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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. В соответствии с 

целевой Федеральной программой «Энергетическая стратегия 
России до 2020г.» обеспечение энергетической безопасности страны 
потребует не только стабилизации, но и дальнейшего увеличения 
добычи свободного газа. Реализация данной программы потребует 
от ОАО «Газпром» и других газовых компаний выделения 
значительных и все возрастающих капиталовложений не только в 
регионы традиционной добычи, но и новые перспективные 
газоносные регионы. 

При этом направление прогнозных, поисковых, разведочных 
и добывающих работ смещается в Восточно-Сибирский регион. Это 
вызвано, прежде всего, тем, что на территории Восточно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции (НГП) сосредоточена значительная 
(более 29%) часть прогнозных ресурсов природного газа страны. С 
учетом же шельфов северных и дальневосточных морей эти 
показатели будут существенно выше. Прогнозные ресурсы 
природного газа Восточной Сибири достаточны для восполнения 
падающей добычи в центральных регионах страны, а также развития 
экспортных поставок на сопредельные страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). 

Вместе с тем, освоение этих ресурсов сопряжено с 
существенно более высокими инвестициями, что требует уже на 
поисковой стадии тщательного экономического обоснования 
эффективности работ и выделения на этой основе наиболее 
перспективных объектов. Эти оценки должны стать основой 
формирования рациональной стратегии распределения 
инвестиционных: ресурсов по объектам и видам работ. 

Изучению проблемы оценки эффективности и прогноза 
освоения газовых: ресурсов посвящены работы многих 
отечественных ученых (И.Х. Абрикосов, Ю.Н. Батурин, М.Д. 
Белонин, Л.П. Гужновский, В.Ф.Дунаев, А.Э. Канторович, К.Н. 
Миловидов, А.А. Герт, А.А. Ильинский, О.С. Краснов, В.И. Назаров, 
В.Д. Наливкин, П.Б. Никитин, Б.В. Робинсон, А.И. Перчик, В.И. 
Эскин и др.). 
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Вместе с тем, ряд методических и прикладных аспектов 
требует своей конкретизации и развития. Наиболее важными среди 
них являются: классификация и системная оценка влияния 
геополитических, рыночных и социально-экономических факторов 
на эффективность освоения ресурсов газа Восточно-Сибирского 
региона, совершенствование системы критериев и показателей 
оценки экономической эффективности ресурсов, разработка 
моделей и расчетных процедур учета факторов неопределенности и 
риска и др. 

Рассматриваемые в диссертационной работе вопросы входят 
в тематические планы Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации, отраслевые задания ОАО «Газпром», а 
также планы НИР Санкт-Петербургского государственного горного 
института, выполняемые в 2000-2004 г.г. 

Цель исследования. Совершенствование методологических 
принципов и методики оценки экономической эффективности 
освоения прогнозных ресурсов природного газа применительно к 
условиям Восточно-Сибирской НГП и подготовка на этой основе 
предложений по формированию программы освоения газовых 
ресурсов для обеспечения внутренних потребностей региона и 
экспортно-ориентированных поставок данного вида энергетического 
сырья. 

Основная идея диссертационной работы. Формирование 
государственной программы развития сырьевой базы газовой 
промышленности Восточной Сибири должно предусматривать 
системную оценку эффективности освоения различных групп 
прогнозных ресурсов. При этом оценка должна базироваться на 
единой системе критериев, отражающих приоритеты развития 
региона в сфере подготовки запасов, добычи, транспортировки, 
переработки и реализации энергоносителей включая рынок 
электроэнергии. 

Основные задачи исследования: 
и Сравнительный анализ состояния, проблем и перспектив 

развития ресурсной базы газовой промышленности основных 
газоносных регионов России. 
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* Оценка геополитических, рыночных и социально-
экономических факторов развития газовой промышленности 
Восточно-Сибирской НГП с учетом внутренних и экспортных 
потребностей в углеводородном сырье, а также инфраструктуры и 
инвестиционных возможностей региона. 

и Анализ существующих методологических подходов и 
разработка методики геолого-экономической оценки ресурсного 
потенциала природного газа с учетом специфики географических, 
социально-экономических и геополитических особенностей 
Восточно-Сибирского региона. 

в Обоснование оценки уровня экономической 
эффективности освоения прогнозных ресурсов природного газа в 
пределах Восточно-Сибирской НГП и выделение на этой основе 
наиболее перспективных региональных и локальных объектов 
инвестирования. 

ш Разработка и системная оценка рекомендаций и 
альтернативных решений для программы освоения и транспорта 
ресурсов природного газа Восточной Сибири. 

Объект исследования: прогнозные ресурсы природного 
газа Восточно-Сибирской НГП как крупнейшего перспективного 
региона для организации газодобычи страны. 

Предмет исследования: причинно-следственные связи 
между экономической эффективностью освоения ресурсов 
природного газа газодобывающего региона и геолого-
экономической структурой ресурсов и их затратно-результатными 
характеристиками. 

Защищаемые положения: 
1. Анализ количественных оценок и качественных геолого-

технических, эксплуатационных характеристик ресурсов газа 
Восточной Сибири свидетельствует о высоких перспективных 
возможностях региона не только по поддержанию, но и 
наращиванию общероссийской добычи природного газа. Факторами, 
лимитирующими развитие ресурсной базы газодобычи, являются 
отдаленность региона, практически полное отсутствие 
производственной инфраструктуры и несовершенство 
государственной политики недропользования. 
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2. Формирование рациональной программы 
недропользования и развития ресурсной базы газодобычи требует 
оценки экономической эффективности вовлечения различных групп 
прогнозных ресурсов газа в народнохозяйственный оборот. 
Эффективность предлагается оценивать рекомендуемой системой 
показателей, включая геолого-экономическую структуру и 
эксплуатационные характеристики прогнозных ресурсов, степень 
промышленного освоения районов качественные характеристики 
газа и др. 

3. Эффективное освоение ресурсной базы Восточно-
Сибирского региона по выделенным объектам целесообразно 
осуществлять в рамках действующего закона «Соглашения о разделе 
продукции». В этом случае проекты являются экономически 
эффективными и низко-рискованными Потенциальные возможности 
добычи природного газа составляют 50-60 млрд. м3/год. 

Научная новизна. 
Проведенные исследования позволили получить следующие 

основные научные результаты: 
1. Выявлены факторы, определяющие специфическую 

структуру энергетического баланса Восточно-Сибирского 
макрорегиона России, и уточнены перспективные внутренние и 
экспортные потребности в природном газе на период 2005-20010 г.г. 
и дальнейшую перспективу до 2020 г. 

2. Обоснованы методологические принципы и модели 
оценки экономической эффективности освоения прогнозных 
газовых ресурсов региона, базирующиеся на общих 
методологических принципах оценки эффективности горно
геологических программ с учетом социально-экологических 
факторов и риска потери инвестиций. 

3. Предложен модельно-методический инструментарий 
формирования укрупненных сценариев развития газодобычи из 
неразведанных (прогнозных) ресурсов, основные элементы которого 
основаны на результатах геолого-экономической и экологической 
оценки выявленных и прогнозных ресурсов проводимой на основе 
рекомендуемой системы критериев. 

6 



4. Уточнены приоритетные направления долгосрочной 
стратегии освоения ресурсов природного газа Восточной Сибири и 
выделены приоритетные геологические объекты, обеспечивающие 
среднеотраслевой уровень рентабельности разработки 
месторождений. 

Достоверность и обоснованность научных положений, 
выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 
обеспечиваются применением современных экономических теорий 
и экономико-математических методов исследования, корректным 
использованием достаточного объема аналитической и 
статистической информации по направлениям исследования, 
оценкой достоверности основных полученных выводов и 
рекомендаций на основе современной методологии измерений их 
надежности и достоверности. Кроме того, основные теоретические и 
прикладные результаты работы прошли экспертную оценку 
специалистов отрасли и частично использованы при подготовке 
Программы освоения газоносных объектов региона. 

Практическая значимость работы. 
В результате выполненных исследований обоснованы 

организационно-управленческие и технико-экономические решения, 
направленные на повышение экономической эффективности 
освоения прогнозных ресурсов природного газа Восточно-
Сибирской НГП. Полученные результаты анализа количественных 
экономических оценок и качественных геолого-технических, 
эксплуатационных характеристик ресурсов газа Восточной Сибири 
позволили определить высокие перспективные возможности региона 
и выделить приоритетные геологические объекты для подготовки 
лицензионных участков месторождений. 

Обоснована экономическая эффективность, а также 
приоритетные направления поставок природного газа как на 
местный рынок Иркутской области и ее ближайших соседей, так и 
на крупные и растущие рынки Китая и Южной Кореи. Определена 
целесообразность использования природного газа для выработки 
электроэнергии для последующей подачи энергии на близлежащие и 
удаленные рынки. 
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Полученные рекомендации частично могут быть 
использованы в аналитической работе компаний нефтегазового 
комплекса, ведущих подготовку запасов и отработку нефтегазовых 
объектов данного региона страны. 

Апробация диссертации. Основные положения диссертации 
и основные результаты прошли практическую апробацию, 
неоднократно доложены на научно-технических советах и 
конференциях в Санкт-Петербургском государственном горном 
институте (техническом университете), а также межвузовских 
конференциях молодых ученых и специалистов. 

Публикации. По теме диссертации была опубликовано 5 
статей в сборниках научных трудов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, и списка литературы, 
включающего 134 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Положение 1. Анализ количественных оценок и 

качественных геолого-технических, эксплуатационных 
характеристик ресурсов газа Восточной Сибири 
свидетельствует о высоких перспективных возможностях 
региона не только по поддержанию, но и наращиванию 
общероссийской добычи природного газа. Факторами, 
лимитирующими развитие ресурсной базы газодобычи, 
являются отдаленность региона, практически полное отсутствие 
производственной инфраструктуры и несовершенство 
государственной политики недропользования. 

В настоящее время в Российской Федерации в разработку 
вовлечено свыше 46% разведанных запасов газа. Основную часть 
добычи (98%) обеспечивают крупнейшие и крупные месторождения 
в Ямало-Ненецком автономном округе, Оренбургской и 
Астраханской областях и в Республике Коми. Однако, базовые 
месторождения Западной Сибири, обеспечивающие основную часть 
текущей добычи, в значительной мере уже выработаны: Медвежье 
— на 78%, Уренгойское (сеноман) — на 67%, Ямбургское (сеноман) 
— на 46%. (табл.1). В тоже время в Восточной Сибири и на Дальнем 
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Востоке разведано свыше 2,7 трлн м запасов газа, из которых 
разрабатывается лишь 7,4%. 

Чтобы обеспечить компенсацию падения добычи на 
уникальных и крупных месторождениях Западной Сибири и 
расширенное воспроизводство сырьевой базы отрасли, необходимо 
развивать опережающими темпами поисковые работы в 
перспективных нефтегазоносных районах с высокой 
результативностью работ с целью подготовки фонда структур для 
глубокого разведочного бурения. В диссертации количественно 
обосновывается тезис, что первоочередным регионом для этого 
является Восточно-Сибирская НГП. 

Восточно-Сибирский регион по величине общих 
извлекаемых ресурсов занимает второе место после Западно-
Сибирского региона. В ее пределах прогнозируется выявление более 
14000 млрд. м3, газа. 

Таблица 1 
Степень промышленного освоения ресурсов природного газа Р Ф 

(по состоянию на 01.01.2003 г.) 

Районы 

Р о с с и я , всего 
С у ш а, в т.ч. 
Западная Сибирь 
Восточная Сибирь 
Урало-Поволжье 
Север европейской части 
Северный Кавказ 
Ш е л ь ф 

Суммарные 
начальные 
ресурсы, 
трлн.м3 

235,6 
160,3 
97,8 
44,2 
13,9 
2,4 
2,0 
75,3 

Разведан
ные 

текущие 
запасы, 
трлн.м3 

47,8 
43,9 
36,9 
2,1 
4,0 
0,6 
0,3 
3,9 

В т.ч. 
разраба-
ываемые 
запасы, 

% 

42 
46 
43 
10 
97 
33 
83 
0,2 

Добыча с 
начала 

разработки 
трлн.м3 

9,48 
9,47 
7,19 
0,07 
1,16 
0,38 
0,67 
0,01 

К наиболее перспективным нефтеносным областям в 
Восточной Сибири можно отнести Непско-Ботуобинскую, 
Байкитскую и Катаганскую НТО; соответственно к газоносным 
областям - Катанскую, Вайкитскую, Непско-Ботуобинскую и 
Ангаро-Ленскую НТО. 
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Вместе с тем, инвестирование и, соответственно, освоение 
ресурсов данного региона в современных условиях лимитируется 
практически полным отсутствием производственной 
инфраструктуры, и как следствие, крайне высокими затратами на 
освоение и транспортировку газа. Указанные обстоятельства, плюс 
высокий коммерческий риск при низкой степени подтверждаемости 
прогнозных ресурсов, требуют тщательного экономического 
обоснования возможностей интенсивного освоения ресурсов 
данного региона объектом в ближайшем десятилетии. 

В результате исследования было установлено, что при 
низкой коммерческой эффективности существуют факторы, 
существенно повышающие эффективность освоения ресурсов 
Восточной Сибири, к ним относятся следующие: 

> часть добываемого газа может быть экспортирована за 
пределы России (Китай, Южную Корею и, в перспективе другие 
страны АТР) обеспечивая значительные валютные поступления; 

> освоение ресурсов обеспечит наполняемость местных 
бюджетов и снижение уровня безработицы, создав дополнительно 
40-50 тыс. рабочих мест; 

> частичная переработка и утилизация газа «на месте» в 
значительной мере обеспечит внутренние потребности в энергетики, 
организация газодобычи; 

> развитие инфраструктуры газового комплекса обеспечит 
создание новых подотраслей и высокую загрузку всей индустрии 
Восточных районов включая конверсионные предприятия ВПК. 

Решение проблемы повышения эффективности освоения 
прогнозных ресурсов Восточно-Сибирской НГП в современных 
условиях требует также совершенствования нормативно-правового 
обеспечения этих работ. В соответствии с современными 
макроэкономическими концепциями к общим формам 
государственного регулирования следует отнести налоговую 
политику, научно-техническую политику и регулирование цен. К 
специфическим для нефтегазового сектора — лицензионную 
систему, регулирование добычи углеводородов, регулирование 
монопольных (типа магистрального трубопроводного транспорта) 
видов деятельности. 
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Экономическая модель государственного регулирования 
сырьевой базы газовой промышленности региона в современных 
условиях должна базироваться на следующих принципах: 

> четкая идентификация перспективных целей государства в 
отношении развития региональных энергетических систем, 
определяемых в соответствии с Энергетической стратегией; 

> выработка системы прогнозной оценки и экономической 
поддержки оптимального размещения сырьевой базы газовой 
промышленности; 

> насыщение внутреннего рынка энергетическими ресурсами и 
реализации экспортного потенциала газовой промышленности; 

> создание условий для привлечения частного капитала в 
целях оптимальной реализации инвестиционного потенциала 
газовой промышленности региона, ликвидации инвестиционных 
диспропорций и др. 

Соответствующие законодательные акты должны учитывать 
баланс интересов Федерации, Регионов и недропользователей. 
Условия нахождения баланса этих интересов отражены в табл. 2. 

В целях максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
небольших месторождений Восточной Сибири лицензии на их 
разработку рекомендуется выдавать на основе упрощенных 
процедур, создания преференций при выдаче лицензий тем 
компаниям, которые проводят геологоразведочные работы. В 
качестве прямых мер могут рассматриваться выделения средств 
государственной поддержки, разработанных Минтопэнерго 
соответствующих федеральных целевых программ, в качестве 
косвенных - различные меры экономического (в первую очередь -
налогового) стимулирования компаний развивающих 
инфраструктуру перспективных газоносных регионов, включая 
предоставление «целевых» государственных гарантий, 
обеспеченных частью будущей добычи природного газа, 
полученной за счет освоения этих районов. 



Таблица 2. 
Сопоставление интересов субъектов недропользования при освоении ресурсов природного газа 

Факторы 

Себестоимость 
добычи 

Себестоимость 
транспортировки 

Магистральный 
транспорт 

Привлечение 
поставщиков и 
подрядчиков 

Персонал 

Инфраструктура 

Налоги 

Компании 
Реализовывать проекты с 

минимальными удельными 
затратами 

Реализовывать самые 
эффективные проекты 

транспортировки 

Получение 
преимущественного доступа 

к системе газопроводов 

Оптимизация соотношения 
цена/качество, устойчивая 

репутация на Западе 

Высококвалифицированные 
специалисты за российскую 

зарплату 

Создание всей необходимой 
инфраструктуры для 
реализации проекта 

Уклонение от налогов 

Территории 
Комплексное развитие районов 

добычи с максимально возможным 
извлечением запасов 

Обеспечить рациональное развитие 
региона, активизируя его 

газификацию 

Обеспечение экологической 
безопасности территорий и льготных 

поставок газа 

Развитие сети местных поставщиков 

Создание новых рабочих мест, 
единый социальный налог 

Социальное развитие региона и 
повышение инвестиционной 

привлекательности для смежных 
проектов 

Повышение дохода бюджета за счет 
дифференцированного 

налогообложения различных по 
свойствам залежей 

Федерация 
Отработка месторождений 

не рентабельных при 
обычной системе 
налогообложения 

Снижение цен на 
энергоносители 

Проведение 
антимонопольной 

политики, надежного 
газообеспечения регионов 

Подряды российским 
предприятиям 

(ограничение в 70% 
российского участия) 

Подготовка отечественных 
специалистов 

Создание и последующая 
передача государству 

инфраструктуры за счет 
внешних инвестиций 

Максимальное наполнение 
бюджета 



ПОЛОЖЕНИЕ 2. Формирование рациональной 
программы недропользования и развития ресурсной базы 
газодобычи требует оценки экономической эффективности 
вовлечения различных групп прогнозных ресурсов газа в 
народнохозяйственный оборот. Эффективность предлагается 
оценивать рекомендуемой системой показателей, включая 
геолого-экономическую структуру и эксплуатационные 
характеристики прогнозных ресурсов, степень промышленного 
освоения районов качественные характеристики газа и др. 

Разработка долгосрочной стратегии воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и лицензирования нефтегазоносных 
территорий региона должна предусматривать концентрацию работ в 
наиболее перспективных и экономически привлекательных для 
промышленного освоения объектах. Выработка реальных 
представлений о масштабах, структуре, качественных 
характеристиках и экономической значимости перспективной 
минерально-сырьевой базы региона возможна на основе 
сложившейся методологии геолого-экономической оценки 
прогнозных ресурсов. 

В работе проведен системный анализ отечественных так и 
зарубежных методик экономической оценки ресурсов 
углеводородов (как разведанных, так и прогнозных). 
Разработчиками таких методических документов стали отраслевые 
институты, имеющие статус головных: ВНИГРИ, ВНИИОЭНГ, 
ВНИПИморнефтегаз, ВНИИГАЗ, СННЖТиМС и др. 

В условиях рыночной экономики возникли новые задачи 
оценки ресурсов: определение ценности ресурсного потенциала 
субъектов РФ для обоснования стратегии лицензирования, 
выявление наиболее богатых районов на перспективной территории 
для выделения новых лицензионных участков, определение 
ценности ресурсного потенциала лицензионных участков и т.д. 

Для решения новых задач необходимо существенное 
повышение детальности прогноза. В этих условиях недостаточно 
проводить количественную оценку на уровне нефтегазоносных 
районов. Требуется ее детализация до уровня зон газонакопления и 
даже отдельных поисковых участков. 
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В качестве критерия экономической оценки ресурсов газа 
должны выступать показатели дохода от их освоения. 

Расчет экономического эффекта освоения ресурсов 
производится по формуле: 

i \?» ~ Spt ~ Sd, ~ Slrl - Sint ) 
D - JJZO 

где Zt - ценность добываемой в t-м году продукции (нефти, газа, 
конденсата), руб.; 

Spt - сумма затрат в t-м году на поисково-разведочные работы, 
руб.; 

Sdt - сумма затрат в t-м году на добычу продукции, руб.; 
Strt - сумма затрат в t-м году на магистральный и 

межпромысловый транспорт, руб; 
Sint - сумма затрат в t-м году на создание региональной 

инфраструктуры, руб.; 
Т - расчетный срок освоения ресурсов, лет; 
г - норма дисконта. 

Экономическая оценка локальных объектов (залежей, 
месторождений) производилась по методике ВНИГРИ, с учетом 
предложенной автором рисковой составляющей, обеспечивающей 
достижение максимального дохода от освоения ресурсов. 
Экономическая оценка регионального объекта (газоносной области, 
района) определяется как сумма оценок локальных объектов, 
входящих в этот региональный объект. 

Классификация ресурсов газа для решения задач 
экономической оценки ресурсов представлена на рис. 1. По 
категориям обоснованности ресурсов она мало отличается от ныне 
действующей. Существенное различие имеется в выделении групп и 
подгрупп ресурсов по экономической значимости. Разделение 
рентабельных ресурсов на подгруппы производится по величине 
внутренней нормы рентабельности (ВНР) от их разработки. 

В высокорентабельной подгруппе ВНР превышает 25 %, в 
рентабельной составляет 15-25 %, в низко рентабельной - 15 % и в 
малорентабельной - 0-5%. К возможно рентабельным 
(субрентабельным) относятся ресурсы, которые могут оказаться 
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НАЧАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТУПНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

ТЕХНИЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

РЕНТАБЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

РАЗВЕДАННЫЕ 
ЗАПАСЫ 

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ 
НЕДР ЗАПАСЫ 

НЕ-
рентабельные в 

длительный 
период 

Возможно 
рентабельные 
(СУБрента-
бельные) 

МАЛО-
рентабельные 
ВНР 0-0,05 

Низко
рентабельные 
ВНР 0,05-0,15 

Рентабельные 
ВНР 0,15-0,25 

В ы с о к о 
рентабельные 

ВНР > 0,25 

Рис. 1. Схема дифференциации прогнозных ресурсов газа по рентабельности освоения 



рентабельными на месте добычи без учета затрат на создание 
региональной (межпромысловой) инфраструктуры и транспорт газа, 
а при учете этих затрат переходят в группу нерентабельных. 

Потенциально реализуемая величина экономического 
эффекта от вовлечения в народнохозяйственный оборот прогнозных 
ресурсов региона зависит от множества факторов: цен на природный 
газ и альтернативные энергоносители, эффективности применяемых 
методов и технологий поисков, разведки и разработки нефтяных 
месторождений; условий предоставления недр в пользование; 
"технологической культуры" компаний и профессионального уровня 
ее работников; форм и методов государственного участия 
(вмешательства) в совместных нефтегазовых операциях с 
нефтяными компаниями; системы финансирования операций; 
действующей налоговой системы. 

В связи региональной спецификой Восточной Сибири 
критерий ЧДД предлагается дополнить системой других 
критериальных показателей, которые представлены в табл. 3 

На основе вышеизложенных методических положений был 
сформирован специализированный модельно-методический 
комплекс геолого-экономической оценки нефтегазовых ресурсов, 
представляющий собой систему и расчетных процедур, 
ориентированную на получение различных количественных и 
качественных характеристик процесса подготовки и освоения 
минерально-сырьевой базы газодобывающей промышленности с 
учетом риска подтверждаемое™ ресурсов и волонтильности цен на 
углеводородное сырье. 

ПОЛОЖЕНИЕ 3. Эффективное освоение ресурсной базы 
Восточно-Сибирского региона по выделенным объектам 
целесообразно осуществлять в рамках действующего закона 
«Соглашения о разделе продукции». В этом случае проекты 
являются экономически эффективными и низко-рискованными 
Потенциальные возможности добычи природного газа 
составляют 50-60 млрд. м3/год. 

Анализ факторов экономической значимости прогнозных 
ресурсов газа проводился по нефтегазоносным областям и 
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Восточно-Сибирской провинции в целом. В качестве важнейших 
рассматривались: крупность прогнозируемых залежей, тип ловушки, 
глубина залегания, вязкость нефти, проницаемость коллектора. 

Наиболее полно обобщить результаты экономической 
оценки ресурсов позволяют таблицы, в которых объединены их 
геолого-промысловые и экономические характеристики (табл. 4.). 

Результаты оценки свидетельствуют, что, по сути, ни один 
из известных газоносных районов Восточной Сибири не 
использовал полностью своих потенциальных возможностей, но 
преобладающая часть неразведанных ресурсов (68,3 % ) приходится 
на отдаленные районы, не обеспеченные необходимой 
инфраструктурой. 

По величине ресурсов газа среди районов суши доминирует 
Красноярский край, Таймырский и Эвенкийский АО а также 
Иркутская область. Западная Сибирь, за ней следует Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. Свыше 42 % ресурсов связано с 
акваториями морей, прежде всего Карского и Баренцева. 

Таблица 4 
Экономический эффект от освоения прогнозных ресурсов природного газа 

Нефтегазоносные 
провинции 

Восточная Сибирь всего 
ВТ. Ч. 
Эвенкийский АО 
Красноярский край 
Таймырский АО 
Иркутская область 
Саха (Якутия) 
Дальний Восток 

Плотность 
рентабельн 
ых ресурсов 
млн.м3/км2 

3,82 

3,33 
4,76 
8,38 
5,07 
1,71 
1,91 

Экономическая характеристика 
рентабельных ресурсов 

Экономический эффект 
Абсолютный 

млн. руб. 

7774285,5 

1221451,6 
630073,6 

2868389,2 
1700211,5 
1354160,4 
223964,6 

Удельный 
руб./тыс.м 

3 

2448,6 

1853,7 
2443,1 
2910,2 
2709,6 
2326,4 
961,3 

Ценность 
недр тыс. 
руб./км2 

2161,3 

1607,0 
3000,4 
5181,3 
2824,3 
920,4 
868,5 

Так наиболее перспективными для освоения районами 
Красноярского края являются Южно-Тунгусская НТО и Байкитская 
НТО. По Иркутской области. Экономически рентабельные ресурсы 
природного газа здесь прогнозируются в классах крупности свыше 
100 млрд.м . Наиболее перспективными 
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Таблица 3 
Декомпозиция критериев и факторов экономической эффективности освоения прогнозных 

ресурсов в Восточно-Сибирской Н Г П 

Декомпозиция критериев - факторы, определяющие 
характеристики критерия 

Критериальная 
направленность 

Макроэкономический критерий 

1. Повышение энергетической устойчивости восточных регионов (ЭБ) ЭБ —9-max 

2. Увеличение валютных поступлений в Федеральный и региональный бюджеты 
(ВП) ВП—> max 

3. Развитие кластеров конкурентоспособности региона в результате 
мультипликативного эффекта смежных отраслей (МЭ) МЭ-> max 

4. Повышение инвестиционной привлекательности региона Р Ф (Я/7) ИП -* max 

Геополитический критерий 

1. Ликвидация региональных диспропорций восточных регионов от европейской 
части России (РД) РД —> min 

2. Укрепление позиции восточных регионов на рынке стран АТР (У/7) УП —* max 

3. Повышение экономической безопасности восточных регионов России (ЭБ) ЭБ—* max 

4. Развитие транспортной инфраструктуры экономики восточных территорий, 
транснациональных магистралей и телекоммуникационных связей (ТИ) ТИ—> max 

Социальный критерий 

1. Формирование единого энергетического и экономического пространства в 
зоне интересов восточных регионов и стран-АТР (ЕЭП) ЕЭП-* max 
2. Снижение уровня безработицы в отраслях 
создания новых рабочих мест (УБ) 

промышленности за счет 
У Б —> min 

3. Увеличение доходной части бюджетов и отчислений в бюджетные и 
внебюджетные фонды (БЭ) БЭ —> max 

4. Повышение уровня социальной стабильности в 
уровня миграции населения (СО) 

регионе и снижение СС —*■ max 

Экологический критерий 

1. Обеспечение экологической безопасности строительства объектов (ЭБС) 
ЭБС —»■ max 

2. Обеспечение экологической безопасности эксплуатации объектов (ЭБЭ) ЭБЭ—+ max 

Технический критерий 

1 .Совершенствование технологий освоения ресурсов и параметров техники за 
счет привлечения современных достижений Н Т П (777) 777-> max 

2. Повышение технический устойчивости процессов добычи-транспортировки и 
потребления газа (УО) У О —> max 

3. Развитие инновационных решений в сфере организации 
объектов (N) 

строительства ИР —► max 

Коммерческий критерий 

1. Увеличение чистой приведенной стоимости проектов освоения прогнозных 
ресурсов (ЧДЦ) ЧДД->тж 
2. Повышение финансовой устойчивости компаний-операторов и инвесторов 
проектов (ФУ) ФУ—* max 



областями данного Округа являются Ангаро-Ленская, Непско-
Ботубинская и Присаяно-Енисейская НТО. 

Замыкающим по результатам экономической оценки 
является район Якутии, характеризующийся практически полным 
отсутствием производственной инфраструктуры и крайне 
неблагоприятными природно-климатическими условиями. 

Общим моментом, определяющим сравнительно низкую 
эффективность освоения прогнозных ресурсов природного газа в 
перспективных районах Восточно-Сибирской НГП, является полное 
или практически полное отсутствие объектов транспортной 
инфраструктуры. Данные районы находятся вдалеке от системы 
магистральных газопроводов. Это, в свою очередь требует 
существенных инвестиций на строительство магистральных 
газопроводов, как до внутренних, так и зарубежных потребителей. 
Вышеуказанное требует системной увязки направлений развития 
сырьевой базы в перспективных районах Восточно-Сибирской НГП 
с проектами развития газотранспортной сети в данном регионе. 

Развитие газовой промышленности на Востоке России, 
формирование здесь газопроводной сети и системы экспортных 
газопроводов связано с большими капитальными затратами. Как 
показывают расчеты, суммарные капиталовложения на развитие 
газового комгшекса в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
оцениваются в 33-34 млрд. долл. 

При сегодняшних ценах на газ и уровне платежеспособности 
потенциальных потребителей внутри России освоение газовых 
месторождений Восточной Сибири и Сахалина ради поставок сырья 
на внутренние региональные рынки невозможно. Инвестиции в 
промышленную разработку месторождений и строительство 
газопроводов появятся лишь тогда, когда будут найдены покупатели 
газа за рубежом и заключены долгосрочные контракты на его 
поставку по ценам, близким к среднемировым. 

Таким образом, при выборе приоритетных направлений 
геологоразведочных работ на Востоке России необходимо 
учитывать наличие уже открытых уникальных или крупных 
скоплений углеводородов, перспективы новых открытий, 
расширяющих сырьевую базу будущих центров, компактность 
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расположения сырьевых объектов вдоль трасс возможных 
трубопроводов, существование благоприятных экономико-
географических условий для формирования промышленно-
социальной инфрастуктуры. 

Перечисленным условиям в наибольшей степени отвечают 
два региона. Первый из них охватывает южные районы 
Эвенкийского АО и Красноярского края, юго-западные -
Республики Саха (Чаяндинское газоконденсатное месторождение), 
северо-восточные и южные - Иркутской области. Здесь открыты 
гигантские скопления углеводородов: Юрубчено-Тохомская и 
Талакан-Верхнечонская зоны, Ковыктинское, а также ряд менее 
крупных газовых месторождений 

Теоретически возможная динамика развития газодобычи в 
Восточной Сибири разработанная ИАЦ "Минерал" представлена в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Теоретически возможная динамика развития газодобычи в Восточной Сибири, 

млрд.куб.м 

Красноярский край 
Иркутская область 
Республика Саха 
Сахалинская область 
(шельф+суша) 
Другие 
Сумма 

2010 г. 

240 

912 
600 
228 

100 
2080 

2015 г. 

500 

400 
300 
240 

125 
1565 

2020 г. 

800 

397 
200 
240 
125 
1762 

2025 г. 

1300 

396 
200 
240 
125 

2261 

2030 г. 

1660 

395 
200 
238 

125 
2618 

Важнейшими направлениями развития топливно-энергетической 
базы Дальнего Востока России являются активизация развития и 
освоения нефтегазовых ресурсов Северо-Сахалинского ЦНГД, в 
первую очередь на шельфе; наращивание запасов углеводородов в 
районах формирования местных ЦНГД — Колпаковском на 
Западной Камчатке, Анадырском в Чукотском АО; оценка 
внутриконтинентальных бассейнов; изучение нетрадиционных 
залежей углеводородного сырья в слабопроницаемых коллекторах, 
эффузивах, метана в газогидратной форме; разработка новых и 
совершенствование существующих методов и технологий поиска и 
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эксплуатации месторождений, учитывая крайне низкие температуры 
в зимние периоды; создание базы глубокой переработки 
углеводородов; предлицензионное исследование наиболее 
перспективных шельфов дальневосточных морей - Западно-
Камчатского, Примагаданского, Хабаровского, возможно. 
Чукотского; лицензионная деятельность на всех стадиях 
геологоразведочного процесса и проведение тендеров на право 
пользования недрами. 

Требуемый объем инвестиций в основные объекты 
газового комплекса Восточной Сибири представлен в табл. 6. 
Анализ проектов свидетельствует, что при внутренних ценах на 
газ и уровне платежеспособности потенциальных потребителей 
внутри России проекты освоения газовых месторождений 
Восточной Сибири на внутренние региональные рынки имеют 
низкую инвестиционную привлекательность. В этой связи для 
повышения инвестиционной привлекательности проектов 
наиболее благоприятным режимом является «Соглашение о 
разделе продукции (СРП). С целью совершенствования процесса 
подготовки Соглашений на условиях раздела продукции, по 
мнению автора необходимо: упростить законодательную 
процедуру заключения СРП. Инвесторам в проекты (СРП) нужна 
уверенность, что созданная инфраструктура будет находиться в 
их собственности — по крайней мере, до окончания возмещения 
затрат на ее создание и окончания выплат кредиторам в связи с 
финансированием, полученным на строительство объектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследований и их практическая реализация 

направлены на решение актуальной научной задачи - экономическое 
обоснование эффективности освоения прогнозных ресурсов Восточно-
Сибирской провинции, имеющей важное народнохозяйственное 
значение для обеспечения устойчивого снабжения природным газом 
национальной экономики страны. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие 
основные выводы и рекомендации: 

19 



1. Специфическая структура энергетического баланса Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, крайне сложная экологическая ситуация в 
городах и промышленных центрах региона обусловила высокий уровень 
спроса на природный газ - ценный и высокоэффективный вид сырья и 
топлива. По имеющимся оценкам, к 2020 г. потребности в газе 
Восточного макрорегиона России могут составить 70-80 млрд. м". 

2. Указанный макрорегаон располагает мощной и достаточно 
надежной сырьевой базой, позволяющей уже в ближайшее время 
приступить к реализации крупномасштабных проектов добычи и 
транспортировки природного газа для обеспечения внутренних 
потребностей и эффективных экспортных поставок. Этому 
способствуют благоприятные геологические и экономические факторы, 
прежде всего значительная потребность в газе стран АТР и высокий 
уровень мировой цены на газ. 

3. Экономическая оценка эффективности освоения газовых ресурсов 
газовых проектов базируется на общих методологических принципах 
оценки эффективности инвестждий. Она проводится как до 
налогообложения проекта в целом, так и после. При этом учитываются 
все потенциальные доходы (продажа газа на экспорт и внутренний 
рынок, продажа конденсата) и расходы (от геологоразведки до 
трубопровода в страны-потребители). Основные показатели оценки: 
чистый дисконтированный доход, поток наличности, внутренняя норма 
рентабельности. 

4. Адекватным инструментом прогнозирования и анализа 
социально-экономических последствий управленческих и 
хозяйственных решений в газодобывающей промышленности является 
сценарный подход. В диссертации предложен моделъно-методический 
инструментарий формирования укрупненных сценариев газодобычи, 
основные элементы которого объединены взаимодействием 
информационных потоков. 

5. Разработка долгосрочной стратегии освоения ресурсов нефти и 
газа Восточной Сибири должна основываться на результатах геолого-
экономической и экологической оценки выявленных и прогнозных 
ресурсов проводимой на основе рекомендуемой системы критериев. 

6. Результаты анализа количественных экономических оценок и 
качественных геолого-технических, эксплуатационных характеристик 
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Таблица 6 
Требуемый объем инвестиций в основные объекты газового комплекса 

Восточной Сибири и Дальнего Востока (млрд долл.) 

Субъекты РФ , проекты 2006-20 10 гг. 201 1-2015 гг. 

Газодобывающая промышленность 
Красноярский край 
Проекты: 
«Юрубчено-Тохомский» 
«Собинский» 
Иркутская область 
Проекты: 
«Ковыктинский» 
Республика Саха (Якутия) 
Проекты: 
«Чаяндинский» 
Сахалинская область 
Проекты: 

«Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3» 
ИТОГО: 

0,54 

1,60 

0,90 

2,5-2,7 
5,54-5,74 

0,54 
0.3 

0,80 

2,55-3,03 
4,19-4,67 

Газоперерабатывающая промышленность 
Сахалинская область 
Завод по сжижению газа 
ИТОГО: 

0,37 
0,37 

Магистральные газопроводы 
Чаяндинское ГКМ-Ковыктинское 
ГКМ 
Ковыктинское ГКМ-Иркутск-Улан-
Батор-Пекин 
Проскоково-Ачинск 
Ачинск-Красноярск-Иркутск-Улан-Удз-Чита-
Шеньян 
Юрубчено-Тахомское-Ачинск 
СобинскоеГКМ-Юрубчено-Тахомское 
Месторождения Центральной Якутии-Якутск-
Тында-Благовещенск-Хабаровск 

0,32 

0,20 
3,18 

0,85 
0,26 

0,78 

Магистральные газопроводы 
Вал-Комсомольск-Хабаровск 
Хабаровск-Владивосток-Пхеньян-Сеул 
Вал-Пригородное 

ИТОГО: 

0,80 
1,58 

Основные внутренние газопроводы 
Красноярский край 
Ванавара-Тура 
Республика Саха (Якутия) 
Средневилюйское 
ГКМ-Якутск Камчатская область 
Колпаковское ГКМ-Петропавловск-Камчатский 
ИТОГО 

0,05 
0,24 

0,22 
0,05 

9,92-10,12 5,77-6,25 

2016-2020 гг. 

0,42 
0,49 

0,60 

1,59-2,01 
3,1-3,52 

1,82 

1,07 
1,68 

4,57 

7,67-8,09 

Итого 
2006-2020 гг. 

1.5 
0,79 

1.6 

2,3 

6,64-7,74 
12,83-13,93 

0,37 
0,37 

0,37 

2,95 
0,20 
3,18 

0,85 
0,26 
2,60 

1,07 
2,48 
1,58 

8,53 

0,05 
0,24 

0,22 
0,05 

23,36-24,46 

Примечание: Инвестиции в проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» взяты в соответствии с достигнутыми соглашениями; 
долларовая оценка прочих объектов получена из рублевой оценки на 01.01.2003 г. 



necvpcoB газа Восточной Сибири позволяют определить высокие 
перспективные возможности региона и выделить приоритетные 
геологические объекты, обеспечивающие среднеотраслевой уровень 
рентабельности разработки месторождений, 

7 В настоящее время наибольшей конкретностью и 
определенностью отличается российско-китайское сотрудничество в 
области освоения месторождения и экспорта природного газа, в первую 
очередь разработка Ковыктинского месторождения в Иркутской 
области. Подписано соглашение о технико-экономическом обосновании 
его разработки и строительстве газопровода в Китай. 

8 Поставка ковыктинского газа экономически эффективно 
осуществлять как на местный рынок Иркутской области и ее 
ближайших соседей, так и на крупные и растущие рынки Китая и 
Южной Кореи по газопроводу большой протяженности. Использование 
газа для выработки электроэнергии дает возможность подачи энергии на 
близлежащие и удаленные рынки. 
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