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В статье рассматривается

использование различных подходов

при оценке скважин и оценке

аренды скважин.

Несмотря на высокую практическую

значимость оценки скважин,

устоявшейся общепризнанной

методологии их оценки в России

не существует.

Автор рассматривает использование

трех различных оценочных

подходов. Это позволяет привести

дополнительные доводы

в доказательство неприменимости

сравнительного и затратного

подходов для оценки скважин. 

Поскольку у скважин не существует

рыночной стоимости, у них

не существует и рыночной арендной

платы, так как экономическая

целесообразность аренды

скважины существует только

у недропользователя, который

сможет использовать ее для

получения дохода. Соответственно,

у скважин существует некая

наиболее справедливая для

конкретного недропользователя

арендная плата, которая

по аналогии с инвестиционной

стоимостью может определяться

только методами доходного подхода. 

Актуальность проблемы

Наиболее часто оценка расположенных в пределах месторожде&
ний углеводородов распределенного фонда недр поисково&разведоч&
ных и эксплуатационных скважин и объектов их обустройства (да&
лее — скважины) вне имущественного комплекса нефтегазодобываю&
щего предприятия бывает востребована в следующих случаях:
• определения цены отчуждения нынешним собственником сква&

жины недропользователю, имеющему лицензию на право пользо&
вания недрами месторождения, в пределах горного отвода которо&
го находится данная скважина (далее — недропользователь), по&
средством:
– купли&продажи;
– внесения в уставный капитал;

• определения стартовой цены при проведении аукциона по привати&
зации скважины, находящейся в государственной собственности;

• при постановке на баланс (например, при прекращении договора
простого товарищества или выявлении в ходе инвентаризации
неучтенной на балансе предприятия скважины).

Все вышеперечисленные случаи, за исключением купли&прода&
жи, относятся к обязательной оценке.

Оценка скважин, расположенных в пределах месторождений не&
распределенного фонда недр, встречается крайне редко и в рамках
данной статьи не рассматривается.

Самостоятельную проблему составляет оценка аренды скважин,
т. е. определение величины арендной платы. Вопросы оценки аренды
являются предметом горячих дискуссий в оценочном сообществе.
Свою позицию по данной проблеме автор подробно изложил в статье
«Оценка аренды»1.

Сделки с нефтяными и газовыми скважинами довольно распро&
странены. По нашим оценкам, в России ежегодно по договорам купли&

1 Козодаев М.А. Оценка аренды // Оценочная деятельность. М., 2009. № 4. С. 52–59.



продажи отчуждается до 500 скважин, из них
по договорам между юридическими лицами, не яв&
ляющимися взаимозависимыми, — не более 10 %.
Еще до 50 скважин вносятся в уставные капиталы
дочерних и зависимых обществ.

Число сдаваемых в аренду скважин существен&
но больше и, вероятно, превышает 20 тыс., причем
более 99 % из них — по договорам между взаимоза&
висимыми лицами2.

На основании вышесказанного можно утвер&
ждать, что большинство сделок со скважинами но&
сит внутригрупповой характер, и эти сделки могут
являться предметом контроля за правильностью
уплаты налогов в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации, а сле&
довательно, несут существенные налоговые риски
для сторон сделок.

Тем не менее лишь малая часть сделок со сква&
жинами совершается по ценам, определенным
на основании результатов независимой оценки,
и даже в тех случаях, когда оценка выполнялась,
отчеты об оценке скважин оставляют желать луч&
шего. В немалой степени это объясняется тем, что
общепризнанной методики оценки нефтяных и га&
зовых скважин сегодня не существует, а посвящен&
ные данной теме публикации3 по меньшей мере
дискуссионны.

Вид стоимости, подлежащий

определению при оценке скважин

Отсутствие у скважин рыночной стоимости

В статьях 7 и 8 Федерального закона от 29 июля
1998 г. № 135&ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (далее — Закон «Об оце&

ночной деятельности») закреплено доминирование
рыночной стоимости над другими видами стоимости.

Напомним ее определение, данное в федераль&
ном стандарте оценки «Цель оценки и виды стои&
мости (ФСО № 2)», утвержденном приказом Мин&
экономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255:

«6. При определении рыночной стоимости объ�
екта оценки определяется наиболее вероятная це�
на, по которой объект оценки может быть отчуж�
ден на дату оценки на открытом рынке в услови�
ях конкуренции (здесь и далее выделено авт. —
М.К.), когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на ве�
личине цены сделки не отражаются какие�либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать
объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете
сделки и действуют в своих интересах;

• объект оценки представлен на открытом рынке
посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;

• цена сделки представляет собой разумное воз�
награждение за объект оценки и принуждения
к совершению сделки в отношении сторон
сделки с чьей�либо стороны не было;

• платеж за объект оценки выражен в денежной
форме».

Рыночный оборот скважин законодательно
не ограничен, и теоретически на право приобрес&
ти скважину может претендовать широкий круг
российских и иностранных юридических и физи&
ческих лиц, включая соответствующего недро&
пользователя. Однако открытого конкурентного
рынка скважин не существует, поскольку у любой
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2 Число договоров аренды скважин между лицами, не являющимися взаимозависимыми, существенно вырастет, если
государство в лице Минприроды России найдет способ создать такие условия для недропользователей, чтобы им стало
выгодно заключать комплексные операторские договоры с нефтесервисными компаниями, согласно которым те брали бы
в аренду простаивающие малодебитные скважины и осуществляли с их использованием добычу нефти на месторождени&
ях данных недропользователей. Однако сегодня это перспективное направление не развивается из&за нежелания недро&
пользователей допускать работать на своих промыслах сторонних операторов&арендаторов, контролировать их деятель&
ность и брать на себя связанные с ней риски.
3 См., например: Котов Д.П. Особенности применения затратного подхода при массовой оценке нефтяных скважин // 
Вопросы оценки. М., 2007. № 1. С. 30–38; Он же. Оценка недвижимости в недропользовании // Вопросы оценки. 2009.
№ 2. С. 19–32; Филатов С.А. Особенности экономической оценки активов в сфере недропользования. СПб.: Недра, 2009.



скважины, расположенной в пределах месторож&
дения распределенного фонда недр, существует
один&единственный потенциальный конечный
выгодоприобретатель, для которого данная сква&
жина обладает полезностью, — недропользова&
тель4. Никто, кроме недропользователя (или ли&
ца, заключившего с ним операторский договор),
включая собственника скважины5, не имеет права
осуществлять с ее использованием добычу полез&
ных ископаемых.

На практике скважины приобретаются или
арендуются только недропользователями или аф&
филированными с ними лицами6, потому что ни&
какой независимый инвестор не станет приобре&
тать или арендовать скважину без наличия твер&
дых договоренностей с недропользователем по ус&
ловиям дальнейших взаимоотношений. В силу
того что согласно пункту 5 статьи 22 Закона Рос&
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395&1
«О недрах» (далее — Закон «О недрах») недро&
пользователь имеет право «ограничивать за�
стройку площадей залегания полезных ископаемых
в границах предоставленного ему горного отвода»,
его переговорная позиция существенно сильнее,
чем у собственника скважины, и в случае несогла&
сия последнего заключить договор на своих усло&
виях недропользователь имеет право потребовать
от собственника скважины ликвидировать ее за
свой счет. Такое требование является последним
аргументом в переговорах о цене приобретения
скважин и неизбежно приводит к уступкам со сто&
роны собственника. Ни одного случая ликвидации
скважины по требованию недропользователя авто&
ру неизвестно, так как такой исход невыгоден в том
числе и для самого недропользователя, затраты ко&

торого на бурение новой скважины будут выше це&
ны приобретения ранее пробуренной скважины.

Теоретически скважина может быть приобрете&
на любым неаффилированным с недропользовате&
лем лицом для дальнейшего использования ее од&
ним из следующих способов:

1) перепродажи недропользователю;

2) сдачи недропользователю в аренду;

3) самостоятельного использования для добычи
нефти по операторскому договору с недрополь&
зователем.

Но в любом случае именно недропользователь
диктует условия дальнейшей перепродажи, аренды
или использования скважины, а соответственно,
и ее инвестиционную стоимость для данного кон&
кретного покупателя. Поэтому говорить об откры&
той конкуренции за скважину таких промежуточ&
ных покупателей и, следовательно, о рыночной
стоимости скважины некорректно.

Практика отделения операторского бизнеса
от недропользователя не распространена в силу того,
что вся ответственность за пользование недрами,
в том числе в части соблюдения лицензионного
соглашения, законодательством возлагается ис&
ключительно на недропользователя, для которого
передача оператору процесса добычи равносильна
полной потере контроля за рисками.

Вышесказанное свидетельствует об отсутствии
у скважин рыночной стоимости. Данной позиции
придерживаются также:
• В.Н.Тришин, который пишет, что «само поня�

тие «рыночная стоимость» из российского
оценочного стандарта ФСО № 2 для объек�
тов движимого и недвижимого имущества
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4 Теоретически возможен случай возникновения конкуренции за оцениваемую скважину между двумя (и даже более чем
двумя) недропользователями, обладающими правом осуществлять добычу углеводородов из расположенных на разных
горизонтах залежей, каждая из которых может разрабатываться с использованием данной скважины. Однако на практи&
ке с подобными случаями автору встречаться не приходилось.
Конкуренции за скважины, расположенные в пределах месторождений нераспределенного фонда недр, также не бывает.
Такие скважины приобретаются редко и только в случае, если недропользователь уверен в получении соответствующей
лицензии на право пользования недрами, которая бывает только у компаний с доминирующим государственным участи&
ем. Оценка таких скважин в рамках данной статьи не рассматривается.
5 Если собственник не является одновременно  недропользователем и не заключил с ним операторский договор.
6 Подтверждением этого является выступление на 9&й Международной конференции «Нефть, Газ и Право» заместителя
декана по научной работе юридического факультета РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина В.Д. Мельгунова, который от&
метил, что ни один из аукционов по приватизации скважин не состоялся бы, если бы недропользователи сами не обеспе&
чивали формальное наличие конкурирующего предложения от аффилированного или дружественного претендента.



специализированных активов абсурдно из�за
отсутствия рынка для них»7;

• Д.П. Котов, который утверждает, что в отноше&
нии объектов недропользования «…нарушают�
ся два необходимых условия возможности оп�
ределения рыночной стоимости, приведенные
в п. 6 <…> ФСО № 2…»8.

Не существует у скважин и ликвидационной
стоимости, являющейся величиной производной
от рыночной стоимости, а также особого вида ры&
ночной стоимости, определяемой методами массо&
вой оценки — стоимости кадастровой.

Инвестиционная стоимость скважин

Какая же стоимость должна определяться при
оценке скважин? В силу того что у них отсутству&
ют три из четырех видов стоимости, определения
которых даны в ФСО № 2, рассчитывать надлежит
их инвестиционную стоимость.

В подтверждение данной позиции приведем
следующее высказывание Д.П. Котова:

«…есть возможность охарактеризовать рас�
сматриваемую стоимость как инвестиционную
<…> Именно этот вид стоимости в дальнейшем
и будет подразумеваться в дальнейшем изложе�
нии по отношению к объектам недвижимости
в недропользовании»9.
В монографии Е.С. Озерова также указано

на необходимость определения инвестиционной
стоимости, «если рассматривается вариант совер&
шения сделки с объектом оценки в условиях нали&
чия единственного покупателя» .

Согласно ФСО № 2:

«8. При определении инвестиционной стоимо�
сти объекта оценки определяется стоимость

для конкретного лица или группы лиц при уста�
новленных данным лицом (лицами) инвестици�
онных целях использования объекта оценки.

При определении инвестиционной стоимости,
в отличие от определения рыночной стоимос�
ти, учет возможности отчуждения по инве�
стиционной стоимости на открытом рынке
не обязателен».
Приобретение актива по цене, равной инвести&

ционной стоимости, не просто обеспечивает инвес&
тору прибыль, но и позволяет ему получить на ин&
вестиции целевую доходность, к которой прирав&
нивается ставка дисконтирования. Соответственно,
инвестиционная стоимость — это максимальная це&
на приобретения актива, при которой сделка все
еще остается выгодной для покупателя, так как
обеспечивает ему целевую доходность.

Основные отличия между рыночной и инвести&
ционной стоимостью приведены в таблице 1.
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7 Тришин В.Н. Об оценке специализированных и квазиспециализированных основных средств // Вопросы оценки. 2009.
№ 3. С. 4.
8 Котов Д.П. Оценка недвижимости в недропользовании // Вопросы оценки. 2009. № 2. С. 20.
9 Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. СПб.: Изд&во «МКС», 2007. С. 155.
10 Согласно пункту 1 статьи 454 «Договор купли&продажи» Гражданского кодекса Российской Федерации «По договору
купли�продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупате�
лю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)», т. е. дого&
вор купли&продажи носит возмездный характер со стороны покупателя, но уплатить ни нулевую, ни отрицательную це&
ну невозможно. Соответственно, рыночная стоимость — величина всегда положительная.



В соответствии со статьей 22 Закона «О недрах»
«пользователь недр обязан обеспечить <...> лик�
видацию в установленном порядке <...> буровых
скважин, не подлежащих использованию», соответ&
ственно, такие скважины имеют отрицательную
стоимость, равную по величине затратам на их ли&
квидацию. Это является еще одним косвенным до&
казательством правильности выбора для оценки
скважин не рыночной, а инвестиционной стоимо&
сти, поскольку отрицательные значения из пере&
численных в ФСО № 2 видов стоимости может
принимать только стоимость инвестиционная.

Проблема заключается в том, что ни в одном фе&
деральном или региональном законе, включая Закон
«Об оценочной деятельности», инвестиционная сто&
имость даже не упоминается. В случаях обязатель&
ной оценки законодательство требует определять
только рыночную стоимость, вне зависимости от то&
го, существует у данного имущества таковая или нет. 

В результате этого оценщики при оценке сква&
жин11 либо допускают принципиальную ошибку
и пытаются в соответствии с требованием законо&
дательства рассчитывать их несуществующую ры&
ночную стоимость с использованием всех трех оце&
ночных подходов, либо рассчитывают инвестици&
онную стоимость и называют ее рыночной или
приравнивают к ней рыночную, совершая тем са&
мым подмену понятий.

Чтобы устранить данную проблему, необходи&
мо внести изменения в ряд нормативных правовых
актов, в первую очередь в Закон «Об оценочной
деятельности». Соответствующие предложения
были внесены автором в Комитет по законодатель&
ству и взаимодействию с государственными орга&
нами Национального совета по оценочной деятель&
ности, но поддержки пока не нашли.

Как определять инвестиционную стоимость?
О методологии определения инвестиционной стои&
мости написано немного. Вероятно, это объясняет&
ся отсутствием в законодательстве норм, требую&
щих определения данного вида стоимости. Един&
ственным известным нормативным документом,

регламентирующим основы методологии опреде&
ления инвестиционной стоимости, является «Ев&
ропейское применение оценки 5 Применение инве&
стиционной стоимости (полезности) для индиви&
дуальных инвесторов», включенное в принятую
в 2009 г. шестую редакцию Европейских стандар&
тов оценки12, согласно которому:

«4.1. Чтобы рассчитать полезность или инвес�
тиционную стоимость, оценщик обычно должен
использовать метод дисконтирования денеж�
ного потока (DCF) или эквивалентный ему.
На крайний случай приемлемым может быть
метод остатка» (перевод с англ. авт. — М.К.).

И метод дисконтирования денежного потока,
и метод остатка относятся к доходному подходу,
т. е. при определении инвестиционной стоимости
можно и нужно использовать методы исключи&
тельно доходного подхода, что представляется аб&
солютно корректным, так как только они позволя&
ют определить «стоимость для конкретного лица
или группы лиц при установленных данным лицом
(лицами) инвестиционных целях использования
объекта оценки». Как это сделать в случае оценки
скважин, будет показано далее.

Справедливая стоимость скважины 

В «Стандарте 2 (МСО 2) Базы оценки, отлич&
ные от рыночной стоимости» восьмой редакции
Международных стандартов оценки13 (далее —
МСО&2007) введено отсутствующее в российских
нормативных документах понятие справедливой
стоимости, чрезвычайно важное в первую очередь
при проведении оценки для целей международной
отчетности в соответствии с требованиями МСФО
и US/UK GAAP:

«3.2. Справедливая стоимость. Денежная сум�
ма, за которую может быть обменен актив
в коммерческой сделке между хорошо осведом�
ленными, заинтересованными сторонами».
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11 И иных объектов, не имеющих рыночной стоимости.
12 European Valuation Standards 2009. Sixth edition. Belgium, Gillis nv/sa. P. 88–91.
13 Международные стандарты оценки. Восьмое издание. 2007 / Пер. с англ. И.Л. Артеменкова, Г.И. Микерина, А.И. Арте&
менкова; под ред. Г.И. Микерина и И.Л. Артеменкова. М.: Саморегулируемая общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 2008.



Проще говоря, справедливая стоимость — это
такая цена актива, сделка по которой наиболее
справедлива в отношении обеих ее сторон, в том
числе при отсутствии у данного актива рыночной
стоимости.

Понятие «рыночная стоимость» по российско&
му законодательству уже понятия «справедливая
стоимость» по МСО&2007, так как российские
оценщики могут определять рыночную стоимость
не только активов, но и работ и услуг, но шире в ча&
сти оценки активов, не имеющих рыночной стои&
мости. Определение справедливой стоимости
в МСФО еще шире, чем в МСО&2007, так как поз&
воляет оценивать не только активы, но и обяза&
тельства. Границы применения инвестиционной
стоимости совпадают с границами применения
справедливой стоимости по МСО&2007. Графичес&
ки границы применимости рассматриваемых ви&
дов стоимости показаны на рис. 1.

На рис. 2 показаны диапазоны возможных аль&
тернатив для продавца (собственника) и для поку&
пателя (недропользователя). Наиболее вероятно,
что сделка со скважиной произойдет по цене, нахо&

дящейся в пределах пересечения данных диапазо&
нов, т. е. по цене от нуля, но не больше инвестици&
онной стоимости. 
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Рис. 2. Диапазоны возможных альтернатив продавца
(собственника) и покупателя (недропользователя)

Рис. 1. Применимость различных видов стоимости



В случае реализации скважин, принадлежащих
юридическому лицу, справедливая стоимость сква&
жины зависит от источника финансирования ее
строительства, которым могли быть:

• средства данного юридического лица (собствен&
ные или заемные);

• бюджетные средства, в частности отчисления
на восполнение материально&сырьевой базы
(ВМСБ)14.

Рассмотрим случай из практики, когда отчуж&
даемая скважина была построена за счет средств ее
собственника.

Добывающая скважина была построена собст&
венником во II полугодии 2004 г. за 264 млн руб.
Остаточная стоимость скважины на дату оценки —
1 декабря 2009 г. равна 177 млн руб.

Доходы, полученные от скважины до даты оцен&
ки, незначительны и могут быть игнорированы.

Согласно выполненным расчетам при дискон&
тировании по ставке 13 % годовых в рублях инвес&
тиционная стоимость скважины для недропользо&
вателя составляет 144 млн руб.

Покажем, что справедливой ценой отчуждения
данной скважины является ее инвестиционная
стоимость для недропользователя. В табл. 2 приве&
дены результаты расчетов внутренней нормы до&
ходности и прибыльности реализации оценивае&
мой скважины для сторон сделки при отчуждении
скважины по цене, равной:
• инвестиционной стоимости;
• 1/2 инвестиционной стоимости.

Как видно из таблицы, отчуждение скважины
по инвестиционной стоимости для покупателя вы&
годно, так как обеспечивает доходность не ниже
целевой доходности, равной 13 %. Реализация же
скважины по цене вдвое ниже ее инвестиционной
скважины обеспечивает необоснованно высокие
показатели как доходности, так и рентабельности
сделки для покупателя, ухудшая при этом и без то&
го отрицательные показатели доходности и рента&
бельности ранее осуществленных собственником

скважины инвестиций. Именно поэтому сделка
со скважиной, построенной за счет средств ее
собственника, по цене, равной инвестиционной
стоимости для недропользователя, является наи&
более справедливой для обеих сторон сделки,
а справедливая стоимость равна стоимости инве&
стиционной.

В случае, если строительство скважины осу&
ществлялось за счет бюджетного финансирования,
в том числе в счет отчислений на ВМСБ, т. е. фак&
тически безвозмездно для ее собственника, спра&
ведливой стоимостью является 1/2 инвестицион&
ной стоимости скважины.

Использование различных

подходов при оценке скважин

Несмотря на высокую практическую значи&
мость оценки скважин, устоявшейся общепризнан&
ной методологии их оценки в России не существу&
ет. О существовании такой методологии за рубе&
жом автору также неизвестно.

Если признать правильной следующую после&
довательность утверждений:
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Источник: расчеты О.В. Никитенко и Е.Н. Бабанина из ООО
«СТРЕМЛЕНИЕ».

14 Отчисления на ВМСБ были отменены с 2002 г. со вступлением в силу главы 26 «Налог на добычу полезных ископае&
мых» Налогового кодекса Российской Федерации.
15 Определялась как сумма избыточной чистой прибыли, полученной покупателем (недропользователем) в течение про&
гнозного периода в случае приобретения оцениваемой скважины вместо строительства новой скважины.



• у скважин не существует рыночной стоимости,
но существует стоимость инвестиционная;

• для определения инвестиционной стоимости
затратный16 и сравнительный подходы прин&
ципиально неприменимы;

• скважины должны оцениваться только с исполь&
зованием доходного подхода,

то можно было бы ограничиться рассмотрением
использования для оценки скважин только доход&
ного подхода. Однако в
силу того, что данная
точка зрения пока не
является доминирую&
щей, рассмотрим воз&
можность использования всех трех оценочных
подходов. Это позволит привести дополнительные
доводы в доказательство неприменимости сравни&
тельного и затратного подходов для оценки сква&
жин.

Сравнительный подход

В оценочном сообществе царит практически
полное единодушие в том, что сравнительный
подход для оценки скважин принципиально не&
применим. Однако один авторитетный в оценоч&
ном сообществе оценщик, активно занимающийся
экспертизой отчетов об оценке, написал автору,
что «скважины должны оцениваться как гвозди
исключительно с использованием сравнительного
подхода». Вероятно, это связано с непониманием
того, что представляет собой скважина. Напри&
мер, из уст одного из связанных с оценкой чинов&
ников17 публично прозвучало следующее не тре&
бующее комментариев определение термина сква&
жина: «Кусок металлолома, который торчит из
земельного участка, на который государство дало
лицензию». 

В «Международном руководстве 14 Оценка
стоимости объектов имущества в добывающих от&
раслях» МСО&2007 справедливо отмечено, что:

«5.3.1. Каждое месторождение полезных иско�
паемых, залежь нефти/газа, разведываемое
месторождение являются уникальными. По�
этому прямое сопоставление трансакций с ме�
сторождениями природных ресурсов минера�
лов и нефти/газа часто затруднительно или
неуместно».

Тем более уникальной является каждая сква&
жина, на стоимость которой влияют не только ха&
рактеристики месторождения (остаточные запасы

углеводородов по кате&
гориям, внутрипласто&
вое давление, геометрия
и режим работы зале&
жей, физические и хи&

мические характеристики нефти, газа и газового
конденсата, обеспеченность инфраструктурой,
удаленность от потребителей и многие другие), но
и ее индивидуальные свойства (остаточные запасы
в зоне дренирования скважины, конструктивные
особенности, расположение, назначение, обвод&
ненность, износ колонн и цементного камня и т. д.).
Причем многие из них взаимозависимы (напри&
мер, обводненность растет по мере выработанности
месторождения).

Поэтому даже если бы открытый и конкурент&
ный рынок скважин существовал, то все равно срав&
нительный подход использовать не удалось из&за
необходимости учета множества взаимозависимых
ценообразующих факторов, корректировки на кото&
рые невозможно вычислить ни аналитически (выве&
сти универсальную для любой скважины любого
месторождения функцию расчета корректировки
на один или несколько таких факторов невозможно
в силу сложности гидродинамической модели мес&
торождения), ни эмпирически (построение регрес&
сионной модели, отражающей зависимость цены
сделок от всевозможных ценообразующих факторов,
даже если бы была получена полная информация
о них, бессмысленно, так как, во&первых, число сде&
лок купли&продажи скважин между невзаимозави&
симыми лицами соизмеримо с числом подлежащих
анализу ценообразующих факторов, а во&вторых,
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16 Затратный подход при определении инвестиционной стоимости носит вспомогательное значение, так как его элемен&
ты применяются при определении затрат на воспроизводство новой скважины, аналогичной оцениваемой, что зачастую
в значительной мере определяет ее инвестиционную стоимость.
17 По этическим соображениям автор сохранил инкогнито цитируемых лиц.

При оценке скважин рассчитывать надлежит

их инвестиционную стоимость.



цены этих сделок не являются рыночными по выше&
изложенным причинам).

Все это свидетельствует о том, что сравнитель&
ный подход для оценки скважин неприменим.

Затратный подход

Несмотря на принципиальную непримени&
мость затратного подхода для определения инвес&
тиционной стоимости, в большинстве отчетов об
оценке скважин выполнявшие их оценщики при&
меняют его, утверждая, что ими рассчитывается
рыночная стоимость скважин, которая, как было
показано выше, у скважин не существует.

Использовать затратный подход для оценки
скважин рекомендуется в большинстве публика&
ций, посвященных данной теме, включая статьи
С.А. Филатова и Д.П. Котова.

Абстрагируемся от вопроса применимости за&
тратного подхода к оценке скважин в принципе
и покажем, что предложенные данными авторами
модификации затратного метода могут привести
к получению некорректных результатов.

Как известно, методология затратного подхода
предполагает расчет рыночной стоимости объекта
недвижимости по следующей формуле:

(1)

где

C — затраты на воспроизводство (замещение);

p — норма прибыли предпринимателя 
(застройщика, девелопера);

D — накопленный износ;

Vзем — рыночная стоимость земельного участка.

Оба вышеуказанных автора акцентируют свое
внимание на расчете затрат на воспроизводство
(замещение) скважины C и на расчете ее накоплен&
ного износа D, полностью игнорируя норму при&

были предпринимателя p18 и рыночную стоимость
земельного участка Vзем. И если игнорирование
земли в данном случае допустимо (площадь зе&
мельных участков под скважинами незначительна,
они практически всегда арендуются на срок раз&
работки месторождения, а не приобретаются,
да и расположены месторождения преимуществен&
но в труднодоступных регионах, где стоимость
земли несущественна), то игнорирование нормы
прибыли предпринимателя представляется некор&
ректным, так как приобретение скважины предпо&
чтительнее бурения эквивалентной ей скважины,
так как в случае бурения выручка от скважины бу&
дет получена позже на полный цикл строительства
скважины (проектирование, мобилизация бурового
станка и поставка материалов, бурение), который
составляет от двух&трех месяцев до года, а иногда
и больше.

Но наиболее серьезные замечания возникают
в отношении определения накопленного износа
скважин. Как С.А. Филатов, так и Д.П. Котов пред&
лагают использовать для его расчета метод разбив&
ки, который предполагает следующий порядок рас&
чета:

1) выявление всех значимых независимых компо&
нентов износа и устаревания di (ki1, ki2, …)19;

2) расчет значения каждого компонента;

3) расчет накопленного износа по следующей
формуле:

(2)

Считаем использование данного метода для оп&
ределения накопленного износа скважин недопус&
тимым, так как:

• на накопленный износ скважины влияет очень
большое число ценообразующих факторов,
выявить из которых все значимые не пред&
ставляется возможным;
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18 Во второй своей статье Д.П. Котов устранил данную неточность. См. формулу (2) на с. 25 статьи: Котов Д.П. Оценка
недвижимости в недропользовании // Вопросы оценки. 2009. № 2. С. 19–32.
19 В оценке недвижимости принято выделять три компонента накопленного износа — физический износ, функциональ&
ное устаревание и экономическое устаревание. Иногда в составе физического износа и функционального устаревания вы&
деляют устранимую и неустранимую составляющие, а также делят их по иным критериям.



• зависимость накопленного износа скважины
от каждого фактора в силу сложности и зависи&
мости различных технологических показателей
работы одной скважины от режима работы
всего месторождения в большинстве случаев
не может быть определена однозначно ни ана&
литически, ни эмпирически;

• между значительной частью этих факторов су&
ществует сложная зависимость.
Рассмотрим, какие ценообразующие факторы

предлагают учитывать критикуемые в настоящей
статье авторы.

Так С.А. Филатов предлагает учитывать следую&
щие факторы:
• физический износ, рассчитываемый как отно&

шение фактического возраста к эффективному,
т. е. фактически использовать метод экономи&
ческого возраста;

• моральный износ20 скважины, рассчитывае&
мый как отношение ее избыточной глубины
к полной глубине;

• экономический износ21, рассчитываемый как
отношение разности в затратах на бурение раз&
ведочной и эксплуатационной скважины к за&
тратам на бурение скважины разведочной.

Метод экономического возраста для расчета
физического износа неприменим, так как является
альтернативой методу разбивки, который предназ&
начен для расчета величины накопленного, а не фи&
зического износа. 

Кроме того, данный метод базируется на допу&
щении, что объект обесценивается прямо пропорци&
онально его возрасту, что в отношении скважин за&
ведомо неверно. В качестве примера, иллюстрирую&
щего нелинейность обесценения скважины, рас&
смотрим небольшое нефтяное месторождение, раз&
рабатываемое в водонапорном режиме одной&един&
ственной добывающей скважиной. Как показано на
рис. 322, по мере истощения месторождения, дебит
скважины по нефти qн(t) быстро падает, а дебит
по жидкости qж(t) скачкообразно возрастает до оп&
ределенной величины, после чего стабилизируется.

Как показано на рис. 4, выручка от реализации
нефти S (при допущении стабильности ее цены) па&
дает пропорционально дебиту скважины по нефти,
т. е. по экспоненте. Денежный поток от скважины
до налогообложения FCF будет в общем виде по&
вторять эту зависимость, но со смещением вниз.

Нелинейный характер изменения чистого де&
нежного потока исключает возможность примене&

112266

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 9 / 2010

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

Рис. 3. Динамика дебита скважины по нефти и по жидкости
от времени осуществления добычи

20 В оценке данный компонент накопленного износа принято называть функциональным устареванием.
21 В оценке данный компонент накопленного износа принято называть экономическим (или внешним) устареванием.
22 Зависимость дебита скважины по нефти наиболее хорошо описывается степенной или экспоненциальной функцией,
а обводненность — сигма&функциями Перла или Гомперца. В данном примере были выбраны экспоненциальная зависи&
мость дебита скважины по нефти от времени добычи и функция Гомперца — для обводненности.

Рис. 4. Динамика выручки и чистого денежного потока



ния для расчета накопленного износа скважины
метода экономического возраста.

Поэтому можно утверждать, что расчет накоп&
ленного износа скважин по предложенному
С.А. Филатовым методу будет завышать стоимость
скважин, причем чем «старше» скважина, тем зна&
чительнее будет данное завышение.

Рассмотрим, как предлагает рассчитывать на&
копленный износ скважин Д.П. Котов23. Несмотря
на бoльшую глубину его исследований, надо при&
знать, что предлагаемый им метод определения на&
копленного износа также не лишен недостатков. 

Им рекомендуется рассчитывать следующие
компоненты износа:

(3) износ, вызванный 
истощением запасов

(4) неустранимый износ,
вызванный увеличением 
себестоимости на i&м 
месторождении,

а также дополнительно для простаивающих скважин –

(5) неустранимый износ 
скважины 
неработающего фонда.

Кроме того, им вводится следующий ряд допол&
нительных элементов накопленного износа на:

• необходимость проведения ремонта;

• изменение функционального назначения сква&
жины.

Существует ряд замечаний к данному методу
расчета накопленного износа. Приведем самые ос&
новные.

Во&первых, данный метод, как следует из назва&
ния статьи, неприменим для определения износа
отдельных скважин.

Во&вторых, использование в расчете в качест&
ве независимых факторов, в действительности та&
ковыми не являющихся (так очевидна обратная
зависимость доли остаточных запасов и роста себе&
стоимости добываемой нефти), порождает пробле&
му мультиколлинеарности, которая в данном ме&
тоде не разрешена, хотя таковая попытка Д.П.Ко&
товым была предпринята. 

В&третьих, предложенные Д.П. Котовым зави&
симости износа от ценообразующих факторов яв&
ляются только гипотезами, так как они не только
не выведены аналитически, но и не верифицирова&
ны статистически. Адекватность результатов, по&
лученных на некотором множестве скважин, рас&
положенных на месторождениях одной нефтега&
зоносной провинции, не является достаточным
доказательством корректности данных гипотез.

В&четвертых, перечень анализируемых факто&
ров очевидно неполный. Так, не рассматриваются,
например, расположение месторождения и цена
нефти. Очевидно, что скважина на месторожде&
нии в Тимано&Печорской нефтегазоносной про&
винции с дебитом нефти 1 т/сутки полностью
экономически обесценена при цене нефти около
80 долл. за баррель. Однако экономическое обес&
ценение такой скважины в Поволжье было бы су&
щественно ниже. Если же цена нефти достигнет
200 долл. за баррель, скважина с дебитом 1 т/сут&
ки даже в Тимано&Печоре не будет полностью
обесцененена.

В завершении доказательства неприменимости
затратного подхода для оценки скважин приведем
следующую цитату В.Н. Тришина, созвучную на&
шей позиции:

«…при оценке некоторых специфических спе�
циализированных ОС, таких как нефтяные и га�
зовые скважины, следует использовать в основ�
ном доходный подход, в то время как затрат�
ный подход для оценки скважин практически
не употребляется и вынужденно используется
только в случаях оценки скважин при полном
отсутствии информации, необходимой для про�
гноза будущих потоков от нее»24. 
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23 Котов Д.П. Особенности применения затратного подхода при массовой оценке нефтяных скважин // Вопросы оценки.
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Далее там же приведен пример распространенно&
го некорректного определения рыночной стоимости
скважины с использованием затратного подхода25.

Доходный подход

В отношении следующего утверждения «Меж&
дународного руководства по оценке 14 (МР&14)
Оценка стоимости объектов имущества в добываю&
щих отраслях» МСО&2007:

«5.3.3. Наиболее распространенным методом,
используемым организациями для принятия
инвестиционных решений в добывающих от�
раслях, является анализ чистой приведенной
стоимости или анализ дисконтированного де�
нежного потока (анализ ЧПС / анализ ДДП).
Следует предупредить оценщика, что этот
и другие методы… будут давать расчетные
нерыночные величины, характерные для инвес�
тиционной стоимости или стоимости в поль�
зовании…» 

в оценочном сообществе достигнуто практически
полное единодушие. Важность доходного подхода
для оценки объектов недропользования никем
не оспаривается.

Однако большинство авторов предлагают оце&
нивать нефтегазодобывающий имущественный
комплекс целиком, а потом вычленять оценивае&
мый элемент данного комплекса пропорциональ&
но некоторому критерию — например, аморти&
зированным затратам возмещения. Например,
Д.П. Котов предлагает оценивать «некий целост�
ный доходный объект, для которого существует
возможность корректного прогнозирования де�
нежных потоков…»26, названный им «доходным
объектом недропользования». Он утверждает,
что «применение доходного подхода при оценке
в недропользовании возможно только по отноше�
нию к целостному доходному объекту недвижимо�
сти, возможно только по отношению к цело�
стному объекту недропользования…»27 (выде&

лено авт. — М.К.). Считаем данное утверждение
неверным.

Рассмотрим предлагаемый нами с Д.С. Богдано&
вым оригинальный метод определения инвестици&
онной стоимости отдельной скважины с использо&
ванием доходного подхода. Инвестиционная стои&
мость (полезность) оцениваемой скважины для
недропользователя заключается в том, что наличие
скважины:

1) избавляет недропользователя от необходимо&
сти бурения в данном месте новой скважины;

2) позволяет получить доход от реализации неф&
ти, добываемой с использованием данной
скважины, на период строительства раньше,
чем если бы на ее месте пришлось бурить но&
вую скважину;

однако 

3) оцениваемая скважина обычно имеет более
плохие экономические характеристики, чем
у вновь построенной, в силу:

• более низкого дебита по нефти (например,
из&за заиливания призабойной зоны);

• более высокой обводненности, если добыча
с использованием данной скважины уже
осуществлялась;

• необходимости более частого и/или ранне&
го проведения капитального и подземного
ремонта скважин;

• меньшего остаточного срока жизни сква&
жины;

• других факторов физического износа и функ&
ционального устаревания.

Если провести параллель между данным мето&
дом и затратным подходом, то первый компонент
отражает затраты на воспроизводство С (обозна&
чения приведены в соответствии с формулой (1),
второй компонент — прибыль предпринимателя 

, а третий компонент — накопленный износ
скважины D.
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Применение данного метода для оценки отдель&
ной скважины проиллюстрировано на рис. 5.

Для того чтобы определить инвестиционную
стоимость скважины, необходимо спрогнозировать
разность (ΔFCF) двух чистых денежных потоков:

• при использовании оцениваемой скважины
(FCF1);

• если бы оцениваемой скважины не существова&
ло (FCF2);

и продисконтировать полученный чистый денеж&
ный поток по ставке, равной целевой доходности
недропользователя.

В силу того, что в основе данного метода лежит
построение разности двух денежных потоков, дан&
ный метод назван его авторами дифференциальным.

Достоинствами данного метода, по нашему
мнению, являются:

• отсутствие необходимости прогнозирования
тех компонентов денежного потока, которые
присутствуют в обоих исходных денежных по&
токах в равных размерах и элиминируются при
их вычитании (например, капитальные вложе&
ния на обустройство месторождения);

• отсутствие необходимости анализировать
и учитывать влияние рентного дохода, который
будет элиминироваться;

• универсальность, позволяющая оценивать
не только добывающие, но и другие виды экс&
плуатационных скважин, а также объекты обу&
стройства;

• непосредственный характер расчета и отсутствие
необходимости условного аллокирования стои&
мости пропорционально некоторому критерию;

• учет всех факторов, необходимых при построе&
нии денежного потока, включая цену нефти
и льготу по НДПИ для определенных категорий
месторождений.

Надо признать, что сегодня отсутствует упро&
щенная методика построения дифференциального
потока, которая бы позволяла учесть все ценообра&
зующие факторы, но отсутствие такой методики
является свидетельством необходимости ее разра&
ботки, а не основанием для отказа от доходного
подхода. 

Особо стоит отметить неаддитивность инвести&
ционных стоимостей компонентов нефтегазодобы&
вающего имущественного комплекса. Например,
инвестиционная стоимость скважины, подлежа&
щей строительству согласно проектному докумен&
ту, для недропользователя всегда положительна,
так как такой недропользователь под угрозой ли&
шения лицензии обязан приобрести или построить
данную скважину вне зависимости от ее эффектив&
ности, в то время как инвестиционная стоимость
всего малоэффективного нефтегазодобывающего
имущественного комплекса может принимать от&
рицательное значение, т. е. инвестиционная стои&
мость скважины оказывается больше, чем  всего
имущественного комплекса в целом.

Использование различных

подходов при оценке аренды

скважин

Поскольку у скважин не существует рыночной
стоимости, у них не существует и рыночной аренд&
ной платы, так как экономическая целесообраз&
ность аренды скважины существует только у нед&
ропользователя, который сможет использовать ее
для получения дохода. Соответственно, у скважин
существует некая наиболее справедливая для дан&
ного недропользователя арендная плата, которую
предлагается по аналогии с рыночной стоимостью
называть «инвестиционной арендной платой», или
«инвестиционной стоимостью аренды».
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Рис. 5. Построение чистого дифференциального денежного
потока



Аналогично инвестиционной стоимости сква&
жины инвестиционная арендная плата за нее мо&
жет определяться только методами доходного под&
хода. Покажем неприменимость сравнительного
и затратного подходов для оценки аренды скважин.

Сравнительный подход

В отношении использования сравнительного
подхода при оценке аренды скважин можно сказать
то же самое, что и в отношении использования срав&
нительного подхода при оценке самих скважин.

Рынка аренды скважин не существует, следова&
тельно, сравнительный подход для оценки их арен&
ды неприменим в принципе. Но даже если бы от&
крытый и конкурентный рынок аренды существо&
вал, а информация о фактических сделках аренды
скважин была доступна, все равно это не позволило
бы использовать сравнительный подход для оцен&
ки аренды скважин
из&за невозможнос&
ти учесть все цено&
образующие факто&
ры, число которых
в случае оценки
аренды значитель&
но возросло бы в силу необходимости учета до&
полнительно к характеристикам скважин еще
и характеристик условий фактических сделок
при том, что число скважин, сдаваемых в аренду
невзаимозависимым лицам, измеряется несколь&
кими десятками в год.

Затратный подход

В рамках затратного подхода при оценке арен&
ды используется метод компенсации затрат, идея
которого заключается в том, что арендодатель дол&
жен компенсировать все свои затраты, связанные
со сдаваемым в аренду имуществом, включая ранее

понесенные на приобретение (или строительство)
имущества, приведенные к сегодняшним ценам,
а также получить некоторый доход.

Одним из основных недостатков всех модифи&
каций данного метода является то, что они приме&
нимы только для имущества, доходы от которого
относительно постоянны или медленно изменяют&
ся по линейному закону28. Однако, как отмечено
в руководстве 4 «Участки месторождений полез&
ных ископаемых и объекты утилизации отходов»
шестого издания стандартов RICS,

«2.1. <…> У этих (истощимых. — М.К.) активов
есть одна отличительная особенность: стои�
мость годовой аренды зависит от объема
вводимых ресурсов и добычи (производ�
ственных результатов)…»29.

Поэтому использование метода компенсации
затрат для оценки скважин недопустимо. Тем
не менее нередко для оценки аренды скважин оцен&

щиками использу&
ется метод рекапи&
тализации — наи&
более широко рас&
пространенная мо&
дификация метода
компенсации зат&

рат. Более того, использование данного метода 
рекомендуется некоторыми авторитетными спе&
циалистами в сфере оценки активов нефтегазо&
добывающих предприятий30. Покажем, к каким
последствиям это приводит.

Предположим, что скважина рассматриваемого
нами месторождения  не принадлежит недрополь&
зователю, а взята им в аренду. Проигнорируем так&
же необходимость ликвидации скважины по исте&
чении срока ее эксплуатации.

Как видно на рис. 6, получаемая недропользо&
вателем от скважины прибыль до уплаты процен&
тов по кредитам, налогов и амортизации (EBITDA)
без учета арендной платы подчиняется сложной
зависимости, наиболее близко описываемой экспо&
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28 Применение данного метода также допустимо при изменении дохода по экспоненте и еще нескольким линеаризируе&
мым функциям. Однако практическое значение имеет только случай линейной зависимости доходов. 
29 Стандарты оценки RICS, российское издание, 6&е издание, вступили в силу 1 января 2008 г. М.: RICS Россия, 2008. 108 с. 
30 См., например: Филатов С.А. Особенности экономической оценки  активов в сфере недропользования. СПб.: Недра,
2009. 60 с.

Инвестиционная стоимость – это максимальная цена

приобретения актива, при которой сделка все еще

остается выгодной для покупателя, так как обеспечивает

ему целевую доходность.



ненциальной функцией. Сначала она максимальна.
Но через некоторое время, по мере роста обводнен&
ности падения внутрипластового давления, и свя&
занного с ними падения дебита по нефти, увеличе&
ния затрат на ремонты скважин, а также влияния
иных неблагоприятных факторов, EBITDA стре&
мительно падает.

Используя метод рекапитализации, сначала
оценивается сама сдаваемая в аренду скважина,
а потом рассчитывается ежегодная чистая аренд&
ная плата R1 за нее как произведение стоимости
скважины на некоторый экспертно определенный
коэффициент капитализации. В результате в пер&
вые годы эксплуатации скважины, когда EBITDA
без учета арендной
платы максимальна,
арендатор будет по&
лучать бoльшую ее
часть, а вознагражде&
ние арендодателя бу&
дет явно недостаточным. В момент времени T*,
когда она упадет до уровня арендной платы, арен&
датору станет невыгодным продолжение аренды
на прежних условиях, и он в одностороннем поряд&
ке либо потребует снижения арендной платы
до уровня R2, либо — в худшем случае — разорвет
договор аренды и потребует от собственника сква&
жины ликвидировать ее за свой счет. Тогда соб&
ственник скважины не только не получит дохода
на вложенные в строительство скважины инвести&
ции, но может даже не получить возврата этих

средств. Очевидно, что такой метод определения
арендной платы крайне выгоден для арендатора, но
не для собственника, что свидетельствует о некор&
ректности использования метода рекапитализации
(и вообще метода компенсации затрат) для оценки
аренды скважин. 

Доходный подход

В силу неприменимости затратного и сравни&
тельного подходов при оценке аренды скважин
могут применяться только методы доходного под&
хода, в основе которых лежит распределение при&
были арендатора. В Международных стандартах
оценки рассчитываемая таким образом арендная
плата называется «арендной платой с оборота»
или «арендной платой с участием» (см. п. 3.1.10.3
Международного руководства по оценке 2 (МР 2)
«Оценка стоимости интересов [прав] аренды»
МСО&2007).

В рамках доходного подхода наиболее широко
распространенным методом оценки аренды явля&
ется метод добавочной продуктивности, кратко
описанный Е.С. Озеровым31, а также автором в вы&
шеупомянутой статье «Оценка аренды».

Метод добавочной продуктивности заключает&
ся в том, что арендатору должна быть оставлена
нормальная для его деятельности прибыль, полу&

чаемая с использо&
вания арендуемого
имущества, а осталь&
ная прибыль должна
достаться арендода&
телю. Такой метод

отражает практически исключительно точку зре&
ния арендатора. Соответственно, арендодатель мо&
жет получить как сверхприбыль, если деятель&
ность высокорентабельна, так и убыток, если рен&
табельность существенно ниже нормальной для
вида деятельности.

Для решения данной проблемы предлагается
использовать оригинальный метод, названный на&
ми «методом пропорционального распределения»,
который позволяет соблюсти баланс интересов
арендатора и арендодателя. Последовательность
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Козодаев М.А. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СКВАЖИН И ИХ АРЕНДЫ

Рис. 6. Оценка аренды скважины методом рекапитализации

31 Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. СПб.: Изд&во «МКС», 2007. С. 247–248.

...при определении инвестиционной стоимости

можно и нужно использовать методы исключительно

доходного подхода.



определения арендной платы при использовании
данного метода следующая:

1) прогнозируется выручка от хозяйственной дея&
тельности арендатора с использованием иму&
щественного комплекса, компоненты которого
сдаются в аренду;

2) прогнозируются операционные издержки:

• арендодателя;

• арендатора (без арендной платы);

3) рассчитывается прогнозная прибыль до уплаты
процентов, налогов и амортизации (EBITDA)
как разность прогнозной выручки и прогнозных
операционных издержек арендодателя и арен&
датора;

4) рассчитывается рыночная (при отсутствии ры&
ночной — инвестиционная) стоимость всех ма#
териальных и нематериальных компонентов
имущественного комплекса, включая оборот#
ный капитал;

5) рассчитывается доля EBITDА, приходящаяся
на сдаваемое в аренду имущество, пропорцио&
нально доле ее рыночной или инвестицион&
ной стоимости в суммарной стоимости иму&
щественного комплекса, включая оборотный
капитал;

6) арендная плата рассчитывается как сумма по&
лученной величины и операционных затрат
арендодателя.

Однако оценка всех компонентов имущест&
венного комплекса (особенно нефтегазодобываю&

щего) крайне трудозатратна. Поэтому на практи&
ке обычно EBITDA распределяется по компонен&
там пропорционально либо затратам на замещение
(воспроизводство) активов, либо в крайнем слу&
чае — их балансовой (для амортизируемых акти&
вов — остаточной) стоимости.

Использование данного метода для оценки
аренды скважин проиллюстрировано на рис. 7.
Ступенчатая кривая показывает, что изменение
арендной платы должно носить тот же характер,
что и EBITDA.

Такой метод является недискриминационным
по отношению как к арендатору, так и к арендода&
телю и позволяет обеспечить выгодные для обеих
сторон условия сотрудничества на длительное
время.

Идейно данный метод близок к тому простому
и очевидному методу определения арендной платы
за аренду скважин, закрепленному в «Положении
о передаче в аренду и определении величины
арендной платы за разведочные скважины на нефть
и газ, включенные в Реестр государственного иму&
щества Удмуртской Республики», утвержденном
постановлением Правительства Удмуртской Рес&
публики от 10 августа 2009 г. № 226, согласно кото&
рому арендная плата определяется пропорцио&
нально фактическому объему добываемой с ее по&
мощью нефти, но имеет в отличие от последнего
следующие преимущества:

• применим для оценки не только добывающих,
но и любых других эксплуатационных сква&
жин, а также объектов их обустройства;

• позволяет рассчитывать арендную плату ап&
риорно при заключении договора, а не апосте&
риорно.

В заключение автор выражает благодарность:

своему единомышленнику Д.С. Богданову;

нашему бескомпромиссному оппоненту Д.П. Ко�
тову, в полемике с которым нами оттачива�
лись доводы в защиту своей позиции;

сотрудникам ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» О.В. Ни�
китенко, Е.Н. Бабанину и их руководителю
В.Б. Шепелеву, которые на практическом при�
мере помогли показать справедливость сделок
со скважинами по цене, равной их инвестицион�
ной стоимости. 
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Рис. 7. Оценка аренды скважины методом пропорционального
распределения
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