КОНДРАТЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (Россия)
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ
РЕСУРСОВ РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ»
В диссертации разработан и обоснован новый подход к освоению
нефтегазовых ресурсов российского шельфа, учитывающий отраслевые
особенности, ограниченность финансовых и людских ресурсов, а также
санкционные и технологические ограничения.
Теоретическая значимость и научная новизна исследования состоит в
разработке единого методологического многокритериального подхода к
анализу портфеля шельфовых проектов, позволяющего учитывать ресурсные,
экономические, экологические, технологические, инфраструктурные и
социальные аспекты анализируемых объектов. Его применение в рамках
экономико-математического моделирования позволяет сформировать
эффективную программу освоения шельфа, обосновать принимаемые на
государственном и корпоративном уровне управленческие решения,
способные обеспечить максимизацию экономического эффекта при освоении
шельфа в современных российских реалиях.
В рамках работы проведена оценка приоритетности освоения сорока
двух шельфовых проектов, выявлены приоритетные направления развития,
определена потребность в финансировании, технике и человеческих
ресурсах.
В исследовании представлены результаты анализа тенденций развития
международного нефтегазового комплекса, а также зарубежного опыта
освоения шельфовых ресурсов, предложена система мер по стимулированию
развития нефтегазодобычи на российском шельфе.
KONDRATENKO NIKOLAY (Russia)
«ECONOMIC STRATEGY OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN
OFFSHORE OIL AND GAS RESOURCES IN MODERN
CONDITIONS»
The present scientific research develops and justifies a new approach to the
development of oil and gas resources of the Russian shelf, taking into account
industry features, limited financial and human resources, as well as sanctions and
technological restrictions.
The theoretical significance and scientific novelty of the study consists in the
development of a unified methodological multi-criteria approach to the analysis of
the portfolio of offshore projects, which allows to take into account the resource,
economic, environmental, technological, infrastructure and social aspects of the
analyzed objects. Its application in the framework of economic and mathematical

modeling allows to form an effective program of offshore development, to justify
the management decisions taken at the state and corporate level, capable of
maximizing the economic effect in the development of the shelf in modern Russian
realities.
Within the framework of the work, the priority of development of forty-two
offshore projects was assessed, priority directions of development were identified,
the need for financing, technology and human resources was determined.
The study presents the results of the analysis of trends in the development of
the international oil and gas complex, as well as foreign experience in the
development of offshore resources, a system of measures to stimulate the
development of oil and gas production on the Russian shelf.

