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В своей статье авторы
рассматривают такой
специфический вид имущества
в нефтегазовой отрасли,
как скважины глубокого бурения
на нефть и газ. Если говорить
конкретнее, предметом данной
статьи является определение
рыночной стоимости поисково!
разведочных скважин,
находящихся на территории
Ханты!Мансийского автономного
округа – Югры.

Главная особенность таких
скважин состоит в том, что они
бурятся за счет государственных
средств и обычно консервируются
после того, как из них получен
промышленный приток нефти. 

Авторы подчеркивают, что
в России нет утвержденных
методик по оценке поисково!
разведочных скважин, поэтому
совокупность оценок по разным
подходам и определяет итоговую
стоимость данного объекта
недвижимости.

Одним из специфических видов имущества в нефтегазовой отрас'
ли являются скважины глубокого бурения на нефть и газ, которые бу'
рятся за счет государственных средств. После того как из этих сква'
жин получен промышленный приток нефти, они обычно консервиру'
ются. Когда инвестор получает лицензию на участок, содержащий
такую законсервированную скважину, он может ее взять в аренду или
купить. И тут возникает вопрос стоимости, которую государство
должно запросить с недропользователя за данную скважину. В Рос'
сии нет утвержденных методик по оценке таких скважин.

Главная особенность методического подхода к оценке скважин за'
ключается в том, что в его основу заложен, помимо затратного, еще
и доходный подход. По затратному подходу оценщики сегодня без
проблем считают стоимость любого объекта. Основную сложность
вызывает применение доходного подхода в части прогнозирования
денежных потоков, которые моделирует данная скважина в будущем.
В результате оценок определяются две стоимости скважины — по за'
тратному подходу и по доходному, после чего каждой рассчитывае'
мой величине придается определенный удельный вес и определяется
средневзвешенная стоимость.

Затратный подход представляет собой совокупность методов
оценки стоимости, основанных на определении затрат, необходимых
для восстановления (воспроизводства) или замещения объекта
оценки с учетом его износа. Расчет стоимости скважин глубокого
бурения в рамках затратного подхода должен базироваться на расчете
величины затрат, которые фактически были понесены либо которые
необходимо понести для создания идентичного или аналогичного
объекта оценки.



Фактические затраты на строительство сква'
жин представлены без учета индексов пересчета
стоимости поисково'разведочного бурения в Хан'
ты'Мансийском автономном округе — Югре. Для
расчета полной восстановительной стоимости
на данный период необходимо проиндексировать
затраты на строительство скважин. Индексы пере'
счета стоимости поисково'разведочного бурения
представлены на рис. 1.

Наибольшее значение индекса пересчета стои'
мости наблюдалось в 1997 г. из'за гиперинфляции. 

При оценке скважины затратным подходом не'
обходимо учитывать ее износ. Для определения
величины из'
носа следует
знать, како'
му из его ви'
дов подвер'
жен данный
объект не'
движимости.
Вообще под
износом в широком смысле слова понимается по'
теря объектом части своей стоимости в результате
влияния объективных и субъективных факторов
внешней и внутренней среды.

Износ можно классифицировать по следую'
щим признакам:
а) по причине возникновения:

• физический,
• моральный (функциональный),
• экономический (внешний);

б) по возможности устранения:
• устранимый,
• неустранимый.
Структура износа скважин, находящихся

на территории Ханты'Мансийского автономного
округа — Югры, по причине возникновения пред'
ставлена на рис. 2.

Физический вид износа связан с потерей объ'
ектом части стоимости вследствие ухудшения его
материально'вещественных характеристик. Как
правило, определение физического износа предпо'
лагает сопоставление фактического срока жизни
объекта и нормативного его значения (амортизаци'

онного пери'
ода). Скважи'
ны принадле'
жат к седьмой
группе основ'
ных средств со
сроком амор'
тизации 15 лет.
Однако вслед'

ствие того, что эксплуатация скважины может про'
изводиться значительно дольше, для определения
величины физического износа скважин целесооб'
разно применять метод «эффективного срока жиз'
ни». В его основу положен расчет соотношения
фактического возраста скважины и эффективного
срока ее жизни. Расчет эффективного возраста сква'
жины производится на основе суммы фактического
срока жизни и срока оставшейся эксплуатации.
В свою очередь, срок оставшейся эксплуатации
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Рис.1. Индексы пересчета стоимости поисково-разведочного
бурения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Рис.2. Структура износа скважин по причине возникновения

Расчет эффективного возраста скважины производится на основе

суммы фактического срока жизни и срока оставшейся эксплуатации.

...срок оставшейся эксплуатации может быть определен экспертно

на основании мнений специалистов, либо в качестве такого срока

может приниматься срок окончания действия лицензии.



может быть определен экспертно на основании
мнений специалистов, либо в качестве такого сро'
ка может приниматься срок окончания действия
лицензии.

Моральный износ предполагает появление ка'
ких'либо новых технологий, решений, объектов'
аналогов с более совершенными функциональны'
ми характеристиками. При определении морально'
го износа скважины наиболее целесообразным
является расчет данного вида износа вследствие
избыточных капитальных вложений в ее строи'
тельство. Другими словами, такой подход учиты'
вает долю «ненужной» инвестору длины скважи'
ны. То есть основной предпосылкой расчета явля'
ется предположение о том, что фактическая длина
ствола поисково'разведочной скважины может
быть избыточной для недропользователя, который
предполагает в дальнейшем использовать данную
скважину в качестве добывающей. В этом случае
инвестор исходит из того, что он мог бы за счет соб'
ственных средств построить аналогичный объект с
меньшей проходкой на основе информации о глу'
бине самого нижнего промышленного притока уг'
леводородов по результатам испытания скважины.

Под экономическим видом износа понимается
уменьшение полезности объекта в результате изме'
нения внеш'
них условий.
Под внешни'
ми условиями
подразумева'
ются макро'
экономичес'
кая ситуация,
условия ло'
кального рынка, финансовые и законодательные
условия и т. д. Эти и другие ограничения могут
снижать стоимость скважины, поэтому она может
быть подвержена экономическому устареванию.

В практическом выражении определение эко'
номического износа поисковой или разведочной
скважины может быть осуществлено путем выяс'
нения относительной разницы между удельной
стоимостью строительства скважин различного ти'
па — поисково'разведочных и эксплуатационных.

Таким образом, расчет экономического износа
скважины в данном случае построен на основе ин'
вестиционных предпочтений инвестора, которые
связаны с большей привлекательностью строи'

тельства за счет собственных средств более деше'
вой эксплуатационной скважины, по сравнению с
приобретением дорогой поисково'разведочной
скважины. Другими словами, поскольку недро'
пользователь потенциально может использовать
законсервированную продуктивную скважину для
целей добычи, он не заплатит за нее больше той де'
нежной суммы, в которую ему обойдется строи'
тельство эксплуатационной скважины.

Физический износ скважин на территории Хан'
ты'Мансийского автономного округа — Югры, нахо'
дящихся в консервации, в среднем составляет 29 %,
экономический — 63 %, моральный износ — 8 %.

После определения всех трех видов износа, при'
сущих скважине, возникает необходимость в оценке
накопленного износа объекта. Распределение оцени'
ваемых скважин по группам в соответствии с уров'
нем накопленного износа представлено на рис. 3.

Наибольшее число скважин приходится на ин'
тервал от 60 до 80 % накопленного износа — 73
скважины.

В результате учета устранимого физического
износа скважины путем внесения абсолютной по'
правки на данный вид износа итоговая восстанови'
тельная стоимость скважины может принимать
как отрицательное, так и положительное значение.

Таким образом,
стоимость поис'
ково'разведоч'
ной скважины,
построенной за
счет средств го'
сударства и пе'
редаваемой ин'
вестору, будет

существовать лишь в случае получения положи'
тельного значения после учета затрат на раскон'
сервацию. В противном случае стоимость скважи'
ны необходимо принимать равной нулю.

Доходный подход к оценке поисково'разведоч'
ной скважины основывается на определении ожи'
даемых доходов от ее использования с точки зре'
ния потенциального инвестора.

При прогнозировании дохода необходимо учи'
тывать будущие экономические показатели, кото'
рые потенциально могут быть получены при пере'
воде скважины в эксплуатацию. Однако на первом
этапе существенным фактором, обусловливающим
зачастую отказ оценщиками от применения доход'
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Глава 3. ПРАВОВЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТЭК РОССИИ

В практическом выражении определение экономического износа

поисковой или разведочной скважины может быть осуществлено

путем выяснения относительной разницы между удельной

стоимостью строительства скважин различного типа – поисково!

разведочных и эксплуатационных.



ного подхода, являются сложности с прогнозиро'
ванием технологических параметров функциони'
рования скважины, в частности, прогноз динамики
добычи углеводородов.

Очевидно, что для построения детального
и точного прогноза возникает необходимость
в создании гидродинамической модели по сква'
жине специалистами'проектировщиками. Однако
затраты на подобного рода услуги могут сущест'
венно превышать стоимость работ непосредствен'
но по оценке объекта. В силу этого прогнозирова'
ние уровней добычи может производиться, напри'
мер, на основе геолого'технической информации
по месторождению в целом и по конкретной сква'
жине.

При этом алгоритм оценки можно представить
в следующем виде:

1. Сбор информации о площади месторождения
и величине запасов различных категорий.

2. Расчет величины запасов, приходящихся
на оцениваемую скважину, исходя из величины
запасов промышленных категорий в целом
по месторождению с учетом коэффициента
подтверждения и прогнозной сетки скважин
(плотность сетки скважины — 25 га/скв).

3. Прогнозирование динамики добычи углеводо'
родов на основе средних величин темпа отбора
от текущих извлекаемых запасов.

Прогнозирование срока эксплуатации сква'
жины определялось таким образом, чтобы было
извлечено не менее 80 % начальных извлекаемых
запасов, приходящихся на скважину. В ходе про'
гнозирования ожидаемых доходов инвестора ис'
пользовался метод дисконтирования, нацеленный
на приведение будущих денежных потоков к их
стоимости на дату оценки стоимости поисково'
разведочных скважин.

При оценке поисково'разведочных скважин до'
ходным подходом основополагающим принципом
оценки является инвестиционный мотив, по которо'
му недропользователь изъявляет желание о получе'
нии скважин на правах собственности или аренды.
Другими словами, целевая направленность потенци'
альной добычи углеводородов из подобных объектов
может быть различной. Вследствие этого оценщику
не всегда приходится иметь дело с реализацией до'
бытого полезного ископаемого, когда расчет будуще'
го дохода от эксплуатации скважины можно опреде'
лить прямым способом. Возможны варианты, при
которых доходом будет являться экономия на затра'
тах капитального или текущего характера. В этом
случае при использовании доходного подхода необ'
ходимо рассматривать несколько альтернатив дина'
мики дисконтированного денежного потока, разница
между которыми и послужит итоговой стоимостью
скважины по применяемому подходу к оценке. Вид
кривой, отражающей динамику добычи углеводоро'
дов, представлен на рис. 4. 
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Рис.3. Распределение оцениваемых скважин по группам
в соответствии с уровнем накопленного износа

Рис.4. Типовой вид кривой динамики прогнозной добычи нефти



В результате определения стоимостей скважи'
ны в рамках каждого из подходов к оценке (затрат'
ного и доходного) необходимо произвести согласо'
вание результатов, целью которого является опре'
деление взвешенной величины стоимости объекта,
учитывающей и сумму затрат, необходимую для
воспроизводства идентичного (аналогичного)
объекта в текущих условиях, и потенциально воз'
можный будущий доход от эксплуатации скважи'
ны недропользователем. 

Как правило, это делается с помощью сложе'
ния рассчитанных различными методами оценоч'
ных стоимостей, умноженных на соответствую'
щие им весовые коэффициенты. Весовые коэф'
фициенты могут быть рассчитаны различными
способами: на основе экспертных оценок, мето'
дом иерархий и т. д. Однако в силу того, что до'
ходный подход почти всегда сопряжен с неопре'
деленностью при прогнозировании дохода и, сле'
довательно, обладает меньшей точностью оценки,
при согласовании результатов применения за'
тратного и доходного подходов к оценке скважин
предпочтение в большинстве случаев следует от'
давать затратному подходу.

Однако делать это следует только в той ситуа'
ции, когда прогнозирование технических парамет'
ров эксплуатации скважин производится оценщи'
ком самостоятельно на основе каких'либо средних
закономерностей. При существовании проектного
документа или построении специалистами гидро'
динамических моделей по скважине роль доходно'
го подхода существенно возрастает, особенно если
поисковой (разведочной) скважиной подтвержда'
ются запасы определенных категорий.

Поскольку скважина может быть необходима
инвестору в течение времени пробной эксплуата'
ции и для него не является целесообразным ее
покупка, то он может взять ее в аренду. При этом
рыночной стоимостью права аренды скважин
должно быть учтено, что сделка совершается
единственным арендодателем с единственным
арендатором, это отражает ограниченный харак'
тер рыночных отношений. Сопоставление удель'
ной рыночной стоимости скважины в расчете
на один метр проходки и удельной величины го'
довой арендной платы по оцениваемым скважи'
нам нераспределенного фонда недр Ханты'Ман'
сийского автономного округа — Югры отображе'
но на рис. 5.

В результате оценки выявлено, что удельная ве'
личина годовой арендной платы в среднем состав'
ляет 715,36 руб./м, а удельная стоимость скважи'
ны — 5358,51 руб./м.

При оценке скважин глубокого бурения

на нефть и газ рекомендуется проводить

оценку с использованием всех трех

подходов к оценке — затратного,

сравнительного и доходного. Но рынок

купли!продажи скважин в России

в настоящее время недостаточно развит,

поэтому совокупность оценок по двум

подходам и определяет итоговую стоимость

данного объекта недвижимости. 
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Глава 3. ПРАВОВЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТЭК РОССИИ

Рис. 5. Сопоставление удельной рыночной стоимости скважины
в расчете на один метр проходки и удельной величины
годовой арендной платы
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