
Финансы, денежное обращение и кредит 49

�DOI:  10 114 1 0 160� 19

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МЕТОДОМ РЕАЛЬНЫХ 
ОПЦИОНОВ В ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

  2018© Вощинин Вадим Валерьевич
аспирант, кафедра «Корпоративные финансы и оценка бизнеса»

Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21

E-mail: automat18@yandex.ru
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В отрасли телекоммуникаций инвестицион-
ная деятельность носит ключевой характер, без 
нее невозможно развитие бизнеса, удержание 
доли рынка и развитие новых конкурентных 
технологий. В настоящее время среди россий-
ских компаний наиболее используемыми явля-
ются традиционные методы оценки проектов, 
в основе которых лежит принцип стоимости 
денег во времени и дисконтирования будущих 
денежных потоков, генерируемых вложен-
ными инвестициями. В зависимости от целей 
оценки, в качестве ориентира используются та-
кие показатели как чистая текущая стоимость 
(NPV) — для оценки эффекта от реализации 
проекта, срок окупаемости (DPP) — для отсече-
ния проектов, превышающих допустимый срок 
возврата вложенных средств, а также индекс 
рентабельности (PI) — для выбора наиболее эф-
фективного проекта из ряда аналогичных при 
ограниченных ресурсах.

При использовании этих показателей ана-
литики сталкиваются с рядом ограничений и 
допущений, присущих методам дисконтирова-
ния. В первую очередь, это связано с тем, что 
большая часть проектов носит инновационный 
характер, следовательно, имеют повышенную 
неопределенность в будущем, а при дискон-
тировании редко учитываются риски конкрет-
ного проекта помимо стоимости капитала и 
общих рисков компании. Вторая причина — от-
сутствие исторических данных по аналогич-
ным проектам. Вместе с тем, инвестиционные 
проекты в телекоммуникационной сфере ха-
рактеризуются значительным объемом перво-
начальных инвестиций при длительном сроке 
реализации и долгосрочной окупаемости.

В результате, если анализировать статисти-
ку реализации инновационных проектов, то 
три из четырех заканчиваются неудачей [5].

Ситуация усугубляется продолжающимися 
экономическими кризисами, как мировыми, 
так и в нашей стране. Необходимость наращи-
вания прибыли, которую диктуют акционеры, 
обуславливает экономию затрат, а также де-
тальный анализ инвестиционной деятельности. 
В этой ситуации топ-менеджмент не готов рас-
ширять портфель инвестиционных проектов и 
вкладывать средства в рискованные мероприя-
тия или активы. Это приводит к снижению кон-
курентного преимущества, отсутствию иннова-
ционных решений и разработок.

Интересным инструментом для анализа ин-
вестиционных проектов в сфере телекоммуни-
каций является метод реальных опционов (Real 
Option Valuation, ROV), который используется в 
отраслях с высокой зависимостью от измене-
ний на рынке, в том числе в нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей отраслях, банков-
ской сфере либо деятельности на фондовых 
и сырьевых биржах. В российской практике 
опыт применения реальных опционов име-
ют крупнейшие нефтедобывающие компании 
(«Газпром»), а также апробация на отдельных 
проектах методов реальных опционов прово-
дилась в компании МТС.

При этом широкое применение данного ме-
тода в настоящее время находится в процессе 
становления. Разрыв между применяемыми 
методами оценки проектов и потребностями 
бизнеса подчеркивает актуальность исследова-
ния метода реальных и разработки практиче-
ских методик оценки. Необходимо внедрение в 
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бизнес новых методов, отражающих изменчи-
вость рынка, оперативное принятие управлен-
ческих решений, а также пользующихся дове-
рием у инвесторов.

К инновационным проектам не примени-
мы рыночные методы оценки, поэтому теле-
коммуникационные компании и используют 
доходные методы оценки путем дисконтирова-
ния денежных потоков. Этот расчет имеет ряд 
узких мест:

1) данные методы не учитывают возмож-
ность принятия управленческих решений и 
управленческую гибкость: решения, принятые 
менеджментом после начала реализации про-
екта, не могут быть оцифрованы и учтены в 
момент оценки и принятия решения о старте 
проекта, а зачастую менеджмент может оказать 
серьезное влияние на проект, особенно иннова-
ционный — поддающийся изменчивости и за-
висящий от конъюнктуры рынка;

2) оценка риска носит поверхностный ха-
рактер и учтена в ставке дисконтирования, при 
этом нет утвержденной методики оценки риска, 
его учета — каждая компания должна разрабо-
тать свой собственный подход. Часто в качестве 
ставки дисконтирования используется пока-
затель средневзвешенной стоимости капита-
ла компании (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC), который отражает ценность денежных 
средств компании, но не учитывает риски кон-
кретного проекта.

Наиболее удачным с теоретической сторо-
ны методом оценки инновационных инвести-
ционных проектов является ROV, поскольку он 
позволяет учесть риск конкретного инвести-
ционного проекта, а также проанализировать 
возможные сценарии его реализации, заранее 
сделав поправки на возможные изменения 
конъюнктуры рынка и принятие управленче-
ских решений (в том числе, оценив их качество 
в виде отдельного риска).

В отечественной литературе наиболее рас-
пространённым и хорошо описанным методом 
оценки стоимости опциона, применяемом в 
ROV, является метод, основанный на моде-
ли Блэка-Шоулза (Black-Scholes Option Pricing 
Model). Модель для реальных опционов совпа-
дает с финансовой по количеству компонентов, 
однако некоторые из них несут иной смысл по 
сравнению с моделью для оценки финансовых 
опционов.

где С — стоимость опциона, Р — ожидаемый 
денежный поток, s — расходы на приобретение 
фондов проекта, t — период времени от текущего 
момента до начала реализации проекта, r — сто-
имость денег во времени, дисконт, v — неопре-
деленность, вариация доходности вложений, e — 
число Эйлера, N(d) — нормальная кумулятивная 
функция плотности вероятности [ ].

В отечественной литературе часто встреча-
ется некорректная интерпретация символьных 
обозначений, относящаяся к модели оценки фи-
нансовых, а не реальных опционов.

Проанализировав применение данной мо-
дели на практике при оценке инвестиционных 
проектов, было установлено, что существует ряд 
ограничений для ее успешного использования в 
оценке телекоммуникационных проектов:

1) необходимо рассчитать вариацию до-
ходности вложений, то есть изменчивость цены 
базового актива. В части инвестиционных про-
ектов таким активом выступает показатель NPV. 
Однако для определения волатильности данного 
показателя необходимо обладать базой стати-
стических данных по аналогичным проектам, 
что невозможно, если проект реализуется впер-
вые и носит инновационный характер. Эксперт-
ную же оценку данного показателя невозможно 
достоверно обосновать;

2) серьезным допущением модели являет-
ся непрерывность времени, которая подразуме-
вается исходя из финансовых опционов, лежа-
щих в основе данного метода. То есть, продать 
или купить опцион возможно в любой момент 
времени. Это в корне противоречит модели ра-
боты инвестиционных проектов, в которых пер-
воначальные инвестиции вкладываются безвоз-
вратно и отсутствует возможность оперативного 
выхода из проекта. Кроме того, не применим 
биржевой принцип — среди инновационных 
проектов и разработок отсутствует достаточный 
объем спроса и предложения для оперативной 
продажи результатов инвестиционной деятель-
ности.

В данной ситуации интересен менее рас-
пространённый метод, основанный на модели 

Coption = PN(d1) – se–rt N(d2), 

𝑑𝑑1 = ln𝑝𝑝
𝑠𝑠+(𝑟𝑟+𝑣𝑣2

2 )𝑡𝑡
𝑣𝑣√𝑡𝑡   

𝑑𝑑2 =  𝑑𝑑1 − 𝑣𝑣√𝑡𝑡 
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биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштей-
на (англ. Binomial Option Pricing Model). Оценка 
стоимости опциона прямо пропорциональна 
дисконтированной возможной цене и обрат-
но пропорциональна безрисковой ставке. При 
большом количестве «ветвей» биномиального 
дерева распределение стремится к нормаль-
ному, а результаты, полученные с помощью 
данного метода, стремятся к оценке по модели 
Блэка-Шоулза.

Модель в общем виде можно сформулиро-
вать следующим образом:

где С — стоимость call опциона, Cu — стои-
мость опциона в случае роста денежного потока, 
Сd — стоимость опциона в случае уменьшения 
денежного потока, d и u — параметры измене-
ния денежного потока, r — стоимость денег во 
времени, безрисковая ставка [4].

Таким образом, модель предполагает нали-
чие двух вариантов развития событий на каждом 
этапе реализации проекта, то есть результаты 
будут точнее при большем количестве этапов 
принятия ключевых решений, а также несколь-
ких источниках неопределенности в проекте. И 
оценка эффекта от проекта представляет собой 
совокупность вероятностей всех возможных 
ветвей реализации проекта, и, соответственно, 
всех решений менеджмента, приведенных к те-
кущей стоимости.

Однако, на практике выявлено, что приме-

нение данного метода существенно ограниче-
но биномиальным выбором — доступно только 
2 решения на каждом этапе. Данное ограниче-
ние допустимо для финансовых опционов, либо 
простых инвестиционных проектов с несколь-
кими однозначно определенными вариантами 
решений. Но, ввиду того, что «деревья» инвести-
ционных проектов в сфере телекоммуникаций 
имеют сложную структуру, часто несимметрич-
ную, значительно распределенную по време-
ни и с большой вариативностью принимаемых 
решений, целесообразен вывод о том, что два 
наиболее используемых в отечественной прак-
тике метода оценки инвестиционных проектов с 
помощью реальных опционов имеют ряд суще-
ственных допущений и ограничений, которые 
ставят под сомнение целесообразность приме-
нения данных методов для оценки инновацион-
ных проектов в сфере телекоммуникаций.

Требуется популяризация, теоретическое 
обоснование и расширение практического при-
менения (в  том числе апробация в российских 
телекоммуникационных компаниях) новых ме-
тодов, в которых:

1) входные параметры будут определяться 
на основании всей доступной информации при 
планировании и оценке проекта, которая будет 
полной, понятной и объективной;

2) в основе будут заложены индивидуаль-
ные риски, присущие конкретному проекту, а 
также будет учтена вариативность управленче-
ских решений на этапах реализации проекта;

3) будет возможно построение произволь-
ного дерева управленческих решений, наилуч-
шим образом подходящего для конкретного ин-
вестиционного проекта.
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