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Д.А. Ильинский 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УГЛЕВОДОРОДНОГО   
ПОТЕНЦИАЛА АКВАТОРИАЛЬНОГО  
ШЕЛЬФА РОССИИ 

Рассмотрены результаты геолого-экономической оценки газовых ресурсов Северо-
Западных акваторий России. Обоснованы предложения по повышению эффективности 
развития экономического потенциала газодобычи. 

 
 

обыча углеводородов на Рос-
сийском шельфе только начина-

ет развиваться и требует создания слож-
ных уникальных инженерных сооруже-
ний как для бурения скважин и добычи 
природного газа, так и технических 
средств инфраструктуры прибрежной 
составляющей нефтегазовых комплек-
сов. Вместе с тем в настоящее время 
минерально-сырьевая база континен-
тального шельфа страны обладает невы-
сокой инвестиционной привлекательно-
стью.  

В этих условиях особую актуаль-
ность приобретает решение проблемы 
оценки экономической значимости 
ресурсов природного газа, которая 
позволяет обосновать стратегические 
направления инвестиционной дея-
тельности недропользователей и вы-
делить первоочередные объекты раз-
ведки и разработки.  

Суммарная величина запасов и ре-
сурсов газа категорий АВС1 – Д1 на ак-
ваториях несколько ниже, чем на суше, 
но уже составляет около 30 % от общего 
газового потенциала. Причем отдельные 
акватории (Печорское, Охотское моря) 
по своим ресурсам газа не уступают вы-
соко перспективным территориям (Си-
бирский, Южный ФО), а ресурсы газа 
акватории Карского моря (около 20 трлн 
м3) превышают все территории, кроме 

Уральского ФО. Степень разведанности 
газового потенциала акваторий также 
более низкая. При этом доля запасов га-
за категории АВС1 на акватории Барен-
цева моря (27,7 %) превышает анало-
гичный показатель Сибирского Феде-
рального округа.   

Что касается рентабельности ре-
сурсов газа, то в среднем на акваториях 
(74,0 %) она почти на 10 % выше, чем на 
суше. Как представляется, это связано с 
тем, что на ранних стадиях освоения 
акваторий открываются наиболее 
крупные и, соответственно, 
рентабельные месторождения, что 
повышает оценку рентабельности ре-
сурсов газа в целом. 

Диапазон разброса значений рен-
табельности ресурсов газа на акваториях 
(от 46,5 % на акватории Берингова моря 
до 96,0 % на акватории Каспийского 
моря) также значительно более 
широкий, чем на суше. Высокие 
значения рентабельности ресурсов газа 
отмечаются, помимо акватории Кас-
пийского моря, на акваториях Карского 
(94,1 %), и Японского (63,5 %) морей. В 
абсолютном значении рентабельные 
ресурсы газа на акваториях (30168,8 
млрд м3) составляют 32,3 % от общих 
рентабельных ресурсов газа страны (см. 
таблицу). Результаты геолого-экономической 
оценки газового потенциала территорий  
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и акваторий России свидетельствуют о 
том, что освоение ресурсов газа на аква-
ториях, в отличие от освоения ресурсов 
нефти, в среднем в 1,2 раза дешевле, чем 
на суше. Удельные инвестиции на ос-
воение ресурсов газа на акваториях - 7,4 
дол/тыс. м3, на суше они составляют 8,7 
дол/тыс. м3. Отмеченное соотношение 
определяется низким значением удель-
ных инвестиций (4,5 дол/тыс. м3) на ак-
ватории Карского моря, обладающего 
наибольшими ресурсами газа среди ак-
ваторий России [1].  

Возможно, это объясняется благо-
приятными геологическими характери-
стиками открытых и прогнозируемых 
там месторождений газа и, в первую 
очередь, их крупностью. Диапазон из-

менения удельных инвестиций на аква-
ториях (от 4,5 дол/тыс. м3 в Карском мо-
ре до 18,0 дол/тыс. м3 в Японском море 
несколько шире аналогичного диапазона 
на суше (5,4 – 12,6 дол/тыс. м3). Помимо 
акватории Карского моря относительно 
низкие удельные инвестиции отмечают-
ся на акватории Баренцева моря (7,5 
дол/тыс. м3), что объясняется совмест-
ной технологической схемой эксплуата-
ции объектов, расположенных на срав-
нительно небольшом расстоянии от 
Штокмановского ГКМ. 

Освоение ресурсов газа на суше, 
также как освоение ресурсов нефти 
обеспечивает более высокий доход, чем 
на акваториях. Среднее значение удель-
ного ЧДД от освоения ресурсов нефти 

Соотношение запасов и ресурсов газа на территориях  
и акваториях России 

Газовый потенциал по категориям запасов и ресурсов,  млрд.м3 

% 

№ 
п/п 

Территории, 
акватории 

ABC1 C2 C3-Д1 

 

Всего 
АВС1 – Д1 

в т.ч. рента-
бельный 

1 Баренцево море 2772,4 
27,7 

1202,4 
12,0 

6027,0 
60,3 

10001,8 
100 

4662,0 
46,6 

2 Печорское море 6,0 
0,7 

70,8 
8,1 

793,0 
91,2 

869,8 
100 

0 
0 

3 Карское 591,8 
3,0 

3071,8 
16,0 

15585,8 
81,0 

19249,4 
100 

18114,8 
94,1 

4 Берингово море 0 
0 

0 
0 

258 
100 

258 
100 

0 
0 

5 Охотское море 856,9 
10,8 

259,8 
3,3 

6809,9 
85,9 

7926,6 
100 

5355,0 
67,5 

6 Японское море 3,7 
0,7 

0,8 
0,2 

501 
99,1 

505,5 
100 

321,0 
63,5 

7 Каспийское море 278,6 
17,0 

390,2 
23,7 

973,1 
59,3 

1641,9 
100 

1576,2 
96,0 

8 Черное море 0 
0 

0 
0 

18 
100 

18 
100 

0 
0 

9 Азовское море 11,1 
3,7 

12,2 
4,0 

277,5 
92,3 

300,8 
100 

139,8 
46,5 

   Итого по акваториям 4520,5 
11,1 

5008,0 
12,3 

31243,3 
76,6 

40771,8 
100 

30168,8 
74,0 

Доля акваторий от совокупного 
потенциала, % 9,4 24,6 45,5 29,8 32,3 
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на акваториях (4,9 дол/тыс. м3) почти в 
два раза (1,86) меньше аналогичного по-
казателя на суше (9,1 дол/тыс. м3). Диа-
пазон изменения этого показателя на ак-
ваториях (от 1,5 дол/тыс. м3 на аквато-
рии Баренцева моря до 18,1 дол/тыс. м3 
на акватории Каспийского моря) значи-
тельно шире, чем на суше (6,1–9,5 
дол/тыс. м3). Помимо акватории Кас-
пийского моря относительно высокие 
значения удельного ЧДД (6–7 дол/тыс. 
м3) отмечаются на акваториях Азовско-
го, Охотского и Японского морей [2]. 

Резюмируя вышеизложенное можно 
сделать следующие выводы: акватории 

России обладают огромным углеводо-
родным потенциалом. Однако из-за 
сложных природно-климати-ческих ус-
ловий рентабельные ресурсы газа со-
ставляют лишь 74 % от общей суммы 
морских запасов и ресурсов. В ближай-
шей и среднесрочной перспективе более 
экономически эффективным является 
вложение инвестиций в освоение ресур-
сов нефти и газа на суше и на высоко 
рентабельных месторождениях относи-
тельно хорошо изученных участках ак-
ваторий Охотского, Каспийского, Бал-
тийского и, возможно, Печорского мо-
рей.
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