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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
проведения экономической оценки инвестиционных решений с учетом 
реальных факторов риска, существующих при разработке нефтяных 
месторождений, и необходимостью создания механизма 
взаимодействия между Инвестором и Государством, адекватного 
специфическим условиям нефтяной отрасли. 

Принятие инвестиционного решения без оценки рисков, связанных с 
ним, является недопустимым упрощением реальной стпуации. В 
области нефтедобычи это особенно актуально, поскольку нефтяная 
отрасль характеризуется набором специфических рисков, зачастую 
определяющих сам характер инвестиций. Разработка нефтяных 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (по оценкам, их доля 
на сегодняшний день достигает 55-60%) требует повышенных 
капитальных вложений и эксплуатационных затрат и влечет за собой 
ряд дополнительньк рисков, связанных с инновационной 
деятельностью. При этом огромная масса российских нефтяных 
месторождений имеет запасы крайне низкой степени разведашюсти, 
существенно недостаточной для надежного планирования добычи и 
капитальных вложений. В этих условиях адекватная оценка риска 
разработки нефтяного месторождения становится одним из решающих 
факторов успешности развития нефтяной компании. 

Огромное влияние на оценку риска оказывает характер 
взаимоотношений между Инвестором и Государством. В настоящее 
время много споров идет о необходимости изменения экономического 
механизма действующей налоговой системы с учетом специфики 
нефтяной отрасли, а также об использовании механизма Соглашения о 
разделе продукции или отдельных его идей. Много вопросов вызывает 
целесообразность и пути такого изменения, и отдельным большим 
пунктом является сравнение экономических механизмов с позиций 
разных участвующих сторон с точки зрения инвестиционных рисков и 
финансово-экономической надежности разработки. Для режима СРП 
существенным в этом плане моментом может стать построение 
адекватной шкапы раздела Прибыльной продукции, а реальное 
поведение Инвестора может внести свои коррективы в первоначальные 
оценки привлекательности того или иного экономического механизма 
взаимодействия Инвестора и Государства. 



в рамках финансово-экономической оценки проектов разработки 
нефтяных месторождений денежный поток моделируется, как правило, 
без учета соответствующих изменений в оборотном капитале 
нефтедобывающего предприятия. Такой подход не позволяет адекватно 
отразить фактическое движение денежных средств по счетам 
нефтедобывающего предпр1штия и учесть в полной мере многие 
аспекты реальной финансово-хозяйственной и коммерческой 
деятельности нефтедобывающего предприятия. Инвестиции в 
оборотный капитал могут существенно изменить первоначально 
данную оценку прибыльности проекта, особенно для условий, 
аналогичных Соглашению о разделе продукхщи. 

Исследования по выбранной теме, имеющие в своей основе анализ и 
сравнение рисков и финансово-экономической надежности 
инвестивдюнных проектов в условиях разных налоговых режимов, 
представляются чрезвычайно актуальными для использования в 
практике отечественных нефтедобывающих предприятий и 
государственных органов. 

Актуальность проблемы и недостаточная научная и практическая 
проработка темы предопределили выбор цели и объекта исследования. 

Целью диссертационного исследования является анализ и сравнение 
в реальных условиях экономических механизмов действующей 
налоговой системы и Соглашения о разделе продукции с точки зрения 
рисков и финансово-экономической надежности разработки новых 
нефтяных месторождений, как с позиции Инвестора, так и с позиции 
Государства. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 
следующие задачи, определившие структуру работы; 

И проанализирован традиционный подход к моделированию 
денежных потоков в рамках финансово-экономической оценки 
проектов разработки нефтяных месторождений; 

В построена для разных налоговых режимов финансово-
экономическая модель нефтедобывающего предприятия, 
учитывающая инвестиции в оборотный капитал; 

S проанализированы правила раздела Прибьшьной продукции 
применительно к условиям Соглашения о разделе продукции; 



Э смоделировано «реальное», экономически целесообразное 
поведение Инвестора при разработке нового нефтяного 
месторождения; 

Э проведен сравнш"ельный анализ инвестиционных рисков и 
финансово-экономической надежности экономических механизмов 
двух налоговых режимов с позиций Инвестора и Государства; 

П проанализировано влияние реального поведения Инвестора на 
выводы об экономических механизмах разных налоговых режимов. 

Объектом исследования стали экономические механизмы 
действующей налоговой системы и Соглашения о разделе продукции 
применительно к 1ювым нефтяным месторождениям. 

Теоретической и методологической базой исследования являются 
современные методы имитационного моделирования рисков 
инвестиционных проектов (метод Монте-Карло), методы финансового 
анализа и финансового менеджмента, а также труды ученых и 
практиков в сфере моделирования процесса разработки нефтяных 
месторождений и построения разлрпных экономических механизмов 
взаимодействия Инвестора и Государства. Автором использована и 
развита методика оценки и анализа инвестшщонных проектов, 
разработанная в РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина (А.Ф.Андреев, 
В.Ф.Дунаев, В.Д.Зубарева и другие), а системный подход, 
использованный во всех разделах проводимого исследования, позволил 
учесть многие факторы, влияющие на финансово-экономические 
показатели проектов разработки, и рассмотреть проблему с позиций 
разных участвующих сторон. Изз^чены и теоретически обобщены 
разработки специалистов АО РИТЭК и сотрудничающих с ним научно-
практических организаций, проектных и исследовательских 
институтов. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 
обширные материалы по разработке нефтяных месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами низкой степени разведанности и опыт 
применения инновационных технологий, накопленные в АО РРГГЭК, а 
также статистические данные, нормативные документы н 
законодательные материалы, регулирующие деятельность российских 
нефтедобывающих предприятий. 



Все расчеты выполнены с использованием пакета прикладных 
программ Excel 97 SR-2 для Windows'. 

Научная новизна. 

S развита и усовершенствована для разных налоговых режимов 
созданная в РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина методика 
комплексной оценки инвестиционных проектов в области 
нефтедобычи в части, относящейся к учету инвестиций в 
оборотный капитал; 

О построена «целевая» шкала раздела Прибыльной продукции 
применительно к условиям Соглашения о разделе продукции, 
обладающая рядом преимуществ перед традиционными шкалами; 

О проведен сравнительный анализ финансово-экономической 
надежности экономических механизмов действующей налоговой 
системы и Соглашения о разделе продукции, как с позиций 
Инвестора, так и Государства, и учтено влияние «реального», 
экономически целесообразного поведения Инвестора; 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что предложенные рекомендации и подходы 
позволяют повысить адекватность финансово-экономической оценки 
инвестиционных решений как с позиций нефтяной компании, так и 
государственных органов. Разработанные автором TvieTOflbi учета 
реальных факторов риска успешно применяются в АО РИТЭК для 
получения реалистичных оценок прибыльности и объема необходимых 
инвестиционных ресурсов, а также для повышения финансово-
экономической надежности разработки нефтяных месторождений, 
особенно с трудноизвлекаемыми запасами низкой степени 
разведанности. 

Апробация работы. 
Основные результаты теоретического исследования и практические 

рекомендации диссертационной работы обсуждались на заседаниях 
Научно-технического Совета ОАО «Российская Инновационная 
Топливно-энергетическая компания» (АОРИТЭК), а также в ходе 
производственных совещаний в этой компании. Исследование 

' Windows и Excel являются зарегистрированными торговыми марками 
программных продуктов фирмы Microsoft (США). 
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получило хорошую оценку со стороны всех участников обсуждений, 
занимающихся вопросами практического управления 
нефтедобывающим предприятием. 

По теме диссертащ1и опубликовано три печатных работы общим 
объемом 1,5 п.л. 

Структура и объем диссертации находятся в соответствии с 
основными задачами и характером проводимого исследования. Работа 
содержит введение, три главы основного содержания, заключение, 
приложения, список используемой литературы. 

Общий объем диссертационной работы составляет 172 страницы. 
Диссертация содержит 18 таблиц и 26 рисунков, список 
использованной литературы включает 92 наименования, в том числе 18 
на английском языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 

и поставлены ос1ювные задачи исследования. Приведены сведения о 
теоретических и методологических основах исследования, его предмете 
и объектах. Раскрыта структура и основное содержание разделов 
работы. Описана взаимосвязь между теоретическими предпосылками и 
практическими результатами исследования. Дана краткая 
характеристика основных результатов работы с точки зрения их 
научной новизны, а также практической ценности. 

Глава 1 «Реальная финансовая оценка инвестиций» посвящена 
исследованию проблемы финансово-экономической оценки инвестиций 
в разработку нефтяного месторождения с учетом реальных аспектов 
финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности 
нефтедобывающего предприятия. Рассмотрены недостатки 
традиционного гфоцесса моделирования денежных потоков проекта, не 
позволяющие адекватно отразить фактическое двюкение денезкных 
средств по счетам нефтедобывающего предприятия. Предложено 
рассчитывать денежный поток на базе моделирования бухгалтерского 
баланса нефтедобывающего предприятия, который является 
финансово-экономической моделью его делового цикла. Приводится 
подробное описание методики расчета статей баланса и показывается 
преимущество предлагаемой методики перед традиционной, а также 
вьщеляются основные факторы, приводящие к изменению оценки 
инвестиций по сравнению с традиционной методикой. Проведен анализ 
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причин значительного расхождения оценок в случае разработки 
месторождения на условиях СРП. Приведено краткое описание 
некоторых особенностей учета НДС и налога на прибыль с точки 
зрения оценки инвестиционного проекта. 

Расчет финансово-экономических показателей инвестиционного 
проекта всегда основан на моделировании его денежного потока. 
Традиционно, моделирование денежного потока проекта основывается 
на расчете по формуле: 

Cash Flow = Чистая прибыль + Амортизация ОФ - Капиталовложения 
Однако эта относительно простая формула не обеспечивает 

адекватного отражения фактического движения денежных средств по 
счетам нефтедобывающего предприятия. Основной причиной является 
тот факт, что методика расчета чистой прибыли основана на концепции 
начисления, принятой в бухгалтерском учете. Это не позволяет 
традициошюму расчету в полной мере охватить многие аспекты 
реальной финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности 
нефтедобывающего предприятия, связанные с инвестициями в 
производственные запасы и запасы готовой продукции, в расчеты с 
покупателями нефти и поставщиками товарно-материальных ценностей 
и услуг, расчеты с бюджетом по налогам (в первую очередь НДС) и т.д. 
Например, обычная для реальной практики задержка платежей за 
отгруженную продукцию приведет к уменьшению денежных средств 
предприятия против расчетных значений. 

Для учета всей группы этих факторов на единой основе и для разных 
налоговых режимов предлагается рассчитывать денежный поток 
проекта на базе моделирования и анализа бухгалтерского баланса 
нефтедобывающего предприятия. В бухгалтерском балансе, 
рассчитанном на конец расчетного периода, отражены все 
производственные запасы и запасы готовой продукции, а также все 
расчеты с покупателями (дебиторами), поставщиками/подрядчиками 
(кредиторами) и бюджетом (Государством) на момент составления 
баланса. Все эти факторы объединяются понятием «чистый оборотный 
капитал» (ЧОК). Таким образом, баланс является финансово-
экономической моделью делового цикла нефтедобывающего 
предприятия, учитывающей соответствующие изменения ЧОК. Анализ 
баланса по годам позволяет рассчитать фактическое движение 
денежных средств путем ряда корректировок денежного потока, 
рассчитанного на основе традиционной методики. При этом денежный 



поток проекта, рассчитанный на основе традиционной методики, 
оказывается непосредственно равным ЧОК нефтедобывающего 
предприятия. Инвестор, разрабатывающий нефтяное месторождение, 
инвестирует не только в основные фонды, но и в оборотный капитал. 

Предлагаемая методика моделирования денежного потока проекта 
развивает и дополняет основные принципы, положенные в основу 
разработанной в РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина методики 
комплексной оценки проектов в нефтегазовой области. Основное 
отличие предлагаемой методики состоит в упоре на создание 
финансово-экономической модели нефтедобывающего предприятия и 
его делового цикла, описание этой модели в терминах бухгалтерского 
баланса с единых позиций для разных налоговых систем, а также 
знашггельно большее количество переменных, задаваемых экзогенно. 

Методика расчета статей баланса и подробные постатейные 
комментарии к ним рассмотрены на примере оценки финансово-
экономических показателей разработки некоего западносибирского 
нефтяного месторождения. Такое рассмотрение проведено как для 
условий действующей налоговой системы (ДНС), так и для случая 
разработки нефтяного месторождения на условиях Соглашения о 
разделе продукции (СРП). Сравнительные экономические показатели 
разработки для двух методик моделирования денежных потоков 
приведены в таблице (см. Таблица 1, все показатели в расчете на 
скважину). Параметры раздела продукции выбираются такими, что 
значение IRR проекта за 20 лет при СРП и при ДНС равны, начальный 
дебит добывающей скважины 50т/сут, капвложения 1600тыс.$ на 
скважину, НИЗ 160тыс.т на скважину, средний срок погашения 
дебиторской задолженности 3 месяца, кредиторской - 1 месяц, (см. 
Рисунок 1 и Рисунок 2 для денежных потоков для первых 7 лет). 

1.000-. - 1.00О п ) 

SO0 

i о 
.500 

-1,000 

•1,500 -J 7 
/1 -^Денежный поток с учетом изм. ЧОК 

—Денежный поток без учета иэи. ЧОК I -1,800 -• 

-•Денежный поток с учетом изм. ЧОК 

—Денежный поток без учета иан. ЧОК 

Рисунок 1. Денежный поток: ДНС. Рисунок 2. Денежный поток: СРП. 



Основные финансово-экономические 
показатели разработки 

в сравнении для двух налоговых систем 

Таблица 1 

СРП дне 
Показатель за 10 лет за 20 лет за 10 лет за 20 лет 

Объем добычи нефти, тыс.т 90.3 117.3 90.3 117.3 
Объем капитальных вложений, тыс.$ 1600 1600 

Расчет денежного потока с учетом изменений ЧОК 
IRR, % 18.5% ! 1Э.В% 18.0% i 19.8% 
Период окупаемости с учетом 
дисконтирования 6 лет 7 лет 

Период окупаемости 4 лет 5 лет 
NPV, гыс.$ 233 316 418 619 
Требуемый объем инвестиций, тыс.$ 1238 1453 

Расчет денежного потока без учета изменений ЧОК 
IRR, % 39.4% 39.8% 24.8% 26.0% 
Период окупаемости с учетом 
дисконтирования 3 лет 5 лет 

Период окупаемости 2 лет 4 лет 
NPV, тыс.$ 456 516 623 797 
Требуемый объем инвестиций, тыс.$ 810 1262 

В этой главе использована фиксированная шкала раздела 
Прибыльной продукции для условий СРП, которая не полностью 
использует потенциал его экономического механизма. 

Сравнительный анализ результатов расчета финансово-
экономических показателей проекта показывает, что учет изменений 
ЧОК может значительно снизить финансово-экономическую оценку 
проекта против первоначальной, основанной на традиционном подходе. 
Традиционная методика моделирования денежного потока завышает, 
например, такой важный показатель прибьшьности проекта, как IRR, в 
среднем на четверть (для условий ДНС) или даже в два раза! (для 
случая СРП). Основными факторами, которые приводят к изменению 
оценки по сравнению с традиционной, являются следующие: 

для д н е - учет задержек платежей покупателей (дебиторов); 
для СРП - учет задержек платежей покупателей (дебиторов) и 

корректный учет расчетов с Государством по НДС. Кроме того, 
дополнительное различие может внести использование скользящей 
шкалы раздела Прибыльной продукции. 
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в случае СРП кредитование покупателей нефти (то есть задержки 
платежей) приводит к гораздо более драматичному падению уровня 
доходности проекта, чем в условиях ДНС. Причина заключается в том, 
что, в отличие от действующей налоговой системы, основные 
денежные доходы Инвестор получает в начальный период разработки 
(до периода окупаемости). Это приводит к тому, что значение IRR 
становится относительно более чувствительным к задержкам платежей 
и сдвигу основной массы доходов. Чем более неравномерно по времени 
распределены доходы Инвестора, тем более выражен этот эффект. 
Степень же неравномерности доходов по времени напрямую зависит от 
доли Инвестора в Прибыльной продукции. 

Включение в Соглашение о разделе продукции скользящей (в 
зависимости от фактического значения IRR) шкалы раздела 
Прибыльной продукции позволяет Инвестору в основном устранить 
негативное влияние инвестиций в оборотный капитал на показатели 
прибыльности, однако уменьшает доходы Государства против 
рассчитанных по традиционной методике. 

Трехмерные графики зависимости IRR проекта от средних сроков 
задержки платежей дебиторов и кредиторам иллюстрируют 
полученные закономерности (см. Рисунок 3 и Рисунок 4). 

a3S.o%-«).(BS 
азо.сиь-зб.о» 
аг5.о%~х.т 
в20.0%-25,(ЭТЬ 
015.0)1-20.0% 
О10.о%-15.а% 

• 6 
Срок по 

дебиторам, мес 

12 

6 Срояло 
кредите 
рац мес 

Q 3 S . ( B ! M ( 0 . 0 % 
ВЭО.0%-35.0% 
S25.0%30.0% 
• 2О.0%-25.0% 
D1S.0%.20.CI% 
O10.0%-15.(»t 

Рисунок 3. IRR от задержек Рисунок 4. IRR от задержек 
платежей: ДНС. платежей: СРП. 

Описанная в главе методика расчета денежных потоков проекта на 
базе моделирования бухгалтерского баланса нефтедобывающего 
предприятия служит основой для исследования методов и разработки 
адекватных подходов к сравнительной оценке инвестиционных рисков 
налоговых режимов. 

Глава 2 «Действующая налоговая система и СРП. 
Предварительное сравнение» посвящена предварительному 
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сравнению инвестиционных рисков действующей налоговой системы и 
Соглашения о разделе продукции. Построена так называемая «целевая» 
шкала раздела Прибьшьной продукции в рамках СРП, обладающая 
рядом преимуществ перед традиционными скользящими шкалами. 
Проведен подробный анализ зависимости фактических показателей 
проекта от начального дебита добывающей скважины. На базе анализа 
чувствительности и оценок минимально рентабельного деб г̂га делается 
вывод о меньшем инвестиционном риске режима СРП для Инвестора. 
Приведен краткий обзор мер налогового стимулирования респ>'блики 
Татарстан и ХМАО как возможной альтернативы режиму СРП. 

Одним из широко распространенных методов анализа 
инвестиционных рисков является анализ чувствительности. Наряду с 
определенными недостатками, этот метод обладает такими 
несомненными преимуществами, как простота, наглядность и 
объективность. Анализ чувствительности позволяет сравнивать 
инвестиционные проекты и налоговые режимы с точки зрения их 
чувствительности к изменению входных параметров. 

Анализ чувствительности стал базой для разработки «целевой» 
шкалы раздела Прибыльной продукции в рамках СРП. Целевая шкала 
раздела представляет собой разновидность так называемых 
«скользящих» шкал, на практике реализующих представление о том, 
что увеличение фактической прибьшьности проекта против планового 
значения должно вести за собой опережающее увеличение доходов 
Государства, и наоборот. Скользящая шкала раздела Прибыльной 
продукции ставит долго Инвестора в зависимость от текущей 
прибыльности проекта (например, ERR). Традиционно скользящая 
шкала задается серией неравенств, обычно от двух до пяти. Такая 
шкала (ее можно назвать дискретной) обладает двумя серьезными 
недостатками: 

во-первых, она задается с помощью большрго числа параметров, 
которыми трудно управлять. Это же затрудняет сравнительный анализ 
различных шкал; 

во-вторых, в определенном диапазоне значений может наблюдаться 
немонотонная или даже разрывная зависимость значений показателей 
проекта от значений входных параметров. 

Предлагаемая целевая шкала раздела Прибыльной продукции 
лишена этих недостатков, поскольку задается всего лишь одной 
непрерывной функцией, плавно уменьшающей текущую долю 
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Инвестора по мере приближения фактического значения IRR к 
плановому («целевому»). Целевая шкала задается формулой: 

ДоляИнвестора(п)=НачДоляИнвестора*[1-Кр*1КК(п-1)/Целевое1КК], где: 
ДоляИнвестора(п) - текущая доля Инвестора в Прибыльной продукции в 
периоде п, 
НачДоляИнвестора - начальная доля Инвестора в Прибыльной продукции в 
первые годы осуществления проекта, когда невозможно вычислить никакого 
значения IRR и оно полагается равным нулю, 
Кр - кратность, определяющая скорость приближения текущего значения IRR 
к целевому значению и темп снижения доля Инвестора, 
IRR(n-l) - значение IRR проекта прошлого периода, 
ЦeлeвoeIRR - целевое значение IRR проекта. 

Для того, чтобы избежать отрицательных значений, доля Инвестора, 
рассчитанная по этой формуле, ограничивается снизу некоторым 
малым значением порядка нескольких процентов. 

Целевая шкала обладает рядом преимуществ перед скользящими 
шкалами, заданными в виде серии неравенств: 

1. простота и управляемость (всего три параметра, два из которых 
задаются произвольно); 

2. обеспечивает меньшую чувствительность проекта к изменению 
входных параметров; 

3. монотонность и гладкость показателей проекта в широком 
диапазоне значений. 

Анализ чувствительности проекта (см. Рисунок 5' - Рисунок 8) 
наглядно показывает преимущество целевой шкалы раздела 
Прибыльной нефти перед фиксированной и дискретной (заданной 
серией неравенств) шкапами. Визуально «пучок» графиков сжимается 
при переходе от действующей налоговой системы (ДНС) к СРП с 
целевой шкалой: ДНС->СРП(фиксир)->СРП(дискрет)->СРП(целевая). 
Наибольшее сжатие наблюдается при переходе от ДНС к СРП. 
Необходимо отметить немонотонность зависимости IRR проекта от 
значений входных параметров в случае дискретной (заданной серией 
неравенств) шкалы. Численно эффект визуального «сжатия» графиков 
выражается через средние коэффициенты эластичности (см. Таблица 2). 
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Анализ зависимости IRR проекта от начального дебита добывающей 
скважины позволил оценить величину минимально рентабельного 
начального дебита добывающей скважины. Кроме того, эта 
зависимость представляет собой важную связь технологических и 
экономических параметров разработки для двух налоговых систем (см. 
Рисунок 9 и Рисунок 10). 

за 40 
Начальный дебиг, г/сут 

20 .. 30 . , 40 . 50 
Начальный дебит, т/сут 

Рисунок 9. Зависимость IRR от Рисунок 10. Зависимость IRR от 
начального дебита скважины: ДНС. начального дебита скважины: СРП, 

Оценка величины минимально рентабельного дебита при разных 
налоговых режимах указывает на значительный запас прочности 
проекта разработки в условиях СРП по сравнению с действующей 
налоговой системой (ДНС): 

для д н е 38.3 т/сут 
для СРП 33.4т/суг 
При таких начальных деб»ггах строительство новой добывающей 

скважины имеет фактическое значение IRE. на уровне 15% за период 
20 лет и отвечает коммерческим стратегическим целям 
нефтедобывающего предприятия. Эти оценки проведены с учетом 
соответствующих изменений чистого оборотного капитала (ЧОК) 
нефтедобывающего предприятия и с использованием целевой шкалы 
раздела Прибыльной продукции в случае СРП. Игнорирование 
изменений ЧОК при расчете денежного потока может привести к 
существенному занижению оценок минимально рентабельного 
начального дебита (см. Рисунок 9 и Рисунок 10). 

Таким образом, проведенный в условиях разных налоговых режимов 
анализ чувствительности и оценки минимально рентабельного 
начального дебита позволили сделать вывод о том, что 
инвестиционные риски СРП существенно ниже. Это утверждение 
особенно справедливо для случая использования в Соглашении 
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целевой шкалы раздела Прибыльной продз^кции, позволяющей 
преодолеть недостатки традиционных скользящих шкал в виде серии 
неравенств. 

Практически каждое нефтяное месторождение требует своего 
индивидуального подхода как в технологической области, так и в 
области налогообложения. Чем гибче налоговая система, тем больше 
запасов с разнообразными геолого-экономическими параметрами 
можно вовлечь в разработку. Гибкость экономического механизма СРП 
позволяет рентабельно разрабатывать существенно большее число 
месторождений, чем в условиях действующей налоговой системы. 

Результаты проведенного в главе анализа чувствительности 
используются при разработке адекватных подходов к оценке 
инвестиционных рисков налоговых режимов на базе имитационного 
моделирования экономических процессов при разработке нефтяных 
месторождений. Полученные в главе оценки значений минимально 
рентабельного начального дебита и предельной обводненности 
добываемой продукции при различных налоговых режимах служат 
основой построения экономически целесообразной стратегии 
разработки Инвестором определенного класса нефтяньгх 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами низкой степени 
разведанности. 

Глава 3 «Имитационное моделирование ннвестиционных 
рисков: общие подходы и практнческая реализация» является 
ключевой во всей работе. Глава посвящена исследованию 
экономических механизмов взаимодействия между Инвестором и 
Государством при разработке нефтяного месторождения. Исследование 
проводится с точки зрения анализа инвестиционных рисков и 
финансово-экономической надежности с позиций разных участников, 
инструментом исследования служит имитационное моделирование 
системы {Инвестор-месторождение-Государство}. Статистический и 
корреляционный анализ результатов имитационного моделирования 
приводит к выводу о том, что СРП распределяет не только добываемую 
продукцию, но и связанные с проектом инвестиционные риски: более 
высокие доходы Государства при СРП позволяют отчасти 
«застраховать» Инвестора от изменений экономической ситуации. 
Исследованы пределы применимости сделанных выводов о 
преимуществах экономического механизма СРП с позиции 
Государства, и проанализировано влияние на них «реального», 
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экономически целесообразного поведения Инвестора при разработке 
нефтяных месторождений. Распределение вероятности значений IRR 
проекта рассмотрено в качестве «кривой надежности», комплексно 
характеризующей инвестиционный риск проекта и обобщающей 
определение риска инвестиционного проекта как доли неудачных 
(NPV<0) имитаций. 

Одним из наиболее мощных методов анализа экономических систем 
является имитационное моделирование. Это утверждение особенно 
справедливо с точки зрения анализа и оценки инвестиционных рисков. 
Под риском понимается возможность отклонения фактических 
результатов осуществления инвестиционного проекта от ожидаемых 
или прогнозируемых. Как правило, чем шире диапазон и выше 
вероятность возможных отклонений, тем выше инвестиционный риск 
данного проекта. Результатом имитационного моделирования являются 
эмпирические выводы и оценки степени влияния входных факторов на 
зависящие от них выходные показатели проекта. Имитационное 
моделирование инвестиционных рисков разработки нефтяных 
месторождений состоит из следующих этапов: 

1. Создание финансово-экономической модели системы 
{Инвестор-Месторождение-Государство}, связывающей 
входные параметры (цены, затраты, добыча) с выходными 
показателями (NPV, IRR, поступления Государству и т.д.) 

2. Формирование вероятностных сценариев для динамик 
некоторого ряда входных параметров модели. 

3. Непосредственное проведение серии компьютерных имитаций. 
4. Статистический и корреляционный анализ распределений 

вероятностей выходных показателей модели. 
5. Анализ результатов и выводы. 

Основой финансово-экономической модели системы [Инвестор-
месторождение-Государство} является финансово-экономическая 
модель нефтедобывающего предприятия, построенная в первой главе 
на базе моделирования и анализа бухгалтерского баланса 
нефтедобывающего предприятия и учитывающая инвестиции в 
оборотный капитал. 

Основой модели нефтяного месторождения служит 
распространенная теоретгическая констрзтсция, являющаяся частным 
случаем однозонной модели нефтяного месторождения. Само нефтяное 
месторождение с трудноизвлекаемыми запасами низкой степени 
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разведанности представлено в виде совокупности нескольких 
практически независимых участков. Важной составной частью системы 
{Инвестор-месторождение-Государство} является адаптивная 
стратегия Инвестора в отношении этого класса месторождений. Эта 
стратегия определяет основанные на экономических принципах 
правила разбуривания и эксплуатации месторождения при разных 
налоговых режимах. Разбуривание конкретного участка месторождения 
продолжаегся, если начальные дебиты добывающих скважин на нем 
больше минимально рентабельных. Если это условие не выполняется, 
то бурится только одна пятая часть от запроектированного на участке 
фонда скважин, что сч1П'ается достаточным для получения 
необходимой для принятия решения геологической информации об 
участке. Если обводненность добываемой продукции на отдельном 
участке достигла предельного уровня, то скважины этого участка 
отключаются. Таким образом, Инвестор гибко приспосабливается к 
фактическим значениям геолого-экономических параметров нефтяного 
месторождения. Поскольку минимально рентабельный начальный 
дебит при СРП имеет меньшее значение, чем при действующей 
налоговой системе, то фактические объем добычи нефти и 
пробуренный фонд скважин будут при СРП, вообще говоря, выше. 

Ряд входных параметров модели {Инвестор-мгсторождение-
Государство} отнесен к факторам риска. В число этих параметров 
вошли: 

1. Экспортная цена на нефть. 
2. Цена на нефть на внутреннем рынке. 
3. Эксплуатационные затраты. 
4. Капитальные затраты в расчете на одну скважину (удельные 

капитальные затраты), 
5. Средний срок погашения дебиторской задолженности. 
6. Средний срок погашения кредиторской задолженности. 
7. Начальные дебиты добывающих скважин. 
8. Удельные НИЗ на одну добывающую скважину. 
Вероятностные сценарии для динамик этих параметров 

формируются на базе равномерного распределения в каждом 
отдельном году со средним значением, равным значению прошлого 
года. Динамики внешних и внутренних цен скоррелированы. 

На рисунках (см. Рисунок 11 - Рисунок 16) представлены 
полученные в результате проведения серии имитаций распределения 
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вероятности и плотности вероятности значений IRR, NPV и 
дисконтированных доходов Государства. Полученные распределения 
позволяют сравнить экономические механизмы ДНС и СРП с точки 
зрения их инвестиционных рисков и с позиций разных участников. 

Рисунок 11. Инвестор: 
распределение вероятности IRR, 

Рисунок 12. Инвестор: 
плотность вероятности IRR. 

Рисунок 13. Инвестор: 
распределение вероятности NPV. 

Рисунок 14. Инвестор: 
плотность вероятности NPV. 

Рисунок 15. Государство: 
распределение вероятности 
дисконтированных доходов. 

Рисунок 16. Государство: 
плотность вероятности 

дисконтированных доходов. 
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Определение риска как вариации показателей проекта не позволяет 
сделать однозначных выводов относительно предпочтительности того 
или иного налогового режима, если принимать во внимание средние 
значения показателей. 

Сравнение проектов и налоговых режимов с точки зрения 
обеспечения финансово-экономической надежности разработки 
позволяет взглянуть на проблему.риска несколько иначе. Надежность 
рассчитывается по аналогии с принятым в технике определением: для 
проекта вычисляются показатели с заданной степенью надежности 
(например, 90%). По всем параметрам, вычисленным с 90%-й 
надежностью, режим СРП превосходит действующую налоговую 
систему. Это утвераеденпе справедливо как для Инвестора, так и 
для Государства (см. Таблица 3, в 90 случаях из ста показатели 
проекта будут лучше, чем приведенные в таблице). 

Таблица 3 

Показатели проекта 
при различных налоговых режимах с 90% надежностью 

Показатель СРП дне дрщнс, раз 
Объем добычи нефти, тыс.т 4,955 3.253 ..' 45 ' 
Объем капитальных вложений, тыс.$ 123,243 122,938 . ' .МО 
IRR, % 16.5% 10.1% 1.S - * 
Период окупаемости с учетом диск., лет в 19 . Z* 
Период окупаемости, лет 7 9 • 1.3 
NPV, тыс.$ 6,571 73 8S6 • 
Необходимый объем инвестиций, тыс.$ 3^,625 59,912 t f f 
Поступления Государству, 7ыс.$ 200,731 132,566 1.5 , 
Диск, поступления Государству, тыс.$ 101,947 74,961 1.4 

Насколько устойчивы эти результаты? Какое влияние на них 
оказывает стратегия Инвестора? Ответ на эти вопросы можно 
получить, проведя серию имитационных экспериментов как с 
применением стратегии, так и без, при разных амплитудах входных 
параметров. Отсутствие описанной выше стратегии означает точное 
выполнение проектного технолог»гческого решения в части, 
относящейся к числу строящихся на месторождении скважин, 
независимо от фактических горно-геологических условий. 

На рисунках (см. Рисунок 17 - Рисунок 20) представлены 
дисконтированные доходы Государства и NPV Инвестора с 90%-й 
надежностью. Реальная стратегия Инвестора существенно расширяет 
область применимости сделанных выводов о большей надежности СРП 
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для Государства, а на выводы о надежности Инвестора практически не 
оказывает влияния. Риск Инвестора (см. Рисунок 21) при применении 
стратегии существенно снижается при обоих налоговых режимах. 
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Рисунок 17. Доходы Государства 
(надежность 90%). Стратегии нет. 
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Рисунок 18. Доходы Государства 
(надежность 90%). Стратегия. 
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Рисунок 19. Доходы Инвестора 
(надежность 90%). Стратегии нет. 
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Рисунок 20. Доходы Инвестора 
(надежность 90%). Стратегия. 
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Рисунок 21. Риск Инвестора как доля неудачных имитаций (]4PV<0). 
Корреляционный анализ позволил выявить ряд закономерностей: 

• связь между различными показателями прибыльности проекта при 
СРП весьма слабая: высокое IRR редко совпадает с высоким NPV 
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или малым периодом окупаемости. В условиях ДНС наоборот: 
высоким IRE. практически всегда будет соответствовать высокое 
NPV и малый период окупаемости. 

• сильная зависимость между объемом добычи нефти и 
поступлениями Государству при любой налоговой системе 
оправдывает с фискальной точки зрения естественное стремление 
Государства увеличить объемы добычи нефти. В то же время 
прибыльность проекта слабо коррелирует с объемом добываемой 
нефти, особенно в случае СРП. 
Особенности механизма раздела продукции и используемая целевая 

шкала раздела Прибыльной продукции при СРП определяют 
характерную зависимость между показателями прибыльности проекта 
для Инвестора и доходами Государства. При неблагоприятных 
условиях (например, падении цен на нефть) Государство за счет своей 
доли продукции компенсирует Инвестору часть его потерь, но оно же и 
«снимает сливки» при улучшении ситуации. По сути, при разработке 
месторождения на условиях СРП Государство берет на себя часть 
инвестиционных рисков - Соглашение о разделе продукции 
распределяет не только продукцию, но и инвестиционные риски. 
Статистически механизм распределения рисков в режиме СРП 
проявляется в слабой корреляции между прибьшьностью проекта и. 
доходами Государства, а также в более высоких (по сравнению с ДНС) 
значениях коэффициентов вариации величины доходов Государства. 

Более высокие доходы Государства при СРП позволяют отчасти 
«застраховать» Инвестора от изменений экономической ситуации. Это 
утверждение является эквивалентной формулировкой утверждения о 
том, что при разработке нефтяного месторождения Государство должно 
изъять у Инвестора фактическую экономическую ренту, оставив 
Инвестору достойное вознаграждение за использованный капитал. 
Экономический механизм СРП обеспечивает более стабильную и 
предсказуемую величину «достойного вознаграждения». 

Распределение вероятности значений IRR проекта можно 
рассматривать в качестве кривой финансово-экономической 
надежности, комплексно характеризующей инвестиционный риск 
проекта при разных налоговых режимах (см. Рисунок 11). Чем ближе 
форма кривой надежности к «ступеньке», тем меньше инвестиционный 
риск и больше финансово-экономическая надежность проекта и 
налоговой системы. Построение кривой надежности на базе 
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распределения вероятности значений IRR проекта позволяет обобщить 
и включить в качестве частного случая распространенное определение 
риска как доли неудачных имитаций (NPV<0). Задание требуемой 
доходности проекта (нормы дисконта) определяет риск как долю 
имитаций со значениями IRR менее требуемого (см. Таблица 4). 

Таблица 4. Оценка риска как доли неудачных имитаций 
Риск: СРП Дне 
Риск как доля неудачных (NPV<0) имитаций 0.8% 9.9% 
Риск как доля имитаций IRR<10% 0.8% 9.9% 
Риск как доля имитаций IRR<15% 5.1% = г-*„;-й23;3% 

Риск действующей налоговой системы при требуемой норме 
доходности на уровне 15% годовых в данном случае становится 
недопустимо высоким, в то время как риск СРП остается на 
сравнительно приемлемом уровне. 

В заключении сделаны основные выводы и предложения, 
вытекающие из проведенного исследования. 

1. Для получения реалистичных оценок финансово-экономической 
привлекательности разработки нефтяного месторождения 
моделирование денежного потока проекта необходимо вести с учетом 
реальных аспектов финансово-хозяйственной и коммерческой 
деятельности нефтедобывающего предприятия. Учет инве!стиций в 
оборотный капитал может существенно изменить первоначально 
данную финансово-экономическую оценку проекта и серьезно 
скорректировать зависимость показателей проекта от входных 
факторов, особенно для режима СРП. 

2. В основу правил раздела Прибыльной продукции в рамках 
Соглашения о разделе продукции следует класть целевую шкалу. В 
отличие от традиционных скользящих шкал, заданных в виде серии 
неравенств, целевая шкала предельно проста по своей структуре, легко 
поддается сравнительному анализу, обеспечивает в широком диапазоне 
значений гладкость и монотонность показателей проекта и 
минимальную его чувствительность к изменению входных факторов. 

3. Имитационное моделирование позволяет комплексно 
характеризовать риски проекта. Рассмотрение значений финансово-
экономических показателей проекта, вычисленных с заданной 
степенью надежности (например, 90%), позволяет проводить 
сравнительный анализ инвестиционных проектов. 



4. Для Инвестора переход на режим СРП целесообразен только при 
сильной неопределенности проекта и условий его осуществления, и 
только в случае, если чисто финансовые аспекты деятельности 
представляются для компании приоритетными. Нефтяные 
месторождения с трудноизвлекаемыми запасами низкой степени 
разведанности в случае финансирования их разработки 
преимущественно за счет заемных средств можно отнести именно к 
такой категории проектов. 

5. Исследование показало, что при учете реальных факторов риска 
и неопределенности, существующих в нефтяной отрасли, 
экономический механизм СРП оказывается наиболее приспособлен для 
изъятия у Инвестора фактической нефтяной ренты, остающейся после 
получения им «достойного вознаграждения» на инвестированный 
капитал. Рассмотрение возможности применения экономических идей 
СРП в рамках правовой базы действующей налоговой системы помогло 
бы создать более адекватный механизм взаимодействия между 
Инвестором и Государством, что особенно актуально на сегодняшнем 
этапе развития российской нефтяной отрасли с большой долей 
трудноизвлекаемых запасов низкой степени разведанности. 

Результаты данной работы важны для последовательного 
совершенствования методов и подходов к_ экономической оценке 
инвестиционных решений с учетом реальных факторов риска, 
существующих при разработке нефтяных месторождений, а также для 
создания адекватного условиям нефтяной отрасли механизма 
взаимодействия Инвестор-Государство с целью оптимизации 
финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности российских 
нефтяных компаний и максимального наполнения государственного 
бюджета доходами в кратко- и долгосрочной перспективе. 
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