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Финансовое 
моделирование 
нефтегазовых проектов 

Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 10.6 академ. Часов | 8 астрон. часов 

 
 
 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

1 день (2 сессии по 2 часа) 

Экономика издержек 
нефтегазовых компаний 

 Общие особенности 
бухгалтерского учета в 
нефтегазовых компаниях 

 Влияние контрактного учета 
(договор совместного 
использования недр) на 
бухгалтерский учет 
нефтегазовых компаний 

 Состав и содержание затрат по 
технологическим процессам и 
направлениям расходов 
нефтегазовых компаний 

 Методология расчета доходов, 
расходов и капитальных затрат 

Составление финансовой модели 

 Правила моделирования и 
состав финансовой модели 

 Этапы составления 
финансовой модели 

 Подготовка шаблонов 
финансовой модели в 
электронных таблицах 

Построение финансовых моделей 
в нефтегазовом бизнесе 

 Финансовая модель 
разработки и запуска скважин 
на нефтегазовом промысле 

 Финансовая модель 
эксплуатации скважин на 
нефтегазовом промысле 

 

2 день (2 сессии по 2 часа) 

Особенности моделирования 
нефтегазового проекта 

 Моделирование прибылей и 
убытков 

 Особенности проектов 
модернизации основных 
средств и скважин 

 Моделирование денежных 
потоков и расчет свободного 
денежного потока 

 Планирование капитальных 
расходов 

 Оптимизация финансирования 
нефтегазовых проектов 

Инвестиционный анализ 
нефтегазовых проектов 

 Определение ставки 
дисконтирования 

 Анализ рентабельности 
проекта 

 Расчет чистой приведенной 
стоимости (NPV) проекта  

 Другие показатели 
эффективности 
инвестиционных проектов 

Риск-анализ, пост-мониторинг и 
оценка бизнеса  

 Анализ рисков 
 План-фактный анализ 
 Метод рыночных 

мультипликаторов на примере 
EV/EBITDA 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Понимать экономические 
особенности нефтегазовой 
отрасли, а также специфику 
учета, применяемую в 
отрасли 

 Понять основы финансового 
моделирования, включая 
«золотые правила» 
составления моделей 

 Научиться строить 
финансовую модель для 
оценки эффективности 
эксплуатации скважин и 
промысла в целом 

 Рассчитывать финансовую 
модель для оценки риска и 
контроллинга бюджетов 
проектов в нефтегазовой 
отрасли 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Расширенные знания в 
современной экономике 
нефтегазового бизнеса 

 Знания и навыки для построения 
финансовых моделей 
нефтегазовых промыслов и 
оценки эффективности их 
эксплуатации 

 
 Знания и навыки оценки 

инвестиционных проектов в 
нефтегазовой отрасли 

 Материалы тренинга в 
электронном виде 

 Профессиональные 
рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На онлайн-тренинге Академии Б1 
реализована возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: выполнение 
заданий, финансового 
моделирования в MS Excel и др. 

  Просматривать материалы 
тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
интересные кейсы 

 Проводить время с пользой, при 
этом экономя время и ресурсы 

 Участвовать из любой точки 
мира 
 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями АCCA, 
ДипИФР (Рус), CFA и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

  Руководители предприятий и 
подразделений в нефтегазовой 
отрасли 

 Финансовые и инвестиционные 
аналитики отрасли 

 Операционные менеджеры, 
которым необходимы знания по 
моделированию 
инвестиционных проектов в 
нефтегазовой отрасли 

 

 

 

 

 

 


