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Основные результаты диссертации Н.С. Кондратенко 

«Экономическая стратегия разработки нефтегазовых ресурсов 

российского шельфа в современных условиях» 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность) Н.С. Кондратенко – комплексное 

исследование важной для российской экономики проблемы освоения 

нефтегазовых ресурсов российского шельфа. 

Актуальность темы исследования. Нефтегазовый комплекс России 

последние годы, с одной стороны, формирует значительный объем доходов 

федерального бюджета и промышленного производства, с другой - определяет 

сырьевую направленность российской экономики. Рост экономики, при такой 

структуре, достигается за счет одновременного увеличения объемов добычи и 

экспорта углеводородов и благоприятной рыночной конъюнктуры (высоких 

мировых цен на нефть).  

В постсоветское время нефтегазовая отрасль в России преимущественно 

развивалась в рамках ресурсно-инерционной модели (если в советские годы на 

пять эксплуатационных скважин приходилась одна поисковая, то в 

современной России этот показатель уменьшился в пять раз), в результате чего 

значительно ухудшилась структура сырьевой базы, которая требует все 

большего объема инвестиционных ресурсов. Ужесточение международной и 

межтопливной конкуренции на энергетических рынках, высокая 

волатильность цен на углеводороды, наличие в структуре существенного 

геополитического фактора, санкционное давление на российские 

энергодобывающие компании не только обусловливают необходимость 

увеличения инвестиций в расширение воспроизводства минерально-сырьевой 

базы и повышения эффективности функционирования нефтегазового 

комплекса в целом, но и настоятельно требуют поиска новых моделей 



развития отрасли, способных в максимальной степени использовать и 

наращивать нефтегазовый потенциал в масштабах страны. 

В силу уникального ресурсного потенциала особая роль в развитии 

отрасли отведена российскому шельфу, особенно арктическому, освоение 

которого способно не только подготовить новую ресурсную базу 

углеводородов, но и, как показывает мировой опыт (Норвегия, Бразилия), 

стать локомотивом национальной экономики, обеспечив рост целой цепочке 

смежных отраслей за счет высокого мультипликативного эффекта. 

Выбор стратегии разработки нефтегазовых ресурсов российского 

шельфа, нацеленной на ускорение экономического роста в стране, требует 

глубокого анализа государственной политики и практического опыта стран, 

достигших значительных успехов в области освоения энергетических 

ресурсов, и, сумевших использовать их в качестве фундамента благосостояния 

населения и катализатора инновационного развития. Изучение такого опыта 

важно для выработки принципов единой государственной политики, 

нацеленной на использование потенциала нефтегазовой отрасли, для 

достижения максимально возможного мультипликативного эффекта и 

качественно нового роста экономики России в целом. 

Следует отметить, что в настоящее время, не смотря на наличие 

стратегических документов развития нефтегазового комплекса, отсутствует 

общепризнанная единая и принятая всеми профильными компаниями 

стратегия освоения нефтегазовых ресурсов российского арктического шельфа, 

реализация которой позволяет при ограниченных финансовых ресурсах и в 

сжатое время добиться максимально возможного мультипликативного 

эффекта в освоении северных территорий. Большинство современных 

подходов к разработке месторождений шельфа реализуются вертикально 

интегрированными компаниями независимо друг от друга и в соответствии с 

проектами, оценка которых сводится к расчету стандартного набора 

экономических показателей, достаточных для проектов, характеризующихся 

доказанными запасами энергоносителей и доступностью инфраструктуры. 



Специфика же российского шельфа (крайне низкая степень изученности, 

отсутствие развитой инфраструктуры, сложная ледовая обстановка) в 

процессе разработки стратегии его освоения определяет необходимость учета 

более широкого круга вопросов и системного подхода к их анализу. Эти 

обстоятельства и определяют актуальность темы настоящего исследования, ее 

научную новизну и практическую значимость.   

Объектом исследования является нефтегазовый комплекс Российской 

Федерации. 

Экономические отношения, возникающие в процессе разработки 

углеводородных ресурсов российского шельфа, являются предметом 

исследования данной диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

единой стратегии комплексного освоения нефтегазовых ресурсов российского 

шельфа в современных условиях.  

Поставленная цель обусловливает решение следующих 

исследовательских задач: 

 Выявить и сформулировать ключевые особенности нефтегазовой 

отрасли, определяющие необходимость ее государственного регулирования; 

 обобщить теоретические и методические подходы к 

стратегическому планированию и оценке эффективности деятельности 

недропользователей и разработать рекомендации по их совершенствованию; 

 оценить состояние минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья России и обосновать необходимость разработки нефтегазовых 

месторождений российского шельфа;  

 выявить основные экономические, институциональные и 

экологические ограничения, возникающие при освоении месторождений 

российского шельфа; 

 изучить международный опыт освоения шельфовых 

месторождений и оценить возможность его применения в России; 



 разработать методику многокритериального анализа 

эффективности освоения нефтегазовых шельфовых проектов; 

 провести анализ портфеля действующих отечественных 

шельфовых проектов для целей формирования программы поэтапного 

освоения нефтегазовых ресурсов российского шельфа, осуществить оценку 

необходимого объема инвестиций. 

Научная новизна исследования состоит в разработке единой стратегии 

поэтапного освоения нефтегазовых ресурсов российского шельфа. 

Детализация научной новизны данного диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

1. Выявлены специфические особенности функционирования 

нефтегазового комплекса, включающие значительный монополизм в области 

добычи и переработки углеводородов и естественный монополизм в области 

их транспортировки, потенциальный мультипликативный эффект, 

истощаемость ресурсов и экологический ущерб, капиталоемкость, 

зависимость  от цен мирового рынка, особое место и роль в экономике России 

(существенная часть доходов консолидированного бюджета формируется за 

счет нефтегазового сектора, определяющая роль в решении социальных 

проблем). С учетом этих особенностей обоснована необходимость 

консолидации ресурсов и усилий государства и пользователей недр в области 

разработки нефтегазовых месторождений, ослабления роли нефтегазовых 

предприятий в управлении отраслью и внедрения механизмов контроля за их 

результативностью, а также трансформации систем стратегического 

планирования на корпоративном уровне от жестко регламентированных 

иерархических подходов к более гибким, предполагающим большую свободу 

в принятии решений и большую ответственность за результат.  

2. Доказано, что основным препятствием на пути эффективного освоения 

нефтегазовых шельфовых ресурсов является комплекс институциональных 

проблем, решение которых существенно улучшит инвестиционный климат при 

реализации шельфовых проектов, сократит риски финансовых потерь 



недропользователей и снизит коррупционные издержки участников шельфовых 

проектов. К таким вопросам, прежде всего, относятся: множественность и 

продолжительность получения разрешений на проведение геологоразведочных 

работ; отсутствие однозначного распределения полномочий между 

контролирующими органами на выдачу разрешений на строительство и 

эксплуатацию объектов на континентальном шельфе; отсутствие регламента 

использования судов, плавающих под флагом иностранного государства, 

осуществляющих каботажные перевозки; отсутствие упрощенного режима 

перехода через государственную границу в ходе производства работ на  

континентальном шельфе; отсутствие прозрачности при помещении товаров 

под специальную таможенную процедуру. 

3. Доказано, что санкционный режим может оказать положительный 

эффект на развитие российских технологий. Для этого необходимо: 

достижение высокого уровня локализации производства нефтегазового 

оборудования; внедрение единой площадки размещения заказов компаний из 

России на строительство судов и морской техники, задействованных в ходе 

разведки, добычи и вывоза углеводородов с шельфовых месторождений; 

обеспечение условий для создания в Российской Федерации совместных с 

зарубежными компаниями предприятий; урегулирование вопросов льготного 

налогообложения прибыли предприятий нефтегазовой отрасли, направляемой 

на перевооружение и ремонт производственных мощностей предприятий, а 

также на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в 

области передовых технологий. 

4. На основе анализа международного опыта доказано, что сочетание 

фискальных и стимулирующих инструментов государственного 

регулирования нефтегазодобывающей отрасли приводит к тому, что 

разработка шельфовых месторождений привлекает не только новые 

инвестиции, но и приводит к мультипликативному эффекту в смежных 

отраслях. Выявлены ключевые драйверы процесса развития нефтегазовой и 

смежных отраслей наиболее примечательных в этой связи норвежской и 



бразильской экономик. В их числе: создание специализированного 

государственного органа; четкое разграничение роли государства и 

нефтегазовых компаний; стабильные привлекательные налоговые условия; 

система поддержки национальных производителей нефтегазового 

оборудования; особая роль государственных нефтегазовых компаний; 

эффективные государственные и корпоративные программы по выявлению 

перспективных технологий, поиску и поддержке инновационных 

предприятий; формирование кластеров предприятий, обслуживающих 

нефтегазовую отрасль; развитие береговой инфраструктуры.  

5. На базе анализа макро- и мегасреды, включающей тенденции 

глобального энергетического рынка и технико-экономического развития 

ведущих мировых экономик, обосновано включение проектов освоения 

шельфа в число приоритетов современного развития российской экономики. 

Доказано, что такие проекты являются катализатором формирования спроса 

на наукоёмкие технологии (робототехника, нанотехнологии и проч.). 

6. Разработана авторская методика комплексной многокритериальной 

технико-экономической оценки эффективности реализации нефтегазовых 

шельфовых проектов. Применение обоснованного набора критериев 

(извлекаемые ресурсы, вероятность геологического успеха, изученность, 

ожидаемая денежная стоимость, внутренняя норма доходности, чистый 

дисконтированный доход, затраты на этапе геологоразведки, технологическая 

доступность, экологические риски, социально-экономическая значимость) и 

учета степени их важности позволяет проводить объективный анализ 

эффективности неоднородных морских нефтегазовых объектов.  

7. Предложен авторский подход к решению задачи оптимизации 

единого для всех недропользователей портфеля проектов разработки 

нефтегазовых месторождений российского шельфа, позволяющий на основе 

многокритериального выбора определить тот набор проектов, который не 

только обеспечивает их сравнимую комплексную эффективность, но и 

позволяет рационально использовать имеющиеся ограниченные 



инвестиционные ресурсы. Подход предполагает поэтапное вовлечение в 

разработку перспективных месторождений в зависимости от их 

характеристик, направлен на интенсификацию геологоразведочных работ и 

характеризуется адаптивностью к современным экономическим, 

геополитическим, геологическим и технико-экологическим условиям.   

8. Осуществлена оценка перспективности разработки сорока двух 

морских нефтегазовых объектов, сделан прогноз добычи углеводородов на 

шельфе России, выявлены приоритетные регионы и объекты для 

первоочередного освоения, определена потребность в технике и человеческих 

ресурсах. На основе анализа российского и международного опыта 

предложена система мер, стимулирующих рациональную разработку 

нефтегазовых ресурсов шельфа, включающую формирование промышленно-

сервисных кластеров (Мурманск, Сахалин), налаживание межотраслевого 

взаимодействия, формирование единых площадок по размещению крупных 

заказов на технику и оборудование, государственную и корпоративную 

поддержку отечественных инновационных разработок, повышение 

эффективности функционирования государственных нефтегазовых компаний, 

прозрачность закупочных процессов операторов шельфовых проектов. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования были 

использованы при подготовке проекта Федерального закона № 268-ФЗ от 30 

сентября 2013 года «О внесении изменений в часть первую и вторую 

Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с 

осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования 

деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе 

РФ».  

Полученные результаты были также использованы для подготовки 

аналитических материалов:  

 для защиты интересов российских компаний в рамках судебного 

процесса в Административном суде Высокого суда правосудия 

Великобритании в отношении принятых законодательных актов ЕС 



(антироссийские санкции), уточняющих термины, которые ранее были 

использованы в Решении Совета ЕС №833/2014 от 31 июля 2014 года с 

изменениями от 8 сентября 2014 года; 

 при подготовке предложений по разработке и внедрению 

новейших технологий в области рациональной эксплуатации природных 

ресурсов, освоению шельфовых месторождений природных ископаемых и 

водных биологических ресурсов, предотвращению и ликвидации аварийных 

разливов нефти в ледовых условиях в рамках реализации Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности в период до 2020 года от 16.10.2013 №6208п-П16; 

 для Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Правительства Российской Федерации в отношении развития российско-

норвежских и российско-итальянских отношений в энергетической сфере; 

 для Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока;  

 для подготовки предложений по развитию международного 

сотрудничества в Баренцевом регионе в период председательства Российской 

Федерации (с октября 2015 года) в Совете Баренцева/Евроарктического 

региона; 

 для федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации при обосновании инвестиционной программы ПАО «НК 

«Роснефть» на период 2015-2019 гг. 

Основные положения работы многократно представлялись на научно-

практических конференциях и заседаниях тематических круглых столов, 

наиболее значимые из которых: 7-я международная конференция «Освоение 

Арктического шельфа: шаг за шагом» (Мурманск, 2014); 20-я международная 

нефтегазовая выставка-конференция «Шельф северных морей» (Ставангер, 

2014); 19-я международная конференция «Нефть и газ Сахалина» (Южно-

Сахалинск, 2015); 1-я международная конференция «Арктика и шельфовые 

проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (Москва, 2016); 21-я 



международная нефтегазовая выставка-конференция «Шельф северных 

морей» (Ставангер, 2016), 2-я Международная конференция «Арктика: 

шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Москва, 2017), 13-я 

Международная конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской 

Арктики и континентального шельфа стран СНГ (Санкт-Петербург, 2017), 3-я 

Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое 

развитие регионов» (Москва, 2018). 

Результаты исследования использованы в учебном процессе Центра 

инновационных компетенций РГУНГ им. И.М. Губкина в рамках программы 

«Оценка рисков в инвестиционных проектах»; при выполнении научно-

исследовательской работы РУДН «Методические подходы принятия решений 

в области освоения нефтегазовых ресурсов шельфа».   

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять монографий и 42 

статьи, в том числе 21 статья в научных журналах, содержащихся в перечне 

ВАК, и четыре статьи - в перечне SCOPUS. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы (259 источников) и приложений. 

 

 

                                               _______________Н.С. Кондратенко 


