Price Reference?’ OPEC Review, September 2005, pp.219-230. 

6. Murry, Donald, and Zhen Zhu. Asymmetric Price Responses, Market Integration and Mar-

ket Power: A Study of the U.S. Natural Gas Market. Energy Economics 30 (2008), pp.748–765. 

7. Serletis, Apostolos, and Asghar Shahmoradi. ‘Futures Trading and the Storage of North 

American Natural Gas’. OPEC Review, March, 2006, p.19-26.  

 

Семинар 4. Эволюция газовых рынков Великобритании и Нидерландов  

Великобритания: История регулирования газовой отрасли и компании British Gas. 1948-

1986: государственная монополия на транспортировку и распределение газа. 1986: правитель-

ство М. Тэтчер и программа приватизации отрасли. Особенности ценообразования на реструк-

турированном газовом рынке. Вопросы доступа третьих сторон к терминалам СПГ. Британская 

политика в области истощения запасов 
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Нидерланды: Голландская концепция формирования цены на газ. Голландская политика 

в области истощения запасов. Статус стратегического газового резерва и особый режим эксплу-

атации месторождения Groningen: издержки и выгоды. История компании Gasunie, ее разделе-

ние по направлениям деятельности (2005 г.). Биржа природного газа TTF. Регазификационный 

СПГ-терминал GATE в Роттердаме. Особенности системы магистральных газопроводов. По-

следние тенденции в государственном регулировании газовой отрасли.  

Основная литература:  

1. Дикель Ральф, Гёнюл Гюрбюз, Гульд Тим, Канаи Михару, Конопляник Андрей, Сели-

ванова Юлия. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на 

нефть и газ. – Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г. – Раздел 4.3. 

Великобритания. Раздел 4.4. Континентальная Европа.  

2. International Energy Agency. The Netherlands 2000 Review // IEA Series ‘Energy Policies 

of IEA Countries’, OECD/IEA, 2000. 

3. International Energy Agency. The United Kingdom 2002 Review // IEA Series ‘Energy 

Policies of IEA Countries’, OECD/IEA, 2002 

Дополнительная литература: 

1. Arano K.G., Blair B. F. ‘An Ex-Post Welfare Analysis of Natural Gas Regulation in the In-

dustrial Sector’, Energy Economics 30, (2008) pp. 789–806. 

2. Band, George C. Fifty Years of UK Offshore Oil and Gas. The Geographical Journal, Vol. 

157, No. 2 (Jul., 1991), pp. 179-189 

3. Correljé, A.F. (2001) ‘Dutch Natural Gas in Europe: Towards a competitive market?’ In: 

M. M. Roggenkamp, J.A.M. Bos (eds.), Energieliberalisatie in Nederland, Antwerp-

en/Groningen Intersentia Rechtswetenschappen, pp. 1-14. 

4. Correljé, A.F, de Jong, D., van der Linde, J.G., Thönjes, C., Westerwoudt, T. (2003a) ‘The 

case for gas is not self-fulfilling’, CIEP 01/2003, The Hague: Clingendael International En-

ergy Programme. 

5. De Joode, Jeroen, and Machiel Mulder. ‘Costs and Benefits of Swing Supply of Gas: An 

Application for the Northwestern European Gas Market’, 19th World Energy Congress, 

Sydney, Australia September 5-9, 2004. 

6. The Economist. Every little helps. Fixing the weakest link in Britain’s energy infrastructure. 

The Economist, Feb 18th 2010. 

7. Harris, Dan and Carlos Lapuerta. ‘Wholesale Gas Competition in the Netherlands and Im-

plications for Phase III Customers’, Brattle Group, London, UK, June 2003. 

8. Jorritsma -Lebbink. A. ‘Gas: Source of prosperity’. Netherlands Journal of Geosciences 80 

(1):11-22 (2001)ю 

9. Juris, Andrej. ‘Market Development in the U.K. Natural Gas Industry’. World Bank Policy 

Research Working Paper No.1890, March 1998. 

10. Kemp, Alexander G. and Linda Stephen. ‘Optimizing Oil and Gas Depletion in the Matur-

ing North Sea with Growing Import Dependence’. Oxford Review of Economic Policy, 

Spring 2005, 21 (1): 43-66. 

11. Mulder, Machiel, and Gijsbert Zwart. ‘Government Involvement in Liberalised Gas Mar-

kets. A Welfare-Economic Analysis of The Dutch Gas-Depletion Policy’. Netherlands Bu-

reau for Economic Policy Analysis, CPB Document No 110, February 2006. 

12. Price, Catherine W. ‘The Effect of Liberalizing UK Retail Energy Markets on Consumers’. 

Oxford Review of Economic Policy, Vol. 21, No. 1. 

13. Roeber, Joe. The Development of a UK Natural Gas Spot Market. Energy Journal; 1996, 

Vol. 17 Issue 2, pp.1-15. 
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Семинар 5. Современные тенденции на мировых газовых рынках.  

Перемещение центров роста спроса в страны с нерыночными методами ценообразования. 

СПГ. Изменение структуры мирового рынка СПГ: значительный рост доли спотовой и кратко-

срочной торговли. Трансформация ценообразования на СПГ в АТР. Европа: сложившийся зна-

чительный избыток предложения газа оказывает давление на механизм ценообразования. Об-

щее снижение спроса, особенно в краткосрочной перспективе. Борьба крупных покупателей за 

отмену положений «бери или плати». Опасность обрушения рынка от дополнительных недого-

ворных поставок (Норвегия, СПГ). Заметное увеличение объемов спотовых торгов при продол-

жающемся доминировании долгосрочных контрактов. «Разделение цен». Пути дальнейшей 

трансформации европейской системы ценообразования. Неизбежно ли снижение собственной 

европейской добычи в долгосрочной перспективе? 

Основная литература:  

1. Дикель Ральф, Гёнюл Гюрбюз, Гульд Тим, Канаи Михару, Конопляник Андрей, Сели-

ванова Юлия. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть 

и газ. – Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г. – Раздел 4.4. Конти-

нентальная Европа. 

2. Митрова Т., Стерн Дж., Белова М. Европейский газовый рынок: мечты не всегда 

сбываются. – Энергетический центр Сколково. Июль 2012. 

3. Митрова Т., Белова М. Газовый рынок Европы: спот vs. долгосрочные контракты. – 

Энергетический центр Сколково. Январь 2012. 

4. Митрова Т.А. «Грозит ли Европе «газовый закат»?» // «Нефть России», №8, август 

2012 г. 

Дополнительная литература: 

1. Aune, F. R., K. E. Rosendahl. and E.L. Sagen. ‘Globalisation of Natural Gas Markets – Ef-

fects on Prices and Trade Patterns’. The Energy Journal, Special Issue. World Natural Gas Markets 

and Trade: A Multi-Modeling Perspective. 2009, pp.39-53. 

2. Banks, Ferdinand E. "Economic Theory and European Natural Gas", OPEC Review, (31) 3, 

1997, pp. 191-208. 

3. Barden, J.,W. Pepper, V. Aggarwal. The Impact of High Oil Prices on Global and Regional 

Natural Gas and LNG Markets. The Energy Journal, Special Issue. World Natural Gas Markets and 

Trade: A Multi-Modeling Perspective. 2009, pp. 55-70. 

4. Bilgin, Mert. ‘Geopolitics of European Natural Gas Demand: Supplies from Russia, Caspi-

an and the Middle East’. Energy Policy 37(2009), pp.4482–4492. 

5. Hacisalihoglu, Bilge. Turkey’s natural gas policy. Energy Policy 36 (2008) 1867–1872. 

6. International Energy Agency, ‘Natural Gas Market Review: Security in a Globalizing Mar-

ket to 2015’, OECD/IEA, 2007 

7. Mathias M. C., A.Szklo. Lessons Learned from Brazilian Natural Gas Industry Reform. En-

ergy Policy 35 (2007) 6478–6490. 

8. Melling, Anthony J. ‘Natural Gas Pricing and Its Future. Europe as the Battleground’. Car-

negie Endowment for International Peace, 2010. 

9. Remme, Uwe, Markus Blesl, Ulrich Fahl. ‘Future European Gas Supply in the Resource 

Triangle of the Former Soviet Union, the Middle East and Northern Africa’. Energy Policy 36 (2008), 

pp.1622–1641. 

10. Snijder, René. The Future of Gas and the Role of LNG: Economic and Geopolitical Impli-

cations. Real Instituto Elcano, Working Paper 14/2008. 

11. Soderbergh, Bengt, Kristofer Jakobsson, Kjell Aleklett. ‘European Energy Security: The 

Future of Norwegian Natural Gas Production’, Energy Policy 37(2009), pp. 5037–5055 

12. Wietfeld, Axel M. ‘Understanding Middle East Gas Exporting Behavior’. The Energy Jour-
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nal; 2011; 32, 2; pp.203-228. 

13. Гладкова Ксения. Газ вырывается вперед: перспективы на рынке природного газа // 

«Oil & Gas EURASIA», №7-8 Июль–Август 2012, с.52-55. 

14. Митрова Т.А. Глобализация рынка природного газа. – М.: ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», 2011 г. 

15. Митрова Т.А. «Результаты либерализации зарубежных рынков газа». – М.: ТЭК, 

2004. 

16. Митрова Т.А. Обратная сторона либерализации // «Нефть и капитал» №2, 2004. 

17. Митрова Т.А. «Эволюция институциональной структуры газовых рынков» // «Изве-

стия РАН. Энергетика» № 4, 2004.  

 

Семинар 6. Микроэкономические основы рынка природного газа (Часть II). 

Попытки формального динамического моделирования стратегического поведения при 

осуществлении долгосрочных вложений в международную газотранспортную систему. Строи-

тельство магистральных газопроводов: зависимость результатов раздела прибыли между инве-

стором и государством-транзитером от переговорной силы сторон. Проблема «hold up». Раз-

личные теоретико-игровые подходы: «равновесие по Стакельбергу» (некооперативная игра) и 

«теория эффективных контрактов» (кооперативная игра). 

Основная литература:  

1. Сонин Константин. Шантажируй или проиграешь. Почему стоит вкладывать сотни 

миллионов долларов в трубопроводы, которые вроде бы не нужны // «SmartMoney» 

№11 (52) 26 марта 2007. 

2. Эйсмонт О.А. Анализ российско-европейских «газовых» стратегий // Х Междуна-

родная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в трех 

книгах. – Книга 1. – М.: 2010. – С.185-196. 

3. Ikonnikova Svetlana, Games the parties of Eurasian gas supply network play: Analysis of 

strategic investment, hold-up and multinational bargaining (Mimeo). April 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Grais, W., Zheng, K. Strategic Interdependence in European East-West Gas Trade: A Hier-

archical Stackelberg Game Approach. Energy Journal; 1996, Vol. 17.  

2. Holz F., von Hirschhausen C., Kemfert C. A Strategic Model of European Gas Supply 

(GASMOD). Energy Economics 30 (2008), pp.766–788. 

3. Hubert, Franz, ‘Strategic Investment In International Gas Transport Systems’, European 

Investment Bank, EIB Papers , Vol. 12 (2), 2007, pp.62-81. 

4. Hubert, Franz, and Svetlana Ikonnikova. International Institutions and Russian Gas Exports 

to Western Europe (Mimeo), 2006. 

5. Klumpp, Tilman and Xuejuan Su. Open Access and Dynamic Efficiency. American Eco-

nomic Journal: Microeconomics 2 (May 2010): 64–96. 

 

Семинар 7. Особенности и перспективы рынка сжиженного природного газа  

Развитие технологий сжижения природного газа и перевозки СПГ и глобализация миро-

вого газового рынка. Сравнительный экономический анализ различных технологий перевозки 

газа на разные расстояния. Примеры крупных проектов по производству СПГ: «Сахалин-2» 

(Royal Dutch/Shell, Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation); Рас Лафан (Qatargas LNG); Сневит -

"Белоснежка"(Statoil); Greater Gorgon (ChevronTexaco). Ямальский проект СПГ компании 

НОВАТЭК. СПГ и политика ЕС в области энергетической безопасности. Массовое строитель-

ство терминалов СПГ на побережьях Европы, Азии и США.  

Основная литература:  
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1. Дикель Ральф, Гёнюл Гюрбюз, Гульд Тим, Канаи Михару, Конопляник Андрей, Сели-

ванова Юлия. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на 

нефть и газ. – Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г. – Раздел 4.5. 

Сжиженный природный газ. 

2. Лифшиц В., Федорова Е. Оптимизм закончился. Тенденции на мировом рынке 

СПГ… // «Нефть России» №1, 2012, с.72-77. 

3. Хендерсон Джеймс, Белова Мария. СПГ: Made in USA. – Энергетический центр Мос-

ковской школы управления СКОЛКОВО, март 2013 г. 

Дополнительная литература: 

1. Aune, F. R., K. E. Rosendahl. and E.L. Sagen. ‘Globalisation of Natural Gas Markets – Ef-

fects on Prices and Trade Patterns’. The Energy Journal, Special Issue. World Natural Gas 

Markets And Trade: A Multi-Modeling Perspective. 2009, pp.39-53. 

2. The Economist. Explosive growth: LNG expands in Australia. The Economist Nov 19
th

, 

2009. 

3. Huntington, Hillard G. ‘Natural Gas across Country Borders: An Introduction and Over-

view’. The Energy Journal, Special Issue. World Natural Gas Markets And Trade: A Mul-

ti-Modeling Perspective. 2009, pp.1-8. 

4. Jensen, J.T., ‘The LNG Revolution’. The Energy Journal, Vol. 24, No.2, 2003, pp. 1-45. 

5. Meagher, John. ‘LNG's unexpected, unconventional shift.’. Petroleum Economist (May 

2010). 

6. Najibi H., R. Rezaei, J. Javanmardi , Kh. Nasrifar , M. Moshfeghian. Economic evaluation 

of natural gas transportation from Iran’s South-Pars gas field to market. Applied Thermal 

Engineering 29 (2009), 2009–2015. 

7. Ruester, Sophia. Supply Security in Globalizing Natural Gas Markets. Presentation at the 

Gas Doctoral Seminar, Moscow, November 23, 2007 

8. Thomas, Sydney, and Richard A. Dawe. ‘Review of ways to transport natural gas energy 

from countries which do not need the gas for domestic use’. Energy 28 (2003) 1461–1477. 

9. Вереземский Сергей (гл. ред.) «Нефть и капитал» №8, 2008. Специальный обзорный 

выпуск журнала. – Статьи «Сахалин-2» (с.128), «Сжиженный природный газ» (с.204), 

«Штокмановское» (с.146) и др. 

10. Героева Анна. Белоснежка-ойл // Business Guide («Нефть и Газ»). Приложение к газе-

те "Коммерсантъ" № 156 (4211) от 26.08.2009. 

11. Ишикура М. Проект строительства завода Qatargas LNG в Рас Лафан, Катар. Презен-

тация компании CHIYODA. – Узбекско-Японский центр по развитию персонала, 

1999 г. 

12. Карлсен Хенрик. Морские «вершины» компании Statoil // «Освоение российского 

шельфа», спец. выпуск журнала «Нефть России», дек. 2005 г.  

13. Кристаллинская Светлана. СПГ-революция в России: Перед «Газпромом» открыва-

ются новые возможности // «Oil & Gas EURASIA», №6 Июнь 2012, с.62-67. 

14. Мазнева Елена. Триллионы на край земли // Ведомости 07.09.2010, 167 (2865). 

15. Мазнева Елена. Сахалинский дебют. Вчера Sakhalin Energy открыла первый в России 

завод по производству СПГ // Ведомости 19.02.2009, №30 (2300) 

16. Пономарев Вадим. Технологический прорыв ожидается // «Эксперт» №38 (771), 26 

сентября 2011 г. 

17. Рогачев Михаил. Непрофильный газ // «Эксперт Северо-Запад» №16 (364)/21 апреля 

2008. 
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Семинар 8. «Сланцевая революция» на мировых газовых рынках. 

Технологические и институциональные предпосылки «сланцевой революции» на северо-

американском газовом рынке. Типичный проект разработки месторождения сланцевого газа: 

экономические особенности. Экспансия сланцевого газа на рынках США и Канады. Перспекти-

вы добычи сланцевого газа в Европе, Азии и России. Последствия «сланцевой революции» для 

мирового газового рынка. 

Основная литература:  

1. Кристаллинская Светлана. Сланцевый газ: глобальная революция или «мыльный пу-

зырь»? // «Oil & Gas EURASIA», №4 Апрель 2010, с. 34-37. 

2. Пирсон, Джеймс Ч. Добыча сланцевого газа в США. – Презентация на Международ-

ной научной конференции в ГУ-ВШЭ 8 апреля 2010 г. 

3. Рубанов Иван. Сланца очистительное пламя //«Эксперт» №44 (826) /05 ноября 2012 г. 

Дополнительная литература: 

1. The Economist. ‘Drowning in it. What bigger estimates of America’s reserves could mean’. 

The Economist print edition Aug 13th 2009. 

2. Yergin, Daniel, and Robert Ineson. America's natural gas revolution: A 'shale gale' of un-

conventional and abundant U.S. gas is transforming the energy market. Wall Street Journal, 

Nov. 2, 2009. 

3. Балмфорт Том. «Революционные» взгляды Европы на сланцевый газ: Почему Россия 

недоумевает // «Oil & Gas EURASIA» №3, Март 2012, с.40-43.  

4. Мордюшенко Ольга, Владимир Дзагуто. России погрозили сланцем. Альтернатива 

природному газу уже есть у США // Газета «Коммерсантъ»   № 188/П (4488) от 

11.10.2010. 

5. Моулик Дебасмита. В Азию пришел новый муссон – «сланцевый ветер» Америки // 

«Oil & Gas EURASIA» №6, Июнь 2011, с.48-54. 

6. Никифоров Олег. Теоретические споры и практика. В России сланцевому газу пер-

спективы нет, а на Западе? //«НГ-Энергия» 11.01.2011. 

7. Разинцева Анна, Ирина Резник. Недра против «Газпрома». Дешевый сланцевый газ 

перевернул американский рынок… //Ведомости 24.09.2012, 180 (3194). 

8. Ранкс Константин. Когда сланцевая революция уничтожит «Газпром»? // «Slon.ru» 

16.10.2012. 

9. Хайтун А.Д. Сланцевой революции пока не произошло //«НГ-Энергия» 11.01.2011. 

10. Шлычков Владимир. Постсоветские страны готовы участвовать в «сланцевой револю-

ции» c помощью транснациональных компаний // «Oil & Gas EURASIA» №6, июнь 

2012, с.46-52. 

 

Семинар 9. Контрольная работа по теме «Международные газовые рынки»  

Решение задач по темам Семинаров 2 и 6 

Тест в формате «Multiple choice» по содержанию книги: 

 Дикель Ральф, Гёнюл Гюрбюз, Гульд Тим, Канаи Михару, Конопляник Андрей, Се-

ливанова Юлия. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на 

нефть и газ. – Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г.  

 

Семинар 10. Газодобывающая промышленность России: добыча, транспортировка 

и экспорт. 

Проблема естественного падения добычи на трех ключевых месторождениях в Надым-

Пур-Тазовском регионе. Поиск новой ресурсной базы: Ямал, арктический и дальневосточный 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Проблемы формирования энергетических рынков»  для направле-

ния 080100.68 «Экономика»  подготовки магистра 
 

14 

шельф, СПГ. Политика государства в отношении привлечения иностранных инвесторов в газо-

добычу. Эволюция рыночной капитализации «Газпрома». «Стратегический» статус месторож-

дений. Альтернативные производители газа: «НОВАТЭК» и СПГ-проект на Ямале. Проблема 

доступа независимых производителей к магистральным газопроводам.  

Основная литература:  

1. Eskin, Vadim, Thane Gustafson, and Matthew J. Sagers. ‘Outlook for Gas Production from 

Gazprom’s “Big Three” Fields: What Will Be the Rate of Decline?’ Cambridge Energy Re-

search Associates, 2002. 

2. Stern, Jonathan P. The Future of Russian Gas and Gazprom. – Oxford University Press, 

2005. – Ch.1, 2, 5.  

3. Крюков В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направ-

ления трансформации. – Новосибирск: Ин-т ИЭиОПП СО РАН, 1998 г. – Часть IV. 

Трансформация институциональной структуры газового субсектора российской эконо-

мики – основные особенности. 

4. Коржубаев А.Г., И.А. Соколова, Л.В. Эдер. Газовая промышленность России: междуна-

родные позиции, организационная и региональная структура // «Oil & Gas EURASIA» 

№6 Июнь 2011, с.68-72.  

Дополнительная литература: 

1. Eskin, Vadim, Thane Gustafson, and Matthew J. Sagers. ‘Outlook for Gas Production from 

Gazprom’s “Big Three” Fields: What Will Be the Rate of Decline?’ Cambridge Energy Re-

search Associates, 2002. 

2. Hartley, Peter R. and Kenneth B. Medlock. ‘Potential Futures for Russian Natural Gas Ex-

ports’. The Energy Journal, Special Issue. World Natural Gas Markets and Trade: A Multi-

Modeling Perspective, 2009, pp.73-95. 

3. Rusakova V., A. Medvedev, A.Kruglov, D. Fedorov. ‘Scale Does Matter. Gazprom Investor 

Day Presentation’, Gazprom Energoholding, 2012. 

4. Tsygankova, Marina. ‘When Is a Break-Up of Gazprom Good For Russia?’ Energy Econom-

ics 32 (2010), pp.908–917. 

5. Браудер У. «Газпром» и Геракл //«Ведомости» №106 (669) от 24.06.2002 

6. Вереземский Сергей (гл. ред.) «Нефть и капитал» №8, 2008. Специальный обзорный 

выпуск журнала. – Статьи «Газпром» (с.84), «Итера» (с.82), «Газ Ямала» (с.141), «Го-

лубой поток» (с.180), «Группа Альянс» (с.105), «Ковыктинское» (с.148), «Доступ к ма-

гистральным трубопроводам» (с.55) и др. 

7. Виньков Андрей, Иван Рубанов, Дмитрий Сиваков. Национальное достояние Европы // 

«Эксперт» №17(511), 8 мая 2006. 

8. Коржубаев Андрей. Не потерять стратегические ориентиры. В чём состоят преимуще-

ства и недостатки программы освоения газовых ресурсов Востока страны, реализуемой 

«Газпромом»? //«Нефть России» №12 (165) 2008 г., с. 72-77. 

9. Кристаллинская Светлана. «Итера» готовится взять реванш СП «Роснефти» и «Итеры» 

может стать крупным игроком на рынке независимых производителей газа // «Oil & 

Gas EURASIA», №4 Апрель 2012, с.30-33.  

10. Придди Бен. Восточная газовая программа России: Сначала Корея, а потом все осталь-

ные? // «Oil & Gas EURASIA», №11 ноябрь 2012, с.30-33. 

11. Шепп Маттиас, Фоллат Эрих. Государев концерн //«Профиль» №10-11 (519-520), 

Март 2007. 

12. Шматко Сергей. Вектор определен. Министерство энергетики РФ разработало Гене-

ральную схему развития газовой отрасли до 2030 г.// «Нефть России» №1, январь 2011 

г., с.6-9. 
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Семинар 11. Стратегия России на международном газовом рынке: основные вызо-

вы 

Эволюция маркетинговой политики ОАО «Газпром» на рынках СНГ, Европы, АТР и 

Америки. «Сети в обмен на недра». Украинский и белорусский транзит, проблема надежности 

поставок. Активное строительство «Газпромом» магистральных газопроводов: «Голубой по-

ток», «Северный поток», «Южный поток», дальневосточные газопроводы. Транскаспийский 

газопровод и геополитика. Инвестиции «Газпрома» в подземные хранилища газа в Европе. 

Влияние «Третьего энергетического пакета» и других законодательных актов ЕС на стратегию 

«Газпрома».  

Основная литература:  

1. Кристалинская Светлана. Российский газ для Евросоюза: переговоры продолжаются // 

Oil & Gas EURASIA, №7-8 Июль-Август 2011, с.22-26. 

2. Митрова Т.А. "Международная газовая стратегия России: основные вызовы"// Матери-

алы международного семинара «Развитие рынков газа в Европе», РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2012.  

3. Hartley, Peter R. and Kenneth B. Medlock. ‘Potential Futures for Russian Natural Gas Ex-

ports’, The Energy Journal, Special Issue. World Natural Gas Markets and Trade: A Multi-

Modeling Perspective, 2009, pp.73-95. 

4. Morbee, Joris, and Stef Proost. "Russian gas imports in Europe: how does Gazprom reliabil-

ity change the game?" The Energy Journal 31.4 (Oct 2010): p.79-110. 

Дополнительная литература: 

1. Andrés, Antonio Sánchez. Russia and Europe: Mutual Dependence in the Energy Sector. 

Elcano Royal Institute Working Paper 25/2007 (Translated from Spanish), 2007. 

2. Konoplyanik Andrey. Russian-European Energy Relations (With the Special Emphasis on 

Gas) and the Role of the Energy Charter. Lecture presented at the European Doctoral Seminar 

on Natural Gas at State University – Higher School of Economics, Moscow, 23 November 

2007. 

3. Soderbergh, B., K. Jakobsson, K. Aleklett. ‘European Energy Security: An Analysis of Future 

Russian Natural Gas Production and Exports’. Energy Policy 38(2010), pp.7827–7843. 

4. Stern, Jonathan P. The Future of Russian Gas and Gazprom. – Oxford University Press, 

2005. – Ch.2, 3.  

5. Tarr, David G. and Thomson, Peter D., ‘The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas’. 

The World Economy, Vol. 27, No. 8, pp. 1173-1194. 

6. Wood, D.A., 2007. Russia seeks global influence by exploiting energy geopolitics (Part 1 of 

2). Oil & Gas Journal 105 (6), 20–24. 

7. Вереземский Сергей (гл. ред.) «Нефть и капитал» №8, 2008. Специальный обзорный 

выпуск журнала. – Статьи «Голубой поток» (с.180), «’Газпром’ в Европе» (с.202), «’Га-

зпром’ на Востоке» (с.147), «Поставки газа в Белоруссию» (с.201), «Поставки газа на 

Украину» (с.200) «Проблемы экспансии в Европу» (с.194), «Северный поток» (с.178). 

8. Виньков Андрей, Иван Рубанов, Дмитрий Сиваков. Национальное достояние Европы // 

«Эксперт» №17(511), 8 мая 2006. 

9. Герасимова Анастасия. Почти “Газпром”. Как независимый газовый трейдер выживает 

в тисках монополиста //«SmartMoney» №4 (45) 05 февраля 2007 

10. Егоров Виктор. Пора исправлять старые ошибки. Транспортировка газа до сих пор 

остается узким местом… // «Нефть России» №12, 2012, с.68-70. 

11. Кащавцев Владилен. Когда отгремели фанфары. Триумфальный проект «Голубой по-
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ток» сегодня сталкивается с рядом новых трудностей // «Нефть России» №7, 2004 г., 

с.76-79. 

12. Контракт №КП от 19.01.2009 г. между ОАО «Газпром» и Национальной Акционерной 

компанией «Нафтогаз Украины» купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг.  

13. Контракт от 19.01.2009 г. между Национальной Акционерной компанией «Нафтогаз 

Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через 

территорию Украины с 2009 по 2019 годы. 

14. Кутузова Мария. Газовое роуд-шоу России. Стратегические приоритеты «Газпрома» и 

конъюнктура рынка // «Нефть России» №12, 2012, с.24-29. 

15. Медведев А.И. О маркетинговой политике ОАО «Газпром» в условиях мирового фи-

нансово-экономического кризиса. Доклад 26.01.2010. 

16. Медведев Александр: «Не нужно строить Великую китайскую стену на рынке газа». 

Интервью 14 октября 2010 // http://www.gazprom.ru/press/reportages/interview-medvedev/ 

17. Славинская Лариса. Создаст ли РФ новую трубопроводную карту Евразии? // "Нефте-

газовая Вертикаль", №12, июнь 2007, с.38-41. 

18. Субботин Михаил. Симметричный газ // «Газета.Ru – Комментарии» 6.08.2009 

19. Челпанова Милана. Смена ориентации // «Business Guide Нефть и газ». Приложение к 

газете "Коммерсантъ" № 60 (4360) от 07.04.2010 

 

Семинар 12. Эволюция внутреннего газового рынка России. 

Рыночные реформы в газовой отрасли, попытки реструктуризации и либерализации. Ис-

тория взаимоотношений правления концерна «Газпром» и российского правительства. Эволю-

ция маркетинговой политики ОАО «Газпром» на внутреннем рынке России. Госрегулирование 

в «эпоху неплатежей»: поддержание цен на газ на низком уровне, убыточность продаж газа 

отечественным потребителям. Раздел газового рынка на регулируемый и нерегулируемый сег-

менты. Биржевая торговля газом и либерализация цен. Проблема доступа к магистральным га-

зопроводам. 

Основная литература:  

1. Stern, Jonathan P. The Future of Russian Gas and Gazprom. – Oxford University Press, 

2005. – Ch.4.  

2. Вереземский Сергей (гл. ред.) «Нефть и капитал» №8, 2008. Специальный обзорный 

выпуск журнала. – Статьи «Внутренний рынок газа» (с.199), «Доступ к магистральным 

трубопроводам» (с.55).  

3. Коржубаев А.Г., И.А. Соколова, Л.В. Эдер. Газовая промышленность России: междуна-

родные позиции, организационная и региональная структура // «Oil & Gas EURASIA» 

№6 Июнь 2011, с.68-72.  

4. Рубанов Иван. Друг мой — враг мой. «Газпром» пролоббировал повышение внутрен-

них цен на газ //«Эксперт» №50 (639)/22 декабря 2008. 

Дополнительная литература: 

1. The Economist. ‘Gazprom: Russia's Energetic Enigma’ // The Economist 7 October 2005. 

2. Tsygankova, Marina. ‘When is a break-up of Gazprom good for Russia?’ Energy Economics 

32 (2010), pp.908–917. 

3. Власов Петр, Ольга Власова. В связи с окончанием контракта. Заменив Вяхирева, пра-

вительство решило вернуть стране ее "Газпром" // «Эксперт», №21 (281) от 4 июня 

2001.  

4. "Газпром" не нужен. Редакционная статья, «Ведомости» №106 (669) от 24.06.2002 

5. Гайсин Руслан. Закон трубы. Проблема доступа к газовым магистралям интересует и 
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депутатов, и газовиков // «Нефть России» №8 (149), 2007 г. 

6. Гриб Наталья, Пушкарская Анна. Газовая биржа // Business Guide – Приложение к га-

зете "Коммерсантъ" № 106(3923) от 24.06.2008 

7. Гудков Александр. "Газпром" больше не боится биржи. Цены на газ делают торги вы-

годными для компании // «КоммерсантЪ-Online», 04.03.2011 

8. Елисеев Георгий, Рубанов Иван. Наконец-то вспомнили о потребителе. Правительство 

готово отказаться от жесткой поддержки принципа равнодоходности внутренних и 

экспортных цен на газ… //«Эксперт» №40 (773) /10 октября 2011 г. 

9. Кристаллинская Светлана. «Итера» готовится взять реванш СП «Роснефти» и «Итеры» 

может стать крупным игроком на рынке независимых производителей газа // «Oil & 

Gas EURASIA», №4 Апрель 2012, с.30-33.  

10. Лысова Татьяна, Юлия Бушуева, Елизавета Осетинская. Кто в стране главный. Рем 

Вяхирев думал, что президент. А второй – он // "Ведомости" 1 июня 2001 г. 

11. Медведев А.И. О маркетинговой политике ОАО «Газпром» в условиях мирового фи-

нансово-экономического кризиса. Доклад 26.01.2010. 

12. Милов В. Газ России: реальные и мнимые проблемы // "Нефтегазовая Вертикаль", №15, 

2006 год. 

13. Музлова Галина. Размышления на пopoгe газовой равнобезысходности // «Нефтегазовая 

Вертикаль» №5 (206), январь 2009 г., с.31-33. 

14. «Нефть и капитал». Газпром, ты не прав! // «Нефть и капитал» №12, 2007. 

15. Орехин Петр, Горбачев Артем. Темно и немножко холодно. Правительство в целях 

борьбы с дефицитом газа … решило повысить тарифы //«Профиль» №45, 4 декабря 

2006 г. 

16. Терентьева Александра, Перетолчина Анна. Свободу ценам. С 2015 г. внутренние цены 

на газ сравняются по уровню доходности с экспортными … // Ведомости 24.02.2011, 

№32 (2798) 

17. Шестернина Елена, Старинская Галина. «Газпром» обещает проблемы биржевой тор-

говле газом // РБК daily 29.06.2011 

18. Шматко Сергей. Вектор определен. Министерство энергетики РФ разработало Гене-

ральную схему развития газовой отрасли до 2030 г.// «Нефть России» №1, январь 2011 

г., с.6-9. 

 

Семинар 13. Основы микроэкономики нефтепереработки 

Основы технологии переработки нефти. Фракционирование нефти при атмосферной и 

вакуумной перегонке. Основная продукция нефтеперерабатывающей промышленности. Про-

стая и сложная переработка нефти. Классификация НПЗ по ассортименту продукции и масшта-

бу производства. Ограниченные возможности для изменения ассортимента продукции типично-

го НПЗ. Особенности расчета издержек и ценообразования на продукцию НПЗ. Экономия от 

масштаба производства в нефтепереработке. Спрос на нефтепродукты. Балансы спроса и пред-

ложения. Организация и государственное регулирование рынка нефтепродуктов в Европе, 

США и Китае. «Маржа переработки» и проблема «убыточности» отрасли. Экономико-

математическое моделирование оптимизации работы НПЗ. 

Основная литература:  

1. Леффлер Уильям Л. Переработка нефти. Пер. с англ.: Издательство «Олимп-Бизнес» 

Серия: Для профессионалов и неспециалистов, 2009 г. – 224 стр. 

2. Mohammed, O. E. And N.A. Burney. ‘Petroleum Refining Industry: An Assessment of Its 

Production Structure’. Australian Economic Papers, March 2006, pp.75-88. 

Дополнительная литература: 
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1. Adelman, M.A., Oil Prices in the Long Run (1963-75), The Journal of Business, Volume 37, 

Issue 2 (April, 1964), 143-161. 

2. Butcher, Charles. ‘Good Times for Refiners’. Chemical Engineering. New York: May 

2007. Vol. 114, Iss. 5; pp. 37-42. 

3. Chesnes, Matthew. Capacity and Utilization Choice in the US Oil Refining Industry // 

Chapter 1 in the book: Chesnes, Matthew, Essays in Empirical Industrial Organization, 

Doctor of Philosophy Dissertation, University of Maryland, 2009. 

4. Gothe-Lundgren, M., Lundgren, J.T., Persson, J.A.. ‘An Optimization Model for Refinery 

Production Scheduling’. International Journal of Production Economics 78, 2002, pp. 255–

270. 

5. Griffin, James M. ‘An Economic Measure of Capacity in a Joint Product, Multiprocess In-

dustry’. The Journal of Political Economy, Vol. 80, No. 4 (Jul. - Aug., 1972), pp. 703-723. 

6. Hibdon, James E. and Michael J. Mueller, ‘Economies of Scale In Petroleum Refining, 

1947-1984: A Survivor Principle – Time Series Analysis’. Review of Industrial Organiza-

tion Volume 5, Number 3, 1990, pp.25-43. 

7. Kilian, Lutz. ‘Explaining Fluctuations in Gasoline Prices: A Joint Model of the Global 

Crude Market and the U.S. Gasoline Market’. The Energy Journal; 2010; Vol.31, No.2; pp. 

87-112. 

8. Pongsakdi, A., P. Rangsunvigit, K. Siemanond, M.J. Bagajewicz. ‘Financial risk manage-

ment in the planning of refinery operations’. International Journal of Production Econom-

ics 103 (2006), pp. 64–86. 

9. Walls, W.D. Petroleum Refining Industry in China. Energy Policy 38(2010), pp.2110–2115. 

10. Страна НПЗ. По нефтепереработке США нет равных //«SmartMoney» №21 (62) 11 

июня 2007. 

 

Семинар 14. Нефтепереработка и рынок нефтепродуктов в России. 

Общий взгляд на исследования рынка нефтепродуктов. Типичная задача прикладного 

исследования рынка нефтепродуктов: исходные данные и инструментарий исследования. Место 

России на мировом нефтяном рынке. Предложение нефтепродуктов: нефтепереработка, требо-

вания к качеству. Структура российской нефтепереработки – наследие СССР и перспективы 

модернизации. Технологическая привязка отдельных НПЗ к нефти определенных поставщиков 

(история Кременчугского НПЗ). Мини-НПЗ и «самовары». Украинская и белорусская перера-

ботка российской нефти, институциональные особенности. Автомобильный бензин и дизельное 

топливо – переход на евростандарты. Российское производство смазочных материалов.  

Основная литература:  

1. Выгон Григорий, Рубцов Антон, Ежов Сергей, Козлова Дарья. Система «60-66-90-

100» и сценарии развития нефтепереработки в России. – Энергетический центр Мос-

ковской школы управления СКОЛКОВО. – Февраль 2013 г. – Раздел «Экономика рос-

сийских НПЗ». 

2. Коржубаев А., Соколова И., Эдер Л. В нефтепереработке – без перемен. Спустя 20 лет 

нефтеперерабатывающая отрасль России решает старые проблемы // «Нефть и Газ – 

Евразия» №2, февраль 2012, с.42-45. 

3. Кулик Нелли. Глубокая переработка нефти – движитель нефтяной отрасли // «Нефть и 

Газ – Евразия» №3, март 2012, с.16-21.  

4. Шмат В. В. Проблемный profile российской нефтепереработки // «ЭКО», № 8, Август  

2012, C. 2-23 

Дополнительная литература: 
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1. Ахмадуллина Алена. Европейские стандарты ТАИФа// «Прямые инвестиции» /№07(75) 

2008 г., с.35-40. 

2. Вереземский Сергей (гл. ред.) «Нефть и капитал» №8, 2008. Специальный обзорный 

выпуск журнала. – Статьи «Мини-НПЗ» (с.196), «Нефтепереработка в России» (с.184), 

«Нижнекамские НПЗ» (с.188), «ТАИФ» (с.103), «Украинские НПЗ» (с.190), «Укртат-

нафта» (с.191), «Российский рынок нефтепродуктов» (с.198)  

3. Главное управление стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО 

«ЛУКОЙЛ». Перспективы нефтепереработки России на 2008-2017 годы. Технологи-

ческий аспект. – М.: ОАО «ЛУКОЙЛ». Февраль, 2008 г. 

4. Жук Елена. МНПЗ становится экологичнее // «Oil & Gas EURASIA», №10 Октябрь 

2012, С.52-55.  

5. Жук Елена. НПЗ переходят на Евро-5 //«Oil & Gas EURASIA», №10 Октябрь 2012, с. 

56-62. 

6. Канделаки Т.Л. Российский рынок смазочных материалов (презентация) – М.: Ин-

фоТЭК-Консалт, 2006.  

7. Капустин Владимир. Плоды российского инжиниринга и его роль в развитии нефте-

переработки //«Oil&Gas Journal Russia» №1-2 (15), январь-февраль 2008 г. 

8. Коржубаев А., Эдер Л., Соколова И. Слабое место «нефтяной державы». Им по-

прежнему ocтaётся нефтепереработка… //«Нефть России» №7 (172) 2009 г., с.48-51 

9. Курдин Александр. Тривиальные рецепты для переработки // «Нефть России» №11, 

2012, с.3. 

10. Кутузова Мария. «Нет ничего лучше запаха нового завода» // «Нефть России» №12, 

2012, с.71-75. 

11. Маликов А. Каскадный эффект: развитие глубокой переработки euktdjljhjljd в Татар-

стане // «Нефть России» №6, c.70-74. 

12. «Нефть и Капитал». Оценили downstream. Запуск мини-НПЗ в Томской области 

//«Нефть и Капитал» №5 (158) май 2009, с.46-49. 

13. «Нефть и Капитал». Преодоление консерватизма. ООО «Кингисеппский нефтехими-

ческий комплекс» …//«Нефть и капитал» №3 март 2010, с. 56 – 59. 

14. Пармон В. Н. Инжиниринговый провал закрывает нам выход на собственный рынок 

//«ЭКО» № 8, Август  2012, C. 40-52 

15. Рудерман Я.Л., исследовательская группа «Петромаркет». Основные понятия и прин-

ципы анализа нефтяного рынка. Лекционные материалы.  

16. Рязанов Влас, Сиваков Дмитрий. Сесть за парту или уйти на пенсию. Для инноваци-

онного развития химпрома государство должно…// «Эксперт» №39(533),  23 октября 

2006 г. 

17. Рязанов Влас, Сиваков Дмитрий. Гадкий утенок нефтяного царства // «Эксперт» №37 

(483) от 3 октября 2005 г. 

18. Санеев Б.Г., Л.А. Платонов, ЕЛ.Майсюк, А.К.Ижбулдин. Газоперерабатывающие и 

нефтехимические комплексы на востоке России: Предпосылки создания // «Мине-

ральные ресурсы России. Экономика и управление», №1, 2009, с.62-67. 

19. Стефаненко Светлана, Мальцева Ольга. Ждёт ли подъём сектор Downstream? // 

«Нефть России», аналитический журнал, №6 (171) 2009 г., с.34-38. 

20. Турукалов Михаил. Легальные и нелегальные мини-НПЗ: Кого вперёд обезвредят? // 

«Нефтегазовая вертикаль» №4 (205), февраль 2009 г., с. 52-55. 

21. Турукалов Михаил. Независимая переработка: на свой страх и риск // «Нефтегазовая 

вертикаль» №4 (205), февраль 2009 г., с.56-62. 
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22. Хвостунова Ольга. Тяжелая нефть  // Business Guide -Приложение к газете "Коммер-

сантъ" № 106(3923) от 24.06.2008. 

23. Шевелькова Оксана. Преимущества малых форм //«SmartMoney» №21 (62) 11 июня 

2007 г. 

24. Шигабутдинов Альберт. Остановка запрещена (Интервью) //«Нефть и Капитал» №1-2 

(155), январь-февраль 2009 г., с.60-65. 

25. Шлычков Владимир. Мозырский НПЗ: курс на европейские стандарты // «Нефть и Газ 

– Евразия» №3, март 2012, с.22-25. 

26.  «Эксперт». Ловушка неэффективности (Редакционная статья) // «Эксперт» №17 

(606), 28 апреля 2008. 

 

Семинар 15. Налогообложение нефтепереработки и государственное регулирование 

российского рынка нефтепродуктов. 

Классификация нефтяных рынков, контрактов и цен. Базисы поставки. Условия оплаты. 

Котировки цен на нефть и нефтепродукты – основные рыночные ориентиры. Эталонные сорта 

нефти и нефтепродукты для рынка Северо-Западной Европы. Формулы цены в долгосрочных 

контрактах – справедливое разделение рисков между продавцом и покупателем. Внутренний 

рынок нефтепродуктов РФ. Валовая и чистая маржи переработки. Особенности российского 

спотового рынка: сокращение масштабов из-за возрастания роли ВИНК; недостаточная про-

зрачность; недостаточно свободное ценообразование. Ценообразование на основе «экспортного 

паритета» (ФАС) – прямой путь к дефициту топлив в России. Товарные нефтяные биржи в Рос-

сии – лекарство, которое не лечит (пока). Биржевые индексы СПб МТСБ – попытка искус-

ственного формирования «цен физического рынка на базовый актив» для торговли фьючерс-

ными контрактами. Переработка российской нефти по толлинговой схеме на украинских НПЗ. 

Система налогообложения нефтепродуктов образца 2006 г. Подготовка реформы налогообло-

жения нефтяной отрасли (2010-11 гг.). Дифференциация акцизов – стимул к повышению каче-

ства моторных топлив. Система экспортных пошлин «60-66-90-100» – одна из немногих попы-

ток системного решения. Сценарии дальнейшего развития нефтепереработки в России.  

Основная литература:  

1. Выгон Григорий, Рубцов Антон, Ежов Сергей, Козлова Дарья. Система «60-66-90-

100» и сценарии развития нефтепереработки в России. – Энергетический центр Мос-

ковской школы управления СКОЛКОВО. – Февраль 2013 г.  

2. Крюков В. А., Силкин В. Ю., Шмат В. В. На краю пропасти, или как мы заблудились 

в поисках легких путей // «ЭКО» № 8, Август 2012, с. 71-96. 

3. Рудерман Я. Л. Налогообложение в нефтепереработке: сумбур вместо музыки // 

«ЭКО» № 8, Август  2012, C. 25-39. 

Дополнительная литература: 

1. Андрианов В. Отрасль под надзором // «Нефть России» №11, 2012, с.54-59. 

2. «Ведомости». Недоработка (редакционная статья) // «Ведомости» 04.03.2008, №39 

(2061) 

3. Выгон Григорий. Система «60-66-90» ждет переработки // «РБК daily» 27.03.2013 

4. Гудков Александр. Модернизацию НПЗ поддержат добрым словом и обвинениями 

ФАС в умышленном неудовлетворении потребностей рынка // Газета "Коммерсантъ", 

№193 (4734), 14.10.2011. 

5. Лютова Маргарита. За нефтяниками присмотрят. Чтобы избежать топливных кризи-

сов, государство проконтролирует, как нефтяники модернизируют свои НПЗ // Ведо-

мости 14.10.2011, 194 (2960). 
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6. Маликов А. «ТАНЕКО»: Стройка продолжается // «Нефть России» №11, 2012, с.66-

69. 

7. Меньшикова Е. Перевод с английского // «Нефть России» №10, 2012, с.68-71. 

8. Рудерман Я. Л., исследовательская группа «Петромаркет». Основные понятия и 

принципы анализа нефтяного рынка. Лекционные материалы.  

9. Рязанов Влас. Вдохнуть душу в рынок // «Эксперт» №17 (606), 28 апреля 2008. 

10. Рязанов Влас. Спасать того, кто достоин // «Эксперт» №4 (643) 02 февраля — 09 фев-

раля 2009. 

11. Сафонова Екатерина. Компании пересмотрели планы по модернизации НПЗ // РБК 

daily 17.10.2011 

12. Турукалов Михаил. Любая модернизация за ваш счет // "Нефтегазовая Вертикаль" №9 

(210), апрель 2009 г., с.56-60. 

13. Ягова Ольга, Мельников Кирилл. ТНК-ВР перекрывают путь на Украину.Минэнерго 

хочет отменить толлинг // Газета "Коммерсантъ", №78 (4619), 04.05.2011 

 

Семинар 16. Эволюция и перспективы российской газопереработки 

Проблема рационального использования ресурсов газа и попутных компонентов. Струк-

тура российской газоперерабатывающей промышленности: подразделения ВИНК и независи-

мые ГПЗ. Основные виды продукции. Российский рынок ПЭТФ. История создания и эволюция 

холдинга «СИБУР». Проблема утилизации попутного нефтяного газа. 

Основная литература:  

1. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Управление 

процессом формирования ценности потока углеводородов (на примере перспектив 

использования газовых ресурсов Восточной Сибири). – Новосибирск: Ин-т ИЭиОПП 

СО РАН, 2011 г. 

2. Крюков В.А., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Как потушить факелы на рос-

сийских нефтепромыслах: Институциональный анализ условий комплексного ис-

пользования углеводородов (на примере попутного нефтяного газа). – Новосибирск: 

Ин-т ИЭиОПП СО РАН, 2008 г. 

Дополнительная литература: 

1. Баскаев Константин. Чемодан без ручки. Именно на него похоже такое ценное угле-

водородное сырьё, как нефтяной попутный газ // «Нефть России» №1, январь 2011 г., 

с.56-59 

2. Бутрин Дмитрий. СИБУР признан банкротом // «КоммерсантЪ» №42 (2410)среда, 13 

Mаpтa 2002 г. 

3. Бушуева Юлия, Ирина Резник, Светлана Новолодская, Олег Чертков. Газпром заби-

рает заводы. Активы бывшего президента «СИБУРа» получит «Газпроминвестхол-

динг» // «Beдомости» №127(690); 23.07.2002. 

4. Вереземский Сергей (гл. ред.) «Нефть и капитал» №8, 2008. Специальный обзорный 

выпуск журнала. – Статьи «СИБУР» (с.197), «Яков Голдовский» (с.44), «Попутный 

газ» (с.120). 

5. Гайсин Руслан. А воз НПГ и ныне там... Система утилизации нефтяного попутного 

газа нуждается в госрегулировании // «Нефть России» № 2 (167), 2009 г., с.64-66. 

6. Голдовский Яков. Интервью российской прессе // "Известия" 23 апреля 2001 г.; "Ве-

домости" 5 июня 2001 г.; “Ведомости” 31.10.2005;  

7. Дюков Александр. Интервью // «Ведомости» 03.10.2006 
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8. Губенко Ольга. Спартанские законы. Неполноценный нефтехимический холдинг 

уничтожен //«Известия» 19 марта 2002 г. 

9. Дранкина Екатерина, Татевосова Мария. Яшина тюря. С президентом и истинным 

владельцем "Сибура" Яковом Голдовским договорились. Теперь он должен уйти 

//«Эксперт» №3 (310), 21 января 2002. 

10. Караганов Виталий: «Чтобы повысить эффективность использования попутного 

нефтяного газа, революционные подходы не нужны». Интервью // «Нефть и Капи-

тал» №11, 2007. 

11. Конов Дмитрий, президент «Сибур холдинга». Интервью // «Ведомости» 02.06.2008, 

№99 (2121). 

12. Коржубаев А., Ламерт Д., Эдер Л  Негасимое пламя ПНГ //«Нефть России» №7 (172) 

2012 г., с.58-61. 

13. Кутепова Е. ПНГ закон не писан // «Нефть России» №7, 2012, с.62-65. 

14. Музлова Галина. Российский рынок ПЭТФ: бутылочный тупик? // «Нефтегазовая 

Вертикаль» №3 (204), январь 2009 г., с.50-55.  

15. «Нефть и Капитал». А газ и ныне там. Согласованный МПР и Минпромэнерго 

«План мероприятий...» по попутному газу будет рассмотрен Правительством РФ не 

раньше весны // «Нефть и Капитал» №1-2 (144), январь-февраль 2008 г., с.50-51.  

16. Николаев Егор. Сибирская консолидация «Сибура». Большая химия Томска, Кемеро-

ва и Барнаула объединяется в холдинг //«Время новостей» 10.04.2001 

17. Пономарева Лада. Гаси огни! «Газпром нефть» предпринимает усилия для решения 

проблемы сжигания ПНГ // «Oil & Gas EURASIA» №11 Ноябрь 2012, с.15-21.  

18. Равинский Владимир. СИБУР запустит полимеризацию с НОВАТЭКом // «Коммер-

сантъ» № 31 (№ 3607) от 28.02.2007 

19. Рязанов Влас. Восточные гости решили прописаться. Корейская компания KP 

Chemical построит в Елабуге завод по выпуску полиэтилентерефталата // «Эксперт» 

№10 (599), 10 марта 2008 г.  

20. Рязанов Влас, Сиваков Дмитрий. Гадкий утенок нефтяного царства // «Эксперт» №37 

(483) от 3 октября 2005 г. 

21. Санеев Б.Г., Л.А. Платонов, Е.Л. Майсюк, А.К. Ижбулдин. Газоперерабатывающие и 

нефтехимические комплексы на востоке России: Предпосылки создания // «Мине-

ральные ресурсы России. Экономика и управление», №1, 2009, с.62-67. 

22. Хренников Илья, Герасимова Анастасия. Чистая алхимия. Как менеджерам «Сибура» 

разрешили недорого выкупить свою компанию у Газпромбанка на его же деньги // 

«SmartMoney» №16 (106) 12 мая 2008 

 

8 Образовательные технологии 

Самостоятельная подготовка презентации и выступление с ней на семинаре; тесты в 

формате “Multiple choice”; контрольные работы с решением численных задач. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

9.1 Задания для текущего контроля 

К каждому занятию семинара магистрант должен прочитать литературу, указанную в ка-

честве «обязательной» в Разделе 7 Программы, и продемонстрировать ее знание во время рабо-

чей дискуссии на занятии.  

В соответствии с учебным планом каждый магистрант должен подготовить по крайней 

мере одну презентацию по согласованной с преподавателем тематике и выступить с ней на со-

ответствующем занятии. Презентация должна основываться на литературе, указанной в каче-
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стве «дополнительной» при описании тематики соответствующего занятия в Разделе 7 Про-

граммы.  

На занятии №9 будет проведена контрольная работа по теме «Международные газовые 

рынки». К этому занятию магистранты должны научиться решать типовые задачи, разобранные 

на семинарах №2 и №6, основываясь на руководстве по решению задач, предварительно предо-

ставленном преподавателем. Кроме того, контрольная работа будет включать тест по книге Ди-

кель и др. (2007), поэтому к данному занятию требуется подробно изучить содержание этой 

книги.  

9.2 Задания для зачета 

Зачетное занятие по НИС проводится в течение зачетной недели после окончания Моду-

ля 2. Зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Обязательная часть включает в 

себя решение численной задачи по теме Семинара №13 и тест по обязательной литературе на 

тему «Эволюция нефтепереработки и рынков нефтепродуктов в России». Дополнительная часть 

предназначена для магистрантов, по каким-либо причинам не сумевшим получить удовлетво-

рительную оценку за контрольную работу на занятии №9. Им предоставляется возможность пе-

реписать эту контрольную работу. 

 

9.3 Примеры вопросов из проводимых ранее тестов в формате ‘Multiple Choice’ 

1. Значение показателя «чёрн», равное 20 

(a) характерно для национальной точки балансирования торгов по газу Великобритании 

(b) характерно для узла газовой торговли Хенри-Хаб в Луизиане 

(c) характерно для рынка нефти сорта WTI  

(d) характерно для рынка нефти сорта Brent 

2. Среди семи сверх-гигантских месторождений, являющихся главными источниками поставок 

природного газа в Европу, нет следующего 

(a) Самотлор 

(b) Ямбург 

(c) Уренгой  

(d) Гронинген  

(e) Хасси Р’Мел 

3. По своей структуре и концентрации поставок наиболее близки рынки природного газа 

(a) Континентальной Европы и Великобритании 

(b) Северной Америки и Великобритании 

(c) Японии и Великобритании 

(d) всё вышеперечисленное 

(e) только пункты (b) и (с) 

4. Хэллоуинское соглашение было заключено  

(a) в 1985 году между федеральным правительством и добывающими провинциями Ка-

нады  

(b) в 1978 году между Федеральной комиссией по регулированию в области энергетики и 

добывающими штатами США  

(c) в 1968 году между правительствами США и Канады о регулировании трансграничной 

торговли газом 

(d) в 1979 году между крупнейшими производителями газа в США о порядке формиро-

вания цен на узле Хенри-Хаб в Южной Луизиане 

5. По мнению авторов, к наиболее важным газодобывающим районам США и Канады не отно-
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сятся 

(a) Побережье Мексиканского залива 

(b) Басейн Анадарко 

(c) Провинция Альберта 

(d) Провинция Британская Колумбия 

(e) Провинция Новая Шотландия 

(d) Провинция Саскачеван 

и т.п. 

 

9.4 Примеры заданий в формате численного расчета по теме «экономика газовых рын-

ков» 

Задача 1. 

Рассмотрим модель газовой монополии с двумя поставщиками. Примем удельные аннуализи-

рованные капитальные издержки добычи равными Cl = 2, Ch = 4, а текущие издержки – 

нулевыми. Спрос задан уравнением QP 10 . Предположим (вслед за Р. Ханнессоном), что 

поставщик l, несмотря на более низкие издержки, может претендовать лишь на определённую 

долю рынка, равную в 50%.  

(а) Определите оптимальные значения цены на газ для потребителей, объемов поставок и цен 

на газ, которые монополия платит поставщикам. 

(b) Найдите равновесия по Курно и Бертрану в условиях «third party access». 

(с) Допустим, запасы газа поставщиков ограничены значениями Rl = 100, Rh = 50, а начальные 

добывающие мощности каждого поставщика рравны 1,75. Каждый поставщик имеет 

возможность удвоить свои добывающие мощности (за счет разовых капитальных вложений, 

эквивалентных исходным аннуализированным капитальным издержкам Cl и Ch при рыночной 

ставке процента 10% годовых), причем это удвоение потребует 5 лет. Найдите равновесные 

стратегии поведения поставщиков газа. 

Задача 2. 

В государствах A, B, C и D обсуждаются варианты проекта добычи и транспортировки природ-

ного газа. Последовательность принятия решений следующая. В момент времени t = 0 страна A, 

обладающая запасами природного газа, принимает решение о капитальных вложениях в их раз-

работку. Возможны два варианта этих вложений: инвестиции величиной s млн у.е. обеспечат в 

будущем возможность добычи объемом q млн м
3
; инвестиции величиной S млн у.е. обеспечат 

добычу объемом 2q млн м
3
. Весь добываемый газ готова купить страна B по цене, не превыша-

ющей p у.е. за м
3
. Существуют два альтернативных пути из страны А в страну В – либо через 

страну С, либо через страну D. Поэтому в момент времени t = 1 каждая из стран C и D, уже об-

ладая информацией о решении, принятом страной А, принимает собственное решение о строи-

тельстве газопровода на своей территории. При этом газопровод пропускной способностью q 

млн м
3
 обойдется в k млн у.е. инвестиций, а газопровод пропускной способностью 2q млн м

3
 

обойдется в K млн у.е. инвестиций. В момент времени t = 2, когда месторождение уже подго-

товлено к добыче, а газопроводы построены, страны A, B, C и D вступают в торг по поводу де-

лежа выигрыша от сделки. Норма дисконта времени нулевая. 

(А) Предполагая исход торга по Шепли, найдите равновесный объем добычи, а также равновес-

ное число построенных газопроводов и их пропускную способность. 

(Б) Оцените величину потерь общественного благосостояния по сравнению с оптимальным (с 

точки зрения экономической теории благосостояния) планом добычи и транспортировки для 

случая s = 25, S = 70, pq = 120, k = 35, K = 50. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает:  

- качество подготовки презентации – сумел ли студент раскрыть позиции авторов статей 

и книг, на которых основывается презентация, отразить ключевые моменты научной дискуссии 

по выбранной тематике; 

- качество самого выступления на семинаре с презентацией, умение излагать свои мысли 

аудитории; 

- работу магистрантов на семинарских занятиях – активность участия в дискуссиях, пра-

вильность решения задач и т.д.  

- результаты контрольной работы и зачета. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, 

в пользу магистранта.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники, справочники и т.п. 

Программа НИС не предусматривает единого базового учебника. Однако рекомендован-

ная литература включает отдельные главы из следующих известных учебников: 

Дикель Ральф, Гёнюл Гюрбюз, Гульд Тим, Канаи Михару, Конопляник Андрей, Селивано-

ва Юлия. Цена энергии. Международные механизмы образования цен на нефть и газ. – Брюс-

сель: Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г.– 936 стр. 

Banks, Ferdinand E. Energy Economics: A Modern Introduction. – Kluwer Academic Pub-

lishers, 2000.  

Hannesson, Rögnvaldur. Petroleum Economics: Issues and Strategies of Oil and Natural Gas 

Production. – Quorum Books, 1998.  

Кроме того, по материалу книги Дикель и др. (2007) будет проведен тест в формате ‘Mul-

tiple Choice’. 

В качестве удобного (хотя и немного устаревшего) справочного пособия по особенно-

стям рынков энергоресурсов России рекомендуется специальный обзорный выпуск журнала 

«Нефть и капитал»: 

Вереземский Сергей (гл. ред.) «Нефть и капитал» №8, 2008; 

а по особенностям рынков других стран – специальные обзоры Международного энерге-

тического агентства, например: 

International Energy Agency. Canada 2009 Review. Energy Policies of IEA Countries. 

OECD/IEA, 2010. 

 

11.2 Основная литература 

Список основной литературы, обязательной для усвоения магистрантами, указан в каж-

дой теме занятий.  

11.3 Дополнительная литература  

Список дополнительной литературы, помогающей в усвоении предмета магистрантами, 

указан по каждой теме занятий.  

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студентам понадобится использовать следующие 

стандартные программные средства: Microsoft Office// Excel, Word, PowerPoint. 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  производится через электронную почту портала 

НИУ ВШЭ.  Во время обучения  дисциплины все студенты получают индивидуальные  пароли 
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для входа в доступный им почтовый ящик, куда пересылаются необходимые материалы:  про-

грамма курса;  контрольные  вопросы; темы презентаций; темы семинаров с предлагаемой ли-

тературой; презентации и тесты; задания. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 
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