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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Развитие газовой промышленности Рос

сии сопровождается  в последние годы экспансией  на газовые рынки стран потре

бителей и транзитёров российского газа в форме покупки долей компаний и транс

портных мощностей, а также организацией  и осуществлением  крупных энергети

ческих проектов внутри страны. Важными особенностями  их реализации являют

ся длительный срок окупаемости, сложность и большая капиталоёмкость, высокие 

удельные  инвестиции  на единицу  продукции, значительная  доля пассивной части 

фондов, предполагающая  единовременную аккумуляцию большого объёма финан

совых ресурсов. В связи с этим привлечение иностранных инвестиций является ак

туальным для обеспечения дальнейшего развития газовой отрасли и регионов её ло

кализации. Чувствительность перспективных проектов к факторам удорожания об

условливает значимость физикогеографических и социальноэкономических усло

вий в регионах для принятия решения о привлечении прямых иностранных инвести

ций в разработку проектов. 

Определение роли иностранного капитала, а также наиболее выгодных для со

вместного осуществления проектов в газовой отрасли, изучение зарубежного опыта 

в этой области и анализ российской, прежде всего, территориальной специфики пря

мого иностранного инвестирования представляется весьма важной задачей. 

Объект исследования — газовая промышленность России. 

Предмет исследования — географические факторы прямого иностранного ин

вестирования в российскую газовую промышленность. 

Цель диссертации — обоснование выбора регионов и месторождений природ

ного газа, обеспечивающих социальноэкономическую эффективность привлечения 

прямых иностранных инвестиций в газовую промышленность России. 

Достижение  поставленной  цели  исследования  потребовало  решить  в работе 

следующие задачи: 

  определение особенностей и тенденций прямого иностранного инвестиро

вания в газовую промышленность; 

  проведение  сравнительного  анализа зарубежного  и отечественного  опыта 

привлечения прямых иностранных инвестиций в страны и регионы с важ

ной ролью газовой отрасли в экономике; 
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  выявление региональных природных и социальноэкономических факторов 

реализации крупных инвестиционных  проектов в России с участием ино

странного капитала; 

  обоснование  необходимости  привлечения  прямых  иностранных  инвести

ций в разработку месторождений природного газа; 

  выделение регионов локализации перспективных  проектов для совместной 

реализации и определение оптимальной доли иностранных инвесторов в них. 

Методологическая и информационная база 

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и за

рубежных экономикогеографов  и экономистов, посвященные вопросам географии 

промышленности. 

Для проведения исследования применялись общенаучные и географические ме

тоды, в т.ч. сравнительный, историкогеографический, математикостатистический, 

картографический, типологический, экспертный. 

В качестве информационной базы использовались материалы зарубежных ана

литических и энергетических агентств и компаний (ІЕА, UNCTAD, BP, OECD, IMF, 

World Bank, Cedigaz и др.), статистические данные Федеральной службы государ

ственной статистики РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Мини

стерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, 

Министерства топлива и энергии Норвегии, Министерства природных ресурсов Ка

нады, законодательные акты РФ и ЕС, материалы годовых отчётов крупнейших не

фтегазовых  компаний  и открытые  информационные  источники  и базы такие, как 

база информационноаналитического центра «Минерал». 

Научная новизна работы состоит в оценке потребности российского газового 

комплекса в прямых иностранных инвестициях  на уровне отдельных месторожде

ний и регионов их локализации. Впервые обобщён опыт использования зарубежных 

инвестиций в крупных газодобывающих странах с учётом их географической спец

ифики.  Разработана  методика  определения  физикогеографических  и экономико

географических  факторов удорожания  реализации  крупных  инвестиционных  про

ектов с участием иностранного  капитала, на основе которой проведена типология 

субъектов РФ. 
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Практическая значимость работы заключается в обосновании масштабов по

требности  российской  газовой  промышленности  в привлечении иностранного  ка

питала для  реализации  крупных  капиталоёмких  проектов  на региональном уров

не. Проведена оценка удорожания стоимости освоения конкретных месторождений 

природного газа. Даны рекомендации по уровню привлечения прямых иностранных 

инвесторов в конкретные проекты, возможностям и степени их участия в социально

экономическом развитии регионов. Непосредственное применение результаты рабо

ты могут найти при разработке стратегии развития газовой отрасли на средне и дол

госрочную перспективу, а также региональных программ. 

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  диссертации  были  пред

ставлены на следующих конференциях: Седьмая  Всероссийская  конференция мо

лодых  учёных,  специалистов  и  студентов  по  проблемам  газовой  промышленно

сти  России  «Новые  технологии  в  газовой  промышленности»  (Москва,  2007),  II 

научнопрактическая  конференция  «Инновационный  потенциал  молодых  специа

листов как залог динамичного развития газовой промышленности» (Москва, 2006), 

II Межвузовская научнопрактическая конференция (Смоленск, 2006), XI Кирилло

Мефодиевские  чтения  (Смоленск,  2005). Разработанная  методика  оценки  ключе

вых природных и социальноэкономических факторов удорожания проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов газовой промышленности была использова

на при разработке экономических  показателей строительства и эксплуатации объ

ектов газовой промышленности  в регионах Восточной Сибири и Дальнего Восто

ка. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ (в том числе 2 статьи в из

даниях перечня ВАК РФ). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы и приложения. Библиографический список включает 219 источ

ников, в т.ч. 45 на иностранных  языках, 24 ресурса сети Интернет. Общий объём 

диссертации составляет 209 с. (в т.ч. основной текст   145 с,  приложения   63 с), 

она содержит 18 рис. и 19 табл. 
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Основные положения диссертации 

1. Вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций в газовую про

мышленность слабо разработаны в экономической географии, в то время как 

её инструментарий позволяет учитывать сложность природноклиматических 

условий  в перспективных  районах добычи  и транспортировки  газа, требую

щих  применения  отсутствующих  в  стране  технологий,  растущую  вовлечён

ность страны и отдельных регионов в международную торговлю и районофор

мирующую роль отрасли в ряде субъектов РФ. 

Газовая  промышленность  характеризуется  высокой  фондо  и  капиталоёмко

стью, длительными сроками окупаемости капиталовложений, технической сложно

стью и комплексностью, необходимостью значительных финансовых вложений для 

реализации  проектов. Это способствует устойчивому  росту объёмов инвестирова

ния в отрасль в мировом масштабе. 

В настоящее время Россия играет существенную роль в покрытии спроса на угле

водороды на европейском рынке. Вместе с тем ввиду достижения значительной ча

стью разрабатываемых крупнейших месторождений газа в России стадии падающей 

добычи, повышения сложности добычи газа с глубинных горизонтов, для поддержа

ния уровня потребления и объёмов экспорта необходимо освоение новых месторож

дений, расположенных в районах с суровыми природноклиматическими условиями, 

а также строительство соответствующей транспортной инфраструктуры, инфраструк

туры подготовки и хранения газа. Обеспечение наилучших экологических и экономи

ческих условий реализации проектов предполагает использование современных тех

нологий, отсутствующих у российских компаний, а также вложение значительных фи

нансовых ресурсов, что определяет необходимость привлечения иностранных инве

сторов. 

Важно  отметить,  что  инновационная  составляющая  инвестиций  постепенно 

становится  одним  из  основных  и  неотъемлемых  элементов  минимизации  долго

срочных рисков, повышающих ликвидность активов и снижающих текущие и буду

щие затраты инвесторов и компаний   операторов проектов. Для российской газо

вой промышленности импорт современных технологий, возможность их использо

вания и получения в собственность является ключевым потенциальным преимуще

ством привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Во многих регионах, 
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где газовая промышленность является отраслью специализации, иностранные инве

стиции играют инновационную роль. Применение экономикогеографических под

ходов и методов  исследования  позволяет оценить и объективизировать  выбор ре

гионов и конкретных месторождений, привлечение прямых иностранных инвести

ций в которые необходимо по совокупности природных и социальноэкономических 

условий. 

Финансовый аспект также играет важную роль в привлечении ПИИ, поскольку 

в условиях относительно меньшей рентабельности инвестирования в газовые про

екты ввиду  их высокой капиталоёмкости  и длительных  сроков окупаемости, при

влечение денежных ресурсов со стороны создаёт возможности использования соб

ственных средств для целей развития инновационных отраслей экономики, особен

но с учётом высокого уровня участия государства в газовых активах. 

2.  Масштабность  и длительные  сроки  реализации  проектов, долгосроч

ный характер  планирования  в газовой промышленности  способствуют тому, 

что общее снижение инвестиционной  активности на мировых рынках  в наи

меньшей степени затронет отрасль. В России ввиду значительной доли пионер

ных проектов будут преобладать прямые иностранные инвестиции в секторах 

разведки и добычи. 

В  соответствии  с  прогнозом  Международного  энергетического  агентства 

(МЭА) с 2007 по 2030 г. объём инвестиций в отрасль составит около 5,5 трлн долл. 

США. Основной объём  инвестиций  необходим только для поддержания текущего 

уровня потребления газа в мире, в связи с этим около 61% общего объёма инвести

рования будет направлено в сектор разведки и добычи, включая ввод в эксплуатацию 

новых месторождений и поддержание добычи на действующих. 

Рост инвестирования  в сектор обусловлен  повышением  затрат на разработку 

месторождений вследствие повышения доли труднодоступных и шельфовых место

рождений, а также ресурсов более низкого качества. Несмотря на это, с 2009 г. в свя

зи с падением спроса на энергоресурсы в мире в целом и на природный газ, в част

ности, а также ожидаемым снижением цен на газ (вслед за снижением цен на нефть) 

прогнозы  объёмов  инвестирования  в отрасль  начали пересматриваться  в сторону 

снижения.  Вместе с тем, с нашей точки  зрения, крупномасштабное  сворачивание 
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инвестиционных программ маловероятно ввиду необходимости компенсации спада 

добычи и обеспечения спроса на природный газ, повышения стоимости и длитель

ности сроков реализации новых добычных проектов, обеспеченности ряда заплани

рованных проектов гарантированным  спросом. Кроме того, необходимость долго

срочного планирования, подготовки и осуществления проектов в газовой промыш

ленности  в т.ч. в освоении  месторождений  и строительстве транспортной  инфра

структуры предполагает перспективный взгляд на инвестиции. Капиталовложения 

в новую добычу целесообразно начинать осуществлять в период падающего спро

са, поскольку пик добычи при этом может совпасть с ростом потребления природ

ного газа. 

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в газовую инфраструк

туру будет направлен в страны Северной Америки   крупнейший регион потребле

ния и добычи природного газа, а также в ключевые газодобывающие страны, в т.ч. 

Россию, где с 2003 г. наблюдается рост ПИИ в газовые проекты. Важно отметить, 

что в отличие от общемировой тенденции, которая заключается в преобладании сек

торов разведки и добычи в капиталовложениях в газовую промышленность, в Рос

сии в средне и долгосрочной перспективе значительно вырастет также доля транс

портной инфраструктуры. Основной причиной этого является необходимость стро

ительства большого количества  газопроводов  как для обеспечения разработки ме

сторождений в новых районах, так и замены устаревших мощностей, а также осу

ществление  запланированных  проектов  строительства  экспортных  газопроводов 

для достижения целей диверсификации поставок природного газа. 

В связи с отсутствием с 2005 г. официальных данных об объёме прямого ино

странного инвестирования в газовую промышленность России, автором составлена 

собственная оценка интегральных ПИИ в крупнейшие газовые проекты на средне

срочную перспективу: 3055 млрд долл. США (т.е. в среднем 3 6  млрд долл. США 

в год). При этом потребности газовой промышленности России в ежегодных инве

стициях до 2030 г. прогнозируются на уровне в среднем от 11 (по оценкам МЭА) до 

28 млрд долл. США (по российским оценкам). Это свидетельствует о высоком спро

се на инвестиционные ресурсы в перспективе и объективной потребности в допол

нительном привлечения ПИИ к реализации перспективных проектов в газовой про

мышленности. 
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3. В наибольшей степени соответствующими российской специфике и отве

чающими интересам развития газовой промышленности явились схемы взаи

модействия государства и иностранного инвестора в Норвегии и Алжире. Наи

более важными для России являются опыт в области разработки месторожде

ний на шельфе, использования современных технологий, обеспечения мульти

пликативного эффекта от реализации проектов газовой отрасли. 

Для  проведения  исследования  были  выбраны  четыре  страны:  две  развитые 

(Норвегия и Канада) и две развивающиеся  (Алжир и Катар). Ключевыми фактора

ми при выборе стран стали наличие крупных разрабатываемых и перспективных ре

сурсов газа, осуществление его экспорта, схожие региональные условия локализа

ции месторождений и ЭГП объектов добычи газа, а также наличие проектов в газо

вой отрасли, реализуемых иностранными компаниями. 

Физикогеографические и геологические условия разработки новых месторож

дений и строительства газовой инфраструктуры в России наиболее схожи с услови

ями осуществления работ в газовой отрасли Норвегии. Вместе с тем география га

зовой отрасли России имеет больше черт сходства с Канадой (территориальная ра

зобщённость основных районов добычи и потребления газа, наличие одного доми

нирующего района добычи и рынка сбыта и т.п.), где также в средне и долгосроч

ной перспективе планируется  развивать добычу  газа в наиболее удалённых север

ных регионах и на шельфе. 

К  основным  подсекторам,  в  которых  наблюдается  наибольший  приток ино

странных инвестиций, относятся новые проекты газодобычи, экспортные газопро

воды и заводы сжиженного природного газа (СПГ). Это объясняется как повышен

ным интересом инвесторов из потребляющих стран путём приобретения доли соб

ственности в них получить надёжный источник газа и гарантировать наличие мощ

ностей, так и преимуществами для принимающей стороны. 

Опыт Норвегии  в области широкомасштабной  разработки  месторождений на 

шельфе  с  использованием  современных  платформ  и буровых  технологий,  строи

тельства и эксплуатации подводных подводящих и магистральных газопроводов це

лесообразно использовать в России ввиду наличия крупных запасов газа на шельфе. 

На её примере хорошо виден мультипликативный эффект от развития нефтегазовой 

отрасли, благодаря инвестициям в которую развиваются другие отрасли экономики. 
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С другой стороны, канадский вариант организационноправовой структуры га

зовой промышленности характеризуется  схожими с Россией трудностями разделе

ния полномочий и координации деятельности федеральных и региональных властей. 

На основе анализа канадского опыта в сферу ведения региональных властей в Рос

сии нами предлагается делегировать  мониторинг состояния  минеральносырьевой 

базы, проведения геологоразведочных работ, отслеживание динамики реализации 

проекта,  внесение  предложений  по дальнейшему  развитию  природноресурсного 

потенциала, а также участкам, предназначаемым для разработки. Отдельные слож

ности при формировании энергетической стратегии и политики страны возникают 

в связи с необходимостью учёта климатических, природоресурсных, экономических 

условий в разных провинциях. 

В развивающихся  странах   Алжире и Катаре   существует фактически моно

польная структура рынка газа. Алжир реализует схожие с Россией газовые проекты: 

строительство морских газопроводов, создание инфраструктуры СПГ, осуществляет 

газодобывающие и крупные газопроводные проекты, направленные в основном на ор

ганизацию экспорта на европейский рынок и транзита газа из третьих стран. Разви

тие газовой промышленности Алжира идёт по пути удаления центров газодобычи от 

основных районов потребления внутри страны и от странимпортёров, способствуя 

образованию более длинных цепочек транспортировки. 

По итогам анализа иностранного опыта привлечения, использования и регули

рования ПИИ можно выделить две модели реализации проектов, в наибольшей сте

пени соответствующие интересам российской стороны: алжирскую и норвежскую. 

Первая характеризуется  непосредственным  участием  государственной  компании в 

каждом проекте, во второй контроль со стороны государства также осуществляется 

на всех стадиях, однако отсутствуют жёсткие ограничения  на доступную для ино

странных компаний долю в проекте. Дополнительным преимуществом норвежской 

модели является использование передового иностранного технологического опыта. 

Вместе с тем структура рынка общие принципы регулирования отрасли в России в 

настоящее время более схожи с Алжиром. 
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4.  Важное  значение  для  инвестора  и реципиента  имеют  региональные 

условия реализации  проектов. Для их формализации  и дальнейшего анали

за была предложена и апробирована методика оценки ключевых природных 

и  социальноэкономических  факторов  удорожания  проектирования,  строи

тельства  и эксплуатации  объектов  газовой  промышленности,  на основе ко

торой были выделены регионы, где реализация проектов сопряжена с макси

мальными финансовыми, техническими и временными затратами. 

Важность региональной составляющей обусловлена усложнением и удорожа

нием реализации  проектов, причём её значимость  в перспективе будет только ра

сти ввиду истощения разрабатываемых месторождений и перехода к освоению бо

лее сложных в климатическом, геологогеоморфологическом отношении и ЭГП ме

сторождений: на шельфе Норвежского и Баренцева морей в Норвегии, в высоких 

широтах СевероЗападных территорий (Mackenzie) и на шельфе Новой Шотландии 

(Sable project)   в Канаде, в южной и юговосточной части алжирской Сахары. Одна

ко в России региональный фактор играет ещё большую роль вследствие наличия бо

лее существенных различий в физико и экономикогеографических условиях меж

ду регионами. 

В  связи  с  этим  в  работе  был  разработан  алгоритм  учёта  природных  и 

социальноэкономических  условий  территории  при  рассмотрении  экономиче

ской  целесообразности  и  инвестиционной  привлекательности  реализации  ин

вестиционных  проектов  газовой  промышленности  составлена  интегральная 

типология  регионов  по  степени  удорожания  осуществления  проектов.  Осно

вой  настоящей  типологии  послужили  исследования  природноклиматических 

и  геологогеоморфологических  условий  (табл.  1),  а  также  социально

экономических  индикаторов, имеющих важное значение при реализации проек

тов. При этом анализ  производился  не только на региональном уровне, но и на 

уровне конкретных месторождений и природных ареалов локализации проектов. 

Это позволило оценить характеристики более точно. 
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Таблица 1 

Ключевые индикаторы удорожания проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов газовой промышленности 

Геологогеоморфологические факторы: 

сейсмичность 

расчленённость рельефа и заболоченность 

Криогидрохимические факторы: 

наличие пустынных и безводных районов 

многолетнемёрзлые грунты 

 тип распространения 

 температура 

 мощность многолетнемёрзлого слоя 

 засоленность 

Климатические факторы: 

продолжительность неблагоприятного периода года 

деление территории по температурным зонам 

дискомфортность климата 

Социальногеографические факторы: 

стоимость трудовых ресурсов 

Экономикогеографические факторы: 

развитие транспортнокоммуникационной  инфраструктуры 

развитие энергетической инфраструктуры 

Составлено автором 

Рассматриваемые социальноэкономические факторы представляют собой ком

плекс параметров, оказывающих  прямое влияние на повышение стоимости реали

зации проектов. К ним относятся стоимость трудовых ресурсов и индикаторы раз

вития транспортнокоммуникационной  и энергетической инфраструктуры, исполь

зуемые для определения оснащённости региона транспортными артериями, пригод

ными для доставки необходимых техники, оборудования и материалов в район стро

ительства объектов газовой промышленности, а также энергетическими объектами 

необходимыми для обеспечения  строительных объектов и оборудования электроэ

нергией. При интеграции  физико и экономикогеографических  особенностей тер

риторий использовался экспертный метод. 
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Важной  особенностью  разработанной  методики  типологизации  регионов для 

оценки  степени удорожания  строительства и реализации  проектов  стало использо

вание строительных  норм и правил, других  нормативных документов и коэффици

ентов  при  оценке  природноклиматических  особенностей  территории,  что  делает 

правомочным  её  использование для  прикладных,  а  не только теоретических  и на

учных исследований. При обилии  отдельных строительных  норм  и правил (СНиП) 

и дифференциации по отдельным  факторам и коэффициентам удорожания проведе

ния работ, подобная интегральная типология была составлена впервые. Её использо

вание позволяет принимать решения макро, мезо и микроуровня. 

Полученная  в результате дифференциация  регионов позволила выделить те из 

них,  где реализация  проектов  потребует  максимальных  финансовых,  технических 

и  временных  затрат.  К группе  регионов  с максимальными  значениями  коэффици

ента удорожания  строительства объектов газовой промышленности  нами отнесены 

Амурская  область, Бурятия, Хабаровский  край, Ненецкий АО, Красноярский  край, 

Камчатская область, Якутия, ЯмалоНенецкий АО, Эвенкийский АО, Чукотский АО, 

Таймырский  АО и районы шельфа арктических  и дальневосточных  морей (рис. 1). 

Важно отметить, что несмотря  на графическое представление  показателей  в регио

нальном  разрезе,  анализ  проводился  на основе  не размытых  региональных  осред

нённых коэффициентов, а отнесённых к конкретным группам месторождений и про

ектам. 

В  этих  же  регионах  расположены  и  наиболее  крупные  месторождения  при

родного газа, как разрабатываемые, так и перспективные. Изученность запасов газа 

этих территорий невысока, а геологические и экологические условия разработки от

носятся  к наиболее сложным. Кроме того, освоение этих ресурсов, ввиду совпаде

ния экстремальных условий с максимальной удалённостью от основных потребите

лей, сопряжено с дополнительными финансовыми и временными затратами на стро

ительство газотранспортной  инфраструктуры. 

К группе регионов с наименьшим  значением  коэффициента удорожания  мож

но отнести большую часть регионов Европейской территории России. Для этих ре

гионов  характерно  наличие  благоприятных  природноклиматических  условий, хо

рошая  инфраструктурная  обеспеченность, что делает  их освоение  эффективным  и 

без привлечения ПИИ. 
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5. Наиболее капиталоёмкой  подотраслью  газовой  промышленности  явля

ется  подотрасль  «добыча  газа».  Именно  в ней  наиболее  рельефно  проявляет

ся вся совокупность природных и социальноэкономических факторов, влияю

щих на целесообразность привлечения иностранных инвестиций. 

Для проведения дальнейшего  детального  исследования  и выявления  конкрет

ных проектов, к участию в которых рационально привлекать иностранных инвесто

ров, выбрана подотрасль «добыча газа». Это объясняется существующими различи

ями в степени и условиях функционирования  и дальнейшего развития подотраслей, 

неодинаковых физико и экономикогеографических  факторах территориальной ор

ганизации, технологических  и научных потребностях. 

Привлечение  ПИИ  в  подотрасль  «добыча  газа»  наиболее  целесообразно  вви

ду необходимости использования новых технологий и управленческих решений для 

повышения эффективности и расширения географии добычи, а также значительных 

финансовых  ресурсов. Кроме того, увеличение инвестирования  в подотрасль явля

ется  перспективной  тенденцией  в мировом  масштабе  (около  60%)  и в России  (до 

40%), что свидетельствует  о  своевременности  изучения  данного  аспекта для  фор

мирования  пакета стратегий  и предложений с учётом  интересов реципиентов и ин

весторов. 

Подотрасль также является одной из наиболее привлекательных для иностран

ных  инвесторов  за счёт  возможности  получения  надёжного  источника поставок, а 

также  повышению  капитализации  компаний  и увеличению  их  кредитных  и инве

стиционных возможностей. Наиболее привлекательными для зарубежных компаний 

проектами  при прочих равных условиях  (прежде  всего, наличии значительных  из

влекаемых  запасов газа) являются  проекты с лучшим  ТГП, удобно  расположенные 

для  организации  транспортировки  газа за  рубеж. Заинтересованность  российской 

стороны в привлечении ПИИ к реализации проектов газодобычи определяется фак

торами, выделенными в результате проведённого исследования. К ним относятся: 

  природноклиматические  и  социальноэкономические  условия  разработки 

месторождения (определяются на основе интегральной типологии регионов); 

  геологические условия разработки месторождения; 

  величина запасов месторождения; 

  дополнительное усложнение работ при реализации проектов на шельфе. 
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Рассматриваемый в качестве потенциального определяющего параметра   по

казатель стадии разработки  месторождения    не был включён в финальный пере

чень факторов ввиду субъективности и сложности формализации и систематизации. 

Потребность  в привлечении  иностранных  партнёров, обладающих необходи

мым оборудованием и опытом участия в арктических шельфовых проектах особен

но важна ввиду отсутствия собственного опыта разработки месторождений в подоб

ных условиях. Кроме того, использование новых технологий, способствующих по

вышению эффективности геологоразведочных работ, позволяет исключить механи

ческое наращивание объёмов разведочного бурения и снизить издержки по новым 

проектам. Наиболее ценен в данном отношении опыт норвежских компаний, веду

щих основную часть работ как по добыче газа и его транспортировке, так и по стро

ительству и обслуживанию соответствующей инфраструктуры преимущественно в 

условиях Северного и Норвежского морей. 

На основании изучения баланса интересов инвесторов и реципиентов капитала 

(финансового, интеллектуального и др.) при реализации проектов газодобычи в Рос

сии была проведена оценка перспективных проектов для совместной реализации. 

6. Привлечение прямых иностранных инвестиций к участию в газодобы

вающих  проектах  предполагает  обязательное участие  государства.  В россий

ских условиях необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций к 

проектам по добыче газа определяется четырьмя основными факторами: мас

штабом  месторождения,  горногеологическими,  природноклиматическими  и 

социальноэкономическими  условиями,  дополнительными  удорожающими 

факторами  работы  на шельфе.  Их сочетание  позволяет рекомендовать долю 

участия иностранных инвесторов в реализации проектов. 

При определении степени заинтересованности сторон в совместном освоении 

месторождений необходимо учитывать стратегическую значимость отрасли, отдель

ных месторождений и территорий, поскольку помимо очевидных преимуществ (фи

нансовых технологических, управленческих) участие зарубежных  компаний  в до

бычных проектах сопряжено с рядом рисков, что вносит существенные ограничения 

в возможность и даже целесообразность привлечения ПИИ. На примере зарубежно

го опыта  становится  очевидна  важность  государственного  контроля  за ресурсной 
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базой и разработкой месторождений  газа. Так, концентрация  ресурсов в собствен

ности и под контролем государства позволяет Норвегии получать необходимые тех

нологии, а также гарантированные рынки сбыта и возможность участия в проектах 

сектора downstream  (маркетинга,  распределения  и сбыта)  в  странахпотребителях 

без ущерба для определения энергетической стратегии страны, контроля за выдачей 

лицензий на разработку месторождений на шельфе, а также заключения договоров, 

связанных с добычными и инфраструктурными проектами. В то время как опыт Ал

жира и Катара менее ценен ввиду отсутствия явной отдачи от иностранных инвесто

ров, а канадский вариант даёт возможность проследить постепенную потерю влия

ния на динамику и направление развития отрасли в результате либерализации рын

ка газа и отказа от государственного контроля. 

Таблица 2 

Доля участия иностранного инвестора в разработке месторождений газа 

в зависимости от выделенных факторов 

Величина запасов месторождения 

очень мелкие и мелкие (до 3 млрд м3) 

средние и крупные (до 50 млрд м3) 

крупные и уникальные (свыше 50 млрд м3) 

не более 75% 

не более 25% 
до 10% для каждого, при нали
чии нескольких инвесторов об
щая их доля   не более 25% 

Геологические условия разработки 

простого строения 

сложного строения 

очень сложного строения 

не более 25% 

не более 50% 

не более 75% 
Природноклиматические и социальноэкономические условия разработки 

первая группа 
вторая группа 

третья группа 
четвёртая группа 

не более 10% 

не более 25% 

не более 50% 

не более 75% 

Дополнительное усложнение работ при реализации проектов на шельфе 

шельф Каспийского моря 

шельф арктических и дальневосточных мо
рей 

не более 50% 

не более 25% 

Составлено авторам 
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На основании анализа зарубежного опыта привлечения ПИИ к газовым проек

там, а также влияния отдельных факторов на заинтересованность реципиента в при

влечении  ПИИ  к реализации  газодобывающего  проекта, оптимальную  долю ино

странного инвестора в проекте предлагается определять в соответствии с матрицей 

(табл. 2) по совокупности приведённых параметров. 

Для обоснования практической значимости разработанных предложений и ре

комендаций по целесообразности и доле участия иностранных инвесторов в разра

ботке конкретных месторождений, на их основе были составлены образцы опреде

ления максимальной доли участия  иностранных инвесторов в разработке того или 

иного месторождения. 

Для выявления конкретных проектов по добыче газа, к разработке которых ак

туально привлекать иностранных инвесторов, составлен перечень из четырёхсот ме

сторождений,  содержащих  запасы  свободного  природного  газа. На основании со

ставленной автором матрицы (табл. 2), для месторождений из рассматриваемого пе

речня определены рекомендуемые доли участия иностранных инвесторов, пример 

которых приведён в табл. 3. 

Таблица 3 

Рекомендуемая максимальная доля участия иностранных инвесторов в 

разработке некоторых рассматриваемых месторождений, содержащих запасы 

свободного природного газа 

Месторождение 

Чаяндинское 

Ленигр адское 

Западно
Астраханское 
Ярактинское 
Тевризское 
Лаявожское 
Благовещенское 

Нижневилюйское 

Субъект федерации 

Республика Саха (Яку
тия) 

шельф Карского моря 

Астраханская область 

Иркутская область 
Омская область 
Ненецкий АО 
Сахалинская область 
Республика Саха (Яку
тия) 

Рекомендуемая доля иностран

ного участия в проекте, % 

до 10 для каждого, при наличии 
нескольких инвесторов общая 
доля  не более 25 

до 10 для каждого, при наличии 
нескольких инвесторов общая 
доля  не более 25 

не более 10 

не более 25 
не более 25 
не более 50 
не более 50 

не более 75 

Составлено автором 
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Региональное распределение долей участия иностранных инвесторов в значи

тельной  степени  отражает территориальную  дифференциацию  разработанной ти

пологии  по интегральному  коэффициенту  удорожания  осуществления  проектов в 

газовой отрасли (рис. 2). Это обусловлено не только значительными финансовыми 

вложениями в проекты, расположенные  в северных и труднодоступных  регионах, 

но также повышенными требованиями к техническому оснащению таких проектов. 

Вместе с тем, предложенные рекомендации носят обобщённый характер, а их 

применение не исключает внесения соответствующих корректив. Так, например, в 

соответствии с матрицей (табл. 2) доли участия иностранных инвесторов в разра

ботке таких проектов, как Штокмановское, Чаяндинское, крупнейшие месторожде

ния на шельфе Карского моря и полуострове Ямал (Харасавэйское, Крузенштерн

ское, ЮжноТамбейское, Ленинградское, Заполярное, Ямбургское, Бованенковское, 

Уренгойское) определены на уровне 10% для индивидуального инвестора и 25% для 

нескольких инвесторов. Несмотря на это, ввиду их особой значимости (вследствие 

уникальной величины запасов, а также расположения в стратегически важной при

граничной зоне), привлечение иностранных партнёров к их разработке предлагает

ся  ограничить участием  в компанииоператоре  проекта, оставляя  за  государством 

собственность на лицензии аналогично схеме освоения Штокмановского месторож

дения. Для его разработки с участием французской компании Total (25%) и норвеж

ской StatoilHydro (24%) была создана компания Shtokman Development AG для про

ектирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов в рамках ре

ализации проекта, которая является на оговоренный срок (25 лет) собственником ин

фраструктуры и несёт при этом все риски по проекту. 

7.  Реализация  проектов  с  участием  иностранных  инвесторов  является 

важным фактором социальноэкономического  развития удалённых и слабоос

военных регионов, которое сдерживается во многом административными фак

торами. Для решения этой проблемы требуется внести усовершенствования в 

законодательство, направленные, в том числе, на стимулирование развития ре

гионов локализации пионерных газодобывающих проектов и повышение заин

тересованности инвесторов. 

В результате проведённого исследования на основании выделенных факторов, 

анализа  интересов  инвесторов  и  реципиентов  инвестиций  определены  наиболее 
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привлекательные для совместной реализации проекты газодобычи. К ним относят

ся месторождения Ненецкого, ЯмалоНенецкого АО и Сахалинской области, а также 

шельфов Баренцева, Карского и Охотского морей. Все проекты находятся в регионах 

с неблагоприятными  природными условиями, в которых необходимо развитие со

циальной и промышленной инфраструктуры, повышение освоенности территории. 

В частности, для обеспечения социальноэкономического развития малоосво

енных удалённых регионов предложено внести изменения  в законодательство, на

правленные на повышение заинтересованности инвесторов и стимулирование к раз

витию социальной инфраструктуры в регионах осуществления проектов. К ключе

вым положениям, требующим актуализации, относятся, в том числе, улучшение ге

ологической  разведанности  территории  страны  (прежде  всего  континентального 

шельфа), совершенствование системы лицензирования, механизма контроля за реа

лизацией проектов в газовой промышленности, мониторинга выполнения условий 

лицензионных соглашений, льготы и компенсации при реализации инфраструктур

ных проектов. 

Разработанные в диссертации предложения по совершенствованию законода

тельства и введению ограничений на участие иностранных инвесторов в реализации 

конкретных проектов, позволяют минимизировать негативные и увеличить положи

тельные результаты привлечения ПИИ. К ним можно отнести, в частности, строи

тельство транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, создание ра

бочих мест для населения удалённых регионов, а также (аналогично опыту Норве

гии) финансирование и кредитование инновационных проектов инвесторами в об

мен на предоставление отдельных преференций. 

Важным результатом диссертации стала разработка предложений по обеспече

нию мультипликативного эффекта от реализации проектов в газовой промышленно

сти. По результатам анализа дифференциации субъектов федерации по социально

экономическим  показателям и освоенности территории выделены регионы, реали

зация газодобывающих проектов в которых с участием иностранных инвесторов, в 

наибольшей степени будет способствовать социальноэкономическому  развитию и 

повышению инфраструктурной обеспеченности территории. К ним относятся Эвен

кийский АО, Таймырский АО, Чукотский АО, Хабаровский край, Иркутская, Кам

чатская области, Калмыкия. 
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Таким образом, во избежание негативных последствий привлечения иностран

ного капитала в стратегически важную для страны отрасль в диссертации разрабо

таны научнообоснованные  критерии отбора месторождений. Обоснована необхо

димость чётких законодательно прописанных правил вхождения иностранных ин

весторов  в состав реализуемых проектов. Максимальное  привлечение российских 

подрядчиков и использование местной рабочей силы с учётом обучения и передачи 

опыта позволит со временем снизить технологическую зависимость от иностранных 

партнёров и повысить эффективность реализации проектов. А с учётом географиче

ского положения основных перспективных проектов газодобычи в удалённых и ма

лоосвоенных регионах будет способствовать также их  социальноэкономическому 

развитию. 

Основные выводы 

1.  Россия  входит в число  ключевых стран   потенциальных  реципиентов инве

стиций. Актуальность  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций  в газо

вую промышленность России обусловлена спецификой отрасли, её районофор

мирующей ролью в ряде субъектов РФ, сложностью  природноклиматических 

условий в перспективных районах добычи и транспортировки газа, инноваци

онной составляющей инвестиций и растущей вовлечённостью страны в между

народную торговлю природным газом. 

2.  Наибольший приток прямых иностранных  инвестиций  в России ожидается в 

сектор добычи, который сочетает в себе интересы российской стороны и ино

странных инвесторов. 

3.  Размещение перспективных проектов газодобычи в удалённых и слабоосвоен

ных регионах, приграничных территориях и на континентальном шельфе опре

деляет  необходимость  осуществления  государственного  контроля  за  их  реа

лизацией. Значимость государственного участия подтверждена также по ито

гам анализа моделей взаимодействия государства и иностранных инвесторов в 

развитых и развивающихся странах. В России, сочетающей черты обеих групп 

стран, целесообразно использовать элементы из двух рассмотренных моделей: 

норвежской и алжирской. 
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4.  Результатом изучения территориальной специфики привлечения прямых ино

странных инвестиций к реализации проектов в России стала разработка мето

дики оценки ключевых региональных факторов удорожания их осуществления, 

на основе которой были выделены четыре типа регионов. 

5.  Решающее  значение  при установлении  оптимальной  доли  иностранного  ин

вестора  при  реализации  проекта  в добыче  природного  газа  имеют факторы, 

не  зависящие  от  рыночной  конъюнктуры:  горногеологические,  природно

климатические и социальноэкономические условия, масштаб месторождения 

и дополнительные удорожающие  факторы работы  на шельфе. Максимальная 

доля иностранного инвестора не должна превышать 75%. 

6.  К числу наиболее привлекательных для совместной реализации проектов газо

добычи относятся месторождения Ненецкого, ЯмалоНенецкого АО и Сахалин

ской области, а также шельфов Баренцева, Карского и Охотского морей. 

7.  Реализация проектов в газовой промышленности в удалённых и слабоосвоен

ных  регионах  (Эвенкийском  АО, Таймырском  АО, Чукотском  АО, Хабаров

ском крае, Иркутской, Камчатской областях, Калмыкии) позволит обеспечить 

их социальноэкономическое развитие и повысить инфраструктурную обеспе

ченность. 
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