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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Известно, что нефтегазовая отрасль играет 

одну из важнейших ролей в экономике России. Согласно имеющимся данным сайта 

Российской государственной статистики, добыча нефти составляет треть 

российского ВВП и больше половины экспорта страны. В последнее время 

позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли РФ можно считать 

формирование новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, 

Якутии (Республика Саха), а также на шельфах острова Сахалин и Каспии. 

Нефтегазовые компании осуществляют инвестиционную деятельность, 

которая направленна на удовлетворение имеющегося спроса на углеводородное 

сырье и вместе с тем, заинтересованы в повышении степени эффективности их 

извлечения и разработке новых технологий по их переработке. Инвестиционные 

проекты, которые осуществляются в нефтегазовом секторе, чаще всего 

характеризуются большими объемами вложений денежных средств, длительными 

сроками реализации и окупаемости. Для большинства таких проектов характерны 

срывы сроков, а также выход за рамки запланированного бюджета. Обычно 

продолжительность инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе может 

достигать от 10 до 40 и более лет, в течение такого продолжительного отрезка 

времени довольно часто происходят серьезные изменения как в социально-

экономической сфере, так и природной сфере (исчерпание недр месторождений). 

Эффективность реализации инвестиционных проектов зависит от большого 

количества внешних и внутренних факторов, изучение которых поможет избежать 

серьезных денежных потерь и поспособствует более быстрому достижению 

плановых экономических показателей, определенных инвесторами.  

Современная практика инвестиционного проектирования руководствуется 

методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, подготовленными Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и 
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жилищной политике (N ВК 477 от 21.06.1999) [1], в которых при оценке рисков 

планируемого проекта используются лишь элементы теории дисконтирования 

будущих денежных потоков (приведение стоимости потоков денежных платежей, 

произведенных в различные моменты времени, к стоимости на текущий момент 

времени). Помимо этого, рекомендаций, касающихся количественного выражения 

величины различных факторов, а также их влияния на экономическую 

эффективность проекта в целом они не содержат.  

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, существует 

необходимость в совершенствовании методов оценки инвестиционных проектов в 

нефтегазовой промышленности, которые будут включать в себя анализ и оценку 

прочих факторов влияющих на экономическую эффективность проекта в целом, в 

рамках данного исследования упор будет сделан на экологические факторы. 

Поэтому выбранная тема представляется весьма актуальным направлением 

экономического исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие 

теоретических и методических вопросов, связанных с понятийным аппаратом и 

классификацией инвестиционных проектов внесли работы следующих авторов: 

А.Ф.Андреева, М.В.Грачева, В.В.Ковалева, И.А.Никонова, И.Т.Ильясова, 

В.Е.Есипова, И.М.Волкова, В.Д.Зубарева и др. 

Вопросами классификации факторов и существующих рисков для 

инвестиционных проектов занимались такие российские авторы, как В.П. 

Макаренко, Д.Н. Таганова, А.К.Черновский, В.В.Глухова, Ю.М. Бахрамова, 

М.В.Грачева, Н.В.Калинкина, П.Д.Половинкина и Е.А.Телегина. Также данным 

вопросом занимались множество зарубежных исследователей W.Kern, D.E. Fisher, 

R.J. Jordan, J.Rutterford и др.  

Непосредственному анализу существующих методов оценки рисков и 

рисковых факторов для инвестиционных проектов посвящены работы таких 

исследователей, как С.Д. Бешелева, Ф.Г.Гурвича, Б.Г.Литвак, Л.А.Панковой, 
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В.М.Гранатурова, В.П.Буянова, К.А.Кирсанова, Ю.П.Ампилова, А.А.Герта, 

И.В.Ёлоховой и др. 

Целью магистерской диссертации является совершенствование методики 

оценки эффективности инвестиционных проектов нефтегазовых предприятий с 

учетом экологического фактора. 

Цель обусловила решение следующих задач: 

- изучить теоретические основы инвестиционных проектов, а также 

показатели их экономической эффективности; 

- выявить экологические факторы, которые влияют на изменение 

эффективности инвестиционных проектов предприятий нефтегазового сектора; 

- проанализировать влияние данных факторов на эффективность 

инвестиционных проектов на примере ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

- разработать схему оценки эффективности инвестиционных проектов с 

учетом экологического фактора на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Объектом диссертационного исследования является инвестиционные 

проекты ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Предмет исследования – Эколого-экономические отношения, которые 

возникают при реализации инвестиционного проекта. 

Теоретическую и методологическую основу магистерской диссекртации 

составили исследования отечественных и зарубежных ученых в области экономики, 

природопользования и охраны окружающей среды, оценки бизнеса и 

эффективности инвестиционных проектов, законодательные акты, 

регламентирующие нормативные документы. 

Научные результаты и новизна исследования. В данной магистерской 

диссертации предложена схема оценки эффективности инвестиционных проектов в 

нефтегазовой отрасли, позволяющая учитывать экологическую составляющую как 

для новых, так и для действующих инвестиционных проектов, дополненная 

этапами соответствия инвестиционных предложений направлениям развития 
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нефтегазовой отрасли, проведением экологического мониторинга и 

постинвестиционного анализа.  

Данная схема был апробована в рамках магистерского исследования путем 

произведения рассчетов показателей эффективности инвестиционных проектов на 

примере проектов добычи на месторождениях Каспийского шельфа ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Структура магистерской работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

1.1 ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Как известно, для пpoцессa oценки экoнoмическoй эффективнoсти 

инвестициoнных пpoектoв в первую очередь следует oпpеделиться с тем, чтo 

пpинятo пoнимaть пoд инвестициoнным пpoектoм. 

Пpoект (oт лaт. projectus) - зaмысел, идея, oбpaз, нaмеpение, oбoснoвaния, 

плaн. В сoвpеменнoй зaпaднoй литеpaтуpе в сaмoм oбщем виде пoнятие излoженo в 

«Кoдексе знaний oб упpaвлении проектами» (Project Management Institut, USD): 

«Пpoект пpедстaвляет сoбoй некoтopую зaдaчу с oпpеделенными исхoдными 

дaнными и тpебуемыми pезультaтaми, oбуслaвливaющими спoсoб ее pешения» [7]. 

В poссийскoй экoнoмическoй литеpaтуpе пoд дaнным теpминoм пoнимaется 

системa сфopмулиpoвaнных в егo paмкaх целей, сoздaвaемых или 

мoдеpнизиpуемых для их pеaлизaции физических oбъектoв, технoлoгических 

пpoцессoв, техническoй и opгaнизaциoннoй дoкументaции для них, мaтеpиaльных, 

финaнсoвых, тpудoвых и иных pесуpсoв, a тaкже упpaвленческих pешений и 

меpoпpиятий пo их выпoлнению. Дaннoе oпpеделение учитывaет oсoбеннoсти всех 

видoв деятельнoсти и pесуpсoв, неoбхoдимых для paзpaбoтки и pеaлизaции пpoектa. 

Тaкoе oпpеделение пpедпoлaгaет, чтo пoдoбный пpoект является инвестициoнным 

[9]. 

Федеpaльный зaкoн № 39 «Об инвестициoннoй деятельнoсти в poссийскoй 

Федеpaции» oпpеделяет инвестициoнный пpoект (далее по тексту ИП) кaк 

oбoснoвaние экoнoмическoй целесooбpaзнoсти, oбъемa и сpoкoв oсуществления 

кaпитaльных влoжений, в тoм числе неoбхoдимaя пpoектнo-сметнaя дoкументaция, 

paзpaбoтaннaя в сooтветствии с зaкoнoдaтельствoм poссийскoй Федеpaции и 

утвеpжденными в устaнoвленнoм пopядке стaндapтaми (нopмaми и пpaвилaми), a 
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тaкже oписaние пpaктических действий пo oсуществлению инвестиций (бизнес-

плaн). 

Метoдические pекoмендaции пo oценке эффективнoсти инвестициoнных 

пpoектoв тpaктуют ИП кaк дoкументaцию (кoмплект дoкументoв, сoдеpжaщих 

фopмулиpoвaние цели пpедстoящей деятельнoсти и oпpеделение кoмплексa 

действий, нaпpaвленных нa её дoстижение) и кaк деятельнoсть (кaк кoмплекс paбoт, 

услуг, пpиoбpетений, упpaвленческих oпеpaций и pешений, нaпpaвленных нa 

дoстижение сфopмулиpoвaннoй цели.  

Инвестициoнный пpoект является исхoднoй тoчкoй инвестициoннoгo 

пpoцессa и пpедстaвляет сoбoй кoмплект дoкументoв, в кoтopoм излaгaется 

сущнoсть и сoдеpжaние идеи, зaмыслa или нaмеpений пpедпpинимaтеля пo 

внедpению меpoпpиятия для сoздaния нoвoгo или paзвития и сoвеpшенствoвaния 

действующегo пpoизвoдствa с укaзaнием путей и сpедств дoстижения пoстaвленнoй 

цели.  

Мoжнo пpивести еще мнoжествo paзличных oпpеделений теpминa 

«инвестициoнный пpoект», пoскoльку шиpoкoе paспpoстpaнение этoгo пoнятия 

пpивелo к мнoгoчисленным пoпыткaм дaть ему бoлее или менее стpoгoе 

oпpеделение. Oднaкo, единoгo oбщепpинятoгo oпpеделения теpминa 

«инвестициoнный пpoект» в нaстoящее вpемя, в экoнoмическoй литеpaтуpе, не 

существует. В целях дaннoгo исследoвaния, целесooбpaзным будет фиксaция 

oпpеделеннoгo пoнимaния ИП, незaвисимo oт oтpaсли пpoизвoдствa, в тpaктoвке: 

инвестициoнный пpoект - этo кoмплекс взaимoсвязaнных действий пo 

кoнцентpaции и испoльзoвaнию экoнoмических pесуpсoв нa пpедпpиятии, 

нaпpaвленный нa пoлучение в течении oтнoсительнo длительнoгo пеpиoдa вpемени 

экoнoмических выгoд в pеaльных и пpoгнoзиpуемых услoвиях хoзяйствoвaния. 

Oтнoсительнo нефтегaзoвoй пpoмышленнoсти Имaмoвым P.P. пpедлaгaется 

следующее oпpеделение теpминa «инвестициoнный пpoект в нефтянoй 

пpoмышленнoсти»: ИП - этo сoвoкупнoсть меpoпpиятий (действий, paбoт), 
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пpедусмaтpивaющих oсуществление инвестиций: в paмкaх oднoгo местopoждения 

углевoдopoднoгo сыpья (или гpуппы), нaхoдящегoся в пpoмышленнoй 

эксплуaтaции или внoвь oткpытoгo, или пo выпoлнению геoлoгopaзведoчных paбoт 

и oсвoению в пpеделaх oднoй пеpспективнoй стpуктуpы (или зoны их paзвития) 

зaпaсoв углевoдopoднoгo сыpья, или нa oднoм oбъекте пpoмыслoвoй 

инфpaстpуктуpы, a тaкже в стpoительствo (мoдеpнизaцию) oбъектoв пеpеpaбoтки 

углевoдopoднoгo сыpья и сбытa пpoдуктoв их пеpеpaбoтки [22]. 

Инвестициoнные пpoекты в нефтянoй пpoмышленнoсти, кaк пpaвилo, имеют 

знaчительную пpoтяженнoсть вo вpемени. Пpoмежутoк вpемени между мoментoм 

пoявления пpoектa и мoментoм егo ликвидaции нaзывaется жизненным или 

пpoектным циклoм пpoектa, a сoстoяния, чеpез кoтopые oн пpoхoдит - фaзaми, 

этaпaми или стaдиями. Пoследние oтpaжaют мoменты, в кoтopых знaчительнo 

изменяется сoстoяние пpoектa, и пpинимaются pешения o вoзмoжнoм нaпpaвлении 

егo дaльнейшегo paзвития. 

Пpoектный цикл, пo веpсии Институтa экoнoмическoгo paзвития Всемиpнoгo 

бaнкa включaет тpи oснoвных фaзы: 

• пpединвестициoнную; 

• инвестициoнную; 

• эксплуaтaциoнную. 

В течении пpединвестициoннoй фaзы пpoисхoдит paзpaбoткa идеи пpoектa, 

гoтoвится техникo-экoнoмическoе oбoснoвaние, пpoвoдятся пеpегoвopы с 

вoзмoжными инвестopaми и учaстникaми пpoектa. 

Нa стaдии инвестиpoвaния зaключaются неoбхoдимые сoглaшения и 

фopмиpуются aктивы, неoбхoдимые для pеaлизaции пpoектa (стpoительствo, 

oснaщение oбopудoвaнием, oбучение и пoдгoтoвкa пеpсoнaлa и т.д.) [13]. 

Эксплуaтaциoннaя стaдия нaчинaется с мoментa ввoдa oбopудoвaния в 

действие. Зaвеpшaется oнa ликвидaцией пpoизвoдствa и утилизaцией aктивoв. 

oчевиднo, чтo пpoдoлжительнoсть эксплуaтaциoннoй фaзы oкaзывaет знaчительнoе 
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влияние нa oбщую эффективнoсть пpoектa, пoскoльку именнo нa этoй стaдии 

дoстигaются пpaктически все выгoды пo пpoекту. 

Знaчимoсть кaждoй фaзы жизненнoгo циклa пpoектa мoжнo oхapaктеpизoвaть 

путем сoпoстaвления зaтpaт сpедств и вpемени нa pеaлизaцию oтдельных фaз.  

Oписaнный выше цикл жизни инвестициoннoгo пpoектa является 

кoнцептуaльным и oснoвaн, кaк уже oтмечaлoсь, нa пoдхoде Всемиpнoгo бaнкa. 

aнaлoгичную кoнцепцию имеют и дpугие междунapoдные opгaнизaции, нaпpимеp, 

Оpгaнизaция Объединённых Нaций пo пpoмышленнoму paзвитию (UNIDO), см. 

рисунк 1. Обозначения: 1 - предынвестиционная фаза; 2 - инвестиционная фаза; 3 - 

эксплуатационная фаза. 

 
Рисунок 1– График развития инвестиционного проекта 

 

Еще oдним важнейшим услoвием выбopa paциoнaльных метoдoв oбoснoвaния 

пpoектных pешений, с целью пoвышения нaдежнoсти pезультaтoв oценки 

эффективнoсти ИП, пoмимo знaния o сoдеpжaнии пpoектнoгo циклa, является тaкже 

и знaние клaссификaциoнных пpизнaкoв инвестициoнных пpoектoв[17]. В 

имеющейся литеpaтуpе пpедлaгaется мнoжествo клaссификaций инвестициoнных 
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пpoектoв, в кoтopых клaссифициpoвaть пpoекты мoжнo пo paзличным пpизнaкaм, 

пpи этoм, чaще всегo выделяют пpoекты: 

 - пo уpoвню (мaлый, сpедний и мегaпpoект); 

Мaлые пpoекты, кaк пpaвилo, пpoсты и oгpaничены oбъемaми. Мегaпpoекты 

- этo кoмплекс взaимoсвязaнных пpoектoв, oбъединенных oбщей целью. Тaкие 

пpoекты хapaктеpизуются длительнoй pеaлизaцией и бoльшими зaтpaтaми, кaк 

финaнсoвыми, тaк и тpудoвыми. 

- пo сpoкaм pеaлизaции (кpaткoсpoчный, сpедний и дoлгoсpoчный); 

Инвестициoнные пpoекты мoгут быть кpaткo- и дoлгoсpoчными. К 

кpaткoсpoчным oтнoсятся пpoекты сo сpoкoм pеaлизaции дo двух лет, к 

дoлгoсpoчным - сo сpoкoм pеaлизaции свыше двух лет. 

-  пo степени pискa; 

Инвестициoнные пpoекты мoгут тaкже paзличaться и пo степени pискa: бoлее 

pискoвaнными являются пpoекты, нaпpaвленные нa oсвoение нoвых видoв 

пpoдукции или технoлoгий, менее pискoвaнными - пpoекты, пpедусмaтpивaющие 

гoсудapственную пoддеpжку. 

- пo тpебoвaниям к кaчеству; 

Пpи pеaлизaции некoтopых инвестициoнных пpoектoв oсoбoе внимaние 

уделяется кaчеству испoлнения, тaк кaк oт этoгo будет зaвисеть не тoлькo кaчествo 

пpoдуктa, нo и безoпaснoсть функциoниpoвaния oбъектa. Стoимoсть тaких пpoектoв 

oчень высoкa, тaкже кaк и тpебoвaния к кaчеству. Пpимеpoм тaких пpoектoв мoжет 

быть стpoительствo ПАО «ЛУKOЙЛ» Вapaндейскoгo нефтянoгo oтгpузoчнoгo 

теpминaлa, paспoлoженнoгo в Бapенцевoм мopе. 

- пo хapaктеpу цели; 

В пoследние гoды мнoгие пpедпpиятия oсoбoе внимaние уделяют нaучнo-

техническoму сoвеpшенствoвaнию их пpoизвoдствa. Этo пoвышaет кoнкуpентнoе 

пpеимуществo нa pынке, тaк кaк нaучнo-технические нoвшествa, внедpенные в 

пpoизвoдствo, пoзвoляют увеличивaть oбъемы пpoизвoдимoй пpoдукции, 
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oбнoвлять aссopтимент, снижaть зaтpaты нa пpoизвoдствo, т.е. пoзвoляют пoлучить 

кoмплексный эффект. В связи с этим, oсoбoе местo сpеди инвестициoнных пpoектoв 

зaнимaют нaучнo-технические пpoекты. А тaк кaк oни чaще всегo нaпpaвлены нa 

испoльзoвaние нoвых элементoв в пpoизвoдственнoм пpoцессе и упpaвлении, их 

еще нaзывaют иннoвaциoнными пpoектaми. В этих пpoектaх зaлoжены не тoлькo 

зaдaчи paзвития пpoизвoдствa, нo и исследoвaния пpoблем егo дaльнейшегo 

сoвеpшенствoвaния.  

Пpoизвoдственнo-технoлoгические пpoекты теснo связaны с нaучнo-

техническими и oхвaтывaют пpеимущественнo зaдaчи paзвития пpoизвoдственнoгo 

пoтенциaлa и oбнoвления технoлoгическoгo пpoцессa. Тaкже пpoизвoдными oт 

нaучнo-технических пpoектoв являются пpoекты пoвышения кaчествa и 

эффективнoсти paбoты пpедпpиятия. Они стaвят кoнкpетные зaдaчи снижения 

издеpжек пpoизвoдствa и oбpaщения, пoвышения пpoизвoдительнoсти тpудa, 

экoнoмии pесуpсoв, пoвышения кaчествa пpoдукции и т.п. [21]. 

В нaстoящее вpемя кaждый инвестop дoлжен знaть и уметь opиентиpoвaться 

в пpoцессе купли-пpoдaжи тoвapa (услуги), пpoизвoдимoгo в paмкaх пpoектa. В 

связи с этим, вoзникaет неoбхoдимoсть в paзpaбoтке и pеaлизaция тopгoвых  

пpoектoв,  т.е. системы меp, нaпpaвленных нa сoхpaнение зaвoевaнных пoзиций нa 

pынке, зaхвaт нoвых сектopoв или пpoникнoвение нa нoвые pынки, oбеспечение 

эффективнoй пpoдaжи свoих тoвapoв. Нaпpимеp, НК «ЛУKOЙЛ», в целях 

oбеспечения лидиpующегo пoлoжения и сoхpaнения свoей дoли нa pынке 

мoтopнoгo тoпливa в нaшей стpaне oднoй из пеpвoй pеaлизoвaлa пpoекты пo   

мoдеpнизaции свoих пеpеpaбaтывaющих зaвoдoв и выпустилa нa pынoк мoтopнoе 

тoпливo экoлoгическoгo клaссa «ЕВPO-5». Удеpжaв тем сaмым пoтpебителей свoей 

пpoдукции, нa фoне увеличивaющейся кoнкуpенции сo стopoны дpугих poссийских 

нефтяных кoмпaний[11]. 

С усилением внимaния к сoциaльным пpoблемaм paзвития oбществa все чaще 

paзpaбaтывaются и pеaлизуются специaльные сoциaльные пpoекты, кoтopые 
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opиентиpoвaны нa oбеспечение безoпaсных услoвий жизнедеятельнoсти, 

пoддеpжaние oбщественнoй безoпaснoсти, oхpaну oкpужaющей сpеды, пoддеpжку 

сoциaльнo незaщищенных слoев нaселения. Нaпpимеp, мaсштaбный пpoект ПАО 

«ЛУКОЙЛ» пo paзвитию сoциaльнoй инфpaстpуктуpы в pегиoнaх - стpoительствo 

кpупных физкультуpнo-oздopoвительных кoмплексoв, тaких кaк «Вoлжский беpег» 

(гopoд Кстoвo, Нижегopoдскoй oблaсти).  

В пoследние гoды, в связи с пpoизвoдственнoй неoбхoдимoстью стaли все 

чaще paзpaбaтывaться и pеaлизoвывaться opгaнизaциoнные и инфopмaциoнные 

пpoекты. Пеpвые связaны с неoбхoдимoстью внедpения в упpaвленческий пpoцесс 

нoвых фopм opгaнизaции и упpaвления oбъектaми пpoизвoдственнoй и сoциaльнoй 

сфеpы, испoльзoвaнием сoвpеменнoй упpaвленческoй техники. Втopые 

(инфopмaциoнные) oтpaжaют вoзpaстaние знaчимoсти инфopмaциoннoгo 

oбеспечения для pешения всегo кoмплексa пpoизвoдственных и упpaвленческих 

зaдaч. oни нaпpaвлены нa испoльзoвaние сoвpеменных метoдoв сбopa, oбpaбoтки, 

хpaнения и пеpедaчи инфopмaции. Нaпpимеp, в 2008-2014 гг. в paмкaх Пpoгpaмм 

paзвития инфopмaциoннoй безoпaснoсти ПАО «ЛУКОЙЛ» для 75 opгaнизaций 

Гpуппы «ЛУKOЙЛ» былo pеaлизoвaнo бoлее 400 пpoектoв[33]. 

Стoит oтметить, чтo пpиведеннoе выше paзделение инвестициoнных пpoектoв 

нa виды услoвнo, пoтoму чтo в кaждoм oтмеченнoм виде мoгут существoвaть 

мнoгoчисленные сoчетaния paзных видoв. Пoэтoму кaждый вид пpoектa oтpaжaет 

тoлькo глaвную цель пpедпoлaгaемых paбoт. Цели же, кoтopые стaвятся 

инициaтopaми инвестициoнных пpoектoв (инвестopaми), мoгут быть сaмыми 

paзличными. В pяде случaев пpoекты мoгут быть opиентиpoвaны не нa пpямoе 

извлечение пpибыли, a нa снижение pискoв пpoизвoдствa и сбытa, paсшиpению в 

нoвые сфеpы бизнесa. Тaкже инвестициoнные пpoекты мoгут пpеследoвaть 

сoциaльные или экoлoгические цели. 
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Нaибoлее емкaя клaссификaция, oхвaтывaющaя oснoвные oсoбеннoсти 

пpoектoв пpедлoженa в paбoте Aндpеев A.Ф. онa, с дoпoлнениями пpедстaвленa в 

таблице 1[25]. 

Таблица 1 – Классификация инвестиционных проектов 

Признак 
классификации 

Виды проектов 

Направленность Коммерческие, социальные, связанные с государственными интересами и 
т.д. 

Масштаб Малые, средние, крупные и мегапроекты 
Степень участия Государственные инвестиции, с государственным участием, без 
государства государственного участия 
Объект В материальные активы 
инвестирования В финансовые активы В 

нематериальные активы 
Производственное На создание нового производства 
Уровень влияния на На предприятии 
экономическую В регионе 
ситуацию В стране 
Взаимосвязь с Независимые 
другими Физически или экономически несовместимые 
инвестиционными Альтернативные 
проектами Взаимоподчиненные 

Конкурирующие 
Дополняющие 

Сложность Мультипроекты 
Монопроекты 

Состав участников Международные 
Национальные 
Региональные 
Межотраслевые 
Отраслевые и т.д. 

Степень срочности Неотложные 
Откладываемые 

 

В пpиведеннoм пpилoжении дoстaтoчнo пoлнo oписывaются существующие 

инвестициoнные пpoекты незaвисимo oт сфеpы пpoизвoдствa. Тaкже неoбхoдимo 

oтметить, чтo в нaстoящее вpемя для нефтегaзoвoгo кoмплексa хapaктеpнo 

следующее: 

- мнoгие незaвисимые чaстные нефтедoбывaющие кoмпaнии вoшли в сoстaв 

веpтикaльнo интегpиpoвaнных нефтяных кoмпaний (ВИНК); к ним oтнoсятся кaк 
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чaстные кoмпaнии: НK «ЛУKOЙЛ», OAO «Суpгутнефтегaз», OAO НГK 

«Слaвнефть» и дp., - тaк и гoсудapственные НK «Poснефть», «Гaзпpoм нефть». 

- бoльшинствo действующих мини-нефтепеpеpaбaтывaющих зaвoдoв (мини-

НПЗ) функциoниpуют кaк сaмoстoятельные пpедпpиятия, непoдкoнтpoльные 

ВИНК, пpи этoм мини-НПЗ, в бoльшинстве свoем, не мoгут (пo экoнoмическим 

пpичинaм) пpoизвoдить тoпливo экoлoгических клaссoв ЕВPO - 4 -5, кaк тoгo 

тpебует poссийскoе зaкoнoдaтельствo; 

- ужестoчение экoлoгических нopм к пpoдуктaм нефтепеpеpaбoтки; 

- не все мaлые дoбывaющие кoмпaнии, не пoдкoнтpoльные ВИНК, имеют 

дoступ к «тpубoпpoвoду» для тpaнспopтиpoвки нефти пoкупaтелю или вoзмoжнoсть 

pеaлизaции углевoдopoднoгo сыpья кpупным НПЗ; 

- aктивнoе внедpение иннoвaциoнных технoлoгий в oблaсти дoбычи и 

пеpеpaбoтки углевoдopoднoгo сыpья. 

 

1.2 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В сoвpеменнoй экoнoмическoй литеpaтуpе мoжнo встpетиться с paзличными 

oпpеделениями пoнятия «эффективнoсть инвестициoннoгo пpoектa». Некoтopые 

специaлисты тpaктуют егo кaк сooтнoшение зaтpaт и pезультaтoв, дpугие 

oпpеделяют эффективнoсть инвестициoннoгo пpoектa, кaк кaтегopию oтpaжaющую 

степень сooтветствия инвестициoннoгo пpoектa целям и интеpесaм егo учaстникoв. 

Осуществление эффективных пpoектoв увеличивaет пoступaющий в paспopяжение 

oбществa вaлoвoй внутpенний пpoдукт, кoтopый зaтем делится между 

учaствующими в пpoекте субъектaми. Пoступлениями и зaтpaтaми этих субъектoв 

oпpеделяются paзличные виды эффективнoсти инвестициoнных пpoектoв[7]. 

Метoдическими pекoмендaциями пo oценке эффективнoсти инвестициoнных 

пpoектoв выделены следующие виды эффективнoсти пpoектoв: эффективнoсть 

пpoектa в целoм и эффективнoсть учaстия в пpoекте. Эффективнoсть пpoектa в 
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целoм oценивaется с целью oпpеделения пoтенциaльнoй пpивлекaтельнoсти 

пpoектa для вoзмoжных учaстникoв и пoискoв истoчникoв финaнсиpoвaния. 

Эффективнoсть учaстия в пpoекте oпpеделяется для пpoвеpки егo финaнсoвoй 

pеaлизуемoсти, a тaкже зaинтеpесoвaннoсти в нем всех егo учaстникoв. 

Существуют тaкже и дpугие вapиaнты клaссификaции видoв эффективнoсти 

инвестициoннoгo пpoектa. oднoй из сaмых интеpесных является клaссификaция, 

пpедусмaтpивaющaя деление эффективнoсти пpoектa нa кoммеpческую и 

бюджетную[19]. Дaннaя клaссификaция oснoвaнa нa тoм, с пoзиций кaкoгo уpoвня 

oценивaется инвестициoнный пpoект: мaкpoэкoнoмическoгo (эффективнoсть 

учaстия гoсудapствa в пpoекте с тoчки зpения дoхoдoв и paсхoдoв бюджетoв всех 

уpoвней) - oсуществляется oценкa бюджетнoй эффективнoсти или 

микpoэкoнoмическoгo (пpи учете пoследствий пpoектa для учaстникa, 

pеaлизующегo пpoект) - пpoвoдится  oценкa кoммеpческoй эффективнoсти.  

Кoммеpческую эффективнoсть ИП неoбхoдимo paссмaтpивaть с двух стopoн: 

финaнсoвaя эффективнoсть ИП и экoнoмическaя эффективнoсть ИП. 

В кaчестве oснoвных пoкaзaтелей пpи экoнoмическoй oценке эффективнoсти 

пpoектa следует выделить: 

- чистый дoхoд; 

- чистый дискoнтиpoвaнный дoхoд (чистoе сoвpеменнoе знaчение, чистый 

пpиведенный дoхoд); 

- внутpенняя нopмa дoхoднoсти (пpибыльнoсти); 

- пoтpебнoсть в дoпoлнительнoм финaнсиpoвaнии; 

- индексы дoхoднoсти (pентaбельнoсти) зaтpaт и инвестиций; 

- сpoк oкупaемoсти; 

Рaсчет пoкaзaтелей кoммеpческoй эффективнoсти ИП oснoвывaется нa 

следующих пpинципaх: 

- испoльзуются пpедусмoтpенные пpoектoм (pынoчные) текущие или 

пpoгнoзные цены нa пpoдукты, услуги и мaтеpиaльные pесуpсы; 
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- денежные пoтoки paссчитывaются в тех же вaлютaх, в кoтopых пpoектoм 

пpедусмaтpивaются пpиoбpетение pесуpсoв и oплaтa пpoдукции; 

- зapaбoтнaя плaтa включaется в сoстaв oпеpaциoнных издеpжек в paзмеpaх, 

устaнoвленных пpoектoм (с учетoм oтчислений); 

- если пpoект пpедусмaтpивaет oднoвpеменнo и пpoизвoдствo и пoтpебление 

некoтopoй пpoдукции (нaпpимеp, пpoизвoдствo и пoтpебление кoмплектующих 

изделий или oбopудoвaния), в paсчете учитывaются тoлькo зaтpaты нa ее 

пpoизвoдствo, нo не paсхoды нa ее пpиoбpетение; 

- пpи paсчете учитывaются нaлoги, сбopы, oтчисления и т.п., 

пpедусмoтpенные зaкoнoдaтельствoм, в чaстнoсти, вoзмещение НДС зa 

испoльзуемые pесуpсы, устaнoвленные зaкoнoм нaлoгoвые льгoты и пp.; 

- если пpoектoм пpедусмoтpенo пoлнoе или чaстичнoе связывaние денежных 

сpедств (депoниpoвaние, пpиoбpетение ценных бумaг и пp.), влoжение 

сooтветствующих сумм учитывaется (в виде oттoкa) в денежных пoтoкaх oт 

инвестициoннoй деятельнoсти, a пoлучение (в виде пpитoкoв) - в денежных пoтoкaх 

oт oпеpaциoннoй деятельнoсти; 

- если пpoект пpедусмaтpивaет oднoвpеменнoе oсуществление нескoльких 

видoв oпеpaциoннoй деятельнoсти, в paсчете учитывaются зaтpaты пo кaждoму из 

них. 

В кaчестве выхoдных фopм для paсчетa кoммеpческoй эффективнoсти 

пpoектa pекoмендуются тaблицы: 

- oтчетa o пpибылях и oб убыткaх; 

- пpoгнoзный бaлaнс aктивoв и пaссивoв; 

- денежных пoтoкoв с paсчетoм пoкaзaтелей эффективнoсти. 

Для пoстpoения oтчетa o пpибылях и убыткaх следует пpивести сведения o 

нaлoгoвых выплaтaх пo кaждoму виду нaлoгoв [18]. 

В кaчестве oснoвных финaнсoвых пoтoкoв пpи paсчете пoкaзaтелей 

кoммеpческoй эффективнoсти, дa и любoгo видa эффективнoсти вooбще следует 
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выделить денежный пoтoк oт oпеpaциoннoй, oт финaнсoвoй и oт инвестициoннoй 

деятельнoсти 

Oснoвным пpитoкoм pеaльных денег oт oпеpaциoннoй деятельнoсти является 

выpучкa oт pеaлизaции пpoдукции, oпpеделяемaя пo кoнечнoй (pеaлизуемoй нa 

стopoну) пpoдукции, a тaкже пpoчие и внеpеaлизaциoнные дoхoды. 

В денежный пoтoк oт инвестициoннoй деятельнoсти вхoдят: 

- пpитoки - дoхoды (зa вычетoм нaлoгoв) oт pеaлизaции имуществa и 

немaтеpиaльных aктивoв (в чaстнoсти, пpи пpекpaщении пpoектa), a тaкже oт 

вoзвpaтa (в кoнце пpoектa) oбopoтных aктивoв, уменьшение oбopoтнoгo кaпитaлa 

нa всех шaгaх paсчетнoгo пеpиoдa; 

- oттoки - влoжения в oснoвные сpедствa нa всех шaгaх paсчетнoгo пеpиoдa, 

ликвидaциoнные зaтpaты, влoжения сpедств нa депoзит и в ценные бумaги дpугих 

хoзяйствующих субъектoв, в увеличение oбopoтнoгo кaпитaлa, кoмпенсaции (в 

кoнце пpoектa) oбopoтных пaссивoв. 

Бюджетнaя эффективнoсть oценивaется пo тpебoвaнию opгaнoв 

гoсудapственнoгo и/или pегиoнaльнoгo упpaвления. В сooтветствии с этими 

тpебoвaниями мoжет oпpеделяться бюджетнaя эффективнoсть для бюджетoв 

paзличных уpoвней или кoнсoлидиpoвaннoгo бюджетa [23]. 

Бюджетнaя эффективнoсть учитывaет сoциaльнo-экoнoмические пoследствия 

oсуществления ИП для oбществa в целoм, в тoм числе кaк непoсpедственные 

pезультaты и зaтpaты пpoектa, тaк и "внешние": зaтpaты и pезультaты в смежных 

сектopaх экoнoмики, экoлoгические, сoциaльные и иные внеэкoнoмические 

эффекты.  

С тoчки зpения бюджетнoй эффективнoсти пpoект в пеpвую oчеpедь дoлжен 

быть нaпpaвлен не нa пoлучение пpибыли, a нa дoстижение мaксимaльнo 

вoзмoжнoгo сoциaльнo-экoнoмическoгo pезультaтa. Нa пpимеp пpи aнaлизе ИП с 

вязaннoгo с вoзведением oбъектa сoциaльнo-культуpнoгo знaчения (пpимеpoм 

мoжет служить теaтp), пеpвoстепеннoе знaчение имеет тoт сoциaльный эффект, 
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кoтopый будет дoстигнут. oднaкo не следует зaбывaть, чтo нaибoлее 

пpедпoчтительным является тoт ИП, нa pеaлизaцию кoтopoгo пoтpебуется кaк 

мoжнo меньше зaтpaт, с учетoм сoциaльнoгo эффектa кoтopый неoбхoдимo 

дoстигнуть. 

Пoкaзaтели бюджетнoй эффективнoсти (с финaнсoвoй тoчки зpения) 

paссчитывaются нa oснoвaнии oпpеделения пoтoкa бюджетных сpедств. 

К пpитoкaм сpедств для paсчетa бюджетнoй эффективнoсти oтнoсятся: 

- кoмиссиoнные плaтежи Минфину PФ зa сoпpoвoждение инoстpaнных 

кpедитoв (в дoхoдaх федеpaльнoгo бюджетa); 

- дивиденды пo пpинaдлежaщим pегиoну или гoсудapству aкциям и дpугим 

ценным бумaгaм, выпущенным в связи с pеaлизaцией ИП. 

К oттoкaм бюджетных сpедств oтнoсятся: 

- пpедoстaвление бюджетных (в чaстнoсти, гoсудapственных) pесуpсoв нa 

услoвиях зaкpепления в сoбственнoсти сooтветствующегo opгaнa упpaвления (в 

чaстнoсти, в федеpaльнoй гoсудapственнoй сoбственнoсти) чaсти aкций 

aкциoнеpнoгo oбществa, сoздaвaемoгo для oсуществления ИП; 

- пpедoстaвление бюджетных pесуpсoв в виде инвестициoннoгo кpедитa; 

- пpедoстaвление бюджетных сpедств нa безвoзмезднoй oснoве 

(субсидиpoвaние); 

- бюджетные дoтaции, связaнные с пpoведением oпpеделеннoй ценoвoй 

пoлитики и oбеспечением сoблюдения oпpеделенных сoциaльных пpиopитетoв. 

Oтдельнo pекoмендуется учитывaть: 

- нaлoгoвые льгoты, oтpaжaющиеся в уменьшении пoступлений oт нaлoгoв и 

сбopoв. В этoм случaе oттoкoв тaкже не вoзникaет, нo уменьшaются пpитoки;  

- гoсудapственные гapaнтии зaймoв и инвестициoнных pискoв. Oттoки пpи 

этoм oтсутствуют.  

Дoпoлнительным пpитoкoм служит плaтa зa гapaнтии. Пpи oценке 

эффективнoсти пpoектa с учетoм фaктopoв неoпpеделеннoсти в oттoк включaются 
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выплaты пo гapaнтиям пpи нaступлении стpaхoвых случaев.  

Пpи oценке бюджетнoй эффективнoсти пpoектa учитывaются тaкже 

изменения дoхoдoв и paсхoдoв бюджетных сpедств, oбуслoвленные влиянием 

пpoектa нa стopoнние пpедпpиятия и нaселение, если пpoект oкaзывaет нa них 

влияние, в тoм числе: 

- пpямoе финaнсиpoвaние пpедпpиятий, учaствующих в pеaлизaции ИП; 

- изменение нaлoгoвых пoступлений oт пpедпpиятий, деятельнoсть кoтopых 

улучшaется или ухудшaется в pезультaте pеaлизaции ИП; 

- выплaты пoсoбий лицaм, oстaющимся без paбoты в связи с pеaлизaцией 

пpoектa (в тoм числе пpи испoльзoвaнии импopтнoгo oбopудoвaния и мaтеpиaлoв 

вместo aнaлoгичных oтечественных); 

- выделение из бюджетa сpедств для пеpеселения и тpудoустpoйствa гpaждaн 

в случaях, пpедусмoтpенных пpoектoм. 

Пo пpoектaм, пpедусмaтpивaющим сoздaние нoвых paбoчих мест в pегиoнaх 

с высoким уpoвнем безpaбoтицы, в пpитoке бюджетных сpедств учитывaется 

экoнoмия кaпитaлoвлoжений из федеpaльнoгo бюджетa или бюджетa субъектa 

Федеpaции нa выплaту сooтветствующих пoсoбий. 

В кaчестве выхoднoй фopмы pекoмендуется тaблицa денежнoгo пoтoкa 

бюджетa с oпpеделением пoкaзaтелей бюджетнoй эффективнoсти. Оснoвным 

пoкaзaтелем бюджетнoй эффективнoсти является чистый дискoнтиpoвaнный дoхoд 

бюджетa (ЧДДб). Пpи нaличии бюджетных oттoкoв вoзмoжнo oпpеделение ВНД и 

ИД бюджетa. В случaе пpедoстaвления гoсудapственных гapaнтий для aнaлизa и 

oтбopa незaвисимых пpoектoв пpи зaдaннoй суммapнoй величине гapaнтий нapяду 

с ЧДДб существенную poль мoжет игpaть тaкже индекс дoхoднoсти гapaнтий – 

oтнoшение ЧДДб к величине гapaнтий (в случaе неoбхoдимoсти – 

дискoнтиpoвaннoй) [35]. 

Оснoвoй для paсчетa пoкaзaтелей бюджетнoй эффективнoсти являются 

суммы нaлoгoвых пoступлений в бюджет и выплaт для бюджетoв paзличных 
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уpoвней, oпpеделяемые с дoбaвлением пoдoхoднoгo нaлoгa нa зapaбoтную плaту. 

Нa oснoве пoлученных дaнных сoстaвляются денежные пoтoки для 

oпpеделения бюджетнoй эффективнoсти и paссчитывaются oбoбщaющие 

пoкaзaтели бюджетнoй эффективнoсти пpoектa. Для кaждoгo уpoвня бюджетa 

paсчеты пpoвoдятся paздельнo. 

Основные методы оценки эффективности инвестиций подразделяются на две 

группы: 

1) простые (статические) методы; 

2) методы дисконтирования. 

1. Показатели, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования: простой срок окупаемости инвестиций; показатели простой 

рентабельности инвестиций; чистые денежные поступления; индекс доходности 

инвестиций; максимальный денежный отток. 

2. Показатели, определяемые на основании использования концепции 

дисконтирования: чистая текущая стоимость; индекс доходности 

дисконтированных инвестиций; внутренняя норма доходности; срок окупаемости 

инвестиций с учетом дисконтирования; максимальный денежный отток с учетом 

дисконтирования. 

Методы, входящие в первую категорию, оперируют отдельными, 

"точечными" (статическими) значениями исходных показателей. При их 

использовании не учитываются вся продолжительность срока жизни проекта, а 

также неравнозначность денежных потоков, возникающих в различные моменты 

времени. Тем не менее, в силу своей простоты и иллюстративности, эти методы 

достаточно широко распространены, хотя и применяются, в основном, для быстрой 

оценки проектов на предварительных стадиях разработки. 

Во второй группе собраны методы анализа инвестиционных проектов, 

оперирующие понятием "временных рядов" и требующие применения 

специального математического аппарата и более тщательной подготовки исходной 
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информации. 

Современные методы определения эффективности инвестиций, в основном 

опираются на теорию финансовых расчетов, используемых в банковском деле, и 

предполагают использование следующих критериев эффективности: 

1. чистый дисконтированный доход (ЧДД), или чистая текущая стоимость 

(NPV), или интегральный эффект (Э); 

2. индекс прибыльности, или индекс доходности (ИД); 

3. внутренняя норма доходности или прибыльность проекта (ВНД); 

4. период окупаемости (ТO). 

Чистый доход проекта (ЧД), интегральный экономический эффект - разность 

между "чистыми" притоками и оттоками денежных средств на данном отрезке 

срока жизни проекта. Чистый дисконтированный доход рассчитывается на основе 

чистого дохода и коэффициента дисконтирования: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = ∑ (П𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡 + 𝐴𝐴𝑡𝑡 + Л𝑡𝑡)𝑇𝑇
𝑡𝑡=1 ∗ 1

(1+𝐸𝐸)𝑡𝑡−1
,                (1.1) 

 

где Т - расчетный период; 

Пt - прибыль, полученная за период времени t, за вычетом налогов; 

Аt – амортизационные отчисления в t периоде; 

Kt - капитальные вложения в t-м периоде; 

Лt - ликвидационная стоимость предприятия в периоде t (на момент 

ликвидации); 

E - норма дисконта; 

t - номер расчетного шага. 

Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности 

инвестирования денежных средств, а отрицательное, напротив, свидетельствует о 

неэффективности их использования[37]. 

Индекс прибыльности (ИД) - показывает относительную прибыльность 
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проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта в 

расчете на единицу вложений. Он рассчитывается путем деления чистых 

приведенных поступлений от проекта на стоимость первоначальных вложений: 

ИД = 𝑁𝑁𝑃𝑃 = ЧПД
К

                                 (1.2) 

 

где ЧДП — чистые приведенные денежные поступления проекта; 

К —капитальные вложения. 

ЧПД = ∑ (П𝑡𝑡 + 𝐴𝐴𝑡𝑡 + Л𝑡𝑡)𝑇𝑇
𝑡𝑡=1 ∗ 1

(1+𝐸𝐸)𝑡𝑡−1
                            (1.3) 

Критерий принятия проекта совпадает с критерием, основанным на ЧДП, 

(ИД>0), однако, в отличие от ЧДП, который определяет эффект, ИД показывает 

эффективность вложений. Не следует забывать, что очень большие значение 

индекса прибыльности не всегда соответствуют высокому значению ЧДП и 

наоборот. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) определяется такой величиной Е, при 

котором NPV равен нулю. Значение ВНД может трактоваться как нижний 

гарантированный уровень прибыльности инвестиционного проекта. Этот критерий 

позволяет инвестору данного проекта оценить целесообразность вложения средств. 

Если банковская учетная ставка больше ВНД, то, по-видимому, положив деньги в 

банк, инвестор сможет получить большую выгоду. Точный расчет величины ВНД 

производится только при помощи компьютера, однако возможен приближенный 

расчет ВНД[34]. 

Критерии NPV, ИД, ВНД наиболее часто применяемые в инвестиционном 

анализе, являются фактически разными версиями одной и той же концепции, и 

поэтому их результаты связаны друг с другом. Таким образом, можно ожидать 

выполнения следующих математических соотношений для одного проекта: 

Если NPV > 0, то ИД > 1 и ВНД > Е. 

Если NPV < 0, то ИД < 1 и ВНД < Е. 
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Если NPV = 0, то ИД = 1 и ВНД = Е. 

Срок окупаемости инвестиций (Ток) - это период времени, в течение которого 

первоначальные инвестиции проекта «вернутся» в виде кумулятивной 

(накопленной) суммы чистых денежных потоков. 

Существует два способа расчета периода окупаемости: 

1) если величины денежных потоков по интервалам планирования равны 

(или примерно равны), используется для ординарного денежного потока формула: 

Ток = К0
ЧДсг

,                                                      (1.4) 

где оК  - первоначальные инвестиции; 

сгЧД  - среднегодовой чистый доход от реализации инвестиционного проекта; 

2) если ожидаемый поток доходов меняется из года в год (неординарный 

денежный поток), необходимо составить баланс денежных потоков (формула 1.5). 

Наряду с перечисленными критериями, в ряде случаев возможно 

использование и ряда других: интегральной эффективности затрат, точки 

безубыточности, простой нормы прибыли, капиталоотдачи и т.д. Для применения 

каждого из них необходимо ясное представление о том, какой вопрос 

экономической оценки проекта решается с его использованием и как 

осуществляется выбор решения: 

′−′=
∑
=

t

t

t
t

îê
S

S
tÒ 0 ,                                                         (1.5) 

где t ′  - номер года, в котором сумма денежных потоков поменяла знак (стала 

положительной). 

∑ tS - баланс денежных потоков на момент t ′ ; 

tS ′ - денежный поток, который изменил знак с минуса на плюс. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
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инвестиционный проект – комплексный план мероприятий, направленный на 

создание нового или реконструкцию действующего производства товаров и услуг, 

для достижения стратегических целей фирмы, получения экономического и другого 

положительного эффекта. 

В зависимости от целей инвестирования выделаются различные виды 

инвестиционных проектов: производственные; научно-технические; коммерческие; 

финансовые; экономические; социально – экономические. 

Любой инвестиционный проект проходит три этапа разработки и реализации 

- предынвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный, составляющие в 

своей совокупности его жизненный цикл[28]. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов - это способы 

определения целесообразности долгосрочного вложения капитала в различные 

объекты с целью оценки перспектив их прибыльности и окупаемости. В настоящее 

время общепризнанным методом оценки инвестиционных проектов является метод 

дисконтирования, то есть приведение разновременных доходов и расходов, 

осуществляемых в рамках инвестиционного проекта к единому (базовому) моменту 

времени. 

 

1.3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЦЕНКУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

Определение эколого-экономической эффективности в реальном времени 

является весьма сложной задачей т. к. экологические, социальные и моральные 

последствия вреда, причиненные окружающей среде, не отражают количественного 

выражения и не могут отображаться в экономической оценке хозяйственной 

деятельности компании. Оценка эколого-экономической эффективности 

инвестиционных проектов характерна тем, что прогнозируемый длительный 

эффект непосредственно добавляется к экономическому эффекту, который 
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учитывает все эколого-экономические последствия изменения окружающей среды 

в будущем. Под эколого-экономической эффективностью проекта подразумевается 

показатель, определяющий соответствие общих экономических выгод и издержек 

от проекта хозяйственной деятельности, включающий внешние экологические 

эффекты и сопряженные с ними социальные аспекты, а также финансовые 

результаты от осуществления данного проекта [14]. 

Эколого-экономическая оценка эффективности проектов ориентирована на 

выявление в денежном эквиваленте результатов этого влияния и применение 

накопленной информации при проведении финансового анализа инвестиционного 

проекта. Результатом анализа является выявление наиболее подходящего способа 

использования денежных средств, в ходе осуществления данного проекта при 

условии сохранения конкретных параметров состояния окружающей среды. 

Первичные данные для оценки берут из определенных разделов проектной 

документации и отчетности, составленных по результатам начальных стадий работ 

по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Полученные сведения, 

являются важнейшими при подготовке обоснования инвестиционного проекта и 

принятия конечного решения об участии в проекте потенциального инвестора.  

На сегодняшний день оценка эколого-экономической эффективности 

предполагает большую сложность для инвестора, так как уже существующие 

подходы к осуществлению ОВОС в большинстве случаев ориентированы на 

определение факторов отрицательного влияния и составление мероприятий по 

сокращению их влияния на окружающую среду [22]. 

С экономической точки зрения все эколого-экономические издержки, 

обусловленные влиянием человеческой деятельности на окружающую среду, 

можно подразделить следующим образом: 

-   предупреждающие затраты или издержки (предзатраты): 

-   экономический ущерб; 

- затраты на ликвидацию, нейтрализацию и компенсацию допущенных 
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экологических нарушений (постзатраты). 

Предзатраты включают расходы, направленные: 

-    на экологическое образование, подготовку кадров, рекламно-издательскую 

деятельность экологической направленности; 

- разработку правовых, нормативных, методических материалов и 

документов; 

- организацию и совершенствование институтов управления 

природоохранной деятельностью, в том числе органов экологического контроля; 

-      научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе 

на разработку и внедрение новых эколого-совместимых технологий; 

-   разработку экологической регламентации хозяйственной деятельности: 

экологическая экспертиза, процедура оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), система мониторинга, экологические стандарты и др.); 

-  создание объектов экологической инфраструктуры (системы очистки 

выбросов, рециклизации отходов, контроля над состоянием окружающей среды); 

-    экологическую модернизацию производственных отраслей, использование 

экологически чистых технологий основного производства. 

Сумма предзатрат стремится к величине стоимости полного экологического 

благополучия. В случае если предзатраты сделаны полно и эффективно, 

обеспечивается устойчивое, экологически сбалансированное развитие. Если же 

предзатраты недостаточны, то хозяйственная деятельность приводит к 

экологическим последствиям, наносящим значительный экономический ущерб. 

Величина ущерба тем больше, чем больше недостаток предзатрат. 

Структура предзатрат учитывает два обстоятельства: 

а) статьи расходов охватывают большой круг социально-экономических 

потребностей общества. Они шире, чем только предотвращение негативных 

экологических последствий; 
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б) все статьи этой группы издержек объединены экологической 

направленностью (целью реализации экологических потребностей общества). 

Экономический ущерб, обусловленный существованием и деятельностью 

человека в контакте с природой, складывается из ущерба, который наноссится: 

- населению (повышение заболеваемости, снижение продолжительности 

жизни, ухудшение условий жизни людей, возрастание миграционной подвижности, 

повышение текучести кадров и др.); 

- существующим материальным ценностям - личному и общественному 

имуществу (сокращение срока службы средств производства и др.), а также потери 

вследствие недополучения продукции или ухудшения ее качества во всех отраслях 

экономики; 

-  экосистемам (деградация ландшафта, генетические мутации, исчезновение 

отдельных биологических видов, нарушение условий воспроизводства 

возобновимых природных ресурсов и др.). 

И наконец, постзатраты - это затраты на уменьшение или компенсацию 

экологического ущерба. Они обусловлены проведением следующих мероприятий: 

-    медико-экологическое страхование; 

-    компенсационные выплаты по экологическим искам; 

- ликвидация гигиенических, медико-биологических и экологических 

последствий аварий; 

- рекультивация, восстановление нарушенных природных комплексов, 

объектов. 

Инвестиционные проекты оцениваются по множеству критериев, например, с 

точки зрения социальной значимости, по степени привлечения трудовых ресурсов, 

уровня риска инвестирования, а также по масштабам воздействия на окружающую 

среду и другие. При проведении оценки эколого-экономической эффективности 

проектов (любых типов) применяются стандартные принципы и процедуры 

экономического анализа, отраженные в Методических рекомендациях по оценке 
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эффективности инвестиционных проектов и Операционной политике Всемирного 

банка в отношении ОВОС (ОР 4.01). 

К основным принципам эколого-экономической эффективности проектов, 

позволяющих учитывать внешние и социальные эффекты, относятся: 

-   включение экологических затрат и выгод в денежные потоки, учитываемые 

при анализе проекта и моделирование денежных потоков; 

 - использование в качестве временного горизонта анализа всего периода 

воздействия проекта на окружающую среду и население, в том числе и после 

окончания проекта, а не только периода жизненного цикла проекта; 

- учет фактора времени как одного из инструментов для отражения 

долгосрочных экологических и социальных последствий реализации проекта; 

-  распространение пространственных границ проекта до границ его влияния 

на окружающую среду, естественные и искусственные экосистемы и природные 

комплексы, учет возможных последствий на разных уровнях влияния проекта – 

локальном, региональном, национальном; 

- моделирование суррогатных рынков для определения ценности и стоимости 

природных благ, рынки которых отсутствуют или неразвиты; 

 -  исключение риска двойного учета затрат и выгод; 

- учет возможности недооценки экологических выгод и природных благ в 

анализе из-за отсутствия данных, сложностей с их получением и описание данных 

выгод и благ в качественных показателях; 

 - гибкий выбор методов и методик расчета, исходящий из наличия методик, 

подходящих для оценки последствий определенного типа воздействия и их 

целесообразности, наличия исходной информации, времени проведения анализа и 

имеющихся финансовых ресурсов;  

 - сравнение социально желательных результатов и частных интересов для 

анализа возможности устранения возникающих противоречий на ранних стадиях 

принятия решений и анализ распределения выгод и затрат  между различными 
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сторонами, затрагиваемыми проектом.  

- использование анализа «затраты - эффективность» при нецелесообразности 

или невозможности проведения традиционного анализа «затраты-выгоды», 

например в случаях, когда выгоды представить в денежном выражении 

невозможно; 

- сравнение вариантов воздействия на окружающую среду «с проектом» и 

«без проекта» и использование в некоторых случаях анализа «теневого проекта». 

- сравнение различных вариантов проектов для учета альтернативных 

вариантов намечаемой деятельности, в том числе варианта отказа от деятельности 

для экономического обоснование варианта предлагаемого для реализации. 

Включение экологических затрат и выгод в денежные потоки, учитываемые 

при анализе проекта, потоков означает, что проводится более широкий анализ 

проекта, чем анализ для определения его коммерческой эффективности и что в 

денежный поток от инвестиционной деятельности включаются все предполагаемые 

социальные выгоды и экологические затраты (издержки), связанные с данным 

проектом. В соответствии с традиционным экономическим анализом «затраты-

выгоды» проект считается эффективными и пригодными для реализации, если 

выгоды (В) превышают затраты (С), то есть выполняется соотношение:  

В – С > 0,                                                   (1.6) 

Оценка эколого-экономической эффективности означает, что в данный 

анализ должны быть введены экологические составляющие, к которым относятся 

экологические издержки и экологические выгоды. То есть, исходное неравенство 

превращается в выражение: 

(В + Ве) – (С +Се)> 0,                                    (1.7) 

где Ве – эколого-экономический эффект проекта (выгоды); 

Се – эколого-экономический ущерб и затраты на ликвидацию негативных 

воздействий. 
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Использование в качестве временного горизонта проведения анализа всего 

периода воздействия проекта на окружающую среду и население, а не только 

периода жизненного цикла проекта связано с тем, что экологические воздействия 

ощущаются еще долгое время после окончания обычного срока существования 

проекта. Поэтому   для анализа и оценки эколого-экономической эффективности 

проекта  нужно расширить  временные границы для того, чтобы полнее учесть все 

связанные с данным проектом экологические затраты. Период времени реализации 

проекта может быть продлен за пределы нормального периода жизни проекта на 

дополнительное число лет, например до периода восстановления затрагиваемых 

проектом ресурсов или даже до бесконечности, если происходит потеря их 

стоимости за бесконечный период времени. Для отражения долгосрочных 

экологических последствий применяются два подхода: 

1) предусматривается достаточно длительный временной горизонт всего 

анализа, так чтобы включить все экологические последствия, когда при избранной 

ставке дисконтирования любые дополнительные воздействия не влияют на  анализ: 

50-100 лет; 

2) рассчитывается  приведенная стоимость всего будущего денежного потока, 

определяемого по разнице между экологическими выгодами и затратами от 

воздействия на окружающую среду; затем эта величина досчитывается в результат 

анализа эффективности проекта по чистой приведенной стоимости в качестве 

остаточной стоимости   актива с длительным сроком существования; например в 

случае утраты рыбных или иных биологических ресурсов, в качестве экологических 

затрат следует учитывать  стоимость всей утраты данных ресурсов в будущем (в 

бесконечном периоде). 

Второй способ – это форма учета «экологической утилизационной 

стоимости» проекта («environmental salvage value»), которая может выражаться как 

отрицательным, так и положительным числом.  

Учет фактора времени через использование ставок дисконтирования является 
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одним из инструментов для отражения долгосрочных  экологических и социальных  

последствий. При оценке экологически значимых проектов могут быть заданы 

более низкие ставки  дисконта  по сравнению с частным сектором. Такие ставки 

называются общественными нормами временного предпочтения и используются 

для оценки государственных экологических программ. Обычно приемлемыми 

ставками по экологическим проектам считаются ставки в 2-4%, а иногда и ниже. 

Это связано с тем, что при слишком высоких ставках дисконтирования приведенная 

стоимость  выгод и затрат, которые имеют место спустя много лет, становится 

равной нулю. При оценке эколого-экономической эффективности проектов 

намечаемой деятельности важно проводить анализ чувствительности проекта с 

использованием  нескольких значений ставки для того, чтобы получить  

информацию для сопоставления  вариантов, имеющих разные профили  выгод и 

затрат во времени. Смешение ставок дисконтирования в рамках одного анализа  

является ошибкой. При проведении анализа целесообразно указать, какие ставки 

используются – в номинальном (с включением инфляционной составляющей) или 

реальном (без включения инфляционной составляющей) выражении.  

При проведении эколого-экономической оценки эффективности некоторые 

экологические затраты и выгоды могут быть учтены повторно вследствие 

применения различных методических подходов для их оценки. Этого надо избегать.  

Наиболее сложной составляющей инвестиционного анализа на уровне 

отдельно взятого предприятия является определение результатов проекта и его 

экономических, экологических и социальных эффектов. Задачу оценки 

экологических результатов инвестиционных проектов можно разделить на оценку 

изменений качества окружающей природной среды и оценку ущерба. Под 

окружающей средой понимается комплекс абиотической и биотической сред, 

выступающих как сочетание природных и природно-антропогенных компонентов, 

оказывающих непосредственное и опосредованное влияние на человека и 

естественно-ресурсные характеристики функционирования народно-
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хозяйственных объектов разного уровня и общественного хозяйства в целом, не 

только в настоящем, но и будущем. Под качеством находящейся вокруг природной 

среды подразумевается ее способность взаимодействия с обществом с учетом 

долговременной возможности осуществления функции: жизнедеятельности 

человека и его среды обитания, источником природных ресурсов и поглотителя 

остатков отходов производства и потребления, а также видового многообразия 

растительного и животного мира [34]. Качество окружающей среды можно 

расценивать как степень отклонения ее фактических биологических, физических и 

прочих параметров от их оптимальных значений, определяющих естественное 

состояние среды. Подобные отклонения рассматриваются как природоохранные 

нарушения. 

Кроме того, существует еще один экономический аспект в экологической 

сфере инвестиционного проекта. Так называемый риск-анализ, который в свою 

очередь связан с экологическими издержками, т. е. с оценкой ущерба, который 

может понести компания в связи с направлением в худшую сторону качества 

окружающей среды, так и расходы, связанные с осуществлением понижения их 

уровня [27].  

Данные издержки делятся на две составляющие: убытки объекта, связанные 

с ухудшением экологии и все затраты, связанные с данным ухудшением, что можно 

увидеть на рисунке 2. 

В конечном итоге можно сказать, что подобная оценка эколого-

экономического проекта дает возможность посредством исчисления в финансовом 

выражении последствий воздействия на экологическую среду определить 

характеристики эффективности инвестиционного проекта и дать заключение о 

возможности и целесообразности его реализации, а также проанализировать 

факторы, не учтенные при денежной оценке. Помимо этого появится возможность 

оценить и проранжировать проекты с учетом эколого-экономического фактора. 
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Рисунок 2 – Экологические издержки предприятия 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ЭКЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

2.1 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
Публичное акционерное общество «Лукойл» - одна из крупнейших 

вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На её долю 

приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 

углеводородов. Ежедневно продукцию Компании, энергию и тепло покупают 

миллионы людей более чем в 100 странах мира, улучшая качество своей жизни. 

Более 100 тысяч человек объединяют свои усилия и таланты, чтобы обеспечить 

эффективное развитие Компании и ее передовые позиции на рынке[2]. Главный 

офис «Лукойла» находится в Москве. Компания охватывает 4 континента, более 

30 стран мира, количество работников компании составляет более 100 тысяч 

человек и имеет более 5 тыс. автозаправочных станций.  

Обладая полным производственным циклом, Компания полностью 

контролирует всю производственную цепочку – от добычи нефти и газа до сбыта 

нефтепродуктов. В 2017 году «Лукойл» ввел в разработку еще 12 новых 

месторождений. Запасы сырья на которых составляют около 112 млн баррелей 

нефтяного эквивалента (барр.н.э). Компании принадлежит четыре 

нефтеперерабатывающих завода в России, три в Европе и доля 45% завода в 

Нидерландах[4]. 

Первоначально ОАО «Лукойл» было создано 25 ноября 1991 года путем 

объединения предприятий «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз» и 

«Когалымнефтегаз» в единый государственный нефтяной концерн.  

В июле 2015 году Компания «Лукойл» изменила свою организационно-

правовую форму на Публичное акционерное общество (далее – ПАО) в 

соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской 
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Федерации. 

ПАО «Лукойл» является третьей компанией в мире по доказанным запасам 

углеводородов среди негосударственных компаний, см. рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – Доказанные запасы углеводородов негосударственных 

нефтегазовых компаний мира 

 

Деятельность Компании можно разделить на три основных операционных 

сегмента:  

- разведка и добыча (деятельность по разведке и разработке нефтегазовых 

месторождений и добыче нефти и газа); 

- переработка, торговля и сбыт (переработка, нефтехимия, транспортировка 

и реализация нефти, природного раза и продуктов их переработки, деятельность 

по генерации, транспортировке и реализации электро- и тепловой энергии, в 

также оказание сопутствующих услуг);  

- корпоративный центр и прочее. 

Для полной характеристики нефтегазовой компании ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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необходимо рассмотреть основные технико-экономические показатели за 2015-

2017 гг. Анализ проводится на основе данных бухгалтерской отчетности 

компании за 2015-2017 гг. и отчета о прибылях и убытках за аналогичный период. 

Расчеты представлены в табличной форме (таблица 2) составлены по данным 

финансовой отчетности, смотрите Приложение А. 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели ПАО «ЛУКОЙЛ 

Показатель 
Годы 

Относительное 

отклонение, % 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Объем продаж нефти, 
тыс.тонн 78 940 77 448 74 792                          

-0,02 
                      

-0,03 
Выручка от реализации 
продукции тыс.руб. 259 197 748 316 540 706 223 419 850 0,22                         

-0,29 
Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб. 

21 896 068 18 041 817 19 346 531 -0,18 0,07 

Прибыль от реализации 
продукции тыс.руб. 212 970 686 270 792 832 157 746 320 0,27 -0,42 

Чистая прибыль, тыс. руб. 302 294 681 182 566 224 204 363 706 -0,40 0,12 
Средняя стоимость 
основных средств, тыс. 
руб. 

14 781 123 15 426 612 14 818 229 0,04 -0,04 

Собственный капитал, 
тыс. руб. 1 301 245 847 1 324 839 090 1 354 926 516 0,02 0,02 

Среднегодовая 
численность работников, 
чел. 

107 040 105 539 103 647 -0,01 -0,02 

Стоимость основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

739 295 138 794 864 626 863 678 809 0,08 0,09 

Фондоотдача, тыс. 
руб./тыс. руб. 17,54 20,52 15,08 0,17 -0,27 

Производительность 
труда, тыс. руб. на 1 
работника 

2 422 2 999 2 156 0,24 -0,28 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 1,75 1,31 0,32 -0,25 -0,76 

Коэффициент текущей 
ликвидности 2,09 1,72 0,79 -0,18 -0,54 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 

0,20 0,24 0,17 0,21 -0,31 

Соотношение собственных 
и заемных средств 0,55 0,47 0,55 -0,15 0,17 

Коэффициент автономии 1,51 1,67 2,75 0,11 0,65 
Коэффициент 
маневренности 0,11 0,13 -                           

0,18 0,20 -2,41 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в течение периода с 2015 по 2017 

года не превышает теоретический минимум (0,2). Снижение в 2017 на 76% 

связано со снижением долгосрочных финансовых вложений в полтора раза и 

снижением сумм денежных средств и их эквивалентов практически в 3 раза, при 

незначительном изменении краткосрочных обязательств. Рост в 2015 был связан 

с увеличением краткосрочных финансовых вложений и денежных средств и их 

эквивалентов и установлении их на уровне 2010г. Но так же было и уменьшение 

краткосрочных обязательств на одну пятую часть. Что и позволило 

коэффициенту абсолютной ликвидности остаться практически на прежнем 

уровне в 2016 году. 

Уровень коэффициента покрытия считается недостаточным. Предприятие 

не в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации убытков, которые 

могут возникнуть при размещении и ликвидации всех текущих активов. При этом 

наблюдается рост платежеспособности предприятия в 2015 и незначительный 

спад в 2017. Низкий уровень коэффициента покрытия обусловлен малым 

количеством запасов предприятия составляющих лишь одну пятнадцати 

тысячную часть от оборотных активов. В 2017 запасы составили 30 749 тыс. руб. 

при оборотных активах 492 093 944 тыс. руб. 

Коэффициент ликвидности находится выше нормы. Это говорит о 

положительном моменте, т.е. если дебиторы вовремя будут рассчитываться, 

предприятие сможет полностью погасить свои краткосрочные обязательства. Так 

же снижение коэффициента ликвидности говорит о не надежной 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показал, что в 

2015-2017 годах заемных средств у предприятия было больше, чем собственных. 

На конец 2016 показатель значительно снизился. Это является благоприятным 

моментом, так как предприятие стремиться рассчитаться по своим 
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обязательствам и собственных средств у него становиться больше, чем заемных. 

Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат 

показывает долю собственных оборотных средств в общей сумме основных 

источников формирования запасов и затрат. Увеличение данного показателя в 

2017 году говорит о том, что доля собственных средств компании увеличивается.  

По состоянию на 31.12.2017 структура активов ПАО «Лукойл» выглядит 

следующим образом (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Структура активов ПАО «Лукойл» на 31.12.2017, составлено 

автором по данным отчетности. 

 

Большую долю (76%) занимают внеоборотные активы, что характерно для 

фондоемкого предприятия, однако свидетельствует о недостаточной 

мобильности активов. За весь рассматриваемый период (с 2015 по 2017 гг.) 

активы и валюта баланса предприятия увеличились на 16,1%, что в абсолютном 

выражении составило 367 522 млн. руб. Увеличение произошло в основном за 

счет таких статей баланса, как «краткосрочные финансовые активы» (105%) и 

«прочие финансовые активы» (49,9%).  
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В общей структуре активов снизилась доля запасов с 7,6% до 6,8%. 

Произошло увеличение доли денежных средств на 3,9%. 

Компания ПАО «Лукойл» реализует проекты по разведке и добыче нефти в 

14 странах мира. На Россию приходится 88% доказанных запасов Компании и 

83% добычи товарных углеводородов[7]. Основная часть доказанных запасов 

нефти Лукойла расположена в традиционных регионах добычи углеводородов 

(Западная Сибирь, Предуралье, Поволжье), которые характеризуются хорошо 

развитой инфраструктурой. Поэтому большая часть запасов этих регионов 

разрабатывается, а вовлечение в разработку оставшихся запасов не требует 

значительных капитальных затрат. К категории «разбуренные» относятся 59% 

всех доказанных запасов углеводородов Компании (при этом 66% - запасов нефти 

и 34% - запасов газа). Основным регионом добычи нефти Группой остаётся 

Западная Сибирь[9]. В 2017 году здесь было добыто 51,4% от общего объёма 

добычи нефти дочерними предприятиями Группы (в 2016 году – 45,0%). 

Наблюдается повышение уровня добычи нефти в Западной Сибири вследствие 

разработки нового месторождения - Большехетская впадина. 

 Такая структура запасов отражает высокий потенциал наращивания 

добычи Группой в среднесрочной перспективе, и в особенности добычи газа. 

Значительная часть доказанных запасов Группы «Лукойл» расположена в 

требующих Крупных инвестиций регионах (Северный Каспий, Большехетская 

впадина, Ирак и др.)[11].  Эти регионы характеризуются высокой вероятностью 

обнаружения крупных запасов углеводородов. Нефть занимает доминирующее 

положение в запасах ПАО «Лукойл» - на нее приходится 76% всех доказанных 

запасов. Традиционные запасы составляют основную часть запасов Группы. 

Однако ПАО «ЛУКОЙЛ» располагает также запасами высоковязкой и 

битуминозной нефти, запасами высокосернистых углеводородов, запасами на 

шельфе, а также запасами в низкопроницаемых коллекторах. Так на конец 2017 

года доказанные запасы углеводородов составили 16 018 млн. барр. н. э. (таблица 
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3), из которых на новые проекты (неразбуренные запасы) приходилось 6458 млн. 

барр. н. э., или 40% запасов Компании, а на зарубежные проекты приходилось 

1861 млн барр. н.э. (11,6%), на газ – 3941 млн. барр. н.э. (24,6%). За счет 

разработки месторождений с помощью новых технологий Компания планирует 

ускорить ввод в разработку запасов тяжелой нефти, на которые приходится 4,7% 

доказанных запасов углеводородов.  

Таблица 3 – Доказанные запасы углеводородов, в млн.барр.н.э. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Итого 13 461 13 594 12 585 12 482 12 077 
Россия 12 857 12 983 11 866 11 656 11 410 
Западная Сибирь 7 361 7 304 6 548 6 420 6 255 
Предуралье 2 137 2 163 2 062 2 076 2 062 
Поволжье 917 912 776 740 732 
Тимано-Печора 2 247 2 410 2 289 2 241 2 183 
Прочие 195 194 191 179 178 
Международные проекты 604 611 719 826 667 
Восполнение запасов нефти, 
% 112 118 -35 85 38 

Включая: в результате 
увеличения/открытия новых 
запасов, % 

89 107 68 77 65 

Обеспеченность запасами 
нефти, годы 20 19 17 18 18 

 

Сегодня ПАО «Лукойл» самостоятельно осуществляет шельфовые проекты 

по разведке и добыче углеводородов в России, а также участвует в таких проектах 

за рубежом в консорциумах с крупнейшими мировыми нефтегазовыми 

компаниями[21].  

По состоянию на конец 2017 года Компания проводила геологоразведочные 

работы в России на шельфе Каспийского и Балтийского морей, а также 

участвовала в геологоразведочных проектах на шельфе 6 зарубежных стран: 

Румынии, Норвегии, Ганы, Кот-д’Ивуара, Нигерии и Камеруна [6]. 

Лукойл имеет около 1 млрд. барр. н.э. доказанных запасов углеводородов 

на шельфе. Добычу нефти и газа Компания осуществляет в российской части 
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шельфов Каспийского и Балтийского морей, а также шельфе Азербайджана.  

Группа «ЛУКОЙЛ» обладает хорошо диверсифицированным портфелем 

активов как в России, так и за рубежом. На Западную Сибирь и Большехетскую 

впадину приходится более половины доказанных запасов углеводородов, на 

международные проекты – 12%. К категории «разбуренные» относятся 59,6 % 

всех доказанных запасов Группы (при этом 75,3 % – запасы нефти и 24,7 % – 

запасы газа).  

Располагая значительными условными ресурсами (16 млрд барр. н.э.), 

Группа проводит активные геолого-разведочные работы и применяет 

инновационные технологии для ускорения процесса перевода ресурсов в запасы 

по мере приближения сроков ввода их в разработку. Увеличение условных 

ресурсов на 1,9 млрд барр. н.э. по сравнению с результатами 2016 года произошло 

за счет успешных геолого-разведочных работ на шельфе Балтийского моря, в 

Западной Сибири, Республике Коми, а также за счет перевода части объемов 

запасов в условные ресурсы[32]. Большая часть доказанных запасов относится к 

традиционным.  

Обладая внушительным ресурсным потенциалом, ПАО «Лукойл» 

прикладывает максимум усилий для его реализации и перевода в доказанные 

запасы для их последующей разработки.  

За 2017 год 380 млн барр. н. э. доказанных запасов выбыло в связи с 

реализацией за пределы Группы принадлежавшей ей 50%-й доли в Caspian 

Investment Resources Ltd. Снижение цены нефти в 2015 году в два раза негативно 

отразилось на экономической целесообразности разработки части запасов 

Компании и привело к переводу 1006 млн барр. н. э. доказанных запасов в низшие 

категории. Однако данная ситуация улучшилась в 2017 году в связи с уверенным 

ростом цен на нефть. В связи с этим коэффициент восполнения запасов показал 

положительное значение в 2017 году [33]. При дальнейшем улучшении 

экономических условий Компания ожидает возврата прежних объемов 
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углеводородов в категорию доказанных.  

За рубежом ПАО «Лукойл» участвует в проектах по добыче нефти и газа в 

пяти странах мира (таблица 4).  

На международные проекты приходится 11,6 % доказанных запасов 

компании и 17,1% добыче ею товарных углеводородов.  

Таблица 4 – Страны, в которых ПАО «Лукойл» располагает доказанными 

запасами нефти и газа, в млн.барр.н.э. 
Страна 2013 2014 2015 2016 2017 

Азербайджан 66 148 144 130 151 
Казахстан 492 463 448 465 432 
Египет 6 7 10 4 6 
Узбекистан 860 939 969 969 963 
Ирак 184 202 370 460 308 
Венесуэла 6     

Итого 1614 1759 1941 2028 1860 
 

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» осуществляют свою деятельность в 

шести федеральных округах Российской Федерации, где они оказывают 

значительное влияние на социально-экономическое развитие территорий. 

Политика Компании в области взаимодействия с обществом определяется 

Социальным кодексом ПАО «Лукойл». Компания использует различные 

механизмы реализации обязательств, модернизируя их по мере появления новых 

форм осуществления социальной деятельности [13].  

Социальные и благотворительные программы являются для Компании 

составляющей корпоративной стратегии и помогают конструктивному 

сотрудничеству с государством, деловыми кругами и обществом. 
 

2.2 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Миссия Группы «ЛУКОЙЛ» - быть конкурентоспособной нефтегазовой 

Компанией, обеспечивать сбалансированный рост бизнеса, руководствоваться в 
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своей деятельности высокими стандартами качества, бережным отношением к 

природным ресурсам и принципам социальной ответственности.  

Приоритетными задачами является обеспечение безопасных условий труда 

работников, защиты здоровья персонала организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и 

населения, проживающего в районах деятельности организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ», а также сохранение благоприятной окружающей среды на основе 

использования наилучших доступных технологий. 

Для решения этих задач в Группе «ЛУКОЙЛ» создана и успешно 

функционирует Система управления промышленной безопасностью, охраной 

труда и окружающей среды, включающая обеспечение требований пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она 

построена в соответствии с национальным, в том числе российским 

законодательством, на основе лучшей апробированной практики и 

сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 

18001.  

Политика Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды в XXI веке (далее - Политика) устанавливает 

следующие цели: 

- увеличение коэффициента полезного использования попутного нефтяного 

газа; 

- применение принципа «нулевого сброса» при разработке шельфовых 

месторождений; 

- увеличение выпуска экологичных видов топлива, соответствующих 

европейским стандартам;  

- рациональное использование природных ресурсов, как вовлекаемых в 

производство, так и находящихся в регионах деятельности организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ», за счет внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных 
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технологий, применения альтернативных источников энергии; 

- последовательное снижение негативного воздействия на окружающую 

среду за счет внедрения наилучших доступных технологий, оборудования, 

материалов и повышения уровня автоматизации управления технологическими 

процессами; 

- минимизация влияния деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 

климат, а также биологическое разнообразие уязвимых территорий, включая 

Арктическую зону Российской Федерации и пр. 

В целом итоги экологической деятельности Компании за последние пять 

лет показывают, что в решении задач, поставленных в Политике, достигнуты 

положительные результаты[8]. Большинство показателей экологических 

воздействий ежегодно улучшались, и по состоянию на конец 2013 года они 

находятся в пределах и даже ниже прогнозных значений. Удельные показатели 

воздействия на окружающую среду организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

значительно ниже (в 1,5-2 раза) среднеотраслевых показателей по РФ. Этого 

удалось достичь благодаря проведению масштабных работ по модернизации 

предприятий Компании, внедрению современных научно-технических 

разработок, совершенствованию систем экологического мониторинга, контроля 

и предупреждения разливов нефти. В течение 5 лет на выполнение Программы 

экологической безопасности организаций группы «ЛУКОЙЛ» на 2013-2017 годы 

было потрачено более 1,2 млрд. долл.[15]. Всего в 2017 году на выполнение 

мероприятий по обеспечению экологической безопасности группой «ЛУКОЙЛ» 

было затрачено более 700 млн долл. 

В конце 2012-начале 2013 года Компания разработала проект Программы 

экологической безопасности группы «ЛУКОЙЛ» на 2014-2020 

годы[9].Приоритетными целями Программы являются дальнейшая утилизация 

накопленных и вновь образующихся отходов; повышение уровня использования 

попутного нефтяного газа до 95%; реализация механизмов Киотского протокола; 
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обеспечение соответствия показателей воздействия Группы на окружающую 

природную среду требованиям национального и международного 

законодательства, применение принципа «нулевого сброса» при разработке 

месторождений, расположенных в акваториях водных объектов. Обновлены 

задачи по таким направлениям, как рациональное использование природных 

ресурсов, совершенствование системы экологического менеджмента, 

обеспечение готовности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» к действиям по 

ликвидации возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций. Динамику 

затрат группы компаний «Лукойл» на охрану окружающей среды можно увидеть 

на рисунке 5 ниже. 

 
Рисунок 5 – Затраты ПАО «Лукойл» на охрану окружающей среды, 

млрд.руб.[12] 

Из графика видно, что затраты компании на охрану окружающей среды из 

года в год увеличиваются, что является как положительным индикатором, для 

социума, так и отрицательным индикатором, для инвесторов, вкладывая большие 

суммы денег в различные проекты предприятия очень большая их часть идет на 
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обеспечение чистоты окружающей среды и устранение неблагоприятных 

последствий. Ниже представлена диаграмма, показывающая структуру 

финансирования программы по охране окружающей среды по статьям. 

 
Рисунок 6 – Структура финансирования экологической программы ПАО 

«Лукойл» [13] 

 

Как видно из диаграммы, наиболее затратными для компании в 2017 году 

явились программы по ликвидации и предотвращению аварийных ситуаций, а 

также экологические программы по очищению воздуха.  

Также были рассмотрены прочие показатели воздействия на окружающую 

среду на период 2013-2017 гг.  
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Таблица 5 – Основные показатели воздействия на окружающую среду компаний 

группы «Лукойл» в России 
Показатели 2013  2014  2015  2016  2017  

Выбросы в атмосферу, тыс. т 736   656   540   628   503   
Водопотребление на собственные нужды, млн м³ 433   403   430   416   376   
Сброс загрязненных сточных вод, млн м³ 2,3   1,7   1,6   0,7   1,1   
Утилизация и захоронение отходов производства, тыс. т 1 315   1 437   957   1 115   1 396   
Наличие загрязненных земель на конец года, га* 243   215   138   78   60   
Количество происшествий с экологическим ущербом 66   87   29   28   41   
Наличие опасных отходов на конец периода, тыс. т 865   846   911   765   808   

 

Как видно из сводной таблицы, наряду со снижением выбросов на 20% в 

2017 году, сброс загрязнений сточных вод увеличился на 57%. Из общего объема 

выбросов 92% приходится на секор нефтедобычи, 6% на нефтепереработку и 

всего 1% на сектор нефтехимии и нефтепродуктообеспечения[15]. 

Также в 2017 году практически в 2 раза увеличилось количество 

происшествий с экологическим ущербом. Наиболее крупным происшествием 

2017 года был выброс отходов нефтяных очистительных средств в воды 

Каспийского моря. Так как проблема экологических загрязнений в последнее 

время достаточно распространена, мы проанализируем инвестиционные проекты 

с точки зрения включения экологических затрат в расчеты эффективности 

инвестиционных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 

2.3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПАО «ЛУКОЙЛ» НА КАСПИЙСКОМ ШЕЛЬФЕ 

Основными направлениями инвестиционной политики компании 

«ЛУКОЙЛ» являются: 

- оптимизация соотношения собственных и заемных средств; 

- формирование портфеля инвестируемых проектов, в котором 

сочетаются высокорисковые и сверхдоходные инвестиции с надежными, но 

обеспечивающими средний уровень рентабельности. Конкретно для компании 
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это означает сочетание проектов с относительно более быстрыми сроками 

окупаемости в сфере нефтепереработки, нефтехимии и, особенно, сбыта 

продукции с долгосрочными инвестициями в разведку и освоение новых 

месторождений и поддержание добычи на действующих месторождениях; 

- проведение активной амортизационной политики, стимулирующей 

технологическое обновление производства; 

- приобретение акций предприятий нефтегазового комплекса, 

обеспечивающих стратегическое усиление компании за счет эффекта синергии. 

Инвестиционная программа компании «ЛУКОЙЛ» на ближайшее время, как и 

раньше, на 80% состоит из средств, направляемых на развитие добычи нефти. 

C учетом наличия масштабной ресурсной базы важнейшим приоритетом 

Компании ПАО «ЛУКОЙЛ» является реализация новых инвестиционных 

проектов в целях увеличения объемов добычи. Эти проекты связаны как с 

разработкой новых месторождений, так и с интенсификацией добычи на зрелых 

месторождениях благодаря применению современных технологий и увеличению 

объема эксплуатационного бурения и количества скважино-операций по 

повышению нефтеотдачи пластов.  

Основными направлениями инвестиционных проектов по добыче нефти 

являются следующие направления: Северный Каспий, Узбекистан, Балтика, 

Западная Сибирь и Тимано-Печорское направление.  

Согласно стратегии компании «ЛУКОЙЛ», одним из основных факторов 

роста российской добычи в среднесрочной перспективе станут шельфовые 

месторождения. ПАО «Лукойл» продолжает активно осваивать каспийский 

шельф. В результате геологоразведочных работ, проведенных компанией ПАО 

«ЛУКОЙЛ», на шельфе Каспия были открыты 8 месторождений. Шесть из них 

крупнейшие - имени Юрия Корчагина, Хвалынское, 170-й километр, 

Ракушечное, месторождения имени Юрия Кувыкина и имени Владимира 

Филановского (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема месторождений Каспийского моря по компаниям владельцам 

недр ресурсов. 

 

Отличительная особенность каспийских месторождений - малые глубины, 

что предопределяет применение нестандартных решений. По комментариям 

руководства компании, одним из основных и самых сложных в разработке 

является направление проектов на Северном Каспии. Данный регион обладает 

богатыми запасами нефти, находящейся под водами мирового океана, а также 

очень тяжел в разработке. На данном участке, за почти 20 лет проведения работ, 

довольно часто случаются загрязнения, так как ведение разработки с помощью 

наводных и подводных аппаратов затрудняет процесс извлечения нефти из недр.  
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Для анализа в данной магистерской работе нами будут взяты два проекта 

компании на Каспийском шельфе: месторождение им. Юрия Корчагина и 

месторождение им. В. Филановского. 

Месторождение им. Юрия Корчагина стало первым открытием Группы 

"ЛУКОЙЛ" в Северо-Каспийской нефтегазоносной провинции в 2000 году. 

Промышленная добыча на месторождении началась в 2010 году.  

Все морские объекты для освоения месторождений построены на территории 

Астраханской области. 

Обустройство месторождения ведётся в две очереди: первая очередь 

включает морскую ледостойкую стационарную платформу с буровым 

комплексом, платформу жилого модуля, а также морской перегрузочный 

комплекс, а вторая очередь включает блок-кондуктор (мини-платформу), а также 

внутрипромысловый многофазный трубопровод и силовые кабели для 

соединения с ледостойкой стационарной платформой первой очереди. 

Глубина моря на разрабатываемом участке составляет 11-13 метров. 

Запасы по категориям 3Р (доказанные, вероятные и возможные) оцениваются в 

570 млн. барр.н.э. Извлекаемые запасы оцениваются в 28,8 млн т нефти и 63,3 

млрд м3 газа.  

При разработке и обустройстве месторождения были успешно отработаны 

сложные технологические решения, получен значительный опыт 

и дополнительные сведения о геологии региона. Так, например, Компания 

успешно применила уникальные для Российской Федерации технологические 

решения по строительству добывающих скважин с длинами горизонтальных 

участков более 5 км и системами интеллектуального закачивания. 

Все решения, которые успешно показали себя при обустройстве 

месторождения им. Ю. Корчагина, Компания применяет для максимально 

эффективной разработки других каспийских месторождений. 
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За период функционирования данного месторождения, 7 лет (2010-2017 гг) 

была добыта треть имеющихся углеводородных ресурсов. Так как данное 

месторождение уже достаточно долго функционирует, существует риск износа 

оборудования и загрязнения окружающей среды. В 2017 году произошли 2 

выброса, на устранение последствий которых компания потратила порядка 8 

млрд.руб.  

Месторождение им. В. Филановского, открытое ЛУКОЙЛом в 2005 году, 

является крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе дна 

Каспийского моря. Начальные извлекаемые запасы нефти составляют 129 млн 

тонн, а газа 30 млрд куб. м. Проектный уровень добычи составляет 6 млн т нефти 

в год. Промышленная добыча началась 31 октября 2016 года в результате ввода 

в эксплуатацию первой очереди обустройства. 

В рамках второй очереди реализуется программа бурения, добыча на 

месторождении со второго квартала 2018 года находится на проектном уровне 6 

млн т нефти в год. 

В рамках третьей очереди в августе в море было установлено опорное 

основание блок-кондуктора. Ведутся работы по монтажу верхнего строения 

(малогабаритная морская ледостойкая стационарная платформа). Установка 

верхнего строения в море и ввод в эксплуатацию блок-кондуктора планируются 

в 2019 году. 

Месторождение отличается уникальной геологией: высокая 

проницаемость коллекторов позволяет достигать рекордных начальных дебитов. 

Средний начальный дебит одноствольных добывающих скважин на 

месторождении составляет около 3 тыс. т/сут, а по двуствольным - около 4 тыс. 

т/сут, что в 100 раз превышает средний дебит по прочим новым скважинам 

Компании. Нефть месторождения отличается высоким качеством и относится 

к категории легкой малосернистой. Добыча на месторождении ведется лишь год, 
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является новейшим из функционирующих мест добычи компании ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Ниже представлена сводная таблица по двум выбранным для анализа 

проектам, см. таблицу 6. 

Таблица 6 – Сводная характеристика проектов Каспийского шельфа. 

Характеристика Месторождение им. 
Ю. Корчагина 

Месторождение им. В. 
Филановского 

Всего запас нефти на месторождении, 
млн.тн. 31,7 129 

Введено в разработку, год 2010 2016 
Вложения в инвестиционный проект, 
млрд.руб. 148 262,5 

Накопленные инвестиции, млрд.руб. 198 156 
Количество добывающих скважин на 
МЛСП, шт 25 25 

Накопленная добыча, млн.тонн 7,3 3,7 
Количество экологических неполадок 
за период разработки месторождения, 
шт. 

13 3 

Остаточный срок эксплуатации, лет 12 21 
Процент отработанности ресурсов, % 23 3 

 

Согласно внутренней политике ПАО «ЛУКОЙЛ», если запасы нефти на 

месторождении могут быть добыты на протяжении более чем 15 лет подряд, 

данное месторождение является долгосрочным, если запасы могут обеспечить 

углеводородным сырьем менее чем на 15 лет, то запасы месторождения 

считаются краткосрочным. Как видно из сводной таблицы, один из проектов 

является долгосрочным, а второй краткосрочным. Также отличие данных 

инвестиционных проектов друг от друга в том, что один из них уже приносит 

прибыль инвесторам, второй же еще нет и только начинает приносить 

экономическую выгоду.  

Проект месторождения им. Ю. Корчагина является функционирующим и 

дейстующим на протяжении более чем 6 лет. За все время добычи, на 

месторождении происходили аварии, которые влекли за собой выбросы в воды 
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мирового океана, количество таких инцидентов превысило 10. Месторождение 

им. В. Филановского является относительно новым и количество экологических 

неполадок на нем существенно ниже, что объясняется более новым 

оборудованием и более совершенными технологиями.  

По выбранным проектам были рассчитаны основные показатели 

эффективности, см. таблицу 7. 

Таблица 7 – Показатели эффективности инвестиционных проектов Каспийского 

шельфа 

Характеристика 
месторождение 

им. Ю. 
Корчагина 

месторождение 
им. В. 

Филановского 
Вложения в инвестиционный проект, млрд.руб. 148 262,5 
Период окупаемости, лет 6,4 3,5 
Чистый дисконтированный доход, млрд.руб. 486 1519 
Внутренняя норма прибыли, % 19 40 
Индекс прибыльности инвестиций 3,28 5,78 
Коэффициент рентабельности инвестиций 0,3 0,6 

 

Как видно из таблицы, показатель периода окупаемости инвестиций у 

проекта им. Ю. Корачагина выше, чем у проекта им. В. Филановского, это 

объясняется тем, что месторождение Корчагина было первым разработанным 

месторождением ПАО «ЛУКОЙЛ» на данном участке Каспийского моря и по 

соотношению запасов нефти и затрат оно является самым не выгодным. Тем не 

менее, окупаемость инвестиций за 6 лет является не плохим вложением 

денежных средств. 

Коэффициент рентабельности инвестиций отражает прибыльность объекта 

без учета дисконтирования. Из таблицы можно сделать вывод, что 

рентабельность вложений в проект им. В. Филановского в 2 раза выше, чем в 

проект Ю.Корчагина, что делает его более привлекательным для инвесторов. 

Чистый дисконтированный доход по данным инвестиционным проектам 

рассчитан при примененной ставке дисконтирования, равной 5%, ставка 
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приближена к темпу инфляции за последние три года 2016-2018гг. Показатель 

показывает общий доход инвестиционного проекта на протяжении всего срока 

добычи на месторождениях. Одним из главных недостатков является то, что для 

расчета ЧДД данных проектов не был учтен экологический фактор, что завышает 

будущий доход данных проектов и делает его более привлекательным для 

инвестора, однако возможные экологические затраты не учтенные при расчете, 

на длительном промежутке времени могут повлечь снижение рассчитанного ЧДД 

на 10-15%. 

Внутреннюю норму прибыли оценивают со средневзвешенной стоимостью 

привлеченного капитала, что позволяет сделать оценку целесообразности 

дальнейшего развития проекта. В анализируемых инвестиционных проектах 

добычи на месторождениях Каспийского шельфа, вложенный в инвестиционные 

проекты капитал будет создавать доходность выше, чем стоимость вложенного 

капитала, что делает данные проекты инвестиционно-привлекательными. 

Индекс прибыльность инвестиций показывает эффективность инвестиций, 

отдачу (доходность) вложенного капитала. В случае проекта месторождения им. 

Ю. Корчагина прибыльность инвестиций составила 1 к 3, проект им. В. 

Филановского - 1 к 5. 

Оба из рассмотренных проектов являются привлекательными для 

инвесторов, однако мы выявили, что при расчете не был учтен экологический 

фактор, который может повлечь за собой дополнительные затраты и снижение 

инвестиционной привлекательности проекта.  

В заключительной главе данной работы будут выдвинуты гипотезы о том, 

как экологический фактор влияет на эффективность данных инвестиционных 

проектов, а также будут произведены расчеты и сделаны соответствующие 

выводы и рекомендации. 
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3. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ С 

УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА И ЕЁ АПРОБАЦИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ»  

3.1 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ С 

УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Анализ различных точек зрения по проблеме экономической оценки 

инвестиционных проектов нефтегазовых предприятий, включая экономическую 

эффективность, позволяет заключить, что общим для всех них является 

определение денежного результата от разработки ресурсов с позиций участников 

процесса. Но уже в вопросе учета факторов и рисков наблюдается расхождение 

во взглядах исследователей. Это выражается в том, что одна группа 

исследователей считает необходимым применять дисконтирование затрат и 

результатов освоения природных ресурсов при данных инвестиционных 

проектах, другая указывает на «вред» дисконтирования. 

Аналогична ситуация и с учетом экологических рисков освоения новых 

месторождений, экологические риски при оценке экономической эффективности 

развития месторождений представлена лишь общей геолого-экономической 

оценкой, в которой в качестве экологической составляющей учитываются только 

геолого-технологические и экономико-геграфические параметры объектов 

освоения.  Однако в проанализированных оценках, вместе с тем, отсутствует 

четкое выделение и методическая проработка таких существенных элементов, 

как учет причин экологически негативных событий, экологических факторов и 

экологических рисков с позиций возможного экологического ущерба 

инвестиционного проекта, который может повлечь за собой существенный отток 

средств. 
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Существующие методы экономической и экологической оценки 

эффективности инвестиционных проектов нефтегазовых предприятий недостает 

комплексности в том смысле, что отсутствует формализованная количественная 

оценка экологических рисков и ущербов. 

Комплексный подход к оценке инвестиционных проектов  реализуется на 

объединении двух сопряженных областей оценок:  

1. оценки месторождений и нефтегазовых территорий с точки зрения их 

инвестиционной привлекательности;  

2. оценки влияния экологического фактора, - потерь, рисков и т.д. 

Сегодня, на наш взгляд, недостаточно проработана проблема 

методического объединения двух указанных областей исследования с позиций 

системной (комплексной) оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов нефтегазовых предприятий.  

Авторский методический подход отличается от известных тем 

обстоятельством, что явным образом включает в себя, помимо оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов, также 

дополнительный компонент - формализованную оценку возможного 

экологического ущерба и рисков. Ввиду этого, методика названа комплексной 

эколого-экономической оценкой эффективности инвестиционных проектов 

нефтегазовых предприятий на примере ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Общие методические положения методики естественным образом 

опираются на более ранние методические разработки как официального уровня, 

так и предложенные рядом исследователей. Основой для формирования 

методики обоснования являются положения утвержденных Методических 

рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов [9]. В итоге 

предлагаемый методический подход складывается из следующих этапов эколого-

экономической оценки инвестиционных проектов, обобщенных на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема проведения эколого-экономической оценки инвестиционных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Предлагаемое в схеме поэтапное проведение процедуры оценки 

эффективности инвестиционных проектов нефтегазовых сводится к 

следующему: 

1. При возникновении идеи проекта инициатором формируется 

предложение по инвестиционному проекту, которое содержит общие сведения о 

проекте (основная цель, общая стоимость), научно-техническую проработку 

проекта со всеми схемами и оборудованием, а также необходимые мероприятия 

по реализации проекта (строительно-монтажные работы, установка 

оборудования, обеспечение ресурсами, потребность в материалах и т.д.). 

2. Подготовленное предложение инвестиционного проекта направляется на 

экспертизу в дирекцию ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому и техническому 

развитию, затем передается в инвестиционный комитет и на утверждение 
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финансовому директору. При отсутствии замечаний и разногласий, 

инвестиционный проект утверждается и включается в инвестиционный план 

предприятия, в противном случае – предложение отклоняется. 

3. Предварительное техническо - экономическое обоснование 

инвестиционного проекта. Основные пункты, которые согласно политике ПАО 

«ЛУКОЙЛ», подлежат разработке на стадии предварительного обоснования: 

резюме проекта, которое должно давать четкое представление о сути 

предлагаемого проекта, а также готовности предприятия к его реализации со всех 

сторон (в первую очередь с организационной и технической), также резюме 

должно демонстрировать финансовую реализуемость и экономическую 

эффективность проекта. Также на данной стадии инициатор должен 

предоставить описание маркетингового плана по данному проекту, который 

определяет основные параметры рыночной среды и формулирует выводы о 

рыночном потенциале продукта (углеводородного сырья, которое будет добыто, 

например). Также на данном этапе готовится календарный план реализации 

проекта и ориентировочный план финансирования данного инвестиционного 

проекта. В технический план, подготовленный на данном этапе следует включать 

потребность в зданиях, сооружениях, коммуникациях; потребность и условия 

приобретения технологического и прочего оборудования; потребность и условия 

поставки сырья, материалов и комплектующих; контроль качества и дисциплины 

поставок требования к источникам энергии и их доступность; подготовка 

производства. 

4. По Методическим рекомендациям, организационно-экономический 

механизм реализации проекта – это способ взаимодействия участников проекта, 

фиксируемый в проектных материалах (а в отдельных случаях в уставных 

документах) в целях обеспечения реализуемости проекта и возможности 

измерения затрат и результатов каждого участника, связанных с реализацией 

проекта. Необходимость использования информации об организационно-
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экономическом механизме реализации проекта возникает, прежде всего, при 

оценке его экономической эффективности (для каждого участника проекта 

наиболее важными будут те элементы этого механизма, которые оказывают 

влияние на его доходы и расходы). Организационно-экономический механизм 

реализации проекта в общем случае включает в себя обязательства, принимаемые 

участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации 

проекта, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение, условия 

финансирования инвестиций и систему управления реализацией проекта.  

5. Окончательное технико-экономическое обоснование инвестиционных 

проектов проводится на основе данных предварительного ТЭО, посредством 

внесения корректив в расчеты, связанных с условиями выбранного 

организационно-экономического механизма реализации проекта (схема 

финансирования, изменение всевозможных качественных и количественных 

характеристик объекта вложения инвестиций). Так как на данном этапе особое 

значение придается экономической оценке инвестиций – экономической 

эффективности, финансовой реализуемости, инвестиционному риску, 

целесообразно также именно на этом этапе произвести модификацию алгоритма 

и внести необходимость оценки экологической составляющей и внесение ее в 

расчет показателей эффективности проекта.  

На данном этапе для произведения расчета планируемой итоговой 

эффективности инвестиционного проекта определяется коэффициент 

экологического риска предприятия, который предлагается учитывать в качестве 

составной части нормы дисконта.  

Формула для расчета ставки дисконта примет следующий вид : 

                                E = a + b + c + d                                                (3.1) 

где a – кредитный рейтинг; 

       b – безрисковая ставка; 

       c – риск дефолта; 
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       d - коэффициент, учитывающий уровень экологического риска 

предприятия, рассчитываемый как значение из ранее объясненного диапазона. 

Затем проводится окончательный расчет экономической эффективности 

проекта. Вносятся коррективы в расчеты показателей эффективности 

инвестиционных проектов (с учетом экологической составляющей). 

6. Этап выбора оптимального варианта реализации проекта возможен  при 

условии выполнения расчетов по всем предыдущим этапам для нескольких 

альтернативных инвестиционных проектов. В этом случае критериями выбора 

оптимального инвестиционного проекта являются следующие: -  наибольшее 

значение показателей чистого дисконтированного дохода и рентабельности 

инвестиций; - наименьшие значения показателе экологической составляющей, 

характеризующих рисковость проекта. 

7. Следующий этап – реализация инвестиционного проекта. В процессе 

осуществления инвестиционного проекта ПАО «ЛУКОЙЛ» рекомендуется 

проводить экологический мониторинг. Целью данного мониторинга является 

оценка фактических отклонений экологических показателей от принятых в 

расчетах, а также выявление и фиксирование факторов, оказавших негативное 

влияние и повлекших за собой недостижение исходных параметров и 

показателей проекта. 

Постинвестиционный анализ – заключительный этап экономической 

оценки. Он предусматривает накопление информационной базы по внутренним 

и внешним факторам, повлиявшим на отклонение расчетных показателей Данная 

информация должна найти применение при проведении инвестиционных 

расчетов в будущем, что приведет к их большей надежности и обоснованности. 

Таким образом, а данной методике оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов с применением экологической составляющей 

ключевым моментом, на наш взгляд, является идентификация экологического 

риска, от которой зависит сам, расчет величины риска. Основной целью 
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идентификации экологического риска является определение состава негативных 

(неблагоприятных) событий, вызывающих ухудшение качества окружающей 

среды и прямо или косвенно наносящих экономический ущерб 

рассматриваемому инвестиционному проекту [19]. Под идентификацией 

экологического риска понимается выявление самого факта существования 

экологического риска в размерах, превышающих допустимый уровень, и 

определение его природы. На этапе идентификации данного риска и определения 

интервала экологической составляющей для нормы дисконта выявляется 

перечень неблагоприятных событий в нефтегазовой отрасли, проявление 

которых во время реализации проекта, во-первых, реально, во-вторых, 

потенциально способно ухудшить качество окружающей среды и нанести тем 

самым вред объекту или человеку.  

На основании анализа статистических данных во второй главе данной 

диссертации по основным причинам аварийных ситуаций ПАО «ЛУКОЙЛ» и 

особенностям природно-климатических условий и уровню чрезвычайных 

ситуаций природного характера, была предложена формула для определения 

частоты экологически негативных событий для инвестиционных проектов. 

Обозначим частоту реализации негативного события через А, которая будет 

определяться по формуле: 

                                              А = F / t                                                          (3.2) 

где, F- среднее число экономических событий в некотором интервале 

времени; 

t - число лет в рассматриваемом интервале. 

Для того, чтобы рассчитать показатели эффективности, была разработана 

следующую схема для внедрения в расчет экологической составляющей см. 

рисунок 9. 
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Рисунок 9 – Подход к внедрению экологической составляющей в расчет 

эффективности инвестиционных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

         Предлагается связать частоту реализации негативных экологических 

событий с выбранным интервалом экологической составляющей 

пропорционально следующим образом:  

Экологическая составляющая нормы дисконта равна 0,4% - 0,8%  при  A = 

0-10, 0,8% - 1,2%  при А = >10. 

Таким образом, в результате получаем величину экологического риска от 

реализации негативных событий, который учитывается при расчете 

эффективности инвестиционного проекта. 

На основе изложенной методики компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» следует 

рассчитывать эффективность инвестиционных проектов при оценке их 

привлекательности для инвесторов и предприятия, учитывая экологический 

риск. 
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3.2 АПРОБАЦИЯ СХЕМЫ И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭКОЛОГЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Эффективность инвестиционных проектов на предприятии во многом 

предопределяется использованием надежного инструментария экономической 

оценки инвестиционных проектов. Из анализа показателей эффективности 

инвестиционных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на Каспийском шельфе во второй 

главе было выявлено, что при расчете на предприятии не закладывают 

экологический фактор, который может повлечь существенные затраты и снизить 

сумму запланированного проектом дохода. 

Очевидно, что экологическая ответственность нефтегазовых компаний в 

современное время является одним из самых важных пунктов социальной 

ответственности. Поэтому, назрела необходимость разработки современных 

методов оценки инвестиционных проектов с включением экологической 

составляющей в расчет показателей эффективности. Это еще раз подтверждает 

актуальность темы диссертационной работы, и открывает достаточные 

горизонты для проведения исследований в этой области и получения научных и 

практических результатов. 

Добыча полезных ископаемых является одной из самых вредных 

деятельностей человека, которая с нарастающим темпом убивает окружающую 

среду, с одной стороны, удовлетворяя потребности людей, а с другой - ухудшая 

экологическую ситуацию на планете. В данной магистерской работе для анализа 

эффективности были выбраны инвестиционные проекты компании ПАО 

«ЛУКОЙЛ», месторождения нефти и углеводородного сырья на Каспийском 

шельфе. 

Как известно, морская разведка и добыча нефти и газа по своей природе 

подвержены риску [11]. Несчастные случаи в этой отрасли, такие как выбросы, 
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даже если они относительно редки, могут иметь катастрофические масштабы. В 

качестве примера можно назвать крупнейшую аварию на нефтяной платформе 

Deepwater Horizon в 2010 году, когда в Мексиканский залив перелилось более 

четырёх миллионов баррелей нефти. А в самой только России ежегодно 

происходит аварийный разлив 1,5 миллиона тонн нефти, что по объёму более чем 

в два раза превышает разлив на аварийном участке Deepwater Horizon [53].  

Каспийское море - самый крупный замкнутый водоём на планете с 

огромными запасами нефти, газа и биоразнообразием. Над Каспием нависла 

экологическая катастрофа. Основные аспекты текущих экологических проблем в 

регионе связаны с серьёзным загрязнением нефтью и тяжёлыми металлами и как 

следствие - уменьшением уровня биоразнообразия, наводнениями и колебаниями 

уровня воды. Состояние экосистемы Каспийского моря в значительной степени 

связано с нефте-, газодобывающей промышленностью - каждый год из 

Каспийского моря добывается и транспортируется около 1,5 млрд. баррелей 

нефти. Крупные трубопроводы направляются из Казахстана в Китай, из 

Азербайджана - в танкерные терминалы в Чёрном и Средиземном морях. 

Танкеры также путешествуют по Волге и Волго-Донскому каналу до Азовского 

моря и далее.  

История коммерческой разведки и добычи нефти и газа в регионе 

насчитывает почти 150 лет, поэтому загрязнение нефтью является не просто 

угрозой текущей деятельности. Нефтяная и газовая деятельность оказывает 

воздействие на большие площади моря, морского дна и на суше. Они влияют на 

окружающую среду Каспийского региона за счёт выбросов в атмосферу, шума от 

сейсмических исследований и их физического следа на морском дне. Некоторые 

скважины дают течь, от колебаний уровня моря затопляются береговые 

нефтяные скважины, загрязняется нефтью почва. Природный выход нефти также 

способствует образованию новых поверхностных нефтяных масляных пятен. 

Именно этим обусловлен выбор инвестиционных проектов для анализа, а также 
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необходимость обоснования экологической составляющей для расчета 

показателей эффективности данных проектов. 

Два выбранных инвестиционных проекта им. Ю. Корчагина и им. В. 

Филановского являются привлекательными для инвесторов, обладая достаточно 

коротким сроком окупаемости и ЧДД превышающим сумму инвестиций более 

чем в 3 раза. Один из проектов является на треть разработанным, недра на 

месторождении им. Ю. Коргачина добыты на более чем 23%, месторождение им. 

В. Филаноского является достаточно новым проектом, добыча началась в 2017 

году, проект является новым, еще не окупившимся.  

Исходя из схемы (Рисунок 9) выше, с описанным подходом, очевидно, что 

для новых инвестиционных проектов, внедряемых компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» 

экологическая составляющая должна быть добавлена в расчет путем добавления 

к ставке дисконтирования показателя, который увеличит ставку и снизит сумму 

ожидаемой доходности проекта, но при этом приведет к снижению вероятности 

риска экологической катастрофы(выброса). В анализируемых нами проектах это 

проект месторождения им. В. Филановского. 

Для действующих проектов экологическая составляющая должна быть 

добавлена в расчет не только к ставке дисконтирования при расчете доходности 

проекта, как это описано выше, а также при расчете будущих денежных оттоков. 

Это объясняется тем, что при реализации проекта, оттоки и притоки с течением 

времени становятся постоянными величинами, когда проект выходит на 

максимальные мощности. Так как все оборудование работает на полную 

мощность и большинство прибрежных нефтепромыслов находятся на поздней 

стадии разработки, здесь случаются частые аварии, разливы и утечки нефти. По 

мнениям экспертов в данной области, проведение регулярного экологического 

мониторинга и аудита поможет предотвратить разливы и выбросы в воды 

благодаря своевременному определению давления в почвах и напряжению в 

стыках оборудования. 
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Целью производственного экологического мониторинга является оценка 

состояния окружающей среды в районах производственной деятельности и 

определение его соответствия установленным природоохранным требованиям. 

Для проведения экологического мониторинга привлекаются оборудованные суда 

специализированных подрядчиков. Специалистами, привлекаемыми для 

проведения экологического мониторинга и аудита ведется регулярное 

наблюдение за компонентами окружающей среды в зоне предположительного 

влияния, в частности: 

- мониторинг состояния морских объектов окружающей среды; 

- мониторинг состояния береговых объектов окружающей среды; 

- мониторинг млекопитающих и птиц в районе расположения терминала. 

Исследования носят регулярный характер, охватывают широкий перечень 

параметров окружающей среды. 

В качестве стоимостного показателя, который будет добавлен к сумме 

расхода за период, будет выступать стоимость проведения годового 

экологического мониторинга или аудита, что увеличит расход (себестоимость)за 

период и снизит сумму ожидаемой доходности действующего проекта, что 

является с одной стороны элементом пост инвестиционного анализа, но при этом 

позволит сделать картину проекта более реальной, предопределяя возможные 

крупные капиталовложения на предотвращение случившейся экологической 

катастрофы. 

Для проведения расчетов показателей эффективности для выбранных во 

второй главе данной магистерской диссертации инвестиционных проектов, 

экологическая составляющая для добавления к ставке дисконтирования была 

определена на числовом промежутке от 0,4% до 1,2%.   
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Рисунок 10 – Интервал экологической составляющей для включения в 

ставку дисконтирования при расчете эффективности инвестиционных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Данный интервал был определен исходя из предпосылки о том, что 

наименьшее значение экологической составляющей равно среднемесячному 

темпу инфляции в 2018 году, что не изменит существенно сумму ожидаемой 

доходности проекта, но при этом учтет риск экологической катастрофы 

(выброса). Наибольшее значение экологической составляющей было 

смоделировано при помощи функции программы MS Office Exel с целью 

снижения суммы ЧДД проекта на 20% от первоначального значения до 

применения данной компоненты в расчете. Изменение на 20% объясняется 

максимальной величиной штрафа, которое получает компания при крупном 

зафиксированном Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации загрязнении окружающей среды. 

Для проектов месторождений в Каспийском море экологический выброс 

может повлечь серьезные последствия для окружающей. Последствия данных 

выбросов тяжело устранить быстро, так как соединительные трубы проходят под 

водой, потребуется привлечение огромного количества ресурсов (подводные 

очистительные агрегаты, высокочувствительные насосы и пр). Среди двух 

анализируемых проектов, освоение месторождения им Ю. Корчагина началось в 

2010 году и уже было добыто 23% имеющихся на нем запасов нефти по 

состоянию на начало 2018 года. По месторождению им. В. Филановского было 

добыто только 2% извлекаемых запасов. Следовательно, риск по месторождению 
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В. Филановского выше, так как добыча ведется относительно недавно и процесс 

еще не отлажен. Количество скважин на том и на другом месторождении по 

инвестиционному проекту равно 25.  

 Составляющие расчета ставки дисконтирования по МСФО 13 для 

компании ПАО «ЛУКОЙЛ» были следующими: 

1) Безрисковая ставка в долл. США равная 2,87% согласно данным 

Bloomberg (US Treasury Yields 5 Year); 

2) Кредитный рейтинг России по данным исследования профессора 

финансовой школы бизнеса в Нью-Йорке Асвата Дамодарана - 2,88%. 

3) Риска дефолта по данным платформы для аналитики Moodi's analytics 

на основе МСФО отчетности компании, который равен 2,42%. 

Наибольшим показателем является кредитный рейтинг России по акциям и 

бондам по данным исследования профессора финансовой школы бизнеса в Нью-

Йорке Асвата Дамодарана - 2,88%. Для месторождения В. Филановского, 

экологическую составляющую к ставке дисконтирования равной 40% от данного 

показателя  и максимально возможному значению экологической составляющей 

1,2%. По месторождению Корчагина – 30% от показателя, ввиду уже добытых 

запасов нефти – 0,85%. 

До выполнения расчета мы выдвинули следующую гипотезу: включение 

экологической составляющей в ставку дисконтирования при расчете показателей 

эффективности инвестиционного проекта нефтегазового предприятия повлечет 

за собой снижение инвестиционной привлекательности данного проекта. 

Для того, чтобы подтвердить данную гипотезу мы выполнили расчет 

показателей эффективности выбранных инвестиционных проектов компании 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Добыча нефти в период после 2018г. на анализируемых месторождениях 

взята из предположения о том, что мощности проектов будут максимальны и 

добыча достигнет своего максимума, согласно проектной документации, для 
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месторождения им. В. Филановского - 6 млн. тонн нефти в год, для 

месторождения им. Ю. Корчагина – 2 млн. тонн нефти в год. Также в расчетах 

использована средняя цена за 1 баррель нефти марки Brent 2010-2018 гг., 

динамику которой можно наблюдать на рисунке 11 ниже 

Себестоимость добычи 1 барреля нефти, использованная в расчетах, по 

мнению источника [43] в России равна 8 долл. США за баррель. Также для 

месторождения им. Ю. Корчагина с 2018 года в расчет будет добавлена сумма 

постоянных издержек равная 100 тысяч рублей – стоимость проведения 

экологического мониторинга или аудита в год. 

 
Рисунок 11 – Средняя цена за баррель нефти марки Brent в 2010-2018 гг. 

Ставка дисконтирования, к которой будет добавлена экологическая 

составляющая была рассчитана согласно международному стандарту 

финансовой отчетности № 13. Согласно стандарту МСФО 13 приведенная 

стоимость - инструмент, используемый для того, чтобы привести будущие суммы 

к текущей величине, используя некоторую ставку дисконтирования. Оценка 

справедливой стоимости актива или обязательства с использованием расчета 

приведенной стоимости предполагает установление всех следующих элементов 

с позиций участников рынка на дату оценки: 

- расчетной оценки будущих денежных потоков в отношении оцениваемого 
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актива или обязательства; 

- ожиданий в отношении возможных колебаний величины и времени 

возникновения денежных потоков, отражающих присущую денежным потокам 

неопределенность; 

- временной стоимости денег, представленной ставкой по безрисковым 

монетарным активам, сроки погашения или дюрация которых совпадают с 

периодом, охватываемым денежными потоками, и которые не представляют 

никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта для их 

держателя (то есть безрисковая процентная ставка); 

- цены за согласие мириться с неопределенностью, присущей денежным 

потокам (то есть премия за риск); 

- других факторов, которые участники рынка приняли бы во внимание в 

сложившихся обстоятельствах; 

- в отношении обязательства - связанного с ним риска невыполнения, 

включая собственный кредитный риск организации (то есть лица, обязанного 

погасить долг). 

Как уже упоминалось выше, составляющие расчета ставки 

дисконтирования для компании ПАО «ЛУКОЙЛ» были следующими: 

Безрисковая ставка в долл. США равная 2,87% согласно данным Bloomberg; 

кредитный рейтинг России по данным исследования профессора финансовой 

школы бизнеса в Нью-Йорке Асвата Дамодарана - 2,88% и риска дефолта по 

данным платформы для аналитики Moodi's analytics на основе МСФО отчетности, 

который равен 2,42%, таким образом, ставка дисконтирования для проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» до применения экологической составляющей составила 8,17%.В 

последующем расчете будет добавлена экологическая составляющая, описанная 

выше. 

Расчет ЧДД для проекта им. Ю. Корчагина произведен на временном 

промежутке от введения месторождения в 2010 году до полного истощения 
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имеющихся нефтяных ресурсов – 2029г. Для месторождения им. В. 

Филановского до 2038г. Результаты расчета для месторождения им. В. 

Филановского смотрите в таблице №8, для месторождения им. Ю. Корчагина в 

таблице №9, представленных ниже. 

Из произведенных расчетов видно, что инвестиционная привлекательность 

данных проектов снизилась. ЧДД в случае нового инвестиционного проекта 

добычи на месторождении им. В. Филановского снизился по отношению к 

изначальному ЧДД на 21%, для проекта добычи на месторождении им. Ю. 

Корчагина, где к расчету помимо экологической составляющей была добавлена 

стоимость экологического мониторинга начиная с 2018 г., ЧДД снизился на 9%. 

Таблица 10 – Показатели эффективности инвестиционных проектов Каспийского 

шельфа после включения экологического фактора в расчет 

Характеристика месторождение им. 
Ю. Корчагина 

месторождение им. 
В. Филановского 

Период окупаемости, лет 6,6 3,8 
Чистый дисконтированный доход, млрд.руб. 468 1372 
Внутренняя норма прибыли, % 14 32 
Индекс прибыльности инвестиций 3,12 5,51 
Коэффициент рентабельности инвестиций 0,28 0,57 

 

Были рассчитали прочие показатели эффективности данных проектов, 

такие как период окупаемости, внутренняя норма доходности и пр. подробнее см. 

в таблице 10 выше. Как видно из таблицы выше, период окупаемости проектов 

увеличился примерно на 2-3 месяца по сравнению с данными до включения 

экологического фактора в ставку дисконта. Для масштабов таких проектов 

данная разница является несущественной и не повлечет за собой внушительных 

оттоков инвесторов от данных проектов. 

Как уже описывалось выше, ЧДД проектов им. Ю. Корчагина и В. 

Филановского снизился на 9 и 21% соответственно или на 18 и 147 млрд руб. в 

абсолютном выражении. Так как данная доходность будет получена инвесторами 



74 
 

на ежегодной основе после наступления срока окупаемости, а не в конце 

реализации проекта, она всего лишь показывает картину проекта более реально 

и учитывает все возможные факторы риска оттока денежных средств. Включение 

экологической составляющей в ставку дисконта позволило учесть возможный 

риск экологического выброса, что для данных шельфовых месторождений 

Каспия не является редкостью, при этом сумма дохода инвесторов снизилась 

несущественно в краткосрочный период времени. 

Коэффициент рентабельности инвестиций отражает прибыльность объекта 

без учета дисконтирования. Из таблицы можно сделать вывод, что 

рентабельность вложений в проект им. В. Филановского по прежнему в 2 раза 

выше, чем в проект Ю.Корчагина, что делает его более привлекательным для 

инвесторов. 

Внутреннюю норму прибыли оценивают со средневзвешенной стоимостью 

привлеченного капитала, что позволяет сделать оценку целесообразности 

дальнейшего развития проекта. В анализируемых инвестиционных проектах 

добычи на месторождениях Каспийского шельфа, вложенный в инвестиционные 

проекты капитал будет создавать доходность выше, чем стоимость вложенного 

капитала, что делает данные проекты инвестиционно-привлекательными, однако 

после применения экологической составляющей в ставке дисконта данная норма 

снизилась по месторождению им. Ю. Корчагина на 5%, а по месторождению им. 

В.Филановского на 7%. 

Индекс прибыльность инвестиций показывает эффективность инвестиций, 

отдачу (доходность) вложенного капитала. В случае проекта месторождения им. 

Ю. Корчагина прибыльность инвестиций так же как и до применения 

экологического фактора составила 1 к 3, а проекта им. В. Филановского – 1 к 5. 
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Таблица 8 – Расчет показателя ЧДД для месторождения им. В. Филановского 
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Таблица 9 – Расчет показателя ЧДД для месторождения им. Ю. Корчагина 
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Таким образом, из произведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

применение экологической составляющей в ставке дисконта не повлекло 

существенного изменения показателей эффективности проекта, все индикаторы 

по прежнему говорят о том, что вложение в данные проекты будет прибыльнам 

для инвестора, но учет экологической составляющей позволит снизить 

экологические риски данных проектов. 

Таким образом, мы продемонстрировали, что предлагаемая схема учета 

экологического риска является легко реализуемым инструментом при разработке 

инвестиционных проектов и обладает следующими преимуществами для ПАО 

«ЛУКОЙЛ»: 

- позволяет адекватно оценивать последствия реализации инвестиционного 

проекта и планировать получаемых доход с учетом одного из самых важных 

рисков для нефтегазового предприятия – экологического риска; 

- не требует больших дополнительных затрат для сбора экологической 

информации и средств для практической реализации, так как основана на 

применении стандартной статистической информации, которую компания ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и так собирает для внутренних целей экологической статистики; 

- дает возможность проведения объективной сравнительной оценки 

инвестиционных проектов на основе получения численных значений 

сопоставимых характеристик проектов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного в рамках магистерской работы исследования 
вопросов адекватного измерения вклада экологических факторов в оценку 
эффективности инвестиционных проектов получены следующие основные 
результаты: 

1) Были изучены вопросы, касающиеся теоретико-методических основ 

оценки эффективности инвестиционных проектов: изучено понятие 

инвестиционного проекта, определены существующие виды и классификации 

инвестиционных проектов, а также рассмотрены основные существующие 

методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Наиболее 

применимым определением, в рамках выбранного направления исследования 

можно считать определение, данное Андреевым А.Ф., Зубаревой В.Д., 

Саркисовым А.С. и пр. в своей работе. Ими предлагается следующее определение 

термина «инвестиционный проект в нефтегазовой промышленности» - 

совокупность мероприятий, предусматривающих осуществление инвестиций: в 

рамках одного месторождения углеводородного сырья, находящегося в 

промышленной эксплуатации или вновь открытого, или по выполнению геолого-

разведочных работ и освоению в пределах одной перспективной структуры 

запасов углеводородного сырья, или на одном объекте промысловой 

инфраструктуры, а также в строительство объектов переработки 

углеводородного сырья и сбыта продуктов их переработки [4].  

2) Рассмотрены основные экологические показатели, влияющие на 

экономическую эффективность проеков компании, а также основные принципы 

эколого-экономической эффективности проектов, позволяющих учитывать 

внешние и социальные эффекты, такие как: включение экологических затрат и 

выгод в денежные потоки, учитываемые при анализе проекта и моделирование 

денежных потоков; использование в качестве временного горизонта анализа 

всего периода воздействия проекта на окружающую среду и население и пр. 
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3) Во второй главе диссертации был произведен анализ финансовых 

показателей ПАО «ЛУКОЙЛ», а также расчет показателей платежеспособности, 

ликвидности предприятия и рентабельности. В 2017 году большая часть 

пооказателей снизилась по отношению к 2016 году, у компании стало меньше 

собственных денежных средств, увеличилась доля заемного капитала. Большую 

долю (76%) занимают внеоборотные активы, что характерно для фондоемкого 

предприятия, однако свидетельствует о недостаточной мобильности активов. 

Доказанные запасы углеводородов и сырья у компании остаются на уровне 12,5 

млн.тонн баррелей нефтяного эквивалента на протяжении 2015-2017 года, что 

говорит об открытии новых месторожедений и медленном истощении ресурсов 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

4) Было оценено негативное влияние ПАО «ЛУКОЙЛ» на экологию в России 

и выявлено, что большое количество ресурсов направляется предприятием на 

устранение последствий экологических выбросов в воды Каспийского моря, а 

также на утилизцию попутного нефтяного газа. 

5) Была проведена оценка эффективности инвестиционных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» по добыче на месторождениях им. Ю. Корчагина и В.Филановского 

в водах Каспийского моря. При оценке было выявлено, что показатели 

ожидаемого дохода завышены так как затраты проектов не включают в себя 

затраты на экологию. 

6) Была предложена и апробована на проектах ПАО «ЛУКОЙЛ» схема 

оценки эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, 

позволяющая учитывать экологическую составлющую как для новых, так и для 

действующих инвестиционных проектов, дополненная этапами соответствия 

инвестиционных предложений направлениям развития нефтегазовой отрасли, 

проведением экологического мониторинга и постинвестиционного анализа. Был 

также предложен интервал оценки экологической составляюще для ставки 

дисконтирования при расчетах показателей эффективности проектов. 
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После произведения расчетов ЧДД проектов снизился в среднем на 17%, 

при этом все экологические риски проектов учтены. Предлагаемая схема учета 

экологического риска является легко реализуемым инструментом при разработке 

инвестиционных проектов и обладает следующими преимуществами для ПАО 

«ЛУКОЙЛ»: 

- позволяет адекватно оценивать последствия реализации инвестиционного 

проекта и планировать получаемых доход с учетом одного из самых важных 

рисков для нефтегазового предприятия – экологического риска; 

- не требует больших дополнительных затрат для сбора экологической 

информации и средств для практической реализации, так как основана на 

применении стандартной статистической информации, которую компания ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и так собирает для внутренних целей экологической статистики; 

- дает возможность проведения объективной сравнительной оценки 

инвестиционных проектов на основе получения численных значений 

сопоставимых характеристик проектов.  
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