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Аннотация. Процесс формирования цен и роли в нем свободного 

рынка и государства - одна из проблем, по которой до сих пор в принципе, 

не сложилось единого мнения, т.к. она затрагивает интересы всех 

социальных слоев населения, государств, которые далеко не всегда 

совпадают. В действительности всеобщей и полной свободы 

ценообразования в истории никогда не было. Для различных этапов 

экономической истории свойственны лишь определенные различия в 

степени и формах ограничения свободы игры цен. Особую роль в 

признании необходимости государственного вмешательства в экономику, 

в том числе ценообразование сыграла вторая методологическая революция 

в экономической науке, связанная с Великой депрессией – мировым 

экономическим кризисом 1929-1933гг. 
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Основными мероприятиями по регулированию цен могут носить 

законодательный, судебный, административный характер. Мировой 

экономической истории известны различные методы государственного 

регулирования цен: антимонопольное регулирование, наблюдение за 

ценами, административное установление цен, «лидерство в ценах», 

амортизационная политика, вступление в международные экономические 

организации, регулирование внешнеэкономических отношений… 

Глобальными целями воздействия государства на цены являются: 

стимулирование структурной перестройки и модернизация национальной 

экономики, оптимизация темпов и пропорций экономического развития, 

рост конкурентоспособности на мировом рынке, борьба с инфляцией, 

сглаживание социальной напряжённости. В конечном счете, контроль в 

ценообразовании служит осуществлению генерального курса 

государственного регулирования - оптимизации экономического развития 

и стабилизации социальной системы. 

В статье характеризуются основные методы государственного 

регулирования цен, причем акцент сделан на нефтегазовый сектор. 

Abstract. The process of price formation and the role therein of the free 

market and the state - one of the problems, which still, in principle, has not 

developed a consensus, since it affects the interests of all social strata, States, 

which do not always coincide. In fact, the universal and complete freedom of 

pricing in the history never was. For various stages of economic history are 

peculiar only to certain differences in the degree and forms of restriction of 

liberty game prices. A special role in the recognition of the need for state 

intervention in the economy, including pricing played the second 

methodological revolution in economic science, associated with the great 

depression – the global economic crisis of 1929-1933gg. 

Key events for regulation of prices can carry legislative, judicial and 

administrative. World economic history has different methods of state regulation 

of prices: antitrust regulation, price monitoring, administrative price fixing, 
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"leadership in prices," depreciation policy, membership in international 

economic organizations, regulation of foreign economic relations... 

Global objectives of state influence on prices are: promoting structural 

adjustment and modernization of the national economy, improving the rate and 

proportions of economic development, growth of competitiveness on the world 

market, fighting inflation, smoothing of social tension. Ultimately, control in 

pricing is the implementation of the course of state regulation - optimisation of 

economic development and stabilization of the social system. 

The article describes the basic methods of state regulation of prices, and 

emphasis on the oil and gas sector. 

Ключевые слова: цены, государство, рынок, государственное 

регулирование 

Key words: prices, the state, the market, state regulation 

 

Система формирования цен - одна из тем, которая затрагивает 

интересы всех участников экономического процесса: потребителей, 

производителей, государства, поэтому понятен столь пристальный интерес 

к этой проблеме со стороны не только потребителей, но и производителей. 

Большой интерес эта тема вызывает у студенческой молодежи, поэтому 

столь важно затронуть ее в процессе преподавания экономических наук 

[3, 4, 6, 7, 10]. Цены выступают одной из критических точек 

экономической и социально-политической жизни, где сталкивается 

множество интересов различных слоев населения. 

Цены - денежное выражение стоимости (ценности) товара, они 

являются не только инструментом, но и одновременно мощным рычагом 

управления экономикой. Цена товара может проявляться только в 

условиях рынка, т.е. обмена товарами, т.к. без купли - продажи не может 

быть и цены.  
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Процесс формирования цен и роли в нем свободного рынка и 

государства - одна из проблем, по которой до сих пор в принципе, не 

сложилось единого мнения, т.к. она затрагивает интересы всех социальных 

слоев населения, которые далеко не всегда совпадают. В действительности 

всеобщей и полной свободы ценообразования никогда не было, для 

различных этапов экономической истории свойственны лишь 

определенные различия в степени и формах ограничения свободы игры 

цен. Рыночный механизм ценообразования зависит от вида рынка, поэтому 

под рыночным понимается множество механизмов.  

Промышленный переворот (первая научно-техническая революция), 

произошедший в XVIII веке, завершил становления капитализма 

свободной конкуренции. В этот период происходит становление 

классической школы политической экономии, которая исповедовала 

принцип экономического либерализма (невмешательство государства в 

экономику) и рассматривала цены как важнейший элемент механизма 

поддержания рыночного равновесия между спросом и предложением. 

Формируемая на этом рынке цена называется свободной,  но она свободна 

лишь от внешнего диктата со стороны государства, но не от законов 

рынка. Классическая школа, исходя из примата производства, 

придерживалась трудовой теории стоимости: стоимость товара 

определяется общественно нормальными затратами труда на его 

производство и является объективной категорией [3]. 

Значительный вклад в теорию стоимости (а, следовательно, и цены) в 

середине 19 века внесла австрийская школа политической экономии. В 

отличие от классической школы, где стоимость товара формируется в 

процессе производства, здесь прослеживается связь цены товара с 

ценностью его как объекта потребления. Стоимость, по их мнению, не 

может быть сведена к затратам труда, она проявляется  только в процессе 

потребления и определяется субъективной оценкой потребителя -степенью 

полезностью товара для него. Эта теория, исходящая из примата 
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потребления над производством, получила название «теория предельной 

полезности» [3]. Большой вклад в теорию ценообразования внес 

выдающийся английский экономист, глава неоклассической школы 

Альфред Маршалл. Именно с его работами связан отход от попыток 

построения монистических теорий стоимости и цены. Монизм в данном 

случае - наличие единственного источника стоимости и цены, что 

характерно как для классической политической экономии, так и для 

австрийской. В теории Маршалла определение стоимости и цены сводится 

к выяснению взаимодействия рыночных сил, лежащих как на стороне 

спроса, так и предложения. Но спрос у него увязан с предельной 

полезность, при этом цена спроса рассматривается как максимальная цена, 

которую покупатель может уплатить за товар и которая определяется 

степенью насущности потребности в данном товаре. В свою очередь, 

предложение связано с трудовой теорией стоимости (затратами труда - 

издержками производства). В результате появился знаменитый «крест 

Маршалла» (соединение на одном графике линий спроса и предложения на  

конкретный товар) и определение стоимости как равновесной цены» [3]. 

Кардинальные изменения, как в теорию, так и практику 

ценообразования в последней трети XIX века внесла вторая научно-

техническая революция, следствие которой - концентрация производства и 

массовое образование монополий, что означает переход от рынка 

совершенной к рынку несовершенной конкуренции» [10]. 

Первыми теоретическими трудами, появившиеся в 1933 году и 

связанными с особенностью монопольного ценообразования, являются 

работы американского экономиста Э. Чемберлена «Теория 

монополистической конкуренции» и английского экономиста Джоан 

Робинсон «Теория несовершенной конкуренции». Ценообразование в 

условиях несовершенной конкуренции отличается от модели 

экономического равновесия А. Маршалла: монополия не нейтральна по 

отношению к спросу, она имеет инструменты сознательного влияния на 



167 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №2 http://ogbus.ru 

него, а следовательно, на цены [3, 4, 7, 10]. Но небезынтересно отметить, 

что возникновение теорий поведения монополий несколько отстало от 

практики: в 1890г. в США был принят первый антимонопольный закон - 

акт Шермана. В соответствии с ним преступлением считалось 

препятствование свободе торговли через создание  трестов (монополии) и 

вступление в сговор, в частности  с целью контроля над ценами. Этот 

документ обязывал федеральных прокуроров преследовать такие 

преступные объединения, а также - устанавливал наказание в виде 

штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет [1]. 

Принципиальные изменения в политику ценообразования внесли 

первая мировая война и Великая депрессия, мировой экономический 

кризис 1929 -33г.г., следствием которой явилась вторая методологическая 

революция в экономической науке – «кейнсианская» [7]. Это крупнейшая 

научная революция ХХ века, была связана с практическими 

потребностями государственной политики: кризис обнаружил 

неспособность и экономической науки ответить на вопрос о причинах 

кризиса и путях выхода из него. Кейнсианская теория, отвергающая 

принцип экономического либерализма - невмешательства государства в 

экономику, в том числе и ценообразование, стала методологической 

основой экономической политики «Нового курса» американского 

президента Теодора Рузвельта – государственная политика выхода из 

экономического кризиса и первой моделью государственного 

регулирования экономики, которая была основной в ведущих странах 

вплоть до экономических и энергетических кризисов 70-х годов 

ХХ века [4, 7]. Таким образом, неотъемлемым компонентом современного 

хозяйственного механизма является активное вмешательство государства в 

экономическую жизнь в целом и в ценообразование как его составную 

часть. Глобальными целями воздействия государства на цены являются: 

стимулирование структурной перестройки и модернизации национальной 

экономики, оптимизация темпов и пропорций экономического развития, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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рост конкурентоспособности на мировом рынке, борьба с инфляцией, 

сглаживание социальной напряжённости. В конечном счете, контроль в 

ценообразовании служит осуществлению генерального курса 

государственного регулирования - оптимизации экономического развития 

и стабилизации социальной системы. 

В России особый интерес проблема формирования и политика цен 

вызывала у населения нашей страны в период перехода к рыночным 

отношениям, в период вхождения России в мировое хозяйство [6]. Среди 

определенной части населения страны бытовало мнение, что переход к 

свободному ценообразованию – панацея ото всех экономических бед того 

периода: дефицит, безработица, инфляция… В его пользу приводились 

доводы, что в странах капитализма, где свободные рыночные цены, 

достигнут высокий уровень жизни, эффективная экономика. Но свободное 

ценообразование утверждалось не только в высокоразвитых странах, но и в 

ряде развивающихся, в том числе и самых бедных стран Азии, Африки, 

Латинской Америки, но это не привело к процветанию их экономик, а 

уровень жизни основной части населения находится на уровне 

физического выживания. Еще одно обстоятельство - огромная роль в 

функционировании любой современной экономики монополий - 

свидетельствует о том, что полная свобода ценообразования в странах с 

развитой рыночной экономикой в определенной степени миф. Другая 

часть населения серьезно опасалась, что бесконтрольный рост цен в связи 

с переходом к рыночным отношениям приведет к тому, что государство, 

не вмешиваясь в процесс ценообразования, будет не в состоянии защищать 

экономические и социальные интересы граждан [3, 4, 8, 9]. Обе эти 

крайние позиции основывались либо на недостаточной осведомлённости в 

данном вопросе, либо на стремлении определенных социальных слоев 

населения сознательно исказить реальное положение дел в стремлении 

достичь целей, отражающих интересы не общества в целом, а интересов 

определенной группы. В действительности в странах с развитой 
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экономикой цены являются объектом не только постоянного внимания, но 

и регулирования со стороны государства. Конкретные проблемы, 

решаемые посредством  такого регулирования, разнообразны как по месту, 

так и по времени, но их решение необходимо, т. к. речь идет об одной из 

наиболее уязвимых точек экономической и социально-политической 

жизни общества. Государство не может устраниться от участия в этих 

проблемах, которые важны для всех и каждого и являются объектом 

постоянной борьбы в парламентах, партиях, дискуссий между 

организациями работодателей и наемных работников как внутри страны, 

так и на международном уровне, а государство здесь является третейским 

судьей. Государственное воздействие на цены  в настоящее время является 

составной частью государственной экономической политики. Основные 

мероприятия по регулированию цен могут носить законодательный, 

судебный, административный характер [3, 4, 7]. 

Законы, принимаемые парламентами, создают правовую основу для 

отношений по поводу цен между различными хозяйствующими 

субъектами, а так же – между ними и государством. Совокупность этих 

законов - составная часть гражданского права - ценовое право. 

Законопроекты по всем хозяйственным вопросам, в том числе по ценам, 

вносятся парламентом, партийными фракциями, независимыми 

депутатами, правительством, профсоюзами… На основе ценового права, 

уполномоченные государственные органы осуществляют 

административную деятельность по регулированию цен. В случае 

нарушения законов виновные должны привлекаться к судебной 

ответственности. Деятельность по непосредственному регулированию цен 

осуществляют министерства экономики, финансов, центральные банки и 

другие государственные органы. В некоторых странах полномочия по 

регулированию цен в отдельных отраслях предоставляются 

соответствующим министерствам: сельского хозяйства, транспорта, 

энергетики. В ряде европейских стран в 70-е годы ХХ веке создавались 
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межведомственные советы по ценам с наблюдательно-совещательными 

функциями. При правительствах большинства стран существуют 

экспертные комитеты или советы, в состав которых, в зависимости от 

сферы деятельности, включаются специалисты, представители 

работодателей и профсоюзов. Цель этих структур – консультирование 

государственных учреждений по вопросам цен, а так же – доведение их 

компетентного мнения по поводу качества соответствующих 

законопроектов [4, 7, 10]. 

В историческом плане государственное регулирование цен начиналось 

с наблюдение за ценами со стороны правительственных органов. В 

настоящее время этот метод является той основой, на которой базируются 

все государственные акции в этой сфере. Основные цели наблюдения – 

выявление динамики стоимости жизни для определения индекса 

повышения фиксированных доходов населения: заработная плата 

бюджетников, пенсии, социальные пособия, а также – для того, чтобы 

выяснить, как изменение цен влияет на издержки  производства, а, 

следовательно - конкурентоспособность национальной экономики. 

Наблюдение за ценами на уровне государства осуществляют 

центральные статистические управления, в то же время, по заданию 

руководства политических партий, общественных и международных 

организаций самостоятельные исследования могут проводить специальные 

независимые комиссии, научно – исследовательские центры, профсоюзы, 

университетские центры. 

Ежегодная индексация доходов населения, имеющего фиксированные 

доходы, производится практически во всех развитых странах. В Швеции, 

например, индексация осуществляется с учетом роста цен «минимальной 

потребительской корзины», а в связи с высокой стоимостью жилья 

предоставляются государственные жилищные субсидии и займы. Но 

индексация доходов в стране имеет ограниченные масштабы, она является 

мерой, способствующей своеобразному «встраиванию» инфляции в 
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механизм ценообразования. Индексация характерна для соглашений дли-

тельного характера, а также – для контрактов по найму жилья и помеще-

ний. Специальной формой индексации доходов является ежегодный расчет 

«базовых» сумм, которые применяются  для ежегодного начисления 

пенсий[10]. 

Косвенное воздействие на цены – это методы, при помощи которых 

государство регулирует поведение субъектов, участвующих в процессе 

ценообразования, но не диктует сам порядок, способы определения цены и 

ее уровень. Это, по сути, все государственные регулирующие акции, какой 

бы цели они не служили, любые меры, способствующие развитию в стране 

здоровой конкуренции, привлечению государством иностранных 

инвестиций в страну. Важными рычагами косвенного воздействия на цены 

являются налоговая политика, варьирование учетными ставками, темпами 

денежной эмиссии. Один из серьезных рычагов косвенного влияния на 

цены - государственное регулирование внешней торговли путем 

различных ограничений или поощрений по отношению к участникам [10]. 

Оказать воздействие на цены государство может и через вступление в 

определенные международные организации и союзы [2, 4, 6, 10]. Яркий 

пример - Организация стран экспортеров нефти (ОПЕ К) - международная 

межправительственная организация картельного типа, созданная  в 1960 г. 

нефтедобывающими странами. Основная цель ОПЕК - координация 

деятельности стран – участниц и выработка их общей  политики в 

отношении добычи нефти и поддержания стабильных цен. Усилению 

позиций организации в начале XXI века способствовал резкий рост цен на 

нефть, связанный в значительной степени с вторжением в 2003г. войск 

США в Ирак, с напряжённой международной обстановкой вокруг Ирана и 

его ядерной программы. Сегодня на долю ОПЕК приходится порядка 40% 

мировой добычи сырой нефти, а согласно прогнозам в ближайшие 20-25 

лет эта цифра может возрасти до 50%[2,5].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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И в настоящее время ОПЕК продолжает проводить политику 

стабилизации мировых цен на чёрное золото, периодически прибегая к 

увеличению или снижению уровня добычи. 28 сентября 2016г. в Алжире 

страны – члены ОПЕК в рамках XV Международного энергетического 

форума сумели достигнуть договоренности об ограничении добычи нефти 

на уровне 32,5-33 млн барр. в сут [5]. По мнению Вагита Алекперова -

главы "Лукойла", эта договоренность должна способствовать стабилизации 

цен на нефть на ее нынешнем уровне около 50 дол за барр., а не ее росту. В 

рамках этой договоренности самое значительное сокращение объемов 

добычи должно прийтись на Саудовскую Аравию: 442 тыс. барр. в сутки, 

Ирану же после отмены санкций рекомендована квота 3,7 млн барр. в 

сутки, следовательно, у страны имеется потенциал для роста добычи на 

52 тыс. баррелей в сутки [5].  

Несмотря на то, что, по разным оценкам, организация контролирует до 

78% мировых разведанных запасов нефти, контролировать 

ценообразование на нее ОПЕК полностью не может. Гарантия 

бесперебойного снабжения нефтью и стабильные цены на нее на мировом 

рынке - только совместная политика в этой сфере с такими крупнейшими 

мировыми производителями и поставщиками, как Россия, Мексика, 

Норвегия, Оман. Но только ОПЕК, в отличие от этих стран в состоянии 

сравнительно быстро нарастить добычу более чем на 10% [5]. 

Для экономики нашей страны сотрудничество с ОПЕК в области 

стабилизации цен представляет огромный интерес, так как по оценкам 

Счетной палата РФ в среднесрочном перспективе рост (снижение) 

среднегодовой мировой цены на нефть только на один дол. за баррель 

приведет к увеличению (недополучению) бюджетного дохода в размере от 

55 до 58 млрд руб. Причем, на степень чувствительности доходов бюджета 

большое влияние оказывает и сам сложившийся уровень цен вследствие 

обратной связи курса российского рубля и цен на нефть, те, чем выше 

уровень цены, тем меньше чувствительность доходов бюджета [5]. 
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В сентябре 2016г. министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что 

Россия готова вести активные консультации и координировать действия с 

ОПЕК и другими добывающими странами на нефтяном рынке. На 

заседании ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене страны-участницы 

договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей сут по 

сравнению с уровнем октября. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 

декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. 

баррелей в сут, в т. ч. Россия - на 300 тыс. баррелей. Соглашение 

действительно всю первую половину 2017 года с возможностью 

продления [5]. 

Ряд аналитиков выражают сомнения, что договоренность по поводу 

ограничения добычи нефти будет соблюдаться и вряд ли заинтересует 

экспортеров, не являющихся членами ОПЕК. Но одновременно возникает 

опасение, что, в случае реализации сделки произойдет рост цен, а это 

приведет к бурению новых скважин по всему миру и новому росту 

предложения и возможному снижению цен в перспективе. 

Ряд западных аналитиков прогнозируют, что цены на нефть в 2017 году 

не будут опускаться ниже отметки в 50 дол. за баррель. Так, американский 

инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал цену на нефть на 2-й квартал 

2017 г. на уровне 57,5-59дол. за баррель, а согласно прогнозам 

международного рейтингового агентства S&P, стоимость нефти марки 

Brent в 2017 г. будет находиться на уровне 50 дол. [5]. 

Для России, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти 

и газа, проблема государственного воздействия на цены этих ресурсов, в 

том числе через сотрудничество с международными организациями – 

наиболее актуальна, т.к. налоговые поступления от их экспорта составляют 

более 40% доходов государственного бюджета [3]. Кроме того, позиции 

Росси в энергообеспечении не только Европы, но и ряда азиатских стран, 

несомненно, являются весомым политическим фактором  на 

международной арене [11, 12, 13, 14, 15]. 
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Выводы 

Необходимость государственного вмешательства в нефтегазовую 

отрасль объясняется и тем, что это одна из наиболее коррумпированных 

сфер в мировой экономике [8, 9]. Здесь в обороте задействованы огромные 

денежные потоки, высока доходность операций с нефтью и 

нефтепродуктами и это обусловило активизацию деятельности, как 

отдельных преступных групп, так и организованных преступных 

формирований, в том числе на международном уровне.  

Список используемых источников 

1 Закон Шермана 1890 год // Be5.Biz›ekonomika/e016/32.htm 5 (дата 

обращения 22.03.2017).  

2 История ОПЕК и влияние картеля на мировую экономику // 

Ksprotoss. livejournal.com›610.html (дата обращения 24.03.2017).  

3 Курс экономики и теории рынка: учеб. пособие/ под общ. ред. 

И. А. Хисамутдинова. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2010. 735с.  

4 Основы мировой экономики и международных отношений: учеб. 

пособие; изд.2 перераб. и доп.; под общ. ред. И. А.: Хисамутдинова. Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2012. 343 с.  

5 Прогноз цены на нефть в 2017 году: последние 

новости...//111999.ru›…prognoz-ceny-na-neft-v-2017-godu/(дата обращения 

27.03.2017).  

6 Раскина Л. Н., Тельнова Т. П. Некоторые аспекты глобальных 

проблем в преподавании экономических дисциплин // Россия и мир: 

вызовы времени: сб. материалов /Междунар. науч. - практ. конф. «Вторая 

мировая война в зеркале современности». Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005.  

С. 69-71.  



175 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №2 http://ogbus.ru 

7 Раскина Л. Н., Тельнова Т. П. Роль кейнсианской революции в 

развитии мировой экономики// Актуальные вопросы университетской 

науки: сб.тр./БашГу. Уфа, 2016. С. 266-276.  

8 Раскина Л. Н., Тельнова Т. П. Региональные проблемы 

противодействия коррупции // Региональная экономика в контексте 

современности IX: межвуз. сб. науч. тр. междунар. науч. конф. (10 дек. 

2015 г.); отв. ред. И. А. Хисамутдинов. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2015. Вып. 9. 

Кн. 1. С. 26-35.  

9 Раскина Л. Н., Тельнова Т. П. Проблемы противодействия 

коррупции: региональные аспекты в преподавании экономических 

дисциплин // Транспортное образование и наука: материалы /III Всерос 

науч.-практ. конф. «Транспортное образование и наука: проблемы и 

перспективы». Самара-Уфа: СамГУПС, 2014. C. 214-219.  

10 Раскина Л. Н., Тельнова Т. П. Цены: государство или рынок?// 

Инновации и наукоемкие технологии в образовании и экономике: сб. 

материалов/ VIII Всерос. науч.-метод. конф.; отв. ред. Р. Г. Абдеев. Уфа: 

РИЦБашГУ, 2012. С. 75-79. 

11 Тельнова Т. П., Раскина Л. Н. Европейский рынок газа на рубеже 

XX-XXI вв.: структура, тренды, проблемы и перспективы//Нефтегазовое 

дело. 2016. Т.14. № 4. С.221-226.  

12 Тельнова Т. П. Европейский рынок газа: географическая структура 

и современные тенденции развития // Актуальные вопросы современной 

науки: сб. науч. тр. Уфа, 2016. С. 453-462.  

13 Тельнова Т. П., Раскина Л. Н. Российский вклад в газообеспечение 

стран европейского региона на рубеже ХХ-ХХ I вв.//Актуальные проблемы 

технических, естественных и гуманитарных наук: сб. тр./ Междунар. науч.- 

техн. конф. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. С.361-364.  



176 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №2 http://ogbus.ru 

14 Тельнова Т. П., Раскина Л. Н. Роль России в газообеспечении стран 

европейского региона //Состояние и перспективы развития торговли, 

бизнеса и малого предпринимательства: сб.тр./ Межрегион. науч.-практ. 

конф. Уфа, 2005.С.192-194.  

15 Шириязданова Р. А., Раскина Л. Н. Экономика ресурсно-

ориентированного региона на примере Республики Башкортостан // 

Инновационные технологии в науке и образовании: сб. тр. /III Междунар. 

науч.- практ. конф. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. № 3 (3). 

С. 345–346.  

References 

1 Zakon Shermana 1890 god // Be5.Biz›ekonomika/e016/32.htm 5 (data 

obrashhenija 22.03.2017). [in Russian]. 

2 Istorija OPEK i vlijanie kartelja na mirovuju jekonomiku // Ksprotoss. 

livejournal.com›610.html (data obrashhenija 24.03.2017). [in Russian]. 

3 Kurs jekonomiki i teorii rynka: ucheb. posobie/ pod. obshh.red. 

I.A. Hisamutdinova. Ufa: Izd-vo UGNTU, 2010. 735s. [in Russian]. 

4 Osnovy mirovoj jekonomiki i mezhdunarodnyh otnoshenij: ucheb. 

posobie; izd.2 pererab. i dop.; podobshh. red. I.A.: Hisamutdinova. Ufa: Izd-vo 

UGNTU.2012.343s. [in Russian]. 

5 5Prognoz ceny na neft' v 2017 godu: poslednie 

novosti...//111999.ru›…prognoz-ceny-na-neft-v-2017-godu/(data obrashhenija 

27.03.2017). [in Russian]. 

6 Raskina L.N., Tel'nova T.P. Nekotorye aspekty global'nyh problem v 

prepodavanii jekonomicheskih disciplin // Rossija i mir: vyzovy vremeni: sb. 

materialov /Mezhdunar. nauch.-prakt.konf. "Vtoraja mirovaja vojna v zerkale 

sovremennosti". Ufa: Izd-vo UGNTU, 2005. S. 69-71. [in Russian]. 

7 Raskina L.N., Tel'nova T.P. Rol' kejnsianskoj revoljucii v razvitii 

mirovoj jekonomiki// Aktual'nye voprosy universitetskoj nauki: sb.tr./BashGu. 

Ufa, 2016. S. 266-276. [in Russian]. 



177 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №2 http://ogbus.ru 

8 Raskina L.N., Tel'nova T.P. Regional'nye problemy protivodejstvija 

korrupcii // Regional'naja jekonomika v kontekste sovremennosti IX: mezhvuz. 

sb. nauch. tr. mezhdunar. nauch. konf. (10 dek. 2015 g.); otv. red. 

I.A. Hisamutdinov. Ufa: Izd-vo UGNTU, 2015 Vyp.9.Kn. 1. S.26-35. 

[in Russian]. 

9 Raskina L.N., Tel'nova T.P. Problemy protivodejstvija korrupcii: 

regional'nye aspekty v prepodavanii jekonomicheskih disciplin // Transportnoe 

obrazovanie i nauka: materialy /III Vseros nauch.-prakt. konf. " Transportnoe 

obrazovanie i nauka: problemy i perspektivy".Samara-Ufa: SamGUPS, 2014. 

C.214-219. [in Russian]. 

10 Raskina L.N., Tel'nova T.P. Ceny: gosudarstvo ili rynok?// Innovacii i 

naukoemkie tehnologii v obrazovanii i jekonomike: sb. materialov/ VIII Vseros. 

nauch.-metod. konf.Otv. red. R.G. Abdeev. Ufa:RICBashGU, 2012. S. 75-79. 

[in Russian]. 

11 Tel'nova T.P., Raskina L.N. Evropejskij rynok gaza na rubezhe XX-XXI 

vv.: struktura, trendy, problemy i perspektivy//Neftegazovoe delo. 2016. T.14. 

№ 4. S.221-226. [in Russian]. 

12 Tel'nova T.P. Evropejskij rynok gaza: geograficheskaja struktura i 

sovremennye tendencii razvitija // Aktual'nye voprosy sovremennoj nauki: sb. 

nauch. tr. Ufa, 2016. S. 453-462. [in Russian]. 

13 Tel'nova T.P., Raskina L.N. Rossijskij vklad v gazoobespechenie stran 

evropejskogo regiona na rubezhe HH-HH I vv.//Aktual'nye problemy 

tehnicheskih, estestvennyh i gumanitarnyh nauk: sb. tr./ Mezhdunar. nauch.- 

tehn. konf. Ufa: Izd-vo UGNTU, 2005. S.361-364. [in Russian]. 

14 Tel'nova T.P., Raskina L.N. Rol' Rossii v gazoobespechenii stran 

evropejskogo regiona //Sostojanie i perspektivy razvitija torgovli, biznesa i 

malogo predprinimatel'stva: sb.tr./ Mezhregion. nauch.-prakt. konf. Ufa, 

2005.S.192-194. [in Russian]. 



178 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №2 http://ogbus.ru 

15 Shirijazdanova R. A., Raskina L.N. Jekonomika resursno-

orientirovannogo regiona na primere Respubliki Bashkortostan // Innovacionnye 

tehnologii v nauke i obrazovanii: sb. tr. /III Mezhdunar. nauch.- prakt. konf. 

Cheboksary: CNS «Interaktiv pljus», 2015. № 3 (3). S. 345–346. [in Russian]. 

Сведения об авторах 

About the authors 

Раскина Л. Н., канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономическая 

теория», ФГБОУ ВО УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация 

L. N. Raskina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Chair “Economic Theory”, FSBEI HE USPTU, Ufa, Russian Federation  

e-mail: raskina.l@yandex.ru 

 

Тельнова Т. П., канд. геогр. наук, доцент кафедры экономической 

географии, ФГБОУ ВО БГУ, г. Уфа, Российская Федерация 

T. P. Telnova, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of 

the Chair “Economic Geography”, FSBEI HE BSU, Ufa, Russian Federation 

e-mail: telnova-tp@yandex.ru 


