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Ситуация на нефтегазовых рынках 
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НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 

Увеличение 

спроса 

Снижение 

запасов 

Цены на нефть 

и газ 

... 

Войны 

Экономические 

кризисы 

Поиск новых способов достижения стратегических целей 



Льюис Кэрролл 
«Алиса в Зазеркалье» 
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- У нас, - сказала Алиса, с трудом переводя дух, - когда 

долго бежишь со всех ног, непременно попадешь в другое 

место. 

- Какая медлительная страна! - сказала Королева. - Ну, а 

здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы 

только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть 

в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере 

вдвое быстрее! 



Этапы сценарного планирования 
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1. Анализ внутренней 

внешней среды 

организации 

2. Разработка 
сценариев 

3. Разработка 
стратегии в 
соответствии с 
составленными 
сценариями 

• выявление факторов 

• анализ тенденций 

• выбор изменяемых 

переменных 

• комбинирование 

ключевых 

переменных и 

написание 

сценариев 

• проектирование 

различных исходов 

сценариев 

• учет вероятностей 

реализации 

сценариев 

• корректировка 

стратегии 

в соответствии с 

происходящими 

событиями 



Группы факторов, влияющих на 
реализацию целей компании 
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Формирование 
портфеля 

Цели 
компании 

 
 

Макроэкономические: 
• Валютный риск 
• Риск процентных 
ставок 
• Инфляция 

Рыночные: 
• Цены на 
энергоносители 
• Неблагоприятные 
действия ОПЕК 
• Новые 
технологии  

Стратегические: 
• Ошибки в  
выборе 
методологии 
управления 
портфелем 

Экономические 
кризисы 

Политические: 
• Нестабильность в 
регионе присутствия 
• Национализация/ 
экспроприация 
активов 
• Войны 

Природные и 
техногенные: 
• Катастрофы 



Взаимосвязи факторов 

рыночной группы 
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Цены на 
нефть и газ 

Предложение 

энергоресурсов 

Спрос на 

энергоресурсы 

Решения ОПЕК 

Появление новых технологий 

Разведка новых 
месторождений 

Издержки компаний 

Состояние мировой 
экономики 

Рост населения 



Высшая школа экономики, Москва, 2012 

Сценарий 1 
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Негативные политические события в регионе присутствия 

•Потери инвестиций 
•Прибыль от увеличения цены 

•Потери инвестиций 
•Потери от кризиса 

Экономический кризис 

Компании других стран: 
•Потери инвестиций 
•Потери от кризиса 
•Потери от снижения цены 
•Прибыль от действий ОПЕК 

Снижение цены 

Увеличение цены 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Потери инвестиций 
•Потери от кризиса 
•Потери от снижения цены 
•Потери от действий ОПЕК 



Высшая школа экономики, Москва, 2012 

Сценарий 2 
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Положительные политические события в регионе присутствия 

•Повышение эффективности 
инвестиций 

Компании других стран: 
•Повышение эффективности 
  инвестиций 
•Потери от снижения цены 
•Прибыль от действий ОПЕК 

Снижение цены 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Повышение эффективности 
 инвестиций 
•Потери от снижения цены 
•Потери от действий ОПЕК 



Высшая школа экономики, Москва, 2012 

Сценарий 3 
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Экономический кризис 

Компании других стран: 
•Потери от кризиса 
•Потери от снижения цены 
•Прибыль от действий ОПЕК 

Снижение цены 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Потери от кризиса 
•Потери от снижения цены 
•Потери от действий ОПЕК 



Высшая школа экономики, Москва, 2012 

Сценарий 4 
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•Прибыль от  
увеличения цены 

•Прибыль от 
увеличения цены 
•Потери от кризиса 

Экономический кризис 

Компании других стран: 
•Прибыль от увеличения цены 
•Потери от кризиса 
•Потери от снижения цены 
•Прибыль от действий ОПЕК 

Снижение цены 

Увеличение цены 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Прибыль от увеличения цены 
•Потери от кризиса 
•Потери от снижения цены 
•Потери от действий ОПЕК 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Прибыль от  
увеличения цены 
•Прибыль от действий 
ОПЕК 

Компании других стран: 
•Прибыль от  
увеличения цены 
•Потери от действий 
 ОПЕК 

Снижение цены 



Сценарий 5 

11 

Компании других стран: 
•Потери от снижения цены 
•Прибыль от действий ОПЕК 

Повышение цены 

Снижение цены 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Потери от снижения цены 
•Потери от действий ОПЕК 



Сценарий 6 
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Компании других стран: 
•Потери от действий ОПЕК 
•Потери от снижения цены 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Прибыль от действий ОПЕК 
•Потери от снижения 
цены 

Снижение цены 



Сценарий 7 
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Компании других стран: 
•Прибыль от повышения 
цены 
•Прибыль от действий ОПЕК 

Действия ОПЕК 

Компании стран ОПЕК: 
•Прибыль от повышения 
цены 
•Потери от действий ОПЕК 

Повышение цены 



Сценарий 8 
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Планируемая прибыль 

Отсутствие  каких-либо значимых событий 

Сохранение тренда 



Направления дальнейшего 
исследования 
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Рекомендации 
по составлению 

портфеля 
проектов 

• Изучение литературы по 

методологии проведения 

сценарного планирования 

• Выявление факторов, в большей 

степени влияющих на реализацию 

целей нефтегазовых компаний 

• Составление цепочек возможных 

событий, влияющих на 

нефтегазовый рынок 

• анализ портфелей 

проектов компаний 

нефтегазовой отрасли 

• определение их 

соответствия 

стратегиям 

• разработка сценариев 

для одной из 

российских компаний 

Предварительное исследование Дальнейшее исследование 




