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Актуальность. Россия является сырьевой страной, поэтому энергетические 

отрасли являются более наукоемкими. Для того, чтобы занимать лидирующие позиции на 

рынке, необходимо вкладывать денежные средства в инновации. Инновационный проект 

харектиризуется высокой степенью неопределенности, поэтому необходимо разработать 

систему комплексного анализа рисков. 

Основными принципами оценки инновационных проектов являются: оценка на 

всех стадиях жизненного цикла, определение неопределенностей и рисков для каждой 

стадии инновационных проектов, денежные потоки являются приростными 

(рассматриваются компоненты денежного потока, изменяемые при внедрении инновации). 

Существует два подхода оценки рисков: количественный и качественный. К 

качественному подходу относятся экспертные методы, к количесвтенному подходу 

относятся: метод корректировки нормы дисконта, анализ чувствительности, метод 

сценариев, анализ вероятностных распределений потоков платежей, деревья решений, 

метод Монте-Карло (имитационное моделирование), теория опционов. 

Необходимо комплексно оценивать риски проектов, в своей работе я рассмотрю 

систему, включающую в себя три метода оценки рисков: анализ чувствительности, 

методов сценариев и метод Монте-Карло. 

Анализ чувствительности. Метод количественного анализа, который заключается 

в изменении значений критических факторов от плановых, подстановке их в модель 

проекта и расчете показателей эффективности проекта при каждом таком изменении. В 

результате анализа чувствительности выявляются критические факторы влияния на 

результирующие показатели.  

Этапы анализа чувствительности: 

1. Выбор результирующих показателей, относительно которых производится оценка 

чувствительности; 

2. Определить основные переменные (факторы), от которых зависит успех или неудача 

проекта; 

3. Необходимо поочередно придавать каждой переменной новое значение и каждый раз 

пересчитывать результирующий показатель; 



4. В результате строится диаграмма Торнадо, которая ранжирует влияние каждого 

фактора по степени важности. 

Диаграмма Торнадо. Диаграмма Торнадо (график Торнадо) является визуальным 

способом представления результатов анализа чувствительности, который используется в 

процессе количественного анализа оценки рисков проекта.  

Для того чтобы построить диаграмму необходимы исходные данные, полученные 

на этапе качественного и количественного анализа рисков, а именно: 

• Разброс возможных значений риска;  

• Степень влияния каждого риска на результирующие показатели проекта. 

Метод сценариев. Метод анализа рисков, основанный на анализе сценариев 

развития проекта. Метод помогает охарактеризовать потенциальные выгоды и убытки 

проекта (сопоставить по масштабу возможные преимущества и потери), позволяет дать 

вероятностную характеристику проекту в целом. 

Для расчета вероятностных характеристик проекта каждому из сценариев 

присваивается своя вероятность реализации 𝑃! . Затем рассчитываются интегральные 

характеристики проекта.  

1. Математическое ожидание NPV: 

E(NPV) = Σ 𝑃! *𝑁𝑃𝑉!  

где  

𝑁𝑃𝑉!- чистая приведенная ценность для j-го сценария. 

2. Стандартное отклонение NPV: 

σ(NPV) = [Σ 𝑃!* (𝑁𝑃𝑉!- E(NPV)) 2 ] 0,5 

 

Этапы метода сценарных подходов представлены на рис.1. 

 Рис.1. Этапы метода сценарных подходов 
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Метод Монте-Карло. Вероятностный метод анализа рисков, относящий к методам 

имитационного моделирования. Данный метод предполагает генерацию случайных чисел, 

в выбранном диапазоне с выбраным законом распределений случайных чисел. Метод 

Монте-Карло позволяет учитывать влияние нескольких параметров, отобранных методом 

анализа чувствительности, на результирующий показатель (ЧДД).  Метод Монте-Карло 

позволяет построить распределение доходности проекта и произвести статистическую 

оценку доходности проекта. 

Блок-схема, представленная на рис.2. отражает укрупненную схему работы с 

моделью. Для использования метода Монте-Карло необходимо применять специальный 

математический аппарат, что является главным его недостатком.  Для того, чтобы 

корректно применять метод Монте-Карло целесообразно устанавливать корреляцию 

между факторами, отобранными на этапе анализа чувствительности, а также определять 

закон распределения каждой переменной: треугольное, нормальное, равномерное, 

дискретное и т.д. После того как все выше описанные пункты выполнены, можно 

приступать к генерированию случайных чисел. 

 

 
Рис.2. Блок-схема работы с Монте-Карло 
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Данную систему анализа рисков, рассмотрим на примере внедрения 

инновационной технологии одновременно-раздельной добычи (ОРД) в нефтегазовой 

отрасли.  

В результате внедрения технологии ОРД прирост компонентов денежного потока и 

итоговые показатели оценки ИП представлены в табл.1 и табл.2 соответственно. 

Таблица 1. Прирост компонентов денежного потока за счет внедрения ОРД 

Показатель Прирост 

Добыча нефти !в 2 раза 

Добыча жидкости !в 1,5 раза 

Затраты !в 1,6 раза 

Налоги !в 2 раза 

Чистая прибыль !в 1,5 раза 

 

Таблица 2. Итоговые показатели оценки ИП 

Показатель Значение 

ЧДД, млрд.руб. 3,835 

ВНД,% 100,89 

Срок окупаемости,года 2,0 

Индекс доходности, д.ед. 4,4 

 

После того как найдены результирующие показатели модели внедрения инновации, 

необходимо провести анализ рисков. Результирующим показателем, относительно 

которого рассматривали влияние того или иного фактора, выбрали ЧДД. 

Анализ чувствительности. Проводим с помощью программы «EVA- анализ 

рисков” (http://www.eds-plus.ru/eva.html) автоопределение ключевых показателей, 

определяющих влияние на ЧДД. Результат обработки данных будет представлен в 

диаграмме Торнадо (рис.3.). При анализе чувствительности было рассмотрено около 100 

показателей, из которых основными ключевыми показателями являются 14.  

По результатам проведения анализа чувствительности  критическими показателями 

являются: добыча нефти; прирост по нефти; курс доллара США; динамика курса доллара 

США; понижающий коэффициент НДПИ с учетом льгот; количество оснащаемых 

скважин компоновки ОРЭ; цена Urals; ставка дисконта; динамика Urals; доля экспорта; 

OPEX; CAPEX; коэффициент падения добычи жидкости; прирост по жидкости. 
 

 



 
Рис.3. Результаты анализа чувствительности 

Из ключевых показателей, мы выбираем 8 показателей для дальнейшего анализа- 

метод сценарных подходов. 

Метод сценарных подходов. Рассматривалось 3 сценария развития ИП: 

• Базовый- без изменения; 

• Пессимистический- добыча нефти уменьшается на 10%; курс доллара США 

уменьшается на 10%; количество оснащаемых скважин компоновки ОРЭ 

уменьшается на 26,5%; цена Urals уменьшается на 10%; ставка дисконта 

увеличивается на 10%; доля экспорта уменьшается 60%; OPEX увеличивается 

на 20%; CAPEX увеличивается на 20%. 

• Оптимистический- добыча нефти увеличивается на 10%; курс доллара США 

увеличивается на 10%; количество оснащаемых скважин компоновки ОРЭ 

увеличивается на 22,5%; цена Urals увеличивается на 10%; ставка дисконта 



уменьшается на 10%; доля экспорта увеличивается 20%; OPEX уменьшается 

на 5%; CAPEX уменьшается на 5%. 

Вероятности реализации каждого сценария определяются экспертно. В нашем 

случае вероятности распределились следующим образом: 

• Базовый- реализуется с вероятностью 30%; 

• Пессимистический- реализуется с вероятностью 50%; 

• Оптимистический-реализуется с вероятностью 20%. 

Результаты сценарного анализа (рис.4.) показывают, что по базовому сценарию 

ЧДД равен 3835,1 млн. руб., по пессимистическому сценарию - 619,4 млн. руб. и по 

оптимистическому сценарию- 9259,6 млн. руб. 

Риск убытка по данному проекту 15,7%, при этом значение VaR для 90%,95%, 99% 

соответственно равны 895 млн. руб. , 2088,83 млн. руб., 4326, 57 млн. руб.  

VaR показывает, что с вероятностью 90% величина убытков не превысит 895,90 

млн.руб., с вероятностью 95% величина убытков не превысит 2088,83 млн. руб., с 

вероятностью 99% - не превысит 4326, 57 млн. руб. 

 

 
Рис.4. Результаты сценарного анализа 

Метод Монте-Карло. В Монте-Карло необходимо следовать следующему 

алгоритму: 



• Использовать ключевые показатели, выбранные по методу анализа 
чувствительности; 

• Установить корреляцию между показателями (рис.5.); 
• Выбрать закон распределениях этих показателей (рис. 6.); 
• Провести 5000 итераций. 

 

 
Рис.5. Установление связи между показателями 

 
Рис.6. Выбор закона распределения ключевых показателей 

После того как были определены законы распределения каждой переменной и 

установлена корреляция между ключевыми переменными было произведено 5000 

итераций генерации случайных чисел. Результаты оценки рисков ИП по методу Монте-

Карло представлены на рис.7. (ожидаемое значение ЧДД- 3522,8 млн. руб., стандартное 

отклонение- 1367,5млн. руб., вероятность убытков- 0%,) 



 
Рис.7. Результаты расчета по методу Монте-Карло 

В отличие от методов сценария метод Монте-Карло показывает, что при 

стохастическом моделирование убытки по рассматриваемому проекту невозможны. 

Выводы. Была разработана система анализа рисков, которая применима не только 

для нефтегазовой отрасли, но и для любой отрасли ТЭК. Для получения обоснованных 

результатов необходимо использовать комплекс методов: анализ чувствительности- для 

идентификации ключевых факторов, затем метод сценарных подходов- для грубой 

вероятностной оценки и метод Монте-Карло для точной вероятностной оценки рисков и 

ожидаемых результатов проектов. Для корректного использования метода Монте-Карло 

целесообразно устанавливать законы распределения рассматриваемым показателям и 

корреляцию между ними. 
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