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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Несмотря на декларирование на государственном уровне курса на 

диверсификацию экономики, развигае перерабатывающих отраслей и стимулирование 
инновационного развитая России, до сих пор основной вклад в ВВП и большая часть 
бюджетных поступлений обеспечиваются добывающими отраслями, в первую очередь 
нефтегазовым сектором. В связи с этим повышение эффективности коммерщ1ализации 
российских природньк ресурсов, осуществляемой посредством реализации 
инвестиционных проектов, является ключевой задачей, решение которой позволит 
обеспечить экономический рост и финансовую стабильность страны. С одной стороны, 
это создаст предпосылки для развития смежных отраслей, а, с другой стороны, обеспечит 
возможность финансовой поддержки развитая отраслей с высокой добавленной 
стоимостью, наукоемких и инновационных производств. 

Однако современные условия ведения бизнеса в международном нефтегазовом 
секторе обуславливают повышенные риски реализации инвестиционных проектов. 
Основными факторами рисков являются ужесточение конкуренции, как за природные 
ресурсы, так и за рьшки их сбыта, повышение технической сложноста реализации 
проектов, истощение легкодоступных запасов природных ископаемых, сложность 
прогнозирования будущих объемов потребления и уровней цен на энергоносители. Таким 
образом, эффективная реализация нефтегазовых проектов невозможна без использования 
механизмов управления рисками, соответствующих непрерывно меняющимся условиям 
хозяйствования. В условиях общей неопределенноста и возрастающей волатильности цен 
на энергоносители, одной из актуальных задач при планировании и реализации 
нефтегазовых проектов является анализ и управление ценовым риском, т.е. риском 
неблагоприятного влияния ценовых колебаний на достижение целей проекта 

Степень научной разработанности проблемы. Управлению рисками, в том 
числе, в рамках реализации инвестиционных проектов, посвящены работы большого 
числа отечественных и зарубежных авторов. Общей теории риска в экономике посвящены 
работы Акимова В.А., Вишнякова Я.Д., Кудрявцева A.A., Лесных В.В., Радаева H.H.; 
основные положения оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях 
неопределенности представлены в работах Виленского П.Л., Диксита А., Лившица В.Н., 
Пиндайка Р., Смоляка CA.; разработке подходов к управлению рисками промышленных 
предприятий посвящены научные труды Бадаловой А.Г., Качалова P.M., Клейнера Г.Б., 
Тамбовцева ВЛ.; подходы, инструметы и методы анализа и управления рисками 



штестшщонных проектов представлены в работах Балдина КБ., Волкова И.М., 
Грачевой MB., Грея С., Кендрика Т., Купера Д., Реймовда Д., Секерина А.Б., Уожера П., 
Уорда е., Хиллсона Д., Чапмана Р., Черновой ГБ. 

Вопросами управления рисками занимается целый ряд государственных и 
некоммерческих агентств и ассоциаций, разрабатываюпщх свои рекомендации в области 
организации и методологии управления рисками (Международный институт управления 
проектами (PMI), Международная организация по стандартизации (ISO), Ассоциация 
управления проектами Великобритании, Комитет спонсорских организаций Тредуэй 
(COSO), Европейская ассоциация риск-менеджеров (FERMA)). 

Вопросам управления рисками нефтегазовых проектов посвящены работы 
Андреева А.Ф., Демкина ИБ., Зубаревой В.Д., Конопляника АЛ., Сафонова B.C., 
Саркисова A.C.; анализу влияния ценовых рисков на реализацию нефтегазовых проектов 
работы Башмакова И.Н., Брагинского О.Б., Варшавского Л£. , Никонова И.М., 
СадорскиП., Смолина С.Е., Удалова В.В.; вопросам управления ценовым риском 
проектов производства сжиженного природного газа (СПП. в т.ч. на основе гибкого 
управления поставками СПГ работы Волкова Д., Гуэлен Г., Журавлевой П., 
Иконниковой е., Макарян Р., Суенаги X., Хайеса М.; минимаксные контракты как 
инструмент управления ценовым риском нефтегазовых проектов рассматриваются в 
работах Беззубова Ю.В., Кавамото K!, Окамото С., Тсузаки К., Хатькова В. 

Рассматриваемые в научной литературе подходы к управлению рисками 
инвестиционных проектов, как правило, являются универсальными и описывают базовые 
элементы системы управления рисками (состав процессов и процедур управления 
рисками, классификация факторов риска, организационные основы управления рисками, 
стрзтоура типовых документов в области управления рисками и тд.) и не учитывают 
особенностей конкретных отраслей и направлений. Нефтегазовые проекты обладают 
радом специфических характеристик, накладывающих определенное влияние на 
подверженность и управление рисками. В частности СПГ проекты, являющиеся объектом 
данного исследования, отличаются возможностью гибкого управления поставками газа, 
недоступного при трубопроводной транспортировке, а также особенностями 
ценообразования на основных рынках сбыта. Данные особенности позволяют 
рассматривать в качестве инструментов управления ценовым риском специфические 
инструменты, неприменимые для других проектов: арбитражные операции и 
минимаксные контрак1Ы. 



Минимаксные контраюы уже используются, в основном в Азиатско-
Тихоокеанском регаоне, для поставок СПГ на долгосрочной основе. Однако, несмотря на 
существующее в литературе упоминание и описание 8-кривых, в настоящее время 
отсутствует методическая база, позволяющая обосновать параметры минимаксных 
кошракгов, в частностн принципы определения минимальных и максимальньрс 
контрактных цен, а также определить эффективность их использования. 

Осуществление арбитражных операций с целью получения дополнительной 
прибыли также нашло отражение в научной и практической литературе. Однако, несмотря 
на признание возможности осуществления таких операций, до сих пор не была проведена 
их систематизация, не в полной мере освещены вопросы оценки их эффективности и 
влияние на риски нефтегазовых проектов. Например, в работах М. Хайеса 
рассматривается возможное извлечение выгоды от перенаправления поставок СПГ между 
региональными рьшками. Предлагаемая им модель пригодна для краткосрочных 
спекулятивных операций на енотовом рьшке и не может быть использована для 
управления ценовым риском долгосрочных СПГ проектов. X. Суенага предложил модель 
хеджирования арбитражной торговли СПГ в Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах 
на основе фьючерсов на сырую нефть, которая позволяет увеличить выигрыш от ценового 
арбшража при одновременном ограничении риска. Однако задача экономического 
обоснования различных вариантов поставок СПГ им не решалась, а предлагаемые в его 
работе механизмы также могут быть использованы только в краткосрочном периоде. 
Г. Гузлен и др. рассматривают торговлю СПГ на кошракгаом и енотовом рынках как 
двустороннюю игру с участием продавцов и покупателей, но влияние структуры поставок 
СПГ проекта на его экономическую эффективность и риски не рассматривается. Таким 
образом, проблема комплексного управления СПГ проектом на основе минимаксных 
контрактов и арбитражных операций с целью снижения ценового риска в настоящий 
момент исследована недостаточно. 

Объект исследования. Обьект исследования диссертации - проекты 
производства и поставок сжиженного природного газа. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются инструменты 
управления ценовым риском нефтегазовых проектов. 

Цель и задачи. Целью работы является разработка методических и 
организационных положений управления ценовым риском нефтегазовых проектов, 
которые позволят обосновать выбор и определить параметры используемьк 



ршсгрумешов управления ценовым риском и снизить влияние ценовых колебаний на 
достижение целей нефтегазовых проектов. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы и решены следующие задачи: 

- систематизировать подходы к управлению ценовым риском нефтегазовых 
прюекгов, проанализировать их преимущества, недостатки и ограничения в применении и 
обосновать целесообразность применения таких инструментов в управлении СПГ 
проектами; 

описать и систематизировать арбитражные операции, которые могут 
осуществляться при поставках СПГ, разработать подход к определению оптимальных 
направлений и объемов поставок СПГ проектов; 

- выявить принципы определения параметров минимаксных контрактов и 
разработать подход к их определению, а также разработать подход к оценке 
эффективности использования минимаксных контрактов как инструмента управления 
ценовым риском СПГ проектов; 

- провести анализ экономической эффективности применения инструментов 
управления ценовым риском нефтегазовых проектов в зависимости от различных условий 
внешней среды, обосновать их параметры и границы использования; 

- проанализировать существующие модели реализации СПГ проектов и 
обосновать возможность использования различных инструментов управления ценовым 
риском в ходе их выполнения; 

- разработать рекомендации по организации использования предлагаемых 
инструментов управления ценовым риском в нефтегазовых компаниях. 

Теоретическая и методологическая основа исследовапия. Теоретической и 
методологической основой исследования послужили исследования отечественных и 
зарубежных авторов, касающиеся вопросов управления рисками, управления 
нефтегазовыми проектами, в том числе проектами производства и поставок СПГ, 
моделирования изменений рьшочных цен. В процессе исследования применялись методы 
анализа и синтеза, экономико-математического моделирования и статистического анализа, 
экспертные методы. Кроме этого, для проведения исследования были использованы 
данные международных консалтинговых компаний (Расе Global) и анапигаческих 
агентств (Международное энергетическое агентство (МЭА)). Расчеты производились с 
помощью программных продуктов MS Excel и Oracle Crystal Ball. 

Научная новизна и научные результаты. Научная новизна диссертационного 



исследования состоит в разработке организационно-методических положений управления 
ценовым риском нефтегазовых проектов, базирующихся на гибком подходе к управлению 
поставками и использовании кошракгных условий реализации продукции, применение 
которых позволит ограничить негативное влияние рыночных колебаний цен на 
досгажение целей проекта. 

Основными научными результатами, полученными лично автором, являются: 

- разработан подход к определению эффекгавности использования 
арбитражных операций в рамках реализации СПГ проектов как инструмента снижения 
ценового риска, основанный на предлагаемой автором оригинальной классификации 
арбитражных операций, позволивший обосновать экономическую эффективность 
осуществления арбитражных операхщй и оценить их влияние на уровень ценового риска 
СПГ проектов; 

разработан подход к определению структуры поставок СПГ проекта с 
учетом возможности осуществления арбитражных операций, позволяющий повышать 
экономическую эффективность ттроектов при ограничении уровня ценового риска; 

- обоснованы принципы определения параметров минимаксных контрактов, и 
на их основе разработан подход к оценке эффекгавности их использования в целях 
управления ценовым риском СПГ проектов; 

- предложены рекомендации по использованию инструментов управления 
ценовым риском СПГ проектов на основе разработанной автором классификации моделей 
бизнеса; 

разработаны организационные механизмы управления ценовым риском на 
основе арбитражных операций и минимаксных контрактов, включающие 
организационные модели их реализации и алгоритм определения структуры поставок, 
которые позволят использовать разработанные автором методические положения 
управления ценовым риском в рамках реализации СПГ проектов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключаются в 
разработке механизмов управления ценовым риском, позволяющих снизтъ 
подверженность нефтегазовой компании и реализуемых ей инвестиционных проектов 
ценовому риску и повысить эффекгавности инвестиций за счет использования. 

Разработанные в работе рекомендации позволяют обосновать эффективность 
применения арбитражных оператщй и минимаксных контрактов для управления ценовым 



риском проектов производства и поставок СПГ, определить рациональные. объемы 
совершения арбитражных операций, обосновать эффегаивный выбор направлений 
контрактных поставок, определил, параметры минимаксных контрактов, позволяющие 
снизить ценовой риск СПГ проектов. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
подтверждается применением предлагаемых положений по использованию арбитражных 
операций в ходе разработки Программы реализации Стратегии в области производства и 
поставок сжиженного природного газа ОАО «Газпром», а также использованием ряда 
представленных в диссертации положений в рамках разработки и проведения автором 
курса «Прогнозирование и моделирование рисков проекта» в магистратуре факультета 
менеджмента Ш1У ВШЭ. 

Апробация и публикации. Основные результаты исследований были обсуждены 
на конференциях: 2-я, 3-я, 4-я и 5-я конференция «Совремеьшый менеджмент: проблемы, 
гипотезы, исследования» в 2009, 2010, 2011 и 2012 в г. Москва (НИУ ВШЭ), П научно-
практическая молодежная конференция «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и 
преемственность» в 2010 (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), франко-российская научно-
практическая конференция «Экономика, политика, общество: новые вызовы, новые 
возможности» в 2010 (НИУ ВШЭ), Ш международный научно-практический семинар 
«Эффективное управление комплексными нефтегазовыми проектами» в 2011 (ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ»), УШ Всероссийская научно-техническая конференция, 
посвященная 80-летию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина «Актуальные проблемы 
развитая нефтегазового комплекса России в 2010 (РГУНГ им. Губкина), IV апфьт)й 
научно-технической конференции молодых специалистов и работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в г. Астрахань в 2011, научно-практическом семинаре «Актуальные 
проблемы топливной промышленности в РФ» в 2012 (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), III 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Обеспечение 
эффективного функционирования газовой отрасли» в г. Новый Уренгой в 2012. 

Полученные в ходе исследования результаты были отражены в ряде публикаций. 
Общее количество публикаций - 15, включая главы в монографии и учебном пособии и 8 
публикации в научных изданиях, определенных перечнем ВАК РФ. Совокупный объем 
публикаций, написанный лично автором составляет 7,9 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка используемой литературы (147 наименований); изложена на 180 



страницах машинописного текста, содержит 31 рисунок и 16 таблиц. 
Во введении обоснована аетуальностъ выбранной темы исследования, описана 

степень научной разработанности проблемы, поставлены цель и задачи исследования, 
указаны обьекг и предмет исследования, представлены научная новизна, научные 
результаты, теоретаческая и практическая значимость исследования, указаны основные 
публикации соискателя по теме диссертации. 

В первой главе представлена классификация нефтегазовых проектов и определено 
в ней место объекта исследования - СПГ проектов, также представлена классификация 
рисков нефтегазовых проектов и обоснована особая важность ценового риска. Приведен 
сравнительный анализ основных подходов к управлению ценовым риском нефтегазовых 
проектов, рассмотрены их преимущества, недостатки и ограничения применения. 
Приведен анализ существующих моделей прогнозирования уровня и динамики цен на 
энергоносители с точки зрения возможности их использования в целях управления 
ценовым риском нефтегазовых проектов. В конце первой главы сформулирована 
проблема исследования. 

Во второй главе представлена разработанная автором оригинальная 
классификация арбтражных операций, позволившая провести их систематизацию и 
разработать на ее основе подходы к оценке их экономической эффекгивности. Описаны 
предложенные автором принципы установления цен в рамках минимаксных котракгов, 
на основе которых разработан подход к управлению ценовым риском нефтегазовых 
компаний. Вьиелены основные модели бизнеса, применяемые при реализации проектов 
производства и поставок СПГ, определена их подверженность ценовому риску и 
обоснованы релевантные каждой модели подходы к управлению ценовым риском. 

В третьей главе представлены результаты апробации разработанных автором 
подходов к оценке эффекгивности использования арбитражных операций и минимаксных 
контрактов в целях управления ценовым риском на примере ряда СПГ проектов. 
Обоснованы оптимальные объемы и направления поставок СПГ проекта с учетом 
возможности осуществления арбитражных операций, оценена экономическая 
эффективность осуществления различных арбитражных операций и разработаны 
рекомендации относительно объемов их использования с учетов ограничений на уровень 
риска проекта. Обоснован выбор принципа определения цен минимаксных котракгов и 
проведена оценка влияния минимаксных контрактов на экономическую эффективность и 
риск проекта. Разработаны организационные механизмы использования минимаксных 



контрактов и арбшражных операций на этапе планирования и реализации СПГ проектов. 

В заключении представлены основные результаты и выводы, полученные в ходе 
проведенного исследования. В списке литературы приведено библиографическое 
описание источников, использованных при написании диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработан подход к определению эффективности использования 
арбитражных операций в рамках реализации СПГ проектов, основанный на 
предлагаемой автором оригинальной классификации арбитражных операций 

Технология производства СПГ предоставляет поставщикам природного газа 
возможность гибкого управления поставками продукции, недоступного при 
трубопроводной транспортировке. Традиционные схемы реализации СПГ на основе 
стопроценгаого контрактования производимых объемов продукции на основе 
долгосрочных контрактов претерпевают в последнее десятилетие существенные 
изменения. Осознание потенциальных преимуществ гибкости в выборе направлений 
поставок заставляет все большее количество компаний оставлять свободные 
(назакошракгованные) объемы СПГ в рамках реализации своих проектов'. 
Существующие рыночные тенденхщи определили актуальность и необходимость 
систематизации возможных путей получения дополштгельной прибыли за счет 
арбитражных операций и разработки подходов к оценке их эффективности. При этом под 
арбитражем в широком смысле в данной работе понимается деятельность компании, 
направленная на максимизатщя прибьши от реализации продукции за счет направления 
поставок СПГ (как законтрактованных, так и свободных от контрактных обязательств) на 
рынок с наиболее выгодной в каждый момент времени ценой. Однако не менее 
актуальным вопросом является влияние арбитражных операций на уровень ценового 
риска СПГ проекта. Под ценовым риском в данной работе понимается негативное влияние 

' Реал}1зацш1 крушшх нефтегазовых проектов осуществляется, как правило, с использованием механгомов 
проектного финансирования. Основным требованием кредаггоров при этом является подтверждение 
стабильности денежных потоков проекта на протяжении всего периода кредитования. Во многом из-за этого 
требования подавляющее большинство СПГ проектов с самого начала их реализации предполагало полное 
контрактование производимой продукшш на основе долгосрочных соглашений. Однако, осознавая 
неэффективность полного контрактования, с одной стороны, и необходимость удовлетворения требований 
кредиторов, с другой стороны, нефтегазовые компании стали применять механизм «самоконтрактования». Его 
суть заключается в том, что компании-партеры по реализашш СПГ проекта сами обязуются выкупить часть 
объемов СПГ. Таким образом, они гарантируют денежные потоки проекта (как обеспечение кред1Ш)в), в то же 
время оставляя себе возможность гибкого управления поставками частью производимой продукции. 
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ценовых колебаний на рынках энергоносителей на достижение целей нефтегазовых 
проектов. 

Автором бьш предложен подход к оценке эффективности арбитражных операций, 
включающий следующие щаги: 

1) определение характеристик ценовой, динамики на различных региональных 
рынках и выбор модели ее прогнозирования; 

2) определение возможных арбитражных операций с СПГ и их систематизация; 
3) определение условий эффективности реализации различных арбитражных 

операций (в соответствии с разработанной классификацией) в каждый момент времени; 

4) разработка финансовой модели СПГ проекта и оценка ожидаемых 
показателей его экономической эффективности; 

5) разработка модели динамической оптимизации поставок СПГ проекта, 
оценка дополнительной прибыли, получаемой в рамках проекта за счет осуществления 
арбитражных операций и их влияния на уровень риска проекта. 

На основе анализа данных о ценах на различных региональных рынках (в 
условиях еще не сформировавщегося глобального рьшка), а также анализа научной и 
практической литературы об управлении и реализации СПГ проектов, автором бьша 
обоснована возможность получения поставщиками дополнительной прибыли за счет' 
гибкого управления поставками СПГ. Возможность осуществления арбитражных 
операций обусловлена, во-первых, стохастическим характером изменения рьшочных цен 
на природный газ (на региональных спотовых рьшках), нефть и нефтепродукты (которые 
являются входными данными для определения контрактных цен на газ в рамках 
долгосрочных соглашений), а, во-вторых, средними значениями корреляции между 
ценами энергоресурсов на различных рынках, что свидетельствует об отсутствии полной 
сонахфавленности их изменений. Моделирование динамики рыночных цен на 
энергоносители осуществлялось на основе модели геометрического броуновского 
движения, а ее параметры оценивались на основе исторических данных. 

Разработанная автором оригинальная классификация арбитражных операций на 
рынке СПГ (рис. 1) легла в основу определения условий эффекгавности осуществления 
различных арбитражных операций. Ключевым фактором, обуславливающим возможность 
осуществления арбитражных операций, является наличие у поставщика СПГ свободньк 
от кошракгаых обязательств объемов производимой продукции. Имея в своем 
распоряжении соответствующие обьемы СПГ, копания может осуществлять «енотовый 
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арбтраж», т.е. оштшшацию направлений енотовых поставок в каждый момент времени 

на основе максимизации цены реализации продукции (за вычетом транспортных расходов, 

пошлин и др.). 

В случае если весь объем производимой продукции законтрактован, поставщик в 

целях получения дополнительной прибыли может осуществлять операции обмена 

поставками с другими производителями (своп-операции) или перенаправлять 

законтрактованные партии СПГ на енотовые рьшки («контрактный арбтраж»). 

Арбитраж 

С На основе контрактных Л ( ^ \ 

, ( Н а основе спотовых поставок ) обязательств ) у 

\ / Перенаправление X Х Оптимизация спотовых 
Своп-операции 1 ( законтрактованных объемов на 1 ( поставок на основе 

у сотовые рынки у Ч^ самоконтрактования 

С восполнением Л / Без восполнения ^ 
контрактных обязательству ^контрактных обязательству 

Рис. 1. Классификация арбитражных операций на рынке СПГ 

В случае совершения своп-операций дополнительная прибыль может быть 

получена в первую очередь за счет сокращения суммарных транспортных издержек двух 

поставщиков, выполняющих друг за друга контрактные обязательства по поставке СПГ в 

тот или иной регион. «Контрактный арбитраж», предполагающий перенаправление 

поставки от изначального покупателя на другой рынок, может бьпъ осуществлен по 

инициативе различных сторон, прежде всего продавца и покупателя. Кроме того, в 

зависимости от потребности изначального покупателя, может потребоваться компенсация 

перенаправленной партии СПГ из других источников. При этом важным моментом при 

совершении арбитражных операций с законтрактованными партиями СПГ является 

условие о разделе дополнительной прибьши от ее реализации между продавцом и 

изначальным покупателем (прибыль может делиться между продавцом и покупателем в 

определенной пропортщи). 

Определение условий эффективности осуществления арбтражных операций 

основывалось на максимизации в каждый момент времени чистого дохода, получаемого 

от реализации продукции. При этом учитывалась ценовая дифференциация различных 

рынков, транспортные и прочие расходы, связанные с поставкой на тот или иной рынок. 
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существующие контрактные обязательства поставщика и условия о разделе прибыли 
между продавцом и изначальным покупателем при перенаправлении законтрактованной 
поставки. 

Оценка ожидаемой эффективности использования арбитражных операций 
осуществлялась на основе финансовой модели СПГ проекта с учетом разработанных 
автором условий эффективности осуществления различных арбитражных операций, а 
также стохастического характера изменения цен на СПГ на различных слоговых и 
контрактных рынках. Расчеты проводились на основе имитационного моделирования, 
реализованного на базе программного продукта Oracle Crystal Ball. 

Проведенное в соответствии с разработанным подходом исследование позволило 
получить следующие основные результаты и выводы: 

- у нефтегазовых компаний, реализующих СПГ проекты, есть инструмент 
повышения их экономической эффективности за счет гибкого управления поставками; 

осуществление различных арбитражных операций в ходе реализации СПГ 
проекта позволяет существенно повысить его экономическую эффективность 
(выраженную значением ожидаемого чистого дисконтированного дохода - ЧД Ц); 

осуществление арбитражных операций на основе енотовых поставок 
незакошрактованного СПГ позволяет существенно повысить экономическую 
эффективность проекта, однако, с ростом объемов использования енотового арбитража 
растет уровень риска проекта; 

- осуществление арбитражных операций на основе перенаправления 
законтрактованных объемов СПГ на енотовые рынки позволяет не только повысить 
экономическую эффективность проекта, но и снижает уровень риска. Однако 
эффективность осуществления таких операций в значительной мере зависит от условий 
раздела дополнительной прибыли с изначальным покупателем по контракту и 
необходимостью физического возмещения перенаправленной поставки СПГ; 

- своп-операции оказывают несущественное влияние на эффективность СПГ 
проекта в силу малой вероятности реализации условий их эффективного осуществления. 

Предложенный автором подход к оценке эффективности осуществления 
арбитражных операций, основанный на разработанной классификации, позволил 
обосновать возможность их использования в рамках управления СПГ проектами с целью 
снижения ценового риска и повышения их экономической эффективности. Однако 
обеспечение возможности использования подобных операций требует предварительного 
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планирования струетуры поставок СПГ проекта и заключения соотвеггствующих 
соглашений. На ранних стадиях планирования и реализации проекта необходимо 
определил, целевые объемы использования слоговых операций на основе 
самокошракгования, объемы и направления кошракгных поставок и возможность 
осуществления контракшого арбитража. 

2. Разработан подход к определению структуры поставок СПГ проекта с 
учетом возможности осуществления арбитражных операций, позволяющий 
повышать экономическую эффективность проектов при ограничении на уровень 
ценового риска 

Экономическая эффективность осуществления различных арбитражных 
операций, обоснованная с использованием представленного в работе подхода, тем не 
менее, не позволяет однозначно утвервдать о возможности их использования в рамках 
реализации СПГ проектов. Как отмечалось ранее, проведенное исследование показало, что 
уровень риска проекта может возрастать с ростом объемов осуществления некоторых 
арбитражных операций. В этой связи перед нефтегазовой компанией встает вопрос о 
допустимом масштабе использования арбитражных операций и вопрос о выборе 
структуры поставок продукции (на контрактной основе и на спотовых рынках; по 
регионам контрактования). Схематично проблема выбора структуры поставок СПГ 
проекта представлена на рис. 2. 

Объем производства 
СПГ проекта Какую долю СПГ оставить свободной 

от контрактных обязательств для 
спотового арбитража? 

Каким образом распределить 
контрактные поставки по 
региональным рынкам? 

В каком масштабе осуществлять 
арбитражные операции на основе 
законтрактованных объемов СПГ? 

Рис. 2. Проблема выбора структуры поставок СПГ проекта 
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Данная проблема является комплексной и более сложной, чем оценка 
эффекгавности исполюования отдельных арбитражных операций, а ее решение основано 
на представленном ранее подходе к оценке эффективности реализации арбитражных 
операций. В качестве принципа формирования целевой структуры поставок автором 
предлагается использовать критерий максимизации ЧДЦ при ограничении на уровень 
риска. Обобщенная модель данной задачи имеет следующий вид: 

ЧДЦ = Я;а,;р;Я,)->тах 
Risk = g(a, ;p;X) <Х, 

где а,- - доля контрактных поставок на i-й рынок; 
Р - доля поставок на енотовые рынки; 

X - доля контрагента (покупателя партии СПГ по контракту) от прибыли за 
счет арбитражной операции; 

Risk — показатель, отражающий уровень риска проекта; 
X - допустимый уровень риска. 

Управляющими переменными модели являются доли СПГ, поставляемые по 
контрактам на различные рынки (а,) и доля СПГ, поставляемая на енотовые рынки на 
основе самоконтрактования (Р), а параметром модели, существенно влияющим на 
оптимальное решение, - доля контрагента в прибыли от арбитражных операций с 
закошракгованными объемами СПГ (Я,). 

Определение целевой структуры поставок СПГ проекта осуществлялось на основе 
финансовой модели СПГ проекта и разработанного подхода к оценке эффекгавности 
различных арбитражных операций с учетом стохастического характера изменения цен на 
СПГ на различных енотовых и контрактных рынках и возможных вариантов раздела 
прибьши от арбитражных операций с первоначальным покупателем (дои контрактного 
арбитража). Расчеты проводились на основе имитациошюго моделирования, 
реализованного на базе программного продукта Oracle Crystal Ball. 

Проведенное в соответствии с разработанным подходом исследование позволило 
получить следующие основные результаты и выводы: 

использование предлагаемого подхода к формированию целевой структуры 
поставок СПГ проекта позволяет определить оптимальную с точки зрения максимизации 
дохода при ограниченном уровне риска комбинацию направлений и объемов поставок и 
оценить допустимые масштабы использования арбитражных операций для различных 
сценарных условий расчета; 
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- арбшражная торговля законгракгованным газом является эффективным 
инструмешом гибкого управления поставками СПГ проектов, который позволяет 
нефтегазовой компании (поставщику СПГ) получать как существенную дополнительную 
прибыль, так и снижать уровень риска. По этой причине при заключении контрактов 
поставщикам СПГ целесообразно включать в текст контракта пункт о возможности 
проведения контрактного арбитража в ходе реализации проектов, добиваясь при этом 
наиболее благоприятных для них условий распределения прибыли от арбитражных 
операций; 

- наилучшие значения показателей эффективности СПГ проекта в условиях 
ограничения на предельно допустимый уровень риска достигаются при диверсификации 
между поставками по долгосрочным контрактам и на енотовые рынки (на основе 
механизма самоконтракгования); 

- диверсификация контрактных поставок (контрактование объемов СПГ на 
нескольких рынках сбыта) позволяет значительно снизить уровень риска проекта; 

- наибольшее значение показателя ЧДЦ СПГ проекта в условиях ограничения 
на предельно допустимый уровень риска досгагается в результате комбинирования 
механизмов диверсификации контрактных поставок на различные рынки сбыта, 
контрактного арбитража и поставок на енотовые рынки на основе самоконтракгования. 
Причем оптимальная комбинация направлений, обьемов и схем реализации СПГ 
определяется для кажцого проекта с учетом его характеристик и специфики, на основе 
предлагаемых в данной работе подходов. 

3. Обоснованы принципы определения параметров минимаксных 
контрактов, и на их основе разработан подход к оценке эффективности их 
использования в целях управления ценовым риском нефтегазовых проектов 

В результате проведенного исследования была обоснована возможность 
управления ценовым риском нефтегазовых проектов на основе использования 
минимаксных контрактов, выявлены и проанализированы возможные принципы 
определения их параметров и оценен эффект от их применения. 

В рамках исследования был проведен анализ эффективности применения гибких 
минимаксных контрактов, ограничивающих темп роста (падения) контрактной цены при 
достижении рыночной ценой определенных значений, смягчая, таким образом, влияние 
рыночных колебаний на контрактную цену. При практическом использовании 
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мршимаксных условий в кошрактах на поставку энергоносителей возникает проблема 

определения минимальных (Ркош) и максимальных (Риакс) границ цен, которые будут 

использованы в расчетах. Автором были предложены и исследованы три принципа 

задания контрактных цен: 

1. Принцип постоянства отношения минимальной контрактной цены к 

ожидаемой цене - у (при равенстве в каждый момент времени ожидаемых потерь 

покупателя и продавца) (рис. 3). 
Минимальная цена устанавливается по 

Цена 
отношению к ожидаемой цене на уровне Т 

Плотность 
вероятности 

значения 
удельных потерь 

продавца и 
покупателя в 

момент 
времени 

Ожидаемые 
потери продавца 

в момент 
времени t 

Рмакс: 
определяется на 
основе значения 
Рмин исходя из 

равенства потерь 

ожид 

Рмин—Рожид х У 

Ожидаемые потери 
покупателя в момент 

времени t 

Рис. 3. Принцип постоянспгва отношения минимальной контрактной цены к 
ожидаемой цене 

2. Принцип равенства и неизменности во времени ожидаемых 

дисконтированных потерь покупателя и продавца. В данном случае значения 

минимальных и максимальных контрактных цен определяются условием равенства 

дисконтированных ожидаемых потерь покупателя от снижения рыночной цены ниже 

минимальной контрактной цены и дисконтированньк ожидаемых потерь продавца от 

превышения рыночной ценой максимальной контрактной цены некоторому заданному 

значению - Ь (рис. 4). 
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Цена 
Потери продавца = Потери покупателя = 1 

Потери 
продавца Рмакс 

Р о ж и д 

Рмин 

- Д Потери 
покупателя >. т 

Рис. 4. Принцип равенства потерь продавца н покупателя 

3. Принцип равенства и неизменности во времени вероягаостей потерь 

покупателя и продавца. В данном случае минимальные и максимальные контрактные 

цены в каждый момент времени определяются исходя из равенства вероятности 

возникновения потерь покупателя от снижения рыночной цены ниже минимальной 

конгракгаой цены и вероягаости потерь продавца от превышения рыночной ценой 

максимального уровня цены некоторому заданному значению - р (рис. 5). 
Вероятность потерь продавца = 

Цена Вероятность потерь покупателя = р 

Плотность 
вероятности 

значения цены 
в м о м е н т 
в р е м е н и Г 

Вероятность 
потерь п р о д а в ц а в 
м о м е н т в р е м е н и С 

Вероятность потерь 
покупателя в м о м е н т 

в р е м е н и 1 ^ ^ 

Рис. 5. Принцип равенства вероятности потерь продавца и покупателя 
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Оценка эффекгавносги использования минимаксных контрактов в управлении 
ценовым риском была проведена на основе экономико-математического моделирования. 
В качестве параметров модели в зависимости от заложенного принципа задания 
минимаксных цен были использованы следующие показатели: 

отношение минимальной контрактной цены к ожидаемой цене (у); 

дисконтированные ожидаемые потери продавца и покупателя (L); 

вероятность потерь продавца и покупателя (р). 

Эффективность применения минимаксных контактов оценивалась автором с 
точки зрения их влияния на экономическую эффекгавность и уровень риска проекта. В 
качестве показателя экономической эффективности проекта бьш использован ЧДЦ. 

Исходя из стохастического характера изменения цен на энергоносители, для 
оценки эффективности использования минимаксных контрактов было проведено 
имитационное моделирование проектов, реализованное на базе программного продукта 
Oracle Crystal Ball. 

Проведенное автором исследование позволило получить следующие основные 
результаты и выводы: 

независимо от принципа установления цен минимаксного контракта, его 
использование позволяет снизить ценовый риск проекта; 

применение принципа равенства вероятности потерь продавца и покупателя 
в каждый момент времени нецелесообразно по экономическим причинам. Ожидаемые 
потери продавца в данном случае существенно превышают ожидаемые потери 
покупателя. В связи с ассиметричным распределением доверительных интервалов 
рыночной цены в будущем (обусловленным свойствами стохастической модели 
изменения цен), ограничение контрактных цен на основе равенства вероятности потерь 
продавца и покупателя приведет к систематическому недополучению прибыли 
поставщиком; 

использование принципа равенства и неизменности во времени ожидаемых 
дисконтированных потерь и принцип постоянства отношения минимальной контрактной 
цены к ожидаемой цене позволяют не только снизить юлатильность контрактных цен и 
уровень риска проекта, но и повысить экономическую эффективность проекта; 

эффект от использования минимаксных контрактов, основанных на 
принципах равенства и неизменности во времени ожидаемых дисконтированных потерь и 
постоянства отношения минимальной контрактной цены к ожидаемой цене увеличивается 
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по мере сужения коридора возможных значений контрактной цены (сближения 

минимальной и максимальной цен). 

Пример зависимости экономической эффективности (ЧДД) и риска проекта 

(вероятности получения отрицательного ЧДД) от параметров минимаксного контракта 

представлен на рис. 6. Рассмотрен случай минимаксного контракта, основанного на 

принципе постоянства отношения минимальной конгракшой цены к ожидаемой цене ( ^ и 

рассчитаны значения ожвдаемого ЧДД и вероятность получения отрицательного ЧДЦ при 

изменении этого отношения от 0,1 до 1. 

¿ 4 5 
? 4 0 

0 35 

1 30 

& 25 

| 2 0 
ё 
I 10 
о. 5 

У=од У=0,25 

,7=0,5 

У - отношение , У=0,75 

минимальной контрактной 
цены к ожидаемой 
рынйчнйй ЦёНё" • 

2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 
Ожидаемое значение ЧДД, млн. долл. 

Рис. 6. Зависимость показателей экономической эффективности и риска проекта от 
отношения минимальной кошрактной цены к ожидаемой рыночной цене 

Полученные результаты и выводы подтвердились при варьировании ряда 
параметров и условий реализащш проекта. В частности был проведен анализ результатов 
использования минимаксных контрактов при различных параметрах стохастической 
модели изменения рыночных цен на энергоносители, а также при разных схемах 
налогообложения (допускающих и не допускающих перенос убытков для сокращеши 
базы по налогу на прибыль в последующие периоды). 

На основе вышеизложенного сделан вывод об эффективности использования 
минимаксных кошракгов в целях снижения ценового риска нефтегазовых контрактов. 
При установлении границ минимальных и максимальных цен целесообразно 
руководствоваться принципом постоянства отношения мшшмальной котгтракхной цены к 
ожщтаемой цене (при равенстве в каждый момент времени ожцдаемых потерь покупателя 
и продавца). Данный приидип, во-первых, позволяет снизить уровень риска нефтегазового 
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проекта, а, во-вторых, основан на соблюдении баланса интересов продавца и покупателя, 
чьи ожидаемые потери от ограничения цен эквивалентны. 

4. Предложены рекомендации по использованию инструментов 
управления ценовым риском различных СПГ проектов на основе разработанной 
автором классификации моделей бизнеса 

Реализуемые на рынке СПГ проекты могут существенно отличаться друг от друга 
по составу цепочки добавленной стоимости, входящей в проект, стратегии сбыта 
продукции, методам финансирования проекта и другим факторам, которые определяют 
модель бизнеса, в рамках которой он реализуется. При этом в зависимости от модели 
бизнеса, в рамках которой реализуется тгроект, могут существенно отличаться 
толерантность инвесторов к риску, наличие технологических и юридических 
возможностей гибкого управления поставками продукции и пр. Все это обуславливает 
возможность и эффективность использования в рамках различных моделей бизнеса 
разных методов управления ценовьгм риском. Вьгделегшые автором модели бизнеса СПГ 
проектов и их основные характеристики представлены в табл. 1. 

Табл. 1 - Характеристика моделей бизнеса СПГ проектов 
Модель 
бизнеса 

Содержание модели Основные 
риски 

Фа1сторы повышения 
ценнопи бизнеса 

] 2 3 4 

Производст-
венная модель 

Добыча, производство, 
хранение, транспоршровка, 

регазификация и продажа С111 
по кошрактам 

Рьшочный (цена), 
технологический 

Получение добавленной 
стоимости по всем звеньям 

производственной цепи 

Интегриро-
ванная модель 

Проюводство, хранение и 
продажа Ы11 по кошрактам 

Рьшочный (цена), 
технологический 

Избегание рисков 
транспортировки и снижение 

рьшочных рисков 
Толлинговая 

модель 
Производство, хранение и 
погрузка на СПГ-танкеры Технологический Отсутствие рыночных рисков 

Сбьповая 
модель 

Закупка СПГ у производителей 
и поставщиков, транспортировка 

и сбыт по контракту и на 
спотовых рьшках 

Рьшочный 
(цена и объем) 

Арбитражные операции на 
спотовых и котракгных 

рьшках 

Модель 
итегриро-

ванного 
агрегатора 

Добыча, производство, закупка 
СШ удругихпроизводнгелейи 
поставщиков, сбьп- по контракту 

и на спотовых рынках 

Геополитический, 
рыночный 

(цена и объем), 
технологический 

Получение добавленной 
стоимости по всем звеньям 

прошводственной цепи. 
Арбитражные и своповые 

сделки, замещение контракт-
ных поставок поставками со 

енотового рынка 
Разработанные автором рекомендации по управлению рисками в рамках 

различных моделей бизнеса СПГ проектов представленьг в табл. 2. 
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5. Разработаны организационные механизмы управления ценовым 
риском СПГ проектов на основе арбитражных операций и минимаксных 
контрактов, включающие организационные модели их реализации и алгоритм 
определения структуры поставок СПГ проекта 

Организационный механизм управления ценовым риском СПГ проектов, 
основанный на использовании арбитражных операций 

Использование арбшражных операций в ходе реализации СПГ проектов требует, 
во-первых, принятия ряда стратегических решений о потенциальной структуре поставок, 
а, во-вторых, некоторых изменений в организационной структуре компании специального 
назначения (КСН)^, обусловленных необходимостью и сложностью координации и 
организации арбитражных операций. 

Решение об использовании арбшражных операций и об их объеме должно быть 
согласовано и принято участниками проекта и учтено в совместном бизнес-плане проекта 
на этапе планирования. Для этого необходимо: 

определить согласованные требования к доходности проекта и приемлемому 
уровню риска; 

на основе предлагаемых автором моделей оценшъ оптимальное с точки 
зрения максимизации ЧДЦ и сохранении приемлемого уровня риска распределение 
контрактных и спотовых поставок (т.е. долю заранее контрактуемых объемов 
производства СПГ), а также распределение контрактных поставок между различными 
региональными рьшками; 

- проведение маркетинговых мероприятий и переговоров с потенциальным 
покупателями с целью достижения целевой структуры поставок продукции, определенной 
на предыдущем шаге; 

- оценка достигнутых договоренностей с потенциальными покупателями на 
предмет соответствия целевой структуре поставок. В случае невозможности обеспечения 
желаемой структуры поставок, производится оценка проекта на предмет экономической 
эффективности и приемлемости с точки зрения риска при факгачески достигнутых 
соглашениях. При положительном результате такой оценки проект реализуется в 

^ Реализация кашггалоемких дoлгoq)oчныx проектов, к которым относятся СПГ проекты, 
осуществляется, как правило, консорциумом компаний. В большинстве случаев их сотрудничество при 
реализации проекта организовано в рамках специально создаваемой проектной компании (компании 
специального назначения - КСН) 
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соотвепклвии с факшчески сложившимися договоренностями. При неудовлетворительном 
результате оценки принимается решение о дальнейшем продолжении маркетинговой 
деягельносга, об отсрочке/закрыгаи проекта или об изменении требований к доходности 
проекта и приемлемому уровню риска. 

Схематично представленный алгоритм отражен на рис. 7. 

Определение требований к 
доходности и приемлемого 

риски 

Определение требований к 
доходности и приемлемого 

риски 

1 
Определение целевой структуры 

поставок 
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Рис. 7. Алгоритм опреяеленяя структуры поставок проекта 
Вторым необходимым условием эффективного использования арбгаражных 

операций являются соответствуюпще изменения организационной структуры КСН. 
Необходимость данных изменений обусловлена потребностью оперативного мониторинга 
региональных рынков газа и осуществления достаточно большого количества операций на 
различных рынках. 

Для осуществления мониторинга региональных рьшков, более плотной работа с 
потенциальными покупателями незаконтрактованных объемов СПГ, оперативного 
заключения и сопровожцепия соответствующих сделок, обеспечения процессов морской 
транспортировки и др. автором предлагается создание дочерней торговой компании, 
которая будет выполнять перечисленные функции. Функция оптимизации совокупного 
портфеля поставок сохраниться на уровне руководства КСН - в рамках отдела 
мониторинга рынков и управления спотовыми поставками, входящего в коммерческое 
подразделение КСН. Также стоит отметить, что учитывая наличие независимых торговых 
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площадок СПГ в различных регионах, целесообразно предусмотреть региональные 

филиалы (подразделения) торговой компании, которые будуг осуществлять трейдинг и 

сопровождение сделок в соответствующих регионах. Предлагаемая организационная 

структура КСН с учетом необходимости осуществления арбитражных операций 

представлена на рис. 8. 

Рис. 8. Органюационная структура КСН 

Организационный механизм управления ценовым риском СПГ проектов, 
основанный на использовании минимаксных контрактов 

Степень влияния ценового риска на цели проекта на стадии эксплуатации зависит 
от двух основных факторов: 

внешней коньюнктуры (уровень и волатильность цен на энергоносители на 
мировых рьшках); 

- контрактных условий поставки СПГ (условий определения контрактной 
цены на поставляемую продукцию). 

Поскольку ни одна нефтегазовая компания в средне- и долгосрочном периоде не 
может оказывать существенного влияния на мировые энергетические рьшки и цены 
энергоресурсов на них, рычагом смягчения влияния ценового риска на СПГ проект на 
стадии эксплуатации являются именно контрактные условия определения цены 
продукции. 

В случае использования минимаксных контрактов основные мероприятия но их 
внедрению необходимо выполнять, начиная со стадии планирования проекта и ранних 
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стадий его реализации, в частности до принятия окончательного инвестиционного 
решения. Применение минимаксных контрактов должно быть учтено в бизнес-плане 
КСН, согласованном и утвержденном всеми партнерами. В дальнейшем использование 
минимаксных контрактов и их условия должны быть согласованы с покупателями СПГ. 

При установлении условий минимаксных контрактов должны быть определены и 
согласованы между КСН и покупателями следующие параметры: 

- формула расчета цены на СПГ (состав элементов формулы, их веса и 
порядок расчета, включая источники информации) без учета минимаксных ограничений; 

- ожидаемые (прогнозируемые) уровни цен СПГ и возможный диапазон их 
краткосрочных колебаний на период заключения контракта, который может быть 
определен на основе моделей изменения рыночных цен на энергоносители, являюшлеся 
элементами формулы цены СПГ; 

- тал минимаксного контракта и принцип установления минимаксных 
ограннчегшй (по результатам проведенного автором исследования, рекомендуется 
использование гибких минимаксных контрактов, основанных на принципе равенства 
ожщ;аемых потерь продавца и покупателя); 

- Офаничения мшшмальной и максимальной контрактной цены (для жестких 
минимаксных контрактов) или ограничения темпов падения (роста) минимальной 
(максимальной) цены по контракту (для гибких мшшмаксных контрактов). Их расчет 
осуществляется в соответствии с согласованными ранее формулой расчета цены СПГ, 
типом минимаксного контракта и пришщпом установления его параметров, а также на 
основе принятой модели динамики рьшочных цен на энергоресурсы; 

условия, сроки и процедура пересмотра параметров минимаксного 
кокгракга. 

Переговоры с покупателями отаосительно минимаксных контрактов 
осуществляет уполномоченный представитель КСН, действующий в соответствии с 
решениями руководства КСН. В свою очередь решения руководства КСН относительно 
переговоров с потенциальными покупателями основывается на решениях Совета 
директоров КСН, в которьтй входят представители участников (агащонеров) проекта. 

В случае достижения определенных договоренностей об условиях применения и 
параметрах минимаксных контрактов с покупателями КСН осуществляет окончательную 
оценку экономической эффективности и риска проекта. В случае если проект 
удовлетворяет требованиям к экономической эффективности и рискованности, 
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Руководством КСН разрабатывается проект решения о заключении контракта с 
покупателем. Данный проект направляется на рассмотрение участникам проекта с 
приложением результатов экономической экспертизы проекта, включая анализ рисков, с 
учетом предлагаемых условий минимаксного контракта. 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Анализ существующих подходов к управлению ценовым риском 

нефтегазовых проектов, а также тенденций на рынках энергоресурсов, позволил выявить 
несоответствие традиционных методов снижения ценового риска (диссипация, 
хеджирование, долгосрочные контракты) современным условиям ведения бизнеса, 
характеризующимся возрастающей волатильностью цен, либерализацией рынков, 
стремлением компаний к адаптивному управлению реализуемыми проектами. В то же 
время другие существующие инструменты управления ценовым риском (минимаксные 
контракты, арбитражные операции), входящие в практику управления нефтегазовыми 
проектами, не получили должного внимание исследователей. Несмотря на это их 
использование требует тщательного планирования и обоснования принимаемых решений. 

2. Проведенная автором систематизация арбитражных операций на рынке СПГ 
позволила разработать подход к оценке экономической эффективности совершения таких 
операций, основанный на возможности гибкого управлении поставками СПГ и их 
направлении на рынки, обеспечивающие наибольший чистый доход в каждый момент 
времени. Полученные результаты исследования свидетельствуют о наличии у 
нефтегазовых компаний возможности получения существенной дополнительной прибыли 
за счет огттимизации енотовых поставок на основе свободных от контрактных 
обязательств объемов СПГ и арбитражных операций с уже законтрактованными объемами 
продуктдаи. 

3. Возможность получения дополнительного дохода за счет арбитражных 
операций на рынке СПГ делает актуальным для нефтегазовых компаний задачу 
оптимизагдаи направлений и объемов поставок. При этом ограничением для наращивания 
масштабов осуществления арбитражных операций в ряде случаев является возрастающий 
при этом риск проекта. Предложенный автором подход к формированию целевой 
структуры поставок СПГ проекта (в разрезе енотовых и контрактных рьшков, в разрезе 
регионов) позволяет определять комбинацию направлений и объемов поставок, 
обеспечивающую максимизацию чистого дисконтированного дохода проекта при 

27 



ограничении на уровень риска проекта. При этом ошимапьное решение зависит от многих 
факторов, вкшочая характеристики рассматриваемого проекта, требуемый уровень 
доходносга и приемлемого риска, существующие контрактные обязательства по 
поставкам СПГ и их условия и пр. Как показало исследование, проведенное на основе 
разработанного подхода, наибольшего эффекта при ограничении на уровень ценового 
риска позволяет достичь диверсификация поставок, причем одновременно как меяоду 
енотовыми и контрактными поставками, так и между различными региональными 
направлениями контрактных поставок. 

4. Использование минимаксных контрактов является эффективным 
инструментом управления ценовым риском нефтегазовых проектов. На основе 
предложенных автором принципов определения минимаксных цен и проведенного 
исследования была обоснована целесообразность использования принципа постоянства 
отношения минимальной кошракшой цены к ожидаемой цене (при равенстве в каждый 
момент времени ожидаемых потерь покупателя и продавца). Использование минимаксных 
контрактов, основанных на данном принципе, не только позволяет снизить уровень риска 
проекта и повысить его экономическую эффекгавность, но является взаимовьпх)дным для 
обеих сторон - поставщика и покупателя. 

5. Реализация СИГ проектов может осуществляться на основе рада бизнес-
моделей, отличающихся степенью интеграции проекта в смежные звенья 
производственной цепи, маркетинговой стратегией, принимаемым уровнем риска и пр. 
Выделение на основе проведенного автором анализа практики реализации СПГ проектов 
типовых моделей бизнеса позволило разработать и обосновать рекомендации 
относительно наиболее подходящего набора инструментов управления ценовым риском 
для различных проектов. 

6. Управление ценовым риском на основе использования минимаксных 
контрактов и осуществления арбитражных операций требует предварительной подготовки 
и принятия управленческих решений на ранних стадиях реализации и планирования 
проекта. Заключение минимаксных контрактов и намерения осуществлять определенные 
объемы арбитражных операций требуют соответствующих переговоров с кошрагентами, 
экономической экспертизы проекта с учетом различных вариантов структуры поставок и 
контрактных условий. Для эффективного использования данных инструментов этот факт 
должен найти свое отражение в процедуре предынвестиционного анализа проектов в 
компании. Кроме того, осуществление арбитражных операций невозможно без создания в 
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компании, реализующей проект, специализированных подразделений или расширения 
функционала существующих подразделений, что обусловлено необходимостью 
мониторинга рынков, гибкого управления поставками СПГ и своевременной технической, 
юридической и информационной поддержки данного процесса. Предложенные в работе 
рекомендации и организационные модели позволят внедрить использование 
минимаксных контрактов и арбитражных операций в управление СПГ проектом. 
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