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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день двигателем прогресса и экономики РФ является 

топливно-энергический комплекс. В 2019 году ТЭК занимает около 1/4 всего 

промышленного производства в стране и составляет 22,6% ВВП государства. 

Нефтегазовая промышленность РФ является одной из наиболее 

конкурентоспособных в мире, именно поэтому она остается наиболее важной 

для экономического развития страны. При этом месторождения за полярным 

кругом открывают новые возможности для нового рывка развития 

нефтегазового комплекса в РФ. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, на период до 2020 года одной из основных 

направлений является повышение роли России в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности и укрепление ее позиций на рынке 

углеводородов. 

Одним из ключевых элементов в экономике любой страны является 

процесс управления инвестиционными проектам. Именно от инвестиций 

зависит темп роста экономики страны, уровень занятости населения. Они 

служат базой для экономического развития государства и общества. В связи с 

этим, вопрос эффективного управления инвестиционными процессами 

является одним из важнейших в экономике. В условиях сложившегося кризиса 

в экономике Российской Федерации и необходимости перестройки структуры 

производства данный вопрос является ключевым. Важным элементом 

инвестиционной деятельности является умение разработать оптимальный и 

эффективный проект или план мероприятий, а в последствии выполнить 

условие ограниченности в ресурсах и достигнуть требуемый уровень качества 

продукции. Этим объясняется необходимость организации эффективного 

управления проектами. 

19 июля президентом был подписано изменение в Налоговый кодекс РФ. 



С 1 января 2019 года введен новый режима налогообложения для 

нефтяного сектора - налог на дополнительный доход при добыче 

углеводородного сырья. Налог будет взиматься не с объемов нефти, а с 

денежного потока. Базой для исчисления этого налога станет расчетная 

выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и 

добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину 

фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов 

и так далее. Налоговая ставка НДД — 50%. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

инвестиционного проекта ПАО «Газпромнефть» и оценка его ключевых 

показателей в условиях неопределенности и риска, а также изменения 

налогового законодательства.  

Объект исследования - ПАО «Газпромнефть». 

Предмет исследования – совокупность отношений, возникающих в 

процессе разработки инвестиционных проектов компании. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты разработки и оценки 

инвестиционного проекта в нефтегазовой индустрии. 

2. Построить финансово-экономическую модель для оценки денежных 

потоков проекта. 

3. Рассчитать возможные показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

4. Оценить риски проекта на качественном и количественном уровне. 

5. Построить анализ чувствительности инвестиционного проекта к 

потенциальным рискам. 

6. Проанализировать введение налога на дополнительный доход, как 

фактор увеличения инвестиционного потенциала нефтяной отрасли 

7. Разработать мероприятия по повышению ценности проекта для 

компании в условиях нового налогового режима  



Методами исследования в данной дипломной работе послужили: анализ 

литературы, моделирование, конкретизация и идеализация, обобщение. Для 

проведения исследования был использован программный продукт MS Excel, 

разработанный Microsoft. 

Структура работы состоит из введения, где реализуется постановка цели 

и задач исследования, трех глав основной части, заключения, содержащего 

краткие выводы по исследованию, списка использованных источников и 

литературы. Для наглядности изучаемого материала представлены 

графические интерпретации: прогноз добычи нефти и газа, динамика 

финансирования капитальных вложений и операционных затрат, структура и 

динамика дисконтированного денежного потока. 

Элементы научной новизны, определенные автором в ходе 

исследования, заключаются в следующем: 

1. На основе исследования представленных в литературе подходов, 

автором уточнена классификация инвестиционных проектов посредством 

теоретического обоснования высокой степени значимости предназначения 

инвестиций нефтегазодобывающих предприятий, обеспечивающая более 

высокое качество принимаемых проектных решений по разработке 

месторождений природных углеводородов 

2. Проведено экономическое обоснование разработки инвестиционного 

проекта в нефтегазовой отрасли посредством использования финансово-

экономической модели, учитывающей последние изменения налогового 

законодательства, а именно завершение налогового маневра и введение нового 

налогового режима НДД (налог на дополнительный доход). 

3. Разработаны и обоснованы предложения по повышению ключевых 

экономических показателей инвестиционных проектов 

нефтегазодобывающих предприятий в условиях действия налога на 

дополнительный доход. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день двигателем прогресса и экономики РФ является 

топливно-энергический комплекс. В 2019 году ТЭК занимает около 1/4 всего 

промышленного производства в стране и составляет 22,6% ВВП государства. 

Нефтегазовая промышленность РФ является одной из наиболее 

конкурентоспособных в мире, именно поэтому она остается наиболее важной 

для экономического развития страны.  

19 июля президентом был подписано изменение в Налоговый кодекс РФ, 

в котором было принято решение о введение нового налога на 

дополнительный доход для нефтегазовых компаний в тестовом режиме. 

В работе проведен анализ данных компании о всех реализуемых 

инвестиционных проектов и выделена новая классификация инвестиционных 

проектов для нефтегазовой отрасли. 

В результате была построена модель движения денежных потоков для 

действующего законодательства Российской Федерации. При постановке 

макроэкономических параметров, профиля добычи, уровня капитальных 

вложений и удельных показателей операционных затрат, в модели 

выполняется расчет прогнозных значений основных показателей 

эффективности инвестиционного проекта (FCF, NPV, PVI, IRR, PI, ГЭП). 

В ходе построение модели денежных потоков инвестиционного проекта 

были рассмотрены все варианты для определения выбора оптимальной 

стратегии разработки месторождения. Прогнозируемые расчеты выполнены 

начиная с 2018 года. 

Результат проведения анализа чувствительности, наглядно 

свидетельствует   о   том, что   наиболее   опасным   фактором   риска является 

неправильное прогнозирование по уровню добычи нефти на месторождении. 

 

Выделены основные положительные моменты введения НДД: 



-  обеспечение непрерывного и стабильного потока налоговых 

поступлений в бюджет как один из основных инструментов финансовой 

безопасности страны; 

-  способствование долгосрочному развитию нефтяной 

промышленности; 

-  обеспечение дифференциации налоговой нагрузки и создание 

необходимых условия для освоения новых нефтяных месторождений с 

повышенными производственными затратами; 

-  применение НДД будет стимулировать инвестиции за счет 

фактического освобождения инвесторов от налога вплоть до полного 

возмещения капитальных затрат. 

Таким образом сохранение пониженного уровня налоговой нагрузки на 

первоначальном этапе обеспечивает более эффективную разработку активов и 

как следствие выход в новые регионы добычи. Перераспределение налоговой 

нагрузки во времени не нарушает интересы государства в получении 

фискальных отчислений и позитивно сказывается на экономике за счет 

фактора дисконтирования. 

Выявлены следующие драйверы повышения доходности проектов 1-2 

группы в условиях НДД. 

Инвестиционным проектам нефтегазовых месторождений необходимо 

синхронизировать уровень добычи с программой геологоразведочных работ 

таким образом, чтобы была возможность увеличить начальные извлекаемые 

запасы для возможного увеличения срока достижения процента 

выработанности запасов 1%. 

Возможность синергии общей инфраструктуры для нескольких 

лицензионных участков с учетом льготного периода отсутствия лимита затрат. 

Проекту необходимо максимизировать полку добычи нефти в период 

льготного периода. Весь полученный объем целесообразнее направлять на 

100% экспорт в связи с нулевой ставкой ЭП для 1-2 группы во время льготных 

каникул.  
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