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Устойчивое развитие отрасли по добыче и исполь-
зованию угольного метана во многом зависит от того, 
насколько согласованы интересы между государством  
и компаниями — участниками проектов разработки га-
зосодержащих угольных пластов. Интересы компаний- 
участников выражаются прямыми экономическими и кос-
венными экономическими и внеэкономическими эффекта-
ми: экономический эффект от улучшения использования 
фронта горных работ в угольных шахтах; экономиче-
ский эффект от снижения выбросов метана в атмосфе-
ру; экономический эффект от снижения аварийности, 
связанной с взрывами метана; экономический эффект  
от сокращения затрат на ранее проводимую дегазацию; 
эффект, связанный с вовлечением в оборот дополнитель-
ных объемов газа и продуктов его переработки непо-
средственно в местах добычи угля; эффект, связанный  
с ростом научно-технического потенциала; эффект, свя-
занный с улучшением имиджа предприятий. Националь-
ное правительство и власти регионов заинтересованы 
в вовлечении в хозяйственный оборот дополнительных 
ресурсов газа, снижении аварийности и травматизма  
в угольных шахтах; увеличении занятости в районе ра-
бот; улучшении экологической ситуации, в результате 
снижения эмиссии метана в атмосферу; налоговых по-
ступлениях от деятельности по добыче и переработке 
газа и угля. В статье приведен анализ вариантов разра-
ботки газосодержащих угольных пластов, выявлены пря-
мые и косвенные экономические эффекты от извлечения 
и использования угольного метана, разработан алгоритм 
взаимодействия участников реализации проектов освое-
ния ресурсов угольного метана с учетом баланса их ин-
тересов. Разработанный алгоритм позволит компаниям 
и государству принимать обоснованные стратегические 
решения о разработке ресурсов угольного метана.

Sustainable development of the industry of extraction and 
use of coal bed methane is largely dependent on how aligned 
are the interests between the government and the companies 
participating in development projects of gassy coal seams. 
The interests of the participating companies are expressed 
by direct economic and indirect economic and non-economic  

effects: the economic effect of improving the use of the front 
of mining in coal mines; the economic effect of reducing 
methane emissions; the economic effect of reducing the acci-
dent rate associated with methane explosions; the economic 
effect of reducing the costs of previously conducted degas-
sing; the effect associated with the involvement in the turn-
over of additional volumes of gas and its products directly  
in the coal mining areas; the effect associated with  
the growth of scientific and technical potential; the effect  
of improving the image of enterprises. The national govern-
ment and regional authorities are interested in involving 
additional gas resources in economic circulation, reducing 
accidents and injuries in coal mines; increasing employment 
in the work area; improving the environmental situation  
as a result of reducing methane emissions into the atmo-
sphere; tax revenues from gas and coal mining and proces-
sing activities. The article presents an analysis of options 
 of development of the gas-containing coal seams, direct and 
indirect economic effects from the extraction and use of coal 
methane are identified, an algorithm of interaction of par-
ticipants in implementation of the projects of development  
of the coal methane resources is developed taking into account 
the balance of their interests. The developed algorithm will 
allow the companies and the state to make justified strategic 
decisions on development of the coal methane resources.

Ключевые слова: метан угольных пластов, дегазация 
шахт, эффективность инвестиций, баланс интересов, ал-
горитм, экономический эффект, косвенный эффект, госу-
дарственное стимулирование, инициатор проекта, рацио-
нальное освоение ресурсов.
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Введение
Устойчивое развитие отрасли по добыче и исполь-

зованию угольного метана во многом зависит от того, 
насколько согласованы интересы между государством 
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и компаниями — участниками проектов разработки га-
зосодержащих угольных пластов. Поэтому разработ-
ка алгоритма взаимодействия участников реализации 
проектов освоения ресурсов угольного метана с учетом 
баланса их интересов является актуальной экономиче-
ской задачей.

Изученность проблемы и научная новизна. Несмо-
тря на то что на практике при разработке газосодержащих 
угольных пластов используется множество вариантов взаи-
модействия угледобывающих и газодобывающих предпри-
ятий, необходимо отметить, что в научной литературе дан-
ный вопрос недостаточно проработан. Формирование ал-
горитма взаимодействия участников реализации проектов 
освоения ресурсов угольного метана с учетом баланса их 
интересов позволит компаниям и государству принимать 
обоснованные стратегические решения о разработке ресур-
сов угольного метана.

Цель исследования — разработка алгоритма взаимо-
действия участников реализации проектов освоения ресур-
сов угольного метана с учетом баланса их интересов.

Для достижения цели исследования были решены сле-
дующие задачи:

  выявить прямые и косвенные экономические эффек-
ты от извлечения и использования угольного метана;

  сформировать схему баланса интересов государства 
и предприятий — участников проектов разработки газосо-
держащих угольных пластов;

  разработать схемы алгоритма взаимодействия 
участников реализации проектов освоения ресурсов уголь-
ного метана с учетом баланса их интересов.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в выявлении интересов государства и компаний — участ-
ников проектов разработки газосодержащих угольных пла-
стов, в разработке алгоритма взаимодействия участников 
реализации проектов освоения ресурсов угольного метана 
с учетом баланса их интересов.

Практическая значимость исследования заключается 
в использовании предлагаемого алгоритма при принятии 
решений о целесообразности осуществления проектов раз-
работки газосодержащих угольных пластов.

Основная часть
По мере истощения крупнейших залежей природно-

го газа в России возрастает значение трудноизвлекаемых 
запасов, к которым относятся газосодержащие угольные 
пласты. Вовлечение в хозяйственный оборот нетрадици-
онных ресурсов газа, в частности метана угольных пла-
стов, ресурсы которого оцениваются в десятки триллионов 
кубометров, позволит не только повысить экономическую 
эффективность работы угледобывающих предприятий, но 
и делает менее острой проблему ограниченности имею-
щихся ресурсов [1; 2].

При реализации проектов по извлечению метана  
из угольных пластов возникает ряд организационных 
трудностей, не характерных для добычи газа из традици-
онных источников.

С момента появления проблемы угольного метана сре-
ди специалистов и ученых ведется дискуссия о том, с какой 
точки зрения следует подходить к добыче метана.

С одной стороны, извлечение метана может рассма-
триваться как процесс дегазации угольных шахт, который 
решает ряд производственных задач в угольной промыш-
ленности: снижение аварийности, связанной с взрывами  

метана; улучшение использования фронта работ  
в угольных шахтах при снижении влияния газового фак-
тора; снижение выбросов метана в атмосферу [3; 4; 5].  
Получение и использование извлекаемого метана  
при этом считается сопутствующим результатом дегаза-
ции, которым часто пренебрегают. В связи с этим угле-
добывающие предприятия нередко относятся к дегазации 
как к невыгодным и высоко затратным работам, которые 
отвлекают дефицитные ресурсы от основной деятельно-
сти по добыче угля [6].

С другой стороны, извлечение метана из угольных 
пластов можно рассматривать как самостоятельный про-
цесс добычи газа, аналогичный добыче газа на традици-
онных месторождениях. Дополнительный экономический 
эффект в данном случае может быть получен при пере-
работке добытого газа. Однако при реализации проек-
тов добычи метана из угольных пластов в качестве са-
мостоятельного полезного ископаемого зачастую возни-
кает проблема низкой экономической эффективности.  
По сравнению с добычей газа из традиционных источни-
ков, проекты по извлечению метана из угольных пластов 
характеризуются большими затратами и меньшей выруч-
кой, что связано с технологическими трудностями при из-
влечении метана [7; 8].

Помимо прямых экономических эффектов от разра-
ботки газосодержащих угольных пластов можно выделить 
следующие косвенные экономические и внеэкономиче-
ские эффекты: эффект, связанный с улучшением экологи-
ческой ситуации в угольных регионах; эффект, связанный 
с увеличением занятости населения; эффект, связанный  
с ростом экономики за счет мультипликационного эффек-
та; эффект, связанный с вовлечением в оборот дополни-
тельных объемов газа и продуктов его переработки не-
посредственно в местах добычи угля; эффект, связанный  
с ростом научно-технического потенциала; эффект, свя-
занный с улучшением имиджа предприятий, региона  
и страны в целом [9; 10].

Также необходимо учитывать, что на реализацию про-
ектов по извлечению метана из угольных пластов оказы-
вает влияние государственная политика. Национальное 
правительство и власти регионов заинтересованы в вовле-
чении в хозяйственный оборот дополнительных ресурсов 
газа, снижении аварийности и травматизма в угольных 
шахтах; увеличении занятости в районе работ; улучше-
нии экологической ситуации в результате снижения эмис-
сии метана в атмосферу; налоговых поступлениях от де-
ятельности по добыче и переработке газа и угля [11; 12].  
Для реализации этих задач государство на национальном 
и региональном уровнях может использовать следующие 
механизмы и инструменты:

•  налоговое регулирование;
•  кредитование;
•  лицензирование;
•  вложения бюджетных средств;
•  государственно-частное партнерство;
•  государственное планирование и программирование.
Таким образом, существует потребность в разработ-

ке алгоритма взаимодействия государства и компаний — 
участников реализации проектов освоения ресурсов уголь-
ного метана на основе баланса их интересов.

Общая схема балансов интересов между государством 
и компаниями — участниками проектов освоения ресурсов 
угольного метана представлена на рис. 1 (см. стр. 144).
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Рис. 1. Схема баланса интересов государства и предприятий — участников проектов разработки газосодержащих угольных пластов

С целью разработки алгоритма взаимодействия госу-
дарства и компаний — участников реализации проектов 
освоения ресурсов угольного метана все прямые эконо-
мические эффекты от извлечения метана можно разде-
лить на две категории. К первой категории относится 
эффект от использования извлекаемого метана. Полу-
ченный при дегазации метан может быть использован: 
для бытовых нужд при использовании в газовых сетях 
(при концентрации метана в метановоздушной смеси не 
ниже 90 %); в качестве сырья для химической промыш-
ленности, в том числе для производства кристаллоги-
дратов (не ниже 70  %); выработки моторного топлива  
(не ниже 50 %); для выработки пара и электроэнергии  
(не ниже 25 %) и т. д. [3; 4]. Во вторую категорию можно 
объединить экономические эффекты, которые возникают 
в угледобыче в результате извлечения и использования 
метана. К этим эффектам относятся: экономический эф-
фект от улучшения использования фронта горных работ 
в угольных шахтах; экономический эффект от снижения 
выбросов метана в атмосферу; экономический эффект  
от снижения аварийности, связанной с взрывами метана; 
экономический эффект от сокращения затрат на ранее 
проводимую дегазацию [13; 14].

Как было показано выше, все проекты по извлечению мета-
на из угольных пластов можно разделить на два основных вида.

К первому виду относятся проекты по добыче метана 
 из угольных пластов, технологически не связанные с добычей 
угля. Такие проекты не могут считаться дегазацией угольных 
шахт и, следовательно, в них не возникают экономические 
эффекты в угледобыче в результате извлечения и использо-
вания метана. Инициатором проекта в этом случае является 
газодобывающее предприятие. Добыча газа ведется вне полей 
действующих или проектируемых шахт. Критерием целесо-
образности осуществления таких проектов можно считать до-
статочность эффекта от использования извлекаемого метана 
для окупаемости всех затрат по добыче и переработке газа. 
Результат осуществления таких проектов зависит от степени 
проницаемости угольных пластов, эффективности применяе-
мых методов повышения газоотдачи, возможности получения 
налоговых льгот. Обоснованием для государственного стиму-
лирования в таких проектах может считаться увеличение за-
нятости в районе работ, а также вовлечение в хозяйственный 
оборот нетрадиционных трудноизвлекаемых ресурсов газа.

Схема алгоритма взаимодействия государства и компа-
ний — участников реализации проектов данного вида пред-
ставлены на рис. 2, а интересы участников проекта в табл. 1.

Рис. 2. Схема алгоритма взаимодействия государства и компаний — участников реализации проекта (вариант 1)
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Большим преимуществом таких проектов является от-
сутствие необходимости привязки работ по добыче газа  
к работам по добыче угля. Однако зачастую геологические 
условия и технологические возможности не позволяют  

окупить все затраты по добыче и переработке газа только 
за счет эффекта от использования метана, что требует до-
полнительного государственного стимулирования для по-
вышения эффективности проектов данного вида [15].

Таблица 1
Интересы участников проекта (вариант 1)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа и увеличением занятости в районе работ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны

Ко второму виду относятся проекты, в которых извле-
чение метана из угольных пластов представляет собой дву-
единый процесс — добыча газа/дегазация угольных пла-
стов. Для таких проектов характерно наличие обоих ви-
дов экономических эффектов: эффекта от использования 
метана и эффекта в угледобыче от проведения дегазации.  
Инициатором проекта в этом случае является угледобыва-
ющее предприятие. Добыча метана осуществляется на по-
лях действующих или проектируемых шахт.

В зависимости от состава участников и способа распре-
деления между ними экономических эффектов можно выде-
лить несколько вариантов осуществления таких проектов.

В первом случае угледобывающее предприятие само 
осуществляет все работы по добыче газа/дегазации  
(см. рис. 3, табл. 2). Оно несет все затраты по дегазации 
и переработке газа и получает эффект от использования 
метана и эффект в угледобыче от проведения дегазации.  
Обоснованием для государственного стимулирования угле-
добывающего предприятия в данном случае может счи-
таться увеличение занятости в районе работ; вовлечение  
в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа; 
снижение аварийности и травматизма при добыче угля; 
улучшение экологической ситуации в результате снижения 
выбросов метана в атмосферу.

Рис. 3. Схема алгоритма взаимодействия государства и компаний — участников реализации проекта (вариант 2)

Таблица 2
Интересы участников проекта (вариант 2)

Участники проекта Интересы участников проекта

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— экономический эффект от использования метана;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа; снижением аварийности и травматизма в угледобыче; 
увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны
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Во втором случае угледобывающее предприятие вза-
имодействует с газодобывающим предприятием при осу-
ществлении проекта (см. рис. 4).

В зависимости от способа распределения затрат и эконо-
мических эффектов от добычи газа/дегазации между угледо-
бывающим и газодобывающим предприятиями можно вы-

делить несколько вариантов осуществления таких проектов.
При первом варианте газодобывающее предприятие вы-

ступает в роли подрядчика по проведению работ по дегаза-
ции угольных пластов. Оно несет затраты по добыче газа 
и получает плату за дегазацию от угледобывающего пред-
приятия (см. табл. 3).

Рис. 4. Схема алгоритма взаимодействия государства и компаний — участников реализации проекта (вариант 3)

Государство может предоставить налоговые льготы газо-
добывающему предприятию в связи с вовлечением в хозяй-
ственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа и угле-

добывающему предприятию в связи со снижением аварий-
ности и травматизма в угледобыче; увеличением занятости  
в районе работ; улучшением экологической ситуации.

Таблица 3
Интересы участников проекта (вариант 3.1)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— платежи за дегазацию от угледобывающего предприятия;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны со снижением аварийности  
и травматизма в угледобыче; увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической 
ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны

При втором варианте газодобывающее предприятие 
также выступает в роли подрядчика по проведению работ 
по дегазации угольных пластов. Но в этом случае оно осу-

ществляет как затраты по добыче газа, так и затраты по его 
переработке и получает плату за дегазацию и переработку 
метана от угледобывающего предприятия (см. табл. 4).
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Таблица 4
Интересы участников проекта (вариант 3.2)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— платежи за дегазацию и переработку метана от угледобывающего предприятия;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны со снижением аварийности  
и травматизма в угледобыче; увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической 
ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны

При третьем варианте газодобывающее предприятие осу-
ществляет все затраты по добыче и переработке метана и полу-

чает экономический эффект от использования метана и плату 
за дегазацию от угледобывающего предприятия (см. табл. 5).

Таблица 5
Интересы участников проекта (вариант 3.3)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— платежи за дегазацию от угледобывающего предприятия;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны со снижением аварийности  
и травматизма в угледобыче; увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической 
ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны
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Заключение
Таким образом, рассмотрев вопросы, связанные с согла-

сованностью интересов государства и компаний — участ-
ников проектов разработки газосодержащих угольных пла-
стов, можно сделать следующие выводы и рекомендации.

1. Государство при реализации проектов освоения ре-
сурсов угольного метана заинтересовано в получении нало-
говых поступлений от деятельности по добыче и переработ-
ке газа и угля, вовлечении в хозяйственный оборот дополни-
тельных ресурсов газа, снижении аварийности и травматизма 
в угольных шахтах, увеличении занятости и улучшении эко-
логической ситуации в угольных регионах, получении муль-
типликационного эффекта в смежных отраслях, повышении 
инновационного потенциала и улучшении имиджа страны.

2. Компании — участники проектов разработки газосодер-
жащих угольных пластов заинтересованы в получении эконо-
мического эффекта от использования метана, экономического 
эффекта от улучшения использования фронта горных работ  
в угольных шахтах, экономического эффекта от снижения вы-
бросов метана в атмосферу, экономического эффекта от сниже-
ния аварийности, экономического эффекта от сокращения за-
трат на ранее проводимую дегазацию, а также получении кос-
венных экономических и внеэкономических эффектов.

3. В проведенном исследовании разработана схема ба-
ланса выявленных интересов государства и компаний — 
участников проектов разработки газосодержащих уголь-
ных пластов, которая позволит реализовать согласованную 
стратегию освоения ресурсов угольного метана.

4. В работе сформирован алгоритм взаимодействия го-
сударства и предприятий-участников с учетом баланса их 
интересов при различных вариантах реализации проектов 
разработки газосодержащих угольных пластов.

Предложенную схему баланса интересов, а также разра-
ботанный алгоритм взаимодействия государства и компа-
ний-участников можно использовать при принятии реше-
ний о целесообразности осуществления проектов разработ-
ки газосодержащих угольных пластов.

Данная работа может служить базой для дальнейших 
исследований в области методологии и стратегии рацио-
нального освоения ресурсов угольного метана.

Результаты исследования, представленные в статье,  
имеют теоретическую и практическую значимость  
и могут быть использованы студентами, аспирантами  
и преподавателями нефтегазовых и горных вузов, а так-
же специалистами в области разработки газосодержащих 
угольных пластов.
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Научная статья посвящена одной из актуальных тем 
исследования рынка электроэнергетики. Этот фактор об-
условлен тем фактом, что реформирование электроэнер-

гетики в России ставит множество принципиально новых 
вопросов и задач, требующих глубокого изучения, анализа  
и разработок. В ходе реформы электросетевые компании были 


