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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РИСКОВ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Предлагается авторский метод экономической оценки целесообразности разработки про-
пущенных нефтегазовых залежей на предприятиях нефтедобывающей промышленности. В ос-
нову метода положен комплекс выделенных авторами отраслевых рисков, способных сущест-
венным образом повлиять на прибыль от разработки пропущенных залежей. Это риски неточной 
оценки проницаемости пласта, изменения пористости пласта, ошибочной оценки толщины пла-
ста, погрешности в определении вязкости флюидов, ошибочного определения объемного коэф-
фициента нефти, несоответствия полудлины трещины от гидроразрыва пласта проектируемому 
объему добычи, необходимости увеличения длины ствола скважины, ошибочной оценки запасов 
нефти в пропущенных залежах, годовой производственной мощности и коэффициента извлече-
ния нефти, уменьшения цены барреля нефти, увеличения налоговых ставок. Инновационным 
является способ расчета нормы дисконта, который базируется не только на комбинировании 
кумулятивного метода и метода оценки средневзвешенной стоимости капитала (WACC), но и на 
авторском подходе к расчету степени влияния рисков на данную норму. Этот подход предусмат-
ривает комплекс сценарных расчетов изменения чистого дисконтированного дохода предприятия 
при наступлении каждого рискового события в отдельности, а также использование тригономет-
рических методов для определения значимости каждого риска в совокупном ущербе, причинен-
ном экономике предприятия их комплексным проявлением. Авторская разработка была апроби-
рована на примере пропущенной нефтегазовой залежи Троельжанского месторождения, распо-
ложенного в Пермском крае. Представлены сравнительные результаты расчета показателей 
эффективности инвестиционного проекта в разработку этой залежи, полученные при использо-
вании традиционной методики расчета нормы дисконта и авторской методики.  

Ключевые слова: инвестиционный проект, метод расчета нормы дисконта, отраслевые 
риски, нефтедобывающая промышленность, пропущенные нефтегазовые залежи.  

 
Одним из важных направлений деятельности экономических служб 

предприятий нефтедобывающей промышленности является инвестиционное 
проектирование разработки нефтегазовых месторождений. В процессе анали-
за надежности проекта особую трудность вызывает корректная оценка эф-
фективности инвестиций в добычу углеводородов из пропущенных залежей 
[1]. Причиной этому служат многочисленные риски, проявление которых су-
щественным образом способно повлиять на отдачу инвестиций в отличие от 
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залежей с хорошо разведанными запасами. В составе данных рисков можно 
выделить технологические и экономические. К технологическим следует от-
нести риски [2–4; 5, с. 145–148]: 

• неточной оценки проницаемости пласта (далее – ПРОН); 
• изменения пористости пласта (далее – ПОР); 
• ошибочной оценки толщины пласта (далее – ТОЛ); 
• допущения погрешности при определении вязкости флюидов (далее – 

ВЯЗ); 
• ошибочного определения объемов производства готовой продукции из-за 

неточности объемного коэффициента нефти (далее – ОКН); 
• несоответствия полудлины трещины от гидроразрыва пласта проекти-

руемому объему добычи (далее – ПТГ); 
• необходимости увеличения длины ствола скважины, что требует допол-

нительного объема инвестиций в ее строительство (далее – ДСС). 
Реализация данных рисков приводит к неточной оценке запасов нефти в 

пропущенных залежах (далее – ЗН), годовой производственной мощности 
(далее – ГМ) и коэффициента извлечения нефти (далее – КИН). 

Среди экономических рисков наиболее значимы риски [6–8; 9, с. 11]: 
• уменьшения цены одного барреля нефти (далее – ЦБ); 
• увеличения ставки налога на добычу полезных ископаемых (далее – 

НДПИ). 
• увеличение ставки налога на прибыль (далее – НП). 
Поскольку инвестиционное проектирование предусматривает стандарт-

ную методику экономических расчетов с результирующими показателями 
чистого дисконтированного дохода (далее – NPV), индекса доходности дис-
контированных инвестиций (далее – PI), внутренней нормы доходности (да-
лее – IRR) и срока окупаемости дисконтированных инвестиций (далее – DPP) 
[10; 11, с. 479; 12, с. 127], то появляется необходимость в модернизации дан-
ной методики таким образом, чтобы она позволяла корректировать перечис-
ленные показатели с учетом возможного комплексного проявления всех пе-
речисленных рисков. С этой целью предлагается авторский метод, позво-
ляющий анализировать чувствительность показателей эффективности 
инвестиционного проекта к этим рискам. Он предусматривает выполнение 
следующих этапов: 

1. Определение чувствительности показателей инвестиционного проекта 
к проявлению каждого риска в отдельности в соответствии с алгоритмом 
проведения оценки рисков методом сценария [13, с. 23]. Для этого последо-
вательно выполняется: 

1) дисконтирование денежных потоков по инвестиционному проекту на 
основе заданных технико-экономических параметров добычи и реализации 
нефти; 
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2) расчет показателей эффективности инвестиционного проекта; 
3) определение диапазона возможных изменений технико-экономических 

параметров инвестиционного проекта при проявлении конкретного риска; 
4) переоценка изменения показателей эффективности инвестиционного 

проекта в рамках заданного диапазона; 
5) сравнение базового безрискового варианта разработки пропущенной 

залежи и варианта с проявлением какого-либо одного риска. 
При этом в данных оценочных расчетах используется только безриско-

вая ставка дисконтирования (Pmin). 
Для иллюстрации последовательного изменения чистого дисконтиро-

ванного дохода (далее – NPV) под влиянием рискового изменения какого-
либо технико-экономического параметра проекта предлагается использовать 
лучевидный график (рисунок).  

 

Рис. Анализ чувствительности NPV 

На данном графике по оси ординат отмечаются значения чистого дис-
контированного дохода, а по оси абсцисс – величина изменения рискового 
фактора в пределах допустимого диапазона. 

Этот диапазон предлагается установить в интервале [–10 %; +10 %], что, 
с одной стороны, соответствует практике деятельности нефтедобывающих 
предприятий, а с другой стороны, позволяет сгенерировать оптимальный лу-
чевидный график.  

Чтобы определить степень воздействия каждого параметра на NPV, не-
обходимо относительно оси абсцисс рассчитать тангенс угла наклона каждой 
кривой, характеризующей изменение данного показателя под влиянием про-
явления соответствующего риска – α .i  Для этого требуется соотнести проти-
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волежащий катет СВ, фигурально образуемого прямоугольного треугольника 
ABC (см. рисунок), к прилежащему катету АС. Поскольку рассматриваемые 
рисковые параметры проекта и NPV имеют разные единицы измерения, для 
обеспечения их сопоставимости в качестве длин катетов предлагается при-
нимать соотношение их величин до и после проявления риска по формуле 

 10 10
к

и и

П П
Д 1 1,

П П
− += − = −   (1) 

где Дк – длина катета для рассчитываемого параметра проекта (NPV, ПРОН, 
ПОР, ТОЛ, ВЯЗ, ОКН, ПТГ, ДСС, ЗН, ГМ, КИН, ЦБ, НДС, НДПИ, НП); Пи – 
значение параметра в исходном безрисковом инвестиционном проекте; П–10 
и П+10 – значение параметра при его рисковом 10-процентном изменении, со-
ответственно в меньшую и большую сторону. 

Основываясь на полученных результатах и применяя метод анализа чув-
ствительности изменения NPV, можно оценить долевой вклад каждого вида 
риска в величину потенциально возможного ущерба для инвестиционного 
проекта от проявления общего или совместного риска. Для этого необходимо 
найти сумму численных значений тангенсов αi и определить удельный вес 
каждого из них в этой сумме: 

 

1

tgα
,

tgα
i

i n

jj

m

=

=


  (2) 

где tg αi  – тангенс наклона i-й кривой; n – число рисков; mi – удельный вес  

i-го риска в суммарном экономическом ущербе, который может понести ин-
вестиционный проект при совместном проявлении рисков. 

После проведения экспериментальных расчетов с целью определения 
значимости каждого риска по формуле (2) становится возможным модерни-
зировать способ расчета ставки дисконтирования. В отличие от существую-
щих подходов, поиск ее величины предлагается выполнять в виде математи-
чески взвешенной оценки совместного проявления рисков, характерных для 
разработки пропущенных углеводородных залежей. Такой подход отличается 
большей точностью расчета нормы дисконта, поскольку в российской прак-
тике [14–16] при геолого-экономической оценке пропущенных залежей реко-
мендуется использовать интервальные значения ставок дисконтирования:  
6–9 % для крупных объектов и до 11 % – для мелких.  

Основная идея модернизации обусловлена логикой последовательных 
экономико-математических рассуждений. 

2. Отправным моментом для определения нормы дисконта служит куму-
лятивный метод расчета, в рамках которого используется формула [17; 18; 19, 
с. 223; 20, с. 54]:  
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 н min ,rЕ Р P= + + μ   (3) 

где Ен – ставка дисконтирования; Pmin – безрисковая ставка дисконтирования 
или минимальная норма прибыльности, коэф.; Pr – премия за риск, коэф.; μ  – 

уровень инфляции, коэф. 
3. Безрисковую часть ставки дисконтирования предлагается определять 

методом WACC, исходя из размера и уровня доходности, привлекаемого для 
инвестирования собственного и заемного капитала: 

 ( )
( )

( )
з ке к

min
к к к к  

1 К З  К  А
,

З А З

N
P

А

− ⋅ ⋅
= +

⋅
+ +

  (4) 

где Ке – норма доходности, установленная нефтедобывающим предприятием 
для собственного капитала, коэф.; Кз – размер выплат по привлеченному для 
инвестиционного проекта заемному капиталу, %; Ак и Зк – суммы собственного 
и заемного капиталов, соответственно; N – ставка налога на прибыль, коэф. 

4. Премию за риск или надбавку к норме дисконта, корректирующую ее 
величину в зависимости от проявления рисков при разработке пропущенной 
нефтяной залежи предлагается определять авторским методом. Ее расчет ба-
зируется на предпосылке о том, что норма доходности проекта должна быть 
увеличена при возрастании риска и предполагает следующие шаги: 

4.1. Расчет величины премии за риск предлагается выполнить в соответст-
вии с теорией ошибок путем оценки совокупного риска инвестиционного проек-
та по формуле сложения разнородных индивидуальных рисков [3, с. 30]: 

 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3P  ,r n nm m m m= ⋅ σ + ⋅ σ + ⋅ σ +…+ ⋅ σ   (5) 

где nσ  – вероятность наступления отдельного вида риска, %. 

Если расчетный показатель общего риска равняется нулю, то риски, со-
пряженные с инвестициями в проект, отсутствуют. 

После подстановки формул (4) и (5) в (3) получим модифицированный 
способ расчета ставки дисконтирования с учетом рисков: 
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з к 2е к
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i i
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Применение авторского подхода позволит более точно выполнить расчет 
ставки дисконтирования с учетом рисков и показателей эффективности инве-
стиционного проекта по разработке пропущенной залежи, а также источни-
ков его финансирования и уровня инфляции. В целях практического под-
тверждения этого вывода были проанализированы результаты применения 
данного метода применительно к пропущенной залежи Троельжанского ме-
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сторождения ООО «УралОйл», расположенного в Пермском крае. Для расче-
та базового безрискового варианта инвестиционного проекта по ее разработке 
были использованы исходные данные, указанные в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета показателей эффективности  
инвестиционного проекта по разработке пропущенной залежи  

Троельжанского месторождения 

Показатель 
Значение 
показа-
теля 

Показатель 
Значе-
ние по-
казателя 

Запасы нефти в пропущенной за-
лежи, млн т 

 
16,9 

Ставки налогов: 
НДС, %, и налог  
на прибыль, % 
НДПИ, руб./т 

 
 

20 
6401,96 

Плановая годовая производствен-
ная мощность, тыс. т 

 
14,75 

Коэффициент извлечения нефти, % 38,46 NPV, млн руб.  
(без учета рисков) 

 
814 Цена барреля нефти, долл. США 78,13 

 

Оценка влияния каждого из ранее рассмотренных технологических 
и экономических рисков на NPV при заданном диапазоне [–10 %; +10 %] от-
ражена в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка влияния рисковых факторов на NPV 

Показатель 

Единица 
измере-
ния 

Значение рискового  
показателя 

–10 % 
(П–10) 

Исход-
ное (Пи) 

+10 % 
(П+10) 

Технологические риски 
Риск неточной оценки проницаемости пласта 
(ПРОН) 

Мд 72 80 88 

NPV млн руб. 761,09 814 866,91 
Риск изменения пористости пласта (ПОР) доли ед. 0,198 0,22 0,242 

NPV млн руб. 783,07 814 844,93 
Риск ошибочной оценки толщины пласта (ТОЛ) м 9 10 11 

NPV млн руб. 779,81 814 848,19 
Риск погрешности определения вязкости  
флюидов (ВЯЗ) 

мПа·с 3,06 3,4 3,74 

NPV млн руб. 785,51 814 842,49 
Риск ошибки при определении объема готовой 
продукции из-за неточности объемного  
коэффициента нефти (ОКН) 

м3/м3 1,287 1,43 1,573 

NPV млн руб. 755,392 814 872,61 
Риск несоответствия полудлины трещины  
от гидроразрыва пласта проектируемому объему 
добычи (ПТГ) 

м 75,6 84 92,4 
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Окончание табл. 2 

Показатель 

Единица 
измере-
ния 

Значение рискового  
показателя 

–10 %
(П–10)

Исход-
ное (Пи) 

+10 % 
(П+10) 

NPV млн руб. 786,32 814 841,68 
Риск необходимости изменения длины ствола 
скважины, влияющий на объем инвестиций  
в ее строительство (ДСС) 

м 1530 1700 1870 

NPV млн руб. 756,21 814 871,79 
Риск ошибочной оценки запасов нефти  
в пропущенной залежи (ЗН) 

млн т 15,21 16,9 18,59 

NPV млн руб. 751,32 814 876,68 
Риск изменения годовой производственной  
мощности (ГМ) 

тыс. т 13,275 14,75 16,225 

NPV млн. руб. 700,04 814 927,96 
Риск ошибочной оценки коэффициента  
извлечения нефти (КИН) 

% 34,61 38,46 42,31 

NPV млн. руб. 700,85 814 927,146 
Экономические риски 

Риск изменения цены барреля нефти марки  
Urals (ЦБ) 

долл. 
США 

70,32 78,13 85,94 

NPV млн руб. 669,11 814 958,89 
Риск изменения ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС) 

% 18 20 22 

NPV млн руб. 813,51
2 

814 814,488 

Риск изменения ставки налога на добычу  
полезных ископаемых (НДПИ) 

руб/т 5761 6401 7041 

NPV млн руб. 752,95 814 875,5 
Риск изменения ставки налог на прибыль (НП) % 18 20 22 

NPV млн руб. 797,72 814 830,28 
 
На основании данных табл. 2 были определены длины катетов и соот-

ветствующие им тангенсы угла наклона кривой чистого дисконтированного 
дохода при изменении технико-экономических параметров. Значения этих 
тангенсов представлены в табл. 3.  

С помощью формулы (2) был определен удельный вес каждого риска 
в их суммарной величине, значения которых представлены в табл. 3. Рас-
смотрим пример расчета доли риска изменения характеристики нефтяного 
месторождения: 

1

tgα 0,510
 0,075.

0,510 0,77 1,4 1,39 1,78 0,006 0,75 0,2tgα
i

i n

jj

m

=

= = =
+ + + + + + +
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Таблица 3 

Расчетные значения тангенса угла наклона кривой NPV  
при изменении показателей инвестиционного проекта 

Рисковые параметры  
инвестиционного проекта 

Длина 
катета, 
для рис-
кового 
парамет-
ра, коэф.

Длина 
катета 
для 

NPV, 
коэф. 

Тангенс 
угла 

наклона 

Удельный 
вес каж-
дого риска 
в их сум-
марной 
величине 

Технологические риски
Общий риск изменения характеристик неф-
тяного месторождения, в том числе: 

0,7 0,357 0,510 0,075 

– риск неточной оценки проницаемости пласта 0,1 0,065 0,650 0,096 
– риск изменения пористости пласта 0,1 0,038 0,380 0,056 
– риск ошибочной оценки толщины пласта 0,1 0,042 0,420 0,062 
– риск погрешности определения вязкости 
флюидов 

0,1 0,035 0,350 0,051 

– риск ошибки при определении объема го-
товой продукции из-за неточности объемно-
го коэффициента нефти

0,1 0,072 0,720 0,106 

– риск несоответствия полудлины трещины 
от гидроразрыва пласта проектируемому 
объему добычи

0,1 0,034 0,340 0,050 

– риск необходимости изменения длины 
ствола скважины, влияющий на объем инве-
стиций в ее строительство

0,1 0,071 0,710 0,104 

Риск ошибочной оценки запасов нефти в 
пропущенной залежи, тыс. т

0,1 0,077 0,77 0,113 

Риск изменения годовой производственной 
мощности, тыс. т

0,1 0,140 1,40 0,206 

Риск ошибочной оценки коэффициента из-
влечения нефти, %

0,1 0,139 1,39 0,204 

Экономические риски
Риск изменения цены барреля нефти марки 
Urals, долл. 

0,1 0,178 1,78 0,262 

Риск изменения ставки налога на добавлен-
ную стоимость 

0,1 0,0006 0,006 0,001 

Риск изменения ставки налога на добычу 
полезных ископаемых

0,1 0,075 0,75 0,110 

Риск изменения ставки налог на прибыль 0,1 0,02 0,20 0,029 
И т о г о 6,806  

 

На следующем этапе, в соответствии с технологическими данными Тро-
ельжанского месторождения, экспертными оценками специалистов экономиче-
ских служб ООО «УралОйл», а также с результатами анализа динамики спот-цен 
на товарных биржах, налоговых ставок, геологических и технологических дан-
ных по изменчивости качества углеводородов [3, с. 30] были определены риски 
для инвестиционного проекта по разработке пропущенной залежи (табл. 4). 
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Таблица 4 

Величина рисков для инвестиционного проекта  
по разработке пропущенной залежи 

Риск Вероятность 
проявления, %  

Общий риск изменения характеристик нефтяного месторождения 8  
Риск ошибочной оценки запасов нефти в пропущенной залежи, тыс. т 30  
Риск изменения годовой производственной мощности, тыс. т 1  
Риск ошибочной оценки коэффициента извлечения нефти, % 3  
Риск изменения цены барреля нефти марки Urals, долл. 30,1 
Риск изменения ставки налога на добавленную стоимость 10,2 
Риск изменения ставки налога на добычу полезных ископаемых 10,2 
Риск изменения ставки налог на прибыль 10,2 

 

Исходя из данных табл. 4 был определен совокупный риск инвестицион-
ного проекта по формуле (5): 

2 2 2 2
1 1 2 2 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2 1/2

P  

(0,075 8 0,113 30 0,206 1 0,204 3

0,262 30,1 0,001 10,2 0,11 10,2 0,029 10,2 ) 18,98 %.

r n nm m m m= + + +…+ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅

⋅

⋅ σ ⋅

+ ⋅ +

+ ⋅ + + ⋅ + ⋅

σσ ⋅σ

 

⋅

=
 

Далее по предложенной формуле (6) была определена норма дисконта с 
учетом рисков и финансирования за счет собственных средств предприятия: 

( )
( )

( )

( )
( )

( )

з к 2е к
н

1к к к к 

1 К З  К  А
 

З + А З А

1 0,2  0  0 6 1 
18,98  2,5 27,48 %,

0 1 0 1

n

i i
i

N
Е m

=

− ⋅ ⋅⋅= + + ⋅ σ +μ =
 +

− ⋅ ⋅⋅= + + + =  
+ +


 

где 6 – норма дисконта, установленная на предприятии для инвестиционных 
проектов по разработке пропущенных залежей; 0,2 – ставка налога на при-
быль в РФ, коэф.; 11,47 – совокупный риск проекта или премия за риск, %; 
2,5 – годовой уровень инфляции по данным Росстата за 2017 г., %.  

Таким образом, была рассчитана ставка дисконтирования с учетом рис-
ков, которая составила 27,48 %.  

Для реализации инвестиционного проекта по разработке Троельжанско-
го месторождении необходимы капитальные вложения в технологические 
объекты, представленные в табл. 5. 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта был вы-
полнен за шестилетний период исчерпания запасов нефти с применением 
традиционного метода, не учитывающего риски (табл. 6), и авторского мето-
да, предусматривающего их (табл. 7). При традиционном методе норма дис-
конта составила 6 %, а при авторском – 27,48 %.  



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2019. № 4 

 

 284 

Таблица 5 

Капитальные вложения в разработку Троельжанского месторождения 

Капитальные вложения Сумма,  
тыс. руб. 

Подготовка площадок для бурения скважин и обеспечение защиты  
окружающей среды от возможного разлива нефти 

 
250 000 

Услуги по бурению скважин 1500 000 
Насосно-компрессорные трубы 110 000 
Штанги насосные 70 000 
Скважинные штанговые насосы  50 000 
Обустройство подвода воды 300 
Приобретение и монтаж установки по очистке воды 1200 
Приобретение и установка оборудования для сбора и перекачки нефти  32 500 
Установка электрокоммуникаций 5000 
Приобретение и запуск в эксплуатацию оборудования узла управления 10 000 

И т о г о 2 030 500 

 

Таблица 6 

Оценка эффективности инвестиционного проекта по разработке  
пропущенной залежи Троельжанского месторождения традиционным  

методом без учета рисков  

Показатель Ед. 
изм. 

Годы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Капитальные затраты тыс. 
руб. 

2030500      

Денежный поток без учета 
инвестиций  

тыс. 
руб. 

528436 593298 558906 623106 632241 622261 

Коэффициент дисконтирова-
ния при норме дисконта 6% 

коэф. 1 0,9434 0,8900 0,8396 0,7921 0,7473 

Дисконтированный денежный 
поток по годам 

тыс. 
руб. 

–1502064 559717 497426 523160 500798 465016 

Накопленный чистый дис-
контированный доход (NPV) 
без учета рисков 

тыс. 
руб. 

–1502064 –942347 –444920 78239 579038 1044053 

Индекс доходности инвести-
ций (PI) без учета рисков 

% 1,51 

Внутренняя норма доходно-
сти (IRR) без учета рисков 

% 29% 

Срок окупаемости (DPP) лет 3,85 
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Таблица 7 

Оценка эффективности инвестиционного проекта по разработке  
пропущенной залежи Троельжанского месторождения по авторской  

методике с учетом рисков 

Показатель Ед. 
изм. 

Годы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Капитальные затраты тыс. 
руб. 

2030500      

Денежный поток без учета 
инвестиций  

тыс. 
руб. 

528436 593298 558906 623106 632241 622261 

Коэффициент дисконтирования 
при норме дисконта 27,48 % 

коэф. 1 0,7844 0,6153 0,4827 0,3786 0,2970 

Дисконтированный денежный 
поток по годам 

тыс. 
руб. 

–1502064 465405 343918 300771 239395 184826 

Накопленный чистый дис-
контированный доход 
(NPV) с учетом рисков 

тыс. 
руб. 

–1502064 –1036659 –692741 –391971 –152576 32250 

Индекс доходности инвести-
ций (PI) с учетом рисков 

% 1,02 

Внутренняя норма доходно-
сти (IRR) с учетом рисков 

% 29% 

Срок окупаемости (DPP) лет 5,83 
 
Как видно из таблиц, показатели эффективности инвестиционного проек-

та существенно различаются. Применение авторского подхода дает более точ-
ные и менее выгодные результаты, по сравнению с традиционными расчетами. 
Величина внутренней нормы доходности – 29 % незначительно превышает 
принятую норму дисконта – 27,48 %, индекс доходности дисконтированных 
инвестиций больше 1 всего на 0,02, а срок окупаемости приблизился к гори-
зонту прогноза в 6 лет. Все это свидетельствует о том, что проект по разработ-
ке Троельжанской пропущенной залежи обладает низкой финансовой устойчи-
востью, но тем не менее остается выгодным для предприятия [10].  

Таким образом, применение авторского метода расчета нормы дисконта 
позволяет выявлять экономически неблагонадежные инвестиционные проек-
ты нефтедобывающих предприятий по разработке пропущенных залежей и 
предотвращать не окупаемые инвестиции в них. Это в свою очередь даст 
возможность перенаправить суммы капитальных вложений в более прибыль-
ную разработку других залежей.  
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METHOD OF EVALUATING THE IMPACT OF INDUSTRIAL RISKS  

ON THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS  

FOR DEVELOPING MISSED HYDROCARBON DEPOSITS 

The article proposes the author's method of economic assessment of the feasibility of developing 
missed oil and gas hydrocarbon deposits at oil-producing enterprises. The method is based on a set of 
industry-specific risks identified by the authors that can significantly affect the profits from the develop-
ment of the missed deposits. These are the risks of inaccurate estimates of reservoir permeability, 
changes in reservoir porosity, erroneous estimates of reservoir thickness, errors in determining fluid 
viscosity, erroneous determination of oil volume coefficient, mismatch between a half length of fracture 
from hydraulic fracturing and the projected production volume, the need to increase the length of the 
wellbore, erroneous estimation of oil reserves in the missed deposits, annual production capacity and oil 
recovery, reduction in the price of a barrel of oil, increase in tax rates. Innovative is the method of calcu-
lating the rate of discount, which is based not only on the combination of the cumulative method and the 
method of estimating the weighted average cost of capital (WACC), but also on the author's approach to 
calculating the degree of risk impact on this rate. This approach provides for a set of scenario calcula-
tions of changes in the net present value of an enterprise upon the occurrence of each risk event sepa-
rately, as well as using trigonometric methods to determine the significance of each risk in the cumula-
tive damage caused to the enterprise’s economy by their complex manifestation. The author's develop-
ment was tested on the example of a missed oil-and-gas reservoir of the Troelzhanskoe field located in 
the Perm krai. The article presents the comparative results of the calculation of the performance indica-
tors of the investment project in the development of this deposit, obtained using the traditional method 
of calculating the rate of discount and the author's methodology.  

Keywords: investment project, discount rate calculation method, industry risks, oil industry, 
missed oil-and-gas deposits. 
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