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официального опнонента, кандидата экономических наук Шалиной 
Анны Евгеньевны на диссертационную работу Маковецкого Алексеи 
Сергеевича на тему «Эколого-экономическая оценка перснекгив 
освоения газосланцевых месторождений», представленную на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 
хозяйством» (область исследования: экономика природопользования)

Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 

Маковецкого Алексея Сергеевича, представленное к защите, посвящено 

решению актуальной задачи, поскольку в настоящее время возникла 

необходимость в разработке новых источников энергетических ресурсов и 

технологии их добычи. В последнее время энергозависимыми странами 

активно развиваются технологии-заменители по производству 

возобновляемого топлива. Единственным энергоисточником, имеющим на 

сегодняшний день исключительные качества товара-заменителя, является 

сланцевый газ. Данный энергоресурс сочетает качества ископаемого 

топлива и возобновляемого источника, что, безусловно, повышает его 

конкурентные преимущества, однако для получения обоснованных 

выводов о целесообразности добычи сланцевого газа необходима эколого

экономическая оценка перспектив освоения газосланцевых 

месторождений.

В целом исследование перспектив освоения газосланцевых месторождений 

обусловлено несколькими причинами. Во-первых, газовмещающие 

сланцевые породы имеют широкое распространение в природе и огромный
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ресурсный потенциал. Их конкурентоспособность может приблизиться к 

традиционным скоплениям природного газа вследствие истощения 

последних и ухудшения их структуры, поскольку в разработку 

вовлекаются все более мелкие месторождения.

Во-вторых, изучение технологии добычи и освоения месторождений 

сланцевого газа важно при планировании внешнеэкономической 

деятельности, поскольку позволяет своевременно реагировать на 

изменения мирового газового баланса. Так, успехи в области добычи 

сланцевого газа в США заставили страны, являющиеся традиционными 

рынками сбыта для российского газа (например, страны Западной Европы), 

проявить большую заинтересованность в использовании американского 

опыта для разработки собственных месторождений сланцевого газа.

В-третьих, разработка газа, как традиционным способом, так и из плотных 

пород, включая сланцевый газ, связана со значительной антропогенной 

нагрузкой на окружающую среду -  на геологические системы, грунтовые и 

поверхностные воды, почвы, атмосферный воздух и др. При этом 

опасность представляют все стадии разработки газосланцевых 

месторождений — разведка, строительство буровых площадок, бурение 

горизонтальных и вертикальных скважин, процесс гидроразрыва пласта, 

извлечение газа из недр, его подготовка, транспортировка и хранение.

Вместе с тем, современный кризисный характер развития мировой 

экономики и недостаточный объем исследований, связанных с эколого

экономической оценкой освоения газосланцевых месторождений оставляет 

нерешенным целый ряд проблем как в теоретико-методологическом, так и 

практическом аспектах. К таким проблемам автор отнес выявление 

факторов негативного воздействия на окружающую среду и факторов, 

влияющих на эколого-экономическое обоснование разработки 

месторождения при добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пласта; 

определение основных параметров хозяйственных решений по разработке 

месторождений сланцевого газа и оценку их зависимости от социо
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эколого-экономических факторов; разработку экономико-математической 

модели оценки вариантов разработки месторождений сланцевого газа и 

алгоритма эколого-экономической оценки и выбора эффективных 

вариантов разработки месторождений сланцевого газа. В связи с этим, 

считаем исследование А.С. Маковецкого своевременным и имеющим 

большое теоретико-методологическое и практическое значение.

Степень обоснованности, научной новизны и достоверности 

теоретических положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации определяется, с одной стороны, 

выбором теоретических подходов, составляющих общую методологию 

исследования, а с другой стороны, применением общенаучных и 

специальных методов исследования. Обоснованность основных положений 

и выводов диссертации, определяется тем, что в основу исследования 

положены труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в нефтегазовой сфере, а так же обеспечения экологической и 

экономической безопасности, экономики природопользования, 

рационального природопользования в сфере недропользования (137 

источников библиографического списка, в том числе на иностранных 

языках). Цель исследования, сформулированная автором («разработка 

методического подхода к эколого-экономической оценке перспектив 

освоения сланцевых месторождений газа и снижения риска возникновения 

экологических ущербов при добыче сланцевого газа») соответствует 

содержанию диссертации и ее теме.

Диссертация, состоящая из введения, грех глав, заключения и 

библиографии, структурирована логично. Во введении убедительно 

обоснована актуальность темы, определена степень ее разработанности, 

сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретико

методологические основы диссертации, научная новизна и научные 

результаты, а также их научно-практическая значимость. В первой главе 

диссертации исследован и уточнен терминологический и понятийный
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аппарат нетрадиционного газа; проанализировано развитие добычи 

сланцевого газа в Российской Федерации и за рубежом; выявлены факторы 

негативного воздействия на окружающую среду и факторы, влияющие на 

эколого-экономическое обоснование разработки месторождения при 

добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пласта и исследовано 

нормативно-правовое обеспечение, государственная политика и 

механизмы регулирования добычи сланцевого газа в Российской 

Федерации и за рубежом.

Во второй главе диссертационного исследования выявлены основные 

параметры хозяйственных решений по освоению месторождений 

сланцевого газа и оценена их зависимость от социо-эколого- 

экономических факторов; разработана экономико-математическая модель 

и алгоритм оценки вариантов освоения месторождений сланцевого газа.

Наконец, в третьей главе автор исследовал специфику инвестиционного 

проектирования разработки газосланцевых месторождений. В тоже время 

автором уточнены и систематизированы основные риски инвестиционных 

проектов освоения газосланцевых месторождений, позволяющие точно 

выявлять и оценивать риски и внедрять необходимые мероприятия для их 

минимизации. Важной с точки зрения научной новизны является оценка 

экономической эффективности при разработке месторождений сланцевого 

газа на примере Рождественского нефтегазоконденсатного месторождения.

Научная новизна диссертационного исследования, связанная с эколого

экономической оценкой перспектив освоения газосланцевых 

месторождений, раскрывается в следующих научных результатах, 

полученных лично автором исследования:

Так, на теоретическом уровне предложена классификация мировых 

нетрадиционных ресурсов и единое понятие для нетрадиционных 

скоплений углеводородов в сланцевых и в плотных коллекторах (СС. 15- 

17; СС. 20-22).
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Автором выявлены эколого-экономические риски (СС. 52-61; 65-69), а так 

же основные факторы негативного воздействия гидроразрыва сланцевого 

пласта на окружающую среду, влияющие на эколого-экономическое 

обоснование добычи сланцевого газа (СС. 71-72).

Убедительно доказана необходимость выявления основных параметров 

хозяйственных решений по разработке газосланцевых месторождений (СС. 

90-101), а также проведена оценка их зависимости от социо-эколого- 

экономических факторов (СС. 102-107).

Несомненной заслугой автора является выявление, уточнение и 

систематизация основных рисков инвестиционных проектов освоения 

газосланцевых месторождений (СС. 145-156), а также предложения и 

рекомендации по разработке механизма для упрощенного доступа, в том 

числе и частных компаний, к грудноизвлекаемым запасам, таким как 

сланцевый газ.

Автором разработаны экономико-математическая модель (СС. 112-123) и 

алгоритм оценки и выбора варианта разработки месторождения сланцевого 

газа (СС. 123-125), позволяющие решить задачу выбора оптимального 

варианта освоения газосланцевого месторождения с учетом экологических 

ограничений.

Указанные положения диссертации составляют наиболее существенные 

научные результаты, имеющие теоретическую и научно-практическую 

значимость.

По своему содержанию, научной ценности, актуальности, теоретическому 

и практическому значению выводы, сделанные в работе, соответствуют 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Положительно оценивая теоретический уровень и практическую 

значимость диссертационного исследования, бесспорную актуальность 

избранной тематики, необходимо обратить внимание на следующие,
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частично спорные, положении и дискуссионные вопросы 

диссертационного исследования:

1. При перечислении основных экономических рисков, влияющих на 

обоснование добычи сланцевого газа (стр. 65), автор не предоставляет 

экономической оценки таких рисков.

2. В таблице 3.7 третьей главы диссертационного исследования (стр. 162) 

предлагаются пять вариантов разработки Рождественского месторождения, 

однако автор не анализирует результаты сравнения данных вариантов 

освоения газосланцевого месторождения.

В целом, оценивая диссертационное исследование А.С. Маковецкого, 

необходимо отметить, что приведенные недостатки принципиальными не 

являются и общего положительного впечатления от работы не снижают, а 

рекомендуются в качестве пожелания для дальнейшей научно- 

исследовательской работы автора.

Значение результатов исследования для науки и хозяйственной 

практики. Прикладной характер результатов исследования А.С. 

Маковецкого состоит в применении его результатов в практической 

деятельности нефтегазовой компании. Полученные результаты могут быть 

также использованы нефтегазовыми компаниями при определении 

приоритетов развития газосланцевых проектов, оценки их финансово- 

экономической перспективности, и представлять интерес для 

предпринимательских структур и государственных учреждений, 

занимающихся практическими вопросами освоения газосланцевых 

месторождений. Некоторые результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при разработке учебно-методического 

сопровождения программ подготовки бакалавров и магистров, программ 

повышения квалификации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения учёных степеней, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842.
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Представленная диссертация является завершенным научным 

исследованием, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения и соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения учёных степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 

автор Маковецкий Алексей Сергеевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (область исследования: 

экономика природопользования).

Официальный оппонент, 
кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Лаборатории экологической информации 
и консалтинга Центра экологической 
безопасности, энергоэффективности и

Адрес: 142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка 
Телефон: +7(498) 657-42-06 
E-mail: vni igaz@vnii.gaz.gazprom.ru

охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Шалина Анна Евгеньевна

Подпись к.э.н., Шалиной А.Е. зав 0.В, Сидорова
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