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5.1. УЧЕТ ФАКТОРОВ ЗРЕЛОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Дроговоз П.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности; 
Шиболденков В.А., к.э.н., доцент, кафедра предпринимательства и внешнеэкономической деятельности; 

Харин Н.И., аспирант, кафедра предпринимательства и внешнеэкономической деятельности 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Ба́умана», г. Москва 
 

Предложен модифицированный метод расчета чистой приведенной стоимости инвестиционных проектов в нефтегазовой от-
расли. Метод позволяет учесть влияние уровня зрелости технологий добычи и переработки углеводородов на динамику произ-
водственной себестоимости, а также требования к экологической ответственности при реализации инвестиционного проекта в 
контексте современной концепции устойчивого развития экономики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность рецензируемой статьи определяется необходимостью модернизации существующего научно-методического аппарата 

оценки эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли промышленности. Авторы статьи аргументированно пред-
ставили комплекс факторов, обусловивших ограниченную применимость классических методов инвестиционного анализа в современных 
условиях. В первую очередь – это международные инициативы по реализации концепции устойчивого развития, предполагающей не толь-
ко меры по глобальному переходу к низко-углеродной экономике, но и пересмотр под-ходов к оценке экономической эффективности с 
приоритетом не на коммерческую, а на общественную составляющую этого понятия. Во вторую очередь – это истощение «легких» зале-
жей углеводородов, что приводит к необходимости инвестиций в развитие технологий добычи трудноизвлекаемых запасов, которые пока 
еще находятся ниже порогарентабельности. Последний фактор несмотря на глобальный характер особенно значим для отечественной 
нефтегазовой промышленности. 

Научная новизна изложенных в статье авторских разработок состоит в модификации метода расчета чистой приведенной стоимости ин-
вестиционных проектов в нефтегазовой отрасли промышленности. В отличии от классического метода NPV-анализа, предложенный авто-
рами модифицированный метод позволяет учесть  

влияние уровня зрелости технологий добычи и переработки углеводородов на динамику производственной себестоимости – при моде-
лировании денежных оттоков инвестиционного проекта, а также требования к экологи-ческой ответственности – при определении премии 
за специфические риски в составе ставки дисконтирования. Теоретическая значимость работы определяется дальнейшим развитием 
научно-методического аппарата инвестиционного анализа в современных условиях экономики устойчивого развития. Практическая цен-
ность изложенных в статье результатов авторских разработок заключается совершенствования отраслевых методик и рекомендаций по 
оценке инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли промышленности с учетом факторов зрелости и экологичности технологий. 

Разработки авторов, представленные в настоящей статье, имеют несомненную теоретическую значимость и практическую ценность. 
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальные авторские подходы к совершенствованию методов оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой от-
расли промышленности. Статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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