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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Нефтегазовый комплекс России играет важную роль не только в развитии 

экономики страны, но и на мировом энергетическом рынке. Производство нефти и газа являются 

наиболее конкурентоспособными отраслями национальной экономики с точки зрения интеграции 

страны в систему мировых экономических связей. Нефть является одним из значимых экспортных 

товаров России. Рост ее добычи и экспорта обеспечивает поддержание развития менее 

прибыльных секторов российской экономики. Получаемый эффект от деятельности НГК является 

основой для формирования платежного баланса страны, поддержания курса национальной 

валюты. Деятельность нефтегазового комплекса формирует 54% доходов бюджета, 20,7% ВВП и 

более 70% экспорта. Таким образом, НГК служит неким рычагом, от которого зависит 

экономическое состояние всей экономики и благосостояние населения государства. 

За последнее десятилетие объем инвестиций в добывающий сектор возрос в 12 раз, что 

создает необходимость, улучшения методов оценки инвестиционных проектов нефтегазового 

комплекса. В связи с этим встает вопрос о выборе метода учета рисков при оценке эффективности 

проектов, что и предопределяет актуальность данной темы. 

Сегодня, как в мировой, так и в отечественной практике существуют различные методики 

оценки эффективности реализации инвестиционных проектов, однако они имеют ряд недостатков, 

в том числе: 

- мало задействованы специализированные методы учета рисков; 

- формируют методологию проведения расчётов, не принимая во внимание специфику 

нефтегазовой отрасли, отличающуюся такими особенностями, как высокая 

капиталоемкость и длительный срок реализации. 

В связи с этим существует необходимость усовершенствования методов оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов в направлении расширения 

использования специализированных методов учета рисков. 

Степень разработанности проблемы. Значительное место в экономической литературе 

занимают проблемные вопросы, связанные с управлением проектами на предприятии. Особое 

положение занимают проблемы инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе. Однако 

указанная проблематика в нашей стране освещается поверхностно. 

Сегодня официально принятыми методиками оценки инвестиционных проектов являются: 

методика Министерства экономического развития РФ и Министерства финансов РФ («Методики 

расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, 

претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации», 2006) и методика Министерства регионального развития («Методики 

расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных 
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проектов», 2008 г.). Однако они полностью не учитывают специфику оценки инвестиционной 

привлекательности нефтегазовых проектов. 

Также существует ряд зарубежных методических подходов по оценке инвестиционной 

привлекательности проектов:  

- подход Всемирного Банка «Руководство по экономическому анализу 

инвестиционной деятельности»;  

- методика ЮНИДО «Руководство по подготовке промышленных технико-

экономических исследований»;  

- методика Европейского сообщества «Справочник по анализу инвестиционных 

проектов». 

Применительно к нефтегазовой отрасли было разработано «Методическое руководство по 

количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России», которое 

было подготовлено ведущими российскими институтами ВНИГНИ, ВНИГРИ, ВНИИГаз, ИГНГ 

СО РАН, СНИИГГиМС и др. в 2000 г.  

Направления совершенствования управления инвестиционными проектами в рамках 

инвестиционной программы и с учетом специфики нефтегазовой отрасли рассматривается и в ряде 

других методик, однако они также имеют ряд недостатков, такие как неучет фактора времени, 

отсутствие описания использования специализированных методов учета риска. Таким образом, 

наша задача в работе восполнить данный пробел и попытаться рассмотреть указанные проблемы с 

учетом всех спорных вопросов. 

Цель исследования – совершенствование научно-методических основ создания 

эффективного механизма управления инвестиционным проектом в нефтегазовом комплексе в 

условиях вероятностного характера его реализации c применением специализированных методов 

учета риска.  

Цель исследования можно реализовать через решение комплекса сопряженных задач, к 

которым отнесены: 

1. Анализ методик оценки эффективности реализации инвестиционных проектов. 

2. Исследование и сравнительный анализ специализированных методов учета рисков. 

3. Расчет экономической эффективности реализации нового нефтегазового проекта на 

примере месторождения углеводородов. 

4. Совершенствование  методического подхода обоснования структуры и объема 

инвестирования в проект. 

5. Применение различных специализированных методов для принятия экономически 

обоснованного решения о целесообразности инвестирования в проект. 

Структура работы. Данная работа состоит из трех глав. 

Первая глава включает  анализ российских и зарубежных методик  оценки эффективности 

реализации инвестиционных проектов, а также методику оценки инвестиционной 

привлекательности проектов с учетом специфики нефтегазового сектора. 
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Во второй главе были рассмотрены все специализированные методы учета риска и проведен 

их сравнительный анализ. Усовершенствован метод обоснования структуры и объема инвестиций 

в рассматриваемый в работе проект. Разработаны  особенности применения специализированных 

методов (Монте-Карло, дерева решений и реальных опционов) к имеющемуся проекту. 

В третьей, расчетной, части проведены количественные расчеты, получены оценки 

эффективности освоения месторождения и обоснованы экономическая эффективность данного 

проекта при помощи следующих методов: анализа чувствительности, метода Монте-Карло, метода 

дерево решений и метода реальных опционов. 

Объектом исследования является перспективный на нефтегазоносность лицензионный 

участок (И-100) в Иркутской области. 

Предметом исследования являются специализированные методы учета рисков при оценке 

инвестиционных проектов по освоению месторождений. 

Научной новизной является: 

- разработка алгоритма обоснования объёма и структуры необходимых инвестиций и расчёт 

экономической эффективности освоения ранее не оцененного месторождения; 

- совершенствование методического подхода к оценке инвестиционных проектов с учётом 

отраслевой специфики нефтегазового комплекса; 

- выявление особенностей применения методов учёта риска (анализ чувствительности, метод 

Монте-Карло, метод дерево решений и метод реальных опционов) относительно нефтегазовых 

проектов. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования, методические и 

практические рекомендации могут быть использованы для решения актуальных задач, связанных с 

повышением точности расчетов экономического эффекта и качества оценки, учитывающих 

вероятностный характер различных этапов освоения ресурсов углеводородов.  
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ГЛАВА 1. УЧЕТ РИСКОВ В СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИКАХ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

1.1. Классификация рисков при реализации инвестиционных проектов 

нефтегазового сектора 

 

1.1.1. Понятие и систематизация риска инвестиционных проектов 

 

Проблемы управления инвестиционными рисками сегодня выходит на первый план, так как 

уровень рискованности проекта способен сократить даже сверхприбыли. С этой целью 

рассмотрим сущность рисков, каковы их виды и как сделать оценку рисков перед тем, как вложить 

капитал, накопленный долгой работой.  

Сегодня различают множество видов рисков. Рассмотрим некоторые из них. 

Инвестиционный риск – это риск обесценивания вложенного капитала  в результате 

неэффективных действий руководства предприятия или государства [4]. 

Рыночный риск: 

Систематический - связан с внешними факторами, влияющими на рынок в целом. Это 

неотъемлемая часть любой инвестиционной деятельности. Сюда можно отнести валютный, 

инфляционный, политический риски, риск изменения процентной ставки. На такой риск могут 

повлиять смена стадий экономического цикла, изменения в налоговом законодательстве, уровень 

платежеспособного спроса [4]. 

Несистематический подразумевает отраслевой, деловой и кредитный риски. Такие риски 

присущи либо одному инструменту инвестирования, либо деятельности конкретного инвестора 

[4]. 

Внешние риски: 

Риск изменения процентной ставки – риски, возникающие из-за возможности изменения 

процентной ставки, установленной центральным банком. Снижение процентной ставки ведет к 

снижению стоимости кредитов для бизнеса, что в свою очередь приводит к увеличению прибыли 

предприятий и в целом положительно сказывается на рынке акций [4]. 

Валютный – риск, связанный с возможными изменением курса одной валюты по отношению 

к другой, связаны с первую очередь с экономической и политической ситуациями в стране [4].   

Инфляционный – риск, вызываемый ростом инфляции – имеет негативное влияние, 

поскольку уменьшает реальную прибыль. Реальная стоимость активов может уменьшаться, 

несмотря на сохранение или рост его номинальной стоимости, прогнозируемая доходность по 

инвестициям может быть не достигнута по причине неконтролируемого роста темпов инфляции, 

опережающих доходность по инвестициям. 

Страновый – возможность потерь по причине инвестирования в объекты, находящиеся под 

юрисдикцией страны, не имеющей прочного экономического и социального положения [4]. 

 Внутренние риски: 
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Предпринимательский риск – вероятность того, что предприятие понесет убытки, если 

намеченное управленческое решение не осуществится или будут допущены ошибки при принятии 

управленческих решений. Основные методы системы управления предпринимательским риском: 

анализ, прогноз, планирование и учет. Основные методы снижения риска: диверсификация 

инвестиций, страхование, лимитирование расходов, резервирование средств, распределение риска 

между участниками предпринимательского проекта [4]. 

Финансовый риск - риск того, что потоки наличности окажутся недостаточными для 

выполнения финансовых обязательств предприятия [4]. 

 

Рис. 1.1.  Виды инвестиционных рисков [4]. 

 

1.1.2. Классификация рисков при реализации нефтяных проектов 

 

Нефтегазовая индустрия отличается некоторыми свойствами, которые отличают ее от 

остальных отраслей производства. Самыми главными из них относительно анализа эффективности 

инвестиционных проектов и оценки рисков представляются высокая коррелированность 

параметров и условий продуктивность затрат от климатических природной обстановки, от степени 

эксплуатации извлеченных залежей углеводородов;    изменчивое поведение климатических 

условий; случайная природа множества  технических и экономических параметров эксплуатации 

нефтяных, а также газовых недр;  перемена в   производственном строении капвложений в 

капиталовложений  в  охвате  отрасли  в  направлении роста их количества, предназначенные для    

возмещения снижения  извлечения ресурсов на уже давно разработанных участках;  долгий 

период исполнения нефтегазовых проектов; завышенная  капиталоемкость   добычи нефти,  

потребность во вложении больших инвестиций, а также продолжительный срок выплаты 

капитала, вложенного в начале [48]. 

Инвестиционный риск 

Общий риск (риск отдельных ценных бумаг) 

Внутренние риски 

Предпринимательский 
риск (операционный 

леверидж) 

Финансовый риск 
(финансовый 

леверидж) 

Внешние риски 

Процентный риск 

Валютный риск 

Инфляционный риск 

Страновый риск 

Другие внешние риски 

Рыночный риск (риск инвестиционного 
портфеля) 

Систематические 
(недиверсифицируемый) 

риск 

Несистематический 
(диверсифицируемый) 

риск 
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Данный качества нефтегазовой индустрии накладывают отпечаток на образование 

структуры проектных рисков. Чтобы учесть риски в период формирования и осуществления 

долговременных проектов по извлечению залежей ресурсов нужно их систематизировать. На 

данный момент есть множество классификаций рисков в секторе НГК, в данной работе была 

рассмотрена наиболее распространенная систематика (рис. 1.2.) [46]. 

Для начала риски нефтегазовой организации систематизированы по области появления. 

Во внешней среде как правило выделяются такие типы рисков. 

Кредитно-банковский риск – это вероятность роста учетной ставки, а также снижение 

периодов отдачи кредитов и уплат процентов.  

Рыночный риск – это вероятность инфляции, перемен в рыночной структуре, увеличения 

или снижения спроса и предложения на углеводороды, варирование цен на нефть и газ в области, 

стране, мире [46]. 

Валютный риск говорит о возможных утратах денежных доходов из-за неопределенностей в 

изменениях курсов валют, применяемых в вычислениях при формировании схем нефтегазовых 

компаний. Но и для устойчивейших валют не исключена внутренняя инфляция, а изменения в ее 

покупательной способности в конкретно взятой стране иногда очень неустойчива [46]. 

Политический риск – это вероятность перемен в социально-политической обстановке в 

мире, неустойчивость внутриполитической ситуации и перемены торгово-политического режима 

[46]. 

Конкурентный риск – это вероятность возникновения продуктивных суррогатов 

энергетических ресурсов (солнечной, ветровой, атомной) [46]. 

Под законотворческим риском понимается неустойчивость налоговых и экономических 

законов, в первую очередь налогового законодательства, в том числе варьирование налоговых 

процентных ставок, которые выплачиваются только нефтегазовым компаниям [46]. 

Внешнеэкономический риск – сокращение  экспорта и импорта ресурсов (нефть, газ и др.) 

[46]. 

Форс-мажорный риск означает риск возникновения условий природного характера, 

имеющих огромное воздействие, или форс-мажоров [46]. 

Во внутренней среде организаций нефтегазовой отрасли, как правило упоминают, которые 

рассматриваются только в разрезе нефтегазовой компании. Они и формируют характерные 

качества действующих организаций отрасли НГК, которые отличают ее от всех остальных [46]. 

Производственно-технологический риск – это вероятность появления аварий на 

производстве и поломки техники из-за окончания срока эксплуатации, некачественности 

оборудования, неквалифицированных специалистов. 

Экологический риск настает в случае технического влияния на природную среду. 

Геологический риск отличается невысоким уровнем разведанности, залегающих в 

месторождении ресурсов, дефицит геолого-разведочных работ, что обуславливает возможность 

существования нецелесообразного планирования изучения месторождения. 
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Природный риск означает воздействие климатических условий на период добычи 

залегающих ресурсов.  

Также, относительно регулярности возникновения риски подразделяются на: 

1) систематические – циклично возникающие, что связано с факторами сходными для всех 

компаний; 

2) несистематические – риски, связанные с характерными особенностями, присущими 

данной отрасли[46]. 

Несистематически риски нефтегазовых компаний бывают нескольких видов. 

1. Технический риск описывает погрешность или ограниченность изначальных технико-

экономических параметров [46]. 

2. Институциональный риск предполагает, что при составлении уставного капитала интересы 

совладельцев и основателей нефтегазовой компании различны. 

3. Маркетинговый риск – это возможность некорректного подбора рынков отпуска 

продукции, а также неправильного понимания проведения операций на рынке, 

погрешность в вычислениях  вместимости рынка; недодуманности, неотработанности или 

неимение схемы сбыта на возможных рынках отпуска продукции [46].  

4. Финансовый риск – это вероятность неуплат, банкротств, невыполнение условий, 

прописанных в договоре и др. 

 

 

Рис. 1.2. Классификация рисков нефтегазовой компании и нефтегазодобывающего предприятия [46]. 

 

1.2. Анализ методик оценки эффективности реализации инвестиционных проектов 

1.2.1. Экономический аспект проектного анализа международных финансовых 

организаций 
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В настоящее время во всём мире большую ценность имеет задача эффективного 

инвестирования в различного рода проекты. Для того, чтобы оценить эффективность этого 

инвестирования, создано много подходов и методов. Таким образом, наиболее известными 

зарубежными методиками среди них выделяют следующие:  

1. Подход компании «E & Y». 

2. Подход компании «Goldman, Sachs&Co». 

3. Подход Всемирного банка. 

4. Подход Европейского банка реконструкции и развития. 

5. Подход «Литтла-Миррлиса». 

6. Подход ЮНИДО 

7. Cost-benefit analysis. 

8. Подход Европейского сообщества. 

Первые три вышеуказанных подхода относятся к стадии разработки бизнес-плана за 

рубежом, который  является первым этапом в создании инвестиционного проекта. 

Для стран с рыночной экономикой широкое применение имеет подход к анализу проектов, 

разработанный Всемирным банком. Его главный плюс – направленность на создание условий 

стабильного экономического роста. Всемирный банк дает импульс инвестиционному процессу, 

поскольку он представляет банки развития, механизм финансирования которых связан с высокой 

степенью риска и осуществляется при наличии правительственных гарантий. Банки развития в 

первую очередь занимаются оценкой инвестиционных проектов и деятельностью на финансовых 

рынках. Проекты оцениваются ими посредством различного рода аспектов: социальный, 

экологический, финансовый, маркетинговый, экономический и т.п. [22]. 

Метод Литтла – Миррлиса заключается в том, чтобы исчислить товары и услуги в 

международных ценах [11]. Его главными недостатками являются: 

 скрытое основание на концепциях командно-административной экономики, где трудовые 

ресурсы используются в неограниченном количестве; 

 спекуляция оказывает большое влияние на мировые цены продукции, что приводит к 

ошибкам в оценки эффективности проектов; 

 поскольку мировые цены на товары и услуги подвержены изменениям, могут 

потребоваться доп. вычисления в ходе проекта, а именно генерирование новых 

коэффициентов конвертации цен; 

 ошибки вследствие некомпетенции экспертов и из-за недостатка информации [39]. 

Метод «затраты-выгоды» был создан в XIX веке во Франции. Основное развитие получил 

США [15]. Высокую неточность имеет учет выгод в долгосрочной перспективе, что является 

главным недостатком метода.  

Метод «затраты-выгоды» в дальнейшем вылился в методику ЮНИДО, которая является 

альтернативой методики Литтла – Миррлиса. «Руководство по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований» - это основа подхода ЮНИДО, которая основана на 
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методике Всемирного банка. Объекты оценки являются главной особенностью подхода [5]. 

Проекты ЮНИДО связаны с промышленным развитием, а, следовательно, с высокой 

эффективностью и приближены к стандартным инвестпроектов, которые финансируются 

финансовыми институтами.  Достоинство этого метода – особое представление материала. 

Главные недостатками подхода ЮНИДО является: 

– риски, которые  сопровождают инвестпроекты, не учитываются; 

– не подстроены под налоговую систему России; 

– нет рекомендаций для обеспечения цен на продукцию и объемы производства [25]. 

«Руководство по применению метода анализа издержек и выгод для оценки инвестиционных 

проектов» было создано Европейским сообществом, который синтезируется с методом ЮНИДО, 

и является более современной прерогативой для общества в 1999 г. Коротким и предельно ясным 

изложением определяется руководством. При этом, руководство делает экономический анализ для 

оценки проекта. Безусловно, опыт Всемирного Банка оказал огромное влияние на данный подход 

[40]. 

При расчете показателей экономической эффективности формируется переход от 

финансового к экономическому анализу: произведение показателей FCF, с помощью которого 

определяется финансовая эффективность, через коэффициенты конверсии, определяемые для цен 

и для объемов профита или издержек. [40]. 

 

1.2.2. Отечественные методики проектного анализа 

Понятия инвестиционный проект, как такового в СССР не существовало, но оставалась  

необходимость определения затрат и выгод от разработки месторождения. В связи с этим в 

различных ведомствах и организациях предпринимались попытки по разработке методик 

осуществления оценивания. Такой методикой является "Методические рекомендации по 

экономической оценке и классификации прогнозных ресурсов нефти и газа мирового океана" 

изданные ВНИГРИ в 1979 г. Это первые труды по данной проблематике, однако официального 

статуса она так и не получила. Составители изучали характеристики исследования нефтегазовых 

месторождений, находящихся на морских глубинах, а также основали единую методику расчетов 

относительно данной отрасли [2]. 

"Временная методика экономической оценки нефтяных и нефтегазовых месторождений" 

была первой официально утвержденной Министерством нефтяной промышленности СССР 

методикой, которая была разработана  во ВНИИОЭНГ в 1983г. Согласно данной методике, 

экономическая оценка месторождения является ничем иным, как эффектом от использования 

запасов с учетом фактора времени в денежном выражении. В методике четко сформулированы 

стоимостные критерии ценности углеводородов, описаны капитальные вложения, а также  

текущие издержки; вложенные средства и извлеченные запасы в данной методике из расчетов 

исключены. В последующем данная работа переиздавалась в 1986 и 1993 г. [7]. 
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Широкое распространение методов оценки ресурсов углеводородов с учетом вероятностных 

геологических показателей приходится на период  1990-х годов. Над одной из таких методик 

трудились ученые ВСЕГЕИ. Данная методика основывается на сведение цены конечного продукта 

к цене прогнозных и (или) перспективных ресурсов, залегающих на месторождении. Общий 

показатель сведения – это произведение параметров приведения числа ресурсов и запасов к числу 

запасов промышленных категорий (К1) и стоимости конечного продукта к стоимости ресурсов или 

запасов данной категории (К2). Первый показатель описывает, возможность перехода каких-либо 

ресурсов в запасы промышленных категорий. Средние величины показателей  вычисляются для 

месторождений трёх ключевых видов и на базе их находится товарная цена залежей. Но 

применение данного метода ограничивается тем, что не учитывается фактор времени при расчете 

экономических показателей [17]. 

В.В. Щербаков в статье «Оперативная геолого-экономическая оценка перспективных 

ресурсов нефти и газа в условиях лицензирования недропользования», изданной в 1996 году [49], 

дает описание модели в которой, тоже активно применяет вероятностные методы. Ценность 

месторождений на основании товарной стоимости он определил следующим образом: 

Ст = Qобщ, где 

общ = 123 – вероятность перехода перспективных ресурсов в запасы промышленных 

категорий; 

Q – приведённый валовой доход от освоения перспективных ресурсов углеводородов, долл. 

Q = bzN
-1


n-1


-n
, где 

z – число высокоперспективных залежей ресурсов, т; 

 – показатель инфляции доллара за год; 

n –данный год освоения; 

 – норма дисконтирования; 

N – время разработки эксплуатации ресурсоносного участка; 

b – средневзвешенная цена углеводородов за единицу, долл. 

b = нr + (1 - н)g, где 

н – вероятность, что участок окажется; 

r – средняя мировая цена сырой нефти, долл./т; 

g – средняя мировая цена природного газа, долл./1000 м
3 
[49]. 

Товарная стоимость является критерием отбора наилучшего месторождения в обеих 

моделях, однако ее значение в каждой из них будет различным, поскольку в модели В.В. 

Щербакова учитывается фактор времени. Подобного рода расчёты логично проводить только на 

ранних стадиях изученности территорий. Хотя в формулах и учитываются вероятности 

экономических и конъюнктурных событий, по факту их определение является весьма 

затруднительным, поэтому их числовое выражение чаще всего достигается опытным путем. 
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Главными отечественными институтами ВНИГНИ, ВНИГРИ, ВНИИГаз, ИГНГ СО РАН, 

СНИИГГиМС и др. (председатель редакционной коллегии К.А.Клещев, зам. председателя 

А.Э.Конторович, Н.А.Крылов, Ю.П.Миронычев) в  2000г было разработано «Методическое 

руководство по количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата 

России» [35].  

Ориентированность на вероятностные оценки ресурсов и использование большого 

количества методов математического прогноза нефтегазоносности являются основными 

особенностями данного методологического подхода. Комплексный подход дает возможность в 

ходе нахождения итогового параметра получать весомое число сопровождающих геологических, 

технических и экономических показателей, что является ключевым преимуществом данной 

методики [17]. 

Однако недостатки у данной методики, тоже имеются: 

1. На сегодняшний день, практически отсутствует связь  с официальными нормативными 

документами, применяемыми при экономической оценке ресурсов. 

2. Такие критерии, как NPV, IRR, IP, срок возмещения инвестиций, являющиеся 

традиционными для экономической оценки ресурсов,  не применяются в данной методике. Вместо 

этих параметров рассчитывается коэффициент экономической оценки Rл, весьма схожий с ними 

по смыслу 

3. Не предполагается учет  территориальной специфики, следовательно используется один 

способ для разных территорий. 

4. Учет фактора времени весьма поверхностен, а значит, оценка всех проектов проводится 

одновременно, при этом не берутся в расчет специфические черты образования инфраструктуры. 

5. Подробная методика прогнозирования технико-экономических коэффициентов 

разработки месторождения не определена,  в роли показателей капитальных затрат участвуют 

удельные цены постройки объектов, однако источник банка исходных данных не предоставляется. 

6. Ориентированность на вероятностную методику оценивания недр, как преимущество 

данного руководства, не до конца разработано с точки зрения геологического аспекта и вообще не 

затрагивается в экономическом аспекте. 

7. Реализация методических положений произведена с компьютерной программы, алгоритм 

которой предусматривает нахождение  технико-экономических параметров освоения, капитальных 

вложений, эксплуатационных затрат, мало описывает типы налогов, издержки на обустройство как 

по нефти так и по газу, но не затрагивает вопрос описания критериев по которым выбираются 

варианты разработки [17]. 

Можно сделать заключение, что данная методика имеет ряд серьезных недостатков, что 

затрудняет ее практическое применение. 

Не так давно начаты разработки в области компьютерных программ, уже есть некоторые 

приложения, которые способны облегчить расчетную части при проведении оценки ресурсов. Они 

дают возможность получить численное решение, но вопрос о подборе изначальных данных, 
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которые описывали бы разрабатываемое месторождение, ими не затрагивается. Наряду с 

зарубежными программными комплексами EPA (Environmental Protection Agency), SCA 

(Subsurface Consultants & Associates), USC (Ukrainian Software Consortium), Schlumberger, 

Landmark Graphics и др. группой ученых СНИИГГиМСа под руководством А.А.Герта было 

создано программное обеспечение «Стратегия» для оценки стоимости месторождений, 

прогнозных структур, залежей, отдельных месторождений и т.д. [8]. Данный подход учитывает 

специфику инвестиций в геологоразведочные работы, позволяет произвести расчет запасов и недр, 

прогнозировать показатели подготовки сырьевой базы, технологических параметров освоения, в 

том числе изучает образ действий вероятностных особенностей параметров.  

Данный комплекс включает следующие блоки: 

1. Блок прогноза показателей процесса геологоразведки (в данном блоке рассчитываются 

необходимые объемы и стоимость ГРР при переводе ресурсов различных категорий изучаемого 

участка в промышленные запасы и уместный прирост этих запасов в динамике). 

2. Блок прогнозирования технологических параметров (дает возможность получить 

числовой результат ключевых технологических параметров способа разработки при изменении 

значений изначальных данных). 

3. Блок прогноза экономических параметров освоения (коэффициенты затрат на реализацию 

способа освоения участка). 

4. Блок прогноза показателей выгодности разработки месторождения. 

5. База данных (место, где находятся исходные данные и ключевые итоговые параметры 

геолого-экономической оценки по всем способам освоения участков, которые оценивались с с 

использованием представленной системы. 

6. Блок создания графиков для сравнения (можно варьировать и наглядно предоставлять 

плюсы сравниваемых объектов). 

7. Меню (вход в систему, ввод и исправление данных, контроль за вычислениями, вывод 

итоговых результатов, формирование и работа с базой данных) [17]. 

Геолого–экономическая оценка является лишь составляющей частью комплекса услуг, 

которые оказывают сервисные компании. Например, ЗАО «Пангея» проводит оценку 

привлекательности инвестиций в поисковые блоки, с использованием разработанных компанией 

програмных пакетов «Недра» и «Пангея». После обработки геологической информации 

уточненная оценка перспектив участка (ресурсов категории C3) ложится в основу геолого-

экономического моделирования [17]. 

Чтобы получить оценки экономических перспектив проекта, приближенные к реальности, в 

соответствии с международными стандартами нефтяной отрасли производится подсчет запасов 

(ресурсов) методом Монте-Карло и экономическое моделирование разработки месторождения для 

различных вероятных запасов – с вероятностью 10% («для оптимистов», 50% «для реалистов» и 

90% «для пессимистов») и ранжировать объекты по перспективности, как по показателям 

геологических рисков так и по ресурсам. Эта методика позволяет оценить сценарии разработки 

http://www.ukrsoft.biz/index.php/article/articleview/35/1/1/
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залежей статистическим методом с учетом известных аналогов – разрабатываемых 

месторождений. 

В ИГНГ СО РАН проблемы экономической оценки полезных ископаемых озвучивались в 

работах А.Э. Конторовича, А.Г. Коржубаева, И.В. Филимоновой, Л.В.Эдера (1999-2012). В 

ИЭИОПП СО РАН К.К. Вальтухом создан метод по оценке природных ресурсов на основе 

информационной теории стоимости [17]. 

Проблеме эффективной разработки месторождений и построения математических моделей 

посвящен ряд работ Мктрчян Г.М. [36-38]. 

Необходимость в комплексном подходе к оценке природных ресурсов в настоящее время 

стоит особо остро. Однако нужно принимать во внимание не только ценовые особенности сырья, 

но и качественные, а именно логистике поставок, оптимизации налогового бремени, соответствию 

экономических критериев оценки ресурсов показателям инвестиционного анализа и др. [17]. 

Основными тенденциями в развитии методов геолого-экономической оценки на 

сегодняшний день являются: усиление разделения на геологическую и экономическую части, что 

связано с расширением и усилением методов количественной оценки перспектив 

нефтегазоносности; применение в них широкого круга математических инструментов как при 

расчёте критериев экономической эффективности освоения ресурсов и запасов, так и при 

обосновании значений отдельных параметров моделей [17].  

Критерии экономической оценки запасов и ресурсов углеводородов в России весьма 

приблизились к критериям, применяемыми в зарубежной практике оценки инвестиционных 

проектов, за последние несколько лет.  

Методика Министерства экономического развития РФ и Министерства финансов РФ 

(Приказ N 139/82н от 23 мая 2006 г "Об утверждении Методики расчета показателей и применения 

критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение 

государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации") [26] 

является официально принятой методикой на сегодняшний день. Первая редакция этой методики 

утверждена в 1997 году приказом минэкономики № 118 [30]. Более поздняя редакция была 

выпущена в 1999г [29]. 

Эта методика используется в проектах, рассчитывающих на государственную поддержку за 

счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. Применяется как для подготовки 

технико – экономического обоснования, так и для экспертизы проектов и принятия решений о 

предоставлении государственной поддержки для разработки инвестиционных проектов за счет 

фонда [17]. 

Все показатели в модели  разделяются наряд групп: 

 Критерии финансовой эффективности  

 Критерии бюджетной эффективности 

 Оценка экономической эффективности 
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Оценка эффективности проекта строится на модели чистых дисконтированных потоков [16]. 

Главными показателями здесь являются: NPV, IRR, срок окупаемости проекта и его удельная 

финансовая эффективность (табл 1.1). Эти показатели являются общепринятыми в мировой 

практике и встречаются в любой методике оценки инвестиционных проектов.  

Бюджетная отдача проекта описывает общую эффективность для государственного бюджета 

от осуществления проекта, включая налоговые доходы, бюджетная экономия, доходы от 

задействования государственной собственности [17]. 

При проведении оценки эффективности проектов находятся такие коэффициенты  

  BCF (дисконтированный денежный поток) (табл 1.1) - общие 

дисконтированные отчисления в бюджет. Норма дисконта здесь это требуемая 

доходность на фондовые вложения 

 PIB (показатель доходности) (табл 1.1), который отражает эффективность и 

вычисляется как отношение BCF к величине инвестиций. Проект подходит условию если 

параметр PIB >1 [17]. 

Экономическая эффективность должна оценить положительное влияние от разработки 

проекта на экономику стран. При оценке экономической эффективности находятся прямой, 

косвенный и совокупный макроэкономические эффекты. Также применяются и обобщенные 

параметры – интегральный показатель экономической эффективности инвестиционного проекта и 

показатель макроэкономической эффективности (табл 1.1). 

Так как  методика имеет статус государственной, т.е. здесь рассматриваются только 

проекты, рассчитывающие поддержку государства, акцент делается на бюджетно-экономической 

эффективности. Это является отличительно особенностью данного метода. Неоторые аспекты 

методики проведения остаются без пояснений ввиду его комплексности: 

o Вопрос определения таких показателей как темпы инфляции, индекс цен на 

инвестиции, мультипликатор дохода не обозревается в методике, есть лишь примечание, 

что эти показатели определяются по результатам прогноза. 

o Ввиду  большого числа показателей сильно изменчивых во времени и не 

поддающихся прогнозированию ощутимо сокращается срок прогнозирования, а также 

возникает вероятность варьирования главных параметров проекта уже на шаге его 

разработки. Что требует от инвесторов ужесточения требований к проектам для снижения 

этого риска. 

o Модель требует чтобы «все риски были учтены в параметрах модели», 

однако как именно не говорится [16]. 

o Оценка некоторых эффектов должна быть выражена в количественных 

показателях, согласно модели. Хотя большинство из них  мало описаны, а метод 

их оценки не указывется [17]. 

Таким образом,  при всей своей обширности методика имеет ряд недоработок, но это не 

мешает ей оставаться официально утвержденной и используемой правительством методикой. 
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Таблица 1.1 
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Наряду с вышеизложенной имеется еще пример официальной методик – методика Министерства 

регионального развития (Приказ N 117 от 31 июля 2008 г. «Об утверждении Методики расчета 

показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов») [27], 

которая используется при оценке эффективности проектов применительно к регионам.  

Она имеет много схожих черт с методикой минэкономразвития, но не включает часть параметров 

рассматриваемых в методике 2006 г. В данной методике также описаны устройство вычисления max-ой 

и min-ой величины инвестиций, детализированы источники данных о предполагаемых показателях 

инфляции. Таким образом, данная методика является более полной и конкретной [17].  

Наряду с государственно утвержденными методиками есть большое количество отраслевых 

технологий оценки инвестиционных проектов, методика институтов РАН (Институт системного 

анализа, Центральный экономико-математический институт и др.) [28] является одной из таких. Помимо 

прикладных аспектов она содержит большой объем теоритических данных. В методике весьма подробно 

рассмотрены разные стороны проектной эффективности (финансовая, социальная, организационная, 

региональная, отраслевая и другие эффективности). 

Много внимания в методике отведено вопросу учета рисков, который базируется на создании 

сценариев и анализе чувствительности основных параметров проекта. 

Параметры эффективности проекта те же, что и официально принятые, но они имеет 

аббревиатуры, принятые у нас в стране: ВНД – внутренняя норма доходности (IRR), ЧДД – чистый 

дисконтированный доход (NPV), ИДД – индекс доходности инвестиций (PI). Но вместе с  принятыми 

включаются и некоторые другие параметры (модифицированная ВНД (MIRR), ставка дохода 

финансового менеджмента (FMRR)) [17]. 

Каждый раздел данной методики имеет свое теоретическое описание, а также перечень 

показателей, используемых при оценивании, примерами расчетов, и рекомендации по использованию 

тех или иных параметров. Эта методика очень обширна и подробна и может быть использована для 

разъяснения вопросов, возникающих при использовании официальной методики. Она написана 

коллективом авторов методики Минэкономики 1999 года. Эта методика хотя и дает весьма полное 

описание, но не была утверждена. И используется только в качестве дополнительного инструмента при 

оценке. 

 «Методическое пособие по разработке бизнес-планов Рекомендации для торгово-промышленных 

палат 2010 г.» [34], которое было разработано Комитетом Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по инвестиционной политике наряду с советами по созданию бизнес – планов много времени 

уделено  показателям эффективности и учету рисков. 

Методика призвана упорядочить подготовку бизнес – планов, финансовому анализу и оценке 

эффективности проекта отводится большая часть документа. Отдача от вложений в проект определяется 

по следующим критериям: NPV, IRR и дисконтированный срок окупаемости.  

 

         Один из разделов методики посвящен оценке рисков проекта и их снижению. При оценке рисков 

есть возможность применения сценарного подхода, построения диаграмм, и нахождения точки 
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безубыточности. В методика применяются методы статического и вероятностного анализа, однако для 

этого нужно минимизировать оценки исходных данных, полученных экспертным путем.  

 

1.2.3. Методика оценки инвестиционной привлекательности проектов в нефтегазовом 

секторе 

 

На сегодняшний день, если брать во внимание размах  нефтегазовых проектов, изменение 

политики национальных нефтяных компаний, а также изменения в ценах на нефть и газ,  в секторе 

энергетики в создании новых технологических принципов и в вопросах, возникающих в процессе 

образования новых высококвалифицированных организаций, стало возможным достижение хороших 

показателей для обеспечения технологического прорыва. При разработке новых проектов и 

усовершенствования технологий компаниям нужно обращать внимание на  данные изменения, так как 

это повысить вероятность достаточно урезать объем эксплуатационных затрат. Поскольку ситуация в 

отрасли энергетики  подвержена частым колебаниям, то появляется необходимость  введения  новых  

инструментов,  которые гарантировали бы  достижение требуемого качества.  

Стоит сказать, что коммерциализация нефтяных и газовых запасов проводится за счет увеличения 

значимости регионального или международного бизнеса. Для того, чтобы добиться  объединения всей 

цепочки образования стоимости, нужно использовать достаточно сложные бизнес-стратегии: 

-        внедрение отчетности соответствующей ОПБУ или МСФО; 

-        поиск путей роста прибыли от переработки нефти и газа; 

-        использование новых методов и технологий переработки; 

-        применение технологий по сокращению расходов; 

-        развитие сопутствующего бизнеса [1]. 

Чтобы общая прибыль акционеров удержалась в долгосрочной перспективе, создание контрактов 

и их осуществление должно базироваться на следующих основных принципах: 

-         минимизации баррель/нефтяного эквивалента (BOE) затрат на разработку; 

-         сокращении временного цикла реализации крупных затрат на разработку; 

-         определении, оценки и повышении эффективности основного upstream-бизнеса; 

-         повышении безопасности и соблюдении требований экологии; 

-         максимизации и расширении основного бизнеса [1]. 

И международные вертикальноинтегрированные системы,  и небольшие компании, находящиеся в 

совершенно разных регионах России, должны составлять  консолидированные отчеты, отвечающие 

требованиям ОПБУ США или МСФО. 

Нефтяная индустрия, являясь неотъемлемой частью мировой экономики, вбираетт в себя три 

основных технологических и рыночных цикла:  

апстрим – разведку и добычу сырья, 

 мидстрим – транспортировку морским или трубопроводным транспортом, 

 даунстрим – переработку, маркетинг и реализацию нефтепродуктов на рынке.  
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Квалификация данных операций  создает ряд проблем  для нефтегазовых компаний при 

составлении финансовой отчетности, целью которой является получение итоговых результатов. Самые 

большие различия в МСФО имеет учет сектора «апстрим». 

Сектор «апстрим», несмотря на высокую степень изученности, является поводом для дискуссий. 

Среди дискуссионных тем выделяют: 

– тенденции как сектора в целом, так и отдельных отраслей; 

– качественное воспроизводство основного актива компании; 

– инновационные методы управления ресурсной базой; 

– установление взаимосвязи между капитализацией компании и объемами запасов нефти; 

– проблематика оценивания инвестиционной привлекательности проектов; 

– характерные особенности развития компаний различных групп сектора; 

– современные методы учета риска при выборе инвестиционных альтернатив [1]. 

«Апстрим» условно можно поделить на рыночные и технологические цепочки. Доходность 

инвестиционных вложений учитывается на каждом этапе технологического цикла с учетом 

геологических рисков, которые необходимо хеджировать [1]. 

Компании нефтегазовой отрасли должны сопоставлять международные стандарты финансовой 

отчетности с российскими. Операции отражаются по своей экономической сути, где упор делается на 

«апстрим».  

Разрабатываемые стратегии поведения помогают решить проблему учета в отрасли, связанной с 

нефтью и газом, даже в долгосрочной перспективе. Выработка долгосрочной программы 

инвестирования и финансирования невозможна без современных инструментов. Что, главным образом, 

важно для прогнозирования. 

Проводимые анализы стратегий и сценариев развития показывают существенные отклонения 

фактических показателей от прогнозных (от 20 до 30%), особенно в периоды высокой волатильности 

цен, когда компаниям необходимо разрабатывать стратегию в сфере трейдинга. Такие погрешности в 

прогнозах приводят к негативным финансовым последствиям: снижению стоимости компании, потере 

доли рынка, невыполнению обязательств перед акционерами и кредиторами [44]. 

Основные этапы моделирования в нефтегазовой индустрии включают: 

1. Принятие решений по инвестиционным проектам, составление бюджета капитальных вложений 

и анализ эффективности инвестиционных проектов, в том числе: 

 описание основных показателей инвестиционного проекта – индекса прибыльности, 

внутренней нормы доходности, точки безубыточности, срока окупаемости и др; 

 анализ финансовых, инвестиционных рисков при расчете эффективности инвестиционных 

проектов при принятии решений; 

 определение вероятности успеха инвестиционного проекта с учетом технических и 

геологических рисков; 
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 планирование капитальных вложений и будущего денежного потока от реализации 

проектов на основе оценок продуктивности месторождения и объема ожидаемых и 

предполагаемых запасов с учетом данных сейсмической разведки; 

 расчет дисконтированных будущих платежей с высокой степенью частоты, большим 

количеством расчетных периодов дисконтирования (от 24); 

2. Проведение анализов показателей инвестиционных проектов применительно к различным 

условиям, а также осуществление анализа чувствительности проекта и пороговой мощности 

месторождения; 

3. Обработку накопленной информации с помощью теории проигрышей, принятие окончательного 

решения на основе полученных выводов; 

4. Осуществление стратегического, оперативного и сценарного планирования, в том числе: 

 создание различных сценариев исхода событий, созданных на основе упрощенных 

математических моделей; 

 моделирование процессов при различных условиях; 

 осуществление экономического прогнозирования; 

 разработка стратегических подходов на основе полного многофакторного моделирования 

процессов в финансовой и производственной сфере, в том числе при оценке стоимости 

компаний, принятии решений по портфельной, конкурентной и технической стратегии; 

 планирование окончательных действий методом оптимальных решений, теории игр, 

например по возможной эффективности применения эффекта масштаба, начала ценовой 

войны и т.д.; 

5. Выполнение функции контроллинга, управления затратами в отрасли на всех ступенях 

технологической цепочки; 

6. Расчет основных показателей финансовой и производственной деятельности; 

7. Обработка и анализ временных рядов финансово-производственных показателей нефтяной 

индустрии и мирового нефтяного рынка, в том числе цен на энергоносители, для прогнозирования их 

динамики в краткосрочной и долгосрочной перспективе с целью осуществления на основе выявленной 

информации о хеджирования рисков колебаний цены на рынках фьючерсов и наличного товара [44]. 

Подобные операции имеют своим отличием высокую стандартизированность и универсальность, а 

также довольно невысокую точность. Это связано это с использованием при расчетах примитивных 

математических моделей, неопределенностью риска и с присутствием небольшого числа влияющих 

факторов. Однако на сегодняшний день активно идет разработка программного обеспечения, которое 

позволит делать более сложные расчеты. Стоит также отметить, что коэффициенты технической 

эффективности отечественных компаний (отношение выручки к интегральному индексу объема запасов 

и численности работников) намного ниже этих же показателей в МВИС. Так как инвестиционные 

проекты в компаниях нашей страны осуществляются при использовании устаревших технологий, то 

ресурсы расходуются малоэффективно. Очень много допущений делается при анализе рисков и 

экономической эффективности проектов, а управление инвестиционной деятельностью 
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малоэффективно. Оптимизация деятельности нефтяных компаний затрудняется ввиду небольшого 

количества инструментов, сводящиеся только к изменениям структуры собственности, формированию 

дорогой практики привлеченных и заемных ресурсов, снижению издержек. Если не брать в расчет 

точные прогнозы динамики макроэкономических факторов, то применение совершенных методик 

анализа экономической эффективности проектов  является гарантией успешной реализации 

инвестиционной стратегии компании. МВИС имеют значительный опыт в этом вопросе, поскольку 

достаточно давно практикуют ведение деятельности в жестких условиях рынка. Использование методик 

анализа эффективности основных мультипликаторов и основных показателей эффективности, которые 

активно применяется за рубежом,  в течение последних 4–5 лет возросли и в нашей стране. Некоторые 

российские МВИС в топливно-энергетическом секторе позаимствовали опыт зарубежных нефтегазовых 

компаний в построении инвестиционного проекта и использования методик инвестиционного 

моделирования [1]. 

Значение анализа экономической эффективности в осуществлении инвестиционных проектов, а 

также требования, которые предъявляются к его качеству, обусловлены свойствами нефтегазовых 

капиталовложений. И для международных, и для национальных нефтяных компаний, с преобладанием 

частного или государственного участия в акционерном капитале, характерны одни и те же особенности 

инвестиционной деятельности, сводящиеся к следующим специфическим характеристикам: 

– из-за быстрого износа оборудования возникает необходимость в постоянном обновлении и 

модернизации основных фондов; 

– из-за высокого уровня издержек при осуществлении инвестиционных проектов в нефтегазовой 

отрасли  имеются высокие удельные расходы на единицу оборудования и бурения, что связано с 

высокой материалоемкостью и энергоемкостью при производстве; 

– долгосрочный характер инвестиций; 

– необходимость создания транспортной инфраструктуры; 

– высокая степень риска, связанная с геологическими и политическими рисками, а также 

налоговыми условиями и рыночной конъюнктурой [1]. 

Геологический риск можно снизить путем использования новейших геологоразведочных 

технологий, основанных на 3D-моделировании данных сейсмической разведки, однако истинность 

результатов инвестиционного и финансового анализа зависит от выполнения методик проведения 

подобных расчетов, правильности расчета основных коэффициентов (WACC, СFROI, норма 

дисконтирования), точности и полноты исходных данных. 

Типовые показатели для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов бывают 

следующие: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя ставка доходности, индекс 

доходности.  

Правильное проведение анализа экономической эффективности инвестиционных проектов в 

нефтегазовых компаниях из-за необходимости работы с большими объемами информации, ее 

централизованного сбора и применения унифицированных предпосылок (макроэкономических 
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сценариев) требует выполнения двух следующих условий: использования соответствующих методик и 

четкой организации прогнозно-аналитической работы в компаниях. 

Методики анализа экономической эффективности, которые используются на практике, строятся на 

оценке вероятности успеха и доли риска при проведении разведочного бурения, но последние 

отличаются большим объемом затрат. Оценка вероятности успеха производится только на основе 

научных и математических методов теории вероятности, которые учитывают число разведочных 

скважин и вероятность успеха по каждой в отдельности и всем скважинам одновременно. 

Основная задача при проведении анализа эффективности и доходности инвестиционных вложений  

- это определение ожидаемой денежной стоимости разведанного месторождения (EMV – Estimated 

Monetary Value) по методу DCF (дисконтированных денежных потоков). Стоит добавить, что широкое 

распространение использования теории ожидаемой стоимости в мировом нефтегазовом секторе стало 

общепринятым с 1980-х гг. [44]. 

Рисковый капитал и вероятность его потери в рамках теории ожидаемой стоимости сопоставляют 

с возможной выгодой и вероятностью ее извлечения. Есть методики, позволяющие с высокой точностью 

оценить средневзвешенные значения искомых величин и варианты простой оценки ожидаемой 

денежной стоимости запасов исследуемого месторождения. 

Для оценки ожидаемой стоимости разведанного месторождения может быть использована 

двухвариантная модель EMV: 

            

  

      

      
                                         (1) 

где Risk capital (Рисковый капитал, RC) – расходы на бурение сухих скважин, геологические и 

геофизические работы и т. д.; 

      SP (Success possibility) – вероятность успеха; 

      Reward (Выгода) – приведенная стоимость возможного результативного бурения; 

      OR (Запасы нефти, Oil reserves) – извлекаемые запасы, размер разведанного месторождения; 

      PS (Раздел продукции, Product sharing) – окончательная доля подрядчика или нефтяной 

компании при разделе продукции; 

     Price (Цена) – прогнозируемая цена на сырую нефть на мировом рынке на период разведки и 

первоначальной эксплуатации месторождения; 

      i – коэффициент снижения добычи за счет истощения месторождения; 

      Oil – нефтяные запасы, приведенные в соответствии с коэффициентом снижения добычи; 

      j – ставка дисконтирования; 

      n – число временных промежутков (периодов расчета). 

Эта формула является основной в анализе риска. Если в ходе решения уравнения ожидаемая 

денежная стоимость оказалась положительной, то взвешенный риск вознаграждения выше взвешенного 

риска потерь. 

На этапе бурения дисконтированная приведенная стоимость удачных результатов бурения 

является выгодой. Коэффициент дисконтирования подразумеваемого денежного потока должен 
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равняться приемлемой норме прибыли. Математический показатель в данном случае - это внутренняя 

норма доходности (IRR), представляющая коэффициент дисконтирования, при котором приведенная 

стоимость денежного потока от инвестиций равна стоимости инвестиций. Кроме внутренней нормы 

доходности необходимым  показателем эффективности инвестиционных вложений является индекс 

прибыльности (PI), который представляет из себя отношение суммы дисконтированных (или взятых в 

реальном времени по факту) доходов в виде денежного потока (cash flow) за вычетом расходов на 

сопутствующую деятельность и покрытие издержек осуществления основной деятельности (условно-

постоянные затраты, амортизация, налоги и т. д.) к сумме первоначальных инвестиций. Проекты, индекс 

доходности которых превышает единицу, принимаются к реализации. 

Рассмотренные ниже формулы являются простейшими моделями, которые используются для 

расчета основных показателей инвестиционной привлекательности проекта: 

       
   

  

           
 

     
                                                              (2) 

где CF (Cash flow) – денежный поток, накопленный за n лет; 

      JRR (Internal rate of return) – внутренняя норма доходности. 

   
  

                      
                                                             (3) 

где PI (Profit index) – индекс прибыльности; 

      Investments – капиталовложения; 

      i – ставка дисконтирования; 

      n – число временных промежутков (периодов расчета) [44]. 

Следующий шаг расчетов на этапе принятия решения – это анализ чувствительности, схожий с 

двухвариантным анализом доли риска при реализации проекта и при расчете ожидаемой денежной 

стоимости. Риск здесь не теоретическое понятие коммерческого успеха и не вероятность обнаружения 

или необнаружения нефти, а вполне определенные рисковые факторы, которые оказывают влияние на 

конечную эффективность проекта. В анализе чувствительности происходит поочередное изменение 

каждого фактора по отдельности,  затем анализируются соответствующие изменения внутренней NPV, 

IRR, PI и т.д. Чаще всего при анализе чувствительности основными оцениваемыми факторами являются: 

– цены на продукцию; 

– курсы расчетных валют; 

– капитальные издержки; 

– операционные издержки; 

– время начала добычи; 

– ожидаемый окончательный объем извлекаемых запасов; 

– коэффициенты успеха. 

Существует множество различий между организацией работы международных и национальных 

нефтегазовых компаний, основными из которых являются различия в организационном устройстве, 

стратегических приоритетах и экономических целях инвестиционной политики, эффективных ставках 

налогообложения и налоговых каникул на период реализации инвестиционных программ, возможности 
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уменьшения налогооблагаемой базы на полный объем инвестиционных вложений в текущем периоде по 

ряду концессионных соглашений. Также различаются принципы определения налогооблагаемой базы и 

меры налогового стимулирования инвестиционной политики, стандарты бухгалтерской отчетности, 

способы списания издержек на проведение геологоразведочных работ и методы начисления 

амортизации, законодательство, которое регулирует действие соглашения о разделе продукции. В нашей 

стране политика нефтяных компаний в сфере инвестиций, полагающаяся на принцип минимизации 

капитальных вложений, нацелена на быстрое наращивание добычи. При этом использование 

устаревшего оборудования и методик, низкий коэффициент переработки сопутствующего газа и высокая 

стоимость издержек приводят к заниженным показателям национальных компаний. Инвестиционная 

политика сконцентрирована на дальнейшем увеличении добычи  на уже  освоенных запасах нефти и 

газа, т.е. носит экстенсивный характер, МВИС направлены на нефтепереработку и нефтехимию, 

производство высокотехнологических продуктов, создание новых видов услуг [1]. 

Параметры, определяющие ресурсно-сырьевую базу нефтяных компаний: наличие разведанных 

запасов, геологическое описание месторождения, уровень удельных издержек на извлечение запасов, 

удаленность от потребительских центров, необходимости сооружения транспортных и других 

инфраструктур, климатические условия освоения месторождения. Жидкие углеводороды как товар 

имеют высокую ликвидность, а сформированная конъюнктура рынка нефти и газа предоставляет 

возможность оценить его как рынок продавца. Среднесрочный и долгосрочный периоды выделяются 

значительными изменениями котировок и цен. Изменчивость рынка в последнее время значительно 

выросла, это в свою очередь привело к скачкам цен на сырье, а также усложнило осуществление 

прогнозирования. Стоит сказать, что причин для этого, как внешних, так и внутренних, очень много.  

Долгосрочное стратегическое планирование не может обойтись без качественного 

прогнозирования конъюнктуры мирового рынка жидких углеводородов на основе анализа 

статистической информации, а также точность прогнозных значений на нефть оставляет желать 

лучшего, так как методики интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов и 

факторного анализа в нашей стране почти не используются. 

Постепенно ведущие методики прогнозирования и инвестиционного анализ начинают 

применяться в нефтегазовом секторе нашей страны. Но этот процесс весьма проблематичный. 

Необходимы огромные капвложения для того, чтобы достигнуть технологического уровня за рубежом, 

поэтому эффективное использование финансовых ресурсов актуально для российского нефтегазового 

сектора. 

Сегодня  в инвестиционном анализе используются апробированные методы финансового 

моделирования и критериального анализа.  Этими методами рассчитываются основные показатели 

экономической эффективности инвестиционных проектов и их влияние на состояние компании в целом 

[1]. 

Инвестиционный процесс, построенный на стандартизированном механизме прогнозирования и 

применяемый в зарубежных нефтяных компаниях, постепенно начинает использоваться и в российских 

нефтегазовых компаниях. Быстрота принятия решения и качество предоставленной информации, 
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поступающей руководству и акционерам, являются залогом успеха деятельности МВИС. Достичь этого 

можно, если объединить все процессы консолидированной отчетности, стратегического планирования, 

прогнозирования и инвестиционного анализа в рамках единого программного обеспечения и 

взаимодействия между подразделениями, которые ответственны за выполнение этих расчетов. К тому 

же, не нужно забывать, что и в организационных структурах управления национальные компании 

намного менбше развиты [1]. 

Вопрос о точном краткосрочном прогнозировании цен на рынке в разрезе день-неделя-месяц 

остается открытым, а это ведет к возникновению выпадающих доходов и недополученнию прибыли. 

Выводом является то, что основной проблемой для нефтегазовых энергетических компаний не 

зависимо от формы собственности и страновой принадлежности является увеличение точности 

прогнозирования, а от него, в свою очередь, зависит результат по поставленным акционерами задачам, а 

также по достижению показателей эффективности их деятельности. 

Несомненно, для решения вопросов, связанных с эффективностью инвестиционной деятельности 

нефтегазовых компаний, необходимо направить усилия на достижение точного прогнозирования 

конъюнктуры рынка, уменьшение издержек за счет внутренней реструктуризации, а также подготовку 

долгосрочных стратегий развития с использованием сценарного метода моделирования. Усиление 

эффективности учетной, операционной и инвестиционной деятельности, улучшение налогового 

законодательства и финансового права, оптимизация главных бизнес-процессов, разработка гибкой 

системы корпоративного контроля и управления дадут возможность нефтегазовому сектору России 

подняться в международном рейтинге производителей жидких углеводородов. 
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ГЛАВА 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ УЧЕТА РИСКОВ В 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

2.1. Методический подход к обоснованию инвестиций в проекты нефтегазового 

комплекса 

В данной работе была использована методика, которая состоит из 3-х блоков: производственно-

экономического, технико-экономического и финансово-экономического. (рис. 2.2-2.4). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Производственно-экономический блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Технико-экономический блок 

 

Результатом моделирования 1 и 2-го блоков является блок финансово-экономических показателей 

(см. рис. 2.4). 

 

 

 

Налоги Эксплуатационные 

затраты 

Материальные 

затраты 

Заработная плата 

Затраты на добычу 

Затраты на 

переработку 

Технико-экономический блок 

Капитальные 

вложения 

Геологоразведочные 

работы 

Бурение 

Транспортировка 

Научное 

сопровождение 

Прочие расходы 

Подоходный налог 

НДПИ 

НДС 

Налог на имущество 

Налог на прибыль 

Производственно-экономический блок 

Прогноз добыч Прогноз ценовых 

показателей 
Прогноз выручки 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Финансово-экономический блок 

 

Для формализации расчетов была разработана система уравнений, позволяющих обосновать 

инвестиции в проект. 

Выручка рассчитывается по формуле: 

             , 

где Д – добыча (т), Ц – цена (руб), i- индекс ресурса (нефть или газ), j – индекс сбыта (внешний 

или внутренний рынок). 

Капитальные вложения: 

                        , 

где       – капитальные вложения в геологоразведочные работы,       - капитальные вложения в 

бурение,       – капитальные вложения на обустройство промысла и      – капитальные вложения в 

транспортировку. 

Эксплуатационные затраты определяются по формуле: 

                      , 

где М – материальные затраты, З – заработная плата, С – страховые взносы, Р – затраты на ремонт 

оборудования, Рег – регулярные платежи,  А – амортизация, 

                                                             . 

Налоговые отчисления: 

             

где Н – налоги без налога на прибыль и НДПИ, НИ – налог на имущество, ПН – прочие налоги и 

платежи. 

Финансово-экономические показатели 

Выручка от реализации  

Прибыль от реализации 

Дисконтированный поток денежной наличности (NPV) 

Внутренняя норма возврата капитальных вложений (IRR) 

Индекс прибыльности (PI) 

Срок окупаемости 

Доход государства (налоги, внебюджетные платежи и т.д.) 



 

30 

 

Процедура оценки состоит в расчете показателей эффективности ЧДД (NPV), ВНД (IRR), 

дисконтированного срока окупаемости (DPP) по детерминированным денежным потокам, а также 

чистый дисконтированный денежный доход опциональным методом за период T реализации проекта: 





T

t 0

t-
T

0t

r)+КВ(t)](1-А(t)НП(t)-Н(t)-Зэ(t)-[ВВtКВ(t)-А(t)ЧП(t)=ЧДД(T)  

где ЧП(t) – чистая прибыль, B(t) – выручка, КВ(t) – капитальные вложения, Зэ(t) – 

эксплуатационные затраты, Н(t) – налоги без налога на прибыль и НДПИ, НП(t) – налог на прибыль, r – 

норма дисконта. 

Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) — это процентная ставка (r), при которой чистый 

дисконтированный доход (ЧДД, NPV), рассчитанный по детерминированным денежным потокам равен 

0. 

ЧДД = 


T

t 0

ДП(t)/(1+r)
t
=0. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) - период времени (T), необходимый для того, 

чтобы детерминированные дисконтированные денежные поступления от проекта окупили 

дисконтированные затраты. 

Пороговых значений для срока окупаемости не предусмотрено. Данный показатель является 

дополнительным индикатором для принятия управленческих решений. 

Индекс доходности (ИД, PI) - период времени (T), необходимый для того, чтобы 

детерминированные дисконтированные денежные поступления от проекта окупили дисконтированные 

затраты. 

ИД = 


T

t 0

ДП(t)/ 


T

t 0

КВ(t)
 
. 

Пороговых значений для срока окупаемости не предусмотрено. Данный показатель является 

дополнительным индикатором для принятия управленческих решений [39]. 

Таким образом, разработанный методический подход позволяет обосновывать уровень 

инвестиций в освоение месторождений и на их основе рассчитывать эффективность вложений. 



 

31 

 

2.2. Методические рекомендации к оценке проекта при помощи 

специализированных методов 

Оценка рисков реализации проектов весьма неоднозначный вопрос. Как правило, чаще всего 

рассматривают два подхода в оценке рисков – качественный и количественный. 

 

Рис. 2.1. Классификация методов оценки инвестиционного риска [43]. 

 

Задачами качественного подхода являются выявление и идентификация вероятных типов рисков 

изучаемого проекта и установлений возбуждающих эти риски параметров. Помимо этого, качественный 

анализ включает определение потерь в ходе реализации и возможности сокращения данных затрат [43]. 

Качественный подход не предполагает получение численной величины риска инвестиционного 

проекта, это только база для осуществления дальнейших работ с помощью количественных методов, в 

которых широко применяются вероятностные модели, а также методы матстатистики [43].  

Численное измерение воздействия параметров риска на критерии окупаемости проекта является 

главной задачей количественного подхода [43]. 

2.2.1.  Методические рекомендации к оценке проекта методом анализ чувствительности 

При оценке рисков инвестиционных проектов часто используется анализ чувствительности [6, 

9, 14, 18, 21, 32, 41, 45, 47]. Риск в данном методе является степенью чувствительности итоговых 

параметров осуществления проекта к варьированию ключевых критериев (изменение цен, капитальных 

вложений, налогов и т.д.). Под итоговыми показателями реализации проекта, понимаются NPV, IRR, PI; 

чистая прибыль, накопленная прибыль. 

Качественный подход 

анализ уместности затрат 

метод аналогий 

метод экспертных оценок 

Колическтвенный подход 

статистический метод 
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дерево решений 

имитационное моделирование 
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На начальном этапе анализа определяется исходное значение результирующего показателя 

(например, NPV) при неизменных значениях остальных параметров. Потом определяется изменение 

NPV в процентах под воздействием изменения возмущающего фактора, когда как остальные параметры 

статичны. Границы изменения параметров обычно составляют + -10–15 %. 

Расчет показателя эластичности является весьма эффективным методом, используемым в анализе 

чувствительности. Это  отношение изменения NPV(%) к изменению возмущающего фактора на один 

процент: 

  

         
    
     
  

, где    – исходное значение,    – измененное значение,      – для исходного 

варианта,      – после изменения какого-либо параметра. 

Чем больше данный показатель, тем чувствительность проекта к изменению данного показателя 

выше.  

Полученные в ходе анализа результаты анализируются, и каждому параметру присваивается ранг 

в зависимости от его важности. Завершается анализ построением матрицы чувствительности, которая 

позволяет выделить наименее и наиболее рискованные для проекта факторы. 

Анализ чувствительности дает возможность определить основные исходные показатели и 

определить их предельно возможные значения. 

Можно сказать, что данный метод является качественным в какой-то степени. Так как изменение 

одного фактора рассматривается при неизменности других, весьма сомнительно, так как на практике все 

экономические факторы в какой-то степени взаимосвязаны. По этой причине принимать решения на 

основании результатов только данного метода не рекомендуется. 

 

2.2.2.  Методические рекомендации к оценке проекта методом Монте – Карло 

Имитационное моделирование – метод исследования, при котором изучаемая система заменяется 

моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, и с ней проводятся эксперименты 

с целью получения информации об этой системе. 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой системы 

на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами [3]. 

Наиболее распространенным среди имитационного моделирования является метод Монте-Карло, в 

нем формируются случайные ситуации с предварительно подобранными вероятностными 

распределениями. Итоги выводятся в виде распределения вероятностей всех его значений.  

Можно подобрать любое распределение, а количество имитаций может достигать десятки тысяч, 

от этого зависит точность расчетов.  

Данный алгоритм может быть реализован для оценки инвестиционных проектов разработки 

нефтяных месторождений в целях учета неопределенности и риска в будущем. 

Так, в качестве ключевых параметров можно выделить: 

• цену реализации нефти, $/bbl; 
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• капитальные вложения в каждом году, млн. руб.; 

• эксплуатационные издержки в каждом году, млн. руб. 

Прочие параметры проекта при этом считаются постоянными величинами. 

Взаимосвязью между выбранными макроэкономическими показателями является формула для 

расчета показателя чистого дисконтированного дохода недропользователя (ЧДД, NPV). Находится 

данный показатель как сумма текущих годовых потоков, приведенных к начальному году. 

Метод Монте-Карло осуществляется по следующим этапам: 

1) подбор случайных объемов капитальных вложений, эксплуатационных издержек и и цены 

реализации нефти; 

2) вычисление NPV при подобранных значениях. 

3) повторение первых двух шагов; 

4) определение min, max и ср значений по итогам проведенных расчетов; 

5) вывод частотных графиков. 

План проведения оценки методом Монте-Карло продемонстрирован схематически на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. План расчета чистого дисконтированного дохода методом Монте-Карло 
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2.2.3. Методические рекомендации к оценке проекта методом дерево решений 

В нашей методике процесс реализации проекта разделен на три этапа, а именно ГРР, Бурение и 

этап внедрения [39]. Мероприятия, относящиеся к каждой стадии проекта представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.2 

Структура затрат на каждом этапе проекта 

ГРР 

Переинтерпритация сейсморазведки 2D 

Сейсморазведка 2D 

Сейсморазведка 3D 

Бурение поисковых скважин 

Бурение разведочных скважин 

Бурение 

Бурение добывающих нефтяных скважин 

Бурение горизонтального ствола нефтяных скважин 

Операции МСГРП 

Операции ЗБС 

Бурение нагнетательных скважин 

Внедрение 
    Обустройство промысла 

    Затраты на транспорт 

 

Модель дерева решений рассчета ожидаемого ЧДД ЦИП на стадии заявки на проведение ГРР, 

представлена на рис. 2.6.  

Критерием принятия положительного решения является положительность величины чистого 

дисконтированного дохода с помощью оценки вероятностей успеха. Моментом времени, служащим для 

приведения будущих затрат и результатов в сопоставимый вид (дисконтирование денежных потоков), 

является момент начала ГРР. Дерево решений включает 4 ветви, образованные возможностью отказа от 

продолжения реализации ЦИП на стадии заявки, завершения ГРР и завершения Бурения. 

Каждая из трех стадий ЦИП характеризуется значениями вероятности успеха. 
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ГРР 

 

Да 

Нет 

Успех 

Неудача 

Бурение 

 

Да 

Нет 

Успех 

Неудача 

Внедрение 

 

Да 

Нет 

Результат 

ГРР 

Результат 

Бурение 

Результат 

внедрения 

 

Рис. 2.6. Дерево решений для оценки проекта 

 

Чистый дисконтированный денежный доход опциональным методом (ОЧДД) рассчитывается по 

формуле, приведенной в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Формула расчета чистого дисконтированного дохода 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛА РАСЧЕТА 

1

1 

Чистый дисконтированный доход 

(опциональный метод) при: 
ОЧДД = Сумма строк 2-5 

2

2 

- неуспешном ГГР и завершении 

проекта. 
(1-Рггр) * ЧДДггр 

3

3 

- успешном ГГР, неуспешно 

бурение и завершении проекта. 
Рнир * (1-Рбур) * (ЧДДггр + ЧДДбур) 

4

4 

- успешном ГГР, успешно 

бурение и неуспешном внедрении. 

Рггр * Рбур * (1-Pв) * 

* (ЧДДггр + ЧДДбур + ЧДДв-) 

5

5 

- успешном ГГР, успешно 

бурение и успешном внедрении. 

Рггр * Рбур * Pв * 

* (ЧДДггр + ЧДДбур + ЧДДв+) 

 

где Рггр — вероятность успеха этапа ГРР; 

      Рбур — вероятность успеха этапа Бурение; 

      Pв — вероятность успеха этапа Внедрение; 

      ЧДДггр — чистый дисконтированный доход по детерминированным денежным потокам этапа 

ГГР; 

      ЧДДбур — чистый дисконтированный доход по детерминированным денежным потокам этапа 

Бурение; 
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      ЧДДв- — чистый дисконтированный доход по отрицательным детерминированным денежным 

потокам этапа Внедрение; 

      ЧДДв+ — чистый дисконтированный доход по детерминированным денежным потокам 

(отрицательным и положительным) этапа Внедрение. 

Таким образом, предлагается рассчитать таблицу вероятностей с соответствующим ОЧДД. В итоге 

получается таблица, аналогичная табл. 2.3. - набор вероятностей для каждого этапа реализации проекта, 

для которых можно отобрать те наборы, которые дают положительный NPV, что позволит инвестору 

принять управленческое решение (на основе личного опыта). 

Таблица 2.4 

Таблица вероятностей 

Рнир Рокр Pв ОЧДД 

Рнир1 Рокр1 Pв1 ОЧДД1 

Рнир2 Рокр2 Pв2 ОЧДД2 

… … … … 

Рнирn Рокрn Pвn ОЧДДn 

 

2.2.4. Методические рекомендации к оценке проекта методом реальных опционов 

Существует две методики для проведения оценки реальных опционов [52]: биномиальная модель 

и модель Блэка-Шоулза. Биномиальная модель строится на процессе определения цены опциона, 

основываясь при этом на ожидаемых колебаниях цены актива в каждом периоде в течение всего срока 

жизни опциона. С ростом числа временных шагов данная модель преобразуется в логарифмически-

нормальную модель или в модель случайных (броуновских) блужданий. В биномиальном процессе 

оценка осуществляется дискретно, при этом желательно начинать с конечного периода, двигаясь к 

настоящему моменту. Биномиальная модель создает представление о детерминантах стоимости 

опциона, однако при этом необходимо иметь большое количество исходных данных (например, 

ожидаемые будущие цены на нефть в каждом узле принятия решений). К плюсам данной модели  можно 

приписать удобство и простоту понимания ценности опциона.  

Как правило, при выполнении оценки нефтегазовых проектов применяются следующие модели 

реальных: опцион на отказ, опцион на отсрочку и опцион на расширение. 

Опцион на отказ характеризуется тем, что имеющийся объем запасов УВ может не совпасть с 

ожидаемым объемом после проведения ГРР или ситуация на рынке будет такова, что разработка 

месторождения станет невыгодной. И в том и в другом случае дальнейшее освоение недр бессмысленно, 

или в этом случае можно применить опцион на отсрочку, т.е. отложить добычу УВ или хотя бы снизить 

объемы извлечения. Но приостановить работы на промысле затруднительно по технологическим 

причинам, а также из-за необходимости выполнять условия лицензионного соглашения. В связи с этим 

опцион на отсрочку применяется только на отправном этапе освоения углеводородных месторождений 

(на этапе ГРР) [24]. 
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Опцион на расширение применяется, если недропользователь, имеет точную информацию, 

основанную на экспертном мнении, о залегающих ресурсах, что позволило бы ему в перспективе 

увеличить объемы добычи. Такое возможно в случае предоставления права пользования участком недр 

по совмещенной лицензии в соответствии с п. 4 ст. 10.1 ч. 2 Закона РФ «О недрах» [Закон РФ..., 1995]. 

В момент, когда процесс оценки опциона с использованием биномиальной модели подходит к 

непрерывному, т.е. рассматриваемая вариация цен при уменьшении временных промежутков между 

узлами стремится к минимальному значению, результат биномиальной оценки приближается к той, что 

проводится с помощью модели Блэка-Шоулза [51] для колл-опционов: 

                                                                          (1) 

   
   

 

 
     

  

 
   

    
                                                                    (2) 

          ,                                                                     (3) 

где C(S,t) – ценность опциона; S – текущая стоимость базового актива; K – цена исполнения 

опциона; r – безрисковая процентная ставка, соответствующая сроку жизни опциона; t – срок жизни 

опциона; е – основание натурального логарифма; σ – стандартное отклонение доходности базового 

актива; N(d) – кумулятивная вероятность функции нормального распределения. 

Согласно формуле (1) ценность опциона тем выше, чем выше текущая стоимость оцениваемого 

актива (S), изменчивость доходности базового актива (s), безрисковая процентная ставка (r), чем дольше 

срок жизни опциона (t) и чем ниже цена исполнения опциона (K). 

Исконно модель Блэка-Шоулза служила для оценки опционов, исполнение которых возможно 

было только по окончании их срока, без выплаты дивидендов по базовому активу. Но реальные опционы 

имеют другие особенности. Поэтому чтобы оценить стоимость углеводородного месторождения встала 

необходимость в поправке формулы (1) согласно принципам оценки долгосрочных активов, по которым 

в течение действия опциона выплачиваются дивиденды, что способствует снижению стоимости колл-

опционов. Усовершенствованная модель имеет следующий вид: 

                                                                        (4) 

   
   

 

 
       

  

 
   

    
                                                                  (5) 

          ,                                                                     (6) 

 

где у – ожидаемая дивидендная доходность (отношение ежегодного предполагаемого потока 

наличности, остающегося у недропользователя после уплаты налогов, к текущей стоимости актива). 

Поскольку текущая стоимость актива определяется путем умножения планируемого объема 

извлекаемых УВ и их сегодняшней ценности (текущая цена на природный ресурс за вычетом 

предельных издержек), а расчет себестоимости добычи, подготовки и транспорта УВ и всех налоговых 

платежей является ничем иным, как определением предельных издержек, кумулятивный поток 

наличности, соответственно, и образовывает стоимость данного актива для недропользователя. 

Таким образом, 
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                                                                                 (7) 

Так как процесс оценки в соответствии с моделью Блэка-Шоулза должен приближаться к 

непрерывному, требуется корректный учет фактора времени и формула (7) должна быть преобразована в 

следующий вид: 

        
                                                                           (8) 

Проведя стоимостную оценку углеводородных недр методом реальных опционов с помощью 

формул (4) – (6), (8), можно сказать, что биномиальная модель в этом случае сходится с моделью Блэка-

Шоулза, но при этом должны соблюдаться следующие условия: 

 биномиальный процесс должен быть мультипликативным, т.е. величина скачков в 

каждом периоде в процентном выражении должна оставаться неизменной; 

 повышающие и понижающие движения цены актива (например, цен на нефть) 

симметричны, вероятность наступления этих событий одинакова; 

 в единицу рассматриваемого времени должно происходить только одно движение цены. 

Однако стоит заметить, что, во-первых, данные допущения являются чересчур жесткими и 

далекими от реальности. А во-вторых, отечественная действительность такова, что ценность реального 

опциона природных ресурсов в России формируется в основном на начальной стадии освоения ресурсов 

(стадия поисковых работ), когда большое значение приобретают управленческие решения в отношении 

продолжения ГРР как при появлении новой геологической информации, так и при изменении цен на УВ. 

Вступив же в стадию промышленного освоения, добывающее предприятие связано обязательствами 

лицензионного соглашения и не вправе в полной мере реагировать на негативные конъюнктурные 

изменения сворачиванием производства. В таком случае может встать вопрос об отзыве лицензии. 

Однако достаточная продолжительность периода полного освоения недр позволяет инвестору 

рассчитывать на то, что на мировом рынке УВ случаются не только негативные, но и позитивные 

изменения [24]. 

Учитывая вышеизложенное, а также особенности российского законодательства в сфере 

недропользования, необходимо крайне корректно подходить к использованию модели Блэка-Шоуза. И 

дело не только в корректировке модели с точки зрения выплат текущих дивидендов (4). На первый план 

выходит то обстоятельство, что опцион на освоение природных ресурсов по сути своей является 

радужным, а именно двуцветным опционом, т.е. данный опцион в значительной степени подвержен 

влиянию двух видов неопределенности. Использование для них простой модели Блэка-Шоулза может 

привести к получению некорректных оценок стоимости. Выходом из создавшейся ситуации может стать 

проведение оценки путем обоснования стоимости по двум опционам на базе разделения периода 

освоения недр на два этапа: 

1. Период проведения полного комплекса ГРР (период действия лицензии на 

геологическое изучение) – срок до пяти лет (согласно ст. 10 ч. 2 Закона «О недрах» [Закон РФ..., 

1995]), когда основным источником неопределенности является подтверждаемость запасов;  
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2. Период добычи полезных ископаемых, определяемый сроком отработки 

месторождения, когда главным фактором неопределенности является изменчивость цен на УВ. 

В первый период, как уже было отмечено ранее, главным фактором неопределенности выступает 

величина погрешности при подсчете запасов. По мере проведения полного комплекса ГРР точность 

таких оценок растет. Для данного периода характерен значительный объем инвестиций. Выплата 

дивидендов не предусматривается в связи с тем, что добыча УВ, как правило, не планируется. Таким 

образом, при оценке стоимости данного опциона следует использовать модель Блэка-Шоулза в 

первоначальном ее виде (1). При этом ценой исполнения опциона (К1) будут выступать затраты на ГРР, 

сроком жизни опциона (t1) – период проведения ГРР, σ1 – стандартное отклонение коэффициентов 

подтверждаемости запасов по конкретному нефтегазоносному району [24].  

Во второй период ценой исполнения (К2) будут затраты на эксплуатационное бурение, 

обустройство месторождения, строительство инфраструктуры и объектов транспорта УВ, t2 – период 

полной отработки запасов или срок действия лицензии на добычу полезных ископаемых, σ2 – 

стандартное отклонение мировых цен на УВ. Также необходимо учесть снижение ценности опциона за 

счет выплаты дивидендов, то есть для расчетов нужно использовать формулы (4) – (6), (8). По лучшему 

из полученных результатов ценности двух опционов и определяется сегодняшняя стоимость участка 

недр [24]. 

Если с определением показателей К, t и s все вполне понятно, то с установлением текущей 

ценности базового актива (S) возникают сложности. В данном случае можно предложить использовать 

два подхода ее определения. Первый, достаточно удобный для проведения экспресс-оценки, основан на 

том, что стоимость запасов в недрах составляет от справочной цены на нефть приблизительно половину 

по международным сделкам и одну треть по сделкам рынка США. Данный факт подтверждается 

проведенным Д. Джонстоном анализом сделок с УВ как в США на суммы 1 – 400 млн. долл. США за 

период с 1979 по 2001 гг., так и в мире за период с 1995 по 2001 гг. [53]. 

Второй, более трудоемкий подход, основан на расчете ценности УВ для недропользователей, 

которая формируется за счет выручки от реализации за минусом производственных издержек и 

налоговых платежей. При расчете ценности базового актива для первого периода (S1) в связи с 

временным разрывом между началом ГРР и получением первой товарной продукции все 

вышеперечисленные потоки необходимо привести к моменту начала реализации УВ (tр). 

Производственные затраты нужно рассчитывать без переноса стоимости затрат на ГРР (К1) на 

себестоимость продукции, так как они являются ценой исполнения опциона и учитываются в расчетах в 

соответствии с моделью Блэка- Шоулза, но с амортизационными отчислениями по тем капитальным 

затратам, которые понесет недропользователь в случае подтверждения объема запасов и принятия 

решения о промышленном освоении данного месторождения (К2). Определяя ценность базового актива 

для второго периода (S2), нет необходимости приводить денежные потоки, сделав допущение, что 

момент получения первой товарной продукции практически совпадает с началом осуществления 

инвестиций (К2), или привести данные потоки с учетом временного разрыва между ними, если таковой 

проектируется к вышеуказанному моменту (t р). Производственные затраты нужно рассчитывать без 



 

40 

 

переноса стоимости затрат на эксплуатационное бурение, обустройство месторождения, строительство 

инфраструктуры и объектов транспорта УВ (К2) на себестоимость продукции, так как они являются 

ценой исполнения опциона, но с амортизационными отчислениями по затратам на геологоразведку (К1). 

Отражая в производственных затратах амортизационные отчисления по тем капитальным вложениям, 

которые не являются ценой исполнения опциона, мы снижаем текущую ценность базового актива, 

руководствуясь тем, что извлечь недра и получить доход можно только при инвестировании средств в 

полном объеме и никак иначе. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

3.1. Общая характеристика объекта исследования 

Рассматриваемый лицензионный участок (И-100) расположен в Катангском районе Иркутской 

области. Площадь участка составляет 5041 км
2
. 

В тектоническом отношении участок расположен в западной части Непско-Ботуобинской 

антеклизы.  

В пределах участка нет населенных пунктов. Аэропорт Ванавара расположен на расстоянии около 

160 км от участка. Нефтепровод Восточая Сибирь - Тихий океан запроектирован на расстоянии около 

280 км от участка. проектный газопровод Ковыкта-Саянск-Зима запроектирован на расстоянии около 

560 км от участка. В пределах участка протекают реки: Алтыб. Бол. Ерема. Лев. Алтыб.  

В пределах участка пробуренно: 3 параметрическая скв. объем бурения составил 6008 м. 

Изученность территории глубоким бурением составляет 3 скв. на 4948 км
2
. 1649.3 км

2
/скв. и 1.2 м/км

2
. 

В пределах участка отработано 1220 км сейсмических профилей. Плотность сейсмических 

профилей МОГТ составляет 0.18 км/км
2
. 

По схеме нефтегазогеологического районирования Лено - Тунгусской НГП участок недр 

расположен в Непско-Ботуобинской НГО. На западе от участка открыто Пайгинское, а на востоке 

Санарское нефтегазовые месторождения.  

По данным ИНГГ СО РАН геологические ресурсы нефти по категориям D1 и D2 составили 196,7 

млн т, ресурсы газа по категориям D1 и D2 – 117,1 млрд м
3
. 

Основным продуктивным уровнем здесь будут в равной степени как карбонатные отложения 

венда и кембрия (преображенский, усть-кутский и осинский горизонты). и терригенных отложениях 

венда. Здесь следует ожидать неструктурные, литологические и тектонически экранированные ловушки. 

На территори участка по данным сейсморазведки выявлена Алтыбская структура. 

3.2. Оценка экономической эффективности 

При расчётах технико-экономических показателей добычи и реализации нефти с лицензионного 

участка (И-100), были учтены горно-геологические, технологические и маркетинговые особенности 

освоения нефтегазоносных районов Восточной Сибири.  

Ценовые параметры и стоимости затрат капитального строительства и текущих расходов 

рассчитаны в рублёвом эквиваленте, в постоянных ценах 2014 г. с учетом современного состояния 

внутреннего рынка Иркутской области и согласно постановлениям Федеральной службы по тарифам РФ 

в области регулирования тарифов естественных монополий в сфере транспортировки нефти.  
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Расчётная цена реализации нефти на начало периода составила 337,0 долл./т и получена методом 

Netback, ценовые показатели и значение вывозной экспортной пошлины приняты по состоянию на 16.07 

2014 г. (табл. 3.1.). 

 

Таблица 3.1  

Расчёт цена нефти методом Netback по состоянию на 16.07.2014 г. 

Показатель 

Значение 

Единицы 

измерения 
стандартная 

экспортная 

пошлина 

льготная 

экспортная 

пошлина 

Мониторинг цен на нефть сырую марки "Юралс" 

на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) за период 

с 15 мая по 14 июня 2014 г.* 

785,9 долл./т 

107,7 долл./барр. 

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть 

сырую на период с 1 по 31 июля 2014 г. 
385,2 190,3 долл./т 

Курс доллара по состоянию на 16.07.2014 г., 

руб./долл. 
34,8 руб./долл. 

Сетевой тариф на услуги ОАО "АК "Транснефть" 

по транспортировке нефти по магистральным 

трубопроводам по маршрутам, включающим в 

себя транспортировку нефти по трубопроводной 

системе "Восточная Сибирь - Тихий океан", для 

поставки на экспорт через порт Козьмино 

2081,0 руб./т 

59,8 долл./т 

Ставка тарифа на услуги ОАО "АК "Транснефть" 

по перевалке  нефти по системе магистральных 

трубопроводов в порту Козьмино 

13600,0 руб./100 т 

390,8 долл./100 т 

Цена нефти сорта VSPO (Netback) 
337,0 531,9 долл./т 

46,2 72,9 долл./барр. 

Иточники: 

* Информация Минэкономразвития РФ от 19 июня 2014 г. "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и 

отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 июля 2014 г."; 

** Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 сентября 2012 г. N 226-э/3 "Об установлении тарифов на 

услуги ОАО "АК "Транснефть" по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов" 

 

Ставка дисконтирования денежных потоков принята на уровне 12%, что обуславливает высокую 

надёжность расчётов, т.к. учитывает риски колебаний инфляции и ставки рефинансирования ЦБ в 

случае её использования государством, как инструмента монетарной и кредитной политики, а также 

возможные изменения валютных курсов. 

Средний курс доллара США – 34,8 рублей.  

Эффективность разработки лицензионного участка (И-100) оценивалась с использованием 

системы показателей, отражающих деятельность предприятия применительно к условиям рыночной 

экономики. Расчет показателей эффективности инвестиций в освоение участка проведен в соответствии 

с «Методическими рекомендациями по оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов (вторая редакция)», утвержденных Постановлением Министерства экономики РФ, 

Министерства финансов РФ и Государственного комитета по строительной, архитектурной и жилищной 

политике  N ВК 477 от 21.06.1999 г. 

Для оценки эффективности, согласно рекомендациям, применяются следующие показатели:  
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- дисконтированный поток денежной наличности (NPV); 

- внутренняя норма возврата капитальных вложений (IRR); 

- индекс доходности (PI); 

- срок окупаемости проекта с учётом дисконтирования и без учёта дисконтирования; 

- доход государства (налоги и платежи, отчисляемые в бюджетные и внебюджетные фонды). 

Согласно выполненным расчётам освоение лицензионного участка (И-100) при данной 

технологической схеме разработки, транспортировка нефти по вновь созданной транспортной 

инфраструктуре и её реализация конечным потребителям являются экономически эффективной.  

NPV составит 4 431,8 млн руб., IRR – 17,1%, срок окупаемости с начала ГРР с учётом 

дисконтирования – 15 лет, срок окупаемости с начала ГРР без учёта дисконтирования – 13 лет, индекс 

рентабельности – 1,2 (таблица 3.2.-3.3.).  

 



 
Таблица 3.2 

Динамика технико-экономических показателей освоения лиценионного участка (И-100) 
Показатель / Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Добыча нефти, млн т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,2 1,7 2,0 2,2 2,2 2,2 

Выручка, млн руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 3386 6773 14640 19377 23383 25714 26075 26259 

Капитальные вложения, млн 

руб. 
0 64 32 970 1169 1741 2313 6300 6986 11542 9008 8198 6072 3986 4050 2685 

ГРР 0 64 32 970 1169 1741 2313 2413 2313 2214 945 473 0 0 0 0 

Бурение скважин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5347 5347 6401 4910 2982 3419 2365 

Обустройство промысла 0 0 0 0 0 0 0 3669 4236 3763 2716 1325 1162 1004 631 320 

Транспорт  0 0 0 0 0 0 0 219 438 219 0 0 0 0 0 0 

Эксплуатационные затраты, 

млн руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1485 2465 3334 4123 4704 5075 5438 19365 

Налоги, млн руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 741 1431 3666 5267 6768 7715 7775 18890 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 889 1749 2684 3358 3418 17351 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 231 379 568 682 758 784 782 485 

Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 479 987 2156 2761 3237 3475 3466 939 

Внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 15 35 53 74 89 99 109 116 

Прибыль до налога на прибыль, 

млн руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1489 3677 9654 12632 15057 16333 16287 2344 

Налог на прибыль, млн руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 298 735 1931 2526 3011 3267 3257 469 

Чистая прибыль, млн руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 1191 2941 7723 10105 12045 13067 13030 1875 

CF, млн руб. 0 -64 -32 -970 -1169 -1741 -2313 -6300 -4490 -6526 1390 5129 9600 12972 13142 3531 

CCF, млн руб. 0 -64 -96 -1066 -2235 -3976 -6289 -12589 -17079 -23605 -22215 -17086 -7486 5486 18628 22159 

NPV, млн руб. 0 -57 -26 -690 -743 -988 -1172 -2850 -1813 -2353 448 1474 2464 2973 2689 645 

СNPV, млн руб. 0 -57 -83 -773 -1516 -2504 -3676 -6526 -8339 -10692 -10245 -8770 -6306 -3333 -644 1 

IRR, %  - - - - - - - - - - - - - 4,2% 10,8% 12,0% 
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Продолжение таблицы 3.2 

Показатель / Год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Всего 

Добыча нефти, млн т 2,1 2,0 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 29 

Выручка, млн руб. 25192 23011 20457 18187 16168 14374 12778 11360 10099 8978 7982 7096 6308 5608 4986 338191 

Капитальные вложения, 

млн руб. 
1542 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67096 

ГРР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14646 

Бурение скважин 1491 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32699 

Обустройство 

промысла 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18877 

Транспорт  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 

Эксплуатационные 

затраты, млн руб. 
18920 17779 16336 15033 13828 12706 11426 10195 8745 7540 6456 5573 4883 4235 3720 203364 

Налоги, млн руб. 18169 16618 14722 13027 11567 10263 9103 8073 7166 6368 5706 5119 4580 4112 3686 190531 

Федеральный бюджет  16806 15504 13849 12319 10958 9748 8673 7717 6867 6111 5439 4842 4311 3839 3420 159897 

Региональный бюджет 442 382 320 266 220 175 135 100 74 54 44 38 32 30 29 7008 

Местный бюджет  802 610 431 320 268 218 173 134 104 81 101 117 115 121 116 21211 

Внебюджетные фонды 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 2416 

Прибыль до налога на 

прибыль, млн руб. 
1777 997 313 0 0 0 0 0 0 0 204 357 396 459 451 82429 

Налог на прибыль, млн 

руб. 
355 199 63 0 0 0 0 0 0 0 41 71 79 92 90 16486 

Чистая прибыль, млн 

руб. 
1422 798 251 0 0 0 0 0 0 0 163 286 317 367 361 65943 

CF, млн руб. 4320 4828 4653 4324 4208 4054 3634 3168 2399 1798 1415 1133 898 678 493 64160 

CCF, млн руб. 26479 31307 35959 40283 44491 48545 52179 55347 57746 59544 60959 62091 62989 63667 64160   

NPV, млн руб. 705 703 605 502 436 375 300 234 158 106 74 53 38 25 16 4332 

СNPV, млн руб. 706 1409 2014 2516 2952 3327 3627 3861 4019 4125 4199 4252 4290 4315 4332   

IRR, %  13,2% 14,2% 15,0% 15,5% 16,0% 16,3% 16,6% 16,8% 16,9% 16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 17,1% 17,1%   

 

 



Таблица 3.3  

Сводные технико-экономические показатели освоения лицензионного участка (И-100) 

Показатель Значение 

Добыча нефти, млн т 28,84 

Выручка, млн руб. 338 191,0 

Капитальные вложения, млн руб. 67 096,3 

ГРР 14 645,5 

Бурение скважин 32 699,0 

Обустройство промысла 18 876,8 

Транспорт  875,0 

Эксплуатационные затраты, млн руб. 203 364,2 

Налоги, млн руб. 190 531,3 

Федеральный бюджет  159 896,9 

Региональный бюджет 7 007,8 

Местный бюджет  21 211,0 

Внебюджетные фонды 2 415,6 

Прибыль до налога на прибыль, млн руб. 82 428,9 

Налог на прибыль, млн руб. 16 485,8 

Чистая прибыль, млн руб. 65 943,1 

CF, млн руб. 64 159,6 

NPV, млн руб. 4 331,8 

IRR, %  17,1% 

Индекс доходности, ед. 1,2 

Срок окупаемости с начала ГРР (с учётом дисконтирования) 15,0 

Срок окупаемости с начала ГРР (без учёта дисконтирования) 13,0 

Срок окупаемости с начала разработки (с учётом дисконтирования) 7,0 

 

3.3. Оценка рисков инвестиционного проекта 

3.3.1 Оценка инвестиционного проекта на основе метода анализа чувствительности к проектным 

рискам 

Для учета факторов риска и неопределенности при освоении лицензионного участка (И-100) был 

проведен анализ чувствительности, который отслеживает степень влияния на самые значимые критерии 

эффективности – чистый дисконтированный доход и внутреннюю норму доходности - изменения 

ключевых параметров исходных данных: 

- инвестиций (капитальные вложения); 

- эксплуатационных затрат;  

- цены реализации нефти;  

- объема товарной продукции. 

Границы вариации исходных данных при освоении лицензионного участка (И-100), влияние 

которых на критерии эффективности требуется определить, составляют диапазон от 50% до 150%, шаг 

изменения – 10%. 
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Результаты анализа чувствительности показателей эффективности к изменению основных 

возмущающих факторов представлены в таблице 3.4., на рисунках 3.1-3.2. 
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Таблица 3.4 

Анализ изменения основных финансовых показателей (NPV, IRR) под влиянием возмущающих факторов лицензионного участка (И-100) 

NPV, IRR / Изменение параметров -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Капитальные вложения 

Капитальные вложения, млн долл. 33548 40258 46967 53677 60387 67096 73806 80516 87225 93935 100644 

NPV, млн долл. 14687 12597 10464 8349 6313 4332 2403 512 -1319 -3121 -4874 

IRR, % 39% 33% 28% 24% 20% 17% 15% 13% 11% 9% 8% 

Срок окупаемости с начала ГРР, лет 11 11 12 12 13 13 14 14 14 16 17 

Дисконтированный срок окупаемости с начала ГРР, лет 11 12 13 13 14 15 19 24 31 31 31 

Индекс рентабельности 2,3 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 

Эксплуатационные издержки 

Эксплуатационные издержки, млн долл. 101682 122019 142355 162691 183028 203364 223701 244037 264373 284710 305046 

NPV, млн долл. 14755 12617 10479 8341 6203 4332 3032 2391 1812 1234 655 

IRR, % 25% 23% 22% 21% 19% 17% 16% 15% 14% 13% 13% 

Срок окупаемости с начала проекта, лет 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 

Дисконтированный срок окупаемости с начала проекта, лет 14 14 14 14 15 15 17 18 19 21 22 

Индекс рентабельности 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

Цена реализации нефти 

Цена реализации нефти 5864 7036 8209 9382 10555 11727 12900 14073 15245 16418 17591 

NPV, млн долл. -7268 -5112 -2941 -778 1404 4332 7884 11703 15522 19341 23160 

IRR, % 4% 6% 9% 11% 14% 17% 21% 24% 27% 30% 32% 

Срок окупаемости с начала проекта, лет 21 19 17 14 14 13 13 12 12 12 12 

Дисконтированный срок окупаемости с начала проекта, лет 31 31 31 31 20 15 14 13 13 13 12 

Индекс рентабельности 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 

Ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования, % 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 

NPV, млн долл. 18825,0 14516,4 11072,1 8314,3 6104,0 4331,8 2911,2 1773,8 864,8 140,7 -433,6 

IRR, % 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

Срок окупаемости с начала проекта, лет 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Дисконтированный срок окупаемости с начала проекта, лет 14 14 14 14 14 15 17 18 20 24 31 

Индекс рентабельности 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 
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Рис. 3.1. Изменение NPV под влиянием возмущающих факторов лицензионного участка И-100
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Рис. 3.2. Изменение IRR под влиянием возмущающих факторов лицензионного участка И-100
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3.3.2 Оценка инвестиционного проекта на основе метода Монте-Карло 

По итогам проведения оценки эффективности мы определили, что IRR проекта составляет 

17%, а NPV — 4 331,82 млн долл. Так как NPV > 0, то проект считается выгодным. 

Хоть анализ основанный на определении чистых дисконтированных потоков и показывает 

положительный результат, он не является однозначным. Так как рассматривается нефтегазовая 

отрасль существует высокий уровень неопределенности. Для того чтобы сразу учесть  все 

неточности, а именно в цене, капитальных вложениях и амортизационных издержках используется 

метод Монте-Карло.. 

Для моделирования цены было взято треугольное распределение, поскольку данный 

параметр в некоторой мере подконтролен менеджерам компании. Цена продажи имеет 

минимальное значение $10554, максимальное значение — $12900 и наиболее вероятное значение 

— $11727 (рис. 3.3.). 

В отличие от цены капитальные вложения и издержки зависит от не контролируемых 

факторов, поэтому они моделируется как случайные переменные с нормальным распределением 

(рис. 3.4.). 

 

 

 

 

 

Рис.3.3. Треугольное распределение для моделирования цены продаж  
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Рис. 3.4. Нормальное распределение для объема капитальных вложений и эксплуатационных издержек 

 

В анализе было осуществлено 10 тыс. имитаций, в каждой из которых генерировались 

случайные значения для выбранных параметров и пересчитывались NPV и IRR проекта. Итоги 

проведенного анализа можно увидеть на рис.3.5. и рис.3.6 и в табл. 3.5, а также некоторые 

результаты представлены в приложении 1. 

Как видно из табл. 3.5, средняя NPV проекта составляет 4 556,94 млн долл., что даже 

превышает значение NPV стандартной модели (4 331,82 млн долл.) Анализ по методу Монте-

Карло показывает: вероятность того, что NPV проекта будет положительной, не является 

стопроцентной. Однако, как видно из гистограммы, вероятность того, что NPV проекта окажется 

отрицательным крайне мала. В то же время при благоприятном стечении факторов NPV проекта 

может оказаться равной 10 807,70 млн долл. 
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Рис.3.5. Результаты анализа Монте-Карло: чистая приведенная стоимость (NPV) проекта 

 

Рис.3.6. Результаты анализа по методу Монте-Карло: гистограмма для внутренней ставки доходности (IRR) 

проекта 

 

 

 

 

Таблица 3.5 

Результаты анализа по методу Монте-Карло для IRR и NPV проекта 

 Среднее Минимум Максимум P10 P50 P90 

IRR, % 17,35 11,02 23,86 19,91 17,35 14,84 

NPV, млн 
долл. 

4 556,94 -1 049,99 10 807,70 6 997,19 4 556,79 2 396,88 

Вероятность того, что NPV > 0, равна 97,29% 

 

3.3.3 Оценка инвестиционного проекта по методу дерева решений 

Для оценки прибыли использовались следующие вероятности успеха для 3-ех 

этапов: 50%-80%-90% (табл. 3.6). 

Таблица 3.6  

Вероятности успеха каждого из этапов 

Показатель Значение 

Год начала ЦИП, г. 2014 

Ставка дисконтирования, % 15 
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Вероятность успеха ГГР, % 50 

Вероятность успеха бурения, % 80 

Вероятность успеха внедрения, % 90 
 

Результаты расчета чистого дисконтированного потока приведены в табл. 3.7 
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Таблица 3.7  

Расчет чистого дисконтированного потока 

 

Показатель / Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ГГР ГГР ГГР ГГР ГГР Бурение Бурение Бурение Бурение Бурение Бурение

Добыча нефти, млн т 0 0 0 0 0 0 0 0,28875 0,5775 1,248403 1,652324

Выручка, млн руб. 0 0 0 0 0 0 0 3386,252 6772,504 14640,37 19377,26

Капитальные вложения, млн руб. 64 32 970 1169 1741 2313 6300,34 6986,143 11542,01 9008,151 8198,016

ГРР -64 -32 -970 -1169 -1741 0 0 0 0 0 0

-дисконтированные -57,1429 -25,5102 -690,4268404 -742,9206337 -987,89 0 0 0 0 0 0

Бурение скважин 0 0 0 0 0 0 0 0 -5347 -5347 -6401

-дисконтированные 0 0 0 0 0 0 0 0 -1928,18 -1721,59 -1840,13

Внедрение(обустройство+транспорт) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-дисконтированные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эксплуатационные затраты, млн.долл. 0 0 0 0 0 0 0 -1484,88 -2465,16 -3333,97 -4123,4

-дисконтированные 0 0 0 0 0 0 0 -599,72 -888,962 -1073,45 -1185,38

Эффект от внедрения 0 0 0 0 0 0 0 1191,407 2941,431 7723,202 10105,48

-дисконтированный 0 0 0 0 0 0 0 481,1894 1060,71 2486,664 2905,085

Денежный поток при положительном результате внедрения

-дисконтированный

Денежный поток -64 -32 -970 -1169 -1741 -2313 -6300,34 -4489,7 -6526,08 1390,094 5129,044

-дисконтированный -57,1429 -25,5102 -690,4268404 -742,9206337 -987,89 -1171,84 -2849,95 -1813,32 -2353,37 447,5731 1474,477

-дисконтированный накопленный -57,1429 -82,6531 -773,0799016 -1516,000535 -2503,89 -3675,73 -6525,68 -8339 -10692,4 -10244,8 -8770,32

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Всего

ВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеЭ Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э

1,993932 2,192625 2,223419 2,239141 2,148118 1,962198 1,744413 1,5508 1,378677 1,225657 1,089621 0,968684 0,861169 0,765588 0,680615 0,605074 0,537916 0,478213 0,425136 28,83797

23383,4 25713,52 26074,66 26259,03 25191,58 23011,25 20457,22 18186,67 16168,13 14373,62 12778,29 11360,03 10099,17 8978,265 7981,765 7095,867 6308,295 5608,136 4985,688 338191

6072,316 3986,415 4049,836 2685,101 1541,945 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67096,27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2503,89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5489,91

-1162,32 -1004,42 -630,836 -320,101 -50,945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3168,61

-298,337 -230,186 -129,082 -58,4812 -8,31023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -724,397

-11407,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3747,51

12045,45 13066,51 13029,91 1875,345 1421,946 797,9521 250,5355 0 0 0 0 0 0 0 163,4108 285,9652 316,5908 367,1802 360,7985 65943,11

3091,767 2994,506 2666,177 342,6185 231,9501 116,2172 32,57953 0 0 0 0 0 0 0 8,582468 13,40993 13,25543 13,7264 12,04271 16470,48

8437,219 11967,84 12511,38 3211,299 4268,74 4827,637 4652,554 4324,085 4208,018 4053,818 3633,795 3168,053 2398,585 1798,042 1414,918 1132,652 897,5163 678,1166 492,7282 78076,99

2165,624 2742,719 2560,076 586,6923 696,324 703,118 605,0162 502,0555 436,2316 375,2198 300,306 233,7641 158,0238 105,7668 74,31266 53,11409 37,57835 25,35022 16,44624 12377,74

9599,534 12972,25 13142,22 3531,399 4319,685 4827,637 4652,554 4324,085 4208,018 4053,818 3633,795 3168,053 2398,585 1798,042 1414,918 1132,652 897,5163 678,1166 492,7282 64159,62

2463,961 2972,905 2689,158 645,1735 704,6343 703,118 605,0162 502,0555 436,2316 375,2198 300,306 233,7641 158,0238 105,7668 74,31266 53,11409 37,57835 25,35022 16,44624 4331,819

-6306,36 -3333,45 -644,292 0,881352 705,5156 1408,634 2013,65 2515,705 2951,937 3327,157 3627,463 3861,227 4019,251 4125,017 4199,33 4252,444 4290,023 4315,373 4331,819
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В табл. 3.8-3.9 рассчитан чистый дисконтированный доход опциональным методом. 

В табл. 3.8 – как сумма математических ожиданий всех возможных случаев. 

 

Таблица 3.8 

Расчет чистого дисконтированного дохода опциональным методом 

Показатель Значение Ед. изм. Вероятность 

Чистый дисконтированный доход 

(опциональный метод) при: 
651,5529731 

млн.руб 
 

неуспешном ГГР и завершении проекта. 
-1251,945346 

млн.руб 
20% 

успешном ГГР, неуспешно бурение и 

завершении проекта. 
-799,3797933 

млн.руб 
10% 

успешном ГГР, успешно бурение и 

неуспешном внедрении. 
-348,7277788 

млн.руб 
4% 

успешном ГГР, успешно бурение и 

успешном внедрении. 
3051,605891 

млн.руб 
36% 

 

Таблица 3.9  

Чистый дисконтированный доход и срок окупаемости 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход 

(опциональный метод), млн руб. 
651,5 

Чистый дисконтированный доход 

(детерминированный ден. поток), млн руб. 
4331,8 

Внутренняя норма доходности 

(детерминированный ден. поток), % 
17 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 15 

Индекс доходности, ед. 1,2 

 

На рис. 3.7 приведено графическое представление дерева решение при вероятностях 

успеха 50%-80%-90% на каждом этапе реализации проекта. 
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Рис. 3.7. Оценка эффективности проекта в целом,  с вероятностями 50%-80%-90%  на каждом этапе 
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Но выбранный вариант вероятностей не является единственно возможными, поэтому был 

проведен расчет прибылей по всем возможным вероятностям на всех трех этапах (от 10% до 90% с 

шагом 10). На рис. 3.8. показан разброс NPV для всех наборов вероятностей. 

 

Рис. 3.8. Цикличность NPV 

По графике можно сделать предсказуемый вывод, что наибольшая прибыль – в случае 

самых высоких вероятностей. Однако виден большой разброс, поэтому был проведен анализ 

значимости вероятности успеха каждого этапа в итоговом NPV (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 

Пример наборов вероятностей с одним и тем же произведением 

Вероятность 

успеха ГГР, 

% 

Вероятность 

успеха 

бурения, % 

Вероятность 

успеха 

внедрения, % 

Кумулятивная 

вероятность,% NPV, млн руб. 

60 80 90 43,2 1282,642 

60 90 80 43,2 1239,178 

80 60 90 43,2 184,6603 

80 90 60 43,2 10,80509 

90 60 80 43,2 -407,794 

90 80 60 43,2 -538,186 

 

Одной и той же кумулятивной вероятности может соответствовать различные значения 

прибыли – они зависят уже от конкретных вероятностей успеха на каждом шаге. По таблице 

видно, что наибольший вес имеет вероятность успеха внедрения – при ее максимальном значении 

прибыль максимальна. Второе место по весу в общей доле прибыли занимает стадия ГГР. 

Отметим, что получение успеха в конечной точке не гарантирует положительного NPV. Есть 

конечный набор вероятностей который дает положительный NPV. Т.е. в итоге выявился набор 
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-2000 

0 
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вероятностей для каждого этапа реализации проекта, когда NPV остается в рамках положительной 

области (38 из 729). 

 

3.3.4 Оценка методом реальных опционов 

Результаты проведения стоимостоной оценки методом реальных опционов участка 

углеводородных недр в соответствии с описанным в главе 2 пункте 2.3.3 алгоритмом приведены в 

табл. 3.11. 

Таблица 3.11 

Стоимостная оценка лицензионного участка недр методом реальных опционов с использованием 

формулы Блэка-Шоулза 

№ Показатель Результат Примечание 

1. Опцион на поиск и разведку месторождения 

1.1 Цена исполнения опциона (K1), 

млн.руб. 
3976 

Капитальные затраты на ГРР 

1.2 Текущая ценность базового актива 

(S1), млн.руб. 31306,7 

Рассчитана с учетом приведения ко 

времени получения первой продукции 

(через 5 лет после начала ГРР) 

1.3 Срок жизни опциона (t1), лет 5 Период проведения ГРР 

1.4 Стандартное отклонение ценности 

актива (σ1), % 25 

Стандартное отклонение 

коэффициентов подтверждаемости 

запасов по нефтегазоносному району 

1.5 Безрисковая процентная ставка (r1), 

соответствующая периоду t1, % 

8,1 

Определена на уровне доходности по 

облигациям федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-

ПД) со сроком обращения, 

соответствующим сроку жизни опциона 

(ОФЗ Россия, 25071) 

1.6 Ценность колл-опциона (C1), 

млн.руб. 27381,4 

Стоимостная оценка, основанная на 

показателе чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД, NPV) – 4331,8 млн. руб. 

2. Опцион на разработку месторождения 

2.1 Цена исполнения опциона (K2), 

млн.руб. 20264 

Затраты на эксплуатационное бурение, 

обустройство промысла, строительство 

инфраструктуры и объектов транспорта  

2.2 Текущая ценность базового актива 

(S2), млн.руб. 

32852,8 

Определена с учетом приведения ко 

времени получения первой продукции 

(через 1 год после начала 

эксплуатационного бурения и 

строительства объектов транспорта) 

2.3 Срок жизни опциона (t2), лет 
25 

Срок действия лицензии на добычу 

полезных ископаемых  

2.4 Безрисковая процентная ставка (r2), 

соответствующая периоду t2, % 

5 

В долгосрочной перспективе в качестве 

базы для определения безрисковой 

ставки может рассматриваться 

доходность по еврооблигациям РФ 

(например Russia-30, рейтинг 

Baa2/BBB/BBB) 

2.5 Стандартное отклонение ценности 

актива (σ2), % 36,5 

Стандартное отклонение 

средневзвешенных цен на газ в 

рублевом эквиваленте (реализация на 
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внутренний рынок, ближнее и дальнее 

зарубежье), очищенных от 

инфляционной составляющей (см. 

индекс потребительских цен в России) 

за период 1999-2009 гг. Источники: 

Ежеквартальные отчеты ОАО 

«Газпром» [Акционерам и инвесторам..., 

2010], данные Госкомстата РФ 

[Справочная информация..., 2010]. Для 

нефтяных месторождений s2 либо 

рассчитывается самостоятельно по 

данным в СМИ относительно динамики 

цен на нефть, либо используются 

готовые данные, например [Гурвич, 

2006] 

2.6 Дивидендная доходность по активу 

(y), % 3,9 
Определена в соответствии с формулой  

        
    

2.7 Ценность колл-опциона (C2), 

млн.руб. 12248,02 

Стоимостная оценка, основанная на 

показателе чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД, NPV) – 4331,8 млн. руб. 

 

Поскольку радужный опцион исполняется по лучшему результату, то стоимостная оценка 

участка недр, полученная методом реальных опционов, составляет 27381,4 млн. руб. Для 

сравнения: оценка данного объекта посредством расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД, 

NPV) сложилась на уровне 4331,8 млн. руб., т.е. в 6 раз меньше. Данный факт свидетельствует о 

возможной серьезной недооценке стоимости предполагаемого месторождения в связи с высокой 

степенью неопределенности в объеме УВ, планируемых к извлечению. Так как модель Блэка-

Шоулза учитывает то, что инвестор рискует не всем капиталом, а только его частью (в данном 

случае в объеме затрат на ГРР), при этом в результате проведенных данных этапов 

недропользователь получит достаточные для получения достоверных оценок относительно 

объемов извлекаемых запасов УВ данные и сможет исходя из этого принять соответствующие 

управленческие решения, то ценность объекта оценки от этого, действительно, увеличится. Таким 

образом, оценка методом реальных опционов при высокой степени неопределенности может 

оказаться более близкой к действительности, нежели та, что основана на признании 

детерминированности исходных данных, закладываемых в расчет.  

3.4. Сравнение результатов по методам оценки инвестиционных проектов 

После рассмотрения практической стороны вопроса, в очередной раз был сделан вывод, что 

все методы имеют свои достоинства и недостатки (табл. 3.12), однако их комплексное применение 

позволяет элиминировать недостатки каждого из них. Также, в таблице 3.13 представлены все 

результаты, полученные в ходе исследования. 
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Таблица 3.12 

Сравнительный анализ методов, проведенный по итогам практической части 

Метод Достоинства Недостатки 

Метод 

дисконтированных 

денежных потоков 

Удобен для оценки базовой цены организаций и нахождения 

NPV проектов. 

Является очень чувствительным к изменениям в параметрах 

финансовой модели — например, в ставке дисконтирования или 

темпах роста денежных потоков; не учитывает вероятностный 

характер результатов инвестиционного проекта, игнорирует 

стратегическую составляющую стоимости компаний и не 

позволяет оценить вклад в стоимость управленческой гибкости. 

Анализ 

чувствительности 

Данный метод является хорошей иллюстрацией влияния 

отдельных исходных факторов на конечный результат 

проекта, а также обладает таким преимуществом как простота 

расчетов. 

Изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда 

как на практике все экономические факторы в той или иной 

степени коррелированны. По этой причине применение данного 

метода на практике как самостоятельного инструмента анализа 

риска весьма ограничено. 

Монте-Карло 

Позволяет одновременно учесть максимально возможное 

число факторов внешней среды;  

работает в условиях неопределенности и риска; дает 

вероятностью оценку успеха-неуспеха проекта с высокой 

точностью; рассчитывает максимально и минимально 

достижимые значения оцениваемого параметра.  

Требуется совершить большое количество итераций, поскольку от 

этого зависит точность получаемых результатов, что усложняет 

процесс вычисления; трудность понимания и восприятия 

менеджерами имитационных моделей, учитывающих большое 

число внешних и внутренних факторов делают необходимым 

привлечение специалистов со стороны. 

Дерево решений 

Преимуществами метода являются: расчёт экономической 

эффективности с учётом вероятности реализации отдельных 

этапов проекта; определение значимость вероятности успеха 

каждого этапа и  обоснование структуры и объема 

инвестиций в проекты разработки месторождений; удобство и 

наглядность. 

В данном случае приходится прибегать к различного рода 

допущениям, поскольку в реальной жизни этапы разработки часто 

пересекаются, а не следуют один за другим, чего требует данный 

метод. Поэтому возможны некоторые искажения в получаемых 

результатах. 

Метод реальных 

опционов 

Позволяет получить информацию о правильности 

предполагаемой стоимостной оценки месторождения; 

полученная оценка при высокой степени неопределенности 

оказывается более близкой к действительности. 

Существует необходимость корректировки модели с учетом 

специфики рассматриваемой отрасли, поскольку применение 

простой модели Блэка-Шоулза может привести к получению 

некорректных оценок стоимости. 
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Таблица 3.13 

Сравнение результатов, полученных по всем методам
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были решены поставленные задачи и  цели. 

Теоретическое рассмотрение специализированных методов учета рисков в инвестиционных 

проектах на примере лицензионного участка (И-100) позволило сделать следующие выводы: 

- трудность  оценки инвестиционного проекта заключается в проектных 

рисках, которые имеют различную природу и оказывают как положительное, так и 

отрицательное воздействие на результат; 

- целями и задачами  проведения оценки инвестиционного проекта является 

определение экономической эффективности предлагаемого к реализации проекта; 

- при оценке инвестиционных рисков применяются различные методы (метод 

анализа чувствительности к рискам,  метод оценки возникновения рисковых ситуаций и 

последующего их влияния на проект (метод Монте-Карло), метод дерева решений и метод 

реальных опционов), которые позволяют оценить объем вложенных в проект инвестиций и 

степень их доходности; 

- каждый из рассматриваемых методов дает отклонение результата от 

основного исходного варианта, что является предметом последующего определения 

природы этого отклонения и степени воздействия на проект и позволяет выработать меры 

(долгосрочные и оперативные) с целью снижения их воздействия на результат 

инвестирования. 

В дипломной работе использовались все четыре приведенных метода. В качестве 

источника информации рассматривался проект освоения лицензионного участка (И-110). 

Произведённый расчет эффективности для ранее не оцененных месторождений, показал их 

экономическую эффективность и целесообразность для инвестирования: NPV составляет 4331,8 

млн. $, IRR - 17%, срок окупаемости с учётом дисконтирования – 15 лет, срок окупаемости без 

учёта дисконтирования – 13 лет, индекс рентабельности – 1,2. 

Оценка на основе метода анализа чувствительности, позволяет сделать заключение, что 

оцениваемый инвестиционный проект подвергается инвестиционным рискам, которые связаны с 

изменениями в объемах капитальных вложений, эксплуатационных издержек и цены реализации 

нефти.  

Исследованием, проведенным по методу «Монте-Карло» показывает: вероятность того, что 

NPV проекта будет положительной, не является стопроцентной, однако возможность 

возникновения таких негативных последствий не велика. 

В предполагаемом проекте наибольший вес имеет вероятность успеха этапа внедрения, что 

подтверждается исследованием, проведенным по методу дерево решений. 

После проведения анализа методом реальных опционов можно сделать вывод о  серьезной 

недооценке стоимости предполагаемого месторождения в связи с высокой степенью 

неопределенности в объеме УВ, планируемых к извлечению. 

Таким образом, совокупность применения всех четырех методов в комплексе дает 

возможность сделать вывод, что предлагаемый проект является окупаемым и его реализация 

целесообразна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Результаты анализа Монте-Карло: чистая приведенная стоимость (NPV) проекта 

Статистический показатель Значения прогноза 

Испытания 10 000 

Базовое значение 4 331,82 

Математическое ожидание 4 637,70 

Среднее значение 4 556,94 

Стандартное отклонение 1 758,84 

Расхождение 3 093 502,76 

Коэффициент асимметрии 0,1707 

Коэффициент эксцесса 2,65 

Коэф. вариации 0,3792 

Минимум -1 049,99 

Максимум 10 807,70 

Средняя квадратическая ошибка 17,59 

 

Процентиль Значения прогноза 

P100 -1 049,99 

P90 2 396,88 

P80 3 076,80 

P70 3 610,57 

P60 4 102,50 

P50 4 556,79 

P40 5 041,27 

P30 5 566,83 

P20 6 173,59 

P10 6 997,19 

P0 10 807,70 

 

Результаты анализа Монте-Карло: внутренняя ставка доходности (IRR) проекта 

Статистический показатель Значения прогноза 

Испытания 10 000 

Базовое значение 17,07% 

Математическое ожидание 17,36% 

Среднее значение 17,35% 

Стандартное отклонение 1,93% 

Расхождение 0,04% 

Коэффициент асимметрии 0,0404 

Коэффициент эксцесса 2,67 

Коэф. вариации 0,1113 

Минимум 11,02% 

Максимум 23,86% 

Средняя квадратическая ошибка 0,02% 

 

Процентиль Значения прогноза 

P100 11,02% 

P90 14,84% 

P80 15,67% 

P70 16,30% 
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P60 16,83% 

P50 17,35% 

P40 17,85% 

P30 18,40% 

P20 19,05% 

P10 19,91% 

P0 23,86% 

 


