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О содержании в широко распространенных по всему миру сланцевых 

породах больших объемов газа известно давно, однако до недавнего времени 

разработка большинства из них считалась нерентабельной. Развитие 

технологий гидроразрыва пласта (ГРП) и горизонтального бурения, а так же 

законодательство США и налоговые послабления сыграли ключевую роль в 

развитии добычи сланцевого газа на территории США. В то же время перенос 

опыта добычи сланцевого газа в другие страны и на другие континенты 

сопряжен с определенными рисками. В связи с этим предложенная соискателем 

тема диссертации в значительной степени актуальна и востребована.

В представленном автореферате достаточно полно обозначена научная 

новизна работы, которая заключается в разработке 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.

Проведенные исследования позволили выявить эколого-экономические 

риски и факторы негативного воздействия на окружающую среду, связанные с 

освоением газосланцевых месторождений. Посредством анализа выявленных 

автором рисков систематизированы факторы, влияющие на эколого

экономическое обоснование добычи сланцевого газа, что может позволить 

принимать необходимое решение в выборе лучшего варианта освоения 

газосланцевого месторождения. С точки зрения эколого-экономической 

эффективности автором предложена экономико-математическая модель оценки 

вариантов освоения месторождений сланцевого газа.



Логика и структура изложения диссертационной работы обусловлена 

поставленными целями и задачами. Следует отметить завершенность и высокий 

уровень личного вклада диссертанта в разработку, обозначенной в работе, 

научной проблемы.

При положительной оценке работы в целом, следует указать на ее 

некоторые замечания:

1. На странице 15 автореферата автор перечисляет инфраструктурные 

факторы, влияющие на эколого-экономическое обоснование добычи сланцевого 

газа, которые относятся к категории транспортной инфраструктуры. Среди 

факторов отсутствуют категории производственной, социальной или 

инженерной инфраструктуры.

2. В таблице 9 представлены исходные данные для расчета 

эксплуатационных затрат на освоение месторождения сланцевого газа без учета 

отчислений в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд 

обязательного медицинского страхования.

Отмеченные замечания не снижают научно-методологической и 

практической значимости диссертации. Уровень обобщений, качество 

материалов, методы их анализа, обоснованность выводов, высокий научный 

уровень исследования и практическая значимость полученных результатов 

свидетельствуют о том, что диссертационная работа Маковецкого А.С. 

соответствует требованиям и задачам науки.

Можно констатировать, что диссертант в полной мере реализовал 

поставленные цели и задачи исследования, продемонстрировал в своей работе 

нацеленность на получение новых, значимых для науки и практики 

результатов.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа Маковецкого А.С. на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, по своему содержанию, полноте, завершённости, 

обоснованности выводов и результатов полностью соответствует требованиям 

ВАК.
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В диссертационной работе Маковецкого Алексея Сергеевича поставлена 

актуальная в условиях современной экономики задача: многие государства 

прикладывают усилия к разработке нетрадиционных залежей природного газа, 

к которым, в частности, относятся месторождения сланцевого газа. Данный 

факт обусловлен падением собственной добычи газа из традиционных 

месторождений, ростом зависимости от импорта газа и ростом спроса на газ. В 

этой связи вопросы перспектив освоения газосланцевых месторождений 

являются востребованными, но в то же время экономические и экологические 

риски, связанные с добычей сланцевого газа должны быть всесторонне изучены 

и минимизированы.

Основной целью исследования послужила разработка методического 

подхода эколого-экономической оценки перспектив освоения сланцевых 

месторождений газа и минимизация рисков возникновения негативных 

последствий при добыче сланцевого газа.

Цели, задачи, объектная область исследования определены достаточно 

корректно.

Весьма важным является вывод автора о необходимости использования 

комбинированного подхода при оценке экономической эффективности 

вариантов разработки месторождения с учетом оценки рисков проекта и 

оценки факторов, влияющих на эколого-экономическое обоснование добычи 

сланцевого газа.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методического подхода эколого-экономической оценки перспектив



освоения сланцевых месторождений газа и снижения риска возникновения 

экологических ущербов при добыче сланцевого газа.

Наряду с отмеченными достоинствами в рецензируемой работе имеется 

ряд замечаний, которые, в основном сводятся к следующему:

1. На странице 12 автореферата автор перечисляет основные эколого

экономические риски, характерные для разработки газосланцевых 

месторождений, но в работе не представлена их экономическая оценка.

2. В работе проанализированы особенности законодательной и налоговой 

систем США, связанные с послаблениями для газодобывающих компаний 

(страница 20), однако не отражены особенности отечественной нормативно

правовой базы по данному вопросу.

3. В работе отсутствуют прогнозные данные на среднесрочную 

перспективу добычи сланцевого газа.

Несмотря на замечания, вынесенная на защиту работа может считаться 

законченным научным исследованием, содержащим определённые научные 

результаты, а ее соискатель, Маковецкий Алексей Сергеевич, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования).
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Тема, выбранная автором диссертационной работы, представляет 

большой научный и практический интерес, поскольку традиционные запасы 

источников энергии, такие как природный газ и нефть являются исчерпаемыми, 

а темпы мирового энергопотребления увеличиваются с каждым годом. 

Освоение газосланцевых месторождений может стать альтернативой 

традиционным проектам по добыче газа и позволить государствам снизить 

зависимость от импорта энергоресурсов.

А.С. Маковецким изучено и критически анализируется состояние добычи 

сланцевого газа в мире. Автором выявлены факторы негативного воздействия 

на окружающую среду и факторы, влияющие на эколого-экономическое 

обоснование разработки месторождения при добыче сланцевого газа методом 

гидроразрыва пласта, сделан вывод о необходимости разработки методического 

подхода к эколого-экономической оценке перспектив освоения сланцевых 

месторождений газа и снижения риска возникновения экологических ущербов 

при добыче сланцевого газа.

Проведённые исследования можно охарактеризовать как научно

обоснованные методические разработки, обеспечивающие решение 

прикладных задач в области экономики природопользования. Полученные 

автором результаты исследований изложены в автореферате в логичной 

последовательности в соответствии с поставленными в работе задачами.

В автореферате представлены основные этапы, выводы и результаты 

работы. Он содержит достаточное количество исходных данных, имеет 

таблицы, рисунки и математический аппарат. Разработанная экономико



математическая модель в полной мере отражает объекты данной предметной 

области.

В результате исследований, проведенных на высоком методическом 

уровне с использованием современных методологических подходов, получен 

качественно новый научный материал, что позволило А.С. Маковецкому 

вынести на защиту всесторонне аргументированную работу. Представленные в 

ней результаты вполне могут быть востребованы в практической деятельности.

Автореферат написан квалифицированно, научным языком, аккуратно 

оформлен и является полноценным научно-исследовательским трудом.

В качестве замечания отмечено следующее:

- в автореферате не представлена оценка мировых ресурсов сланцевого 

газа российскими специалистами, автор ссылается на данные Международного 

энергетического агентства США;

- предложенная автором на странице 10 автореферата классификация 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа определяет сланцевую нефть к 

категории ресурсов среднесрочной перспективы, что не совсем актуально с 

учетом увеличения объемов добычи сланцевой нефти на территории США.

Указанные замечания не снижают научно-методологической и 

практической значимости диссертационного исследования и не влияют на 

основные теоретические и практические результаты диссертации. 

Исследование А.С. Маковецкого является научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно и на высоком уровне. Автореферат и 

опубликованные работы отражают основное содержание диссертационной 

работы.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что рецензируемое 

диссертационное исследование на тему «Эколого-экономическая оценка 

перспектив освоения газосланцевых месторождений» является законченным в 

научном и методологическом плане трудом. Работа отвечает требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 

предъявляемых к кандидатским диссертациям, а автор данного исследования,
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Традиционные источники энергии, такие как уголь, газ и нефть, были 
доступны всегда. Только в последние годы стало очевидным их негативное 
влияние на окружающую среду и высокая цена, которую платит общество за 
использование этих источников энергии (т.н. внешние затраты). Тем не 
менее, в последнее время растущие энергетические потребности мировой 
экономики чрезвычайно увеличили спрос на традиционные источники 
энергии. Как следствие, рыночная цена традиционных источников энергии 
редко отражает их действительную стоимость, которую платит общество за 
добычу и использование данных видов топлива.

Анализ зарубежного опыта показывает, что в странах с развитой 
рыночной экономикой главная роль в обеспечении экологической 
безопасности принадлежит государству. При этом государственное 
регулирование осуществляется в форме законодательного регулирования, 
административного и регулирования экономическими методами, или, как их 
называют, методами косвенного регулирования.

Анализ природоохранных законодательств в развитых европейских 
странах и США свидетельствует о широте охвата и масштабности правовых 
документов. Во-первых, наблюдается чётко выраженная тенденция к 
созданию комплексных природоохранных законов. Во-вторых, проявляется 
стремление к кодификации специфичных для отдельных секторов законов в 
их увязке к национальной экономике. В-третьих, проявляется 
неослабевающий интерес к пересмотру существующего законодательства с 
тем, чтобы оно отражало изменяющиеся условия, а также современный 
уровень научно-технической информации и научно-технического потенциала 
в области охраны окружающей среды. И наконец, правительства начинают 
реагировать на выявленные несоответствия в законодательных основах в 
области охраны окружающей среды путём включения положений, 
касающихся охраны окружающей среды, в процесс разработки эффективного 
законодательства для появляющихся новых областей.

Судя по структуре и содержанию автореферата, диссертантом 
Маковецким А.С. исследование темы построено логически последовательно, 
где в первой главе рассматриваются современное состояние и перспективы 
развития добычи сланцевого газа. Во второй диссертантом разработано 
методическое обеспечение эколого-экономической оценки перспектив



освоения газосланцевых месторождений. В третьей главе исследована 
специфика инвестиционного проектирования разработки газосланцевых 
месторождений и дана оценка экономической эффективности проекта по 
освоению газосланцевого месторождения.

Исследуя терминологический и понятийный аппарат нетрадиционного 
газа диссертантом предложены классификация мировых нетрадиционных 
ресурсов и единое понятие для нетрадиционных скоплений углеводородов в 
сланцевых и в плотных коллекторах, учитывающие непрерывный тип 
нефтегазовых систем, рассеянность углеводородов, и проницаемость породы, 
в связи с отсутствием методологически точного разделения между 
понятиями «традиционные» и «нетрадиционные» ресурсы углеводородного 
сырья..

Диссертант на базе анализа богатого статистического материала 
предлагает экономико-математическая модель и алгоритм оценки и выбора 
варианта разработки месторождения сланцевого газа, позволяющие решить 
задачу выбора оптимального варианта освоения газосланцевого 
месторождения с учетом экологических ограничений.

Работа актуальна, в то же время имеются недостатки, т.е., в 
автореферате недостаточно проанализирован опыт зарубежных стран, кроме 
США и возможности его применения в РФ.

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа 
диссертанта является законченным научным трудом, имеющей большое 
теоретическое и практическое значение. Автор достиг поставленной цели. 
Все это позволяет заключить, что диссертационная работа соответствует 
специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством, а 
Маковецкий Алексей Сергеевич заслуживает искомой ученой степени 
кандидата экономических наук.

к.э.н., профессор
зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Маковецкого Алексея Сергеевича 

на тему: «Эколого-экономическая оценка перспектив освоения 

газосланцевых месторождений», представленной на соискание учётной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  

Экономика и управление народным хозяйством. Область исследования 7.

Экономика природопользования

Актуальность темы диссертации Маковецкого Алексея Сергеевича 

обусловлена необходимостью всестороннего исследования неоднозначного 

определения экономической целесообразности и экологической безопасности 

освоения газосланцевых месторождений. В силу того, что рассматриваемая 

проблема эколого-экономическая оценка перспектив освоения газосланцевых 

месторождений требует решения, тему диссертационного исследования 

можно считать актуальной.

Тема диссертации представляет научный и практический интерес для 

электроэнергетического сектора России.

Проблеме оценки перспектив освоения газосланцевых месторождений 

посвящены труды многих исследователей. В процессе написания 

диссертации автором изучена существенная информационная база, список 

литературы содержит 137 наименований. В представленном исследовании 

сделан вывод, что в научных работах недостаточно отражены проблемы 

эколого-экономической оценки перспектив освоения газосланцевых 

месторождений . В представленной диссертации сформулировано научное



противоречие, тем самым сформирована основа для проведения 

диссертационного исследования.

В диссертации определены цели и задачи, выделены объект и предмет 

исследования.

Научную новизну диссертационного исследования обуславливают 5 

новых научных результатов, полученных лично автором в процессе 

выполнения исследования.

Выводы и предложения диссертационного исследования не 

противоречат общеизвестным теоретическим и практическим результатам.

Полученные в исследовании результаты имеют практическую 

значимость для электроэнергетической отрасли.

Основные аспекты исследования апробированы на международных 

научно-практических и научно-образовательных конференциях. Результаты и 

выводы рассматриваемой работы являются аргументированными и 

обоснованными, по ним опубликовано в печати 6 работ, в том числе 3 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

В качестве замечаний следует отметить следующее:

1. В ходе исследования использованы в основном данные по добыче 

сланцевого газа в США. Отсутствует сравнительная характеристика этой 

деятельности в Европе и других перспективных районах добычи. Это с 

учетом выжидательной позиции европейских стран и стран иных регионов 

сужает базу данных для исследования.

2. Из текста автореферата не ясны данные по оценкам рисков, а 

представленная модель не содержит счетного результата. Это могло 

сказаться на корректности выводов, сделанных автором.

Новые научные результаты, полученные в исследовании, являются 

обоснованными, исследование отвечает всем требованием ВАК 

Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

Маковецкий Алексей Сергеевич заслуживает присвоения звания кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05. -  Экономика и управление



народным хозяйством. Область исследования 7. Экономика 

природопользования.
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отзыв
на автореферат диссертации Маковецкого Алексея Сергеевича 

«Эколого-экономическая оценка перспектив освоения газосланцевых 
месторождений», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством. Область исследования 7. Экономика природопользо

вания

Проблема разработки газосланцевых месторождений в мире сегодня 
весьма актуальна. Наиболее значительное распространение в практическом 
плане эта проблема в настоящее время приобрела в США. В других регионах 
мира и прежде всего в странах недостаточно обеспеченных собственными 
энергоресурсами возможности выхода на ресурсы сланцевого газа изучаются 
активнейшим образом. Существует значительное количество положительных 
и отрицательных доводов по вопросу развития добычи сланцевого газа и 
прежде всего, это вопросы высокой себестоимости его добычи и значитель
ной нагрузки на окружающую среду в большинстве случаев. Сказанное выше 
позволяет говорить о том, что тема эколого-экономической оценки перспек
тив освоения газосланцевых месторождений, принятая автором для диссер
тационного исследования актуальна и развитие этой темы представляет 
научный и практический интерес.

Судя по автореферату, диссертационное исследование состоит из вве
дения, трех глав и заключения. В работе показаны современное состояние и 
перспективы развития добычи сланцевого газа, проработаны вопросы мето
дического обеспечения эколого-экономической оценки перспектив освоения 
газосланцевых месторождений, а также приведены примеры оценки эконо
мической эффективности освоения газосланцевых месторождений.

В ходе исследования автором получено 5 наиболее комплексно обосно
ванных самостоятельных научных результатов, определяющих научную но
визну работы, при этом выводы и предложения, сделанные автором, не про
тиворечат теоретическим и практическим результатам ранее выполненных 
исследований по данной проблеме и имеют научную и практическую цен
ность.

В качестве замечаний по автореферату диссертации можно указать 
следующие:
1. На с. 3 автореферата автором утверждается, что сланцевый газ совмещает 

в себе качества природного газа и одновременно является возобновляе
мым источником энергоресурсов. Но сланцевый газ является именно 
природным газом, запасы которого располагаются в сланцевых структу
рах и к возобновляемым источникам энергоресурсов, в широком понима
нии отношения не имеет.



2. В конце с. 8 автореферата к традиционным ресурсам справедливо отнесе
ны запасы нефти и газа в глубоких горизонтах нефтегазоносных провин
ций, но уже на с. 10 и 11, эти ресурсы вдруг попадают в 1-ю группу не
традиционных ресурсов, что представляется не совсем корректным.

3. Представляется неправомерным указывать среди возможных экологиче
ских рисков характерных для разработки газосланцевых месторождений -  
увеличение активности Йеллоустоунского супервулкана. На это, без
условно, влияет разработка месторождений в непосредственной близости 
от Йеллоустоунской кальдеры, но это частный случай, т.к. разработка та
ких месторождений в других регионах мира не имеет к данному вулкану 
никакого отношения. То же касается и рис. 2 на с. 14.

4. Матрица влияния факторов эколого-экономического обоснования добычи 
сланцевого газа на ключевые параметры для принятия хозяйственного 
решения о разработке месторождения сланцевого газа (таблица 5) вызы
вает вопрос: каким образом фактор «Политические изменения при реали
зации проекта» (4.3) могут влиять на параметр «Теплотворная способ
ность сланцевого газа»?

Несмотря на сделанные замечания, следует отметить, что работа, выпол
ненная А.С. Маковецким, является законченным в научном и методологиче
ском плане трудом и отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кан
дидатским диссертациям, а автор данного исследования Маковецкий Алек
сей Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народ
ным хозяйством. Область исследования 7. Экономика природопользования.
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