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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Происходящие в современной 

отечественной экономике позитивные изменения требуют усиления менедж
мента и системы управления финансами, производством, реализацией, и, в 
конечном итоге, - стоимостью компании Концепция управления компанией, 
основанная на максимизации ее стоимости, является одной из самых эффек
тивных, изменение стоимости компании за период, будучи критерием эффек
тивности хозяйственной деятельности, учитывает практически всю инфор
мацию, связанную с ее деятельностью Принимая то или иное управленче
ское решение, руководство компании должно соотносить последствия реали
зации этого решения с ожидаемым изменением стоимости Своевременный и 
адекватный анализ и мониторинг проектов, в которых участвует или собира
ется участвовать компания, позволяет эффективно управлять ее операцион
ной, финансовой и инвестиционной деятельностью и избегать возникновения 
глубоких затяжных кризисов, обусловленных просчетами в управленческих 
решениях Нефтегазохимический комплекс, являясь очевидным богатством 
любого региона и Российской Федерации в целом, требует особо пристально
го внимания в свете перспективных рыночных изменений Актуальными во
просы управления стоимостью становятся не только для предприятий нефте
газового комплекса, а, прежде всего, для крупных и малых нефтяных компа
ний, обладающих большими материальными ресурсами и высоким уровнем 
активности рынка Таким образом, назрела необходимость в совершенство
вании методов управления стоимостью нефтяных компаний, адаптированных 
к условиям регионального рынка 

Данная проблема неразрывно связана с развитием методических во
просов оценки стоимости компании Справедливая оценка стоимости нефтя
ных компаний и выявление факторов, воздействующих на их стоимость, яв
ляется важной составляющей механизма управления стоимостью нефтяной 
компании Традиционные способы оценки в рамках доходного, сравнитель
ного и затратного подходов недооценивают потенциал российских нефтяных 
компаний Характерный для рынка России, высокий уровень риска способст
вует повышению ставки дисконтирования денежных потоков и снижению 
оценки стоимости нефтяных компаний Отсутствие факта сделок купли-
продажи нефтяных компаний и высокая трудоемкость расчетов ограничивает 
применение сравнительного и затратного подходов В связи с этим возникает 
необходимость применения опционных моделей для оценки стоимости неф
тяных компаний 
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Необходимость совершенствования управления стоимостью нефтяных 
компаний, основанного на корректном и обоснованном определении их 
стоимости инициирует данное исследование и предопределяет его актуаль
ность 

Степень научной разработанности проблемы. Сложность оценки эф
фективности управления стоимостью компании заключается, как правило, в 
количественной оценке экономических переменных идентификации досто
верности выполненных расчетов Исследованию методологии оценки стои
мости компании посвящено достаточно много работ таких зарубежных уче
ных, как Г Александр, И Ансофф, Р Брейли, Дж Бэйли, А Дамодаран, 
Г Десмонд, К Гриффит, Р Хэмптон Д Хей, Р Келли, Б Коллас, Т Коллер, 
Т Коупленд, В Н Лившиц, С Майерс, С. Мелцзер, М. Миллер, Ф Модилья
ни, Д Моррис, Дж Муррин, Ш Пратт, Д Росс, В Шарп, Ф Шерер, Дж 
Фишмен, К Уилсон Вместе с тем следует отметить, что в России существует 
целый ряд проблем, касающихся организации оценки бизнеса и дальнейшего 
развития методического, информационного, кадрового, нормативно-
правового обеспечения процесса оценки бизнеса, связанных с трансформа
ционными изменениями экономики Западные шаблоны зачастую не подхо
дят для оценки отечественных компаний и требуют предварительной адапта
ции с учетом особенностей российской экономики В этом аспекте следует 
отметить работы российских специалистов по данной тематике - С В Вал-
дайцева, А Г Грязновой, Н Г Данилочкиной, И А Егерева, В С Ефремова, 
Г М Загидуллиной, А П Ковалева, А А Куклина, В Н Лившица, С Н Мор
дашова, О.А Романовой, Е В Попова, А Н Пыткина, А И Татаркина, 
Н Н Тренева, М А Федотовой, Г М Харисовой и др Необходимость приме
нения опционных моделей в оценке стоимости компании рассмотрена в тру
дах следующих авторов А Дамодаран, Ф. Блэк, М Шоулз, А Г Грязнова, 
И А Егерев, ЮВ Козырь 

Концепция управления стоимостью компании наиболее широко изучена 
и активно применяется в странах с развитой рыночной экономикой, и осо
бенно в США, Западной Европе и Японии Именно поэтому в отечественной 
научной литературе доминируют переводные источники, посвященные ис
следованию концепции управления стоимостью компаний Среди таких ис
точников наибольший интерес вызывают работы Коупленда Т, Дойля П и 
Скотта М Отечественные авторы, такие как Валдайцев В , Козырь Ю и др 
предпринимают попытки адаптировать существующие западные разработки 
в области управления стоимостью компаний к российским организациям 



5 

Несмотря на явную практическую необходимость научных исследований 
в области совершенствования управления стоимостью нефтяных компаний, 
данная проблема не нашла пока должного отражения в работах отечествен
ных ученых 

Не имея целью снизить значимость имеющихся исследований, констати
руем, что вопросам специфики отраслевой оценки компаний российской 
промышленности, в частности, нефтяной отрасли, не уделено должного вни
мания, поэтому применение стандартных подходов и методов в оценке стои
мости компаний нередко приводит к затруднениям и серьезным ошибкам 
С большим уважением отмечая труды по специфике анализа и оценки рос
сийских нефтяных компаний в работах Козыря Ю , Козлова А , Мишнякова 
В , Миловидова К и др , отметим необходимость развития исключительно 
дифференцированного подхода к каждому отраслевому предприятию (ком
пании) Восполнению этого пробела отчасти и посвящено настоящее иссле
дование, а сложность, многоплановость и недостаточная проработанность 
проблемы, объективная необходимость ее научного осмысления, предопре
делили выбор темы, цель и содержание исследования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
совершенствование методических принципов управления стоимостью нефтя
ных компаний для создания адекватной современным экономическим усло
виям системы оценки эффективности принятия управленческих решений 

Указанная цель определила постановку и решение следующих задач 
• критический анализ и обобщение способов оценки рыночной стоимости 
нефтяных компаний, 
• совершенствование метода оценки эффективности управления стоимо
стью нефтяных компаний, 
• разработка модели управления неразрабатываемыми природными запа
сами, позволяющей учесть зависимость стоимости нефтяных компаний от 
объема неэксплуатируемых природных ресурсов, 
• формирование метода оценки инвестиционной способности нефтяных 
компаний на основе опционных моделей, 
• разработка и адаптация альтернативного традиционным методам алго
ритма по определению стоимости нефтяных компаний в рамках доходного, 
сравнительного и затратного подходов 

Объектом исследования являются нефтяные компании Российской Фе
дерации и Республики Татарстан 
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Предметом исследования являются финансово-экономические и орга
низационные отношения, возникающие в процессе оценки и управления 
стоимостью нефтяных компаний 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды оте
чественных и зарубежных авторов в области оценки бизнеса, управления 
стоимостью компании, финансового менеджмента, теории опционов, законо
дательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы научных 
конференций и периодической экономической печати 

Основными методами исследования явились общенаучные методы 
(анализ и синтез, методы аналитического моделирования, системный и 
структурный анализ), экономико-статистические методы (сравнение, группи
ровка, анализ абсолютных и относительных величин, графический метод), 
экономико-математическое моделирование 

Информационную основу исследования составили материалы финан
совой отчетности компаний, экспертные оценки, аналитические и статисти
ческие материалы, действующие законодательные акты, нормативные доку
менты и другие материалы, содержащиеся в отечественной и зарубежной ли
тературе, периодической печати, отчетности нефтяных компаний РФ и РТ, а 
также данные, размещенные на официальных сайтах в сети Интернет 

Научная новизна работы: 
1 Усовершенствован алгоритм оценки рыночной стоимости нефтяных 

компаний, отличающийся использованием моделей теории опционов и экс
пресс-оценки стоимости компаний (п 15 13 Паспорта специальности 08.00 05 
ВАК РФ) 

2 Разработана модель оценки эффективности управления стоимостью 
нефтяных компаний, учитывающая особенности нефтяных компаний, в част
ности, стоимость неразрабатываемых природных ресурсов и способность 
нефтяных компаний участвовать в финансировании инвестиционных проек
тов, которые могут возникнуть в будущем Модель позволяет оценить влия
ние управленческих решений на стоимость нефтяных компаний (п 15.13 
Паспорта специальности 08 00 05 ВАК РФ) 

3 Обоснована модель расчета ценности неразрабатываемых запасов 
природных ресурсов, которая на основе таких входных параметров, как объ
ем неразрабатываемых запасов природных ресурсов, текущая рыночная цена 
природного ресурса, стандартное отклонение цены на ресурс, затраты на раз
работку запаса, размер инвестиций на разработку ресурса, прогнозируемый 
ежегодный рост выручки от реализации ресурса, срок действия прав на раз-
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работку ресурса, учитывает зависимость стоимости нефтяных компаний от 
стоимости неэксплуатируемых природных ресурсов, способных увеличить их 
инвестиционный потенциал при осуществлении масштабных инвестиций в 
разработку данных месторождений Модель позволяет осуществлять управ
ление размером неразработанных запасов (п 15 19 Паспорта специальности 
08 00 05 ВАК РФ). 

4 Внедрена обоснованная и апробированная модель расчета ценности 
дополнительного инвестиционного ресурса, которая на основе таких данных, 
как средняя и текущая стоимость капитала, стандартное отклонение стоимо
сти капитала, среднее и максимальное значения собственного денежного по
тока, рентабельность совокупного капитала, позволяет учесть зависимость 
стоимости нефтяных компаний от способности удовлетворить потребности в 
инвестировании неожиданных проектов с высокими доходами, которые мо
гут возникнуть перед компанией в будущем (п 15 19 Паспорта специально
сти 08 00 05 ВАК РФ) 

5 Предложена методика экспресс-оценки стоимости нефтяных компа
ний, в основу которой заложен критерий минимизации затрат времени на 
осуществление расчетов Расчет стоимости производится с учетом таких па
раметров, как рентабельность собственного капитала, доходность акционер
ного капитала, стоимость чистых активов на прогнозный период Модель 
уточняет стоимость нефтяных компаний, полученную классическими подхо
дами к оценке, и развивает традиционную методику оценки стоимости ком
пании (п 15 19 Паспорта специальности 08.00 05 ВАК РФ) 

Практическая ценность работы. Основные результаты диссертацион
ного исследования могут быть использованы в управлении стоимостью неф
тяных компаний в современных условиях Разработанные автором методики 
комплексной оценки и экспресс-оценки рыночной стоимости нефтяных ком
паний могут применяться в оценке и управлении стоимостью компаний, ак
ции которых не представлены на фондовом рынке, а также для оценки и 
управления стоимостью подразделений, входящих в состав вертикально ин
тегрированных нефтяных компаний, например, нефтеперерабатывающих 
предприятий 

Практическое применение предлагаемого инструментария позволит по
высить эффективность управления стоимостью нефтяных компаний и сни
зить его субъективный фактор, что в конечном результате приведет к полу
чению оптимального и адекватного результата Отдельные положения дис
сертации могут быть включены в программы обучения студентов экономиче-



8 

ских специальностей, а также кадровой подготовки экспертов в области 
управления стоимостью компании 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения и выводы диссертационной работы докладьюались и обсуждались на 
республиканских научных конференциях КГАСУ 2002-2007 гг Научные и 
практические результаты диссертационной работы внедрены в практику дея
тельности предприятий ООО «Арт Эксперт», ООО «НКЦ «Эшкуар», ООО 
«ВипКонсалт» 

Материалы диссертации и публикации по теме исследования апробиро
вались на лекционных и учебно-практических занятиях в Казанском государ
ственном архитектурно-строительном университете по дисциплине «Оценка 
бизнеса». 

Публикации По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 2 
из них - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Общий объем 
публикаций составляет 2,25 п л , вклад автора в которых — 1,15 п л 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений Общий объем 
диссертации составляет 180 страниц Работа содержит 19 рисунков, 26 таб
лиц и 2 приложения 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость ра
боты 

Первая глава настоящего диссертационного исследования — «Современ
ные методы оценки рыночной стоимости нефтяных компаний» - посвящена 
основным теоретическим и методологическим подходам к оценке стоимости 
нефтяной компании В рамках главы проведен анализ развития рынка нефти 
и нефтепродуктов, приведены основные понятия, определения, принципы и 
этапы оценки стоимости нефтяной компании, усовершенствован алгоритм 
процесса оценки стоимости нефтяной компании, проведен сравнительный 
анализ методов оценки стоимости предприятий применительно к нефтяным 
компаниям 

Во второй главе «Методические основы применения моделей теории 
опционов в управлении стоимостью нефтяных компаний» рассмотрены су
ществующие модели оценки опционов, применяемые в зарубежной практике 
оценки, с целью совершенствования механизма управления стоимостью неф
тяных компаний автором разработаны модель определения ценности нераз
рабатываемых запасов, модель оценки дополнительного инвестиционного 
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ресурса и модель экспресс-оценки стоимости нефтяной компании, в рамках 
модели оценки дополнительного инвестиционного ресурса введены термины 
«стоимость капитала», как отношение заемных средств к рыночной капита
лизации, и «собственный денежный поток», как сумма чистой прибыли от 
основной деятельности и амортизации 

Третья глава настоящего диссертационного исследования - «Практиче
ская реализация предлагаемых методических подходов в управлении стоимо
стью нефтяных компаний» - посвящена применению разработанных моделей 
в управлении стоимостью реально действующих нефтяных компаний ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром нефть» В рамках данной гла
вы проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности рассматривае
мых нефтяных компаний с 1999 по 2006 гг, проведены расчеты рыночной 
стоимости нефтяных компаний на примере ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Тат
нефть», ОАО «Газпром нефть», представлена модель оценки эффективности 
управления стоимостью нефтяных компаний, предложены рекомендации по 
увеличению стоимости нефтяных компаний 

В заключении представлены результаты и сформулированы основные 
выводы проведенного исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Усовершенствован алгоритм оценки рыночной стоимости нефтя
ных компаний, отличающийся использованием моделей теории опцио
нов и экспресс-оценки стоимости компаний. 

Согласно данным табл 1, в 2007 году наметилась тенденция снижения 
стоимости акций как рассматриваемых нефтяных компаний (ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром нефть»), так и других пред
приятий, обращающихся на фондовом рынке, причиной чему является кризис 
мирового финансового рынка В этих условиях проблема управления стои
мостью компании становится особенно актуальной, но, в первую очередь, 
необходимо совершенствование существующей на сегодняшний день мето
дики определения рыночной стоимости нефтяных компаний 

Процесс определения рыночной стоимости нефтяных компаний состоит 
из пяти этапов (рис 1) Автором усовершенствован четвертый этап - оценка 
рыночной стоимости объекта оценки Расчет стоимости рекомендуется про
водить по разработанной автором методике корректировки комплексного 
применения трех подходов (доходного, сравнительного и затратного), вклю-
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чающей две модели в рамках опционного подхода Дополнительно автором 
предложена менее трудоемкая методика экспресс-оценки рыночной стоимо
сти нефтяных компаний, основанная на концепции экономической добавлен
ной стоимости 

Таблица 1 
Рыночная стоимость 1 акции нефтяных компаний 

в системе РТС за 2005-2007 гг. 

Наименование компании 

ОАО "ЛУКОЙЛ", руб 
темп роста, % 

ОАО "Татнефть", руб 
темп роста, % 

ОАО "Газпром нефть", руб 
темп роста, % 

Период 
2005 год 

1280 
-

62 
-

102 
-

2006 год 
2155 
168% 

125 
202% 

126 
124% 

2007 год 
2 106 
98% 

125 
100% 

111 
88% 

Результаты проведенных расчетов представлены в табл 2 
Итоговая рыночная стоимость нефтяных компаний при использовании 

методики совершенствования классических подходов составит для ОАО 
«ЛУКОЙЛ» - 2046 руб, ОАО «Татнефть» - 119 руб, ОАО «Газпром нефть» 
- 130 руб (табл 2) 

На основе разработанных методик автором скорректирована рыночная 
стоимость нефтяных компаний, полученная согласованием традиционных 
подходов к оценке (затратным, сравнительным и доходным), на ценность не
разрабатываемых запасов и ценность дополнительного инвестиционного ре
сурса, в результате чего отклонение расчетной стоимости одной акции от 
средней рыночной стоимости одной акции сократилось с 21-33% до 3-5% 
Это дает основание полагать, что разработанная нами методика совершенст
вования классических подходов к оценке рыночной стоимости нефтяных 
компаний адекватна текущей рыночной ситуации Следовательно, разрабо
танные модели расчета ценности неразрабатываемых запасов и ценности до
полнительного инвестиционного ресурса могут применяться и в оценке ры
ночной стоимости компаний, акции которых не представлены на фондовой 
бирже В качестве таких компаний могут выступать малые нефтяные компа
нии, либо подразделения вертикально-интегрированных компаний (напри
мер, нефтеперерабатывающие предприятия) 



с ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИИ 

# 
II этап: 

Составление 
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В? 

Предмет 
оценки Ф 
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J График работ 
| по оценке 

, 1 , Д * 

Затраты иа прове
дение оценки 

&> 
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договора 
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Источники и 
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затратный; 
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доходный 

Корректировка стоимости 
методами теории опционов: 
• оценка неразрабатываемых 

запасов; 
• оценка дополнительного 

инвестиционного ресурс; 

Рис. 1. Процесс оценки стоимости нефтяных компаний 
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Таблица 2 
Результаты расчета стоимости 1 акции нефтяных компаний 

№ 
п/н Наименование показателя ОАО 

"ЛУКОЙЛ" 
ОАО 

"Татнефть" 

Рыночная стоимость 1 акции по 
методам классических подходов к 
оценке, руб 

1614 104 

Средняя рыночная стоимость 1 
акции (за 2006 г ) в системе РТС, 
РУб 

2155 125 

Отклонение рыночной стоимости 
1 акции от стоимости, 
рассчитанной методами 
классических подходов 

33% 21% 

Корректировка стоимости методами 
теории опционов, руб 432 15 

в том числе 
41 ценность неразрабатываемых 

запасов, руб 143 43 

42 ценность дополнительного 
инвестиционного ресурса, руб 

288 -27 

Итоговая скорректированная 
стоимость 1 акции, руб. 
(п 1.+ п.4.) 

2 046 119 

Отклонение скорректированной 
стоимости 1 акции от рыночной 
стоимости 1 акции в системе РТС 

5% 5% 

Стоимость 1 акции по методу 
экспресс-оценки, руб 

1765 163 
Отклонение стоимости 1 акции по 
методу экспресс-оценки от средней 
рыночной стоимости 

22% 23% 

Проведенные исследования показали, что расчетная стоимость 1 акции 
компании ОАО «Газпром нефть» с применением разработанных автором ме
тодик корректировки превышает среднюю рыночную стоимость, что позво
ляет сделать вывод о недооценке акций компании на фондовом рынке Таким 
образом, применение разработанных автором моделей позволило выявить 
инвестиционный потенциал рассматриваемых нефтяных компаний, получен
ный в результате применения опционных моделей к оценке инвестиционных 
проектов 

Если расчетная стоимость 1 акции, полученная в результате корректи
ровки классических подходов методами теории опционов, окажется ниже 
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средней рыночной стоимости 1 акции в системе РТС, то компании необхо
димо пересмотреть проекты, находящиеся на момент оценки в стадии реали
зации, на предмет доходности и необходимости для компании 

В результате совершенствования алгоритма процесса оценки, основопо
лагающего элемента механизма управления, расчетная стоимость анализи
руемых нефтяных компаний возросла на 18-28% 

2. Разработана модель оценки эффективности управления стоимо
стью нефтяных компаний, учитывающая особенности нефтяных компа
ний, в частности, стоимость неразрабатываемых природных ресурсов и 
способность нефтяных компаний участвовать в финансировании инве
стиционных проектов, которые могут возникнуть в будущем. Модель 
позволяет оценить влияние управленческих решений на стоимость неф
тяных компаний. 

Из представленной на рис 2 модели оценки эффективности управления 
стоимостью нефтяных компаний видно, что ОАО «Татнефть» имеет лучший 
показатель «норма прибыли», в отличие от конкурентов Вместе с тем, ОАО 
«Татнефть» имеет худший показатель оборачиваемости капитала (объем 
продаж, деленный на инвестированный капитал) и самую низкую стоимость 
1 акции (табл 2) Напротив, ОАО «Газпром нефть» имеет более низкую нор
му прибыли в связи с высокой долей себестоимости в общих расходах, одна
ко, при этом, у компании более высокая оборачиваемость капитала, поэтому 
стоимость 1 акции ОАО «Газпром нефть» немногим выше стоимости 1 акции 
ОАО «Татнефть» 

Автор вводит рейтинговые значения по трехбалльной шкале для показа
телей, формирующих норму прибыли и оборачиваемость капитала (рис 2) 
Выбор шкалы оценки показателей может быть обусловлен либо количеством 
оцениваемых предприятий, либо степенью разброса значений этих показате
лей В данном случае, при выборе шкалы оценки, необходимо руководство
ваться количеством анализируемых предприятий Сумма баллов по каждому 
показателю определяет рейтинг нефтяной компании, по сравнению с двумя 
остальными компаниями, по показателю «норма прибыли» и «оборачивае
мость капитала», а затем и общий рейтинг по показателю «рентабельность 
инвестиций» 



14 

рентабельность инвестиций 
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Рис. 2. Модель оценки эффективности управления стоимостью 
нефтяных компаний 

Управляя тем или иным показателем, формирующим норму прибыли 
или оборачиваемость капитала, руководители нефтяных компаний могут 
оценить, позволит ли данное решение увеличить стоимость компании в це
лом. 
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3. Обоснована модель расчета ценности неразрабатываемых запасов 
природных ресурсов, которая на основе таких входных параметров, как 
объем неразрабатываемых запасов природных ресурсов, текущая ры
ночная цена природного ресурса, стандартное отклонение цены на ре
сурс, затраты на разработку запаса, размер инвестиций на разработку 
ресурса, прогнозируемый ежегодный рост выручки от реализации ре
сурса, срок действия прав на разработку ресурса, учитывает зависи
мость стоимости нефтяных компаний от стоимости неэксплуатируемых 
природных ресурсов, способных увеличить их инвестиционный потен
циал при осуществлении масштабных инвестиций в разработку данных 
месторождений. Модель позволяет осуществлять управление размером 
неразработанных запасов. 

В традиционных методах оценки рыночной стоимости нефтяных компа
ний делается предположение, что предприятие не может отказаться от уже 
начатого проекта в случае повышения стоимости затрат Внешние условия, 
безусловно, оказывают влияние на стоимость предприятия и должны учиты
ваться при оценке Поэтому предприятия различных отраслей все чаще ис
пользуют для оценки рыночной стоимости компании методы, дополненные 
положениями опционной теории 

Значение опционов состоит, в первую очередь в том, что они придают 
гибкость финансово-хозяйственным решениям предприятия Нефтяные ком
пании, имеющие опцион на приостановку и возобновление деятельности или 
окончательный выход из нее, обладают большим потенциалом, а, следова
тельно, и большей стоимостью, чем компании, не имеющие такого опциона 

Опционы, которыми на практике обладают предприятия можно разбить 
на пять видов возможностей отсрочки масштабных капиталовложений, пре
кращения деятельности, увеличения масштабов проекта, сокращения мас
штабов проекта, смены деятельности В результате анализа пяти видов оп
ционов для дальнейшего рассмотрения, с учетом специфики нефтяных ком
паний и доступности исходных данных для осуществления расчетов, автором 
были выбраны опцион на запасы природных ресурсов, как разновидность оп
ционов на отсрочку, и ценность дополнительного инвестиционного ресурса, 
как разновидность опциона на расширение Другие три вида опционов в дис
сертации не рассматривались, поскольку прекращение и смена деятельности, 
а также сокращение масштабов добычи не характерны для рассматриваемых 
нефтяных компаний 
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i В рамках опциона на запасы природных ресурсов автором разработана 
модель оценки неразрабатываемых запасов (1) Для определения ценности 
неразрабатываемых запасов необходимы следующие исходные данные 

- объем неразрабатываемых запасов (в натуральном выражении), 
- текущая рыночная цена ресурса (в рублях за 1 тонну), 
- затраты на разработку запаса (в рублях за 1 тонну), 
- стандартное отклонение цены на ресурс (в процентах), 
- прогнозируемый ежегодный рост выручки от реализации ресурса (в 
процентах), 
- размер инвестиций на разработку ресурса (в рублях), 
- срок действия прав на разработку ресурса (в рублях), 
- безрисковая ставка (в процентах) 

CM„=*i Ср Л - * 2 Зр </2, (1) 
где Сзап- ценность неразрабатываемых запасов, 

Ср—текущая рыночная стоимость ресурса, 
d\—значимость фактора «стоимость ресурса»; 
кх- коэффициент зависимости изменения выручки от соотношения за
траты / стоимость (коэффициент риска), 
к2- коэффициент зависимости изменения безрисковой ставки от соот
ношения затраты / стоимость (коэффициент риска), 
Зр— размер инвестиций на разработку ресурса, 
dl — значимость фактора «размер инвестиций на разработку ресурса» 

,dl = d\ —, (2) 
^изм 

гДе Кзм ~ коэффициент изменчивости рынка (величина, обратно пропор
циональная среднему квадратическому отклонению цены на ресурс и 
продолжительности прогнозируемого периода), 
ks - коэффициент затратоемкости разработки ресурса (величина, зави
сящая от соотношения затрат на разработку единицы ресурса к его те
кущей стоимости), 
г - безрисковая ставка (принята доходность ОФЗ 46016 сроком погаше
ния до 3 августа 2016 года - 7,15%), 
Рвыр — прогнозируемый ежегодный рост выручки от реализации ресурса, 

а^- дисперсия цены на ресурс, 
t - период действия лицензии на разработку ресурса 

1 

к св з„ г-
2. \ 

Увыр ' ~ t 
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Таблица 3 
Зависимость коэффициентов кх,к2>к3от соотношения затраты/стоимость 

Соотношение 
затраты / стоимость, %* 

от 10% и выше 
от 5% до 10% 

до 5% 

Коэффициент затратоемко-
сти разработки ресурса к3 

от 0,23 
0,154-0,23 
до 0,154 

Коэффициент 
риска к\ 
от 0,02 

0,005-0,02 
до 0,005 

Коэффициент 
риска к2 

0,06 

* значения шкалы приняты по результатам анализа крупных и малых нефтяных компа
ний РФ и РТ 

Коэффициенты кг,к2,к3 принимаются в зависимости от соотношения за
трат на разработку единицы ресурса к его текущей стоимости (табл 3) 

Диапазон значений шкалы «затраты / стоимость» и значений коэффици
ентов кх,к2,к3, приведенных в табл 3, получены в результате анализа круп
ных и малых нефтяных компаний России и Республики Татарстан 

Из данных табл 3 видно, что рост соотношения «затраты / стоимость» 
влечет за собой увеличение коэффициента кг и коэффициента затратоемко-
сти разработки ресурса к3, что, в итоге, отрицательно сказывается на прирос
те стоимости компании 

Таблица 4 
Расчетные значения коэффициентов кх,к2,к3цля оценки 

неразрабатываемых запасов нефтяных компаний 
Наименование 

компании 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
ОАО «Газпром 
нефть» 
ОАО «Татнефть» 

Соотношение 
затраты/ 

стоимость, % 

3,7% 

9,6% 

6,3% 

Коэффициент 
затратоемкости 

разработки 
ресурса к, 

0,123 

0,225 

0,174 

Коэффициент 
риска к\ 

0,004 

0,019 

0,008 

Коэффициент 
риска к2 

0,06 

Классические подходы к оценке стоимости нефтяных компаний не по
зволяют учесть будущие потоки от дополнительной разработки запасов при
родных ресурсов, поскольку отсутствует решение руководства компании о 
начале их разработки Таким образом, стоимость предприятия, рассчитанная 
по методам традиционных подходов, должна быть увеличена на величину 
ценности природных ресурсов, находящихся в запасе 

Данная модель позволяет управлять неразрабатываемыми запасами 
Оценив дополнительную ценность, создаваемую запасами природных ресур
сов, которые на сегодняшний день не разрабатываются, но права на их разра-
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ботку принадлежат нефтяной компании, руководитель компании в любой 
момент времени, при наступлении благоприятной ситуации на рынке или в 
силу других причин, может принять решение о начале их эксплуатации 

4. Внедрена обоснованная и апробированная модель расчета ценно
сти дополнительного инвестиционного ресурса, которая на основе таких 
данных, как средняя и текущая стоимость капитала, стандартное откло
нение стоимости капитала, среднее и максимальное значения собствен
ного денежного потока, рентабельность совокупного капитала, позволя
ет учесть зависимость стоимости нефтяных компаний от способности 
удовлетворить потребности в инвестировании неожиданных проектов с 
высокими доходами, которые могут возникнуть перед компанией в бу
дущем. 

Отрицательная чистая приведенная стоимость денежных потоков от 
проекта не означает, что права на этот проект не имеют ценности Проекты, 
имеющие сегодня отрицательную чистую приведенную ценность, в будущем 
способны обладать положительной чистой приведенной ценностью 

В некоторых случаях нефтяные компании рассматривают первоначаль
ные проекты как выгодные опционы, позволяющие компании инвестировать 
в другие проекты, а, следовательно, следует быть готовыми платить за такие 
опционы определенную цену. Иными словами, нефтяная компания может 
принять отрицательную чистую приведенную ценность по первоначальному 
проекту, поскольку существует возможность достичь высокой положитель
ной чистой приведенной ценности от будущих проектов. 

Для оценки дополнительного инвестиционного ресурса нефтяной ком
пании на ежегодной основе мы предлагаем использовать следующие исход
ные данные 

- средняя стоимость капитала, 
- стандартное отклонение стоимости капитала, 
- среднее значение собственного денежного потока, 
- максимальное значение собственного денежного потока, 
- безрисковая ставка, 
- текущая стоимость капитала; 
- текущая рентабельность совокупного капитала 
Стоимость капитала определяется как отношение заемных средств к ры

ночной капитализации нефтяной компании Рыночная капитализация рассчи
тывается как произведение количества акций оцениваемой нефтяной компа
нии на средневзвешенную цену 1 акции, рассчитанную по 10 наиболее круп-
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ным сделкам, совершенным через фондовую биржу РТС за последние пять 
лет 

Собственный денежный поток за отчетный период представляет собой 
сумму чистой прибыли от основной деятельности за отчетный период и 
амортизации за тот же период 

Разработанная автором модель оценки дополнительного инвестиционно
го ресурса нефтяной компании выглядит следующим образом 

Сф = кг СКср dl-k2 СДПср dl-kx CKcp </lmax-*2 СДПср d2max, (3) 
где &[- коэффициент риска, зависящий от стоимости капитала, 

к2 - коэффициент риска, зависящий от соотношения стоимости капи
тала и величины безрисковой ставки, 
СКср - средняя стоимость капитала, 
СДПср — среднее значение собственного денежного потока; 
dl, <ilmax-значимость фактора «стоимость капитала», 
dl, й?2тах-значимость фактора «собственный денежный поток» 

d l — ku3M 
СКср , „ , <ТСК 

dl 

К ^ + г + 
v СДПср 2 

(
k
 ск<* +r+?k} 

max "изм nu rirrrr 9 
\ b / f " m a x ^ 

,d2 = dl-sCK, (4) 

>rf2max = Л
П И х - * 0 ! Г > ( 5 ) 

где кит- коэффициент изменчивости собственного капитала, 
ки- коэффициент инвестиционной емкости, 
г — безрисковая ставка (принята доходность ОФЗ 46016 сроком пога

шения до 3 августа 2016 года - 7,15%), 
сг^К- дисперсия значений собственного капитала 

Коэффициенты кх,к^,ки принимаются в зависимости от величины стои
мости капитала (табл 5) 

Из табл 5 видно, что коэффициенты риска к\ и к± возрастают с увели
чением стоимости капитала, причем коэффициент к^ растет более высокими 
темпами, в отличие от \ Данный факт логически объясним, так как увели
чение заемных средств свидетельствует о наличии каких-то инвестиционных 
проектов, либо значительных выбытий денежных средств от операционной 
или финансовой деятельности, что в итоге приводит к снижению ценности 
дополнительного инвестиционного ресурса Кроме того, необходимо отме
тить, что коэффициент к^ становится больше единицы при доле заемных 
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средств в рыночной капитализации компании равной 20% и более При пре
вышении этого значения нефтяная компания признается неспособной вкла
дывать денежные средств в новые инвестиционные проекты 

Таблица 5 
Зависимость коэффициентов kvk2,ku от текущей стоимости капитала 

Стоимость капитала* 

от 35% 
от 30% до 35% 
от 25% до 30% 
от 20% до 25% 
от 15% до 20% 
от 10% до 15% 
от 5% до 10% 

до 5% 

Коэффициент инве
стиционной емко

сти ки 

0,285 

Коэффициент риска 

*1 

от 0,8006 
0,7460-0,8006 
0,6915-0,7460 
0,6370-0,6915 
0,5824-0,6370 
0,3617-0,5824 
0,1411-0,3617 

до 0,1411 

Коэффициент риска 

от 1,6859 
1,4576-1,6859 
1,2293-1,4576 
1,0009-1,2293 
0,7727-1,0009 
0,6143-0,7727 
0,5595-0,6143 

до 0,5595 
* значения шкалы приняты по результатам анализа крупных и малых нефтяных компа
ний РФ и РТ 

С использованием разработанной автором экономико-математической 
модели рассчитаны коэффициенты кх,к2,ки, для оценки дополнительного 
инвестиционного ресурса 

Таблица 6 
Расчетные значения коэффициентов к^,к2,ки для оценки 

дополнительного инвестиционного ресурса 
Наименование ком

пании 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
ОАО «Газпром 
нефть» 
ОАО «Татнефть» 

Стоимость 
капитала 

12,6% 

4,6% 

31,5% 

Коэффициент 
инвестиционной 

емкости ки 

0,285 

Коэффициент 
риска к\ 

0,5567 

0,3404 

0,7629 

Коэффициент 
риска к2 

0,6649 

0,5103 

1,5279 

К преимуществам разработанных методик оценки ценности неразраба
тываемых запасов и ценности дополнительного финансового ресурса отно
сится то, что они позволяют. 

- работать с качественными данными, то есть данными, измеренными в 
номинальных и порядковых шкалах, 

- оценивать стоимость, оперируя входными параметрами, рассчитан
ными на основе широко используемых в отечественной бухгалтер
ской отчетности показателях, 
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— за короткие периоды времени обрабатывать более ста объектов, 
- осуществлять управление стоимостью нефтяных компаний 
5. Предложена методика экспресс-оценки стоимости нефтяных ком

паний, в основу которой заложен критерий минимизации затрат време
ни на осуществление расчетов. Расчет стоимости производится с учетом 
таких параметров, как рентабельность собственного капитала, доход
ность акционерного капитала, стоимость чистых активов на прогноз
ный период. Модель уточняет стоимость нефтяных компаний, получен
ную классическими подходами к оценке. 

В качестве альтернативы методикам опционного подхода, автором раз
работана методика экспресс-оценки стоимости предприятия, основанная на 
концепции экономической добавленной стоимости Согласно модели экс
пресс-оценки, стоимость компании выражается через текущую стоимость ее 
чистых активов и дисконтированный поток «сверх-доходов» (отклонений 
рентабельности собственного капитала от доходности акционерного капита
ла). Для нефтяных компаний разработанная экономико-математическая мо
дель экспресс-оценки стоимости компании выглядит следующим образом. 

C^C^+t-Ш-, (6) 

где Сэ — экспресс-оценка стоимости компании, 
Счл — стоимость чистых активов на момент оценки стоимости компании, 
ЭДС, - экономическая добавленная стоимость на i-тый прогнозный пе

риод, 
d— ставка дисконтирования 
Экономическая добавленная стоимость определяется такими параметра

ми, как рентабельность собственного капитала, доходность акционерного ка
питала и стоимость чистых активов 

д , ~ i+л , , ' ( ) 

где RCh — рентабельность собственного капитала на прогнозный период г, 
Дак - доходность акционерного капитала на прогнозный период i, 
Сщ - стоимость чистых активов на прогнозный период г 

Да,, = ~ , (8) 
"-in 
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где да - размер выплачиваемых дивидендов на акцию на прогнозный пери
од г, 

Ца - цена акции на момент оценки стоимости компании 
Ставка дисконтирования определяется следующим образом 

d = fla d^+Д, d„ (9) 
где Да - средняя доходность акции, 

Д3— ставка процента по заемному капиталу, 
dCK, йж — доля собственного и заемного капитала в валюте ба
ланса 

Модель экспресс-оценки имеет ряд преимуществ по сравнению с тради
ционными методами оценки стоимости компании В частности, в ней нахо
дит отражение процесс создания богатства акционеров, а не его распределе
ния, что выгодно отличает данную модель от метода дисконтирования диви
дендов 

Модели оценки, основанные на дисконтировании будущей прибыли или 
денежных потоков, так же имеют свои ограничения Результаты, получаемые 
с их помощью, более зависимы от избранной компанией учетной политики 
Например, если компания стремится как можно раньше учесть будущие де
нежные поступления, тем самым, завышая свою текущую балансовую стои
мость, то прогнозные значения прибыли будущих периодов при этом умень
шаются Метод дисконтированной прибыли или денежных потоков даст в 
этом случае заниженный результат, однако, следуя методике экспресс-
оценки, в данном случае уменьшение ЩСКг - ДаЛ/) компенсируется увеличе
нием Ct£4 , что в итоге даст корректную величину рыночной стоимости неф
тяной компании 

Методы, связанные с дисконтированием денежных потоков, игнорируют 
большую часть информации о стоимости компании, содержащейся в бухгал
терском балансе В результате, рьшочная стоимость нефтяной компании как 
бы «растягивается» во времени, причем значительная часть денежных пото
ков не укладывается в рамки прогнозного периода и вычисляется как про
дленная стоимость Модель экспресс-оценки менее подвержена этому эффек
ту, поскольку значительный вес в ней имеют реально вложенные в компанию 
инвестиции - ее чистые активы, а прогнозируется только та часть денежного 
потока, которая действительно увеличивает стоимость компании Именно 
поэтому эту модель можно использовать в качестве экспресс-оценки стоимо
сти нефтяной компании 
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Предложенные инструменты управления стоимостью позволят руково
дителям нефтяных компаний разработать наиболее рациональные стратегии, 
направленные на увеличение стоимости компании 
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