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Институт прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ,  
г. Москва 

 
Разработан методический подход к оценке экономической эффективности добычи сланцевой нефти, включающий комплекс совмещенных от-

дельных методов, уточненных и дополненных автором, в том числе метод оптимизации экономических показателей, экономико-математические 
методы и методы оценки экономической эффективности на основе теории нечетких множеств. Методы позволяют осуществлять анализ экономи-
ческой эффективности добычи сланцевой нефти с учетом оптимизации экономических показателей и оценочной величины рисков. Это в свою 
очередь повышает достоверность результатов экономического анализа и предоставляет возможность комплексно исследовать проблему вложе-
ния инвестиционных средств, объективно оценить потенциал добычи, ее экономическую эффективность и принять правильные решения в отно-
шении реализации тех или иных проектов в сегменте добычи сланцевой нефти, а также углеводородных ресурсов из других нетрадиционных при-
родных источников. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам разработки методических подходов к оценке экономической эффективности 

проектов добычи сланцевой нефти.  
Истощение легкодоступных запасов нефти в ресурсной базе и ухудшение геологических условий добычи углеводородов вынуждает до-

бывающие предприятия обращаться к разработке углеводородных ресурсов нетрадиционных природных источников, к которым относятся 
ресурсы сланцевой нефти. Это предполагает внедрение передовых дорогостоящих технологических решений, повышает риски добычи и 
влечет за собой значительное увеличение расходов предприятий. Для российского топливно-энергетического комплекса добыча сланце-
вой нефти является новым направлением исследований, что обусловливает актуальность разработки методических подходов для прове-
дения оценки экономического потенциала и целесообразности инвестиционных вложений в сланцевые проекты.  

Автором предложены методические подходы для комплексной оценки экономической эффективности добычи сланцевой нефти с учетом 
существующих рисковых, физических и экономических ограничений. В работе разработаны базовые экономико-математические модели 
расходов на добычу сланцевой нефти, представляющие собой базу для проведения оценки экономической эффективности проектов до-
бычи с использованием предложенных методов. Представлены типовые процедуры формирования целевых функций и ограничений для 
оптимизации экономических показателей добычи сланцевой нефти, предложен комплекс экономико-математических методов анализа для 
оценки экономической эффективности добычи сланцевой нефти совместно с методом оптимизации, а также методы оценки экономиче-
ской эффективности и уровней рисков проектов добычи сланцевой нефти с применением нечетких множеств. 

Применение предложенных автором методических подходов повышает достоверность результатов экономического анализа и позволяет 
комплексно исследовать проблему вложения инвестиционных средств, объективно оценить целесообразность реализации тех или иных 
проектов в сегменте добычи сланцевой нефти. Разработки автора, изложенные в рецензируемой статье, имеют несомненную теоретиче-
скую значимость и практическую ценность, они обеспечивают дальнейшее развитие методов анализа экономической эффективности до-
бычи углеводородных ресурсов из различных, в том числе нетрадиционных источников, и оценки экономических рисков. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальный авторский методический подход и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публика-
ции в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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