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Отражены основные принципы построения и моделирования поведения инвестора при оценке
проектов в области утилизации попутного нефтяного газа в зависимости от изменения факторов
внешней среды. Проведена апробация методики на месторождениях ОАО “Белкамнефть”.
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Нефтяная промышленность является капи-
талоемкой отраслью, требующей ежегодных ин-
вестиций. И если при инвестировании в строи-
тельство новой нефтяной скважины или объек-
тов обустройства месторождения (резервуары и
т. д.) окупаемость капитальных вложений про-
гнозируется стандартными методами оценки (на-
пример, чистой дисконтированной стоимости),
то реализация более сложных инвестиционных
проектов по утилизации попутного нефтяного
газа, особенно на малых месторождениях в Уд-
муртской Республике, характеризующихся неболь-
шими запасами нефти и попутного газа, значи-
тельным содержанием в газе азота и сероводоро-
да, требует более гибких подходов.

В полной мере принципу гибкости в оценке
эффективности инвестиционных проектов отве-
чает метод реальных опционов. С помощью дан-
ного метода, дополненного применением бино-
миальной модели1, осуществлена оценка пред-
полагаемой экономической ситуации, когда при
разнонаправленном действии влияющих факто-
ров (инфляции, индексов роста сбыта продуктов
утилизации попутного газа, штрафов за сверх-
нормативное сжигание попутного газа, платы за
целевой объем сжигания и вредные выбросы в
атмосферу) у инвестора появляется возможность
либо продолжить инвестиции в проект, либо от-
казаться от дальнейших инвестиций. При благо-
приятном влиянии факторов инвестору выгодно
продолжать опционный контракт, при неблаго-
приятном влиянии факторов - отказаться от даль-
нейшего исполнения контракта. При этом инве-
стор теряет первоначальные инвестиции, но по-
тери все-таки оказываются меньше, чем возмож-

ные будущие потери инвестора, если бы он дей-
ствовал в условиях жесткого контракта. Реаль-
ный опцион при пошаговом исполнении спо-
собствует наращиванию приведенного дохода
инвестора.

В предыдущих исследованиях данной темы
нами осуществлены расчеты дополнительной сто-
имости проекта, которую приносит заключение
опционного контракта на реальные активы, по
наиболее вероятным комбинациям влияющих
факторов на примере месторождений ОАО “Бел-
камнефть”.

Как видно из таблицы, вероятность получе-
ния инвестором максимальной прибыли после
первого года реализации проекта довольно неве-
лика. Самая благоприятная ситуация по всем
группам месторождений складывается по страте-
гиям 2.1-2.3 (только максимальная инфляция,
преимущественно максимальный объем сбыта,
преимущественно минимальные штрафы за сверх-
нормативные выбросы и только минимальные
ставки платы за сверхнормативное сжигание): при
умеренном риске до 10 % достигается макси-
мальная прибыль до 38,6 млн руб. Рекомендуе-
мая линия поведения инвестора заключается в
том, чтобы продолжать инвестировать в проек-
ты, контролируя риски.

На втором месте по приоритетности по всем
группам месторождений находятся стратегии 1.1-
1.3 (минимальная инфляция, преимущественно
максимальный объем сбыта, преимущественно
минимальные штрафы за сверхнормативные выб-
росы и только минимальные ставки платы за
сверхнормативное сжигание): при повышенном
риске до 15,7 % достигается средний доход до
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28,0 млн руб. Эти стратегии рекомендуют про-
должать инвестировать проекты, так как они яв-
ляются основным источником дохода.

На третьем месте находятся стратегии 4.1-
4.3 (только максимальная инфляция, преимуще-
ственно минимальный объем сбыта, преимуще-
ственно минимальные штрафы за сверхнорма-
тивные выбросы и преимущественно максималь-
ные ставки платы за сверхнормативное сжига-
ние): при небольшой вероятности получения до-
хода до 10 % дополнительный доход имеет сред-
нее значение до 25,2 млн руб. В эту группу про-
ектов следует продолжать инвестировать, если у
инвестора нет других более выгодных проектов.

Самая неблагоприятная ситуация для инве-
стора складывается в стратегии 3.2 (минималь-
ная инфляция, минимальный объем, максималь-
ные штрафы за сверхнормативные выбросы и
максимальные ставки платы за сверхнорматив-
ное сжигание), когда имеется нулевой дополни-
тельный доход и вероятность его получения нич-
тожна.

Во всех промежуточных комбинациях фак-
торов риска предлагается продолжать инвестиро-
вать проекты по утилизации попутного газа, если
инвестора удовлетворяет величина прибыли.

Если рассматривать разные группы место-
рождений, то для всех групп наиболее прибыль-
ной является стратегия 2.2 при всех наиболее
благоприятствующих факторах риска. Вместе с
тем по разным группам месторождений приори-
тетное влияние факторов внешней среды для
инвестора различно. Так, для рекомендуемых
месторождений с использованием энергетичес-
ких технологий утилизации наиболее благопри-
ятна для инвестора внешняя среда, в которой
ставка инфляции, объем сбыта достигают своего
максимального значения, сумма платы и ставки
за сверхнормативное сжигание минимальны
(стратегия 2.2). При этом инвестор может полу-
чить прибыль и при максимальном штрафе (стра-
тегия 2.3). И наконец, ситуация, когда инфля-
ция максимальна с сохранением платы и ставок
за сверхнормативное сжигание на минимальном
уровне и при минимальном сбыте также может
быть привлекательной для инвестора (стратегия
2.1).

Для возможных месторождений с использо-
ванием химических технологий утилизации после
стратегии 2.2 наиболее благоприятна для инвес-
тора внешняя среда, в которой ставка инфляции
при всех остальных благоприятствующих фак-
торах может быть минимальная (стратегия 1.2).
Ситуация, когда инфляция максимальна с со-
хранением платы и ставок за сверхнормативное
сжигание на минимальном уровне, и при мини-

мальном сбыте также может быть привлекатель-
ной для инвестора (стратегия 2.1).

Для возможных месторождений с использо-
ванием энергетических технологий утилизации
после стратегии 2.2 наиболее благоприятна для
инвестора внешняя среда, в которой объем сбы-
та при всех остальных благоприятствующих фак-
торах может быть минимальным (стратегия 2.1),
внешняя среда, в которой при всех остальных
благоприятствующих факторах штрафы макси-
мальны (стратегия 2.3). Ситуация, когда 2 фак-
тора неблагоприятны (минимальный сбыт и мак-
симальные штрафы) и 2 фактора благоприятны
(инфляция максимальна с сохранением ставок
за сверхнормативное сжигание на минимальном
уровне), также может быть привлекательной для
инвестора (стратегия 4.3).

Для возможных месторождений с использо-
ванием сопутствующих технологий с точки зре-
ния получения максимальной прибыли инвесто-
ром наиболее благоприятны стратегии 1.1, 1.2,
2.2. А в ситуациях, когда благоприятствует только
один фактор (либо инфляция, либо сбыт) либо
два только этих фактора, следует придерживать-
ся стратегии “сбора урожая” и постепенно ухо-
дить с рынка.

Возможности получения дополнительного
дохода на условных месторождениях примерно
одинаковы, только в случае применения сопут-
ствующих технологий прибыль и вероятность ее
получения несколько уменьшаются.

Для условных месторождений с использо-
ванием сопутствующих технологий интерес для
инвестора остается существенным даже при мак-
симальном уровне штрафов при сохранении всех
остальных факторов на минимальном уровне
(стратегия 3.3), что свидетельствует о том, что
инвестору выгоднее попутный нефтяной газ сжи-
гать, чем утилизировать.

Проведем факторный анализ получения до-
полнительного дохода по группам месторожде-
ний, расположив стратегии в порядке ухудше-
ния влияния факторов риска.

Наибольший доход инвестор получает при
всех четырех благоприятствующих факторах
(стратегия 2.2). Если происходит только умень-
шение инфляции при остальных неизменных
благоприятствующих факторах, то доход умень-
шается до 30 %, причем в наибольшей степени
на условных месторождениях, а вероятность та-
кого исхода увеличивается более чем в 2 раза
(стратегия 1.2). На условных месторождениях
опционы можно закрывать.

Если происходит только уменьшение объе-
ма сбыта при остальных неизменных благопри-
ятствующих факторах, то доход уменьшается до
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30 % на возможных месторождениях с исполь-
зованием химических технологий, до 20 % на
рекомендуемых месторождениях с использова-
нием химических технологий. Но вероятность
такого сценария на данных месторождениях очень
низкая, поэтому опционные контракты стоит
продолжать. На условных месторождениях су-
щественного уменьшения дохода не происходит.
Но уменьшение сбыта на возможных месторож-
дениях с использованием сопутствующих тех-
нологий и на условных месторождениях более
вероятно (стратегия 2.1). Рекомендуется продол-
жать опционные контракты на условных место-
рождениях, перейдя к более тщательному конт-
ролю рисков, что возможно в полугодовой и
квартальной моделях опционов.

Если увеличиваются штрафы за сверхнор-
мативные выбросы, то доход инвестора от этого
уменьшается в той же степени, что и при сни-
жении сбыта, только вероятность такого исхода
до 10 раз выше на возможных месторождениях с
использованием химических технологий, на ре-
комендуемых месторождениях с использовани-
ем химических технологий. Инвестору рекомен-
дуется держать опцион и проводить дальнейшие
исследования по совершенствованию технологий
утилизации попутного газа. На остальных мес-
торождениях вероятность отрицательного влия-
ния фактора штрафов на доход в 2 раза ниже,
чем при снижении сбыта (стратегия 2.3).

Если при двух благоприятствующих факто-
рах (инфляции и сбыте) происходит не только
рост штрафов, но и рост ставки платы за сверх-
нормативное сжигание газа, то доход инвестора
более чем в 2 раза уменьшается на всех место-
рождениях, но вероятность такого исхода очень
мала (стратегия 2.4). В данном случае инвестору
рекомендуется закрывать опцион, если он не
имеет возможности усовершенствовать техноло-
гии утилизации попутного газа.

Таким образом, инвестору необходимо вы-
рабатывать несколько частных стратегий по каж-
дой группе месторождений в зависимости от того,
каким фондом скважин он владеет, с целью вы-
бора наиболее оптимальной стратегии для полу-
чения прибыли.

В полугодовых и квартальных моделях
структура получаемого дохода и вероятность его
получения соответствуют годовой модели. Раз-
ница состоит лишь в том, что дополнительный
доход соответствует меньшим размерам, так как
чем короче анализируемый период, тем меньше
риск и, соответственно, меньше доход.

В полугодовых и квартальных моделях, ког-
да факторы риска в различные анализируемые
периоды меняют свои направления (например, в
I и II кварталах инфляция увеличивалась, а в III
квартале снизилась), инвестору следует руковод-
ствоваться следующим алгоритмом. Во-первых,
следует выбрать наиболее критичный фактор
риска, от которого зависит продолжение или зак-
рытие опциона. Во-вторых, если на определен-
ной группе месторождений вероятность получе-
ния дополнительного дохода по этому фактору
риска более 0,5, то опцион следует продолжать,
если менее 0,5 - то закрывать.

Если по одному фактору риска опцион сле-
дует продолжить, а по другому фактора риска
следует закрыть, то инвестор может определить
для себя минимальную пороговую ставку допол-
нительного дохода, который он хотел бы полу-
чить. В этом случае решение инвестора будет
зависеть от величины дополнительного дохода
вместе с вероятностью получения максимальной
прибыли.

Таким образом, метод реальных опционов
служит весомым инструментом стратегического
планирования инвестора в проектах с длитель-
ным сроком окупаемости и низкой прибыльнос-
тью, какими и являются проекты по внедрению
технологий по утилизации попутного нефтяно-
го газа.
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