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• Консалтинговые услуги в области разведки и разработки 
нефтегазовых месторождений (совместно с компанией 
Miller and Lents, Ltd.)
ПРЕЗИДЕНТ, Группа компаний TechInput, Inc. (Нью-Йорк, 
Москва)
Консалтинговые услуги в области транспортировки, 
переработки и маркетинга нефти и нефтепродуктов, 
технический перевод для нефтегазовой отрасли (свместно 
с компанией IHS, Inc.)
ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРОФЕССОР, МГУ, НИУ-ВШЭ (Москва)
Специализированные курсы:

Аудит и оценка запасов и ресурсов нефти и газа, оценка справедливой 
рыночной стоимости нефтегазовых активов, оценка риска ГРР 
Оценка экологического риска и ущерба при реализации нефтегазовых 
проектов и их экологическое страхование



НЕФТЕГАЗКОНСАЛТ
“НЕФТЕГАЗКОНСАЛT” является первой (и на настоящий день 
единственной) российской независимой консалтинговой 
компанией, созданной при участии международной аудиторской 
фирмы Miller and Lents, Ltd. 

“НЕФТЕГАЗКОНСАЛT” предлагает следующие услуги российским и 
международным нефтегазовым компаниям:

Анализ риска и планирование ГРР
Оценка и аудит запасов и ресурсов нефти и газа
Классификация запасов и ресурсов в соответствии с российской и 
международными системами классификации
Составление и сопровождение планов разработки нефтегазовых 
месторождение

“НЕФТЕГАЗКОНСАЛТ” проводит (совместно с Miller and Lents, Ltd.)
международный аудит/оценку запасов нефти и газа, оценку риска 
ГРР и оценку справедливой рыночной стоимости нефтегазовых 
активов

www.ngkonsult.ru

http://www.ngkonsult.ra/


MILLER AND LENTS, LTD.
Miller and Lents, Ltd. была основана в 1948 году и в 
настоящее время входит в «большую четверку» 
консалтинговых фирм, доминирующих на мировом рынке 
международного аудита запасов нефти и газа (наряду с 
компаниями Ryder Scott Company, DeGolyer & MacNaughton и
Netherland, Sewell, and Associates, Inc.).
Miller and Lents, Ltd. предоставляет услуги для 
нефтегазодобывающих, транспортных и нефтехимических 
компаний, финансовых организаций (банков, трастовых 
фондов), а также владельцев прав на нефтегазовые активы

• Miller and Lents, Ltd. работает на российском рынке с 1992 г. 
и к настоящему времени провела аудит около 70% общих 
доказанных запасов. Среди российских клиентов фирмы –
многие крупные российские нефтегазовые компании 
(ЛУКойл, Татнефть, Башнефть и др.)

www.millerandlents.com

http://www.millerandlents.com/


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

Крупнейшие «списания запасов» прошлого десятилетия
2004 год

Shell - 5 млрд. БНЭ
El Paso – 1,8 трлн. куб. футов газа (0,3 млрд. БНЭ) 

2005 год - Stone Energy - 161 млрд. куб. футов газа
(0,03 млрд. БНЭ) 
2006 – Repsol YPF – 1,25 миллиарда БНЭ

Результаты: 
Уход в отставку и увольнение руководителей крупнейших 
нефтегазовых компаний
Судебные иски
Крупные штрафы со стороны нормативных органов (SEC) и 
усиление контроля с их стороны 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ АКТИВОВ

Оценка запасов и условных ресурсов – оценка, 
проведенная независимой компанией, с целью 
внешней отчетности
Аудит запасов и условных ресурсов – сравнение 
оценки, проведенной отчитывающейся компанией, с 
оценкой, проведенная независимой компанией, для 
устранения различий и последующей внешней 
отчетности
Оценка риска геолого-разведочных работ  (ГРР) –
оценка перспективных (геологических) ресурсов
Оценка справедливой рыночной стоимости (FMV) –
оценка «очищенного от рисков» чистого 
дисконтированного дохода (NPV) нефтегазовых 
активов

Часть 3 – Классификации запасов фондовых бирж и сравнительный анализ российской и 
международных классификаций



НЕЗАВИСИМОСТЬ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

Неаффилированность компании-
консультанта с потенциальными 
заказчиками
Распределение акций компании-
консультанта ТОЛЬКО среди служащих 
компании
Отсутствие в собственности 
консультантов компании акций ее 
потенциальных заказчиков 



КВАЛИФИКАЦИЯ НЕЗАВИСМОГО 
КОНСУЛЬТАНТА ПО ОЦЕНКЕ 

ЗАПАСОВ 
Принятие отчетов международными 
финансовыми институтами 
(инвестиционными банками)
Лицензирование консультантов

Международный опыт

Хорошая репутация

Стабильность



1. Запасы нефти и газа

2.  Будущий ЧДД

3. База и допущения оценки

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
НЕЗАВИСИМОГО КОНСУЛЬТАНТА 

ПО ЗАПАСАМ



ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
НЕЗАВИСИМОГО КОНСУЛЬТАНТА 

ПО ЗАПАСАМ 
1. Чистые запасы нефти и газа по всем 

категориям
2. Будущие ЧДД по всем категориям
3. Обзорная карта актива
4. Определение категорий запасов
5. Цены на нефть и газ
6. Эксплуатационные расходы
7. Капитальные затраты
8. Прогнозируемый профиль добычи
9. Сводная таблица по категориям запасов и  

экономический прогноз ЧДД



11

Все эти заказчики нуждаются в полной, однозначной и надежной 
информации по ожидаемой добыче и соответствующим оценкам 
потоков наличности за весь срок разработки месторождений

Малые независимые 
компании 

Нефтяные и 
газовые 
компании 

Регулирующие 
органы ценных 
бумаг 

Крупные международные 
и национальные 
нефтяные компании 

Правительственные 
аггнства 

Инвесторы

Финансовые 
организации 

ЗАКАЗЧИКИ ОТЧЕТА 
НЕЗАВИСИМОГО КОНСУЛЬТАНТА 

ПО ЗАПАСАМ



НА КАКОЙ СТАДИИ 
ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ ОТЧЕТ?

1. Открытие или приобретение актива

2.  Составление планов разработки

3.  Подготовка отчета по запасам

4.  Получение финансирования

5.  Реализация планов разработки

6.  Возврат займов

7.  Получение прибыли (и выплата налогов)



СТАДИИ АУДИТА/ОЦЕНКИ 
ЗАПАСОВ

Оценка начальных геологических запасов

Выделение категорий запасов

Определение извлекаемых запасов по 
категориям

Определение будущих ЧДД по категориям 
запасов
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КЛАССЫ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ

• Нефтегазовыми компаниями и 
финансовыми организациями 
применяются три класса запасов и 
ресурсов:

Запасы

Условные ресурсы

Перспективные ресурсы
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ 
ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ 

ЗАПАСЫ – количества жидких, газообразных и 
твердых углеводородов, которые 
предполагается добыть в промышленном 
масштабе из известных залежей путем 
реализации проектов их разработки, при 
заданных технико-экономических условиях.
УСЛОВНЫЕ РЕСУРСЫ – количества жидких, 
газообразных и твердых углеводородов, 
потенциально извлекаемые из известных 
залежей в результате реализации проектов 
разработки, в настоящее время не 
считающихся рентабельными в промышленных 
масштабах по причине одного или нескольких 
обстоятельств.
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НЕИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ – часть открытых 
или неоткрытых начальных геологических 
запасов, которые, согласно оценке, не могут 
быть извлечены при внедрении планируемых 
проектов разработки.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ – количества 
нефти и газа, которые, согласно оценке, 
являются потенциально извлекаемыми из 
неоткрытых залежей при внедрении 
планируемых проектов разработки.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ 
ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ 
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КАТЕГОРИИ КЛАССА ЗАПАСОВ

ДОКАЗАННЫЕ

ВЕРОЯТНЫЕ

ВОЗМОЖНЫЕ



ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ЗАПАСОВ

1. Общество инженеров-нефтяников США (SPE)
Оценка запасов детерминистским и вероятностным методами

Категории запасов

Доказанные Вероятные Возможные

2. Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США (SEC)
Оценка запасов детерминистским методом

Категории запасовТолько Доказанные

3. Лондонская фондовая биржа(LSE)
Оценка запасов вероятностным методом и анализ чувствительности

Категории запасов

Доказанные Вероятные
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ И ЗАПАСАМИ НЕФТИ 
И ГАЗА SPE/WPC/AAPG/SPEE (PRMS)

Подготовлена Комитетом по запасам нефти и газа SPE (OGRC)
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ PRMS

1. «ПРОЕКТНЫЙ» ПРИНЦИП

2. Выделение классов основано на степени вероятности 
промышленной реализации проекта. Выделение 
категорий (в пределах класса) основано на степени 
вероятности промышленного извлечения.

3. Базовый сценарий разработки основан на 
прогнозируемых аудитором условиях.

4. Применима к традиционным и нетрадиционным 
ресурсам.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АКТИВА

Поиск, разработка и добыча 
углеводородов

Выделение перспективной
структуры

Поисково-разведочное
бурение

Открытие, 
оценка, 
разработка

Оптимизация 
разработки

Повышение отдачи 
пластов

Падение добычи и
ликвидация
месторожденияСистема, обеспечивающая 

оценку инвестиционной 
привлекательности актива в 
течение всего периода его 
эксплуатации
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ЮРИДИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ЗАПАСОВ
Проект

Лицензионный
участок

Пласт Доля участия в проекте

Сколько в
недрах?

Пласт 
(начальные геологические 

запасы)

Чистые 
извлекаемые 

запасы

Проект
(прогнозы добычи и 

ЧДД)

Собственность (доля 
собственности и 

договорные условия)

Часть 
затрат и прибыли
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ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ

Выделение классов
по вероятности 
промышленной 
реализуемости 
(рискованности) 
проекта

Добыча

Неизвлекаемые

Неизвлекаемые

Выделение категорий, по степени вероятности 
промышленной добычи, связанной с проектом

Недостоверность геологических 
объемов + коэффициент извлечения по 
проекту

Вероятность 
разработки

Вероятность 
открытия

Извлекаемые запасы

Условные ресурсы

Перспективные ресурсы

О
тк
ры

ты
е

П
ро
мы

ш
 

ле
нн
ы
е

Ус
ло
вн
о-
пр
о

мы
ш
ле
нн
ы
е

Н
ео
тк
ры

ты
е
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КРИТЕРИИ КЛАССОВ ЗАПАСОВ

Открытые

Выделяются по данным испытаний, результатам анализа проб и/или 
данным каротажа для подтверждения наличия значительного 
количества потенциально-подвижных углеводородов

Промышленные

Удовлетворяют экономическим критериям аудитора
Отсутствуют значительные ограничения, которые могли быть 
препятствовать разработке
Разумная вероятность того, что все внутренние и внешние 
согласования будут получены
Намерение начать разработку в течение разумного срока

«Разумный срок» зависит от конкретных обстоятельств и изменяется в зависимости 
от объема проекта.
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ТЕРМИН «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ»

ОЗНАЧАЕТ:
Положительный поток наличных средств при 
определенной пороговой ставке 
дисконтирования
Наличие рынка для реализации объема 
углеводородного сырья, достаточного для 
возмещения затрат на разработку
Наличие необходимых транспортных и 
добычных объектов
Удовлетворение юридических, контрактных, 
экологических и прочих социальных и 
экономических условий
Разумные сроки реализации (5 лет)
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УСЛОВНЫЕ РЕСУРСЫ

Для Условных ресурсов 
соответствующий анализ должен быть 
направлен на сбор данных и проведение 
исследований с целью выявления, а 
затем и устранения тех основных 
условий или ограничений, которые 
препятствуют промышленной разработке. 

Источник: PRMS SPE, 2007 г.
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ПОДКЛАССЫ УСЛОВНЫХ РЕСУРСОВ

Граничные условные ресурсы - в настоящее 
время рентабельны или могут стать 
рентабельными в будущем за счет 
использования разумно прогнозируемых лучших 
коммерческих условий, но разработка которых 
пока не начата по причине наличия ограничений. 

Субграничные условные ресурсы – не станут 
рентабельными и/или по которым не могут 
быть сняты другие ограничения при 
существующих или разумно прогнозируемых 
лучших коммерческих условиях. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПОДКЛАССОВ ЗАПАСОВ  
ПО СОСТОЯНИЮ ПРОЕКТА

Неизвлекаемые

Перспективная область

Перспективный район

Перспективная структура
Перспективные 
ресурсы

Н
ео
тк
ры

ты
е 

Н
ГУ

Неизвлекаемые

Разработка нерентабельна

Разработка не обоснована или 
ожидается

Планируемая разработка

Условные 
ресурсы

Ус
ло
вн
о-

пр
ом

ы
ш
ле
нн

ы
е

Подтверждены  разработке

Утверждены к разработке

Разрабатываемые
Извлекаемые 
запасы

Добыча

П
ро
м
ы
ш
ле
нн

ы
е

О
тк
ры

ты
е 
Н
ГУ

О
бщ

ие
 н
ач
ал
ьн
ы
е 
ге
ол
ог
ич
ес
ки

е 
об
ъе
м
ы

 
уг
ле
во
до
ро
до
в 

(Н
ГУ

)

Диапазон вероятности

Промышленные 
критерии

Критерии 
открытия

Подкласс по 
состоянию проекта

Ув
ел
ич
ен
ие

 в
оз
м
ож

но
ст
и 

пр
ом

ы
ш
ле
нн

ой
 зн

ач
им

ос
ти
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ИЗМЕНЕНЕИ СОСТОЯНИЯ КЛАССОВ 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Добыча Ключевое слово –

ПРОЕКТ

К
ла
сс
иф

ик
ац
ия

по
ве
ро
чт
но
ст
и 
пр
ом

ы
ш
ле
нн

ог
о 
из
вл
еч
ен
ия

Доказанные Вероятные Возможные

Условные ресурсы

Отсутствие проекта – отсутствие извлекаемых запасов

Перспективные ресурсы

Категоризация по достоверности извлечения

Н
ео
тк
ры

ты
е

О
тк
ры

ты
е Промышленные

Условно-
промышленные
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ВЫДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ

Вертикальная ось определяет 
«Вероятность промышленной 
разработки», т.е. вероятность 
выхода реализуемого проекта 
на уровень рентабельной 
промышленной эксплуатации.

Горизонтальная ось 
определяет «Область 
неопределенности (диапазон 
вероятности)" отражает 
диапазон предполагаемых 
объемов жидких, 
газообразных и твердых 
углеводородов, потенциально 
извлекаемых из залежи в ходе 
реализации проекта.

Не в масштабе

ЗАПАСЫ

ДОБЫЧА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РЕСУРСЫ

НЕИЗВЛЕКАЕМЫЕ

НЕИЗВЛЕКАЕМЫЕ

Нименьшая 
оценка

Наиболее
достоверная

оценка

Область неопределенности

ОБ
Щ
ИЕ

 Г
ЕО

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

ИЕ
 О
БЪ

ЕМ
Ы

 У
ГЛ

ЕВ
ОД

ОР
ОД

ОВ

ОТ
КР
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Источник: PRMS SPE, 2007 г
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАПАСОВ

Доказанные
(1Р)

Существует не менее, чем 90%-ная 
вероятность (P90) того, что фактически 
добытые количества углеводородов будут 
равны или превысят наименьшую оценку. 

Вероятные
(2Р)

Существует не менее, чем 50%-ная 
вероятность (P50) того, что фактически 
добытые количества углеводородов будут 
равны или превысят наиболее достоверную 
оценку. 

Возможные
(3Р)

Существует не менее, чем 10%-ная 
вероятность (P10) того, что фактически 
добытые количества углеводородов будут 
равны или превысят наибольшую оценку. 

Источник: PRMS SPE, 2007 г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
КАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ

Состояние запасов
По объемам финансирования и рабочему 
состоянию скважин и соответствующих 
объектов обустройства извлекаемые 
объемы могут быть разделены на:

Разбуренные (разрабатываемые или 
неразрабатываемые)
Неразбуренные

Понятия «запасы» и «рентабельное» состояние могут использоваться  отдельно или 
в сочетании с подклассами  по состоянию проекта.
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ПРОГНОЗ КАТЕГОРИЙ ЩАПАСОВ

Проектные решения основаны на точке зрения аудитора относительно
«прогнозных условий», т.е. тех условий, которые, как предполагается, 
будут существовать при реализации проекта

Условия включают:● Цены и затраты

● Имеющиеся технологии

● Стандарты защиты
окружающей среды

● Налоговые условия

● Нормативные 
ограничения

Альтернативные экономические варианты, как правило, рассматриваются 
в процессе принятия решения и, в некоторых случаях, дополняют 
требования отчетности.

Например, один вариант чувствительности может предполагать, что «текущие условия»
останутся постоянными в течение всего срока реализации проекта («постоянный вариант»).

«прогнозный вариант»

П
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е

Доказанные Вероятные Возможные

Извлекаемые запасы
1Р 2Р 3Р
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ПРОЕКТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ

Целью проектов увеличения добычи является 
увеличение коэффициента извлечения 
углеводородов и(или) ускорение добычи за счет 
изменения скважин или объектов обустройства, 
применения уплотняющего бурения или 
методов увеличения нефтегазоотдачи. 
Обстоятельства, при которых может произойти 
значительная задержка разработки должны 
быть задокументированы, а прогнозируемый 
прирост добычи должен быть отнесен к классу 
«Условные ресурсы». 

Источник: PRMS SPE, 2007 г.
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ПРОДЛЕНИЕ КОНТРАКТОВ

Не считаются запасами объемы, добываемые 
после окончания срока действия 
существующего контракта, если только ни 
существует обоснованная уверенность в 
продлении существующего или в заключении 
нового контракта.
В противном случае ожидаемая добыча после 
окончания срока действия контракта должна 
быть выделена в Условные ресурсы с 
соответствующим снижением вероятности 
промышленного освоения. 

Источник: PRMS SPE, 2007 г.



ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ

ЕДИНСТВЕННАЯ “наилучшая оценка” на основании известных 
геологических, технологических и экономических данных
ПРИМЕР:

Если: Площадь = 5 000 акров
Толщина = 50 футов
Пористость = 20 %
Нефтенасыщенность = 70 %
Коэффициент объема залежи = 1,4
Коэффициент извлечения = 34 %

Тогда:
Извлекаемые запасы нефти = 77,58 х 5,000 х 50 х 0,2 х 0,7 х 0,34

1,4
= 66 млн. баррелей



ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ

Известные геологические, технологические и экономические данные 
анализируются статистически в результате чего величины запасов 
представляют собой распределения вероятностей

В ПРЕДЫДУЩЕМ ПРИМЕРЕ:

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

31   32      33    34      35    36    37     38     39     40     41     42    43     44
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КАТЕГОРИЯ ЗАПАСОВ – СТЕПЕНЬ 
ВЕРОЯТНОСТИ ЕЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Система содержит различные подходы к оценке недостоврености.

Детермининистский метод
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КАТЕГОРИИ РЕСУРСОВ

Условных ресурсы  - «наименьшая / наиболее 
достоверная / наибольшая оценка» (1C / 2C / 3C) . 

Перспективные ресурсы  - «наименьшая / 
наиболее достоверная / наибольшая оценка». 

Для обозначения прироста количеств 
углеводородов в пределах Условных и 
Перспективных ресурсов специальные 
определения не используются. 

Источник: PRMS SPE, 2007 г.
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Анализ риска ГРР – оценка 
перспективных ресурсов в 
условиях геологической 
неопределенности, 
результатом которого является 
построение и анализ «дерева 
принятия решения» 

АНАЛИЗ РИСКА ГРР
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АНАЛИЗ ДЕРЕВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Риск /точка 
принятия решения

O

O

ПОЛУЧИТЬ 
3D ДАННЫЕ?

ДА

НЕТ
P4

P3

P2

P1

Анализ «дерева принятия решения» – моделирование 
возможных варианты с расчетом вероятностей, величин и затрат.
Дерево строится слева направо, а реализуется справа налево по 
наименее затратному варианту
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС –
СТОИМОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОВ

Pe

ПОТОК 
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА
X

СТОИМОСТЬ В СЛУЧАЕ УСПЕХА

ЗА ВЫЧЕТОМ
ВЕРОЯТНОСТЬ НЕУДАЧИ

X
СТОИМОСТЬ СУХОЙ СКВАЖИНЫ
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Определение справедливой 
рыночной стоимости
Справедливая рыночная стоимость 
определяется как «цена, по которой 
объект собственности может быть 
продан по желанию продавца 
покупателю при желании последнего, 
без принуждения покупки или 
продажи, причем оба они правомочны
в своих действиях и достаточно 
хорошо осознают эти факты».



Ставки дисконтирования 
без учета и с учетом факторов риска 

 
Ставка дисконтирования без учета факторов риска 
 

 “Норма дохода, применяемая для определения текущей стоимости будущего потока 

наличных средств исключительно на базе стоимости капитала.” 
 

Ставка дисконтирования с учетом факторов риска 
 

 “Норма дохода, применяемая при определении цены приобретения или стоимости 

нефтегазовых активов. Эта норма определяется с учетом стоимости капитала, прибыли 

или ожидаемого возврата на вложенные средства покупателя, а также любого(ой) фактора 

риска/неопределенности по выбору оценщика активов.  Поскольку «ставка дисконтирования 

с учетом факторов риска»  включает также величину прибыли покупателя, ее ожидаемое 

значение больше значения «ставки дисконтирования без учета факторов риска». Некоторые 

оценщики допускают влияние факторов риска при разработке запасов на величину этой 

ставки дисконтирования в то время как другие предпочитают учет факторов риска 

исключительно посредством «Поправочных коэффициентов запасов». 

 
Источник: «Двадцать четвертый ежегодный анализ экономических параметров Общества инженеров-оценщиков в целях
оценки стоимости нефтегазовых объектов, июнь 2005 г.». Представлен на Ежегодном собрании Общества инженеров-
оценщиков нефтегазовых объектов, Квебек, Канада, 12-14 июня 2005 г.  
 



Применение поправочных 
коэффициентов категорий запасов

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКОНТИРОВАННЫХ 
ПОТОКОВ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ = 63 %

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ ДО АНАЛИЗА
ПОТОКА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ = 31 %

ДЛЯ ОБЕИХ ЦЕЛЕЙ =   6 %



Поправочные коэффициенты запасов, 

применяемые при приобретениях, % 

 Средн. Медианн.
Доказанные разрабатываемые 97,6 100 
Доказанные законсервированные 81,8 85 
Доказанные затрубные 74,1 75 
Доказанные неразбуренные 55,6 50 

Вероятные разрабатываемые 34,7 35 
Вероятные затрубные 30,4 28 
Вероятные неразбуренные 26,1 20 

Возможные разрабатываемые 8,6 5 
Возможные затрубные 7,8 5 
Возможные неразбуренные 5,4 5 

 
Источник: «Двадцать четвертый ежегодный анализ экономических параметров Общества инженеров-оценщиков в целях 
оценки стоимости нефтегазовых объектов, июнь 2005 г.». Представлен на Ежегодном собрании Общества инженеров-
оценщиков нефтегазовых объектов, Квебек, Канада, 12-14 июня 2005 г.  
 



ЗАПАСЫ КАК РЫБА

ДОКАЗАННЫЕ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ:
Рыба уже в лодке.  Вы ее взвесили, можете 
понюхать и съесть.
ДОКАЗАННЫЕ НЕРАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ: рыба 
на крючке рядом с лодкой и Вы готовы подвести 
под нее сачок. Вы можете видеть ее размеры (хотя в 
воде она всегда кажется больше).
ВЕРОЯТНЫЕ: В озере есть рыба, и Вы вполне могли ее вчера 
поймать. Сегодня, правда, Вы ее только видели, но не поймали. 
ВОЗМОЖНЫЕ: В озере есть вода.  Кто-то Вам  сказал, что в озере может 
быть рыбаe.  Ваша лодка наготове, но лучше, наверное, пойти выпить пива. 



ВОПРОСЫ?

Борис Аронштейн
Управляющий пратнер
ООО «Нефтегазконсалт»
www.ngkonsult.ru

http://www.ngkonsult.ru/
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