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Компании нефтедобывающей промышлен-
ности, продолжающей оставаться одной из клю-
чевых в российской экономике, имеют дело все 
с большим количеством сложностей, таких как: 
уменьшение и снижение качества запасов, из-
нос основных средств и, как следствие, умень-
шение текущей рентабельности хозяйственной 
деятельности. Появившиеся на текущий момент 
сложные политические и экономические реа-
лии создают новые вызовы нефтяным компани-
ям. Таким образом, разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений связаны со значи-
тельными рисками. В этой связи, значительную 
актуальность приобретает планирование и ди-
агностика целесообразности освоения место-
рождений с учетом факторов нестабильности 
внешней и внутренней среды.

В настоящее время в различной научно- 
методической литературе, посвященной 
риск-менеджменту и проектному анализу не-
фтегазодобывающей отрасли [1, 2, 6, 8, 10], ши-
роко представлены множество методических 
подходов оценки инвестиционных проектов в 
условиях риска и неопределенности. Однако, 
нет возможности выделить  какую-то регламен-
тированную или рекомендуемую методику. В 
зависимости от наличия информационной базы 
и задач проекта (исследования) выбирается ме-
тодический подход.

В условиях риска методические подходы 
можно подразделить на:

а) Подходы, которые используются без ин-
формации о степени влияния факторов в усло-
виях неопределенности: аналитический метод, 
статистический метод, анализ чувствительности, 

анализ безубыточности, метод сценариев, нор-
мативный метод и другие.

б) Подходы реализуемые в условиях риска, 
которые располагают информацией о вероят-
ностных характеристиках параметров проекта: 
метод дерева решений, метод аналогий, метод 
корректировки нормы дисконта, дисперсия до-
хода, метод реальных опционов, метод стати-
стических испытаний (Монте- Карло) и другие [4, 
7].

В ходе рассмотрения различных методов 
оценки и анализа рисков был проведен сравни-
тельный анализ наиболее часто используемых 
методов по нескольким параметрам (таблица 1).

По итогам анализа следует, что методы 
Монте- Карло и реальных опционов наиболее 
информативные и точные, но обладают высокой 
информационной емкостью и сложностью.

Таким образом, авторами для оценки проек-
та в условиях риска предлагается использовать 
метод реальных опционов, входные статисти-
ческие характеристики для которого получать с 
помощью применения метода Монте- Карло, как 
наиболее информативных подходов к оценке 
риска. Для этого рекомендуется следующий ал-
горитм. (рисунок 1) [6].

Приведенный алгоритм предполагает про-
ведения большого числа вычислений. С целью 
его реализации создан программный модуль в 
среде Microsoft Excel Visual Basic, позволяющий 
эффективно решать такие задачи.

При применении методов оценки рисков ос-
новную проблему использования представляет 
собой их высокая информационная емкость. В 
первую очередь необходимо провести количе-
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ственную оценку нестабильности внешней и 
внутренней среды. В нефтедобывающем произ-
водстве наиболее существенным фактором ри-
ска является отраслевой (специфический) риск, 
основной причиной возникновения которого 
считаются относительные данные геологиче-
ских запасов на месторождения. Поэтому авто-
ром предлагается закладывать в качестве клю-
чевой информации для диагностики отраслевых 

проектов инвестиций геологические данные.
Учеными в области геологии [6, 9] установ-

лены статистические показатели, оценивающие 
пороговую точность запасов, относимых к той 
или иной категории (Таблица 2).

При проектировании месторождения, зная 
соотношение между категориями геологических 
запасов и точность подсчета запасов в каждой 
категории, можно рассчитать необходимую точ-

Таблица 1. Сравнительный анализ основных методов оценки рисков

Метод Информаци-
онная емкость

Информатив-
ность Сложность

Соответствие 
целям инве-
стиционных 

исследований

Обоснование 
решений по 

оптимизации 
рисков

Анализ чувствительности + - + - -
Анализ безубыточности + - + - -
Метод сценариев + - + - -
Корректировка нормы 
дисконта - - + + -

Монте- Карло - + - + +
Реальные опционы - + - + +

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема использования метода статистических испытаний 

(Монте-Карло) 
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Рисунок 1. Схема использования метода статистических испытаний (Монте- Карло)
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ность определения запасов в целом по следую-
щей формуле (1):

(1)

где QА, QВ, QС1, QС2 — объем запасов по кате-
гориям, в млн.т.;

σА, σВ, σС1, σС2 — отклонение запасов по ка-
тегориям;

σ(Q) — отклонение запасов по исследуемому 
объекту в целом [6].

Таким образом, представляется возможным 
количественно описать основной дифферен-
цирующий фактор нестабильности внутрен-
ней среды проекта. То есть формализованы 
условия, которые подразделяют нефтегазовые 
проекты на разные группы риска. Учтенный 
фактор является далеко не единственным. 
Любой проект находится также под посто-
янным воздействием других составляющих 
внутренней и внешней нестабильной среды 
(возможность ошибки технологов, изменения 
организационно- экономических условий хозяй-
ствования, юридические риски и так далее).

Статистические характеристики необходи-
мые для расчетов могут быть получены различ-
ными способами: ценовые условия посредством 
анализа данных по ценам за выбранный про-
межуток времени, показатели капитальных и 
эксплуатационных расходов на основе фактиче-
ских данных по региону, или могут быть исполь-
зованы экспертные оценки.

В качестве метода оценки инвестиционных 
проектов, который учитывает возможности из-
менения условий и выбора, выбран метод реаль-
ных опционов. Он становится все более актуаль-
ным для оценки проектов в связи с динамичной, 
быстро меняющейся внешней средой и расши-
рением гибкости в принятии управленческих 
решений.

Для выявления стоимости реальных опци-
онов в дипломной работе рекомендуется ис-
пользовать модель оценки стоимости опционов 
Блэка — Шоулза [12].

Данная модель проста как в изложении, так 

и в применении. Однако она имеет ряд ограни-
чений:

• оцениваемый актив должен быть ликвид-
ным (необходимо наличие рынка для оценивае-
мого актива);

• изменчивость цены актива остается оди-
наковой (то есть не происходит резких скачков 
цен);

• опцион не может быть реализован до сро-
ка его исполнения (европейский опцион).

Расчет стоимости реального опциона осу-
ществляется по формуле Блэка — Шоулза (фор-
мула 2), разработанной для оценки финансовых 
опционов типа «колл»:

(2)

где S0 — положительные дисконтированные 
потоки;

I0 — потребность в дополнительном финан-
сировании;

rf — безрисковая процентная ставка;
T — период времени отсрочки инвестиций;
e — число, являющееся основанием нату-

рального логарифма (округленное значение 
2,71828). [12]

Кумулятивная функция стандартного нор-
мального распределения (формула 3):

(3)

где σ — волатильность цены;
t — время до истечения срока исполнения 

опциона (реализации содержащейся в опционе 
возможности) или время до следующей точки 
принятия решения [12].

При использовании в расчетах данной мо-
дели могут возникнуть сложности с получением 
достоверных исходных данных. Автором пред-
лагается решить эту проблему путем приме-
нения процедур ранее рассмотренного метода 
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Таблица 2. Среднеквадратические отклонения величин запасов от их математических ожиданий

Категория запасов A B C₁ C₂
Точность подсчета запасов, % 5 15 33 50
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Монте- Карло. На основании этих двух методов: 
реальные опционы и Монте- Карло, рекоменду-
ется к внедрению следующая последователь-
ность представленная на схеме (рисунок 2).

Предлагаемые авторами подходы апробиро-
ваны на примере месторождения расположен-
ного на юге Тюменской области.

По месторождению в целом и по каждому 
эксплуатационному объекту рассмотрены по 
два варианта разработки отличающихся темпом 
разбуривания, темпами отбора нефти, скором 
разработки, уровнем извлекаемых запасов.

В ходе проведения расчетов и оценки ос-
новных технико- экономических параметров 
составлена таблица 3 сопоставления вариантов 
разработки месторождения по показателям эф-
фективности.

Таким образом, с точки зрения экономиче-
ской эффективности проект освоения участков 
имеет положительный финансовый результат и 
может быть рекомендован к реализации. К реа-
лизации рекомендуется второй вариант по наи-
большей величине чистого дисконтированного 
дохода.

Авторами выполнены традиционные расче-
ты по оценке чувствительности и анализу без-

убыточности разработки месторождения. При 
применении анализа безубыточности выявлено, 
что рекомендуемый вариант имеет достаточно 
низкую устойчивость к изменению факторов 
внешней и внутренней среды. Основной показа-
тель финансово- экономической эффективности 
освоения месторождения по рекомендуемому 
варианту останется положительным при сово-
купном неблагоприятном негативном измене-
нии входных параметров на уровне 10%.

Однако, данный анализ не может ответить на 
вопрос о степени и вероятности изменения того 
или иного фактора. Для более полного отобра-
жения такой информации в дипломной работе 
проведена оценка риска методом Монте- Карло. 
В качестве основных оцениваемых параметров 
рассмотрены объемы добычи нефти, ценовые 
условия, капитальные и эксплуатационные за-
траты.

В основу расчета среднеквадратического от-
клонения положены данные о ресурсах и запасах 
нефти. Поскольку для технологических расчетов 
использован коэффициент перевода ресурсов 
категории С₂ в категории запасов BС₁, то для 
оценки риска может быть использовано сред-
неквадратическое отклонение соответствующих  
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Рисунок 2. Рекомендуемая последовательность применения методов оценки риска
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запасов на уровне 20,40% от базового уровня.
Для расчета статистических характеристик 

ценовых условий проанализированы цены на 
нефть на конец каждого месяца за четыре года. 
Характеристики отклонения капитальных и экс-
плуатационных расходов установлены путем 
экспертных оценок на основе анализа опыта ос-
воения ряда месторождений региона.

Расчет статистических характеристик мето-
дом Монте- Карло проведен с использованием 
описанного выше алгоритма и разработанной 
автором расчетной модели в MS Excel. Плотность 
распределения вероятностей для раздельного 
и совокупного влияния рисковых параметров 
представлена на рисунке 3.

Полученные результаты анализа показаны 
в таблице 4. Таким образом, использование ме-
тода Монте- Карло, основанного на выявлении 
статистических характеристик выбранных пара-
метров расчетной экономико- математической 
модели, моделировании и оценки показателей 

экономической эффективности проекта, позво-
лило определить вероятность получения пред-
приятием убытка на уровне 18% по второму (ре-
комендуемому) варианту, что по мнению автора, 
учитывая слабую изученность месторождения 
является допустимым параметром. Вероятность 
убытков по первому варианту составила 21%, 
что делает первый вариант менее привлека-
тельным по сравнению со втором вариантом. В 
процессе дальнейшего исследования и освоения 
месторождения риски могут быть снижены.

На основе полученных результатов с помо-
щью Монте- Карло, был применен метод реаль-
ных опционов на основе модели Блэка- Шоулза 
(тип «колл») для учета управленческой гибкости. 
Данная модель дает возможность в ходе реали-
зации проекта изменять его основные параме-
тры. Результаты расчета представлены в таблице 
5. Таким образом, по итогам применения мето-
да реальных опционов для разрабатываемых 
вариантов, результаты расчетов отображают до-

Таблица 3. Экономические показатели разработки месторождения

Показатель Вариант 1 Вариант 2
Прибыль от реализации, тыс.руб. 16 156,76 15 867,29
Отчисления в ликвидационный фонд - -
Поток наличности без дисконта, тыс.руб. 16 156,76 15 867,29
- ставка дисконта — 14,10% 1 117,98 1 482,05
Индекс доходности затрат, без дисконта, доли ед. 1,26 1,25
- ставка дисконта — 14,10% 1,09 1,11
Внутренняя норма доходности,% 22,09% 25,37%
Срок окупаемости без дисконта, лет 8 8
- ставка дисконта — 14,10% 11 9

 

Рисунок 3. Плотность распределения вероятности значения NPV при 

изменении совокупных факторов 
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Рисунок 3. Плотность распределения вероятности значения NPV при изменении совокупных факторов
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Таблица 4. Исходные данные и результаты применения метода Монте- Карло для оценки риска  
освоения месторождения

Показатель Значение
Вариант 1 2

Математическое ожидание извлекаемых запасов нефти, тыс.т. 4 376,00 4 376,00
Среднеквадратическое отклонение извлекаемых запасов нефти, тыс.т. 892,70 892,70
Математическое ожидание мировой цены нефти, долл./барр. 60,00 60,00
Среднеквадратическое отклонение мировой цены нефти, долл./барр. 8,40 8,40
Математическое ожидание внутрироссийской цены нефти, руб./т. 13 100,00 13 100,00
Среднеквадратическое отклонение внутрироссийской цены нефти, руб./т. 1 834,00 1 834,00
Математическое ожидание капитальных вложений (без НДС), млн.руб. 4 087,24 4 067,48
Среднеквадратическое отклонение капитальных вложений, млн.руб. 694,83 691,47
Математическое ожидание эксплуатационных затрат, млн.руб. 8 308,57 8 685,20
Среднеквадратическое отклонение эксплуатационных затрат, млн.руб. 1 412,46 1 476,48
Математическое ожидание NPV (влияние запасов нефти), млн.руб. 2415,02 2687,84
Среднеквадратическое отклонение (влияние запасов нефти), млн.руб. 2425,66 2794,17
Вероятность получения убытка (влияние запасов нефти),% 15,00 14,00
Математическое ожидание NPV (влияние цен), млн.руб. 2495,13 2905,20
Среднеквадратическое отклонение (влияние цен), млн.руб. 1752,50 1761,35
Вероятность получения убытка (влияние цен),% 7,00 4,00
Математическое ожидание NPV (влияние совокупных затрат), млн.руб. 2402,42 2877,27
Среднеквадратическое отклонение (влияние совокупных затрат), млн.руб. 635,09 623,45
Вероятность получения убытка (влияние совокупных затрат),% - -
Математическое ожидание NPV (влияние всех факторов), млн.руб. 2462,91 2785,67
Среднеквадратическое отклонение (влияние всех факторов), млн.руб. 3055,31 3404,57
Вероятность получения убытка (влияние всех факторов),% 21,00 18,00

Таблица 5. Результат применения метода реальных опционов

Показатели (при дисконте 14,10%) 1 вариант 2 вариант
Положительные дисконтированные потоки (S), млн.руб. 4223,29 4768,92
Потребность в дополнительном финансировании (I), млн.руб. 1411,13 1389,67
Чистый дисконтированный доход, млн.руб. 1117,98 1482,05
Среднеквадратическое отклонение, млн.руб. 3055,31 3404,57
Среднеквадратическое отклонение, доли ед. 0,723 0,714
Период, лет 5 5
Ключевая ставка, доли ед. 0,125 0,125
d1 1,873 1,962
d2 0,255 0,366
Кумулятивная функция стандартного нормального распределения (d1) 0,969 0,975
Кумулятивная функция стандартного нормального распределения (d2) 0,601 0,643

4094,297 4650,293
453,729 478,086

Итог, млн.руб. 3640,57 4172,21
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статочно высокую эффективность реализации 
проекта, так как ожидаемая стоимость опцио-
на имеет положительный эффект и по второму 
варианту составила 4 172,21 миллионов руб лей. 
Полученные результаты заинтересуют в боль-
шей степени инвесторов.

Предложенные рекомендации по совершен-
ствованию информационно- методических ос-
нов диагностики риска апробированы на при-
мере реального месторождения. Выполненные 
вычисления и их сравнение с традиционными 
подходами к оценке рисков свидетельствуют о 
практической реализуемости рекомендован-

ных технологий и их большей информативности 
в сопоставлении с действующими. Это делает 
возможным компаниям, инвесторам и иным за-
интересованным лицам принимать более взве-
шенные управленческие решения в условиях 
нестабильной среды. Предложения автора в ча-
сти оценки риска проектов инвестиций в раз-
работку нефтяных запасов могут быть реализо-
ваны проектными научно- исследовательскими 
организациями в процессе проектировании 
освоения месторождений, а также нефтедобы-
вающими предприятиями при формировании 
бизнес- планов и инвестиционных программ.
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