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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа выполняется в VII семестре на базе матери-

алов, собранных студентом во время прохождения производствен-

ной практики в нефтегазовой компании, а также различных норма-

тивных и проектных материалов, изучения передовых методов 

управления производством и организации труда на других предпри-

ятиях нефтегазового комплекса. 

Материалы курсовой работы являются основой экономиче-

ских расчетов в выпускной квалификационной работе. 

Методические указания разработаны применительно к усло-

виям прохождения производственной практики студентом на нефте-

газодобывающем предприятии. 

Цель курсовой работы – закрепить теоретические знания 

студентов по дисциплине «Организация и планирование автомати-

зированных производств в нефтепереработке», полученные ими в 

VII семестре. 

Основной задачей курсовой работы является разработка пла-

на проекта внедрения нового технологического комплекса на базе 

существующего нефтеперерабатывающего завода. 

Работа может быть написана по форме бизнес-плана. 

Результаты расчета целесообразно представлять в виде таб-

лиц. Текст следует иллюстрировать графиками и рисунками. Все 

рисунки и таблицы в тексте нумеруются. На рисунки и таблицы 

должны быть ссылки в тексте записки. 

Если при составлении курсовой работы были использованы 

книги, статьи и другие опубликованные материалы, то в тексте 

должны быть ссылки, указывающие номер источника, помещенного 

в библиографический список: например [4]. В список включаются 

только те источники, на которые есть ссылка. Расположение исполь-

зованных материалов в списке дается в порядке их упоминания в 

тексте или в алфавитном порядке. 

Примерный объем курсовой работы 30-40 страниц. 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

Бизнес план может быть написан на одну из следующих тем: 

1. Инвестиционный проект создание новой организации с 

подробным описанием предполагаемого к производству продукта 

или услуги 

2. Инвестиционный проект создания нового производства 

(услуги) на базе существующей организации 

Структура бизнес-плана может изменяться в зависимости от 

ситуации. 

Бизнес-план описывает программу действий компании, со-

держащую сведения о компании, товаре, его производстве, рынках 

сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности  

Бизнес-план служит двум основным целям: 

 - он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать 

средства в данный инвестиционный проект. 

- служит источником информации для лиц непосредственно 

реализующих проект. 

Бизнес-план нацелен на решение следующих основных за-

дач: 

• определение конкретных направлений деятельности орга-

низации; 

• определение целевых рынков деятельности; 

• формирование долгосрочных и краткосрочных целей орга-

низации; 

• оценка производственных и торговых издержек по созда-

нию и реализации предполагаемого продукта; 

• определение состава маркетинговых мероприятий по изу-

чению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, 

каналам сбыта и др.; 

• оценка необходимых финансовых и материальных ресурсов 

Бизнес-план может иметь различную структуру разделов и 

порядок изложения, это зависит от сути проекта и ключевых вопро-

сов, подлежащих исследованию. Тем не менее, существует наиболее 
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распространенная структура документа, которую и предлагается 

взять за основу бизнес-плана при его разработке:  

1. Резюме 

2. Описание продукта, миссия, цели, стратегия и задачи дея-

тельности 

3. Анализ рынка 

4. План маркетинга 

5. Организационный план 

6. План производства 

7. Финансовый план, оценка эффективности проекта, анализ 

рисков. 

Резюме  

Резюме бизнес-плана представляет главные выводы, сделан-

ные по результатам изучения проекта, и должно содержать следую-

щие его основные характеристики. Обычно, это 1-2 страницы, со-

держащие следующие данные: 

1. Инициатор проекта. 

2. Краткое (1-2 абзаца) описание сути предлагаемого инве-

стиционного проекта. 

3. Ключевые предпосылки и/или конкурентные преимуще-

ства, позволяющие ожидать, что проект будет успешным. Это опи-

сание также надо уместить в 1-2 абзаца. 

4. Объем инвестиций в проект, возможно – с указанием ос-

новных направлений вложения средств. 

5. Источники финансирования. Сумма собственного капита-

ла компании, сумма запрашиваемого кредита и его срок. 

6. Основные технико-экономические и финансовые показа-

тели проекта 

Возможно, это станет единственной частью, которую будут 

читать большинство потенциальных инвесторов.  

 

Описание продукта 

В этом разделе необходимо дать четкое определение и опи-

сание тех видов продукции или услуг, которые будут предложены на 

рынок. Здесь следует указать некоторые аспекты технологии, необ-

ходимой для производства продукции или услуг. Важно, чтобы эта 
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часть была написана ясным, четким языком, понятным для неспеци-

алиста. Должны быть описаны основные характеристики вашей 

продукции, при этом необходимо сделать акцент на преимуществах, 

которые предлагаемая продукция несет потенциальным покупате-

лям.  

Очень важно подчеркнуть уникальность продукции или 

услуг. Это может быть выражено в разной форме: новая технология, 

качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное до-

стоинство, удовлетворяющее запросам покупателей. Также необхо-

димо подчеркнуть возможность совершенствования данной продук-

ции (услуг).  

Миссия организации отвечает на вопрос какова главная цель 

функционирования организации? 

Миссия – наиболее общая цель организации как конкуренто-

способной структуры, четко выражающая основную причину её су-

ществования 

Миссия MARY KAY: “Украшать жизнь женщин во всем ми-

ре”. 

Миссия Красного Креста: “Защищать беззащитных”. 

Миссия “Мак Доналдс”: “Быстрое, качественное обслужива-

ние клиентов с помощью стандартного набора продуктов”. 

Миссия Группы компаний “Сократ”: “Мы работаем, чтобы 

увеличить ваш капитал”.  

Миссия Альфа-Банк: “Альфа-Банк осуществляет все виды 

банковских операций, помогая вам лучше ориентироваться в мире 

финансов, эффективно распоряжаться деньгами и обеспечивая удоб-

ство банковского обслуживания”.  

Миссия Apple Computer, Inc. - "Мы предлагаем компьютеры 

самого высокого качества для людей во всем мире". 

Sony Corporation - "Мы группа молодых людей, которые 

наделены достаточной энергией для бесконечного творческого по-

иска".  

Содержание миссии. 

- целевые ориентиры (на решение каких задач направлена 

деятельность организации); 
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- сфера деятельности (какой продукт предлагает, на каком 

рынке работает и т.п.); 

- философия организации (ценности и верования, принятые в 

организации); 

- возможности и способы осуществления деятельности (сила, 

отличительные особенности, ноу-хау и т.п.); 

- имидж организации. 

Назначение миссии 

- дает субъектам внешней среды общее представление об ор-

ганизации;  

- является базой для установления целей организации и вы-

работки её стратегии; 

- способствует формированию единения внутри организа-

ции; 

- показывает смысл и содержание деятельности организации. 

Цель – желаемое состояние отдельных параметров организа-

ции, на достижение которых направлена её деятельность. 

Анализ рынка  

Рынок является решающими факторами для всех компаний. 

Самые гениальные технологии оказываются бесполезными, если на 

них нет своих покупателей. Изучение рынка — одна из главных 

проблем нового бизнеса. Таким образом, параграф бизнес — плана, 

посвященный рынку и маркетингу, часто является наиболее труд-

ным для написания.  

Необходимо убедить инвестора в существовании рынка для 

новой продукции.  

Первый этап  - описание рынка сбыта продукции, описание 

района работ. 

Второй этап — оценка потенциальной емкости рынка, т.е. 

общей стоимости товаров, которые покупатели определенного реги-

она могут купить, скажем, за месяц или за год. Величина эта зависит 

от многих факторов — социальных, национальных, культурных 

климатических, а гланое — от экономических, в т.ч. от уровня дохо-

дов ваших потециальных покупателей, структуры их расходов, тем-

пов инфляции, наличие ранее купленных товаров аналогичного или 
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сходного назанчения и т.д. На данном этапе проводится подробный 

анализ потребителей продукции 

Третий этап — оценка потенциальной суммы продаж, т.е. 

той доли рынка, на которую можно надеяться и максимальной сум-

мы реализации. В итоге такого анализа можно определить пример-

ное количество клиентов за месяц, на которое можно рассчитывать.  

Далее необходимо оценить, сколько реально можно продать 

(выручить за оказание услуг) в конкретных условиях деятельности, а 

главное — как этот показатель может изменяться месяц за месяцем.  

Для осуществления третьего этапа необходимо провести ис-

следование конкурентов: 

- Кто является крупнейшим производителем аналогичных 

товаров?  

- Много ли внимания и средств они уделяют рекламе?  

- Их продукция: основные характеристики, уровень качества, 

дизайн, мнение покупателей.  

- Какой уровень цен на их продукцию? Какова их политика 

цен?  

План маркетинга  

Для того, чтобы потенциальные клиенты превратились в ре-

альных, малому предприятию необходимо иметь план маркетинга. 

Этот план должен показать, почему клиенты будут покупать именно 

вашу продукцию. Если при оценке объемов сбыта не приводятся все 

мельчайшие подробности, как он будет достигнут, то это неизбежно 

вызовет недоверие со стороны потенциального инвестора.  

Здесь необходимо продумать и объяснить потенциальным 

партнерам или инвесторам основные элементы своего плана марке-

тинга: ценообразование, схему распространения товаров, рекламу, 

методы стимулирования продаж, организацию послепродажного 

сопровождения.  

Ценообразование. Как правильно установить цену на товар? 

Вот основные принципы:  

Цена товара должна быть выше его себестоимости.  

Цена определяется возможностями рынка.  

Цена должна обеспечить максимальную прибыль (не за еди-

ницу продукции, а за какой — то период времени).  
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Ценообразование не сводится к простому выяснению вопро-

са о себестоимости товара, чтобы потом просто добавить прибыль. 

Калькуляция издержек производства это нечто само собой разуме-

ющееся, а ценообразование — это вопрос политики. Чтобы при-

влечь покупателя, совсем не обязательно делать товар или услугу 

дешевыми. Дешевизна товара часто бывает основным мотивом по-

купки, но далеко не всегда. Если товар стоит слишком дешево, это 

может очень негативно сказаться на объемах реализации. Цены 

можно легко сбросить, а поднять их затем будет гораздо труднее.  

Этап установления окончательных цен реализуется уже в хо-

де конкретных переговоров с клиентами, но готовится к этому надо 

заранее. Здесь нужно решить следующие задачи:  

- создать собственную систему скидок и научиться ею поль-

зоваться;  

- определить механизм корректировки цен в будущем с уче-

том стадий жизни вашего товара и инфляционных процессов.  

Что касается корректировки цен во времени с учетом этапов 

жизни товаров, то здесь надо напомнить о теории жизненного цикла 

товара. Смысл ее в том, что любой товар подобно человеку прожи-

вает на рынке свою жизнь, включающую молодость, зрелость, ста-

рение и смерть. И на каждом из этих этапов вопросы ценообразова-

ния решаются по-своему.  

Например, когда товар молод, то ценами надо стимулировать 

рост спроса на него. И тут вполне оправдывает себя стратегия вре-

менного занижения цен. Совсем другое дело, когда товар достиг 

зрелости и спрос на него сформировался. В этот момент можно сти-

мулировать рост объема продаж за счет умелого маневрирования 

ценами на модификации первоначального товара, несколько завы-

шая их для получения наибольшей прибыли. Когда же товар начи-

нает стареть и спрос на него падает, то жизнь товара можно про-

длить за счет резкого снижения цен (например, такое снижение цен 

на микрокалькуляторы привело к резкому скачку в объемах их про-

даж и массы прибыли производителей, т.к. при новой цене такой 

товар оказался доступен любому школьнику).  

Стимулирование сбыта. Прежде чем приступать к планиро-

ванию кампании по стимулированию сбыта, необходимо четко 
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определиться, какие средства будут выделены вами для этого. Хо-

рошая реклама и стимулирование сбыта — это не издержки, а инве-

стиции, причем такие, которые принесут дивиденды в виде расши-

рения производства.  

Для давно и устойчиво работающего предприятия средства 

по стимулированию сбыта рекомендуется выделять в виде доли от 

оборота. Если предприятие только открылось, то средства по про-

движению товаров следует выделять специально.  

Чтобы выбрать правильный метод стимулирования сбыта 

продукции предприятия, придется немного поэкспериментировать. 

Попробуйте подумать, на что скорее всего откликнется ваш клиент. 

Вот некоторые из них: газеты, специальные журналы, справочники, 

радио, рекламные щиты, рекламные объявления, реклама на транс-

порте, телевидение, прямые почтовые отправления, личное убежде-

ние, выставки.   

План производства 

 Наличие и требуемые мощности производства. 

 Материальные факторы производства. 

 Описание производственного процесса. 

Организационный план 

 Организационно-правовая форма собственности 

фирмы. 

 Организационная структура фирмы. 

 Распределение обязанностей. 

 Сведения о партнерах. 

 Описание внешней среды бизнеса. 

 Трудовые ресурсы фирмы. 

 Сведения о членах руководящего состава. 

Финансовый план. 

 План доходов и расходов . 

 План денежных поступлений и выплат. 

 Сводный баланс активов и пассивов фирмы. 

 График достижения безубыточности. 

 Оценка риска 
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Оценка риска 

Необходимо описать возможные экономические и производ-

ственные риски, с которыми может столкнуться планируемый к реа-

лизации проект, и ориентировочно провести их оценку. 

Наиболее часто анализируемые риски: 

• имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, 

стихийное бедствие, авария и т.д.); 

• выход из строя оборудования;  

• падение продаж, связанное с падением спроса; 

• невыполнение обязательств поставщиками сырья; 

• инфляция; 

• подорожание оборудования и т.д. 

Результаты рекомендуется представить в виде таблицы 1.  

 

Таблица 1 

 Оценка риска 

 

Фактор риска  Меры по минимизации риска  

…… ……. 

……. …….. 

 

Кроме того, необходимо провести анализ чувствительности 

проекта. В ходе исследования чувствительности капитального про-

екта обычно рассматриваются следующие параметры: 

а) физический объем продаж как результат емкости рынка, 

доли предприятия на рынке, потенциала роста рыночного спроса; 

б) цена продукта (услуги); 

в) темп инфляции; 

г) необходимый объем капитальных вложений; 

д) потребность в оборотном капитале; 

е) переменные издержки; 

ж) постоянные издержки; 

з) учетная ставка процента за банковский кредит и др. 
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Существует два основных метода анализа чувствительности, 

которые не противоречат друг другу и поэтому могут применяться 

как в сочетании, так и раздельно. Это: 

а) метод опорных точек. Он основан на отыскании такого 

значения показателя-фактора, при котором результирующий крите-

рий равен нулю. Найденный таким образом критический уровень 

показателя-фактора сравнивается с его прогнозируемым значением. 

Чем меньше расхождение между критическим и прогнозируемым 

уровнями, тем выше чувствительность критерия по отношению к 

данному фактору, так как выше вероятность достижения им крити-

ческой точки.  

Результаты рекомендуется представить в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Результаты анализа чувствительности  методом опорных точек 

 

Фактор 

риска 

Ожидаемое значе-

ние по проекту 

Критическое зна-

чение (опорная 

точка) 

Критическое из-

менение 

…… ……. ……. ……. 

……. …….. ……. ……. 

 

б) метод рациональных диапазонов, или зависимостей. В 

этом случае выбирают определенный диапазон изменения показате-

ля-фактора и на этом интервале строят зависимость от него резуль-

тирующего критерия (NPV). 

Наиболее рисковыми в этом случае считаются параметры, по 

отношению к которым эластичность NPV максимальна. 

 

  

Основные технико-экономические показатели по проекту 

необходимо свести в итоговую таблицу. 
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Приложение 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Приведенные в таблице 1 показатели используются для 

оценки экономической эффективности инновационных проектов, 

причем каждый из них может оценить экономические интересы лю-

бого субъекта, участвующего в проекте. 
Таблица 1 

Критерии и методы оценки экономической эффективности инвести-

ций 

Методы и критерии 

 

Статические Динамические 

Абсолютные Суммарный доход (поток 

денежной наличности) 

Среднегодовой доход 

Чистый дисконтированный 

доход (Чистая текущая 

стоимость) 

Относительные Рентабельность инвести-

ций 

Индекс доходности 

Внутренняя норма доход-

ности 

Временные Период возврата (срок окупаемости) проекта 

Статические методы оценки экономической эффективно-

сти – это простые методы, которые используются главным образом 

для быстрой и приближенной оценки экономической привлекатель-

ности проектов. Они могут быть рекомендованы для применения на 

ранних стадиях экспертизы инновационных проектов, а также для 

проектов, имеющих относительно короткий инвестиционный пери-

од[4]. 

В результате проведения инновационного мероприятия мы 

получаем прирост добычи нефти или газа или снижение эксплуата-

ционных затрат в этом случае статические показатели могут быть 

рассчитаны следующим образом: 

 

ttttt HKЭВПДН    

 

где, ΔПДНt – прирост потока денежной наличности; ΔВt – 

прирост выручки от реализации продукции в результате приведен-

ных мероприятий Кt – капитальные вложения в разработку место-

рождения или организационно-техническое мероприятие в году t, 
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ΔЭпрt – изменение эксплуатационных затрат, ΔНt – изменение нало-

говых выплат в году t. 

После расчета  годовых потоков денежной наличности рас-

считывается накопленный поток денежной наличности (ΔНПДНt) 

)(
0

tttt

T

t

Т HKЭВНПДН  



  

где Т- количество лет проведения мероприятия 

Среднегодовой доход (Д) является усредненной величиной 

потока денежной наличности за время проведения мероприятия: 

Т

НДПН
Д Т
  

Для оценки экономической эффективности инновационных 

проектов широко используется следующая методика. 

Динамические показатели рассчитываются с помощью дис-

контирования.  

Дисконтированием денежного потока называется приведение 

его интервальных (годовых) денежных значений сальдо к их ценно-

сти на определенный момент времени, который называется момен-

том приведения. В качестве момента приведения (при оценке нефте-

газовых проектов) чаще всего выбирается начало первого (нулевого) 

года расчетного периода[7]. 

В реальных экономических условиях в качестве ставки дис-

контирования (нормы дисконта) предлагаются различные макроэко-

номические индикаторы, позволяющие оценить ее величину. В 

частности это может быть ставка рефинансирования, устанавливае-

мая Центральным Банком России, или ставка доходности по быст-

роликвидным и надежным ГКО. Эти показатели могут использо-

ваться в качестве ориентира при выборе ставки дисконтирования. 

Так, если ставка ссудного процента выше рентабельности проекта, 

собственнику капитала становиться выгоднее направлять свой капи-

тал в финансовые инвестиции, а не инвестировать его в инноваци-

онные проекты. 

Для учета фактора предпринимательского риска предлагает-

ся в ставку дисконтирования включать поправочный коэффициент, 

величина которого возрастает с ростом риска инвестирования: 
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рHбH ЕEE   

где ЕНб — ставка процента по безрисковым вложениям (например, в 

государственные ценные бумаги); ЕНб — рисковая премия, учиты-

вающая рыночный риск, определяемый общим состоянием эконо-

мической конъюнктуры, а также специфический риск, определяе-

мый характеристикой анализируемого проекта. 

Для выбора величины рисковой премии целесообразно про-

ведение предварительной классификации инвестиционных альтер-

натив, что дает возможность, с одной стороны, рассматривать каж-

дый из выделенных классов капиталовложений в определенной сте-

пени независимо друг от друга, с другой, — использовать для каж-

дого из выделенных классов определенные рисковые премии, оце-

нивающие риск инвестирования в рамках каждого класса [3,4]. 

Чистый дисконтированный доход (интегральный экономиче-

ский эффект) – это приведенная к начальному моменту проекта ве-

личина дохода, который ожидается после возмещения вложенного 

капитала и получения годового процента, равного выбранной инве-

стором норме дисконта. 

Чистый дисконтированный доход  рассчитывается как раз-

ность дисконтированных денежных потоков, поступлений и выплат, 

производимых в процессе реализации проекта за весь инвестицион-

ный период. 
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Или  
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AНЭKВ
ЧДД

0 1
 

где Прt – поступления денежных средств в интервал времени t, обра-

зующих входной денежный поток; Отt – выплаты денежных средств 

в интервал времени t, образующие выходной денежный поток; Т – 

продолжительность инвестиционного периода; ЕН – ставка дискон-

тирования принятая для оценки инвестиционного проекта; Вt – вы-

ручка от реализации в году t, Кt – капитальные вложения в инвести-
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ционный проект или организационно-техническое мероприятие в 

году t, Эпрt – эксплуатационные затраты (производственные) в году t 

без учета налогов, включаемых в состав себестоимости добываемой 

продукции; Нt – налоговые выплаты в году t, Аt – амортизационные 

отчисления в году t. 

Если величина ЧДД положительна, инвестиционный проект 

считается рентабельным, что свидетельствует о целесообразности 

финансирования и реализации проекта. 

Другим важным показателем эффективности инвестицион-

ного проекта является внутренняя норма доходности (рентабельно-

сти) (ВНД, ВНР): 

  
  




T

t

T

t
t

t

t

t

ВНД

Oт

ВНД
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Значение этого показателя соответствует годовому проценту, 

который ожидается получить на вложенный в реализацию проекта 

капитал. В наиболее распространенных случаях (денежный поток 

характеризуется одним инвестиционным циклом) – это значение пе-

ременной нормы дисконта, при котором чистый дисконтированный 

доход обращается в ноль. 

В курсовой работе рекомендуется графически отобразить 

ВНД. 

Сроком окупаемости называют продолжительность периода 

от начального момента реализации проекта до момента окупаемо-

сти. Моментом окупаемости является тот наиболее ранний момент 

времени в расчетном периоде, после которого накопленный дискон-

тированный денежный поток становиться положительным и в даль-

нейшем остается неотрицательным (срок окупаемости с учетом дис-

контирования). 

Срок окупаемости (Т
*
) может быть определен из следующего 

равенства: 

 
0

1

*

0
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t
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Н

ttпрttt
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AНЭKВ
 

Индексы доходности (ИД) характеризуют «отдачу проекта» 

на вложенные в него денежные средства. Отдача измеряется количе-

ством денежных единиц, получаемых на каждую вложенную денеж-
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ную единицу за расчетный период реализации проекта с учетом 

дисконтирования[7]. 

Индекс доходности дисконтированных затрат – отношение 

суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтиро-

ванных денежных оттоков. 

Расчет индекса доходности дисконтированных затрат  про-

водится по следующей формуле: 

1]

)1/()(

)1/(

[)(

0

*
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где Эt – эксплуатационные затраты в году t с учетом амортизацион-

ных отчислений и налогов, включаемых в состав себестоимости по-

лучаемой продукции; Н
*
t – налоги, в году t, не включаемые в состав 

себестоимости добываемой продукции. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций – отно-

шение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине дисконтирован-

ной суммы элементов денежного потока от инвестиционной дея-

тельности. Его значение равно увеличенному на единицу отноше-

нию ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. 

Расчет индекса доходности инвестиций (PI) производится по 

следующей формуле: 
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где Пt – прибыль от реализации нефти в году t. 

Анализ чувствительности проекта. Поскольку проекты в 

НГДП имеют определённую степень риска, связанную с природны-

ми факторами и рыночными изменениями цен, то необходимо про-

вести анализ чувствительности проекта. 

Для оценки влияния основных внешних и внутренних фак-

торов на формирование основных показателей экономической эф-

фективности проекта анализируется изменение ЧДД по факторам: 
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1. Изменение добычных возможностей по скважинам. 

2. Изменение цены на нефть. 

3. Изменение текущих затрат. 

4. Изменение капитальных затрат. 

После чего строим графическую зависимость влияния этих 

факторов на ЧДД. 

Этот график позволяет сделать вывод о том, какую степень 

риска имеет данный проект, и показать, может ли принести убытки 

проведение данного мероприятия при изменении основных факто-

ров влияния на ЧДД. 

Интервал наиболее вероятного диапазона изменения каждого 

фактора может быть следующим: 

▪ Годовая добыча (-30% ;+10%); 

▪ Цены на нефть (-20% ;+20%); 

▪ Затраты на проведение мероприятий  (-15% ; +25%); 

▪ Налоги (-20% ; +20). 

Налогообложение в нефтеперерабатывающем комплексе. 

При расчете экономической эффективности инновационных проек-

тов необходимо знать и учитывать  расчетные ставки налогов и пла-

тежей за пользование недрами. При оценке проектов по нефтепере-

работке данный аспект считается наиболее актуальным.  

Налогообложение сферы недропользования играет важней-

шее значение с точки зрения формирования федерального бюджета 

и бюджетов сырьевых регионов. Налоговая система в нефтеперера-

батывающем секторе оказывают значительное влияние на привлека-

тельность отрасли для потенциальных инвесторов[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Основные виды налогов и платежей представлены в таблице 

2. 
Таблица 2 

Налогообложение нефтегазового сектора России 

(в соответствии с Налоговым кодексом с 1 января 2015 г.) 

 

Налог/сбор Налоговая ставка 
Налогооблагаемая 

база 

Налог на добав-

ленную стои-

мость (НДС) 

18 % 

Валовой доход, 

исчисляемый исхо-

дя из стоимости 
нефтепродуктов на 

узле расчета (объ-

ема нефтепродук-
тов, реализуемого в 

пределах таможен-

ных границ РФ) 

Таможенная 
пошлина (экс-

портная пошли-

на) 

См. примечание 

Объем нефтепро-

дуктов, экспорти-
руемых за рубеж 

Налог на имуще-
ство 

2,2 % 
Текущая (остаточ-

ная) стоимость 
основных фондов 

Страховые взно-
сы на обязатель-
ное страхование 

30 % 
Фонд оплаты труда 

(ФОТ) 

Страховые взно-
сы от несчаст-
ных случаев и 

профзаболеваний 

от 0,2 до 8,5% 
в зависимости класса профессионального риска, к 

которому относится деятельность предприятия 

Фонд оплаты труда 
(ФОТ) 

Налог на при-

быль 
20 % 

Балансовая при-

быль 

Платежи за за-
грязнение окру-

жающей среды 

На основе единых нормативов плат за выбросы (сбро-

сы, размещение) вредных веществ 

Объемы вредного 
воздействия за 

выброс или сброс 

1т (1м3) по каждо-
му загрязняющему 

веществу 

 

Примечание:  * Ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, рассчитанные по фор-

мулам, установленным Правительством Российской Федерации, не 

должны превышать следующие размеры (в процентах ставки вывоз-

ной таможенной пошлины на нефть сырую): 

1) для легких и средних дистиллятов (за исключением пря-

могонного бензина и бензина товарного), бензола, толуола, ксило-
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лов, масел смазочных - 48 процентов (для всех календарных меся-

цев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

включительно), 40 процентов (для всех календарных месяцев, при-

ходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 года включи-

тельно), 30 процентов (для всех календарных месяцев, приходящих-

ся на период с 1 января 2017 года); 

2) для прямогонного бензина - 85 процентов (для всех кален-

дарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 

2015 года включительно), 71 процент (для всех календарных меся-

цев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

включительно), 55 процентов (для всех календарных месяцев, при-

ходящихся на период с 1 января 2017 года); 

3) для бензина товарного - 78 процентов (для всех календар-

ных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2015 

года включительно), 61 процент (для всех календарных месяцев, 

приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 года вклю-

чительно), 30 процентов (для всех календарных месяцев, приходя-

щихся на период с 1 января 2017 года); 

4) для мазута, битума нефтяного, отработанных нефтепро-

дуктов, парафина, вазелина - 76 процентов (для всех календарных 

месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2015 го-

да включительно), 82 процента (для всех календарных месяцев, при-

ходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 года включи-

тельно), 100 процентов (для всех календарных месяцев, приходя-

щихся на период с 1 января 2017 года); 

5) для кокса нефтяного - 6,5 процента (для всех календарных 

месяцев, приходящихся на период с 1 января 2015 года); 

6) для тримеров и тетрамеров пропилена - 6,5 процента (для 

всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января 2015 

года). 



 22 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 3 

Структура работы 4 

Библиографический список 13 

Приложение. Методика расчета экономической эффективности 

инвестиционного проекта 

14 

 

 


