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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Для современной экономики России проблема освоения
углеводородных ресурсов континентального шельфа имеет
возрастающее значение. В перспективе очевидно смещение
хозяйственной
активности
нефтегазовых
компаний
с
континентальных месторождений на морские. И в принятой
Правительством Российской Федерации Энергетической стратегии
России на период до 2020 г. и в Проекте Концепции Энергетической
стратегии России на период до 2030 г. отмечается, что поиск, разведка
и освоение нефтяных и газовых месторождений на шельфе
арктических, дальневосточных и южных морей является одним из
наиболее перспективных направлений развития сырьевой базы
нефтяной и газовой промышленности России, а освоение новых
районов нефте- и газодобычи арктического шельфа - одной из
основных задач развития нефтяного комплекса и газовой
промышленности.
Площадь континентального шельфа Российской Федерации
составляет 6,2 млн. кв. км, при этом около 4 млн. кв. км являются
перспективными на нефть и газ. По прогнозной оценке, начальные
извлекаемые ресурсы углеводородов на шельфе России достигают
почти 100 млрд. т условного топлива (приблизительно 17 млрд. т
нефти и конденсата, и более 80 трлн. куб. м газа), что соответствует
20-25% от общего объема мировых ресурсов углеводородов.
В настоящее время при добыче нефти и газа на мировых
шельфах задействован мощный производственный, финансовый и
интеллектуальный потенциал. Современные технологии позволяют
работать на глубинах в сотни метров. Однако необходимо ясно
представлять, что добыча углеводородов на шельфе представляет
собой дорогостоящее и технически сложное производство.
Капиталоемкость морской нефтегазодобычи в 2-3 раза (а на шельфах
арктических морей в 15-20 раз) превышает капиталоемкость добычи
нефти на суше. Аналогичное соотношение затрат и в проведении
геолого-разведочных работ (ГРР).
Необходимость мобилизации многомиллиардного капитала,
обеспечения эффективного управления им в условиях высокой
неопределенности, выстраивания надежных технологических цепочек
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в суровых условиях - все это делает реализацию морских
нефтегазовых проектов высокорискованной, а, следовательно, и
малопривлекательной в инвестиционном отношении.
Очень важным, в этом контексте, становится поиск путей
совершенствования методологического обеспечения управления
рисками на предприятиях, занимающихся разведкой морских
месторождений России в условиях нестабильной экономики,
характеризующейся
высокой
степенью
неопределенности
экономического характера и геологического фактора. Как показывают
итоги диссертационного исследования, использование метода
реальных опционов позволяет значительно повысить потенциальную
экономическую эффективность инвестиционных проектов. Это
обстоятельство характеризует тему диссертационного исследования
как весьма актуальную.
Проблемам совершенствования экономического механизма в
сфере недропользования и вопросам воспроизводства минеральносырьевой базы посвящены труды таких ученых и специалистов как
A. Ильинского,
Е. Козловского,
О. Краснова,
А. Дедовских,
B. Литвиненко, Н. Лобанова, В. Назарова, В. Орлова, Н. Пашкевич,
Е. Соловьевой и других.
Исследования
взаимосвязи риска и эффективности
хозяйственной деятельности
имеют давнюю историю и
представляют немалый научный и практический интерес. В сфере
инвестиционного анализа и методов оценки рисков выделяются
работы:
В. Беренса,
Г. Бирмана,
П. Ваганова,
С. Варда,
П. Виленского,
М. Грачевой,
А. Дуброва,
В. Катасонова,
B. Ковалева, Б. Лагоши, В. Лившица; И. Мазура, Ю. Маленкова,
C. Смоляка, П. Хавранека, Е. Хрусталева, К. Чепмена, В. Шапиро,
С. Шмидта и других.
Анализу реальных опционов новой технологии
обоснования инвестиционных решений, позволяющей дать
стоимостную оценку перспективам роста компании, различным
элементам управленческой гибкости посвящены работы зарубежных
авторов: Р. Брейли, А. Дамодарана, С. Маерса, Л. Макмилана.
В последние годы появились работы отечественных авторов,
посвященные этой тематике: Н. Бруслановой, Д. Калинина,
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Е. Ковалишина, Д. Кожевникова, М. Лимитовского, А. Поманского,
А. Сысоева, Ф. Топсахаловой и других. Использованию реальных
опционов в нефтегазовом секторе посвящены работы Г. Выгона,
А. Марковой, И. Сергеева.
Однако проблема экономических методов снижения и
защиты от рисков, в том числе и при выполнении ГРР, остается до
конца не решенной, что и предопределило выбор темы,
формулирование цели и задач исследования.
Целью
исследования
является
совершенствование
экономических методов управления рисками в разведке морских
месторождений на основе применения реальных опционов.
Основная идея диссертационной работы заключается в
теоретическом обосновании целесообразности использования
метода реальных опционов для оценки рисков при проведении
морских геологоразведочных работ, так как это позволит повысить
точность экономической оценки планируемых работ за счет
измерения дополнительной стоимости гибкости проектов.
Основные задачи диссертационной работы:
• определить место и роль морских нефтегазовых
месторождений в минерально-сырьевой базе (МСБ) страны и
проанализировать динамику их освоения;
• охарактеризовать
основные
риски
предприятия,
осуществляющего
разведку
месторождений
углеводородов
континентального шельфа;
• охарактеризовать и систематизировать методы оценки и
управления рисками в системе проектного менеджмента и в
стратегическом планировании;
• разработать методологический подход к применению метода
реальных опционов в планировании работы
предприятия,
занимающегося разведкой морских месторождений при наличии
внешних рисков;
• сформулировать предложения по совершенствованию
экономических методов управления рисками предприятия при
выполнении геологоразведочных работ на континентальном шельфе.
Предметом исследования являются экономические методы
оценки и управления рисками в стратегическом планировании на
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предприятиях, осуществляющих разведку морских месторождений;
а также экономические отношения, связанные с разведкой ресурсов,
между недропользователями и государством.
Объектом
исследования
являются
предприятия,
осуществляющие геологическую разведку морских месторождений.
Методология и методы исследования. Теоретической и
методической основой диссертационной работы послужили научные
труды отечественных и зарубежных ученых в области
стратегического планирования, экономики геологоразведочной
отрасли, экономических методов управления рисками на основе
применения реальных опционов. Инструментарий исследования
составляют
общенаучные
методы
познания:
экономикостатистический, сравнительно-аналитический, экспертных оценок,
теории вероятностей, инвестиционного анализа и реальных опционов;
а также структурно-функциональный и системный подходы.
Защищаемые научные положения:
1. Проекты, связанные с разведкой нефтегазовых ресурсов
континентального шельфа, являющихся важнейшей частью
энергетического потенциала России, являются высокорисковыми и
капиталоемкими. Важную роль в защите проектов от рисков играют
не только технические, организационные, но и экономические
методы, в первую очередь, страхового и опционного характера.
2. Риск в хозяйственной деятельности имеет стоимостное
содержание, поэтому в оценке и управлении рисками при проведении
морских ГРР, кроме страхования и долгосрочных контрактов,
целесообразно применять метод реальных опционов, позволяющий
учитывать фактор гибкости проводимых работ и измерять его
дополнительную стоимость.
3. В нестационарных условиях современной российской
экономики
эффективность
государственного
регулирования
недропользования на шельфе можно повысить за счет включения
опционов в систему лицензирования, концессий, государственных
контрактов на проведение поисковых и разведочных работ.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
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• уточнен методологический подход к оценке рисков при
разведке морских месторождений, где разделяются возможности их
снижения на технологические, управленческие и финансовые;
• дана оценка преимуществ метода реальных опционов в
сравнении
с
традиционными
методами
(страхованием,
долгосрочными контрактами, резервными фондами), где основное
место занимает возможность учета дополнительной стоимости
гибкости реализации проектов;
• разработаны
и
обоснованы
предложения
по
совершенствованию экономических методов защиты от рисков в
разведке морских месторождений полезных ископаемых, как на
уровне предприятий, так и на уровне государственного
регулирования.
Достоверность и обоснованность научных положений,
выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе,
обеспечивается
использованием
материалов
государственной
статистической отчетности, анализом значительного числа научной и
методической литературы по исследуемой проблеме, а также
применением современных методов экономического анализа.
Практическая значимость:
Основные положения диссертации могут быть использованы
геологоразведочными предприятиями при разработке и реализации
капиталоемких проектов, характеризующихся высокой степенью
неопределенности, а также государственными структурами
управления недропользованием при разработке механизмов и
инструментов организации и регулирования высокорискованных
ГРР. Материалы исследования целесообразно использовать в
учебном
процессе
вузов
при
подготовке
специалистов
геологоразведочной отрасли.
Апробация
диссертации.
Основные
положения
и
результаты исследования были представлены и получили
положительную оценку на научных конференциях студентов и
молодых ученых СПГГИ (ТУ) (г. Санкт-Петербург, 14 марта - 9
апреля 2005г.); на Всероссийской конференции - конкурсе
студентов выпускного курса ВУЗов минерально-сырьевого
комплекса России, г. Санкт-Петербург, 2005г.); на VIII научно7

практической конференции студентов и аспирантов «Менеджмент и
экономика в творчестве молодых исследователей ИНЖЭКОН 2005» (СПбГИЭУ, г. Санкт-Петербург, 19-20 апреля 2005г.); на VII
молодежной всероссийской научно-практической конференции
«Антикризисное управление в России в современных условиях»,
(МГТУ им. Н.Э.Баумана и РЭА им. Г.В. Плеханова, г. Москва, 8-9
декабря 2005г.); на Политехническом симпозиуме «Молодые ученые
- промышленности Северо-Западного региона» (СПбГПУ, г. СанктПетербург, 15 декабря, 2005г.); на научно-практическом симпозиуме
молодых ученых и специалистов «Актуальные проблемы и
перспективы развития Северо-Запада» (Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов, г. СанктПетербург, 19 декабря 2005 г); на XLVII научно-практической
конференции студентов и молодых специалистов в Краковской
горно-металлургической академии на секции экономики и финансов
(КГМА, г.Краков, Польша, 7 декабря 2006г.); на 7-ой Всероссийской
научно-технической
конференции
«Актуальные
проблемы
состояния и развития нефтегазового комплекса России» (РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, г.Москва, 29-30 января 2007 г.); на 58
научно-исследовательском
форуме
студентов
и
молодых
специалистов «Новые направления в геофизике, геоинженерии,
металлургии и горной экономике» (Фрайбергская Горная Академия,
г. Фрайберг, Германия 9-23 июня 2007г.)
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ
общим объемом 2,1 усл. печ. л., в том числе в изданиях,
рекомендованных ВАК - 3 статьи.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка литературы из 122 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Основные результаты исследований отражены в следующих
защищаемых положениях:
1. Проекты, связанные с разведкой нефтегазовых
ресурсов
континентального
шельфа,
являющихся
важнейшей частью энергетического потенциала России,
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являются высокорисковыми и капиталоемкими. Важную
роль в защите проектов от рисков играют не только технические,
организационные, но и экономические методы, в первую очередь,
страхового и опционного характера.
В соответствии с энергетической стратегией России на
период до 2020 г. подготовка запасов и освоение нефтяных и
газовых месторождений на шельфе арктических, дальневосточных и
южных морей - одно из наиболее перспективных направлений
развития сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности
России. Доля морей в общем приросте запасов углеводородного
сырья в России может достигнуть 10-15% к 2010 г. и далее будет
расти.
Освоение
топливно-энергетического
потенциала
континентального
шельфа
России
способно
сыграть
стабилизирующую роль в динамике добычи нефти и газа, смягчая
или нивелируя возможный спад за счет истощения континентальных
месторождений в период 2010-2020 гг.
Но разведка и освоение морских месторождений, особенно
арктических и дальневосточных, связаны не только с высокой
капиталоемкостью, но и с тяжелыми гидрометеорологическими
условиями, удаленностью от экономических центров, неразвитостью
инженерно-технической и транспортной инфраструктур. Все это
делает
реализацию
морских
нефтегазовых
проектов
высокорискованной, а, следовательно, и малопривлекательной в
инвестиционном отношении. По данным ВНИГРИ, только четверть
нефтяных и около половины газовых ресурсов Арктики могут
считаться рентабельными.
Совокупность геологических, технологических, финансовых,
рыночных и экологических рисков значительно сдерживает
промышленное освоение углеводородных ресурсов шельфа. К
2007г. разведанность морских нефтегазовых ресурсов остается
крайне низкой: лишь 18% и 10% по самым крупным
месторождениям Баренцева и Карского морей соответственно. С
добычей положение еще хуже (рис.1).
Выполненное исследование показало, что проблема
минимизации рисков в морской геологоразведке эффективно может
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быть решена только при комплексном подходе. Разрабатываемые
проекты должны предусматривать механизмы и способы снижения
рисков не только в техническом и организационном плане, но и в
экономическом. Экономические методы защиты от рисков в
последние годы получили существенное развитие. Важнейшими
среди них являются: страхование; долгосрочные контракты;
резервные фонды компаний; реальные опционы.
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Рис.1. Запасы и ресурсы углеводородов континентального шельфа
России, млн.т.у.т. (по данным МПР РФ)
2. Риск в хозяйственной деятельности имеет стоимостное
содержание, поэтому в оценке и управлении рисками при
проведении морских ГРР, кроме страхования и долгосрочных
контрактов, целесообразно применять метод реальных опционов,
позволяющий учитывать фактор гибкости проводимых работ и
измерять его дополнительную стоимость.
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Одной из причин низкой инвестиционной привлекательности
проектов освоения и поиска морских месторождений является
неточность применяемых методов инвестиционного анализа, где
доминирующее место занимает метод дисконтированных денежных
потоков (DCF).
Реализация морских нефтегазовых проектов, тем более в
Арктике, характеризуется наличием специфических рисков,
связанных: с неопределенностью рыночной цены нефти и газа в
перспективе; с ошибками в оценке запасов и себестоимости добычи;
с изменениями политического и экономического характера; с
причинением ущерба окружающей природной среде и т.д. Это
обстоятельство
делает
неприемлемым
использование
в
инвестиционном анализе только метода DCF. Одним из главных
недостатков данного метода является то, что он не учитывает
возможность оптимального управления проектом, он - статичен. Все
управленческие решения планируются в соответствии с
заложенными предпосылками. А если рисков много и
неопределенность условий реализации проекта высокая, то его
разработчик
вынужден
закладывать
повышенную
ставку
дисконтирования,
что отрицательно сказывается
на его
коммерческой привлекательности.
Проблему, обозначенную выше, можно решить, используя в
разработке и реализации инвестиционных проектов метод реальных
опционов (ROV), который делает
возможным
принятие
обоснованных управленческих решений даже условиях высокой
неопределенности.
Под
реальным
опционом
понимают
потенциальную возможность осуществления гибкого управления
проектом, которое приводит к увеличению его экономической
эффективности.
В концепции ROV полная стоимость проекта складывается
из NPV, рассчитанной по методу DCF и так называемой стоимости
гибкости.
NPVslM=NPVSTAND+ROV,
где: NPVSVM - полная стоимость проекта; NPVSTAND ~
стоимость проекта, рассчитанная по методу DCF; ROV - стоимость
гибкости (реальный опцион).
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Стоимость
гибкости
обусловлена
существованием
определенной ценности развития инвестиционного проекта, его
страховки, получаемых новых знаний. Перечисленные позитивные
условия снижают степень неопределенности. Риски при проведении
морских ГРР и предпочтительные мероприятия по их нейтрализации
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Риски при проведении морских ГРР и организационноэкономические методы их снижения
Виды рисков

Традиционные
методы

Ошибки в
предварительной
оценке запасов

-

Повышение
средних
издержек

-

Изменение
ставки
процента
Валютные
Политикоэкономические
Экологические

Реальные опционы
• продажи
лицензии/компании
• изменения объемов
производства
• диверсификации
• на отказ
• продажи
лицензии/компании
• роста
• диверсификации

• страхование
• создание
резервного фонда
• страхование
• создание
резервного фонда
• страхование
• государственные
гарантии
• страхование
• создание
резервного фонда
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• диверсификации

• диверсификации
• на выбор времени
• на отказ
• диверсификации
• на отказ

В диссертационном исследовании выполнена оценка полной
стоимости проекта разведки (с правом последующей разработки)
Долганского нефтяного месторождения в Баренцевом море.
Результаты расчета NPVSTAND представлены в табл. 2.
Таблица 2. Геолого-экономическая оценка Долгинского нефтяного
месторождения
Тип месторождения
Степень освоения
Глубина залегания
Площадь нефтеносности
Извлекаемые запасы нефти
Затраты на ГРР
Капиталовложения в бурение
Капиталовложения в промышленное
обустройство
Всего эксплуатационных затрат
Период рентабельного освоения
Внутренняя норма рентабельности
Дисконтир. период окупаемости
Чистый дисконтированный доход
(NPVSTAm)nvni=W%

нефтяное
разведываемое
3327
164,9
118000
115,695
655,420

м
кв. км
тыс.т
млн.долл
млн.долл

2500,446

млн.долл

3415,476
33
15,6
9,7

млн.долл
лет

712.442

МЛН.ДОЛЛ

%

лет

Предприятие-недропользователь
имеет лицензию
на
разведку месторождения Долгинское с правом его последующей
разработки. Разведка месторождения - это проект, связанный с
риском необнаружения достаточного, для рентабельной разработки,
запасов. При допущении, что существует возможность продажи
лицензии другой специализированной добывающей компании,
предприятие, с целью "защиты" от отрицательного результата
заключает опционное соглашение о выкупе лицензии и возмещении
всех затрат по разведке в течение 3 лет. Возможность продажи
лицензии - это реальный опцион предприятия.
Недропользователь идентифицирует как основной актив
опциона плановую стоимость проекта равную, по расчетам без учета
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риска, 712,4 млн.долл. Неопределенность (стандартное отклонение
стоимости актива) оценивается в 35%. Безрисковая ставка процента
- 1 0 % годовых.
Расчет прогноза возможных изменений стоимости проекта
разведки месторождения и оценки его гибкости, за счет
возможности
продажи
лицензии
выполнен
с
помощью
биномиального метода и выяснено, что полная стоимость проекта
составляет 778,31 млн. долл. То есть, стоимость реального опциона
- 65,91 млн. долл. Это та величина, в пределах которой предприятие
может оплатить покупку реального опциона на отказ от проекта.
Имея возможность отказаться от проекта разведки
месторождения в любой момент в течение 3-летнего периода
предприятие страхуется от риска, связанного с необнаружением
достаточного для рентабельной разработки полезных ископаемых. В
этом случае крайне негативное развитие событий предприятию,
соответствующее пессимистическому сценарию, не грозит, если оно
своевременно реализует реальный опцион, начиная с интервала 4
(рис.2). Изменение стоимости проекта будет находиться в диапазоне
между траекторий оптимистического и предельного сценариев.
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Рис.2. Сценарии динамики стоимости проекта ГРР.
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3 года

3. В нестационарных условиях современной российской
экономики эффективность государственного регулирования
недропользования на шельфе можно повысить за счет включения
опционов
в
систему
лицензирования,
концессий,
государственных контрактов на проведение поисковых и
разведочных работ.
Применительно
к
государственному
регулированию
недропользования,
в
части
повышения
коммерческой
привлекательности освоения арктического шельфа, мы можем
сформировать систему возможных мероприятий по минимизации
рисков и повышению эффективности реализации морских
нефтегазовых проектов на основе комплексного подхода к
снижению неопределенности будущего. Она будет включать в себя
как традиционные методы снижения риска, которые можно
определить как статические, так и реальные опционы, являющиеся
по своей сущности методом динамическим.
Как показывает исследование мирового опыта, повысить
инвестиционную
привлекательность
освоения
арктических
углеводородов может широкое использование концессионных
соглашений (причем необязательно на условиях соглашений о
разделе продукции - СРП). Тщательно подготовленное и
предусматривающее действие рыночных механизмов концессионное
соглашение в равной степени защищает интересы государства и
инвестора, обеспечивая при этом недропользователю больше
свободы в планировании своей деятельности за счет ее гибкости.
При лицензионной системе гибкость существенно сужается.
Метод ROV дает возможность нефтегазовым компаниям
применять реальные опционы для оценки эффективности освоения
месторождений, которые недостаточно полно изучены. Исходя из
того, что российская экономика до сих пор пребывает в состоянии
относительной неустойчивости, рыночные институты развиты
слабо, нормативно-законодательная
база еще далека от
совершенства, а поэтому применять реальные опционы сложно,
целесообразно
использовать
промежуточный
вариант
государственного регулирования освоения ресурсов шельфа.
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Например,
в
действующей
редакции
ФЗ
«О
континентальном шельфе Российской Федерации» существенно
осложняет заключение опционных соглашений между компаниями.
Нельзя, в частности, заключать опционную сделку на передачу
лицензии
на
региональное
геологическое
изучение
континентального шельфа, поиск, разведку и разработку
минеральных ресурсов другому оператору, а также осуществлять
переуступку прав. Поэтому из рыночных механизмов гибкости
разведочного бизнеса остается лишь вариант купли-продажи
компании, имеющей такие лицензии.
В сложившейся ситуации целесообразно закладывать
некоторые из реальных опционов в сами лицензии. То есть,
скрытым продавцом опциона вполне может стать государство, как
распорядитель морских недр. Придание, на платной основе,
некоторой свободы обладателю такой лицензии существенно
повысит инвестиционную привлекательность морских нефтегазовых
работ. Выступление государства в роли продавца реальных
опционов будет оправдано до тех пор, пока наше законодательство
не будет блокировать участие в этой роли других потенциальных
продавцов,
в
первую
очередь
крупных
вертикально
интегрированных компаний. В этом случае механизм принятие
инвестиционного решения по проекту морских ГРР будет
соответствовать отображенному на рис.3.

Разработка
проекта

NPV S T A ND<0

NPV ST AND>0

Необходимость соглашения
на покупку реального /
скрытого опциона

Реализация
проекта

Соглашение не заключено
или не заложено в лицензии

Соглашение заключено или
заложено в лицензии, NPVSUM > 0
Реализация
проекта

Реализация проекта
отклоняется

Рис.3. Механизм принятия инвестиционного решения по проекту
ГРР
Широкое применение реальных опционов в хозяйственной
деятельности
геологоразведочных
предприятий
может
способствовать не только стимулированию
инвестиционной
активности в отрасли, но и развитию финансовых механизмов
повышения устойчивости бизнеса. Это в значительной мере
повышает уровень развития экономических отношений, что
скажется благоприятно на интеграции отечественных бизнесструктур в мировую хозяйственную систему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе предложено и обосновано новое
решение актуальной научно-практической задачи имеющей важное
народно-хозяйственное значение - разработан комплексный подход к
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оценке и управлению рисками при разведке морских месторождений
в условиях становления рыночных экономических отношений на
основе применения реальных опционов; даны рекомендации по
совершенствованию методики оценки экономической эффективности
геологического изучения морских нефтегазовых месторождений
Выполненное исследование позволяют сделать следующие
выводы:
1. Топливно-энергетический потенциал континентального
шельфа России способен сыграть стабилизирующую роль в
динамике добычи нефти и газа в 2010-2020 гг., однако в настоящее
время он разведан крайне слабо - средний показатель разведанности
морских нефтегазовых ресурсов составляет лишь 8,3%.
2. Совокупность
геологических,
технологических,
финансовых, рыночных и экологических рисков, необходимость
привлечения больших капиталовложений значительно сдерживает
реализацию
морских
нефтегазовых
проектов,
делая
их
высокорисковыми, а, следовательно, и малопривлекательными в
инвестиционном отношении.
3. Важную роль в минимизации рисков, связанных с
разведкой морских месторождений полезных ископаемых, играют
не только технические, организационные, но и экономические
методы. Применение реальных опционов позволяет не только
снизить риски, но и повысить стоимость (ценность) проектов,
связанных с разведкой, за счет дополнительной стоимости гибкости.
4. Инвестиционное
проектирование
морских
ГРР
целесообразно дополнить возможными реальными опционами продажи лицензии/компании, изменения объемов производства,
диверсификации, на отказ. При этом необходимо изменить и
методику экономической оценки проектов.
5. Инвестиционную привлекательность морских ГРР можно
повысить за счет включения реальных опционов в систему
лицензирования, концессий, государственных контрактов на
проведение поисковых и разведочных работ. В этом случае в
лицензионную
модель
государственного
регулирования
недропользования необходимо включать элементы контрактной
модели.
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6. Широкое применение реальных опционов в хозяйственной
деятельности
геологоразведочных
предприятий
может
способствовать не только стимулированию инвестиционной
активности в отрасли, но и развитию финансовых механизмов
повышения устойчивости бизнеса. Это в значительной мере
повышает уровень развития экономических отношений, что
скажется благоприятно на интеграции отечественных бизнесструктур в мировую хозяйственную систему.
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