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Для деятельности предприятий нефтегазовой промышленности кроме общих видов рисков (политического, социального, финансового, коммерческого и др.) характерны такие виды, как риск неоткрытия месторождения, открытия нерентабельного месторождения, отклонения от оптимальной стратегии разведки и т.п. Учет, оценка и анализ этих рисков позволяет повысить
обоснованность проектного решения и снизить вероятность принятия малоэффективного проекта. На примере проекта разработки нефтяного месторождения показана возможность использования различных методов количественной оценки рисков и проведения сравнительного анализа полученных результатов.
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Деятельность предприятий нефтегазовой промышленности связана с риском и неопределенностью как исходной информации, так и ожидаемых результатов. Они проявляются практически на всех стадиях производства, начиная с поисков и разведки и заканчивая переработкой и сбытом конечных продуктов. Кроме общих видов рисков (политического, социального, финансового, коммерческого и др.) для предприятий нефтяной и газовой промышленности характерны такие виды, как риск неоткрытия месторождения, открытия
нерентабельного месторождения, отклонения от оптимальной стратегии разведки, риск, возникающий из-за неточного определения объемов запасов и
других параметров пластов и т.д.
Учет, оценка и анализ этих рисков на стадии разработки проекта позволяют перед принятием окончательного решения определить те возможные потери, которые может понести предприятие в случае, если проект окажется менее эффективным, чем это представляется на момент его составления. Учет
рисков позволяет повысить обоснованность проектного решения и снизить
вероятность принятия малоэффективного проекта.
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Риск характеризуется как возможность возникновения в ходе реализации
проекта неблагоприятных ситуаций и последствий (потери, убытки, ущерб).
Часто под риском понимают вероятные потери части ресурсов, недополучение
доходов, появление дополнительных расходов по сравнению с ожидаемым вариантом. Проектные риски – это совокупность рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, которые способны снизить его эффективность.
Анализ проектных рисков представляет собой поэтапный процесс, наглядно представленный на рис. 1.
На первом этапе работы по анализу рисков требуется их идентифицировать, т.е. классифицировать возможные риски применительно к конкретному
проекту по этапам его жизненного цикла, что является главной задачей качественного анализа проектных рисков. Классификация проектных рисков – это
их выявление и развернутое описание.
Сложность классификации проектных рисков заключается в их многообразии. В связи с этим в экономической литературе, исследующей риски и связанные с этим проблемы, нет единой стройной системы их классификации.
Рассмотрим некоторые из них и дадим классификацию рисков нефтегазового
проекта, которому наряду с обычными рисками, сопровождающими любой
инвестиционный проект, присущ ряд специфических рисков. Для углубленного понимания риска и качественной его оценки первоначально создают общую
классификацию рисков, которая представлена в табл. 1.
Нефтяная и газовая промышленность как система, в отличие от других
отраслей материального производства, обладает рядом специфических особенностей. Наиболее существенными из них с точки зрения анализа эффективности инвестиционных проектов и оценки рисков являются:
• большая зависимость показателей и критериев эффективности затрат от
природных условий, от уровня использования разведанных и извлекаемых ресурсов углеводородов;
• динамический характер (изменчивость во времени) природных факторов;
1. Идентификация (выявление) рисков
↓
2. Количественная оценка рисков
↓
3. Выбор методов и инструментов управления рисками
↓
4. Применение выбранных методов и инструментов
↓
5. Оценка результатов (правильности выбора методов и инструментов
эффективного их использования и т.д.)
Рис. 1. Этапы процессов анализа и управления проектными рисками
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Таблица 1
Общая классификация рисков
Признак классификации
По ситуации
По масштабам и размерам
По времени принятия рискованных
решений
По приемлемости
По степени риска
По времени проявления риска
По причинам возникновения
По последствиям
По аспектам

Виды рисков
Вероятностная среда, среда неопределенности
Глобальный и локальный
Опережающий, своевременный, запаздывающий
Приемлемый, неприемлемый
Минимальный, средний, максимальный
Предоперационный, операционный
Функциональный, денежный, инфляционный, риск ликвидности и др.
Риск прекращения деятельности, вариационный риск
Политический, социальный, экономический, экологический, юридический

• вероятностный характер большинства технико-экономических показателей разработки нефтяных и газовых месторождений;
• изменение воспроизводственной структуры капиталовложений в масштабе отрасли в сторону увеличения их доли, направляемой на компенсацию
падения добычи на старых месторождениях;
• большая продолжительность реализации нефтяных и газовых проектов;
• высокая капиталоемкость нефтегазодобычи, необходимость осуществления крупных начальных инвестиций, длительный период возмещения начального капитала и др.
Эти и другие особенности нефтяной и газовой промышленности оказывают влияние на формирование системы проектных рисков. Необходимо отметить, что любая классификация в некоторой степени условна, так как провести
четкую границу между отдельными видами проектных рисков достаточно
сложно. Более того, ряд рисков находится во взаимосвязи (коррелирован между собой), изменения в одном из них вызывают изменения в другом, что влияет на результаты проектной деятельности.
Основными причинами рисков, возникающих при реализации нефтегазовых проектов, являются:
• распределение отдачи от проекта во времени;
• разброс значений каждой переменной, влияющей на величину критериев эффективности;
• значительные расходы, связанные со сбором дополнительной информации.
Все участники проекта заинтересованы в том, чтобы снизить вероятность
принятия неудачного (неэффективного) решения, избежать полного провала
проекта или хотя бы значительных убытков. Для этого участники проекта вынуждены учитывать все возможные последствия реализации проекта в быстро
меняющейся рыночной среде.
Задачей качественного анализа риска является выявление источников и
причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то
есть:
− определение потенциальных зон риска;
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− выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;
− прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления выявленных рисков.
Методы качественного анализа можно разделить на четыре группы:
1. Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации.
2. Методы сбора и использования новой информации.
3. Методы моделирования деятельности организации.
4. Эвристические методы качественного анализа.
Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.
На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения вероятности наступления рисковых событий и объема вызванного ими
ущерба или выгоды.
Задача количественного анализа состоит в численном измерении влияния
рискованных факторов проекта на поведение критериев его эффективности.
Как известно, критериями эффективности проекта являются традиционные показатели чистого дисконтированного денежного дохода (ЧДД), внутренней нормы рентабельности (ВНР), индекса доходности (ИД) и другие, расчет которых осуществляется в соответствии с утвержденными методическими
рекомендациями.
В условиях определенности рекомендуется выбор рационального решения осуществлять либо по критерию максимума выигрыша, либо по критерию
минимума интегральных затрат (в случае равенства по вариантам проекта выгод от его реализации). Под выигрышем понимаются известные выше перечисленные критерии оценки эффективности проектных решений.
В условиях риска вместо критерия максимума выигрыша используется
критерий максимума математического ожидания выигрыша. Кроме того, в
этой ситуации можно использовать критерий минимума математического
ожидания риска (минимума среднего риска).
Если проектные решения принимаются в условиях неопределенности, то
для выбора наиболее рационального их них рекомендуется использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. Максиминный критерий Вальда представляет собой критерий крайнего пессимизма. С позиции данного критерия из
всех самых неудачных результатов выбирается лучший.
Критерий минимаксного риска Сэвиджа также пессимистичен. Выбор
стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием,
что в качестве результатов рассматриваются не выигрыши, а риски. По критерию Сэвиджа выбирается минимально возможный из самых высоких рисков.
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим
состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.
В табл. 2 приведены основные критерии оценки эффективности проектных решений, рекомендуемые к использованию в различных условиях.
Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой (критерием) риска инвестиционного решения или любого другого следует считать
среднеквадратичное отклонение. К стандартным характеристикам риска относятся также дисперсия и коэффициент вариации.
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Таблица 2
Критерии оценки эффективности проектных решений в различных условиях
Условия (среда) принятия решения
1. Определенности

Критерии
а) max Bi или Bi → max,
1≤ i ≤ m

б) min Зi или Зi → min,
1≤ i ≤ m

где Вi, Зi – выигрыш и затраты от реализации i-го проекта
2. Риска

⎡ n
⎤
а) max [Bi ср] = max ⎢ ∑ Bij P j ⎥ ,
1≤ i ≤ m
1≤ i ≤ m ⎢ j =1
⎥⎦
⎣
где Вij – выигрыш от реализации i-го проекта при j-м исходе (состоянии); Pi − вероятность j-го исхода (состояния).
⎡ n
⎤
б) min [Ri ср] = min ⎢ ∑ R ij P j ⎥ ,
1≤ i ≤ m
1≤ i ≤ m ⎢ j =1
⎣
⎦⎥
где Rij – риск от реализации i-го проекта при j-м исходе (состоянии),
причем
Rij = max Bij – Bij
1≤ i ≤ m

3. Неопределенности

а) критерий Вальда
W = max min Bij,
1≤ i ≤ m 1≤ i ≤ n

б) критерий Сэвиджа
S = min max Rij,
1≤ i ≤ m 1≤ i ≤ n

в) критерий Гурвица
Н = max [α min Bij + (1 − α) max Bij]
1≤ i ≤ m

1≤ i ≤ n

1≤ i ≤ n

Математическое ожидание – (среднее ожидаемое значение, M) средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются
вероятности их достижения:
n

M = ∑ xi pi ,
i =1

где xi – результат (событие или исход, например величина ЧДД); pi – вероятность получения результата xi.
Дисперсия – средневзвешенное значение квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (то есть отклонений действительных результатов от ожидаемых), мера разброса (D):
n

D = ∑ ( xi − M ) 2 pi .
i =1

Среднеквадратичное или стандартное отклонение (σ) показывает степень
разброса возможных результатов по проекту и, следовательно, степень риска,
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при этом более рискованные инвестиции дают большее значение величины
стандартного отклонения:

σ = D.
Коэффициент вариации (R) служит относительной мерой риска:

R = σ/ M.
Эта методика применима в случае анализа дискретно распределенных
случайных величин.
Количественная оценка риска производится с использованием различных
методов, которые представлены на рис. 2. Основными из них являются: метод
экспертных оценок, метод использования аналогов, статистический и группа
аналитических методов.
Метод экспертных оценок − проводится опрос отдельных специалистов,
групп, организаций с целью выявления гаммы негативных факторов и оценки
степени их влияния на показатели риска. Достоинствами экспертного анализа
рисков являются отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных средствах, возможность проводить оценку до расчета эффективности проекта, а также простота расчетов. К основным недос-

Рис. 2. Методы количественного анализа рисков
135

таткам следует отнести трудность в привлечении независимых экспертов и
субъективность оценок.
Метод использования аналогов − исследуются риски, возникавшие при
реализации аналогичных проектов в прошлом, с целью учета потенциальных
рисков при реализации нового проекта.
Статистический метод − основывается на использовании статистических материалов о возникновении рисковых ситуаций при реализации аналогичных проектов в прошлом, который пока не нашел широкого применения в
практике проектного анализа. Если предприятие проводит мониторинг возникновения рисковых ситуаций по аналогичным проектам, реализованным в
прошлом, то этот средний риск сохранится и в будущих проектах, если ничего
не предпринимать для его снижения. Уровень ожидаемого риска (Ур) определяется отношением:
Ур = ДО/СО⋅100.
Областью риска называется некоторая зона общих потерь, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня
риска. Выделяются области риска, которые учитываются при расчете общего
уровня риска с учетом достаточности капитала предприятия или инвестиционной компании (рис. 3).
Остальные методы количественной оценки будут рассмотрены в следующих статьях.
Таким образом можно сделать вывод о том, что не существует универсального метода, позволяющего провести полный анализ и дать оценку риска
инвестиционного проекта. Каждый из рассмотренных методов обладает своими достоинствами и недостатками. Качественные методы позволяют рассмотреть все возможные рисковые ситуации и описать все многообразие рисков
рассматриваемого инвестиционного проекта, но получаемые при этом результаты оценки часто обладают не очень высокой объективностью и точностью.

Рис. 3. Области риска:
II – область минимального риска; III – область повышенного риска; IV – область критического
риска; V – область недопустимого риска
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Использование количественных методов дает возможность получить численную оценку рискованности проекта, определить степень влияния факторов
риска на его эффективность. К числу недостатков этих методов можно отнести
необходимость наличия большого объема исходной информации за длительный период времени (статистический метод); сложности при определении законов распределения исследуемых параметров (факторов) и результирующих
показателей (статистический метод, метод Монте-Карло); изолированное рассмотрение изменения одного фактора без учета влияния других (анализ чувствительности, метод проверки устойчивости). Для снижения степени риска
применяются различные способы. Наиболее распространенными являются диверсификация, распределение риска между участниками проекта, страхование,
приобретение дополнительной информации или проведение эксперимента,
создание резерва на покрытие непредвиденных расходов и др.
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