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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Главная  особенность  развития 

современного  нефтегазового  комплекса  России  и,  прежде  всего,  газовой 

промышленности,  заключается  в  том,  что  основные  производственные 

объекты  находятся  в  труднодоступных  районах  Крайнего  Севера,  весьма 

отдаленных  от промышленноразвитых  центров страны  Вновь  открываемые 

и  осваиваемые  месторождения  залегают  на  все  более  высоких  широтах  и 

имеют более сложную горногеологическую структуру 

Специфика  газодобывающих  предприятий  связана  с  цикличностью 

функционирования  месторождений,  которая  требует  регулярных 

значительных  инвестиций  в  новые  объекты  разработки  Ухудшение  горно

геологических  условий,  суровость  климата,  растущие  по  мере  продвижения 

на  север,  приводят  к  дополнительным  затратам  В  результате  повышается 

капиталоемкость проектов, снижается эффективность производства 

Эффективным  инструментом  экономического  развития 

градообразующих  предприятий  и  регионов  является  применение 

специальных  экономических  стимулов  в  виде  финансовых  преференций  и 

налоговых  льгот,  формирование  благоприятного  инвестиционного  климата, 

эффективная кадровая политика 

Новизна  и  сложность  решаемых  в  ходе  промышленного  освоения 

Крайнего Севера задач диктуют необходимость привлечения  в нефтегазовый 

комплекс дополнительных финансовых, производственных, а также трудовых 

ресурсов  Вахтовоэкспедиционный  метод позволяет оперативно  реагировать 

на  потребности  экономики  Севера  в  кадрах,  наряду  с  другими  мерами 

регулировать  численность  населения  территории  Однако  его 

долговременные  экономические  и  социальные  последствия,  как  для 

регионального  развития, так и для компаний,  а также  самих работников  до 

сих пор основательно не изучены 

Эффективное  регулирование  социальноэкономического  развития 

регионов  российского  Севера  является  одной  из  наиболее  острых  проблем 
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управления  экономикой  Эта  проблема  носит  комплексный  характер  и 

охватывает  многочисленные  правовые,  социальные,  кадровые, 

экономические,  экологические  и  другие  составляющие  общественного 

развития 

Исследование методических  аспектов, специальных вопросов развития 

крупных  градообразующих  газодобывающих  предприятий  в  условиях 

Крайнего Севера имеет чрезвычайно  важное значение  в производственной  и 

социальноэкономической  политике хозяйствующих  субъектов, для развития 

отдельных  муниципальных  образований,  важнейших  газодобывающих 

регионов  и  в  целом  обусловливает  актуальность  темы  диссертационной 

работы 

Степень  изученности  проблемы.  Вопросам  развития  нефтегазового 

комплекса,  в  том  числе  обоснованию  эффективности  работы  крупных 

градообразующих  предприятий  газовой  промышленности,  уделяется 

значительное  внимание  в  отечественной  и  иностранной  литературе 

Специальные исследования проводятся рядом зарубежных и  международных 

организаций,  включая  нефтегазовые  компании  Международным 

энергетическим агентством (ША), British Petroleum (BP), Shell и др. 

В России исследования состояния и развития нефтегазового  сектора на 

протяжении  многих  лет  ведутся  в  Академии  народного  хозяйства  при 

Правительстве  РФ,  Институте  экономики  и  организации  промышленного 

производства  (ИЭОПП)  СО  РАН,  Институте  народнохозяйственного 

прогнозирования  (ИНП)  РАН,  Институте  энергетической  стратегии  (ИЭС) 

Минпромэнерго России, Сибирском научноаналитическом  центре (СибНАЦ) 

и  др  Наряду  с  академическими  и  отраслевыми  институтами  разработкой 

программ  отраслевого,  регионального  и  корпоративного  развития  в 

нефтегазовом  комплексе  занимаются исследовательские  центры  крупнейших 

российских вертикальноинтегрированных  нефтегазовых компаний (ВИНК)  

«Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и др 
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Исследованием  современных  проблем  развития  газовой 

промышленности  занимались  и  занимаются  многие  научные  коллективы,  в 

том числе под руководством А Н Дмитриевского, А Э Конторовича, Р М Тер

Саркисова,  А И Владимирова  Региональные  и  отраслевые  аспекты  газового 

комплекса  рассматривались  в  трудах  О Б Брагинского,  А М Брехунцова, 

О М Ермилова,  А А Ильинского,  В А Крюкова,  А М Мастепанова, 

К Н Миловидова, А С  Некрасова и др 

Вопросам  совершенствования  механизма  управления  социально

экономическими  процессами  регионов,  в  том  числе  в  районах  российского 

Севера, посвящены  публикации  М К Бандмана, Н А Волгина, А Г Гранберга, 

Л А Костина,  Н Н Кочурина,  В В Кулешова,  В А Лексина,  В И Суслова, 

А Д Хайтуна и др 

Необходимость  надежного  снабжения  экономики  и  населения  России 

энергетическими  ресурсами,  выполнения  государством  экономических 

обязательств, обеспечения  перехода  страны  на новый  качественный  уровень 

развития  ставит  перед  северными  регионами  и  предприятиями, 

осуществляющими хозяйственное освоение Крайнего Севера, новые  задачи 

Проблемы  хозяйственного  освоения  северных  ресурсодобывающих 

регионов  страны на современном этапе социально экономического развития 

занимают  совершенно  особое,  уникальное  место  Научное  обоснование  их 

решения  предполагает  системный  взгляд  на  проблему  взаимоотношения 

власти  и  бизнеса  на  региональном,  в  том  числе  муниципальном,  уровнях, 

анализа  особенностей  взаимодействия  крупных  градообразующих 

предприятий  и  регионов,  что  в  недостаточной  степени  реализовано  в 

современных исследованиях 

ООО  «Надымгазпром»  является  градообразующим  предприятием 

муниципального образования Надым и Надымский район, здесь же впервые в 

условиях  Крайнего  Севера  решается  комплекс  социальноэкономических 

проблем, связанных с исчерпанием сырьевой базы крупнейших объектов при 

наличии крупной развитой производственной и социальной инфраструктуры 
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Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  определении  и 

обосновании  роли  градообразующего  предприятия  в  социально

экономическом  развитии  газодобывающего  района  и  разработке  теоретико

методологических  подходов  для  эффективного  управления  природно

ресурсным и трудовым  потенциалом  в  газовой промышленности  в  условиях 

Крайнего Севера 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач 

1  Провести  анализ  современного  состояния  и  дать  прогноз  развития 

газовой  промышленности  страны и  конкретного региона  с учетом  параметров 

Энергетической стратегии России 

2  Определить  и  обосновать  основные  тенденции  социально

экономического  развития  газодобывающего  региона  Крайнего  Севера  в 

современных  условиях, сформировать  концепцию  социальноэкономической 

стратегии освоения природных ресурсов ЯНАО 

3  Выявить  особенности  социальноэкономического  развития 

газодобывающего предприятия в условиях Крайнего Севера 

4  Разработать  систему  показателей,  отражающих  роль  нефтегазового 

комплекса  в  развитии  региона,  определить  их  численное  значение 

применительно к ЯмалоНенецкому автономному округу 

Исследовать  формы  и  методы  управления  трудовыми  ресурсами 

нефтегазового  комплекса  в  условиях  Крайнего  Севера,  обосновать 

концепцию  повышения  эффективности  социальноэкономического  развития 

крупного газодобывающего предприятия 

Предметом  исследования  является  взаимодействие  нефтегазовых 

компаний  с  органами  регионального  и  местного  управления  в  решении 

проблем социального развития территории 

Объект  исследования    предприятие  газовой  промышленности  на 

примере ООО «Надымгазпром» 
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Информационную базу исследования составляют данные Госкомстата 

РФ,  законодательные  акты, официальные  документы  Правительства  России, 

Банка России, Федеральной налоговой службы, Минфина РФ 

В  диссертации  использованы  концептуальные  разработки  и 

информационные материалы Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ,  Думы  ЯНАО,  статистических  служб  Тюменской  области,  ЯНАО, 

ХМАО, отчетные документы Администрации ЯНАО, ИЭОПП СО РАН, ОАО 

«Газпром»,  ООО  «Надымгазпром»,  экспериментальные  и  практические 

результаты, содержащиеся в монографиях  и статьях 

Теоретической  и  методологической  основой  работы  являются 

общеметодологические  принципы  научного  исследования,  современная 

теория организации и управления, труды российских и зарубежных ученых в 

области  региональной  экономики,  управления  природными  и  трудовыми 

ресурсами, количественные методы финансовоинвестиционного  анализа 

Научная  новизна, полученная  в  ходе  диссертационного  исследования 

заключается  в  формировании  комплексного  подхода  к  решению  ряда 

вопросов, актуальных как для территорий Крайнего Севера, так и для газовой 

промышленности России в целом 

Основные  научные  результаты  исследования  заключаются  в 

следующем 

1  Обосновано,  что  проблемы  социальноэкономического  развития 

регионов  Крайнего  Севера  могут  решаться  только  на  основе  системного 

подхода,  который  позволяет  создавать  условия  для  эффективного 

взаимодействия нефтегазовых компаний и региональных органов управления, 

а государственная  политика по  отношению к северным территориям  должна 

быть дифференцирована  с учетом природноресурсного  потенциала и уровня 

социальноэкономического развития конкретных регионов 

2  Выявлена  и  доказана  необходимость  наличия  механизма 

согласования  интересов  территорий  и  хозяйствующих  субъектов  в  системе 

управления социальноэкономическим  развитием регионов Крайнего  Севера, 
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в  том  числе  на  уровне  муниципальных  образований,  который  должен 

обеспечивать условия  надежное обеспечение экономики и населения страны 

энергетическими  ресурсами,  стабильное  поступление  налогов  и  сборов, 

развитие  социальной  инфраструктуры,  создание  благоприятного 

инвестиционного  климата,  повышение  эффективности  деятельности 

предприятий,  создание  новых  рабочих  мест,  обеспечение 

квалифицированными кадрами 

3  Предложен  методический  подход  к  управлению  трудовыми 

ресурсами предприятий в условиях Крайнего Севера  Обосновано  положение 

об  экономическом  эффекте  при  реализации  вахтового  метода  организации 

работ  в  районах  нового  хозяйственного  освоения  экономически 

целесообразно  использование  вахтовоэкспедиционного  метода 

(межрегиональная  вахта),  в  то  время  как  в  северных  территориях,  где  уже 

сформирована  социальная  инфраструктура,  больший  экономический  эффект 

имеет  использование  стационарного  и  внутрирегионального  вахтового 

методов  В  зависимости  от  конкретных  условий  освоения  предлагается 

дополнять  традиционные  методы  организации  работ  в  северных  регионах 

вахтовоэкспедиционным  методом 

4  Доказано,  что  участие  предприятий  нефтегазового  сектора  в 

социальноэкономическом  развитии  региона  выходит  далеко  за  пределы 

только  уплаты  налогов  и  сборов  К  доходам,  получаемым  территориальным 

бюджетом, нужно также добавить финансирование  социальных  мероприятий 

по заключенным соглашениям местных властей с корпорациями,  содержание 

объектов  культурнопросветительного,  жилищнокоммунального, 

спортивного  назначения,  медицинского  и  оздоровительного  характера 

Успешное  развитие  НТК  позволит  территории  получать  еще  больший 

социальноэкономический эффект 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечивается 

корректным  применением  общеметодологических  принципов  научного 

исследования,  надежностью  и  достоверностью  информационной  базы, 
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системного  анализа  и  проведенных  расчетов,  практической  апробацией 

рассматриваемых  подходов  в  нефтегазовом  секторе  ЯмалоНенецкого 

автономного округа, внедрением полученных разработок 

Практическая значимость диссертационного исследования  Выводы 

и  практические  рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  могут 

использоваться  органами  государственного  управления  при  разработке  и 

реализации  программ  развития  ресурсодобывающих  регионов  Крайнего 

Севера,  в  том  числе  на  уровне  муниципальных  образований  (Надым  и 

Надымский район и др), при стимулировании  приоритетных, с точки зрения 

стратегических  интересов  страны  и  социальноэкономических  задач 

регионов,  градообразующих  предприятий  (ООО  «Надымгазпром»  и  др) 

выборе направлений их развития  Кроме того, результаты исследования могут 

использоваться  в  учебных  курсах  для  подготовки  специалистов  в  области 

экономики газовой промышленности 

Результаты  работы,  проведенной  автором,  используются  в 

ООО «Надымгазпром»  в  качестве  методических  рекомендаций  по 

организации социального развития коллектива 

Апробация работы  Отдельные положения и работа в целом  обсуждались 

на заседаниях научнотехнического  совета ООО «Надымгазпром»  Основные 

выводы  и  рекомендации  исследования  докладывались  и  вошли  в  решения 

всероссийских и региональных конференций, совещаний ОАО «Газпром» 

1  Хй  ежегодный  международный  конгресс  «Новые  высокие  технологии 

для  газовой,  нефтяной  промышленности,  энергетики  и  связи»  (Москва, 

2000 г ) 

2  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Использование 

низконапорного  газа  в  устойчивом  развитии  социальной  сферы 

газодобывающих регионов», г  Надым, март 2003 г 

3  XIVй  ежегодный  международный  конгресс  «Новые  высокие 

технологии  для  газовой,  нефтяной  промышленности,  энергетики  и  связи» 

(Астрахань, 2004 г ) 
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4  XVIй  ежегодный  международный  конгресс  «Новые  высокие 

технологии  для  газовой,  нефтяной  промышленности,  энергетики  и  связи» 

(Томск, 2006 г ) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных  работ 

(общим  объемом  около  6  п л ) ,  в  том  числе  монография  «Социально

экономическая  политика  крупного  газодобывающего  предприятия  Крайнего 

Севера» 

Структура и объем диссертации. Работа общим объемом 181 страница 

состоит из введения, трех глав  и  заключения, включает  в  себя  37 таблиц, 8 

рисунков, список литературы из 150 наименований 

Ниже приводится оглавление диссертации 

Введение 

Глава 1  Состояние и перспективы развития газовой промышленности 
России 

1  1  Газовая промышленность в Энергетической стратегии России 

1 2  Основные направления развития газовой промышленности России 

1 3  Современное состояние и приоритетные направления развития 
инфраструктуры транспорта газа 

1 4  Социальноэкономические аспекты развития газовой промышленности 
России в регионах Крайнего Севера 

1 5  Организационная структура газовой промышленности 

Глава 2  Социальноэкономическое развитие северного газодобывающего 
региона 

2 1  Методология и методика исследования процессов освоения и развития 
северных газодобывающих территорий 

2 2  Перспективы развития экономики ЯНАО   главного газодобывающего 
района России 

2 3  Оценка роли нефтегазового комплекса в развитии ЯНАО 

Глава 3  Направления совершенствования  социальноэкономической 
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политики ООО «Надымгазпром» 

3 1  Механизмы реализации социальноэкономической политики 
газодобывающих компаний 

3 2  Методологический подход к реализации крупных инвестиционных 
проектов в районах нового хозяйственного освоения 

3 3  Организационноэкономические модели  развития региона на 
завершающей стадии эксплуатации нефтегазовых месторождений 

3 4  Роль градообразующего предприятия ООО «Надымгазпром» в развитии 
муниципального образования Надым и Надымский район 

3 5  Состояние и приоритеты социальноэкономического развития и 
управления персоналом в ООО «Надымгазпром» 

Выводы 

Список использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Состояние  и  перспективы  развития  газовой 

промышленности  России»  рассмотрена  роль  газовой  промышленности  в 

Энергетической  стратегии  России,  дано  современное  состояние  газовой 

промышленности,  определены  и  обоснованы  перспективные  направления 

развития,  в  том  числе  с  детализацией  по  регионам,  показано  современное 

состояние  и  обозначены  приоритетные  направления  развития 

инфраструктуры транспорта газа 

Выполнен  анализ  организационной  структуры  газовой 

промышленности  России  с  детализацией  по  компаниям,  показана  роль 

ОАО «Газпром»  и  одного  из  его  ключевых  подразделений 

ООО «Надымгазпром» 

Динамика  добычи  газа  на  предприятии  в  последние  годы  в  основном 

соответствует  динамике  по  ОАО  «Газпром»  в  целом,  однако  более  ранний 

выход  главных  месторождений  ООО  «Надымгазпром»  (прежде  всего, 

Медвежьего)  на  стадию  падающей  добычи  по  отношению  к  другим 
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крупнейшим  месторождениям  ЯНАО  (Уренгойского    осваивается 

ООО «Уренгойгазпром»,  «Ямбургского»    разрабатывается 

ООО «Ямбурггаздобыча»)  обусловил  снижение  доли  этого  добывающего 

предприятия в суммарном производстве газа 

Значительный  вклад  ЯНАО  в  финансовоэкономический  потенциал 

России  не  сопровождается,  однако,  адекватным  притоком  финансовых 

ресурсов  в  экономику  округа  на  ввод  в  разработку  новых  месторождений 

нефти  и  газа,  в  глубокую  переработку  и  комплексное  использование 

углеводородного  сырья,  инновационное  развитие  транспортной, 

коммуникационной  и  рыночной  инфраструктуры,  на  решение  острых 

экологических  проблем  и  развитие  социальной  сферы  в  объеме, 

обеспечивающем  высокое  качество  жизни  населения  в  экстремальных 

природноклиматических  условиях  Большая  часть  финансовых  ресурсов 

уходит  в  федеральный  бюджет  и  материнские  компании 

нефтегазодобывающих предприятий 

Сложившаяся  моноотраслевая  структура  экономики  ставит  округ  в 

жесткую  зависимость  от  мировой  конъюнктуры  цен  на  углеводородное 

сырье, тарифных  решений  Федеральной  службы  по тарифам  (ФСТ) России, 

поведения  хозяйствующих  на  территории  крупных  градообразующих 

компаний 

Особенность нового этапа освоения ресурсов углеводородного  сырья в 

ЯмалоНенецком  автономном  округе  это расширение  географии  нефтяной  и 

газовой  промышленности,  переход  от  очагового  хозяйственного  освоения 

территории  и  развития  инфраструктуры  вблизи  уникальных  и  крупных 

месторождений  газа  и  нефти  в  НадымПурТазовском  междуречье  к  этапу 

интенсивного  вовлечения  в  экономический  оборот  нефтяных  и  газовых 

ресурсов на всей территории округа 

В  этой  связи  для  ЯНАО  крайне  актуальна  задача  формирования 

социальноэкономической  стратегии  освоения  природных  ресурсов,  в 

которой обеспечивается 
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  максимальное  использование  накопленного  социально

экономического потенциала городов и районов округа, 

  оптимальное  сочетание  занятости  постоянного  населения  уже 

созданных  городов  и  поселков  и  вахтовоэкспедиционного  персонала, 

приезжающего из других регионов, 

  благоприятные  условия  для  традиционного  природопользования 

коренных малочисленных народов Севера; 

  развитие  социальной  сферы  для  повышения  качества  жизни 

населения ЯНАО 

Необходимо  согласование  федеральных  и  региональных  интересов  на 

основе  формирования  условий  для  высокой  инвестиционной 

привлекательности  проектов  на  территории  ЯНАО,  как  для  крупных 

корпораций,  так  и  для  независимых  компаний  Необходимо  также  более 

интенсивное  и  целенаправленное  направление  ренты,  создаваемой  в 

нефтяной  и  газовой  промышленности  в  социальноэкономическое  развитие 

ЯНАО 

Во  второй  главе  «Социальноэкономическое  развитие  экономики 

северного  газодобывающего  региона»  представлена  методология  и 

методика  исследования  процессов  освоения  и  развития  северных 

газодобывающих территорий  Рассмотрены перспективы развития экономики 

ЯНАО   главного газодобывающего района России, определены  приоритеты 

развития  нефтегазового  комплекса  округа  Выполнена  оценка  вклада 

предприятий  нефтегазового  комплекса  в  развитии  ЯНАО,  представлены 

основные  хозяйствующие  субъекты  нефтегазового  комплекса 

Проанализирована  роль  ОАО  «Газпром»  и  его  подразделений  в  развитии 

ЯНАО 

Показано,  что  освоение  северных  территорий  и  фактическое  их 

развитие  основывается  в  научном  плане  на  концепциях  отраслевого 

(выборочного)  и  комплексного  (планомерного)  развития  хозяйства  Севера 

При  отраслевом  пути развития  целью  является  освоение  только  природных 
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ресурсов  без  заселения  и  обживания  территории,  при  комплексном  

освоение  ресурсов  и  территории  (хотя  и  в  первом  случае  происходит 

частичное комплексное освоение территории) 

По  первой  концепции,  северные районы  выступают  преимущественно 

источниками  дешевого  сырья  Эффект  достигается  за  счет  освоения  высоко 

эффективных  природных ресурсов путем  создания очаговых  промышленных 

узлов  без  крупных  инвестиционных  затрат  Отраслевой  подход  создает 

предпосылки  для  дальнейшего  экономического  освоения  новой 

хозяйственной территории 

Специализация  хозяйства  региона  при  этом  предполагает  подчинение 

интересам  отраслей  производственной  специализации  и  производства 

продукции,  а  вспомогательные  и  обслуживающие  производства  получают 

крайне  ограниченное  развитие,  ориентируясь  на  создание тыловых  опорных 

строительных,  ремонтных  и  производственных  баз  Для  севера  Сибири  и 

СевероВостока  страны  такие  базы  могут  располагаться  в  южных  районах 

Урала, Сибири и Дальнего Востока 

Согласно  первой  концепции,  проблема  обеспечения  рабочей  силой 

всегда  решается  путем  завоза  временных  работников,  преимущественно 

молодых,  малосемейных,  имеющих  сравнительно  низкую  квалификацию 

Низкое  благоустройство  быта,  труд  на  необжитой  территории  в  суровых 

природных  климатических  условиях  в  основном  компенсируется  высокой 

заработной платой  Человек на Севере является мобильной рабочей силой и 

временным жителем, поэтому воспроизводство рабочей силы характеризуется 

высокой  обновляемостью  и  текучестью,  формирование  постоянных  кадров 

происходит  медленно  Процессы  урбанизации,  заселения  и  хозяйственного 

освоения  новых территорий  развиваются  исходя  из  текущих  и  ближайших 

перспектив 

Вторая  научная  концепция  —  комплексное  хозяйственное  развитие 

регионов  Севера  Она  предполагает  пропорциональность  развития  отраслей 

специализацию,  вспомогательных  и  обслуживающих  производств, 
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обеспечение развития хозяйства в соответствии  с  природноэкономическими 

ресурсами  и  условиями  районов,  повышение  народнохозяйственной 

эффективности  производства,  гармоничное  социальное  развитие  и 

повышение уровня жизни населения, охрану окружающей среды 

Согласно  этой  концепции,  в  отраслевой  структуре  промышленности 

возрастает  роль  вспомогательных  и  обслуживающих  производств  для 

удовлетворения  потребностей  хозяйства и населения регионов  Комплексное 

хозяйственное  развигие  районов  Севера,  в  конечном  счете,  означает 

постепенное  заселение  и  обживание  территорий,  создание  и  развитие 

комплекса  улучшающего  жизненные  условия  для  населения,  непрерывное 

повышение уровня его жизни  При этом численность  постоянного  населения 

увеличивается  за  счет естественного  прироста  и  межрайонной  миграции,  но 

доля первого должна стать преобладающей 

Обосновано,  что  главные  приоритеты  нефтяной  и  газовой 

промышленности  округа  в  первые  десятилетия  XXI века  освоение  новых 

перспективных  горизонтов  и  районов,  расширенное  воспроизводство 

минеральносырьевой  базы нефти и газа,  обеспечение  устойчивого  развития 

старых  районов  газодобычи  (Надымский  и  др)  за  счет  наиболее  полного 

извлечения  и  комплексного  использования  углеводородного  сырья,  в  том 

числе  низконапорного  газа  для  нужд  газохимии  и  энергетики,  широкого 

применения  современных  технологий  и  методов  увеличения  нефте  и 

газоотдачи 

В  соответствии  с  ожидаемым  спросом  на  энергоносители  на 

российском  и  мировых  рынках,  исходя  из  существующей  сырьевой  базы 

нефти и газа к 2020 г  объемы добычи газа в ЯНАО могут быть доведены до 

580    635 млрдм3  газа,  нефти    до  70    95 млн т,  конденсата    до  11,5  

18,6 млн т  с  последующим  поддержанием  этих  уровней  за  счет  ввода  в 

разработку новых, прогнозируемых к открытию, месторождений 

Основным  источником  доходов  консолидированного  бюджета  ЯНАО 

являются  налоговые  поступления  от  нефтегазового  комплекса  Вклад 
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отраслей нефтегазового комплекса  в налоговых платежах в бюджеты разных 

уровней различен  За период 2006   2030 гг  наибольший вклад в совокупных 

налоговых поступлениях в федеральный бюджет будет принадлежать газовой 

промышленности (78%), наименьший   нефтегазоперерабатьшающей  5% 

Крупномасштабное  развитие  нефтегазового  комплекса  в  период  до 

2030 г  создаст устойчивую базу роста доходов консолидированного  бюджета 

ЯНАО  Прогнозируемые  налоговые  поступления  в  консолидированный 

бюджет ЯНАО к  2010 г  составят  100  млн долл,  на конец  прогнозируемого 

периода увеличатся до 200 млн долл  (табл  1) 

Таблица 1 

Прогнозные уровни доходов консолидированного бюджета ЯНАО, млн долл 

Источники доходов 

Отрасли НГС 

Электроэнергетика 

Другие отрасли 
промышленности 
Сельское хозяйство 

Отрасли материального 
производства 
Консолидированный 
бюджет ЯНАО 

2010 г 

4970 

31 

10,2 

1,3 

457,5 

5470 

2015 г 

6540 

52 

14,2 

3,7 

580,1 

7190 

2020 г 

8600 

100 

21,1 

5,7 

733,2 

9460 

2025 г 

10320 

160 

72,7 

7,3 

790 

11350 

2030 г 

12050 

200 

124 

9 

870 

13253 

Вклад  остальных  отраслей  промышленности  (кроме  отраслей 

нефтегазового  комплекса)  в  консолидированный  бюджет  ЯНАО  может 

составить к 2010 г  до 10 млн долл, к 2020 г 20 млн долл  соответственно 

Участие  и  общий  вклад  предприятий  нефтегазового  комплекса  в 

экономическое  развитие  округа,  его  позитивное  влияние  на  социальную 

сферу региона заключаются в следующем 

  стабильное  поступление  налогов  и  сборов  в  территориальный 

бюджет, 

—  участие в инвестиционной деятельности региона, 
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  содержание  социальной  структуры,  оставшейся  со  времени 

приватизации предприятий на их балансе, 

  развитие производственной и социальной инфраструктуры, 

  предоставление  возможности сторонним  организациям  и населению 

использования инфраструктуры корпораций, 

  создание нефтегазовыми предприятиями новых рабочих мест, 

  регулирование рынка труда, 

  развитие традиционных отраслей в интересах коренного населения 

Для того чтобы оценить влияние предприятий нефтегазового сектора на 

социальноэкономическое  развитие  региона,  можно  предложить  систему 

двух  показателей  Один  из  них  отражает  долю  средств  предприятия, 

затраченных  па  социальные  расходы  на  данной  территории,  в  общей 

стоимости произведенной продукции  (/Сот   коэффициент социальной отдачи 

предприятия)  Корректнее  определять эту долю к объему  прибыли, однако в 

результате  трансфертного  ценообразования  на  продукцию  вертикально

интегрированных  компаний  прибыль  не  отражает  адекватно  реальное 

финансовое  состояние  предприятий  Второй  показатель  отражает  долю 

средств  предприятия,  затраченных  на  социальные  расходы  на  данной 

территории,  в  общей  сумме  социальных  расходов,  произведенных  на 

территории (Key   коэффициент социального участия предприятия) 

Выражаются коэффициенты следующими формулами 

Тн  + Ут + Ур  + ус  + Уз  +  уо 

е 
Ун  + уг  + ур  + ус  + уз  +  уо 

где Кса   коэффициент социальной отдачи предприятия, 

Ј  я    налоги и сборы в территориальные бюджеты и фонды, 

ут  часть трансфертов из федерального бюджета для финансирования 

федеральных программ, 

Ј  Р — расходы на социальные программы и мероприятия территории, 
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Ј  С   затраты на содержание учреждений социальной инфраструктуры, 

находящейся на балансе предприятий, 

У з   затраты  на  заработную  плату  и  социальное  обеспечение 

работников предприятий, 

Ј  о  объем  продукции  и  услуг,  оказываемых  предприятиями  на 

территории округа, 

Q   объем (стоимость) реализованной продукции, 

Key   коэффициент социального участия предприятия, 

Ј F   общая  сумма  социальных  расходов,  произведенных  на 

территории 

Согласно  выполненным  расчетам  в  2005 году  для 

ООО «Надымгазпром»  социальные  расходы  составили  Ј  я    2920,6  млн 

РУб,  Ј7"0,1  млнруб,  Ј >    4196,8 млн руб,  Ј с   2081,3 млнруб,  Ј з 

5648,4 млн руб,  Y,  о ~ 204,1 млн руб  При Q   33503,6 млн руб  коэффициент 

социальной  отдачи предприятия  Ксо  составил  44,9%  К^  для  нефтегазового 

комплекса округа   80   90 % 

В  третьей  главе  «Направления  совершенствования  социально

экономической  политики ООО «Надымгазпром»  рассмотрены  механизмы 

реализации  социальноэкономической  политики  газодобывающих  компаний, 

представлен  методологический  подход  к  реализации  крупных 

инвестиционных проектов в районах хозяйственного освоения  Представлены 

организационноэкономические  модели  развития  региона  на  завершающей 

стадии  эксплуатации  нефтегазовых  месторождений  Продемонстрирована 

роль  градообразующего  предприятия  ООО  «Надымгазпром»  в  развитии 

муниципального  образования  Надым  и  Надымский  район,  прежде  всего,  в 

части  участия  в  развитии  социальной  сферы  и  инфраструктуры,  выплате 

налогов и платежей 

Предприятие  расходует  значительные  средства  на  социальные 

компенсации  и  льготы,  осуществление  спортивных  и  культурно
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просветительных  мероприятий,  содержание  объектов  непроизводственного 

назначения, взносы на  благотворительные  цели, спонсорскую  и  финансовую 

помощь, НИОКР и др  (табл  2) 

Таблица 2 
Расходы на социальные нужды за счет собственных  средств 

ООО "Надымгазпром" за 2005 год, млн руб 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ВСЕГО 

1 Социальные компенсации, льготы и 
выплаты 
2  Осуществление культурно спортивных 
мероприятий  и отдыха 

3  Объекты  непроизводственного 
назначения 
4  Взносы на благотворительные  цели 

S  Спонсорская и финансовая помощь 

6  Другие расходы 
в т ч  по договорам с ОРСами 

Всего 

4196,8 

1472,9 

30,0 

2081,3 

3,3 

8,7 

600,6 
147,0 

Себестои
мость работ, 

(услуг) 
1863,1 

5,1 



1853,7 




4,3 


Внереали
зационные 
расходы 
2333,7 

1467,8 

30,0 

227,6 

3,3 

8,7 

596,3 

147,0 

Налоги, начисляемые ООО «Надымгазпром», распределяются  согласно 

законодательству  по  территориям  по  месту  нахождения  филиалов,  иных 

обособленных  подразделений  по  признаку  наличия  стационарных  рабочих 

мест, местонахождению имущества и местонахождению земельных участков 

Количество  территорий,  в  бюджеты  которых  производится  уплата  налогов, 

составляет  15  ООО  «Надымгазпром»  начисляет  и  уплачивает  9 

наименований налогов  Кроме того, с предприятия взимается единый налог на 

вмененный доход, неналоговые  платежи  за загрязнение окружающей среды, 

арендную плату за землю и платежи за аренду муниципального имущества 

Поддержка  населения  района  со  стороны  предприятия  идет  по  линии 

внебюджетных  фондов  Часть  налогов  и  сборов,  перечисляемых  в 

федеральный бюджет, а также финансовых потоков, генерируемых на основе 

товарной  продукции  ООО  «Надымгазпром»,  возвращается  на  территорию  в 
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виде  федеральных  трансфертов,  а  также  денежных  поступлений,  включая 

инвестиции  в  развитие  инфраструктуры  от  головной  компании  

ОАО «Газпром» 

В  работе  выполнен  анализ  состояния  и  обоснованы  приоритеты 

социальноэкономического  развития  и  управления  персоналом  ООО 

«Надымгазпром»  Рассмотрены  состав  и  движение  персонала,  организация 

труда  и  заработной  платы,  вопросы  социальной  защиты  работников 

предприятия и членов их семей 

Основные выводы исследования состоят в следующем 

1  Специфика  развития  газовой  промышленности  России  в  том,  что 

более 90 % газа добывается в условиях Крайнего Севера, главным образом, в 

ЯмалоНенецком автономном округе, что предполагает особую роль крупных 

газодобывающих  компаний  в  социальноэкономическом  развитии, 

использование особых механизмов взаимодействия и регулирования 

2  ЯНАО   один из ключевых регионов Российской Федерации  В нем в 

пересчете  на  условное  топливо  сосредоточено  свыше  30 %  российских 

запасов  ископаемого  топлива  и  производится  около  50 %  первичных 

энергоресурсов страны  Прогнозы показывают, что в ближайшие десятилетия 

будет иметь место рост внутреннего и внешнего спроса на энергоносители, в 

том числе на газ и нефть  Одновременно будет сокращаться добыча нефти в 

европейской  части  России  В  этих  условиях роль округа  как  крупнейшего  в 

России  и  в  мире  производителя  топливноэнергетических  ресурсов  будет 

неуклонно  повышаться,  укрепляя  позиции  России  как  одной  из  ведущих 

энергетических держав мира 

3  Для  ЯНАО  крайне  актуальна  задача  формирования  социально

экономической  стратегии  освоения  природных  ресурсов,  в  которой  должно 

обеспечиваться  максимальное  использование  накопленного  социально

экономического  потенциала  городов  и  районов  округа,  оптимальное 
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сочетание  занятости  постоянного  населения  уже  созданных  городов  и 

поселков  и  вахтовоэкспедиционного  персонала,  приезжающего  из  других 

регионов, благоприятные  условия для проживания коренных  малочисленных 

народов Севера, развитие  социальной сферы для повышения  качества жизни 

населения ЯНАО 

4  Вынужденный  переход  основных  газовых  месторождений  ЯНАО  в 

режим  падающей  добычи  газа  привел  к  сокращению  общего  объема 

производства  продукции  углеводородного  сырья  Нарастает  физический  и 

моральный  износ  производственных  мощностей  Уменьшаются  объемы 

горногеологических  исследований,  геологоразведочных  работ  Масштабы 

добычи  газа  регулируются  не  экономическими  факторами,  не 

долговременными  интересами,  а  существующими  горногеологическими 

условиями  и  текущими  возможностями  нефтегазовых  компаний  Освоение 

перспективных месторождений на Ямале связано с еще большими затратами 

5  Стимулирование  разработки  сложных  и  трудноизвлекаемых  запасов 

возможно  только  при  дифференцированном,  гибком  подходе  к 

налогообложению  С  учетом  социальных  и  экологических  аспектов  доходы 

рентного характера сырьевых регионов должны  быть не меньше, чем  доходы 

рентного  характера  (налоги),  направляемые  напрямую  в  бюджеты 

перерабатывающих  и  потребляющих  регионов  Данный  принцип  должен 

учитываться  при  установлении  пропорций  распределения  основного  в 

современных  условиях  рентного  платежа    налога  на  добычу  между 

федеральным бюджетом  и сырьевыми регионами 

6  Повышение  социальноэкономической  эффективности  освоения  и 

разработки  нефтегазовых  ресурсов  на  территории  ЯНАО  предполагает 

систему  комплексных  и  взаимосвязанных  шагов,  формирование  развитой, 

гибкой  (и вместе  с тем  стабильной  в  своей  основе)  системы  норм и правил, 

регулирующих  все  стадии  процесса  использования  минеральносырьевых 

ресурсов 
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7  Для улучшения делового климата в ЯНАО необходимо  эффективное 

взаимодействие  администрации  с  крупнейшими  компаниями,  которое 

предполагает  заключение  генеральных  соглашений  о  сотрудничестве  и 

согласованной  социальноэкономической  политике,  создание  совместных 

предприятий,  формирование  конкурентной  среды  в  виде  привлечения 

вертикальноинтегрированных  и  независимых  компаний  к  участию  в 

инвестиционных проектах 
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