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УДК 658(075.8)

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕСА
В УПРАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК СПГ∗
© А.О. ГАБРИЕЛОВ
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
Сжиженный природный газ (СПГ) является наиболее динамично развивающимся сегментом мирового газового рынка, по всему миру уже реализуются
и планируются десятки СПГ-проектов. Специфические черты СПГ-проектов
требуют особого подхода к управлению, в том числе обоснования бизнесмодели проекта. В данной работе идентифицированы и описаны основные
модели бизнеса СПГ-проектов, выявлены их преимущества и риски, оценены факторы, влияющие на выбор модели. С использованием теории реальных опционов и имитационного моделирования оценена характерная
для ряда бизнес-моделей управленческая гибкость.
Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ), модели бизнеса, арбитраж, реальные опционы.

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и является крупнейшим в мире поставщиком. Однако, введенные в 1970−1980 гг. месторождения уже практически истощены, и для обеспечения как нужд российских потребителей, так и для выполнения контрактных обязательств перед
другими странами, требуется ввод новых месторождений. Это связано с рядом
проблем, одной из которых является удаленность и труднодоступность планируемых к разработке месторождений (в том числе Заполярье, Арктический
шельф). Другой проблемой российской газовой промышленности является
низкая диверсификация поставок, влекущая повышенные рыночные риски, а
также транзитные риски – угрозы функционированию основных магистральных трубопроводов, проходящих по территории других стран.
В настоящий момент уже создана и достаточно давно применяется технология транспортировки и хранения природного газа в сжиженном состоянии,
которая частично позволяет решить обозначенные проблемы. Технологическая
∗
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Рис. 1. Технологическая цепочка производства и реализации СПГ

цепочка (она же цепочка добавленной стоимости) производства и реализации
СПГ представлена на рис. 1.
После добычи природный газ по трубопроводу доставляется на завод по
сжижению, где охлаждается до температуры −160 – −162 ºС, при которой он
переходит в жидкое состояние, и помещается в хранилища СПГ. Производственные комплексы СПГ находятся, как правило, на побережье, что облегчает погрузку СПГ на танкеры, оборудованные криогенными установками.
В порту приема СПГ помещается в хранилища, из которых поступает на регазификационные терминалы, где он снова переводится в газообразное состояние, подается в трубопроводную систему и далее конечным потребителям [11].
Основными преимуществами использования СПГ по сравнению с передачей газа по трубопроводам являются:
• возможность (эффективность) транспортировки газа из труднодоступных месторождений (например, Штокмановское газоконденсатное месторождение);
• возможность поставок в регионы, где невозможна (неэффективна) трубопроводная транспортировка (например, Япония);
• эффективность транспортировки на дальние расстояния. Использование
СПГ становится эффективнее трубопроводной транспортировки уже на расстоянии 5000 км и более [7];
• гибкость в выборе направлений и объемов поставок газа.
Благодаря этим качествам проекты производства и поставок СПГ, во-первых, являются перспективным способом реализации российского газа, а
во-вторых, являются привлекательным, с точки зрения диверсификации поставок и закрепления лидерства на мировом газовом рынке, объектом инвестиций
для системообразующей компании российской газовой промышленности ОАО
«Газпром» за рубежом.
Во многом благодаря выделенным преимуществам, развитие сегмента
СПГ в газовой отрасли в последние годы идет опережающими темпами, играя
все большую роль на мировом рынке газа. Прогноз динамики доли СПГ в
межрегиональных поставках газа представлены на рис. 2.
Модели бизнеса проектов производства и поставок СПГ. Проекты
производства и поставок СПГ реализуются в настоящий момент по всему миру. Каждый из них обладает рядом особенностей (технологических, техникоэкономических, геополитических и др.), которые обусловливают требования к
их управлению, в том числе к выбору наиболее эффективной модели ведения
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Рис. 2. Прогноз динамики межрегиональных поставок газа (по типам транспортировки) [5]

бизнеса. Используемые в мировой практике модели бизнеса на рынке СПГ
представлены в табл. 1.
Традиционная интегрированная модель предполагает участие компании
во всех звеньях основной цепи создания ценности: в добыче природного газа,
его переработке, сжижении, поставках и пр. Такие компании обеспечены собственной сырьевой базой и производственными мощностями (в ряде случаев
также мощностями по транспортировке и регазификации). Маркетинг производимой продукции они осуществляют самостоятельно, заключая преимущественно долгосрочные и среднесрочные контракты. Примером использования
традиционной интегрированной модели может служить проект «Сахалин-2».
Модель производителя схожа с предыдущей моделью, однако не предполагает интеграции конечных этапов цепи добавленной стоимости (транспортировку и регазификацию). Реализация продукции осуществляется непосредТаблица 1
Основные модели бизнеса СПГ
Модели организации бизнеса СПГ

Содержание модели

Традиционная интегрированная модель Производство, хранение, отгрузка, транспортировка,
регазификация и маркетинг по контракту
Модель производителя
Добыча газа, сжижение и продажа СПГ
Толлинговая модель
Сжижение, хранение и погрузка на СПГ-танкеры
Модель сбытовика
Закупка СПГ от других поставщиков, транспортировка и маркетинг
Модель интегрированного агрегатора
Производство, закупка СПГ от других поставщиков и
маркетинг
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ственно на отгрузочном терминале завода по сжижению, также на основе долгосрочных и среднесрочных контрактов. Примером компании-производителя
является проект Atlantic LNG (1-я линия).
Толлинговая модель также предполагает производство СПГ на собственных мощностях, однако поступающее на сжижающий завод сырье и получаемый в результате переработки СПГ не принадлежат компании. По толлинговому договору она получает от партнеров природный газ, сжижает его и передает им СПГ. За свою работу компания получает производственную комиссию, которая определяется, как правило, исходя из объемов производства.
В качестве примера чистой толлинговой модели можно выделить проект Atlantic LNG (линии 2, 3 и 4), а также планируемый проект производства СПГ на
Штокмановском месторождении.
Модель сбытовика отличается от предыдущих моделей тем, что предполагает закупку основной части продаваемого СПГ у сторонних производителей. В дальнейшем осуществляется транспортировка и реализация СПГ преимущественно на спотовых рынках. Модель сбытовика не предполагает крупных капитальных вложений в производство СПГ. Основными активами таких
компаний могут быть танкерный флот (танкеры-газовозы) и регазификационные терминалы, однако и их можно не приобретать, а брать в аренду. В рамках
данной модели происходит скупка еще не законтрактованных объемов СПГ из
различных регионов с целью спекулятивных продаж на спотовых рынках.
Примером применения модели сбытовика является бельгийская компания
Tractebel.
Перечисленные выше модели бизнеса могут применяться как в рамках
всей компании, так и на отдельных, в том числе не очень крупных, проектах. В
отличие от них, модель интегрированного агрегатора можно применять только
в рамках всей компании. Данная модель предполагает наличие у компании
достаточного большого объема собственных производственных мощностей, а
также скупку СПГ у других производителей. Диверсифицированная производственная база и закупаемые объемы СПГ позволяют компании контролировать
значительную долю мирового (регионального) рынка, осуществлять поставки
в различных направлениях и на разные рынки (спотовые и контрактные). В
последнее время к применению данной модели склоняются многие крупные
нефтегазовые компании, такие как Shell, GDF Suez, а в будущем, возможно,
ОАО «Газпром».
При определении и обосновании модели бизнеса для конкретного СПГ
проекта должны приниматься в расчет факторы, указанные в табл. 2.
Различные сочетания этих факторов определяю, какая из описанных выше
моделей бизнеса наиболее подходит для конкретного СПГ-проекта.
Помимо перечисленных факторов, необходимо учитывать особенности различных моделей бизнеса, а именно характерные для них риски и преимущества
(табл. 3).
Одной из ключевых задач при принятии инвестиционных решений по
СПГ-проектам, в том числе решений относительно используемой модели бизнеса, является оценка экономической эффективности и рисков рассматриваемых проектов. Стандартные подходы, основанные на дисконтировании ожидаемых денежных потоков и предполагающие неизменность хода реализации
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Таблица 2
Факторы, влияющие на выбор модели бизнеса
Стратегические
Финансовые
Технологические
ресурсные
Геополитические

− стратегические цели компании
− амбиции менеджеров и акционеров
− финансовое положение компании
− размер инвестиционного бюджета компании
и − наличие собственных современных технологий сжижения, хранения
и транспортировки СПГ
− наличие собственной ресурсной базы и перспективы ее развития
− отношения с компаниями-партнерами и государствами, обладающими запасами газа
− поддержка и лоббирование интересов компании государством

проекта (отсутствие управленческой гибкости), зачастую не позволяют принимать эффективные управленческие решения.
Гибкость СПГ позволяет снижать транзитные и рыночные риски, а также
получать дополнительную выгоду от оптимизации потоков в зависимости от
рыночной конъюнктуры. Возможность такой оптимизации вытекает из сложившейся ситуации на мировом рынке газа и СПГ, и ее необходимо учитывать
при оценке экономической эффективности проектов и альтернативных вариантов применяемой модели бизнеса (рассматриваемая гибкость в наибольшей
степени характерна для моделей интегрированного агрегатора и сбытовика).
Торговля СПГ осуществляется двумя способами – по контрактам и на
биржах. На данный момент можно выделить несколько регионов, являющихся
основными потребителями СПГ. Это азиатско-тихоокеанский регион (Япония,
Корея, Тайвань), США и Европа. В первом случае практически вся торговля
СПГ осуществляется на контрактной основе; в США ценообразующими являются котировки газа в Henry Hub (узел трубопроводов, являющийся физическим местом поставки для фьючерсных контрактов, торгуемых на ньюйоркской товарной бирже NYMEX); в Европе ценовым ориентиром являются
котировки газа на NBP (National Balancing Point, биржа ICE) [6].
Таблица 3
Основные риски и преимущества различных моделей бизнеса
Модели бизнеса

Основные риски

Традиционная интегриро- Рыночный (цена), техванная модель
нологический
Рыночный (цена), техМодель производителя
нологический
Толлинговая модель
Технологический
Рыночный
Модель сбытовика
(цена и объем)
Модель интегрированного Геополитический, рыагрегатора
ночный (цена и объем),
технологический

Факторы повышения ценности бизнеса
Получение добавленной стоимости по
всем звеньям производственной цепи
Избегание рисков транспортировки и
снижение рыночных рисков
Снижение рыночных рисков
Арбитражные операции на спотовых и
контрактных рынках
Получение добавленной стоимости по
всем звеньям производственной цепи.
Арбитражные и спотовые сделки, замещение контрактных поставок поставками
со спотового рынка
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В отличие от нефти, природный газ в целом и СПГ в частности еще не
стали глобальным товаром с единой мировой ценой. Ввиду региональных особенностей спроса, структуры потребления и поставок энергоресурсов и других
факторов, рыночные цены СПГ могут существенно различаться от региона к
региону. Гибкость морской транспортировки СПГ, то есть возможность оперативно перенаправлять поставки в регион с максимальной ценой реализации,
может обеспечить существенную дополнительную стоимость СПГ-проектам
[3]. Можно сказать, что эту стоимость создают реальные опционы, встроенные
в СПГ-проекты.
Оценка стоимости реальных опционов проектов производства и поставок СПГ. Под реальными опционами, по аналогии с финансовыми, понимается право, но не обязанность, совершить какое-либо действие (расширение,
сокращение, прекращение бизнеса и т.д.) в будущем за некоторую плату (цену
исполнения) [1, 2]. Существуют также опционы на переключение, позволяющие
в зависимости от сложившейся конъюнктуры переключаться между различными типами используемых ресурсов, между видами производимой продукции, между различными рынками сбыта и др. [10]. Встроенные в СПГ-проекты
реальные опционы позволяют оперативно переключаться от одного к другому
региональным рынкам сбыта в зависимости от соотношения цен на них.
Как уже было отмечено, способ транспортировки природного газа в сжиженном состоянии (СПГ) дает компаниям производителям и продавцам значительную гибкость в выборе направлений и объемов поставок по сравнению с
трубопроводами. Такая гибкость является ярким примером опциона на переключение (между различными рынками) и может обеспечить владельцам бизнеса существенную дополнительную стоимость. Для подтверждения данной
гипотезы было проведено исследование, основанное на исторических котировках цен на газ на спотовых рынках США и Европы. На рис. 3 приведены
графики спотовых цен на газ в Европе и США, в NBP и Henry Hub соответственно.
Анализ данных показал, что рассматриваемые спотовые рынки газа не
только волатильны, но и корреляция между ними далека от 1, что гипотетически создает все условия для получения дополнительной стоимости за счет оптимизации поставок. Так, волатильность (волатильность логарифмической доходности цен) составила 15 % и 12 % по месячным данным, 25,5 % и 30 % по
годовым данным для Henry Hub и NBP соответственно, а корреляция между
ними − всего 0,65.
В данном исследовании были сделаны следующие предположения:
1. Цены на энергоносители будут развиваться по нескольким основным
сценариям – трендам (Poil). В качестве основных сценариев для исследования
были выбраны прогнозы Pace Global Int. ($ 80/барр.) [8] и МЭА ($120/барр.) [4]
к 2030 году.
2. Помимо зависимости от сценария развития, колебания цен будут подчинены геометрическому броуновскому движению.
В качестве примера в исследовании использовались проекты по производству СПГ в Тринидаде и Тобаго (Atlantic LNG 5) и в Ливии (Marsa el Brega);
в качестве срока реализации проектов (эксплуатации заводов) был принят
30-летний период.
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Рис. 3. Динамика цены газа на NBP и Henry Hub [9]

Предполагается, что компании могут реализовывать СПГ через контракты
и на спотовом рынке. При этом контрактные цены (pконтр) являются производной от прогнозируемой цены на нефть в соответствующем году P(t) = f(Poil),
а спотовые цены (pспот) подчинены процессу геометрического броуновского
движения вокруг прогнозируемого тренда P(t):
pспот(t) = P(t)⋅eW(t),
где W(t) – модель геометрического броуновского движения.
Тогда средневзвешенная цена реализации газа
pср(t) = pконтр(t)⋅(1 − β) + pспот(t)⋅β,
где β − доля газа, поставляемого на спотовый рынок.
Как уже отмечалось, компания не просто может выбирать долю продукции, поставляемую на спотовый рынок, но и определять в тот или иной момент времени конкретный спотовый рынок для продажи газа. Этот выбор
должен осуществляться, исходя из максимизации цены net-back (цена в порту
отгрузки), а не из биржевой цены, то есть необходимо учитывать расстояние и,
соответственно, транспортные затраты, связанные с поставкой газа на различные рынки. Тогда в случае оптимизации направлений поставок СПГ на спотовые рынки, спотовая net-back цена реализации будет равна (для случая с двумя
рынками):
pспот(t) = max(pспот_1 (t) − Δтр1; pспот_2 (t) − Δтр2),
где Δтрi − удельные транспортные затраты для поставок на различные спотовые рынки.
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Таблица 4
Результаты оптимизации направлений и объемов поставок СПГ

Проект

Сценарий

Atlantic LNG 5 (Тринидад и Тобаго)
Marsa el Brega (Ливия)

МЭА
Pace
МЭА
Pace

Оптимальная доля поставок на
спот (% от производства)
Стоимость встроенных
опционов на переклюиз них (доля):
чение (% увеличения
Всего
NPV)
на Henry
на NBP
Hub
72 %
8,5 %
80 %
33 %

0,7
0,74
0,55
0,55

0,3
0,26
0,45
0,45

31 %
21 %
45 %
53 %

Для определения оптимальной доли производимого СПГ, поставляемого
на спотовый рынок, использовался метод имитационного моделирования.
Максимизируемой целевой функцией является ожидаемый NPV проекта. Однако с изменением доли СПГ, отправляемой на спотовый рынок, будет изменяться и риск проекта. Поэтому при оптимизации необходимо соблюдение баланса между доходностью и риском.
Целевую функцию и ограничения оптимизационной модели в общем виде
(упрощенно) можно записать следующим образом:

⎧ NPV → max,
⎨
⎩ NPV @ Risk ≥ x,
где x – допустимое значение NPV@Risk, определяемое отношением компании
к риску.
В данном исследовании использовалось значение x = 0 при доверительной
вероятности 95 %, то есть с вероятностью не менее 95 % NPV проекта должен
быть больше или равен 0.
В ходе решения данной задачи с использованием имитационного моделирования были получены результаты представленные в табл. 4.
ВЫВОДЫ

Рассматриваемые в данной работе проекты производства и поставок СПГ
позволяют менеджменту проявлять гибкость в управлении, меняя по ходу реализации проекта направления и объемы поставок СПГ в зависимости от рыночной конъюнктуры и склонности к риску. Другими словами, в таких проектах имеются встроенные опционы на переключение между рынками реализации продукции.
Проведенное исследование показало, что оптимизируя долю продукции,
направляемую на различные спотовые рынки, то есть используя реальные опционы на переключение, встроенные в СПГ проекты, можно существенно повысить их экономическую эффективность. Так NPV проекта в Тринидаде и
Тобаго увеличивается при учете таких опционов на 21−31 %, а NPV проекта
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в Ливии – на 45−53 %, что в денежном выражении представляет собой несколько миллиардов долларов. В связи с таким существенным влиянием на
показатели эффективности проекта, необходимо учитывать описанные реальные опционы как при оценке проекта, так и при выборе его модели бизнеса,
поскольку не все из описанных моделей позволяют использовать менеджменту
управленческую гибкость при реализации СПГ-проектов и извлекать из нее
дополнительную выгоду.
В заключение можно сделать вывод о существенном влиянии реальных
опционов на экономическую эффективность СПГ-проектов и, соответственно,
на выбор модели бизнеса. Однако получение дополнительной стоимости возможно лишь при продуманном управлении такими проектами, требующем построения специальных систем управления, создания соответствующих организационных структур и обоснования решений с использованием соответствующих экономико-математических моделей.
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