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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Потребность человечества в энергетических 

ресурсах, неоспоримо, является одной из первоочередных. Истощение запасов 

традиционных источников энергии, таких как природный газ и нефть, быстрорастущие 

темпы энергопотребления, очевидная тенденция к увеличению зависимости от 

импорта энергоресурсов ряда государств – поспособствовали активному поиску, 

исследованию и развитию альтернативных источников энергии. В связи с этим особый 

интерес вызывает разработка газосланцевых месторождений и добыча сланцевого 

газа, который совмещает в себе качества природного газа и одновременно является 

возобновляемым источником энергоресурсов. 

В мировом сообществе возникает множество споров касательно плюсов и 

минусов разработки газосланцевых месторождений. Сторонники добычи сланцевого 

газа говорят о позитивных факторах: возможность добычи сланцевого газа в 

плотнозаселенных районах и непосредственная близость к конечному потребителю. С 

другой стороны, противники разработки газосланцевых месторождений приводят ряд 

негативных и существенных факторов: добыча сланцевого газа нерентабельна, 

месторождения характеризуются быстрой истощаемостью и падением первоначальных 

дебитов, в ряде случаев коэффициент извлечения сланцевого газа не превышает 20% 

и, один из самых существенных минусов – экологические риски в процессе разработки 

и добычи сланцевого газа. В связи с этим особую актуальность приобретают 

исследования, посвященные проблеме эколого-экономической оценки перспектив 

освоения газосланцевых месторождений. 

Степень разработанности научной проблемы. К исследованию проблем, 

посвященных целесообразности добычи и использования сланцевого газа, а также 

прогнозам влияния развития его добычи на мировой нефтегазовый рынок нередко 

обращались как ведущие российские и зарубежные ученые, так и журналисты 

различных изданий. Методологическая база диссертационного исследования 

сформирована на основе трудов отечественных и зарубежных специалистов в 

нефтегазовой сфере, среди которых особо важными исследованиями с точки зрения 

научной значимости являются работы: А.Ф. Андреева, О.Б. Брагинского, В.И. 

Высоцкого, А.Н. Дмитриевского, В.Ф. Дунаева, Л.Г. Злотниковой, В.Д. Зубаревой, H.A. 

Иванова, А.Г. Коржубаева, С.И. Мельникова, А.М. Мастепанова, К.Н. Миловидова, Е.А. 

Телегиной, К.Ю. Полоуса, А.Г. Хуршудова. Среди иностранных специалистов работы 

Дж. Митчелла, Т. Хэйворда, Д. Ергина, Р. Бьорнсона, П. Возера, Р. Томаса и других 

служат фундаментом для исследования проблем развития добычи сланцевого газа.  



4 
 

Вопросы обеспечения экологической и экономической безопасности, экономики 

природопользования, рационального природопользования в сфере недропользования 

рассмотрены в трудах Я.Д. Вишнякова, А.Л. Новоселова, И.Ю. Новоселовой,              

О.Е. Медведевой, И.М. Потравного, Н.Н. Лукьянчикова, А.В. Шевчука, Н.В. Чепурных, 

Е.С. Мелехина, А.В. Колосова, Ю.В. Разовского, А.С. Тулупова,  С.П. Киселевой,       

А.Р. Калинина, А.Е. Шалиной и др. 

Было отмечено, что вопросы эколого-экономической оценки перспектив освоения 

газосланцевых месторождений в настоящее время не имеют должного отражения в 

научной литературе, что обусловило выбор темы исследования и определило ее 

актуальность. 

Целью диссертационного исследования является разработка методического 

подхода к эколого-экономической оценке перспектив освоения сланцевых 

месторождений газа и снижения риска возникновения экологических ущербов при 

добыче сланцевого газа.  

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и решены 

следующие задачи: 

- исследовать состояние, проблемы и перспективы сланцевой отрасли, 

определить факторы, способствовавшие росту добычи газа из сланца, выявить 

основные тенденции её дальнейшего развития; 

- сформировать и провести классификацию терминологического и понятийного 

аппарата в сфере добычи сланцевого газа; 

- проанализировать влияние факторов негативного воздействия на окружающую 

среду и факторов, влияющих на эколого-экономическое обоснование разработки 

месторождения при добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пласта; 

- произвести сравнение нормативно-правового обеспечения, государственной 

политики и механизмов регулирования добычи сланцевого газа в РФ и за рубежом; 

- сформировать основные параметры хозяйственных решений по разработке 

месторождений сланцевого газа и оценить их зависимости от социо-эколого-

экономических факторов; 

- разработать экономико-математическую модель оценки вариантов разработки 

месторождений сланцевого газа и предложить алгоритм эколого-экономической оценки 

и выбора эффективных вариантов разработки месторождений сланцевого газа; 

- определить основные методы учета рисков и неопределенности 

инвестиционных проектов освоения газосланцевых месторождений; 
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- предложить и апробировать подход к оценке эффективности проектов 

разработки газосланцевых месторождений. 

Новизной диссертационного исследования является разработка 

методического подхода к эколого-экономической оценке перспектив освоения 

газосланцевых месторождений и минимизации рисков возникновения экологических 

ущербов при добыче сланцевого газа на базе рационального использования 

ресурсного и производственного потенциала. 
Объектом исследования являются предприятия нефтегазового комплекса как 

природно-техногенные системы, находящиеся во взаимодействии с окружающей 

средой. 

Предметом исследования является влияние освоения газосланцевых 

месторождений на состояние окружающей среды и формирование тенденций в сфере 

добычи сланцевого газа. 

Методологической основой исследования послужили такие методы познания, 

как анализ и синтез, методы системного, комплексного, корреляционного и 

ситуационного анализа, а также методы теории принятия решений. Методологические 

инструменты, применяемые в диссертации, основаны на использовании 

статистического, исторического и причинно-следственного анализа. 

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 

службы Государственной статистики о социально-экономическом состоянии региона и 

газодобывающей отрасли, о состоянии окружающей среды в РФ; материалы 

Государственных докладов о состоянии окружающей среды в РФ, материалы 

национальных докладов об инновационном развитии РФ, нормативно-правовая база 

РФ, международные нормативно-правовые акты; материалы периодической печати; 

электронные публикации в глобальной сети Интернет. Для подготовки и написания 

работы важную роль сыграли официальные отчеты Международного энергетического 

Агентства США, а также справочные материалы и экономико-политические и 

экологические периодические издания. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

1. В связи с отсутствием методологически точного разделения между понятиями 

«традиционные» и «нетрадиционные» ресурсы углеводородного сырья предложена 

классификация мировых нетрадиционных ресурсов и введено единое понятие для 

нетрадиционных скоплений углеводородов в сланцевых и в плотных коллекторах. 

2.  Доказана необходимость учета эколого-экономических рисков, связанных с 

освоением газосланцевого месторождения, для формирования системы  факторов, 
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влияющих на эколого-экономическое обоснование добычи сланцевого газа, что 

позволит снизить их негативные последствия и оценить возможности освоения проекта 

по добыче сланцевого газа. 

3. Предложен комплекс ключевых параметров для принятия хозяйственного 

решения по освоению месторождения сланцевого газа с целью проведения оценки его 

зависимости от социо-эколого-экономических факторов, которую требуется учитывать 

на этапе планирования разработки газосланцевого месторождения. 

4. Разработана система классификации основных рисков инвестиционных 

проектов по освоению месторождений сланцевого газа, позволяющая проводить 

системный анализ, оценку риска и внедрять необходимые мероприятия для их 

минимизации с учетом особенностей законодательной и налоговой систем. 

5. Для решения задачи выбора оптимального варианта освоения газосланцевого 

месторождения с учетом экологических ограничений разработаны экономико-

математическая модель и алгоритм оценки и выбора варианта разработки 

месторождения сланцевого газа. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что методические положения и выводы могут быть широко 

использованы в практической работе по освоению газосланцевых месторождений и в 

перспективе развития газосланцевой отрасли в целом. Полученные результаты могут 

быть также использованы руководителями ведущих отечественных нефтегазовых 

компаний при определении приоритетов развития газосланцевых проектов, оценки их 

финансово-экономической перспективности, и представлять интерес для всех 

российских предпринимательских структур и государственных учреждений, 

занимающихся практическими вопросами освоения газосланцевых месторождений 

(Министерство природных ресурсов, Министерства экономического развития). 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности в пунктах: 
7.2. Экономика природных ресурсов (по конкретным видам ресурсов). 

Исследование методов экономической оценки природных ресурсов и эффективности 

их использования. 

7.4. Социально-экономическая оценка эффективности и устойчивости 

природопользования и формирования среды обитания в социо-эколого- экономических 

системах разных уровней. 

7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования 

хозяйственных решений для различных уровней управления. 
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7.7. Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности человека, 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, транспорта и пр.) 

на окружающую среду в целях обоснования управленческих решений. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры 

«Управления природопользованием и экологической безопасностью» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» в период с 2013 г. по 2015 г., обсуждались 

на научной конференции «Исследование влияния отраслевой специфики на систему и 

процессы менеджмента организации» (Москва, ГУУ, 2015 г.), на 20-й Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2015» (Москва, 

ГУУ, 2015 г.). 

Публикации. Основное содержание и выводы диссертации отражены в 6 

научных публикациях общим объемом 3,66 п.л., в том числе авторских – 2,4 п.л., из них 

в изданиях по списку ВАК опубликовано 3 статьи объемом 2,6 п.л. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии (137 

наименований). Объем работы изложен на 177 страницах и содержит 18 таблиц, 23 

рисунка. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Введение  
Глава 1. Современное состояние и перспективы развития добычи сланцевого 
газа. 

1.1. Исследование и уточнение терминологического и понятийного аппарата 
нетрадиционного газа. 
1.2. Анализ развития добычи сланцевого газа в РФ и за рубежом. 
1.3. Анализ факторов негативного воздействия на окружающую среду и факторов, 
влияющих на эколого-экономическое обоснование разработки месторождения при 
добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пласта. 
1.4. Исследование нормативно-правового обеспечения, государственной политики 
и механизмов регулирования добычи сланцевого газа в РФ и за рубежом. 
Выводы по Главе 1  

Глава 2. Разработка методического обеспечения эколого-экономической оценки 
перспектив освоения газосланцевых месторождений. 

2.1. Выявление основных параметров хозяйственных решений по освоению 
месторождений сланцевого газа и оценка их зависимости от социо-эколого-
экономических факторов. 
2.2. Разработка экономико-математической модели оценки вариантов освоения 
месторождений сланцевого газа. 
 
2.3. Формирование и реализация алгоритма эколого-экономической оценки и 
выбора эффективных вариантов освоения месторождений сланцевого газа. 
Выводы по Главе 2 
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Глава 3. Оценка экономической эффективности освоения газосланцевых 
месторождений в условиях риска и неопределенности.  

3.1. Исследование специфики инвестиционного проектирования разработки 
газосланцевых месторождений. 
3.2. Анализ методологии оценки экономической эффективности проектов по 
освоению газосланцевых месторождений. 
3.3. Оценка экономической эффективности проекта по освоению газосланцевого 
месторождения. 
Выводы по Главе 3 

Заключение 
Список использованной литературы 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. В связи с отсутствием методологически точного разделения между 

понятиями «традиционные» и «нетрадиционные» ресурсы углеводородного 
сырья предложена классификация мировых нетрадиционных ресурсов и 
введено единое понятие для нетрадиционных скоплений углеводородов в 
сланцевых и в плотных коллекторах. 

С начала второй половины ХХ века вследствие развития технологий 

нефтегазовой отрасли обнаруживалось все больше случаев открытия и 

распространения залежей и месторождений нефти, газа и газового конденсата в 

необычных, сложных (нетрадиционных) формах и условиях. В конце ХХ века ресурсы 

углеводородного сырья целого ряда разнообразных нетрадиционных формаций (таких, 

как тяжелая нефть и газогидраты, сланцевые нефть и газ, водорастворенные газы, 

газы плотных резервуаров) намного превысили ресурсы их традиционных аналогов, а с 

началом XXI века технологии нефтегазодобычи позволили перейти к их широкому 

использованию. И хотя точные данные о величине ресурсной базы нетрадиционного 

углеводородного сырья отсутствуют, их оценка впечатляет. 

Как показывают оценки специалистов, основная часть ресурсов углеводородного 

сырья приходится на так называемые нетрадиционные источники: метан угольных 

пластов; тяжелые нефти, нефтяные пески и природные битумы; нефть и газ в плотных 

формациях и низкопроницаемых коллекторах, включая сланцевую нефть и сланцевый 

газ; водорастворенный газ и газовые гидраты. Кроме того, практически пока не 

используется и значительная часть традиционных ресурсов нефти и газа, 

сосредоточенных, прежде всего, в глубоких горизонтах нефтегазоносных провинций на 

суше и на глубоководном морском шельфе, в Арктике и на Востоке России. То есть в 

тех районах, которые характеризуются либо экстремальными природно-
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климатическими условиями, либо сложными геологическими условиями залегания 

углеводородных ресурсов, требующих для эффективной и экологически безопасной 

разработки новых технологий и технических решений. 

Данных по оценке мировых ресурсов сланцевого газа, также как и газа, 

добываемого из нетрадиционных источников, не так много. Большая часть оценок 

также прямо или косвенно ссылается на данные из США. По состоянию на 2012 год 

Международное энергетическое агентство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) 

оценивает ресурсы технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире в 328 трлн. 

куб. м, включая 200 трлн. куб. м сланцевого газа (см. Табл.1). 

Таблица 1. Ресурсы технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире, 
трлн. куб. м 
 Нетрадиционный газ 

Газ плотных 
пород 

Сланцевый 
газ 

Угольный 
метан Всего 

Вост. 
Европа/Евразия 11 12 20 44 

Ближний Восток 9 4 - 12 
АТР 21 57 16 94 
Америка-ОЭСР 11 47 9 67 
Африка 10 30 - 40 
Лат. Америка 15 33 - 48 
Европа-ОЭСР 4 16 2 22 
МИР 81 200 47 328 

Источник: обобщено автором по докладу МЭА World Energy Outlook 2012, ноябрь 2012 

 

Наиболее разведанной на наличие сланцевого газа является территория США. 

По данным Департамента энергетики США, технически извлекаемые ресурсы 

сланцевого газа на территории США оцениваются в 13,65 трлн. куб. м. При этом 

последняя оценка доказанных запасов сланцевого газа в этой стране по состоянию на 

конец 2010 года составляет 2,76 трлн. куб. м (данные на конец 2009 года – 1,7 трлн. 

куб. м). Даже для Северной Америки оценки ресурсов сланцевого газа периодически 

меняются. В других регионах геологоразведочные работы именно на сланцевый газ 

либо находятся в начальной стадии, либо не начинались вовсе, поэтому публикуемые 

специалистами и учеными данные носят преимущественно предположительный 

характер. 

Как показал анализ понятийного и терминологического аппарата, 

методологически точное разделение между понятиями «традиционные» (conventional) 

и «нетрадиционные» (unconventional) ресурсы углеводородного сырья в настоящий 

момент отсутствует. В связи с этим, например, компоненты нефти и газа в плотных 
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слоях и низкопроницаемых коллекторах (tight oil, tight gas) различные специалисты 

приписывают то к традиционным, то к нетрадиционным ресурсам. Вместе с тем, с 2010 

года Министерство энергетики США употребляет уже «политкорректное» понятие для 

газа из нетрадиционных источников: газ из коллекторов с низкой проницаемостью 

(lowpermeability reservoirs). 

В достаточно широком понимании к нетрадиционным источникам газа относятся 

три основные группы: 

1. Первая – это газ низкопроницаемых коллекторов в осадочных породах, а 

именно – сланцы, уголь и так называемые плотные породы; 

2. Вторая – это газогидраты, то есть молекулы метана в кристаллической 

решетке замерзшей воды; 

3. И третья – биогаз, который производится из всевозможных отходов, 

сточных вод, сельскохозяйственных культур и так далее. 

В настоящее время нет не только методологически четкого разграничения между 

понятиями «традиционные» и «нетрадиционные» источники углеводородов, но и 

общепризнанной классификации нетрадиционных ресурсов по степени доступности их 

использования, учитывающей состояние изученности, наличие апробированных 

технологий разработки, транспорта и использования, конкурентоспособность по 

сравнению с традиционными видами топлива и энергии.  

Поэтому в целях дальнейшего анализа предложено использовать следующую 

классификацию нетрадиционных ресурсов нефти и газа (см. рис. 1). 

• первая группа – ресурсы первоочередные для освоения, для которых уже 

имеются промышленные технологии (тяжелая и высоковязкая нефть, природные 

битумы, нефть и газ, залегающие на глубинах более 4500 м и в 

низкопроницаемых породах, сланцевый газ и метан угольных пластов); 

• вторая группа – ресурсы и объекты средней и долгосрочной перспективы, 

для которых уже разработаны либо разрабатываются опытно-промышленные 

технологии (сланцевая и матричная нефть, газогидраты); 

• третья группа – потенциально возможные и гипотетические ресурсы, 

технологий использования которых пока не предложено (водорастворенные 

газы, газ газонасыщенных торфяников и др.).  
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Мировые нетрадиционные 
ресурсы

Первая группа 
(Ресурсы первоочередные 

для освоения)

Вторая группа 
(Ресурсы среднесрочной 

перспективы)

Третья группа
(Потенциально возможные 

ресурсы)

Тяжелая и высоковязкая нефть

Нефть и газ, залегающие на 
глубинах более 4500 м и в 

низкопроницаемых породах

Сланцевый газ 

Природные битумы

Метан угольных пластов

Сланцевая нефть

Матричная нефть

 Газогидраты

Водорастворенные газы

Газ газонасыщенных 
торфяников и др.

Рисунок 1 – Мировые нетрадиционные ресурсы углеводородного сырья 
Источник: составлен автором на основе изучения и обобщения существующих классификаций. 

 

Анализ терминологии показал, что под нефтегазоносными сланцами понимается 

целый ряд твердых, многослойных пелитовых пород, таких как глина, мергель, 

глинистый известняк, аргиллит, алевролит и собственно сланец, вмещающие 

всевозможные формы органического вещества, отражающие стадии его зрелости. 

Отличаясь текстурными характеристиками от других пелитовых пород, сланцы всегда 

имеют способность расщепляться на пластинки. Нефть и газ в таких породах 

располагается преимущественно в диффузно рассеянном состоянии и в 

микротрещинах. 

Важной отличительной особенностью традиционных залежей от скоплений в 

сланцевых (shale reservoir) и в плотных (tight reservoir) коллекторах является то, что 

последние образуют, так называемые залежи непрерывного типа. 

Примерами нетрадиционных нефтегазовых систем непрерывного типа  являются 

скопления газов и нефтей в низкопроницаемых плотных коллекторах, газы угольных 

пластов, нефть и газ в сланцевых и в глинисто-карбонатных нефтегазоматеринских 

толщах. В отличие от традиционной добычи, добыча газа из непрерывной 

нефтегазовой системы обычно требует применения горизонтального бурения, 

совмещенного с методами стимулирования отбора газа, и в меньшей мере 

вертикального бурения. 

В работе предложено использовать следующее единое понятие для 

нетрадиционных скоплений углеводородов в сланцевых (shale reservoir) и в 
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плотных (tight reservoir) коллекторах – нефтегазоносные системы непрерывного 

типа, включающие рассеянные углеводороды, содержащиеся в породах с низкой 

проницаемостью вне зависимости от открытости пор (естественной природной 

или в результате использования методов гидравлического разрыва пласта для 

добычи). 

Таким образом, в русскоязычной трактовке термины «сланцевые нефть и газ» в 

соответствии с вышесказанным для однозначности трактовки должны применяться 

только по отношению к скоплениям (в непрерывных нефтегазовых системах) в 

пределах нефтегазоматеринских толщ.  

2.  Доказана необходимость учета эколого-экономических рисков, 
связанных с освоением газосланцевого месторождения, для формирования 
системы  факторов, влияющих на эколого-экономическое обоснование добычи 
сланцевого газа, что позволит снизить их негативные последствия и оценить 
возможности освоения проекта по добыче сланцевого газа. 

Основным способом добычи сланцевого газа является технология 

гидравлического разрыва пласта (далее – ГРП) или так называемый фрекинг (от 

английского «fracking»). Эта технология подразумевает бурение вертикальной и серии 

горизонтальных скважин длиной от 2 до 4,5 километров. После этого в готовую сеть 

скважин под высоким давлением подаётся специальный гелевый раствор из воды, 

песка (проппанта) и химикатов. Под высоким давлением нагнетаемого раствора в 

сланцевой породе образуются трещины и расширяются уже имеющиеся, высвобождая 

сланцевый газ, а песок (проппант) и химикаты не позволяют порам сомкнуться, и  таким 

образом улучшается проницаемость сланцевых пород. 

Среди основных экологических рисков, характерных для разработки 

газосланцевых месторождений, можно выделить следующие: использование 

промывочных жидкостей; водопотребление при добыче сланцевого газа методом ГРП; 

утилизация водного раствора после проведения ГРП; загрязнение грунтовых вод; 

увеличение активности Йеллоустоунского супервулкана; выбросы; сейсмические риски; 

поверхностные загрязнения воды и почвы; усиление парникового эффекта; проседание 

грунта в местах гидроразрывов; потеря урожайности многих сельхозкультур; 

увеличение онкологических заболеваний и болезней лёгких. 

В настоящее время, практически во всех странах, где есть потенциал 

коммерческой добычи сланцевого газа, как и в США, созданы экологические комиссии 

по рассмотрению возможных экологических катастроф от разработки месторождений. 

Важное значение для развития сланцевой газодобычи имеют заключения 
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Environmental Protection Agency (EPA), которое занимается изучением влияния 

технологии добычи газа из сланцевых пород на окружающую среду. Окончательные 

выводы агентство обещает опубликовать в ближайшее время.  

Разработка сланцевых месторождений методом ГРП в штате Вайоминг на 

северо-западе США в непосредственной близости от Йеллоустонской кальдеры может 

привести к самым непредвиденным ситуациям, вплоть до извержения. 

Анализ сейсмической активности Йеллоустонского парка показал, что с началом 

разработки сланцевых месторождений увеличилось количество зарегистрированных 

Геологической службой США землетрясений (см. Табл.2). 

Таблица 2. Общее количество землетрясений в Йеллоустонском Парке 

Год Общее количество 
землетрясений Примечание 

2003 1031 ---- 
2004 1249 ---- 
2005 848 ---- 
2006 1229 ---- 

2007 938 Начало пробной разработки 
сланцевых месторождений 

2008 2200 Промышленная разработка 
сланцевых месторождений 

2009 1582 Промышленная разработка 
сланцевых месторождений 

2010 3254 Промышленная разработка 
сланцевых месторождений 

Источник: обобщено автором на основе данных Геологической службы США. 

 

В работе были проанализированы и систематизированы негативные факторы 

воздействия на окружающую среду при добыче сланцевого газа методом ГРП, которые 

представлены в следующей структуре (см. рис.2). 

По сравнению с добычей газа из традиционных источников извлечение 

сланцевого газа из недр несет с собой ряд экономических и социальных проблем. 

Среди основных экономических рисков,  влияющих на обоснование добычи сланцевого 

газа, можно выделить следующие: добыча сланцевого газа рентабельна только при 

наличии спроса и высоких цен на газ; невысокий срок эксплуатации сланцевых 

скважин; существенное падение дебита скважин; увеличение количества процессов 

ГРП; увеличение числа скважин; снижение давления скважины; низкий коэффициент 

извлечения; наличие вредных примесей в сланцевом газе; низкая теплотворная 

способность сланцевого газа.  
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Рисунок 2 – Основные негативные факторы воздействия на окружающую 
среду при добыче сланцевого газа методом ГРП 

 Источник: дополнено и обобщено автором 

 

Посредством анализа выявленных автором рисков в работе обобщены и 

систематизированы факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на эколого-

экономическое обоснование добычи сланцевого газа (см. Табл.3). 

Таблица 3. Факторы, влияющие на эколого-экономическое обоснование 
добычи сланцевого газа 

Внутренние Внешние 
Экологические факторы 

1.1. Существующие экологические риски при 
реализации проекта (водопотребление, 
утилизация раствора ГРП  и т.п.) 

1.5. Экологическая значимость 
территории 

1.2. Перспективные экологические риски при 
реализации проекта (увеличение числа 
онкологических заболеваний у жителей, 
проживающих вблизи месторождений, 
сейсмическая активность и т.п.) 

1.6. Трансграничный перенос 
загрязнений с  территории 
месторождения 

 

ПРИРОДНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

АНТРОПОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПРИРОДНО-
АНТРОПОГЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ 

 

Негативные факторы воздействия на 
окружающую среду при добыче 
сланцевого газа методом ГРП 

• Сейсмические риски; 
• Усиление парникового 

эффекта; 
• Влияние на грунт в 

местах гидроразрывов; 
• Увеличение площади 

загрязняемых 
территорий; 

• Нагрузка на водные 
ресурсы региона 
добычи сланцевого 
газа 

• Использование 
промывочных жидкостей; 

• Увеличенное 
водопотребление при 
добыче сланцевого газа 
методом ГРП; 

• Проблема утилизации 
водного раствора после 
проведения ГРП; 

• Поверхностные 
загрязнения воды и почвы; 

• Загрязнение грунтовых 
вод; 

• Выбросы; 
• Промышленный шум. 
 

• Ухудшение свойств 
ландшафта; 

• Снижение 
эстетической 
привлекательности; 

• Увеличение активности 
Йеллоустоунского 
супервулкана. 
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Продолжение Таблицы 3 

1.3. Экологическая ситуация в регионе добычи 1.7. Активность экологических 
организаций 

1.4. Экологические ограничения (дефицит 
водных, земельных ресурсов и др.) 

1.8. Эффективность экологической 
политики и механизмов ее 
реализации 

Социальные факторы 
2.1. Социальные изменения при реализации 
проекта 

2.4. Уровень качества жизни 
населения 

2.2. Общественное давление на 
правительство с целью остановить разработку 
месторождений 

2.5. Социальная защищенность 
населения 
2.6. Социальная активность 
населения 

2.3. Создание новых рабочих мест за счет 
освоения месторождений 

2.7. Стремление общества к 
снижению цен на энергоносители 

Экономические факторы 
3.1. Себестоимость проекта 3.5. Уровень процентных ставок по 

кредитам 
3.2. Налоговая нагрузка на компании-
операторы газосланцевых месторождений 

3.6. Цены на оборудование для 
добычи и транспортировки газа 

3.3. Капитальные затраты на сооружение 
скважин 

3.7. Зависимость от импорта 
энергоносителей 

3.4. Операционные затраты на добычу 
сланцевого газа 

3.8. Динамика курса национальной 
валюты 

Политические факторы 
4.1. Антимонопольное регулирование добычи 
сланцевого газа 

4.4. Политическая активность 
населения 

4.2. Уровень и характер развития конкуренции 
в сфере сланцевой газодобычи 

4.5. Эффективность нормативно-
правового регулирования 
недропользования 

4.3. Политические изменения при реализации 
проекта 

4.6. Активность общественных и 
политических организаций 

Инфраструктурные факторы 
5.1. Загруженность коммуникаций 5.3. Слабая степень развития 

транспортной логистики в регионе 5.2. Инфраструктурные риски 
Технологические факторы 

6.1. Глубина залегания газоносных пластов 6.5. Падение дебита скважин для 
продолжения добычи 6.2. Низкая геологическая изученность 

территории 
6.3. Невозможность применения новых 
открытий на месторождении 

6.6. Революционное изменение 
технологий добычи сланцевого газа 

6.4. Отсутствие собственных технологий 
добычи сланцевого газа 

6.7. Отсутствие научно-технического 
прогресса  в отрасли 

Источник: выявлено, обобщено и систематизировано автором 

Систематизация перечисленных факторов,  влияющих на эколого-экономическое 

обоснование добычи сланцевого газа, позволяет более точно оценить проект по 

добыче сланцевого газа и позволяет лицу принимающему решение сделать выбор в 

пользу лучшего варианта освоения газосланцевого месторождения. 
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3. Предложен комплекс ключевых параметров для принятия 
хозяйственного решения по освоению месторождения сланцевого газа с целью 
проведения оценки его зависимости от социо-эколого-экономических факторов, 
которую требуется учитывать на этапе планирования разработки газосланцевого 
месторождения. 

Анализ развития добычи сланцевого газа в США показал, что в случае принятия 

хозяйственного решения о разработке месторождения сланцевого газа на его качество 

могут воздействовать следующие параметры: 

1. Глубина залегания, эффективная толщина, пористость газоносных 
сланцев и др. Анализ показателей разрабатываемых месторождений в США позволил 

отметить ряд характерных особенностей. Глубина залегания газоносных сланцев, как и 

традиционных месторождений нефти и газа, находится в очень широком диапазоне от 

150 до 4100 м, при этом мощности пластов находятся в диапазоне от 6 до 600 м (см. 

Табл. 4). Пористость сланцев варьируется от 2% до 14%. 

Таблица 4. Показатели основных газосланцевых месторождений США 
Название 

месторождения Barnett Fayette-
ville 

Haynes-
ville 

Marcel-
lus 

Wood-
ford Antrim New 

Albany 

Площадь  
распространения  
месторождения, 
км2 

13000 23300 23300 246000 28500 31000 112600 

Глубина 
залегания  
газоносных  
сланцев, м 

2000-
2600 300-2100 3200-4100 1200-

2600 
1800-
3350 200-670 150-600 

Эффективная  
толщина, м 30-180 6-60 60-100 15-60 35-65 20-35 15-610 

Общая 
пористость, % 4-5 2-8 8-9 10 3-9 9 10-14 

Газосодержание,  
м3/т 8,4-10 1,6-6,1 2,8-9,2 1,6-2,8 5,6-8,4 1,1-2,8 1,1-2,2 

Источник: J. Daniel Arthur, Brian Bohm, Bobbi Jo Coughlin, Mark Layne, 2008 
 
2. Коэффициент проницаемости сланцевой породы. Сланцевый газ от 

традиционного отличается экстремально низкими коллекторскими свойствами 

вмещающих отложений (проницаемость ниже 0,1 мД, максимальный коэффициент 

извлечения не превышает 20 %). 

3. Сокращение капитальных затрат на сооружение скважин. Средняя 

стоимость скважины на месторождении Barnett составляет от 2,5 до 6,5 млн. долларов, 

для месторождений Fayetteville – 2,8 млн., для месторождения Marcellus – 5 млн., 

дороже всего обходится сооружение скважин на месторождении Haynesville – 9,2 млн. 
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Капитальные затраты на сооружение скважин на сланцевый газ, несмотря на развитие 

технологий, в последние время существенно возросли из-за удорожания материалов, 

роста заработной платы, ужесточения экологического контроля и др. 

 4. Расчётная максимальная газоотдача. Министерство энергетики США (EIA) 

использует расчет средней эффективности извлечения сланцевого газа в 13% по 

сравнению с другими более сдержанными оценками вполовину этого или 7%, в 

отличие от коэффициента извлечения 75-80% для обычных газовых месторождений. 

Лучшие сланцевые скважины в США имеют показатель максимальной газоотдачи 

(Estimated Ultimate Recovery, EUR) от 150 до 300 млн. куб. м, но чаще показатель EUR в 

10-100 раз ниже. Средний показатель EUR для одной скважины на месторождении 

Fayetteville за весь срок ее эксплуатации составляет 85 млн. куб. м, на Marcellus – 153 

млн. куб. м, на Haynesville – 190 млн. куб. м. 

 5. Сокращение операционных затрат на добычу. Из статистики компаний-

лидеров отрасли сланцевого газа (Chesapeake Energy, Devon Energy, Continental 

Resources, EOG Resources) следует, что доля операционных затрат в общем пуле 

затрат компаний отрасли составляет 41%. Еще 57% приходится на капитальные 

затраты и амортизацию (DD&A), остальные 2% на администрирование и прочие 

затраты. 

 6. Близость к конечному потребителю и к доступу в магистральную сеть. В 

США расстояния поставок в среднем не превышают 200 км, что в итоге оказывается 

также одним из ключевых условий жизнеспособности отрасли при низких ценах. 

 7. Текущие и прогнозируемые цены на газ. По оценке компании Encana, цена 

газа должна находиться в диапазоне от 140 до 210 долл./ тыс. куб. м, чтобы обеспечить 

производителям сланцевого газа достаточную прибыль и будущий рост добычи. МЭА в 

своем обзоре «Medium-Term Gas Market Report 2012» считает, что при ценах ниже 106 

долл./ тыс. куб. м, роста добычи газа не будет, он станет возможным лишь с 

прогнозируемым ростом цен на Хенри Хаб до 140 долл./ тыс. куб. м к 2016 году. 

 8. Сокращение срока инвестиционного цикла проекта. Короткий срок 

разработки и действия сланцевых скважин позволяет более оперативно реагировать 

на рыночную ситуацию и корректировать инвестиционную политику. С увеличением 

доли сланцевой газодобычи газовая отрасль становится более гибкой и должна 

быстрее балансировать рынок. 

9. Срок эксплуатации сланцевых скважин. Средний «срок жизни» газовых 

скважин составляет в США 30-40 лет, но на Barnett около 15% скважин, пробуренных в 

2003 году, уже через пять лет исчерпали свой ресурс. 
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 10. Теплотворная способность сланцевого газа. Удельная теплота сгорания 

сланцевого газа в 2,5 раза ниже, чем у природного.  

11. Дебит скважин. Сразу после вскрытия скважины давление выходящего из 

земли газа и его объемы (дебиты) весьма высоки. Однако, поскольку емкость хранящих 

газ трещин все же невелика, в течение года эти показатели падают на 70–75%. 

Факторы, приведенные в табл. 3, и влияющие на эколого-экономическое 

обоснование добычи сланцевого газа, оказывают различное влияние на выявленные 

параметры для принятия хозяйственного решения о разработке месторождения 

сланцевого газа. В работе проведена оценка такого влияния (с привлечением 

экспертов) и составлена матрица влияния факторов эколого-экономического 

обоснования добычи сланцевого газа на ключевые параметры для принятия 

хозяйственного решения о разработке месторождения сланцевого газа (см. таб. 5). 
 
 
Таблица 5 – Матрица влияния факторов эколого-экономического 

обоснования добычи сланцевого газа на ключевые параметры для принятия 
хозяйственного решения о разработке месторождения сланцевого газа (0- 
влияние отсутствует; 1- слабое влияние; 2- среднее влияние; 3- сильное 
влияние) 
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Продолжение Таблицы 5 
С

оц
иа

ль
ны

е 
ф

ак
то

ры
 

Вн
ут

ре
н-

ни
е 

2.1.  3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
2.2. 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 
2.3. 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

Вн
еш

ни
е 2.4. 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

2.5. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
2.6. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 
2.7. 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
ф
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то

ры
 

Вн
ут

ре
нн

ие
 

3.1. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
3.2. 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 
3.3. 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 
3.4. 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 

Вн
еш

ни
е 3.5. 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

3.6. 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 
3.7. 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 
3.8. 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 

П
ол
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4.1. 3 3 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 3 3 2 3 
4.2. 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 
4.3. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 

Вн
еш

ни
е 4.4. 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 

4.5. 2 2 1 3 1 3 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 
4.6. 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 3 3 3 3 

И
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5.1. 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 1 2 

5.2. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 3 3 2 3 

Вн
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е 5.3. 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 
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6.1. 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 0 3 3 1 2 
6.2. 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 1 0 3 3 1 2 
6.3. 1 1 3 3 3 2 1 1 0 0 1 0 3 3 1 2 
6.4. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 

Вн
еш

ни
е 6.5. 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1 3 

6.6. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 1 3 
6.7. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 

Источник: выявлено автором 
 
Результаты оценки показали, что приведенные факторы в своем большинстве 

оказывают сильное влияние на технико-технологические и экономические ключевые 

параметры для принятия хозяйственного решения о разработке месторождения 

сланцевого газа. Однако выявилась тенденция, что природные параметры практически 

оказываются под незначительным влиянием факторов эколого-экономического 

обоснования добычи сланцевого газа за исключением технологических факторов.  
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Анализ полученных данных выявил влияние факторов на параметры и показал  

необходимость проведения эколого-экономического обоснования разработки 

месторождений сланцевого газа с учетом выявленного взаимовлияния параметров и 

факторов. 

4. Разработана система классификации основных рисков инвестиционных 
проектов по освоению месторождений сланцевого газа, позволяющая проводить 
системный анализ, оценку риска и внедрять необходимые мероприятия для их 
минимизации с учетом особенностей законодательной и налоговой систем. 

В работе рассмотрены основные аспекты так называемой «сланцевой 

революции» в США, это позволило говорить о том, что законодательство США и 

налоговые послабления сыграли ключевую роль в развитии добычи сланцевого газа. 

Сфера недропользования США функционирует в условиях жесткого антимонопольного 

регулирования. Антимонопольное законодательство позволяет на равных условиях 

конкурировать различным по масштабам и возможностям компаниям. 

Анализ регулирования сферы сланцевой газодобычи показал, что в США 

установлены скидки на использование недр и на освоение новых месторождений. 

Различаются два вида скидок: на истощение ресурсов (percentage depletion) и на 

истощение капитала (cost depletion). Размер налоговых скидок изменяется в пределах 

от 5% до 22%, в среднем он составляет около 9%, в нефтегазовой промышленности — 

примерно 15%. Имеются и другие виды льгот — ускоренные нормы амортизации 

оборудования, налоговые скидки на долгосрочные прямые инвестиции, включение 

части доходов в состав накопления. Изъятия из налогооблагаемой базы могут быть 

значительными — до 60% по отдельным статьям затрат. 

Анализ регулирования сферы сланцевой газодобычи в Европе и других странах 

позволяет сделать следующие выводы: большинство европейских стран пока не 

сформировали окончательного отношения к сланцевому газу и на данный момент 

предпочитают занимать выжидательную позицию, что откладывает развитие правовой 

базы и налоговых условий во всех странах, так или иначе заинтересованных в 

сланцевом газе. Для разработки узконаправленных налоговых мер при регулировании 

добычи сланцевого газа существует необходимость постоянного совершенствования 

методов оценки экономической эффективности освоения газосланцевых 

месторождений с учетом экологических ограничений, специфики данных проектов, 

достижением технического прогресса и использованием накопленного опыта научных 

разработок в исследуемой области знаний. Различие позиций разных стран наглядно 

отражает степень разброса мнений по данному вопросу. 
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Выявленные особенности развития добычи сланцевого газа в США позволяют 

говорить о проблемах рисков и неопределенности в инвестиционном проектировании 

газодобывающей отрасли, которые приобретают чрезвычайную актуальность. Поэтому 

одна из основных задач оценки инвестиционного проекта по освоению газосланцевого 

месторождения состоит не сколько в самом расчете экономической эффективности, 

сколько в его анализе (анализе рисков проекта), цель которого состоит в 

предоставлении лицам, принимающим решения, максимально релевантной 

информации, необходимой для принятия обоснованных решений. 

Выделены и систематизированы следующие основные риски, характерные для 

инвестиционных проектов по освоению месторождений углеводородов: 

1. Отраслевые риски (риски по основной деятельности): Риски, связанные с 

геологоразведочной деятельностью; риски, связанные с охраной окружающей среды; 

риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования; риск роста 

капитальных и эксплуатационных затрат; риск потери потребителей, на оборот с 

которыми приходится не менее 10% выручки от продажи газа; риски, связанные с 

возможным изменением цен на газ на внутреннем рынке; риски, связанные с 

возможным изменением цен на газ на европейском рынке; риски, связанные с 

либерализацией европейского газового рынка; риски, связанные с изменением 

финансового плана и инвестиционных программ; риски, связанные с реорганизацией 

добывающей компании. 

2. Страновые и региональные риски: политико-экономические риски; риски, 

связанные с процессом глобализации; риски, связанные с развитием кризисных 

явлений в мировой экономике; риски, связанные с выходом в новые регионы; риски, 

связанные с транзитом природного газа; риски, связанные с неденежными расчетами; 

риски, связанные с географическими и климатическими условиями. 

3. Финансовые риски: риск усугубления мирового финансового кризиса; риск, 

связанный с изменениями валютных курсов; риски, связанные с изменениями 

процентных ставок; риски, связанные с привлечением добывающей компанией 

денежных средств на российском рынке корпоративных облигаций; риски, связанные с 

влиянием инфляции. 

4. Правовые риски: риски, связанные с изменением налогового 

законодательства; риски, связанные с изменением требований по лицензированию 

прав пользованием природными ресурсами. 

Выявление и систематизация рисков занимает определяющее место в 

инвестиционном проектировании газодобывающей промышленности. Прежде всего, 
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речь идёт об идентификации отдельных источников риска, а так же необходимости 

учета того факта, что полученная информация уже в ближайшем будущем будет 

применима не в полном объеме, поскольку внешняя среда изменчива, постоянно 

возникают и исчезают те или иные виды рисков. 

5. Для решения задачи выбора оптимального варианта освоения 
газосланцевого месторождения с учетом экологических ограничений 
разработаны экономико-математическая модель и алгоритм оценки и выбора 
варианта разработки месторождения сланцевого газа. 

Проведенные исследования позволили разработать соответствующую 

экономико-математическую модель эколого-экономической оценки перспектив 

освоения газосланцевого месторождения. 

Для учета всех параметров эффективности вариантов освоения газосланцевого 

месторождения предлагается следующая функция: 

𝐹𝐹парам =
∑ (𝑘𝑘𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,               (1) 

где 𝑃𝑃𝑖𝑖  – количественная оценка i- параметра в нормированном значении;  𝑘𝑘𝑖𝑖  – коэффициент 
значимости учета i-параметра для принятия хозяйственного решения; 𝑛𝑛  – суммарное количество 
рассматриваемых параметров. 

 

В результате проведенных исследований установлено влияние факторов 

эколого-экономического обоснования добычи сланцевого газа на ключевые параметры 

для принятия хозяйственного решения о разработке месторождения сланцевого газа. 

Для оценки комплексного влияния факторов на параметры эффективности вариантов 

освоения газосланцевого месторождения разработана функция: 

𝐹𝐹фактор =
∑ �𝑟𝑟𝑗𝑗 ∙ 𝑆𝑆𝑗𝑗�𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑚𝑚
→ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛,                (2) 

где 𝑆𝑆𝑗𝑗  – количественная оценка j- фактора в нормированном значении;  𝑟𝑟𝑗𝑗 =
∑ 𝑚𝑚 ∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛  – 
коэффициент значимости j-фактора для принятия хозяйственного решения (в зависимости от влияния на 
i- параметр);𝑚𝑚 – суммарное количество рассматриваемых факторов. 

 

 

Целевой функцией модели является максимизация  эффективности варианта 

разработки месторождений сланцевого газа (Э), определяемая как соотношение 

суммарной величины эколого-экономических эффектов и производственно-

экологических затрат к размеру годовых инвестиций. В общем виде данная модель 

имеет вид: 
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Э = 
∑ ��Цit+∆Упрit+∆Пit+Dit�–(Cit+Eit∙Kit+Dkit)–(∆Уостit+∆Постit)�∙ Xit

T
t=1

∑ ItT
t=1  

→max,       (3) 

где i - вариант разработки газосланцевого месторождения; t – индекс года; T – количество лет; Xit  
– годовой объем продукции при i-ом варианте разработки, млн. куб. м;  Цit  – цена реализации продукта 
при i-ом варианте разработки,тыс.руб.; ∆Упрit  – величина предотвращенного экологического ущерба в год 
при i-ом варианте разработки, тыс. руб.; ∆Пit  − экономия в платежах за загрязнение окружающей 
природной среды при i-ом варианте разработки, тыс. руб.; Dit  − объем государственных дотаций при i-ом 
варианте разработки, тыс. руб.; Cit  − себестоимость продукции при i-ом варианте разработки, тыс. руб.; 
Eit=(1+ e)t –  коэффициент дисконтирования; е – ставка дисконтирования, в долях; Kit  − капитальные 
затраты на добычу продукции при i-ом варианте разработки, тыс. руб.; Dkit  − объем возвращаемых 
кредитных и дотационных средств с учетом затрат на их обслуживание, тыс. руб.; ∆Уостit  − остаточный 
экологический ущерб от загрязнения ОПС, тыс. руб.; ∆Постit  − платежи за загрязнение ОПС и 
размещение твердых отходов, тыс. руб; It =  Iгос𝑡𝑡 + 𝐼𝐼час𝑡𝑡 + 𝐼𝐼оосt  − годовые инвестиции в диверсификацию 
производства, тыс. руб.; Iгос𝑡𝑡  − государственные инвестиции в добычу сланцевого газа, тыс.руб.; Iчас𝑡𝑡  −
 частные инвестиции в добычу сланцевого газа, тыс.руб.; Iоос𝑡𝑡  − инвестиции на мероприятия по охране 
окружающей среды, тыс.руб.. 

 
Функционирование данной модели осуществляется в рамках принимаемых 

ограничений: 1) по соответствию объемов добычи и цены продуктов уровню спроса на 

продукцию газосланцевого месторождения: 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡 ≤ 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡 

Ц𝑖𝑖𝑡𝑡 ≤ Ц𝑖𝑖𝑡𝑡𝑐𝑐      (4) 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡 – выявленный спрос на продукцию газосланцевого месторождения, млн. куб. м. Ц𝑖𝑖𝑡𝑡𝑐𝑐  
– цена на продукцию газосланцевого месторождения, тыс. руб. 

 

2) по соответствию доходов, поступивших из всех возможных источников, 

требуемому объему инвестиций: 

∑ �Цit+∆Упрit+∆Пit+Dit�∙ Xit∙(1+e)-t ≥ n
i=1 It(1+e)t         (5) 

3) по соответствию численности необходимой рабочей силы для разработки 

газосланцевых месторождений к имеющейся численности выпускаемых специалистов: 

Ч𝑡𝑡 ≤ Ч𝑡𝑡с        (6) 

гдеЧ𝑡𝑡,Ч𝑡𝑡с  – фактическая численность рабочих, занятых на производстве и, соответственно, 
выпускаемых специалистов, чел/год. 

 

4) по соответствию уровня загрязнения ОПС нормативным величинам: 
∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡 ≤ ПДВ𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 

∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 ≤ ПДС𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1     (7) 

Где Mit,Sit – фактический объем, соответственно, сбросов в водоем и выбросов в атмосферу, 
т/год; ПДВt, ПДСt– предельно допустимые, соответственно, выбросы и сбросы, т/год. 

 

5) неотрицательности переменных: 

Xit ≥ 0.   (8) 



24 
 

 

Показатели 𝐹𝐹парам  и 𝐹𝐹фактор  будут принимать значения от 0 до 1 (в долях). 

Эффективность варианта разработки месторождения сланцевого газа (Э) 

определяется как отношение доходов от реализации i-того варианта разработки к 

объему инвестиций в данный вариант разработки и будет принимать значение от 1 и 

более. Соответственно предлагается использовать следующие диапазоны (см. Таб.6). 

Таблица 6 – Матрица оценки приоритетности варианта разработки 
газосланцевого месторождения 

Уровень 

приоритета 

 

Функция 

Максима-

льный 
Высокий Средний Низкий Очень низкий 

𝐹𝐹парам от 1,0 до 0,95 от 0,95 до 0,65  от 0,65 до 0,40 от 0,40 до 0,10 от 0,10 до 0 

𝐹𝐹фактор от 0 до 0,10 от 0,10 до 0,40  от 0,40 до 0,65 от 0,65 до 0,95 от 0,95 до 1 

Э от 2,5  от 2,5 до 1,7  от 1,7 до 1,4 от 1,4 до 1,1 от 1,1 до 0 

 

Модель позволяет увязать воедино экологические, социальные и экономические 

требования, предъявляемые к природопользованию и выбрать наилучший вариант 

разработки газосланцевого месторождения с точки зрения эколого-экономической 

эффективности. 

Высокая динамичность природно-климатических, рыночных, организационно-

технологических условий для разработки газосланцевых месторождений 

предопределили необходимость создания алгоритма комплексной эколого-

экономической оценки и выбора вариантов освоения газосланцевого месторождения 

для получения возможности своевременного и рационального принятия решений в 

этой сфере деятельности (см. рис. 4). 
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Анализ условий для разработки газосланцевого месторождения

Геология, 
морфология, 
рельефность 

месторождения

Принятие решения о необходимости 
поиска рационального варианта 

разработки месторождения

Формирование вариантов 
разработки месторождения

Рассмотрены все 
варианты разработки?

Реализация выбранного 
варианта разработки 

газосланцевого 
месторождения

Территориальные 
условия, наличие 
инфраструктуры

Экономическая и 
социальная оценка 

Анализ состояния 
окружающей 

природной среды 

Учет влияния факторов на параметры 
эффективности вариантов разработки 

газосланцевого месторождения

Проверка 
ограничений

ДАНЕТ

Эколого-экономическая оценка вариантов 
разработки газосланцевого месторождения

Выбор варианта разработки 
месторождения

Э  → max

ДАНЕТ

 
Рисунок 4 – Алгоритм эколого-экономической оценки и выбора вариантов 

разработки сланцевых месторождений 
Источник: разработано автором 

 

Функционирование алгоритма предполагает выполнение следующих этапов: 1) 

проведение анализа условий для разработки газосланцевого месторождения; 2) 

принятие решения о необходимости поиска рационального варианта разработки 

месторождения; 3) формирование вариантов разработки месторождения с учетом 

влияния факторов на параметры эффективности вариантов разработки газосланцевого 

месторождения; 4) проведение эколого-экономической оценки вариантов разработки 

газосланцевого месторождения на базе разработанной эколого-экономической модели; 

5) выбор и реализация варианта разработки газосланцевого месторождения. 

На основе предложенных экономико-математической модели и алгоритма 

эколого-экономической оценки и выбора вариантов разработки сланцевых 

месторождений в работе проведена технико-экономическая оценка пяти вариантов 

освоения газосланцевого месторождения: закачка воды, песка и реактивов - В1, 

термогазовое воздействие - В2, закачка азота -ВЗ, закачка воды - В4 , закачка СО2 - В5. 
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В табл. 7 приведены характеристики и показатели по всем описанным выше 

вариантам. 

Таблица 7 – Технологические показатели разработки месторождения 

Варианты разработки Добыча газа, 
млн. м3 

Добыча нефти,   
тыс. т. 

Количество 
добывающих 

скважин 

Закачка воды, песка и реактивов 9353 1023 21 
Термогазовое воздействие 10821 1023 26 
Закачка азота 14856 1023 26 
Закачка воды 8862 1023 24 
Использование СО2 12129 1023 24 

 

Исходные данные для расчета капитальных вложений в бурение скважин 

представлены в табл. 8. 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета капитальных вложений 
Объект Стоимость, млн. руб 

Добывающая скважина 31,0 
Нагнетательная скважина 31,0 

Шлейфы, 1 км 3,0 
Дороги, 1 км 5,5 

Установка комплексной подготовки 
газа (УКПГ) 

150,0 

Дожимная компрессорная станция 
(ДКС) 

324,5 

Головная компрессорная станция 
(ГКС) 

383,5 

Насосная станция, (НС) 7,55 
Нефтепровод, 1 км 2,5 
Газопровод, 1 км 6,0 

Прочие капитальные вложения принимались в размере 15%. 

 

Исходные данные (укрупненные удельные показатели) для расчета 

эксплуатационных затрат получены из открытых источников Росстата и добывающих 

компаний РФ и приведены в табл. 9. 
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Таблица 9 – Исходные данные для расчета эксплуатационных затрат в 
освоение месторождения 

Наименование Единица измерения Стоимость 

Среднемесячная заработная плата руб./чел. 30000 
Затраты на вспомогательные материалы: 
- на газ 
- на конденсат 

 
Руб./1000 м3 

руб./т. 

 
97,5 
139,0 

Затраты на топливо: 
- на газ 
- на конденсат 

 
Руб./1000 м3  

руб./т. 

 
32,0 
51,0 

Затраты на электроэнергию: 
- на газ 
- на конденсат 

 
Руб./1000 м3  

руб./т. 

 
41,5 
57,5 

Затраты на закачку агентов в пласт Руб./т. 155,0 
Капитальный и текущий ремонт объектов 
обустройства 

% от стоимости скважин 10,0 

 

Прочие расходы составляют 15% от прямых эксплуатационных затрат и 

включают в себя затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

Результаты расчетов эффективности освоения газосланцевого месторождения 

приведены в табл. 10. 

 
Таблица 10 – Основные показатели эффективности вариантов проекта 

разработки месторождения 

Варианты 
Вы-

ручка, 
млн. 
руб. 

Капиталь-
ные вло-

жения, 
млн. руб. 

Эксплуата-
ционные 
затраты, 
млн. руб. 

Чистая 
прибыль, 
млн. руб. 

ЧДД, 
млн. 
руб. 

ВНР, 
% 

Срок 
окупае-
мости, 

лет 
Закачка воды, 

песка и 
реактивов 

9046 2410 6296 1726 255 13 10 

Термогазовое 
воздействие 17207 2841 8681 6157 1277 19 7 

Закачка 
азота 17546 4698 11120 4317 -387 9 - 

Закачка воды 
14240 3589 10938 1878 65 10 13 

Использо-
вание 

углекислоты 16924 4607 13481 1851 -382 8 - 
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Анализ приведенных в табл. 10 технико-экономических показателей 

свидетельствует о том, что разработка газосланцевого месторождения в режиме 

закачки воды, песка и реактивов экономически менее эффективна, чем разработка в 

режиме технологии термогазового воздействия. Об этом свидетельствует уровень 

основных экономических критериев - ЧДД и ВНР (Внутренняя норма рентабельности, 

англ. Internal Rate of Return, IRR). При осуществлении термогазового воздействия ЧДД 

в шесть раз больше чем при использовании стандартных способов ГРП, а ВНР 

соответственно 19 и 13 %. 

Оценка риска проекта осуществлялась методом чувствительности. В качестве 

исследуемых параметров принимались цена на газ, капитальные вложения и 

эксплуатационные затраты. Анализ результатов показал, что если цена на газ упадет 

больше, чем на 35 %, то проект станет неэффективным. Если же капитальные 

вложения увеличатся больше, чем на 55 %, то проект тоже станет неэффективным. 

Для оценки риска был рассчитан показатель эластичности, который по цене составил 

2,73 единицы, а по капитальным вложениям 1,84 единицы. Уровень этих 

коэффициентов свидетельствует о том, что проект характеризуется средней степенью 

риска. Коэффициенты эластичности приведены в табл.11. 

Таблица 11 – Коэффициенты эластичности ЧДД по цене газа, объему 
капитальных вложений и эксплуатационных затрат. 

Изменяемый параметр Коэффициент эластичности 
Цена газа 2,73 
Объем капитальных вложений 1,84 
Объем эксплуатационных затрат 0,49 

 

В целях освоения месторождений Баженовской свиты Открытое акционерное 

общество «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» в 2015 году 

начало разработку технологии термогазового воздействия. Технология создана на 

основе интеграции тепловых и газовых методов увеличения нефтеотдачи и 

предполагает закачку в пласт широко доступных рабочих агентов – воздуха и воды, и 

может прийти на смену существующей технологии гидроразрыва пласта с 

применением опасных химикатов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе проведенной в рамках диссертационной работы оценки эколого-

экономических рисков развития добычи сланцевого газа в Российской Федерации 

получены следующие результаты: 
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- исследованы проблемы состояния и перспективы сланцевой отрасли, 

определены факторы, способствовавшие росту добычи газа из сланца, выявлены 

основные тенденции её дальнейшего развития; 

- сформирован и классифицирован терминологический и понятийный аппарат 

нетрадиционного газа; 

- проанализировано влияние факторов негативного воздействия на окружающую 

среду и факторов эколого-экономического обоснования при добыче сланцевого газа 

методом гидроразрыва пласта; 

- проведено сравнение нормативно-правового обеспечения, государственной 

политики и механизмов регулирования добычи сланцевого газа в РФ и за рубежом; 

- сформированы основные параметры хозяйственных решений по разработке 

месторождений сланцевого газа и проведена оценка их зависимости от социо-эколого-

экономических факторов; 

- разработана экономико-математическая модель оценки вариантов разработки 

месторождений сланцевого газа и предложен алгоритм эколого-экономической оценки 

и выбора эффективных вариантов разработки месторождений сланцевого газа; 

- сформулированы основные методы учета рисков и неопределенности 

инвестиционных проектов освоения газосланцевых месторождений; 

- предложен подход к выбору оптимального варианта освоения газосланцевого 

месторождения и алгоритм эколого-экономической оценки и выбора вариантов 

разработки газосланцевых месторождений, проведен расчет эколого-экономической 

эффективности. 
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