
ПОДХОДЫ ПРИ ОЦЕНКЕ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ НЕФТИ 

 

 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на 

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа. Так как ценность месторождения (участка недр) определяется полез-

ными ископаемыми, то использование затратного подход как расчета суммы затрат на 

восстановление запасов месторождения (участка недр) для определения стоимости не 

имеет смысла и затратный подход не применяется. 

    

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ НЕФТИ 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-

ных на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией объекта оцен-

ки*. Основной метод, применяемый для определения стоимости объекта оценки при до-

ходном подходе, – метод дисконтирования денежных потоков. В соответствии с ним из-

мерителем прогнозируемых доходов от эксплуатации объекта оценки выступают денеж-

ные потоки, включающие все, связанные с эксплуатацией объекта, поступления и расходы 

за расчетный период. Количественным показателем стоимостной оценки при доходном 

подходе является величина чистого дисконтированного дохода (ЧТС), который может 

быть получен в результате эксплуатации объекта оценки: 

Доходный подход основывается на утверждении, что разумный покупатель не за-

платит за объект больше суммы, которую оцениваемый объект недвижимости принесет в 

будущем в виде чистого дохода, скорректированного на инвестиционный риск.  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта рекомендуется использовать 

показатель текущей ЧТС (чистая текущая  стоимость, интегральный экономический 

эффект, , чистый дисконтированный доход, Net Present Value, NPVи т.д.) -

 накопленный дисконтированный эффект за расчетный период.): 

ЧТС – рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

 

 

где Пm - приток денежных средств на m-м шаге; 

Om - отток денежных средств на m-м шаге; 

 - коэффициент дисконтирования на m-м шаге. 

 На практике часто пользуются модифицированной формулой: 



      

где   - величина оттока денежных средств на m-м шаге без капиталовложений (инве-

стиций) Кm на том же шаге. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта за первые К шагов расчетно-

го периода рекомендуется использовать показатель текущей ЧТС (накопленное дисконти-

рованное сальдо): 

      

Для  ресурсов нефти и газа категорий D1 и D2 выделение групп по экономической эффек-

тивности рекомендуется осуществлять на основании показателя  ожидаемой  стоимости  запасов  - 

чистого дисконтированного дохода,  прогнозируемого  по  результатам  будущих  геологоразве-

дочных работ (ГРР) с учетом затрат на ГРР и вероятности их успеха. 

 

 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ НЕФТИ 

Ожидаемую  стоимость  ресурсов рекомендуется рассчитывать по формуле: 

 

S     = D x Р    - К     x (1 - Р   ), 

 

где : 

D - значение ЧДД после налогообложения, 

Р    - вероятность успеха геологоразведочных работ, 

К    -  рисковый  капитал, под которым в данном случае понимаются затраты на проведение геоло-

горазведочных работ. 

 

 

 

МЕТОДИКА И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ 

НЕФТИ И ГАЗА 

http://www.neftvnb.ru/text/biblioteka/metodyk_01.pdf 

 

 

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА УЧАСТКОВ НЕДР С ЗАПАСАМИ И РЕСУРСАМИ ПОЛЕЗНЫХ ИС-

КОПАЕМЫХ В ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ СТРАНАХ  

http://www.valnet.ru/m7-121.phtml 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛАССИФИКА-

ЦИИ ЗАПАСОВ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=20391 

 

http://www.neftvnb.ru/text/biblioteka/metodyk_01.pdf
http://www.valnet.ru/m7-121.phtml
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=20391


 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных 

на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, для которых имеется информа-

ция о ценах сделок. Так как сделки с участками недр запрещены законодательно, то для 

оценки стоимости при сравнительном подходе применяются утвержденные результаты 

аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр, содержащими запасы и ре-

сурсы углеводородного сырья. Стоимость объекта оценки определяется на основании ра-

зовых платежей за пользование недрами (бонусов) по утвержденным результатам конкур-

сов и аукционов на право пользования объектами, схожими по своим характеристикам с 

объектами оценки, после внесения к этим платежам поправок, компенсирующих различия 

сравниваемых объектов. 

 

Таблица 

Сопоставление начальных и фактических значений стоимости запасов лицензионных участков 

Лицензионные участ-

ки 

Минимальная 

и максимальная 

стартовая стои-

мость запасов, 

дол/т 

Минимальная 

и максимальная 

фактическая 

стоимость запа-

сов, дол/т 

Среднее старто-

вое значение 

стоимости запа-

сов, дол/т 

Среднее 

фактическое 

значение стоимо-

сти запасов, дол/т 

Томская область 0,077-0,125 0,175-0,814 0,110 0,523 

Республика Башкорто-

стан 
0,170-0,174 0,187-0,192 0,143 0,157 

Самарская область 1,358-3,276 22,406-32,103 2,090 24,215 

Ханты-Мансийский 

АО 
0,047-0,110 0,083-3,688 0,087 0,897 

Оренбургская область 1,309-2,207 1,760-22,263 1,673 11,367 

Республика Удмуртия 0,140-1,309 0,182-4,452 0,704 2,245 

 

 

 

 

Месторождение 

Извле- 

каемые 

запасы 

(млн 

тонн) 

Форма про-

ведения 

Время про-

ведения 

Цена 

продажи 

(млн 

долл) 

долларов/тонну Победитель 

Мусюршорское 2,6 конкурс 

март 2001 

г. 5 1,92 

"Северное сия-

ние" 

Группа место-

рож 70,0 конкурс н. д. 140 2,00 

"Северная 

нефть" 

Западно-

Сынатынское  24,3 н. д. н. д. 18 0,74 "Енисей" 

Кондинский 

участок 130,0 н. д. 

март 2000 

г. 46 0,35 

"Сургутнефте-

газ" 

 

http://www.sbs-oil.ru/articles.php?id=190 

http://www.sbs-oil.ru/articles.php?id=190


.......Как сообщает АКС, что BP при покупке компаний Amoco и Arco платила $50-60 за 

тонну нефтяного эквивалента . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


