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ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  АНАЛИЗ  И  АЛГОРИТМ  
УПРАВЛЕНИЯ  МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМИ  ПРОЕКТАМИ

В статье проведен анализ поступления прямых иностранных инвестиций 
на территорию России. Анализ показал, что, несмотря на санкции запад-
ных стран, наиболее инвестиционно-привлекательной отраслью экономики 
в стране является нефтегазодобывающая отрасль. Выявлено, что наиболее 
приоритетным способом управления инвестиционными проектами среди 
зарубежных инвесторов является проектный метод управления. На основе 
анализа и практического опыта управления инвестиционными проектами, 
реализованными на территории России, разработан авторский алгоритм 
управления международными нефтегазодобывающими проектами, который 
может быть использован зарубежными компаниями в практической деятель-
ности при управлении проектами по разработке нефтегазоконденсатных ме-
сторождений.
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В развитии мировой экономики, для 
Российской Федерации, актуаль-

ной задачей является участие зарубежных 
команд-компаний и привлечение прямых 
иностранных инвестиций в осуществле-
ние социально-экономических процессов 
страны. Прямые иностранные инвестиции 
подразумеваются как форма участия ино-
странного капитала в реализации инвести-
ционных инновационных проектов в стране 
его приложения, обеспечивающая контроль 
и управление инвестором над объектом раз-
мещения капитала.

В России существует ряд нормативно-
правовых актов, регулирующих  иностран-
ную инвестиционную деятельность на тер-
ритории страны. Основным нормативно-
правовым актом, регулирующим инвести-
ционную деятельность является Федераль-
ный закон № 160-ФЗ от 09 июля 1999 года 
«Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации». Закон определяет основные 
гарантии прав иностранных инвесторов на 
инвестиции и получаемые от них доходы 
и прибыль, условия предпринимательской 
деятельности иностранных инвесторов на 
территории Российской Федерации [7]. 

Кроме того, при регулировании иностран-
ных инвестиций используются основной 
закон, регулирующий инвестиционную 
деятельность в России - Федеральный закон 
№ 99-ФЗ от 25 февраля 1999 года «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской 
Федерации», осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», а также ряд других 
нормативно-правовых актов регулирующих 
предпринимательскую деятельность.

В целях содействия привлечению зару-
бежных инвестиций в развитие социально-
экономических процессов на территории 
России, государство разрабатывает особые 
льготы и преференции, предоставляющие 
иностранным компаниям широкие возмож-
ности выбора экономически привлекатель-
ных объектов инвестирования. Так, напри-
мер, Федеральный закон от 30 декабря 1995 г.  
№ 225 «О Соглашениях и разделе продук-
ции» предусматривает особый способ регу-
лирования отношений с зарубежными ком-
паниями при инвестировании ими проектов 
в поиски, разведку и добычу нефти и газа на 
территории Российской Федерации. Цель 
Соглашения о разделе продукции заключа-
ется в определении условий и положений, 
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относящихся к разведке и разработке ресур-
сов путем замены существующего налого-
вого режима и режима лицензирования до-
говорными положениями, сохраняющими 
силу в течение всего времени осуществления 
проекта [8]. Первым Соглашением о разде-
ле продукции стал международный проект 
«Сахалин-2», реализованный на о. Сахалин 
в России. В реализации данного междуна-
родного проекта применялся зарубежный 
опыт по реализации аналогичных проектов 
на севере США в штате Аляска, а в качестве 
субподрядчиков привлекались крупные 
международные сервисные компании такие 
как:  Шлюмберже (Schlumberger), Дженерал 
электрик (General Electric Company), Кца 
Дойтаг (KCA Deutag). Использование совре-
менных международных технологий позво-
лило в 1998 году запустить первую в России 
морскую нефтедобывающую платформу 
«Моликпак», а в феврале 2009 года запустить 
первый в России завод по производству сжи-
женного природного газа. 

По статистическим данным Централь-
ного банка Российской Федерации в России 
до 2014 года наблюдался рост поступления 
прямых иностранных инвестиций. По срав-
нению с 2011 годом, в 2013 году объем пря-
мых иностранных инвестиций увеличился 
более чем в 3,2 раза и составил 193,6 млрд 
долларов. Однако в 2014 году такой показа-
тель снизился более чем в 1,39 раза, составив 
139 млрд. долларов. Такой феномен объяс-
няется введением санкций против России 

странами Евросоюза, США, Канады, Австра-
лии и др. в связи с Украинскими событиями 
2014 года. Как отмечает Енгибарян Р. В., 
«уход Украины отодвинул Россию на огром-
ное расстояние от Европы, осложнил для нас 
коммуникационно-культурное и техноло-
гическое общение с ней» [4. С. 6]. Так, в част-
ности, для ряда компаний нефтегазовой от-
расли, 5 российских банков и 3-х компаний 
оборонной промышленности страны Евро-
союза (ЕС) ввели санкции, запрещающие 
поставки европейских технологий двойного 
назначения, технологий и оборудования, а 
также совершение любых операций с цен-
ными бумагами  [11].

Другим фактором, влияющим на па-
дение прямых иностранных инвестиций в 
Российскую Федерацию, стало искусствен-
ное занижение цен на нефть путем сго-
вора стран ОПЕК (The Organization of the 
Petroleum Exporting Countries): Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Катара, и др. Так, цена на 
нефть  марки Brent с июня по декабрь 2014 
года падала с 114 долларов США до 47 дол-
ларов  за баррель.

Однако анализ прямых иностранных 
инвестиций в регионы России за 2013 и 2014 
годы показал (таблица 1), что положитель-
ная динамика наблюдалась в регионах с вы-
соким уровнем развития промышленности и 
добычи полезных ископаемых, транспортно-
логистическим узлом. Среди таких регионов 
можно выделить Тюменскую область (добы-
вается 61% нефти и 91% газа), Сахалинскую 

№ Регион
Поступление прямых иностранных инвестиций (млн. долларов)

2013 г. 2014 г.

1 Республика Татарстан 438 537

2 Калининградская область 187 109

3 Вологодская область 1951 2596

4 Ленинградская область 3762 4492

5 Санкт-Петербург 13058 7563

6 Москва 108107 73745

7 Московская область 6477 6735

8 Новосибирская область 610 773

9 Красноярский край 11472 1037

10 Сахалинская область 4421 5818

11 Тюменская область 13567 13982

12 Приморский край 370 717

13 Тульская область 927 423

14 Архангельская область 837 172

15 Самарская область 1372 544

16 Иркутская область 325 465

Таблица 1
Объем прямых иностранных инвестиций  в регионах России в 2013-2014 годах [10].
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область (реализуются крупные международ-
ные проекты по добыче нефти и газа Саха-
лин – 1, Сахалин – 2, Сахалин – 3, Сахалин -  
5) Приморский край (находится крупней-
ший транспортно-логистический узел сое-
диняющий Россию со странами Азиатско-
Тихоокенского региона).

Таким образом, анализ поступления 
прямых иностранных инвестиций в регионы 
России показал, что санкции незначительно 
повлияли на развитие нефтегазодобываю-
щей отрасли, и она по-прежнему остается 
одной из наиболее привлекательных для 
зарубежных инвесторов. Это подтверждает 
строительство газопровода «Турецкий по-
ток», в котором заинтересованы ряд евро-
пейских стран таких как Турция, Греция, 
Сербия, Македония, Венгрия. В настоящее 
время нефтегазодобывающая отрасль ста-
ла основой экономики многих государств, 
в том числе и России. По данным агентства 
экономической информации «ПРАЙМ» 
Россия имеет 24,3% от объема мировых запа-
сов природного газа и 6,65% мирового запаса 
нефти [2].

В нефтегазодобывающей отрасли, при-
оритетным способом управления является 
проектный метод управления (управление 
проектами), который достаточно популя-
рен среди зарубежных инвесторов [1]. Под 
управлением понимается целенаправлен-
ное (сознательное, преднамеренное, про-
думанное, спланированное), организующее 
и регулирующее воздействие людей (и соз-
данных ими институтов) на собственную, 
общественную, коллективную и групповую 
жизнедеятельность в определенных целях и 
интересах [9. С. 27]. Управление проектами 
является алгоритмическим процессом, бла-
годаря которому, некую деятельность мож-
но спланировать и выполнить в определен-
но намеченные сроки, имея определенный 
объем кадровых и материальных ресурсов. 
Именно в этой области реализуются круп-
нейшие проекты по обустройству и разра-
ботке новых месторождений нефти и газа 
в различных регионах, каждый из которых 
обладает своей климатической, этнической 
и политической особенностью. Эффектив-
ное управление такими проектами просто 
невозможно без применения самых совре-
менных и совершенных методов и средств 
управления проектами, унифицированных 
для всех многочисленных участников - от 
проектировщиков до эксплуатирующих ор-
ганизаций включительно. 

В научной литературе в управлении 
проектами существует несколько моделей 

жизненного цикла проекта. Многие из них 
применимы к конкретной отрасли промыш-
ленности или типу проекта. Однако боль-
шинство авторов выделяют среди них основ-
ные фазы жизненного цикла проекта. Так, 
Заренков В.А. [5. С. 24] выделяет следующие 
фазы жизненного цикла управления проек-
тами: инициация, разработка и планирова-
ние,  выполнение работ проекта, контроль.

Зуб А.Т. отмечает [6. С. 22], что жизнен-
ный цикл проекта включает все фазы от 
момента инициации до момента сдачи про-
екта заказчику и включает: формирование 
концепции, определение, планирование, 
выполнение работ, завершение, сдача заказ-
чику.

С учетом приведенного анализа и прак-
тического опыта управления инвестици-
онными проектами, реализованными на 
территории России, нами был разработан 
авторский алгоритм управления междуна-
родными нефтегазодобывающими проек-
тами (рис. 1), который может быть востре-
бован многими зарубежными инвесторами 
и использован в практической деятельности 
при управлении проектами по разработке 
нефтегазоконденсатных месторождений на 
территории России. Разработанный алго-
ритм включает в себя последовательность 
семи этапов жизненного цикла проекта, 
предусматривающий весь перечень работ, 
необходимых для реализации междуна-
родного нефтегазодобывающего проекта, а 
также менеджмент процессов его осущест-
вления.

Предлагается более подробно проанали-
зировать каждый этап данного алгоритма.

1. Первый этап «Намерение иностранной 
компании в разработке нефтегазодобыва-
ющего производства на территории РФ». 
На данном этапе, после проявления интере-
са к инвестированию создания нефтегазодо-
бывающего проекта на территории России, 
в иностранной компании формируется ра-
бочая группа  из числа сотрудников компа-
нии, а также привлеченных специалистов, 
которая в дальнейшем будет прорабатывать, 
искать возможности и упаковывать проект 
для представления руководству компании. 
Рабочую группу возглавляет Гейткипер, 
лицо, которое устраняет организационные 
препятствия, представляет проектную ко-
манду на совещаниях руководства, высту-
пает перед руководством с рекомендацией в 
отношении назначения менеджера проекта, 
представляет проект руководству.  Далее ра-
бочей группе ставится задача, над которой 
она в дальнейшем будет работать.

ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО
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Рис. 1 
Алгоритм управления международными нефтегазодобывающими проектами
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2. Второй этап «Предпроектные ис-
следования», в котором гейткипер утверж-
дает цели и задачи проекта, определяются 
возможности реализации проекта и его 
соответствие бизнес-стратегии компании, 
проводится анализ исходных данных, раз-
рабатывается стратегия проекта. Одним из 
основополагающих документов, регулиру-
ющих политику компании при управлении 
международными нефтегазодобывающими 
проектами является стратегия проекта. При 
определении стратегии проекта обращают 
внимание на основные аспекты: географи-
ческое месторасположение, в котором будет 
реализован проект; выбор корпоративной 
стратегии; выбор позиции на рынке (доли 
рынка) и расчет времени, требуемого для 
достижения данной цели; установка основ-
ного соотношения «продукт -  рынок»  для 
разработки концепции маркетинга; функ-
циональное назначение и область приме-
нения планируемой к выпуску продукции; 
выбор оптимальной группы клиентов; 
основные качества продукции, способству-
ющие успеху, с учетом фактических или 
потенциальных конкурентов; использова-
ние исключительно собственных средств 
для обеспечения усиления положения на 
рынке либо объединение усилий с другими 
компаниями. 

3. Третий этап «Выбор вариантов реа-
лизации проекта» позволяет определить 
возможные способы реализации проекта, 
рассмотреть альтернативные варианты про-
екта и произвести выбор предпочтительного 
варианта разработки проекта в соответствии 
с бизнес задачами. На данном этапе разраба-
тывают предварительный план разработки 
месторождения.

4. Четвертый этап «Оценка осуществи-
мости проекта». После выбора оптималь-
ного решения по реализации проекта, опре-
деляются виды работ по проекту, разраба-
тывается бизнес-план, в котором проводится 
исследование ключевых вариантов решения 
вопросов логистики, проводятся маркетин-
говые исследования, рассчитываются капи-
тальные и эксплуатационные затраты, вы-
являются риски проекта, составляется пере-
чень и план по минимизации их воздействия 
на результаты проекта, разрабатывается 
план-график осуществления, определяется 
объем работ по проекту, затрат и получение 
финансирования для реализации проекта. 
На данном этапе подготавливается экономи-
ческое обоснование, определяется конечная 
стоимость проекта, которое  представляется 
в экспертную комиссию.

5. Пятый этап «Решение о реализации 
проекта», в котором экспертной комиссией 
проводится оценка технического и финан-
сового анализа проекта. В случае, если экс-
пертной комиссией не поддерживается про-
ект, то его снова отправляют для проведения 
предпроектных исследований и далее по 
каждому этапу, с учетом замечаний и пред-
ложений экспертной комиссии. В случае по-
ложительного решения по реализации про-
екта, проектная документация утверждается 
руководством,  образовывается проектная 
команда с учетом перспективы дальнейшей 
работы, утверждается организационная 
структура проекта, распределяется ответ-
ственность и полномочия. 

6. Шестой этап «Реализация проекта» 
Определяется выделение землеотвода и 
оформление предварительного акта выбора 
земельного участка. Все работы и взаимодей-
ствие всех участников тщательно контро-
лируются и принимаются своевременные 
меры для ликвидации или предотвращения 
нежелательных отклонений от установлен-
ных сроков. На данном этапе проводят ра-
боты по обеспечению процессов запуска в 
эксплуатацию, передаче объекта в эксплуа-
тацию, сопоставляют фактические показа-
тели выполнения проекта с поставленными 
целями и задачами. В случае если проект не 
укладывается в рамки бюджета или наруша-
ются временные ограничения реализации 
проекта, то данный проект отправляется на 
дальнейшую доработку и в последующем 
заново утверждается руководством. 

7. Седьмой этап «Эксплуатация» преду-
сматривает оценку соответствия показателей 
реализации проекта плановым техническим 
характеристикам, и получение максималь-
ной прибыли акционеров. В результате это-
го этапа составляется отчет по завершению 
проекта, план управления скважинами, про-
гноз объемов производства, добычи, график 
работ по воспроизводству (приросту, вос-
полнению) запасов.

Подобного рода процедура управле-
ния проектом применялась при разработке 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного 
месторождения, расположенного на тер-
ритории Катангского района Иркутской 
области. Право пользования недрами Верх-
нечонского нефтегазоконденсатного место-
рождения с целью геологического изучения 
и добычи углеводородного сырья принад-
лежит публичному акционерному обществу 
«Верхнечонскнефтегаз».

Целевым назначением и видами работ 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного 
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месторождения являлись добыча углево-
дородного сырья и геологического изуче-
ния недр Верхнечонского месторождения, 
разведка и добыча подземных вод для 
хозяйственно-питьевого и технологическо-
го водоснабжения объектов нефтепромыс-
ла, закачка промышленных стоков в пласт-
коллектор. 

Анализ промышленной добычи нефти 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз» с 2008 по 2013 
г. показал положительную динамику раз-
вития компании (Рис. 2). Уровень добычи 
нефти ежегодно увеличивался, тем самым 
увеличивался оборотный капитал компа-
нии, а также повышался уровень налоговых 
отчислений в региональный и федеральный 
бюджеты.

Таким образом, разработанный алго-
ритм позволяет оптимизировать процесс 

Рис. 2 
Промышленная добыча нефти на Верхнечонском месторождении [3]

управления проектного метода управления 
проектами и максимально адаптировать 
его к управлению нефтегазодобывающими 
проектами. Новизна данного алгоритма  за-
ключается  в  системной последовательности 
выполнения этапов,  предусматривающих 
перечень работ необходимых для управле-
ния международными проектами в нефте-
газодобывающей отрасли.

Управление проектами в нефтегазо-
вой отрасли, на сегодняшний день, являет-
ся одной из самых бурно развивающихся 
отраслей менеджмента. Роль проектного 
управления возрастает, особенно в ХХI веке, 
так как в связи с научно-техническим раз-
витием компании считают более выгодным 
использование именно проектного метода 
управления. 
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INVESTMENT  ANALYSIS  AND  ALGORITHM  FOR  THE  
MANAGEMENT  OF  INTERNATIONAL  OIL  AND  GAS  PROJECTS

The article analyzes foreign direct 
investment in Russia. The analysis shows that, 
despite the sanctions of Western countries, 
the most attractive sector of the economy in 
the country is the oil and gas industry. It is 
revealed that the most preferred method of 
management of investment projects among 
foreign investors is the project management 
method. Based on the analysis and practical 
experience of management of investment 

projects implemented on the territory of 
Russia, the author developed an algorithm 
for the management of international oil and 
gas projects, which can be used in practice 
by foreign companies in the management of 
projects to develop oil and gas deposits.
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