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Ожидаемую стоимость запасов рекомендуют  рассчитывать по формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - значение ЧДД (NPV) после налогообложения, 

Русп - вероятность успеха геологоразведочных работ, 

Криск - рисковый капитал, под которым в данном случае понимаются затра-

ты на проведение геологоразведочных работ. 

 

1.Расчет NPV можно взять на сайте: 

http://www.neftvnb.ru/text/calculation/npv_01.pdf 

 

2.Криск – Затраты на ГРР: 

http://www.neftvnb.ru/text/poisk/zatrat_6.pdf 

 

3. Русп  - вероятность успеха геологоразведочных работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sожид  = D х Русп  - Криск х (1- Русп ) 

http://www.neftvnb.ru/text/calculation/npv_01.pdf
http://www.neftvnb.ru/text/poisk/zatrat_6.pdf


Вероятностная оценка запасов категории С1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://gaap.ru/articles/analiz_dereva_resheniy/ 

 

РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ НЕФТИ  

 

Примеры продажи нефтяных месторождений  

Месторождение 

Извле- 
каемые 
запасы 
(млн 
тонн) 

Время про-
ведения 

Цена про-
дажи (млн 
долл) $/т 

Мусюршорское 2,6 март 2001 г. 5,0 1,9 

Группа месторождений  70 н. д. 140,0 2,0 

Западно-Сынатынское (Коми) 24,3 н. д. 17,9 0,7 

Кондинский участок (ХМАО) 130 март 2000 г. 46,0 0,4 

http://www.valnet.ru/m7-118.phtml         

 

 

 

 

 

EMV = 450*0,05+180*0,05+20*0,05-15*0,85 = 19,75

https://gaap.ru/articles/analiz_dereva_resheniy/
http://www.valnet.ru/m7-118.phtml
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