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Финансовые аспекты разработки месторождений углеводородного сырья пред-
ставляются актуальной темой для научного исследования ввиду значимости нефтегазовой
отрасли[1], отсутствия комплексных исследований по особенностям реализации проектов
освоения месторождений как в России, так и во многих странах мира. Целью данного
исследования является разработка предложений по совершенствованию системы финан-
сового обоснования проектов разработки месторождений углеводородов, ориентированных
на повышение отдачи от них. К основным задачам данной работы относятся:

-анализ международной практики финансового обоснования проектов разработки ме-
сторождений углеводородного сырья;

-рассмотрение методов и инструментов финансового моделирования, применяемых в
Российских корпорациях;

-выявление основных проблем и недостатков действующих методов финансового обос-
нования выбора проектов разработки месторождений углеводородов;

-разработка предложений по устранению недостатков и повышению эффективности
финансового обоснования нефтегазовых месторождений Российской Федерации.

Рассмотрение актуальных вопросов финансового обоснования разработки место-
рождений углеводородного сырья на современном этапе включает раскрытие эволюции
подходов к финансово-экономическому обоснованию[2], современное понимание этого тер-
мина[3]. Это положено нами в основу формирования алгоритма, позволяющего осуществ-
лять анализ текущих подходов и методов финансово-экономической оценки разработки
месторождений углеводородного сырья.

В процессе анализа современной практики финансово-экономического обоснования разра-
ботки месторождений углеводородного сырья были сформированы следующие методиче-
ские решения и алгоритмы расчетов экономических показателей по вариантам разработки
месторождения: структура универсальной модели оценки экономической эффективности
инвестиций для инвестора, определение формулы расчета чистой приведенной стоимости
применительно к разработке месторождений углеводородного сырья. Также были опреде-
лены основные критерии оценки эффективности[4] проектов разработки месторождений
углеводородного сырья.

Помимо общих элементов финансового обоснования, применяемых в различных отрас-
лях, проекты разработки месторождений углеводородного сырья характеризуются опре-
деленными финансовыми особенностями, рассмотренными в исследовании: формирова-
ние ликвидационного фонда, специфическая методика расчета внутренней нормы доход-
ности[5]. По результатам проведенной работы были предложены новые подходы к фи-
нансовому моделированию в компаниях нефтегазового комплекса и определены основные
направления их совершенствования.
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