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МЕТОДЫ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ

В статье исследуется подход к оценке инвестиционных решений, основанный на методах 
анализа реальных опционов. Рассматриваются преимущества и недостатки методик 
в сравнении с классическим DCF, проблемы внедрения в практическую деятельность 
финансовых аналитиков компаний. Приводятся основные типы реальных опционов и 
методы их оценки.
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Введение

Основным методом оценки инвестиционных проектов, изучаемым в рам-
ках специализированных курсов, сегодня является DCF-анализ (дисконтирова-
ние денежных потоков). Для упрощения расчетов, как правило, предполагается, 
что все расходы относятся к начальному моменту времени, а затем проект ге-
нерирует положительные денежные потоки в будущем, причем их ожидаемые 
значения рассматриваются как фактические. Однако в реальности проекты при-
ходится переоценивать с течением времени, а также нести дополнительные рас-
ходы в динамике. Поэтому в последние годы в сфере принятия корпоративных 
решений всё чаще стали обращаться к анализу реальных опционов. Впервые этот 
термин употребил Майерс [1], он же обозначил и три основных фактора для ана-
лиза: неопределенность будущих потоков платежей; необратимость инвестиций 
(вложенные в проект средства невозможно вернуть в полном объеме никакими 
способами, кроме как из будущих потоков платежей); время начала проекта. Эти 
условия позволяют обобщить стандартный NPV-анализ для рассмотрения нео-
пределённых потоков платежей и принятия стратегических решений о том, как 
и когда инвестировать в проект, тем самым превращая менеджера из пассивно-
го наблюдателя в полноценного участника, определяющего структуру проекта. 
Благодаря возможности оперативно отменить проект, задержать или продлить 
сроки, можно избежать убытков и повысить прибыль. В своей работе Майерс 
также обозначил проблему «дефицита инвестиций», поскольку из-за чрезмерной 
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закредитованности фирмы вынуждены предпочитать ликвидные краткосрочные 
проекты долгосрочным, имеющим больший потенциал роста. Анализ реальных 
опционов, в отличие от DCF, позволяет оценить этот потенциал.

1. Виды и особенности реальных опционов

Самые распространенные методы оценки реальных опционов основывают-
ся на биномиальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна [2] и модели Блека-Шо-
улза [3]. В определённом смысле первая более предпочтительна, т.к. не привя-
зывает момент исполнения к сроку погашения, поэтому далее мы будем рассма-
тривать реальные опционы в рамках риск-нейтральной системы оценки. Обычно 
выделяют семь основных типов: опцион на отсрочку, поэтапный (постадийный) 
опцион, опцион на изменение масштаба операций, опцион на отказ, опцион на 
переключение входов и выходов проекта, опцион роста и многофакторный (ра-
дужный) опцион [4].

Опцион на отсрочку предполагает ситуацию, когда фирма имеет права на 
использование актива в течение определенного времени (например, аренда зем-
ли) и может отсрочить его использование в конкретных проектах в зависимости 
от текущей экономической ситуации или из-за проведения дополнительных ис-
следований новых масштабных процессов. Поэтапный опцион возникает, когда 
управленческий процесс можно представить в виде принятия серии решений. 
Чаще всего они основываются на выполнении определенных этапов научных 
исследований и разработок, результаты каждого из которых могут повлиять на 
дельнейшую реализацию проекта. Также часто эти опционы используют в раз-
работке масштабных проектов, деля их на отдельные части во временных диапа-
зонах. Например, это может быть внедрение методик клиенто-ориентированного 
подхода в работе отделений коммерческого банка. Прежде чем проводить пол-
ную модификацию всех подразделений, имеет смысл опробовать разные методы 
и оценить экономический эффект в нескольких, а потом принять решение об объ-
емах инвестиций в продолжение проекта. Здесь же сразу возникает и опцион на 
отказ для случаев, когда фирме может быть выгоднее прервать реализацию про-
екта на начальных стадиях, потеряв при этом меньшую сумму инвестиций, чем 
вкладывать в заведомо провальный проект. Опцион на изменение масштаба опе-
раций позволяет своевременно увеличить вложения, когда выгодно увеличивать 
выпуск продукции, и снизить или отменить их вообще в случае неблагоприятной 
ситуации на рынке. Опцион на переключение обычно ассоциируется с производ-
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ственным процессом, который предполагает различные варианты входов или мо-
жет размещаться на альтернативных площадках. Это может быть использование 
альтернативного сырья или способов получения электроэнергии с целью удешев-
ления продукции, а также размещение производственных мощностей ближе к 
источникам ресурсов или конечному потребителю. Опционы роста относятся к 
текущему инвестиционному окружению фирмы или особенностям бизнес-про-
цессов. Основная идея заключается в том, что фирме следует распознавать и ин-
вестировать в проекты, которые потенциально будут способствовать её росту. 
Как правило, они появляются благодаря НИОКР и запуску совместных предпри-
ятий на перспективных рынках. Фактически такие опционы решают отмеченную 
ещё Майерсом проблему дефицита инвестиций. Многофакторные операционные 
опционы, их еще называют радужными, отражают ситуации, когда в рамках реа-
лизации одного проекта возможно введение различных типов опционов, причем 
не все они могут быть адекватно оценены по-отдельности. Основным преимуще-
ством визуализации таких опционов является то, что менеджер может принимать 
решения основываясь на множестве аспектов реализации. Следует отметить, что 
деление реальных опционов на категории представляет некоторую сложность, 
хотя определенные типы достаточно стандартизированы.

2. Практическое использование реальных опционов

Несмотря на достаточную гибкость методов оценки, процесс адаптации 
классической теории оценивания опционов (OPT) к практическому принятию ре-
шений непрост. В большинстве случаев он требует пересмотра стандартных под-
ходов к бюджетированию и управлению. По результатам опросов [5] менее 15% 
респондентов указали на использование элементов анализа реальных опционов, 
причем в основном для внедрения новых продуктов, R&D и M&A сделок. В каче-
стве основной проблемы 42,7% называют отсутствие понимания и поддержки со 
стороны менеджмента, а также необходимость выполнения достаточно серьез-
ных расчетов. Хотя даже если номинальную стоимость опциона найти непросто, 
управляющий все равно получает преимущество от понимания, как переоценить 
прошлые решения вместо твердой приверженности устоявшимся подходам – ка-
чественный анализ реальных опционов делает лицо, принимающее решения, бо-
лее осведомленным о потенциальных вариантах будущего развития событий.

В простейших вариантах применения реальных опционов предпосылки для 
применения теории опционного ценообразования создает изменчивость будущих 
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денежных потоков, но то же самое справедливо и для изменчивости других па-
раметров. Еще Ингерзолл и Росс [6] продемонстрировали как при детерминиро-
ванном денежном потоке изменчивость (волатильность) ставки дисконтирования 
создает опцион на отсрочку или задержку. Дело в том, что при изменении ставки 
меняется и расчет NPV, поэтому может возникнуть ситуация, когда проект с од-
ним и тем же денежным потоком при падении ставок по прошествии некоторого 
периода времени может стать более выгодным из-за отсрочки инвестиции. Благо-
даря несложным расчетам можно рассчитать диапазон процентных ставок, чтобы 
понять, когда выгодно немедленно начинать проект, а когда подождать. При этом 
IRR проекта должна превзойти некий установленный барьер для того, чтобы оп-
цион ожидания стал более ценным, иными словами, NPV проекта должна быть 
не только положительной, но и достаточно высокой, чтобы превысить стоимость 
ожидания. Получается, что в такой ситуации проект соревнуется с самим собой, 
только в возможно более благоприятной ситуации в будущем, т.к. средства, еди-
ножды вложенные, например, в постройку здания, уже невозможно вернуть. В 
свою очередь опционы роста являются некоей вариацией ожидания, с той лишь 
разницей, что предполагают отложенное поступление отдачи на инвестиции – 
предпочтение долгосрочного проекта краткосрочному с перспективой получения 
более высоких прибылей в будущем. Они характерны в первую очередь для вен-
чурных инвестиций в информационные технологии или научные разработки.

Поэтапные опционы возникают аналогично, только представляют собой се-
рию из нескольких вариативных стадий инвестиционного процесса, когда можно 
вкладывать средства, подождать или вообще отказаться от проекта, что и добав-
ляет некую стоимость к обычной NPV. Самым простым примером может быть 
проект НИОКР, каждый этап которого требует свою долю инвестиций и в тоже 
время предполагает результат в виде патента, по завершении когорого фирма мо-
жет продать права на него или продолжить дальнейшие исследования, сделав 
следующее вложение. Таким образом, каждая последующая инвестиция зависит 
от результатов предыдущей.

Очевидно, что возможность увеличения масштаба операций в благоприят-
ных экономических условиях и их сокращения в плохих также является очень 
ценной. Чаще всего такие опционы имеют место в проектах постройки промыш-
ленных предприятий, в лизинговых договорах с возможностью досрочного пре-
кращения и строительстве конструкций, допускающих изменение структуры по 
желанию заказчика. На практике чаще всего они предполагают возможность при-
остановить и затем возобновить операции в самые оптимальные моменты време-
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ни с дополнительными издержками. Например, приостановка и возобновление 
работы шахты в зависимости от уровня цен на добываемое сырье, несмотря на 
то, что физически это невозможно сделать немедленно, всегда будет некий вре-
менной лаг, а также издержки закрытия/консервации и запуска работ. Анализ ре-
альных опционов позволяет установить необходимый уровень доходности для 
открытия шахты и уровень убыточности для закрытия.

Опционы на отказ операций очень похожи на опционы на отсрочку, т.к. от-
каз зачастую требует ожидания в сложных экономических условиях до момента, 
когда восстановление невозможно или маловероятно. Даже если денежные пото-
ки проекта становятся отрицательными, фирма может не прерывать реализацию, 
если изменчивость ситуации обещает гораздо более высокие цены в ближайшем 
будущем. Это похоже на ситуацию, когда фирма не начинает заведомо прибыль-
ный проект, ожидая еще более благоприятных условий. Отказ может иметь место 
и в случаях, когда фирма получает предложение проекта, доходность которого 
значительно выше даже с учетом издержек на закрытие предыдущего. В этом от-
ношении современные тенденции заключаются в создании небольших исследо-
вательских компаний с целью продажи разработок или патентов более крупным 
в момент, когда исследовательский продукт становится ценным. Они не пресле-
дуют цели широкого производства и распространения продукции, поскольку для 
крупных фирм покупка прав проще и дешевле, чем самостоятельное проведение 
исследований, поэтому спрос всегда обеспечен.

Несмотря на то, что рассмотренные выше опционы имеют достаточно ин-
туитивно понятных аспектов, они требуют от менеджера немного другого типа 
мышления, который не все готовы принять. А вот опцион на переключение вхо-
дов/выходов кажется очевидным и приемлемым без значительного анализа. Это 
похоже на внедрение «умных технологий» с потенциалом последующей отдачи. 
Например, высокая цена на гибридные автомобили – это не только плата за тех-
нологии, это плата за возможность переключаться с бензина на электричество 
самым оптимальным способом, установка солнечных батарей или ветряных ге-
нераторов электроэнергии позволяет не только обеспечивать себя, но и продавать 
излишки, когда они накапливаются. Первым описанным в литературе примером 
такого опциона было переключение заправки промышленного парового котла 
между нефтью и природным газом [7]. Из-за множественности источников из-
менчивости или неопределенности предпочтительными методами оценки таких 
опционов являются симуляционный анализ и динамическое программирование, 
потому что для каждого параметра можно выделить свое, например, биноми-
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альное, дерево будущих стоимостей проекта и комбинировать их для принятия 
решений. Радужные (комплексные) опционы являются комбинацией вышепере-
численных в одном проекте, причем с возможными пересечениями. Именно эти 
пересечения – отсутствие независимости в изменениях параметров – представ-
ляют главную сложность в оценке, поэтому в первую очередь надо определить 
взаимоисключающие действия и не учитывать их в анализе.

Заключение

Реальные опционы появляются в анализе инвестиционных проектов в слу-
чаях, когда имеются факторы неопределенности будущего развития событий. 
Поэтому их применение ориентировано в первую очередь на долгосрочные про-
екты, не предполагающие быстрого получения отдачи на вложенные средства. 
Анализ реальных опционов отличается от стандартных DCF-подходов взглядом 
на будущие денежные потоки. Он принимает во внимание поведение менеджеров 
проекта, их реакцию на изменчивость внешней экономической ситуации и вну-
тренних свойств проектов, а также риск-нейтральное ценообразование вместо 
обычного дисконтирования.
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REAL OPTION METHODS IN THE PROJECT ANALYSIS 
The article explores the approach to the evaluation of investment decisions, based on the methods 
of real option analysis. The advantages and disadvantages of real option methods in comparison 
with the classical DCF techniques, the problems of introducing into the financial analysts prac-
tice are considered. The main types of real options and methods for their evaluation are given.
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