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Освещена проблема учета рисков инвестиционного проектирования при разработке неф-
тяных месторождений. Автор приводит классификацию факторов риска инвестиционных проек-
тов, которая учитывает особенности разработки нефтяных месторождений. Проведен обзор су-
ществующих методов оценки проектных рисков, осуществлен анализ преимуществ и недостатков 
качественных и количественных методов, а также их применимости при экономической оценке 
инвестиционных проектов разработки нефтяных месторождений. 

 
Ключевые слова: факторы риска, оценка рисков, экономическая эффективность, инве-

стиционные проекты, разработка нефтяных месторождений.  
 
This article is devoted to consideration of the risks of investment planning in developing oil fields. 

The author gives an adapted risk classification of investment projects, which takes into account the 
development of oil fields. The article provides an overview of existing methods for assessing project 
risks, carried out an analysis of the advantages and disadvantages of qualitative and quantitative meth-
ods and their applicability to the economic evaluation of investment projects of oil field development. 
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Этап освоения нефтяного месторождения характеризуется высокой сте-
пенью неопределенности вследствие низкой геологической изученности 
и ограниченности исходной информации для проектирования. В особенности 
это связано с проектами по поиску, разведке и разработке углеводородных 
месторождений [1].  

Принимая решение о вложении средств в разработку месторождения, 
инвестор сталкивается с целым рядом неопределенностей, субъективных 
предположений и рисков. Оценивая эффективность инвестиционных проек-
тов, приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их оценке де-
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нежные потоки относятся к будущим периодам и носят прогнозный характер. 
Неопределенность прогнозируемых результатов приводит к возникновению 
риска того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты, 
полностью или частично [2]. 

По нашей классификации по источнику возникновения эти факторы 
риска можно разделить: 

– на экономические (колебания цен на нефть и нефтепродукты, курсы 
валют, инфляционные индексы и т.п.); 

– геологические (риски неподтверждения информации о строении участ-
ка недр, запасах сырья, продуктивности залежей и т.п.); 

– технологические, или производственные (изменение способов добычи, 
осложнение условий добычи и т.д.); 

– страновые (изменение законодательства, политической обстановки, 
налогового режима и т.п.); 

– проектные (управленческие, строительные, экологические, лицензион-
ные и т.п.). 

При оценке эффективности инвестиционных проектов разработки неф-
тяных месторождений важное значение приобретает анализ рисков проекта. 
Выделяются качественные и количественные методы оценки [3]. 

При качественной оценке предполагается выявление и описание воз-
можных видов рисков проекта, определяются источники и факторы, влияю-
щие на данный вид риска. Также качественный анализ подразумевает опре-
деление возможного ущерба, стоимостной оценки и мероприятий по предот-
вращению или снижению негативного влияния риска (диверсификация, 
страхование, создание резервов) [2].  

Качественный подход не дает возможности определения численной ве-
личины риска, но является основой для проведения количественной оценки. 
К качественным методам относятся такие методы, как анализ уместности за-
трат [2], метод аналогий, метод экспертных оценок [3]. 

Количественные методы оценки позволяют рассчитать численные ха-
рактеристики риска. Среди количественных методов оценки экономической 
эффективности проектов с учетом рисков отдельно выделяются детермини-
стические (метод корректировки ставки дисконтирования, анализ чувстви-
тельности) [4].  

Метод корректировки ставки дисконтирования предполагает учет неоп-
ределенности условий реализации проекта при определении прогнозного по-
казателя (например, NPV) путем внесения поправок на риск. Базовый вариант 
расчета пересчитывается с применением различных норм дисконта в зависи-
мости от степени предполагаемой величины риска [1]. 
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При проведении анализа чувствительности риск рассматривается как сте-
пень чувствительности результирующих показателей реализации проекта 
к изменению условий функционирования [3]. Выделяются несколько входных 
параметров (цена реализации продукции, объемы производства, стоимость сы-
рья, оборудования и т.п.), изменение которых в разной степени оказывает воз-
действие на выходные характеристики. Последовательно меняя величину от-
клонения каждого из показателей риска, пересчитывают величину анализируе-
мого критерия. После этого оценивается процентное изменение критерия по 
отношению к базовому, определяется эластичность изменения показателя 
(отношение процентного изменения критерия к изменению значения перемен-
ной на 1 %). Главным недостатком метода является то, что изменение одного 
фактора рассматривается изолированно, независимо от других [1]. Детермини-
рованные сценарии будущего задаются экспертно на основе имеющихся субъ-
ективных представлений о возможном развитии событий и не позволяют оце-
нить вероятностные значения показателей проекта [4]. 

Определить возможность осуществления того или иного сценария (рас-
пределение выходных величин) позволяют вероятностные методы оценки. 
Наиболее часто применяются метод сценариев, метод дерева решений, метод 
имитационного моделирования (метод Монте-Карло).  

Метод сценариев (сценарный анализ) заключается в экспертном описании 
всего множества возможных условий реализации проекта (в форме сценариев, 
варианты: пессимистичный, оптимистичный, наиболее вероятный (базовый), 
либо в виде системы ограничений на значения основных технических, экономи-
ческих и прочих параметров проекта) и отвечающих этим условиям затрат, ре-
зультатов и показателей эффективности. Использование современных про-
граммных средств (например, Microsoft Excel) позволяет повысить эффектив-
ность анализа путем практически неограниченного увеличения числа сценариев. 

Проводя анализ рисков с помощью метода дерева решений, возможно по-
лучить наглядное представление об уровнях риска. Данный метод применяется 
тогда, когда решения в определенный момент времени зависят от предыдущих 
принятых решений и определяют сценарии дальнейшего развития событий. 
Графически дерево решений представляется в виде сетевых графиков, на кото-
рых каждая ветвь представляет собой альтернативные варианты развития (ри-
сунок). Ограничением использования в построении дерева решений является 
предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое, разумное число вари-
антов развития. 

Метод имитационного моделирования Монте-Карло создает дополнитель-
ную возможность при оценке риска за счет того, что делает возможным создание 
неограниченного количества случайных сценариев. Оценка рисков с использо-
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ванием метода Монте-Карло представляет собой соединение методов анализа 
чувствительности и анализа сценариев на базе теории вероятности [2].  

 

Рис. Построение дерева решений 

Создание отдельных сценарных условий (пессимистичный, оптимистичный 
и т.п.) при имитационном моделировании заменяется на генерацию сотен и ты-
сяч возможных комбинаций входных параметров с учетом их вероятностного 
распределения. Каждая комбинация входных параметров дает свое значение по-
казателя эффективности. Таким образом, результат анализа выражается не ка-
ким-либо единственным значением, а в виде вероятностного распределения всех 
возможных значений показателя. Имитационное моделирование методом 
Монте-Карло представляет собой процедуру, с помощью которой математиче-
ская модель определения показателя эффективности проекта подвергается ряду 
имитационных прогонов с помощью современных вычислительных средств. 

В ходе процесса имитации строятся последовательные сценарии с ис-
пользованием исходных данных, которые по смыслу проекта являются неоп-
ределенными и потому в процессе анализа считаются случайными величина-
ми. Как правило, предполагается, что функция распределения является нор-
мальной (гауссова кривая). Компьютер случайным образом выбирает 
значение каждого фактора риска, основываясь на его вероятностном распре-
делении. Процесс имитации осуществляется таким образом, чтобы случай-
ный выбор значений из определенных вероятностных распределений не на-
рушал существования известных или предполагаемых отношений корреля-
ции среди переменных [1]. Значения факторов риска комбинируются 
с параметрами, по которым не ожидается изменение, и рассчитывается зна-
чение чистого денежного потока (NCF) за период действия проекта или по 
периодам, по которым ведется расчет (месяцы, годы). По значениям NCF 
рассчитывается значение чистого дисконтированного дохода NPV. Описан-
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ные выше действия повторяются множество раз (тысячи имитаций), что по-
зволяет построить вероятностное распределение NPV. Результаты имитации 
собираются и анализируются статистически, с тем чтобы оценить меру риска. 

На основании проведенных расчетов, распределения факторов риска по 
степени влияния необходимо провести комплексный анализ, используя инст-
рументальные методы, описанные выше. Комплексный анализ представляет 
собой продолжение анализа чувствительности в той части, что одновремен-
ному наиболее вероятному изменению подвергается вся группа переменных. 
Далее применяется элемент сценарного метода, когда рассчитываются пес-
симистичный, оптимистичный и наиболее вероятный сценарии. В соответст-
вии с этими значениями определяются новые значения NPV, внутренней 
нормы доходности IRR и пр. Эти показатели сравниваются с базовыми, де-
лаются необходимые рекомендации. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Проблема рисков и неопределенности при экономической оценке неф-

тегазовых проектов достаточно актуальна. В особенности это связано с про-
ектами по поиску, разведке и разработке углеводородных месторождений. 

2. Выделяются качественные и количественные методы оценки риска. 
К качественным методам относятся следующие методы: анализ уместности 
затрат, метод аналогий, метод экспертных оценок. Среди количественных 
методов выделяются детерминистические (метод корректировки ставки дис-
контирования, анализ чувствительности) и вероятностные (метод сценариев, 
метод дерева решений, метод имитационного моделирования). 

3. Для того чтобы наиболее полно учесть влияние рисков на показатели 
эффективности проекта, а также с высокой степенью точности оценить чис-
ленные характеристики риска, рекомендуется применять комплексный анализ.  
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