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С помощью совмещения разновременных слоѐв динамики пашни и современной 

эродированности сельскохозяйственных угодий были выявлены и пространственно 

зафиксированы ареалы концентрации участков деградации природных ландшафтов 

возле р. Селенга. Распашка этих земель оказала негативное влияние на природные 

ландшафты района не только за счѐт механического преобразования земной поверх-

ности, но и в результате поверхностной ветровой и водяной (овражной) эрозии почв. 

Выявлены региональные особенности и определены пространственно-временные ин-

варианты их динамики, а также выполнена метрическая оценка параметров эрозион-

ных процессов.  

ВЫВОДЫ. Благодаря использованию ГИС-программы были выявлены изменения в 

структуре категорий земельного фонда на исследуемой части бассейна оз. Байкал. 

Для данной территории характерно значительное уменьшение площадей пахотных 

земель и увеличение залежей. Это говорит о том, что необходима тенденция перехо-

да от преобразовательной динамики природных ландшафтов к восстановительной. 

Благодаря проведѐнной геоинформационной оценки динамики пашни в бассейне 

р. Селенга, можно эффективно решить такие актуальные задачи, как: 

1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-

ных угодий и введение в сельскохозяйственный оборот таких угодий; 

2) повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счѐт опреде-

ления рационального и интенсивного использования земельных ресурсов в целом 

и каждый земельный участок в отдельности; 

3) влияние на пригодность земель для выращивания определѐнных сельскохозяй-

ственных культур, и технологическим условиям их выращивания; 

4) следовательно, способствовать сохранению и рациональному использованию зе-

мель сельскохозяйственного назначения Республики Бурятия. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СТРАТЕГИЙ УЧАСТНИКОВ РЕСУРСНОГО 

МЕГАПРОЕКТА С УЧЁТОМ НАГРУЗКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫМ 

НАЛОГОВЫМ БЛОКОМ 
В связи с экологическими проблемами в мире, особое внимание при выборе ин-

вестиционной стратегии компаний уделяется ущербу, нанесѐнному окружаю-

щей среде. Предложена модель формирования стратегии инвестирования нефте-

газовых компаний с учѐтом затрат на охрану окружающей среды. В модели рас-

смотрен детализированный налоговый блок, отражающий действующую 
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налоговую систему. Выбор эффективной стратегии осуществляется сравнением 

основных показателей эффективности в условиях ограничения предельно допу-

стимой концентрации техногенного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: мегапроект, имитационная модель, инвестиционный проект, 

предельно допустимые концентрации, стратегии инвестирования, эффектив-

ность капитальных вложений, система налогообложения 

Рис. 1. Табл. 4. Библ. 4 назв. С. 382–386. 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  OF INVESTMENT  STRATEGIES OF 

THE PARTICIPANTS  OF THE RESOURCE MEGAPROJECT  TAKING INTO 

ACCOUNT THE LOAD ON THE ENVIRONMENT 

AND THE DETAILED TAX UNIT 
Particular attention when choosing the investment strategy of companies is paid to 

damage that causes harm to the environment. The proposed model for the formation 

of the strategy of investing oil and gas companies, taking into account the cost of en-

vironmental protection. The model considered a detailed tax block, reflecting the cur-

rent tax system. The strategy is based on a comparative analysis of key performance 

indicators in conditions of maximum allowable concentration of anthropogenic impact 

in the environment. 

Keywords: megaproject, imitation model, investment project, maximum permissible 

risks, investment strategy, capital investment efficiency, taxation system. 

Figure 1. Tables 4. References 4. P. 382–386. 

В работе рассматривается мегапроект «Восточно-Сибирский нефтегазовый ком-

плекс» (ВСНГК), охватывающий три субъекта Федерации — Иркутская область, Са-

ха-Якутия и Красноярский край, и агрегированный регион — Дальний Восток — зо-

на строительства магистрального нефтепровода. Объектом исследования являются 

компании-участники мегапроекта: ПАО «Газпром»; «Роснефть». Компании владеют 

лицензиями на разведку и разработку месторождений и нацелены, преимущественно, 

на увеличение прибыли, оказывая негативное воздействие на окружающую среду. 

При формировании стратегии развития компаниям необходимо выполнять нормати-

вы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных выбросов.  

Предложена имитационная модель формирования инвестиционных стратегий 

компаний с учѐтом конъюнктуры рынка, налоговой системы, капитальных и эксплуа-

тационных затрат, охватывающая 15-летний период (t=1…15) в разрезе четырѐх ре-

гионов (i=1, …, 4). Рассматривается расширенная система налогообложения нефтега-

зового комплекса с учѐтом затрат на охрану окружающей среды.  

Формальная запись модели: 
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, i=1, …, 4 — индекс региона, j=1, …, 15 — индекс года, 

k=1, …, n — номер компании, TRex — выручка от экспорта продукции, TRp — выруч-

ка от переработки продукции, TRin — выручка от внутреннего потребления продук-

ции, TR — общая выручка от реализации продукции, OC — эксплуатационные затра-

ты, T — доход государства от деятельности компании, NP — чистая прибыль компа-
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нии, CIP — капиталоѐмкость продукции, CI — капитальные вложения компании, 

ECI — эффективность капиталовложений компаний, а-доля затрат на ООС, M — 

штраф за нарушение ПДК, IT — налог на прибыль, PT — налог на имущество VAT –
 НДС, MET — НДПИ, ED — пошлина на экспорт, EX — акциз. 

Варьируемыми параметрами в модели являются: цены на сырьѐ и переработку, 

объѐмы экспорта, налоговые ставки, эксплуатационные затраты, мощность по добыче 

и переработке, капитальные вложения, доля удельных затрат на экологию. Выход-

ными показателями модели являются объѐмы добычи и переработки углеводородно-

го сырья, инвестиции на нейтрализацию негативного воздействия на природную сре-

ду, капиталоѐмкость продукции, чистая прибыль и эффективность капиталовложений 

компаний. Выбор эффективных стратегий для компаний осуществляется по показа-

телю эффективности капитальных вложений, с учѐтом штрафов за превышение пре-

дельно допустимых концентраций (Виленский и др., 2002, с. 72–99). 

На основе модели рассчитаны основные экономические показатели альтернатив-

ных стратегий для компаний «Роснефть» и «Газпром» и их нагрузка на окружающую 

среду по пятилетиям рассматриваемого периода. 

При агрегированной налоговой ставке 20 % и экспорте 30 %, наиболее эффек-

тивная инвестиционная стратегия компании «Роснефть» среди регионов мегапроек-

та — Иркутская область, прибыль в 4 раза превышает вложенные инвестиции 

(табл. 1). По рассчитанным данным можно определить величину затрат на природо-

охранную деятельность. В связи с большим объѐмом добычи у Иркутской области 

самые большие показатели затрат на охрану окружающей среды.  

Таблица 1. Экономические показатели стратегии компании «Роснефть» на 15-летний период 
(налоги — 20 %, экспорт — 30 %) 

Показатели 

Регионы 

Иркутская обл. Красноярский кр. Респ. Саха (Якутия) 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

Налоговые поступл., млрд р. 19,18 20,49 20,38 7,89 8,44 8,39 5,71 6,10 6,06 

Эксплуатац. затраты, млрд р. 35,57 38,01 37,81 14,65 15,65 15,57 10,59 11,31 11,25 

Чистая прибыль, млрд р. 41,14 43,96 43,73 16,94 18.10 18,00 12,24 13,08 13,01 

Капиталоѐмкость пр. 0,104 0,097 0,098 0,189 0,177 0,178 0,437 0,409 0,411 

Эффективность кап. вл. 4,114 4,396 4,373 2,258 2,413 2,401 0,979 1,047 1,041 

Затраты на ООС, млрд р. 1,775 1,9 1,89 0,73 0,78 0,775 0,525 0,565 0,56 

 

Для компании «Газпром» Красноярский край имеет максимальные значения эф-

фективности капитальных вложений в прогнозируемом периоде 2016–2030 гг. 

(табл. 2). В данном случае налоговая ставка — 20 % и экспорт — 50 %. 

Таблица 2. Экономические показатели стратегии компании «Роснефть» на 15-летний период 
(налоги — 20 %, экспорт — 50 %) 

Показатели 

Регионы 

Иркутская обл. Красноярский кр. Респ. Саха (Якутия) 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

Налоговые поступл., млрд р. 3,664 4,043 4,466 3,664 4,043 4,466 7,150 7,889 8,714 

Эксплуатац. затраты, млрд р. 7,064 8,390 9,268 7,604 8,390 9,268 14,837 16,370 18,082 

Чистая прибыль, млрд р. 8,421 9,291 10,263 8,421 9,291 10,263 28,156 31,065 34,314 

Капиталоѐмкость пр. 0,546 0,494 0,448 0,230 0,208 0,188 0,349 0,317 0,287 

Эффективность кап. вложений 0,842 0,929 1,026 2,355 2,598 2,870 2,252 2,485 2,745 

Затраты на ООС, млрд р. 0,076 0,083 0,092 0,076 0,083 0,092 0,148 0,163 0,18 

Анализ результатов показывает, что наибольшее влияние нефтедобыча оказывает 

на окружающую среду Иркутской области (рис. 1). Выбросы углекислого газа в ат-



 

СЕКЦИЯ 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 385 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

мосферу в данном регионе в среднем в два раза больше, чем в Красноярском крае, и 
в три раза больше, чем в Республике Саха (Якутия). Для расчѐтов выбросов была ис-

пользована фактическая информация (Охрана…, 2016; Государственный…, 2017; 

CO2 emissions…, 2018). 
В некоторых регионах, при рав-

ных для всех участников мегапроекта 
доли налогов, эффективность слиш-
ком мала для привлечения инвесторов 
и превышает единицу на сотые доли. 
В таких случаях можно распределить 
процент налоговой ставки таким об-
разом, чтобы это было не в убыток 
государству, но при этом эффектив-
ность вложений была равнозначна 
между регионами. Для этого необхо-
димо приравнять эффективность ка-
питальных вложений: 

 

 

 

                            
Используя уравнения из модели, получаем: 

     
     

 
     
     

 
     
     

 
     
     

 

Данные равенства можно записать в виде системы: 
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Далее подставим в систему известное нам уравнение чистой прибыли (NP) и пре-
образуем систему в удобный вид для расчѐтов. Получаем: 

{
 
 

 
  

        

     
 
        

     
 
           

     
 
           

     

 
        

     
 
        

     
 
           

     
 
           

     

 
        

     
 
        

     
 
           

     
 
           

     

, 

где               ,    — налоговая ставка в i-том регионе. 

 

Таблица 3. Варианты налоговых ставок для регионов 

Налоговая ставка в: 
Эффективность кап. 
вложений компании 

Налоговые поступле-
ния в бюджет,  млрд р. Республике 

Саха (Якутия) 
Иркутской 
области 

Красноярском 
крае 

0,0 0,48 0,36 1,52 64,382 

0,1 0,504 0,403 1,.28 71,708 

0,2 0,528 0,446 1,03 79,033 

 

Для решения данной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) ис-
пользовался метод Гаусса. Данная система совместна и имеет бесконечное множество 
решений. Одна переменная в данном случае будет свободной. Благодаря этому будет 
достигаться равенство показателей в регионах и при этом в сумме будут получены не-
обходимые отчисления государству с помощью изменения свободной переменной.  

 

Рисунок 1. Выбросы углекислого газа в регионах по 
пятилетиям 
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В результате получаем несколько вариантов сценариев для налоговых ставок, при 
которых эффективность капитальных вложений по регионам будет иметь одинаковое 
значение (табл. 3).При расчѐтах оптимальных налоговых ставок была использована 
упрощѐнная система налогов, но модель позволяет рассмотреть действующую систему 
налогообложения и рассчитать показатели для основных видов налогов в нефтедобы-
вающей отрасли (табл. 4).  

Таблица 4. Экономические показатели для компании «Роснефть» при действующей 
налоговой системе 

Показатели 

Регионы 

Иркутская обл. Красноярский кр. Респ. Саха (Якутия) 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

Налоговые поступл., млрд р. 45,827 48,458 48,243 22,896 40,880 27,283 13,643 14,426 14,362 

Эксплуатац. затраты, млрд р. 35,570 38,010 37,81 17,786 32,078 21,388 10,590 11,310 11,250 

Чистая прибыль, млрд р. 14,494 16,000 15,877 7,258 13,500 8,979 4,315 4,763 4,726 

Налог на прибыль, млрд $ 19,180 20,495 20,388 9,588 17,290 11,530 5,710 6,101 6,069 

НДС, млрд $ 19,180 20,495 20,388 9,588 17,290 11,530 5,710 6,101 6,069 

Пошлина на экспорт 74,66 74,66 74,66 3,719 6,300 4,222 2,223 2,223 2,223 

 

Модель позволяет выбрать эффективную стратегию развития компании с учѐтом 
влияния на окружающую среду. В докладе проведѐн анализ нагрузки отраслей на 
окружающую среду, определены затраты компании на природоохранную деятельность 
по регионам мегапроекта, оптимальные налоговые ставки и основные показатели стра-
тегий. Модель реализована на языке программирования Silab. Апробация модели про-
ведена на примере мегапроекта «Восточно-Сибирский нефтегазовый комплекс». 
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