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В статье рассмотрены отличия геологоразведочных работ от других видов деятельности. Подчеркивается, что экономическая оценка
запасов позволяет разрабатывать предположения о параметрах их разработки, темпах годового отбора, дебитах скважин. Для признания
эффективности проекта разработки месторождения, необходимо выполнение расчета показателей в действующих и прогнозных ценах,
отражение нормы дисконтирования как временной стоимости денег и как меру риска проекта, учесть влияние инфляции.
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Ибрагимова Аминат Хабибуллаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку для инвестора очень важно быть уверенным в правильности представляемых оценок
эффективности освоения месторождения, корректности используемой для их расчета методологии и информационной базы. В статье рассмотрены именно особенности проведения геологоразведочных работ и их эффективности. Необходимым условием эффективности геологоразведочных
работ (ГРР) является поиск и предварительная оценка месторождений, целесообразность их освоения с целью прогноза затрат, выявления особенностей месторождений, которые по своим геологическим и экологическим условиям, технико-экономическим показателям пригодны для рентабельного освоения. В статье раскрыты два варианта оценка экономической эффективности освоения месторождений – базовый и коммерческий.
При оценке эффективности инвестиций в поиск и освоение нефтегазовых месторождений используется детерминированная модель денежных потоков в рамках инвестиционного проекта. Его применение предполагает применение фиксированных объемов поисковоразведочных работ, эксплуатационного бурения и обустройства, объема добычи, фиксированных цен на разные работы. Особенностью
подхода автора является применение детерминированной модели денежных потоков в рамках инвестиционного проекта для оценки эффективности геологоразведочных работ.
Рецензируемая статья Ибрагимовой Аминат Хабибуллаевны «К вопросу экономической оценки эффективности геологоразведочных работ» соответствует всем требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским работам, имеет большой научный и практический
интерес для лиц интересующихся проблемами управленческого учета, анализа и контроля и рекомендуется к публикации в открытой печати.
Алибеков Ш.И., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и бухгалтерский учет» Кизлярского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Кизляр.
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The article discusses the differences between the IRT from other activities. It is emphasized that economic valuation of inventory allows us to develop assumptions about the parameters of their development, the pace of annual
sampling, the well flow rates. To recognize the efficiency of field development program, it is necessary to perform
calculation of the indicators in current and expected prices, a reflection of the norm of discounting as the time value
of money and as a measure of risk of the project, to take into account the impact of inflation.
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