
 

 

 

Доклад 

 

Уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию предлагается курсовая 

работа на тему:  «Анализ мирового рынка неразведанных запасов(нефть, газ)»( 

слайд 1) 

Объектом исследования является крупнейшая Арктическая территория 

по мировым неразведанным запасам нефти и газа. Предмет исследования- 

неразведанные мировые запасы нефти и газа.(слайд 2) 

Гипотеза исследования- определена тем, что в условиях высокого спроса 

на нефть и газ, а также их влияние на доходы государства, сложилась 

необходимость и открываются  реальные возможности увеличения объемов 

добычи нефти и газа на неразведанных территориях, путем 

совершенствования деятельности рынка неразведанных запасов нефти и газа 



для российской экономики, за счет использования  государственных программ 

и проектов, а также развития различных инструментов и стимулов. (слайд 3). 

Целью курсовой работы- является разработать практические 

рекомендации для российской экономики на уровне государственного 

управления в целях повышения эффективности работы нефтегазодобывающих 

компаний на рынке неразведанных запасов нефти и газа.  Для достижения 

указанной цели,  задачами работы является: дать классификацию запасов 

нефти и газа; рассмотреть теоретические аспекты маркетингового 

исследования на рынке; провести анализ мирового рынка неразведанных 

запасов нефти и газа; выявить проблемы и наметить пути их решения для 

российской экономики. (слайд 4). 

 

Актуальность исследования (слайд 5): 

Современную мировую экономику трудно представить без современных 

энергоносителей, и различных химических материалов, для производства 

большого спектра продукции. Поэтому, безусловно, первое место занимают 

углеводороды, они же нефть и газ. Эти ценнейшие ресурсы, пользуются таким 

большим спросом, что трудно недооценить их влияние на жизнь каждого 

человека. Но на протяжении длительного времени, некоторые ученые 

утверждают, что они могут закончиться через некоторое время, поэтому тема 

запасов этих ценных ресурсов постоянно актуальна.  

Если внимательно посмотреть на современные мировые конфликты, и 

различные политические взгляды мировых лидеров, то можно понять, что в 

большинстве случаев, они начинаются с поиска новых мест, где залегают 

углеводороды. А также с возможностей их бесперебойной поставки в те 

страны, которые не имеют своих источников этих полезных ископаемых, и 

готовы платить за это большие деньги. Также следует отметить, что от этих 

двух ископаемых зависят цены на все товары, производимые предприятиями. 

Сегодня, перед  работниками  нефтяной  и  газовой  промышленности,  а  также  



геологической  службой   стоит ответственная задача по наращиванию запасов 

углеводородного  сырья – нефти, газа и конденсата. 

Нефть и газ играют большую роль в мировой экономике. Все 

автомобили, самолеты и другие машины, включая различные электрические 

генераторы, работают на различных видах топлива, получаемых из нефти. Газ 

применяется для отопления различных помещений, в бытовых целях, и в 

химической промышленности для получения различных материалов. 

Современная экономика не может существовать без этих полезных 

ископаемых, а каждая страна, является потребителем этих продуктов.  

Россия занимает лидирующее место, не только по добыче и обработке 

нефти и газа, но и по объемам экспорта их на мировые рынки, включая Европу 

и Азиатские страны. Поэтому роль их в экономике России велика, и составляет 

самую большую долю, формирующую государственный бюджет, из которого 

идет финансирование различных социальных программ и выплат, 

поддержание оборонного комплекса, и формирования валютного запаса. 

Однако, несмотря на то, что Россия имеет сильные позиции на рынке  

углеводородов, она является не единственной, конкуренцию ей составляют 

ряд крупнейших стран по добыче нефти и газа. Более того, имеются и 

неразведанные запасы нефти и  газа,  и для того, чтобы получить свое место 

на рынке неразведанных углеводородов, странам приходится прилагать не 

мало усилий. 

 

Теоретические аспекты исследования(слайд 5): 

Маркетинговые исследования рынка – изучают все аспекты бизнес-

среды компании, при этом, результатом исследования рынка является 

понимание деятельности конкурентов, структуры рынка, правительственных 

решениях в области регулирования и стимулирования рынка, экономических 

тенденциях на рынке, исследование технических достижений и многих других 

факторов, которые составляют бизнес-среду. 

 



Анализ достоверных запасов, добычи, спроса на нефть на мировом 

рынке (слайд 7) 

 

 В курсовой работе было проведение исследование мирового рынка 

неразведанных запасов нефти и газа, а также дана оценка  достоверных 

запасов, добычи, спроса на нефть и газ за 2017-2019гг., которая показала, что   

в целом запасы  нефти в мире в 2018г. сформировались на уровне 1696,6млрд. 

барр., при этом большие запасы наблюдаются в таких странах как: Саудовская 

Аравия, Ирак, Иран, Канада, Россия. Объемы добычи и спроса нефти во всем 

мире ежегодно увеличиваются, хотя изменения в динамике не значительные, 

при этом, цены на все марки нефти планируют снижение. Россия является 

одной из лидирующих стран по добыче нефти, однако она занимает далеко не 

первое место, конкуренцию ей составляют такие страны как: США и 

Саудовская Аравия.  

 

Оценка достоверных запасов, добычи, спроса на газ на мировом 

рынке(слайд 8): 

 Лидерами по производству газа являются такие страны как: Северная 

Америка, США и Россия. По спросу на газ Северная Америка и США также 

занимают лидирующие позиции. Мировой рынок газа имеет тенденцию к 

росту, увеличиваются как объемы добычи, так и объемы потребления, цены 

также не стоят на месте и показывают ежегодный прирост. (слайд 8) 

 

Характеристика Арктического региона (слайд 9): 

 

Оценка мирового рынка неразведанных запасов нефти и газа была 

проведена на одной из крупнейших территорий  по неразведанным запасам 

нефти и газа –Арктический регион. Территория за Полярным кругом занимает 

всего лишь около 6% поверхности Земли, однако на её долю может 

приходиться до 22% неразведанных извлекаемых запасов нефти и природного 



газа. По оценке USGS, в Арктике может быть сосредоточено примерно 13% 

мировых неразведанных запасов нефти и до 30% мировых неразведанных 

запасов природного газа.  Наибольший объем неразведанных запасов Арктики 

приходится на Россию и составляет 52%,на долю США приходится 20% от 

общего объема неразведанных запасов, небольшую долю занимают Норвегия, 

Дания, Канада. (слайд 9). 

 

Нерешенные проблемы на континентальном шельфе (слайд 10): 

 

Все страны имеют массу преимуществ при работе на континентальном 

шельфе, однако эта деятельность вызывает массу нерешенных проблем, к ним 

относятся: суровый климат, неразвитая инфраструктура, конкуренция со 

стороны других источников газа, предупреждение и ликвидация разлива 

жидких углеводородов, чрезвычайно продолжительный подготовительный 

этап проектов, взаимоисключающие требования различных государств на 

получение прав контроля над природными ресурсами, национальное 

законодательство в области охраны окружающей среды и другое.  

 

Оценка привлекательности  стран с точки зрения использования 

возможностей для освоения арктических регионов(слайд11): 

 

Прежде чем, разработать проект мероприятий, по решению проблем на 

рынке неразведанных запасов нефти и газа Арктического региона, 

целесообразно дать оценку привлекательности возможностей стран на рынке 

неразведанных запасов нефти и газа в Арктике, она включает в себя общую 

характеристику  особенностей правовых и налоговых режимов пяти стран и их 

систем нормативного регулирования, в основе которой лежат результаты 

исследования, проведённого российской аналитической службой Deutsche 

Bank. 



Представленные данные показали, что Арктический регион имеет массу 

преимуществ для добычи неразведанных запасов нефти и газа любой страны, 

не исключением является и Россия. Однако, рассмотренные проблемы 

освоения континентального шельфа на рынке неразведанных запасов нефти и 

газа в Арктике, позволили выявить слабые места.  

 

Мероприятия, для развития России на рынке неразведанных запасов 

нефти и газа (слайд 12) 

 

 Несмотря на то, что Россия имеет неплохие возможности развития на 

данной рынке, является необходимым принятие мер поддержки на 

законодательном уровне и создание комплексной инфраструктуры. В 

частности, мерами поддержки на законодательном уровне являются: 

1)Необходимо внесение изменений в федеральное законодательство РФ с 

целью установления упрощенного порядка многократного пересечения 

Государственной границы для вахтового персонала и грузов, перемещаемых с 

материковой части России на объекты нефтегазодобычи, расположенные за 

пределами 12-мильной зоны континентального шельфа и установление 

порядка их регистрации;  

2) Создание комплексной инфраструктуры должно предусматривать 

проведение следующих мероприятий: создание и обеспечение 

функционирования единой государственной системы аварийно- 

спасательного обеспечения работ на шельфе; создание транспортной 

инфраструктуры в береговой части российской Арктики; организация и 

обеспечение единой системы связи в высоких широтах; создание и 

обеспечение функционирования системы антитеррористической и 

противодиверсионной защиты; создание и обеспечение функционирования 

государственных систем экологической и радиационной безопасности; 

создание единой государственной системы навигационно-гидрографического 

и метеорологического обеспечения в Арктике; создание единой 



государственной системы ледовой разведки и ледокольного обеспечения 

работ на шельфе ; создание и реконструкция портов Крайнего Севера, 

развитие морской транспортной системы; изучение континентального шельфа 

в части гидрометеорологии, геодезии и картографии под руководством 

государства. 

 

Выводы (слайд13): 

Таким образом, для того, чтобы Россия успешно осваивала территории 

неразведанных запасов нефти и газа в Арктическом регионе,  необходимо 

создание комплекса технических средств, включая технологические 

платформы, суда обеспечения, танкера для перевозки сжиженного газа, 

строительство новых и расширение существующих береговых баз. Для 

успешного развития работ по освоению шельфа России необходимы меры 

государственной поддержки, такие как введение упрощенного порядка 

доставки на морские объекты персонала и оборудования, введение налоговых 

льгот, направленных на развитие нефтегазодобычи на шельфе, создание 

комплексной инфраструктуры различных государственных служб 

обеспечения работ на шельфе и др. Все выше перечисленное позволит занять 

России достойное место на рынке неразведанных запасов нефти и газа. 

 

Спасибо за внимание (слайд 14) 

 

 

 

 

 

 


