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ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
 А.С. САРКИСОВ, В.В. ГУЗЬ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
В статье предлагается подход к описанию и оценке величины синергетических эффектов инвестиционных проектов, реализуемых в рамках одной
нефтегазовой компании. Подход основан на представлении инвестиционного проекта в виде производственного ядра и снабженческо-сбытовой оболочки, в которой происходит объединение функций отдельных проектов.
Разработана классификация основных видов взаимодействия инвестиционных проектов, возникающего при объединении оболочек проектов. На
примере показано, что применение предлагаемого подхода способствует
увеличению эффективности формируемого портфеля инвестиционных проектов.
Ключевые слова: синергетический эффект, ресурсы, модель Уилсона, инвестиционная политика, нефтегазовая компания

Эффективная инвестиционная деятельность является одним из основных
факторов устойчивого развития нефтегазовой компании. Реализация успеш
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ных проектов может обеспечить рост стоимости предприятия, создать условия
для совершенствования технологий, позитивно повлиять на репутацию компании.
Однако в настоящее время условия функционирования предприятий
нефтегазовой отрасли существенно усложнились в силу ряда обстоятельств:
увеличение количества месторождений углеводородов, расположенных в
труднодоступных районах; необходимость внедрения новых технических решений; рост уровня конкуренции и т.д. Все это вынуждает нефтегазовые компании искать новые способы повышения эффективности своих инвестиционных программ, одним из которых является выбор такого набора проектов, при
реализации которого наиболее полно проявлялись потенциальные синергетические1 эффекты, возникающие при реализации отдельных проектов в рамках
компании.
В данной статье под синергетическим эффектом понимается набор преимуществ, выраженных сокращением совокупных затрат или увеличением доходов от реализации продукции, достигаемых посредством объединения нескольких инвестиционных проектов в единый комплекс на основе возможности создания общих систем снабжения, распределения и сбыта или использования продуктов одного проекта в качестве ресурсов, необходимых для осуществления другого проекта.
Существующие подходы к формированию инвестиционной политики
предприятия, в основе которых лежит принцип максимизации чистого дисконтированного дохода инвестиционного портфеля, как правило, рассматривают
проекты, отбираемые в портфель, как обособленные. При этом поиск дополняющих друг друга инвестиционных проектов, совместная реализация которых позволяет добиться определенных синергетических преимуществ, осуществляется на основе субъективных критериев и не является формализованной процедурой.
Для решения этой проблемы предлагается подход, при котором каждый
инвестиционный проект условно разделен на ядро, и оболочку (рис. 1). Под
ядром можно понимать совокупность объектов основных средств, а также технических решений, необходимая для обеспечения производственного процесса
в рамках реализации инвестиционного проекта. В ядре осуществляются основные производственные процессы проекта. Оболочка предназначена для снабжения необходимыми ресурсами и реализации продукции. Оболочка состоит
из двух элементов: системы снабжения и системы распределения и сбыта.
Системы снабжения предназначены для приобретения из внешней среды
ресурсов, необходимых для осуществления технологических операций по проекту. Ресурсы могут включать объекты основных средств, материалы и комплектующие (материальные ресурсы), лицензии на право пользования объектами интеллектуальной собственности, патенты, ноу-хау, технологии (немате1
Синергизмом (от греч. synergeia  совместное действие, сотрудничество) называется такое взаимодействие отдельных элементов системы, при котором общий эффект от их действия
выше, чем сумма эффектов от действий этих элементов в отдельности [1].
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Рис. 1. Структура инвестиционного проекта: Сн 
система снабжения проекта; Сб  система распределения и сбыта

риальные ресурсы), собственные и заемные денежные средства компании (финансовые ресурсы).
Каналы распределения предназначены для осуществления продажи продуктов, полученных в результате реализации инвестиционного проекта, во
внешнюю среду.
Разделение на ядро и оболочку является условным и зависит от характера
проекта. Например, если инвестиционный проект предполагает выполнение
логистических операций, операций купли-продажи и т.д., то он практически
может не содержать ядра (является безъядерным). Аналогично можно привести примеры проектов, в которых значимость оболочки будет минимальной,
например, различного рода инфраструктурные проекты, которые не предусматривают реализацию своей продукции на рынки.
В данной работе будут рассматриваться только производственные инвестиционные проекты, для которых характерно наличие как оболочки, так и
ядра.
Экономическую эффективность проекта, схематически представленного
на рис. 1, можно оценить с помощью показателя чистого дисконтированного
дохода. Если учитывать только взаимодействие между оболочками проектов и
считать, что операционные потоки проекта не меняются во времени, то оценить величину экономической эффективности (Е) можно с помощью разности
между доходами от реализации продукции и затратами на приобретение ресурсов и их обработкой в процессе производства:
k

k

m

m

m

k

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

E   Pi  Oi   Cid   Pi  I i   Pi I i   Cis   Pi  m Oi ,

(1)

где Pi   цена покупки единицы ресурса вида i; Pi   цена продажи единицы
продукции вида i; I i  матрица ресурсов, необходимых для реализации ин-
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I1

вестиционного проекта; при этом I i   , где Ii  коэффициент, характериIm
зующий потребность проекта в ресурсе вида i, m  количество видов ресурсов;
Oi  матрица продуктов, получаемых в результате реализации инвестиционO1

ного проекта; при этом Oi   , где Оi  коэффициент, характеризующий
Ok
способность предприятия производить продукта вида i в результате реализации инвестиционного проекта, k  количество видов продуктов.
Pi  матрица стоимости использования ресурсов, необходимых для реаP1

лизации инвестиционного проекта; при этом Pi   , где для i  1, …, m
Pm  k
Pi  стоимость пользования ресурсом, под которой понимается величина переменных или постоянных затрат, связанных с обработкой и использованием
ресурса вида i в производственном процессе, для i  m  1, …, m  k Pi  затраты, связанные с производством продукта вида im.

С системами снабжения и распределения связаны матрицы затрат Cis и

Cid

соответственно. Cis  матрица затрат на поставку ресурсов, необходи-

C1s
мых для реализации инвестиционного проекта; при этом Cis

  , где

Cms
Cms  затраты, связанные с поставками и хранением ресурса вида i; m  количество видов ресурсов. Затраты, связанные с поставками и хранением ресурсов
зависят от таких факторов, как интенсивность потребления ресурсов инвестиционным проектом, интенсивность поставок ресурсов, стоимость хранения
единицы ресурса, штрафы, связанные с дефицитом ресурсов, а также постоянные затраты, обусловленные поставкой и хранением ресурсов [2]. Cid  матрица затрат, связанных со сбытом и распределением продукции, получаемой
C1d
в результате осуществления инвестиционного проекта; при этом Cid   ,
Ckd
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где Ckd  затраты, связанные со сбытом и распределением продукции вида i;
k  количество видов продуктов. Затраты, связанные со сбытом и распределением продукции в свою очередь зависят от таких факторов, как интенсивность
производства продукции, интенсивность поставок продукции, затраты на хранение единицы продукции на складе, упущенные выгоды, связанные с дефицитом продукции, а также постоянные затраты, связанные со сбытом и распределением продукции.
В общем случае синергетические эффекты, возникающие при совместной
реализации проектов в рамках одного предприятия, можно разделить на следующие виды эффектов:
 связанные с объединением оболочек проектов;
 связанные с объединением ядер проектов.
В данной статье будут рассматриваться только синергетические эффекты,
возникающие при объединении оболочек проектов. Если обозначить через I1 и
I2 множества требуемых ресурсов, а через O1 и O2  множества производимых
продуктов инвестиционных проектов 1 и 2 соответственно, то можно выделить
пять основных видов взаимодействия инвестиционных проектов:
 отсутствие взаимосвязи между инвестиционными проектами. Математически условие независимости инвестиционных проектов может быть записано следующим образом:

I1  I 2  ,
O1  O 2  ,
I1  O 2  ,

I 2  O1  .
 соединение инвестиционных проектов на основе создания системы
снабжения общими ресурсами (гибридизация систем снабжения): I1 ∩ I2  ;
 соединение инвестиционных проектов на основе создания системы распределения и сбыта общих видов продукции (гибридизация систем распределения и сбыта): О1 ∩ О2  ;
 соединение инвестиционных проектов на основе возможности использования продуктов одного проекта в качестве ресурсов для другого проекта
(донорно-акцепторная связь систем снабжения и сбыта проектов): I1 ∩ О2  
или I2 ∩ О1  ;;
 смешанный тип взаимодействия: возможны различные комбинации соединений систем снабжения, распределения и сбыта, а также передачи продукции одних проектов в качестве ресурсов для других.
Ситуация отсутствия взаимосвязи между инвестиционными проектами
возникает, когда оба инвестиционных проекта характеризуются уникальными
наборами ресурсов, необходимых для их реализации, а также продуктов, получаемых в результате осуществления проектов, при этом особенности произ-
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водственных процессов не позволяют рассматривать возможности использования продукции одного проекта в качестве ресурсов другого инвестиционного проекта. Однако все инвестиционные проекты, реализуемые в рамках одной
компании, в той или иной степени используют ее финансовые ресурсы. Поэтому все инвестиционные проекты являются взаимосвязанными.
Примером гибридизации систем снабжения является организация сети автомобильных заправочных станций. Закупка нефтепродуктов может осуществляться с одной нефтебазы одновременно для нескольких АЗС. В результате достигается сокращение совокупных затрат объединенной системы за
счет снижения издержек, связанных с организацией поставок, а также возможное снижение цены закупки нефтепродуктов в связи с увеличением объема закупки.
Примером гибридизации систем распределения и сбыта может служить
совместная разработка двух расположенных рядом месторождений углеводородного сырья. В этом случае может быть организована общая для обоих месторождений система учета и хранения углеводородного сырья, что позволит
существенно сократить капитальные затраты объединенной системы, а также
издержки, связанные с хранением и сбытом продукции.
При соединении инвестиционных проектов на основе донорно-акцепторной связи взаимодействие между проектами основано на возможности использования продукции первого проекта (который выступает в роли донора, отдающего продукт) в качестве ресурсов, необходимых для реализации второго
проекта (выступающего в роли акцептора, принимающего продукт, используемый в качестве необходимого ресурса). Примером донорно-акцепторной связи между проектами являются интеграция проектов добычи и переработки
нефти в рамках одной компании. В этом случае, добываемая нефть используется в качестве сырья, поступающего на нефтеперерабатывающий завод.
Примером, иллюстрирующим смешанный тип взаимодействия, является
проект строительства электростанции собственных нужд на газокомпрессорной станции системы магистрального транспорта газа [2, 3]. В данном случае,
электроэнергия обеспечивает функционирование газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции. В свою очередь, перекачиваемый газ используется для выработки электроэнергии.
На рис. 25 приведены примеры схем основных видов взаимодействия
инвестиционных проектов. Для того чтобы не загромождать рисунки, предполагается, что каждый проект требует только один входной ресурс и выпускает
только один продукт. На левой части рисунков показаны параметры проектов
в ситуации, когда они реализуются изолированно друг от друга, а справа  при
объединении проектов.
На рис. 2 изображена ситуация соединения инвестиционных проектов на
основе создания системы снабжения общими ресурсами. Величины показателя
экономической эффективности проектов 1 и 2 до объединения равны соответственно:
E1  P1O1  P1 ( I1 ) I1  P1I I1  C1d (O1 )  C1s ( I1 )  P1OO1 ,

(2)

102

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 2 (271) 2013

Рис. 2. Пример гибридизации систем снабжения проектов

E2  P2O2  P1 ( I 2 ) I 2  P2 I I 2  C2d (O2 )  C2s ( I 2 )  P2OO2

(3)

где P1I , P2 I  затраты, связанные с обработкой ресурсов; P1O , P2O  затраты,
связанные с производством продукции.

Рис. 3. Пример гибридизации систем распределения и сбыта проектов
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Рис. 4. Пример донорно-акцепторной связи между проектами

В этой ситуации может быть организована единая система снабжения для
приобретения и поставки ресурсов (на рисунке  Сн12), необходимых для реализации обоих инвестиционных проектов. Величина экономической эффективности объединенной системы (E1+2) равна:

Рис. 5. Пример смешанного типа взаимодействия проектов одновременно на основе
объединения как систем снабжения, так и систем распределения и сбыта
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E1 2  P1O1  P2O2  P1I I1  P2 I I 2  P1OO1  P2OO2 
 P1 ( I1  I 2 )( I1  I 2 )  C1s 2 ( I1  I 2 )  C1d (O1 )  C2d (O2 ).

(4)

Синергетический эффект (S) определяется как разность величины показателя экономической эффективности объединенной системы и суммы аналогичных показателей отдельных инвестиционных проектов. Величина синергетического эффекта составляет:

S   P1 ( I1  I 2 )( I1  I 2 )  P1 ( I1 ) I1  P1 ( I 2 ) I 2  C1s 2 ( I1  I 2 )  C1s ( I1 )  C2s ( I 2 ). (5)
Из выражения (5) видно, что величина синергетического эффекта в случае
гибридизации систем снабжения складывается из двух составляющих:
 изменение затрат на закупку необходимых ресурсов: при увеличении
объемов закупок ресурса определенного типа, затраты на его приобретение,
как правило, снижаются за счет эффекта масштаба, а также возможных скидок
с первоначальной цены. В результате, расходы на закупку ресурсов для объединенной системы ( P1 ( I1  I 2 )( I1  I 2 ) ) меньше суммы затрат, связанных с
закупкой ресурсов отдельно для каждого проекта ( P1 ( I1 ) I1  P1 ( I 2 ) I 2 );
 изменение затрат, связанных с функционированием системы снабжения:
при создании объединенной системы снабжения ресурсами постоянные затраты, связанные с организацией поставок, не меняются. Следовательно, расходы, обусловленные функционированием объединенной системы снабжения
(C1s 2 ( I1  I 2 )), являются более низкими по сравнению с суммой аналогичных
затрат до объединения (C1s ( I1 )  C2s ( I 2 )).
Таким образом, оба компонента выражения (5) положительны, а значит,
синергетический эффект также является положительной величиной.
На рис. 3 изображена схема соединения инвестиционных проектов на основе объединения систем распределения и сбыта общих видов продукции.
Величины показателя экономической эффективности проектов 1 и 2 до
объединения равны соответственно:

E1  P1 (O1 )O1  P1 I1  P1I I1  P1OO1  C1d (O1 )  C1s ( I1 ),

(6)

E2  P1 (O2 )O2  P2 I 2  P2 I I 2  P2OO2  C2d (O2 )  C2s ( I 2 ).

(7)

В подобной ситуации может быть организован общий для двух проектов
канал распределения и сбыта продукции (на рисунке  Сб12). Величина показателя экономической эффективности объединенной системы составляет:

E1 2  P1 (O1  O2 )(O1  O2 )  P1 I1  P2 I 2  P1I I1  P2 I I 2  P1OO1  P2OO2 
C1s ( I1 )  C2s ( I 2 )  C1d 2 (O1  O2 ).

(8)
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Величина синергетического эффекта составляет:

S  P1 (O1  O2 )(O1  O2 )  P1 (O1 )O1  P1 (O2 )O2 
 C1d 2 (O1  O2 )  C1d (O1 )  C2d (O2 ).

(9)

Основным фактором возникновения синергетического эффекта в случае
объединения оболочек двух проектов на основе гибридизации систем распределения и сбыта, является изменение затрат, связанных с хранением, транспортировкой и сбытом продукции. Аналогично ситуации, описанной выше,
при объединении систем распределения и сбыта постоянные затраты, связанные с обеспечением сбыта продукции (например, затраты на хранение товара
и логистику), остаются неизменными. В результате расходы, обусловленные
функционированием объединенной системы распределения (C1d 2 (O1  O2 )),
будут меньше, чем сумма аналогичных расходов до объединения (C1d (O1 ) 
 C2d (O2 )). Полученная экономия на затратах может использоваться для стимулирования продаж, так как компания получает возможность уменьшить цену реализации продукции.
На рис. 4 представлена схема донорно-акцепторной связи между инвестиционными проектами.
В данной ситуации взаимодействие проектов базируется на возможности
использования продукции первого проекта в качестве ресурсов, необходимых
для реализации второго проекта.
Величины показателей эффективности инвестиционных проектов 1 и 2 до
объединения равны соответственно:

E1  P1O1  P1 I1  P1I I1  P1OO1  C1s  C1d ,

(10)

E2  P2O2  P2 I 2  P2 I I 2  P2OO2  C2s  C2d .

(11)

Величина показателя экономической эффективности объединенной системы составляет:

E1 2  P2O2  P1 I1  P1I I1  P2 I I 2  P1OO1  P2OO2  C1s  C2d .

(12)

Величина возникающего синергетического эффекта равна:

S  I 2 ( P2  P1 )  C1d  C2s .

(13)

С одной стороны, используя в качестве ресурса, требуемого для реализации второго инвестиционного проекта, продукцию первого инвестиционного
проекта, компания отказывается от определенной части рынка сбыта, связанной с продажей этой продукции во внешнюю среду по цене P1 . С другой сто-
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роны, предприятие обеспечивает другой инвестиционный проект ресурсом,
который в обычных условиях приобретается из внешней среды по цене P2 .
Из выражения (13) видно, что одним из факторов возникновения синергетического эффекта является сокращение затрат, связанных с поставкой и хранением ресурсов, необходимых для реализации второго проекта (C2s ), а также
распределением и сбытом продукции, получаемой в результате осуществления
первого проекта (C1d ). Величина синергетического эффекта также зависит от
разницы цены покупки ресурса для второго проекта и цены продажи продукции первого проекта ( P2  P1 ). Очевидно, в том случае, если P2  P1 , т.е.
компенсированные затраты на приобретение заменяемого ресурса превышают
возможные убытки, связанные с потерей доли выручки от продажи определенного вида продукции, возникает положительный синергетический эффект.
Он также возникнет в случае равенства P2 и P1 , так как оставшаяся часть
выражения (13) (C1d  C2s ) всегда положительна.
Рассмотрим применение описанных выше методов оценки синергетических эффектов на примере проектов строительства АЗС.
Нормативы капитальных вложений, эксплуатационных затрат, а также
расходов, связанных с организацией и осуществлением поставки нефтепродуктов представлены в табл. 1.
При строительстве нескольких АЗС могут возникать синергетические эффекты, связанные с сокращением затрат на организацию поставок нефтепродуктов, включая:
 затраты на хранение нефтепродуктов на нефтебазе;
 постоянные затраты, включающие оформление и обработку заказа на
закупку нефтепродуктов, аренду грузового автомобиля, налив топлива в цистерну, транспортировку топлива до АЗС, закачку нефтепродуктов в резервуары заправочной станции и др.
Если считать, что затраты на организацию поставок нефтепродуктов
можно описать с помощью модели Уилсона2 и что постоянные затраты не зависят от количества АЗС, то при строительстве нескольких автозаправочных
станций затраты, приходящиеся на одну АЗС, должны сократиться.
В табл. 2 и на рис. 6 представлена зависимость показателя чистого дисконтированного дохода в расчете на одну АЗС от количества строящихся заправок.
В табл. 3 и на рис. 7 представлена зависимость величины синергетического эффекта, возникающего при объединении проектов, от количества строящихся автозаправок.
2

Затраты на организацию поставки нефтепродуктов (L) определяются по формуле: L 
= 2  gh , где   интенсивность спроса на нефтепродукты; g  постоянные затраты, связанные с
организацией поставки; h  затраты на хранение нефтепродуктов на нефтебазе [4].
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Таблица 1
Исходные данные для расчета экономической эффективности

Наименование показателя

Единицы измерения

Значение показателя

Стоимость земельного участка
Стоимость здания АЗС и оборудования
Затраты на электроэнергию
Расходы на оплату труда
Прогнозный объем реализации
Цена закупки нефтепродуктов
Величина скидки при объеме закупки:
свыше 10 000 до 20 000 т/год
свыше 20 000 до 30 000 т/год
свыше 30 000 т/год
Цена реализации нефтепродуктов
Постоянные затраты, связанные с обработкой
заказа на поставку нефтепродуктов
Годовой объем поставки нефтепродуктов
Затраты на хранение нефтепродуктов
Ставка дисконтирования

млн руб.
млн руб.
тыс. руб/мес.
тыс. руб/мес.
т/сут
тыс. руб/т

13,5
56,5
30
215,5
25
27,8


тыс. руб/т

0,50
0,75
1,00
30

тыс. руб/заказ
т/год
руб/т в год
%

100
9125
5000
15

Как видно из табл. 2 и рис. 7, проект строительства одной АЗС является
экономически неэффективным, о чем свидетельствует отрицательная величина чистого дисконтированного дохода в расчете на одну заправку, равная
(2,33) млн руб. При строительстве двух автозаправочных станций можно
снизить затраты объединенной системы на поставку и хранение нефтепродуктов, приходящиеся на одну АЗС, в результате чего показатель удельного ЧДД
становится положительной величиной, равной 2,68 млн руб. Величина синергетического эффекта, связанного со снижением затрат на организацию единой
системы поставок ресурсов, составила 5,01 млн руб. (табл. 3, рис. 7).
В случае учета возможности получения скидки с первоначальной цены
нефтепродуктов при объединении двух проектов строительства АЗС удельный
ЧДД составил 13,2 млн руб. Величина синергетического эффекта, обусловленного получением скидки, равна 10,53 млн руб. Анализируя характер зависиТаблица 2
Зависимость показателя чистого дисконтированного дохода
от количества строящихся автозаправок в расчете на одну АЗС

Количество АЗС

1

Величина ЧДД на 2,33
одну АЗС без учета
скидки, млн руб/шт.
Величина ЧДД на 2,33
одну АЗС с учетом
скидки, млн руб/шт.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,34

2,97

3,94

4,60

5,09

5,46

5,77

6,02

6,24

6,60

10,86 14,46 15,12 15,61 15,99

16,30

16,55 16,76

108

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 2 (271) 2013

Рис. 6. Зависимость величины чистого дисконтированного дохода от количества строящихся автозаправок

мости удельного чистого дисконтированного дохода от числа строящихся
АЗС, можно заметить, что она носит нелинейный характер, и при увеличении
числа АЗС прирост удельного ЧДД существенно сокращается, а для некоторых
Таблица 3
Зависимость величины синергетического эффекта в зависимости
от количества строящихся автозаправок

Количество АЗС, шт.

1

Величина синергети- 0,00
ческого эффекта, связанного с уменьшением затрат на организацию снабжения, млн
руб.
Величина синергети- 0,00
ческого эффекта, связанного получением
скидки, млн руб.
Величина общего си- 0,00
нергетического
эффекта, млн руб.

2
5,01

3

4

5

6

7

8

9

10

11,23 18,07 25,32 32,84 40,59

48,50

56,55 64,72

10,53 23,68 42,10 52,63 63,15 73,68

84,20

94,73 105,25

15,54 34,91 60,17 77,94 96,00 114,26 132,70 151,28 169,97
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Рис. 7. Зависимость величины синергетического эффекта от количества строящихся автозаправок

Рис. 8. Зависимость величины суммарного ЧДД от числа строящихся АЗС
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чисел строящихся АЗС он может быть отрицательным. Последнее связано с
тем, что начиная с определенного числа АЗС, увеличиваются постоянные затраты на организацию поставок, что так же приводит к снижению суммарного
ЧДД (рис. 8). Поэтому строительство сети АЗС, с числом станций, равным 11,
12, а также 21, 22, будет нецелесообразным для компании в целом.
Таким образом, предлагается способ описания и оценки величины синергетического эффекта при реализации инвестиционных проектов нефтегазовой
компании, основанной на представлении проекта в виде производственного
ядра и снабженческо-сбытовой оболочки, в которой происходит объединение
функций отдельных проектов.
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