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Геологоразведку нефти и газа на поисковом этапе можно рассматривать как 

процесс принятия управленческих решений, осуществляемый в условиях 

существенного недостатка исходной информации. Это приводит 

к неопределенности оценок геолого-экономических показателей, составляющих 

основу критериев принятия решений. В статье рассматриваются вопросы 

формализации неопределенности оценок геолого-экономических показателей 

ловушек и способы их использования в качестве критериев принятия решений. 

Особое внимание уделено вероятностной формализации понятия «геологический 

риск» для подготовленных к бурению ловушек. Методологическую основу 

рассматриваемых критериев составляет подход, базирующийся на анализе 

соотношения «доходность/риск». Эти критерии используются для ранжирования 

ловушек по их значимости и перспективности при разработке программы по 

бурению 
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п 
ринятие управленческих решений при 

поиске месторождений нефти и газа 

базируется на определении перспек

тивности подготовленных к бурению 

ловушек по их геолого-экономиче

ским показателям, составляющим основу крите

риев принятия решений. В качестве геолого-эко

номических показателей принято использовать 

[1]: 
- оценку ресурсов ловушки (Q) (оценку за

пасов залежи в предположении ее наличия в ло

вушке); 

- оценку чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД), который прогнозируется для ловушки 

в случае открытия в ней залежи. 

Эти оценки, получаемые при дефиците ис

ходной информации, свойственном поисково

оценочному этапу ГРР, характеризуются высо

ким уровнем неопределенности, затрудняющим 

процесс принятия решения. Сложность работ на 

этом этапе определяется необходимостью при

нятия решений, связанных с крупными капита

ловложениями, значительными рисками и воз

можными убытками. 

Повышение качества и объективности при

нятия решений в условиях неопределенности 

состоит в переходе к представлению неопреде

ленных оценок целевых показателей в количе

ственной форме и строгой формализованной 

процедуре принятия решений [2]. 
Принятие решений при управлении слож

ными операциями, в которых задействованы 

значительные материальные, финансовые и че

ловеческие ресурсы, должно производиться на

учно обоснованными методами. Разработкой 

методов принятия научно обоснованных реше

ний занимается теория принятия решений, 

которая представляет собой совокупность ма

тематических и численных методов, ориентиро

ванных на формализацию всего процесса при

нятия решений и на этой основе - получение 

оптимальных решений. 

В статье рассматриваются вопросы крите

риального обеспечения процесса принятия ре

шений при поиске месторождений нефти и газа 

на базе методологии теории принятия решений. 

Особое внимание уделено понятию «геологи

ческий риск», обусловленному неопределенно

стью результатов геологоразведочных работ (по

искового бурения), и его использованию в кри

териях принятия решений. 

Основные положения теории принятия 

решений 

Под принятием решения понимается процесс 

человеческой деятельности, направленный на 

выбор наилучшего варианта действия. Выбор 
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того или иного варианта действия представляет 

собой управленческое решение. Варианты воз

можных действий принято называть альтер

нативами. В современной науке о принятии 

решений считается, что варианты решений ха

рактеризуются различными показателями их 

привлекательности для лица, принимающего 

решение. Эти показатели называют критериями 

оценки альтернатив. 

Теорию принятия решений можно рассмат

ривать как науку, которая математическими ме

тодами обосновывает выбор одного из несколь

ких решений. 

Чтобы принятие решения могло состояться, 

необходимо, чтобы в операции одновременно 

присутствовали следующие компоненты: 

- цель; 

- множество возможных решений; 

- критерии; 

- лицо, принимающее решение (ЛПР). 

Критерий принятия решения - это количе

ственный показатель, по которому сравнивают

ся между собой различные варианты решений 

и производится выбор между ними. Критерий 

должен обязательно отражать поставленную 

цель. Лицо, принимающее решение, несет всю 

полноту ответственности за принятое решение. 

В зависимости от объема и качества инфор

мации, имеющейся в момент принятия реше

ния, лицо, принимающее решение, сталкивается 

с ситуациями, классифицированными в теории 

решений, как принятие решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности 

[2,3]. 
1. Ситуация определенности характеризу

ется тем, что выбор конкретного плана действий 

из множества возможных всегда приводит к из

вестному, точно определенному исходу. 

2. Ситуация риска характеризуется тем, что 
выбор конкретного плана действий может при

вести к любому исходу из их фиксированного 

множества; известны вероятности осуществле

ния всех возможных исходов. 

3. Ситуация неопределенности характери
зуется тем, что выбор конкретного плана дей

ствий может привести к любому исходу из фик

сированного множества исходов, но вероятно

сти их осуществления неизвестны. 

В практике принятия решений широко ис

пользуются субъективные вероятности, что по

зволяет перевести ситуацию неопределенности 

в ситуацию риска. Далее будем рассматривать 

только ситуацию риска. 

Определение понятия «риск» 

Единообразного определения понятия «риск» 

не существует [4]. Различные исследователи по-
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нимают его по-разному в зависимости от вида 

параметра, используемого для оценки риско

ванности объекта исследования, и способа полу

чения для него числового измерителя риска. Из 

многочисленных определений риска остановим

ся на определении, согласно которому «риск» 

понимается как возможность неблагоприятного 

исхода в условиях неопределенности. 

Характерными свойствами риска являются: 

- неопределенность - риск существует тог

да и только тогда, когда возможно не единствен

ное развитие событий; 

- ущерб - риск существует, когда исход 

может привести к ущербу (убытку) или другому 

негативному последствию; 

- наличие анализа - риск существует только 

тогда, когда сформировано субъективное мне

ние лица, принимающего решение, о ситуации 

и дана качественная или количественная оценка 

негативного события в будущем; 

- значимость - риск существует, когда 

предполагаемое событие имеет практическое 

значение и затрагивает интересы лица, прини

мающего решение; риск без принадлежности не 

существует. 

Аналитическая часть процедуры принятия 

решений в ситуации риска включает количе

ственный анализ рисков, целью которого яв

ляется измерение риска, что предусматривает 

решение следующих задач: формализацию не

определенных параметров и событий, опреде

ляющих структуру принятия решений, и полу

чение количественных измерителей степени 

риска в терминах вероятности. 

Методологию принятия решений в условиях 

риска можно представить как последователь

ность шагов: 

- определить набор альтернатив для реша

емой задачи; 

- идентифицировать возможные исходы для 

каждой альтернативы; 

- спрогнозировать (рассчитать) значения це

левого показателя для каждого возможного ис

хода альтернатив; 

- определить (или назначить) вероятности 

для каждого возможного исхода альтернатив; 

- сформировать критерии принятия реше

ний в соответствии с целью решаемой задачи 

и осуществить выбор наилучшей альтернативы. 

Принятие решений при поиске 

месторождений нефти и газа 

Разработка методов принятия решений в геоло

горазведке началась в 60-х годах прошлого века 

за рубежом [5, б]. В настоящее время методы 

и методология анализа рисков, используемые 

многими зарубежными нефтяными компаниями 
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и правительственными учреждениями, приоб

рели статус повсеместно принятых технологий 

[б]. Разработка методов анализа рисков при

менительно к геологоразведке осуществляется 

и в России [7, 8). В [7] отмечается, что понятия 
«геологические риски», «неопределенность», 

«вероятностная оценка» сопровождают все эта

пы геологоразведочного процесса: при плани

ровании и оценке эффективности геологоразве

дочных работ, обосновании бурения поисковых 

и разведочных скважин, ранжировании поиско

вых объектов и т.д. 

Структурирование процесса принятия ре

шений 

При моделировании процесса принятия ре

шений на этапе поиска месторождений нефти 

и газа решаются задачи: 

- определение геолого-экономических по

казателей подготовленных к бурению ловушек, 

вычисление критериев принятия решений; 

- ранжирование ловушек по степени их гео

лого-экономической значимости в соответствии 

с выбранными критериями; 

- разработка программы по бурению - вы

бор ловушек из фонда подготовленных и опре

деление очередности их ввода в поисковое бу

рение. 

Вероятностные оценки геолого-экономи

ческих показателей ловушки 

Вероятностные оценки геолого-экономиче

ских показателей ловушки (ресурсов Q и чистого 
дисконтированного дохода, ЧДД) представляют 

собой количественную формализацию (в веро

ятностной форме) неопределенности оценок 

этих показателей. Вероятностные оценки ресур

сов и ЧДД ловушки задаются в виде функций 

распределения вероятностей: для ресурсов -
F(Q), для ЧДД - F(ЧДД). Функции F(Q) и F(ЧДД) 
характеризуются математическими ожиданиями 

mQ, mчдц и среднеквадратическими отклонения
ми CJQ, СJчдц: 

F(Q) = F(mQ, CJQ); F(ЧДД) = F(mчдд, СJчдд) (1). 

Вероятностная формализация геологи

ческого риска 

С неопределенным результатом ГРР на по

исковом этапе связан риск безвозвратных ма

териальных потерь при проведении поискового 

бурения в случае отсутствия в ловушке про

мышленной залежи (риск некомпенсирован

ных затрат на ГРР). Этот риск в научной литера

туре по геологоразведке классифицирован как 

«геологический риск», поскольку он обуслов

лен геологическими признаками, контролиру

ющими образование и сохранность в ловушке 

залежи [4, б]. 



В качестве математического понятия « гео
логический риск» обычно принимается либо ве

роятность отрицательного результата ГРР (Р неуд. 

), либо вероятность положительного резуль
грр 

тата ГРР (Р ). Часто вводится одно определе-
vсп.грр 

ние понятия «геологический риск» (например, 

в виде вероятности Р ), а подразумевается 
неуд.грр 

другое (вероятность Рvсп,грр) [4]. Во избежание 
терминологической путаницы в качестве мате

матического понятия «геологический риск» при

мем дискретную функцию Рриск' компонентами 

которой являются вероятности русп,грр и р неудгрр: 

р риск = ( р усп.грр' р неуд.грр), 

при УСЛОВИИ (Р усп.грр + Р неуд.грр) = 1 (2). 

Критерии принятия решений 

Понятие «геологический риск» является ключе

вым для принятия решения при поисках мес

торождений нефти и газа. Элемент риска часто 

является наиболее критическим фактором при 

решении, стоит ли инвестировать капитал в гео

логоразведку. Традиционным для нефтегазовой 

промышленности является подход к анализу 

нефтегазопоисковых проектов с использовани

ем критериев, основанных на учете соотношения 

«доходность/риск». Применяемый для полу

чения таких критериев метод анализа решений 

рассматривает риск в количественной форме 

и обеспечивает средство для введения риска 

в количественные критерии принятия решений. 

Ниже будут рассмотрены такие критерии. 

Методологическую основу получения кри

териев принятия решений в условиях неопреде

ленности составляет понятие математического 

ожидания (ожидаемого значения - Expected 
Value) - метода для комбинирования оценок 

целевого показателя с вероятностями для полу

чения формализованного критерия принятия 

решения с учетом риска. 

Критерий ожидаемой денежной стои

мости запасов 

Критерий ожидаемой денежной стоимости 

запасов (Оде) (Expected Monetary Value - EMV) 
представляет собой среднее значение дохода, 

полученное взвешиванием по вероятностям 

успеха (Рvсп.грр) и неудачи (Рнеvд,грр) геологоразве
дочных работ величин дохода (в случае откры

тия залежи в ловушке) и потерь (в случае отсут

ствия в ловушке залежи) [2-6]: 

оде = р усп.грр. чдд - р неуд,грр • криск (2), 

где ЧДД (Net Present Value - NPV) - либо детер

минированная оценка чистого дисконтирован

ного дохода, либо значение ЧДД, рассчитанное 

для среднего значения (математического ожи

дания mQ) вероятностной оценки запасов ло-
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вушки, либо среднее значение (математическое 

ожидание mчдд) вероятностной оценки ЧДД, 

рассчитанной для вероятностной оценки запа

сов залежи F(Q) в предположении ее наличия 

в ловушке; Криск - рисковый капитал, представ

ляющий собой невосполнимые материальные 

затраты при отрицательном результате ГРР. 

Поскольку вероятности являются безраз

мерными величинами, результат, полученный 

путем умножения значений вероятности на 

значения целевого показателя определенной 

размерности, будет представлен в такой же 

размерности (в данном случае в денежном вы

ражении). 

Критерий оде обеспечивает возможность 

сравнения ловушек с высоким риском и высо

ким потенциалом по ресурсам с ловушками, 

обладающими низким риском и низким или 

средним потенциалами по ресурсам, создавая 

предпосылки для их ранжирования. При его ис

пользовании действует правило максимизации 

оде {EMV decision rule): предпочтение отдается 
ловушке с наибольшим значением оде. 

Условие максимизации ожидаемой денеж

ной стоимости {ОДС} {EMV decision rule} - до

минирующий критерий принятия решений 

в условиях неопределенности и риска. 

Критерий оде является специальным ко

личественным критерием, используемым для 

сравнения и ранжирования ловушек при при

нятии решений в геологоразведке. 

Интерпретация понятия ожидаемой де

нежной стоимости (ОДС} 

Понятие ожидаемой денежной стоимости 

(Оде) интерпретируется как среднее значение 

чистого дисконтированного дохода (ЧДД), при

ходящегося на одно решение, которое будет ре

ализовано, если лицо, принимающее решение, 

будет действовать в соответствии с правилом 

максимизации оде в серии подобных ситуаций 

[5]. Продемонстрируем это положение на при
мере (пример взят из [S]). 

Рассмотрим подготовленную к бурению ло

вушку, для которой получены оценки вероятно

стей положительного и отрицательного резуль

татов бурения поисковой скважины, т.е. полу

чена оценка функции геологического риска Р риск 

= (Р , Р ). При успехе бурения (открытии 
усп.грр неуд.грр 

в ловушке промышленной залежи) в результате 

реализации полученной продукции с учетом за

трат на бурение поисковых скважин прогнози

руется получить ЧДД в размере $600 ООО; при 
неудаче (при отсутствии в ловушке промышлен

ной залежи) - величина невозвратных затрат 

составит $200 ООО. Исходные данные и результат 
подсчета оде для этой ловушки представлены 

в табл. 1. 
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Результат ГРР 
Вероятность Денежная стоимость Оllидаемая дене11ная стоимость 
реэуnьтата ГРР резуnыата ГРР реэуnьтата ГРР 

Неудача ГРР 0,4 - $200 ООО - $ 80 ООО 

Успех ГРР 0,6 +$600 ООО +$360 ООО 

оде = +$280 ООО 

Таблица 1. 

Пример подсчета ожидаемой денежной стоимости 

Для доказательства приведенного выше 

утверждения рассмотрим 100 идентичных ло
вушек, характеризующихся таким же уровнем 

геологического риска и величинами дохода и за

трат. Предположим, что принимается решение 

бурить каждую из них. Наиболее вероятным 

результатом программы бурения 100 ловушек 
будет открытие 60 залежей и обнаружение 40 
пустых ловушек. Доход от 60 продуктивных ло
вушек составит 60 · $600 ООО = $36 ООО ООО; по
тери от 40 непродуктивных ловушек составят 40 
· $200 ООО= $8 ООО ООО. Чистый доход от бурения 
100 ловушек будет $36 ООО ООО - $8 ООО ООО = 
$28 ООО ООО. Средний доход на одно решение 
составит $28 ООО 000/100 = $280 ООО, что соот
ветствует расчетной величине оде. 

Из этого описания видно, почему решающее 

правило базируется на максимизации величины 

оде. Средний доход, приходящийся на одно ре

шение, будет меньше, если будет принята к бу

рению ловушка с меньшим значением ОДС. Если 

лицо, принимающее решение, постоянно выби

рает ловушку, имеющую наибольшее значение 

оде, его общий ожидаемый денежный доход 

для программы бурения поисковых скважин 

будет больше, чем при любой другой стратегии. 

ставляет введение функции полезности и рас

ширение понятия математического ожидания 

денежного дохода. 

Функция полезности - это выраженная в ко

личественной форме система предпочтений ли

ца, принимающего решение. Функция полезно

сти общего вида изображена на рис. 1. 
Масштаб вертикальной оси полезности без

размерный и выражает только степень жела

тельности определенного количества денег (от

ношение индивидуума к деньгам). Масштаб по 

вертикальной оси произволен до тех пор, пока 

не будут определены две точки кривой. Функция 

полезности должна быть отмасштабирована. Де

лается это по двум точкам. Например, индиви

дуум мог бы присвоить нулевое значение по

лезности ситуации, когда не приобретаются и не 

теряются деньги (это точка начала координат), 

и значение полезности в +10 единиц ситуации 
получения денег в размере 100 ООО руб. Эти
ми двумя точками математически определена 

кривая полезности на рис. 1. Положительные 
значения оси полезности (верх рисунка) обозна

чают увеличивающуюся желательность получе

ния большого количества денег; отрицательные 

значения оси полезности (низ рисунка) обозна

чают увеличивающуюся нежелательность по

тери большого количества денег. Масштаб гори

зонтальной оси выражен в денежных единицах, 

например, в единицах дохода (ЧДД). 

Форма функции полезности отражает пред

почтения лица, принимающего решение. На 

рис. 2 изображены функции полезности, отража-

Рис. 1. 

Недостаток показателя оде состоит в том, 

что он не отражает отношение к риску и деньгам 

лица, принимающего решение. Например, два 

объекта, идентичные по критерию оде, могут 

характеризоваться разными значениями капита

ловложений или разными значениями вероят

ности успеха, что вызовет неоднозначное вос

приятие объектов при принятии решения об их 

инвестировании различными компаниями или 

индивидами. Риск для лица, принимающего ре

шение, ассоциируется не только с вероятностя

ми возможных финансовых исходов, но и с раз

мером капитала, подверженного возможности 

потери. Повышение качества принятия решений 

в условиях неопределенности и риска связано 

с формализацией (переводом в количественную 

форму) отношения к риску лица, принимающе

го решение. Возможность такой формализации 

обеспечивает теория полезности [5]. 

Функция полезности, отмасштабированная по двум точкам 

Функция полезности 

Теория полезности предназначена для учета 

отношения к риску и деньгам лица, принима

ющего решение. Основу теории полезности со-
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Рис. 2. 

Функции полезности различной формы 

1 

ющие различное отношение к риску и деньгам 

лиц или организаций, принимающих решение. 

Функция полезности 1 демонстрирует нейт
ральное отношение к риску лица, принимаю

щего решение: значения полезности одина

ковы для ситуаций, связанных с получением 

или потерей одинаковых сумм денег. Наклон 

этой кривой не важен, т.к. выбор масштаба по 

вертикальной оси произволен: имеет значение 

только факт ее линейности. Этот тип функции 

полезности соответствует условию принятия 

решений по правилу максимизации критерия 

оде. Если функция полезности у лица, прини

мающего решение, линейная, нет смысла ис

пользовать методы теории полезности, и стра

тегию принятия решений следует базировать 

только на показателе оде. 

Функция полезности 2 соответствует, воз

можно, безответственному поведению лица, 

принимающего решение. Он пренебрегает рис

ком потерь (связывает с возможными потеря

ми небольшие отрицательные значения полез

ности) и слишком рискует при возможности 

выигрыша (связывает с возможным большим 

выигрышем увеличивающиеся положительные 

значения полезности). Но это опасная «игра». 

Функция полезности 3 соответствует кон
сервативному (осторожному) поведению лица, 

принимающего решение. Нежелательность ка

ких-либо потерь выражена в большой крутизне 

Построение функции полезности по анализу истории принятия 

решений 
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функции полезности при отрицательных значе

ниях показателя ЧДД. Нежелание рисковать во

обще (т.е. при любых положительных значениях 

выигрыша (ЧДД)) отражено в почти пологой 

форме функции полезности в первом квадранте 

и малых положительных значениях полезности 

на всем диапазоне изменения ЧДД. Люди, ха

рактеризующиеся такой функцией полезности, 

называются «людьми, не приемлющими риск». 

Исследования психологии принятия решений 

в условиях неопределенности показали, что 

большинство людей демонстрирует консерва

тивное поведение, или неприятие риска. Такое 

поведение преобладает у лиц, принимающих 

решения в геологоразведке. 

«Правильной» функции полезности не су

ществует, она в большой степени персонифи

цирована. Кривая полезности только описыва

ет отношение к деньгам и риску, обеспечивая 

непротиворечивый способ перевода в количе

ственную форму отношения лица, принимаю

щего решение, к деньгам. Способы получения 

функции полезности для компании или инди

видуума основаны на возможности выяснения 

отношения к деньгам и риску лица, принимаю

щего решение, с помощью тестовых вопросов 

или путем анализа истории принятия решений 

в прошлом. Пример построения функции полез

ности по анализу истории принятия решений по 

ловушкам приведен на рис. 3. 
На рисунке квадратами отмечены принятые 

к бурению ловушки (положительные решения); 

кружками отмечены отвергнутые ловушки (от

рицательные решения). Треугольниками отме

чены значения полезности, назначенные лицом, 

принимающим решение, к потере денег в сумме 

500 ООО руб. и О руб. Эти точки предназначены 
для нормирования безразмерной функции по

лезности, задаются субъективно и определяют 

вид функции полезности в третьем квадранте. 

Вид функции полезности в первом квадран

те определялся по анализу взаимного положе

ния точек, отражающих относительную оценку 

предпочтительности ловушек. Часть функции по

лезности, расположенная в первом квадранте, 

должна разделять совокупности точек, соответ

ствующих принятым и отвергнутым ловушкам, 

и состыковываться с частью функции полезно

сти, расположенной в третьем квадранте. До

стичь этого можно, проведя несколько итера

ций, видоизменяя форму кривой. 

Поскольку функция полезности строится на 

основании проведенного ранее ранжирования 

ловушек по уровню предпочтительности, при

нятому в компании, она воплощает в себе в фор

мализованном виде отношение к риску лиц, 

принимающих решение. В этом состоит главная 
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Резуn~.тат ГРР 
Вероятноm 

ЧДД резуnыата 
Значение 

Ожидаемая поnезност~. 
резуnыата поnезности 

Неудача ГРР 0,25 -$80 ООО -10,00 0,25 · (-10,00) = -2,50 

Успех ГРР 0,75 +$150 ООО + 12,50 О, 75 · ( + 12,50) = +9,375 

оп= +6,875 

Таблица 2. 

Пример вычисления ожидаемой полезности 

мотивация включения теории полезности в про

цесс принятия решений. 

Критерий ожидаемой полезности 

Аналогично анализу рисков теория полез

ности базируется на понятии «ожидаемой по

лезности» (ОП) (expected utility ЕИ). Показатель 
ожидаемой полезности вычисляется так же, как 

вычисляется показатель ожидаемой денежной 

стоимости запасов (ОДС), т.е. путем алгебраи

ческого сложения результатов умножения ве

роятностей результатов ГРР на величины полез

ностей, характеризующих возможные потери 

и доход: 

ОП=Р ·П+-р -n· 
усп.грр неуд,грр 

(3), 

где n+ и п· - положительная и отрицательная 

полезности, соответствующие денежным значе

ниям чдд и криск, соответственно (см. формулу 

(2)). Значения полезностей n+ и п· определяются 
по функции полезности, построенной в соответ

ствии с предпочтениями лица, принимающего 

решение. 

Пример вычисления ожидаемой полезности 

(ОП) приведен в табл. 2, (пример взят из [5]). 
Определение значений полезности производит

ся по функции полезности, представленной на 

рис. 4. 
Решающее правило при использовании 

функции полезности состоит в том, что прини

мается альтернатива с наибольшим значением 

ожидаемой полезности, - правило максимиза

ции ожидаемой полезности (ЕИ decision rule). 
Выше было указано, что величина оде для 

выбора решения представляет собой «средне

взвешенный по вероятностям доход». В теории 

полезности величина ожидаемой полезности 

ОП для выбора решения представляет собой ме

ру «средневзвешенного по вероятностям пред

почтения». Решающее правило максимизации 

ожидаемой полезности предлагает лицу, при

нимающему решение, выбирать альтернативы 

(ловушки, проекты), которые максимизируют 

меру «средневзвешенного предпочтения». 

Различие между понятиями оде и ОП состо

ит в необходимости проведения дополнитель

ной процедуры преобразования значений ЧДД 

в единицы полезности. Такое преобразование 

позволяет количественно выразить отношение 

к риску в единицах полезности и ввести его 
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в процесс принятия решения. Именно поэтому 

параметр ожидаемой полезности ОП можно 

рассматривать как более реалистичную меру 

стоимости, чем параметр оде. 

На практике основным критерием, исполь

зуемым в геологоразведке, является критерий 

оде, обеспечивающий получение максималь

ной прибыли, но игнорирующий связанный 

с программой бурения геологический риск, за

вуалированный в структуре оде [5]. Обычно 
лицо, принимающее решение, имеет дуальную 

цель при выборе решений в условиях неопреде

ленности: максимизировать ожидаемый доход 

и минимизировать возможность потерь (риск). 

Кроме того, критерий оде не может обеспечить 

все аспекты выбора ловушек, которые могут 

возникнуть при проведении геологоразведоч

ных работ с разными целями, в разных геоло

гических условиях, разными компаниями. Это 

обстоятельство обусловило необходимость рас

смотрения задач принятия решений с учетом 

двух критериев - максимизации дохода и мини

мизации риска. 

Задачи принятия решений по двум 

критериям. Способы их решения 

Пример задачи принятия решений по двум 

критериям приведен на рис. 5 (взят из [9]). Не
обходимо произвести выбор одной ловушки 

из трех имеющихся - А, В и С. Характеристики 

ловушек - показатели ЧДД, Криск' Р vсп,грр и Р неvд,грр 
указаны на соответствующем дереве решений. 

Все три ловушки характеризуются одинако

вым значением критерия оде (равным $20 млн), 
но различаются по значениям характеристик 

ЧДД, Криск и Рv,п,грр· Сопоставление ловушек по 

Рис. 4. 

Гипотетическая функция полезности 
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Рис. 6. 
Критерий ОДС и иерархия критериев геологоразведочного процесса 

критерию оде бессмысленно; выбор для при

нятия решений характеристик, по которым ло

вушки различаются, зависит от типа решаемой 

задачи. В данном примере сравнение ловушек 

А и В показывает, что ловушки различаются по 

значениям ЧДД (в случае успеха), причем ловуш

ка А по этому показателю ($500 млн) предпочти
тельнее ловушки В ($200 млн), и вероятностям 
успеха Ру,п,грр' причем ловушка А по этому показа

телю (20%) уступает ловушке В (40%). Сравнение 
ловушек А и С показывает, что ловушки различа

ются характеристиками К (предпочтительнее 
риск 

ловушка А (-$100 млн) по отношению к ловушке 
С (-$140 млн) и Р ( предпочтительнее ловуш-

vсп,грр 

ка С (25%) по отношению к ловушке А (20%)). 
При выборе из трех ловушек ЛПР, для которого 

важна финансовая сторона вопроса, выберет ло

вушку А, характеризующуюся большим значени

ем ЧДД по сравнению с ловушкой В и меньшей 

величиной потерь по сравнению с ловушкой 

С. Другое лицо, принимающее решение, для 

которого более важна величина вероятности 

успеха (например, при работах в новом рай

оне) выберет ловушку В, характеризующуюся 

существенно большей вероятностью успеха по 

сравнению с ловушкой А, хотя ловушка В про

игрывает ловушке А по величине ЧДД. 

Из приведенного примера следует, что все 

три характеристики ловушки (ЧДД, Криск и Рv,п,грр) 
необходимо рассматривать как самостоятель

ные критерии наряду с критерием ОДС. Задача 

принятия решений становится многокритери

альной. Выбор подходящих критериев, опреде

ляемых целями исследования ловушек, является 

непременным этапом каждого процесса приня

тия решений при поиске месторождений нефти 

и газа. Однако некоторые общие цели и кри-
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терии, которые обычно рассматриваются при 

оценке почти всех геологоразведочных проектов 

и структурировании портфелей проектов, можно 

выделить. Эти критерии и их взаимоотношения 

представлены в виде схемы, приведенной на 

рис. б. 

Из схемы видно, что решение дуальных за

дач можно осуществить, используя критерии, 

регулирующие соотношение доходность/риск, 

если в качестве показателя доходности при

нять значения ожидаемой денежной стоимости 

(ОДС) или чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД), а в качестве показателя риска - величину 

вероятности неудачи ГРР (Рнеуд,грр) или величину 
финансовых потерь (К ). 

риск 

Существуют способы решения указанных ду-

альных задач - максимизировать ожидаемый 

доход, представленный показателями оде или 

ЧДД, и в то же время минимизировать риск. 

Одним из способов решения такой дуальной за

дачи является применение описанных выше ме

тодов теории полезности, позволяющей путем 

введения функции полезности сбалансировать 

два учитываемых критерия. Другим способом 

решения таких задач является использование 

методов современной портфельной теории 

(Modern Portfolio Theory), в которой введение 

понятия «эффективность» позволило удовлетво

рить две противоречивые цели. 

Методы современной финансовой порт

фельной теории 

Современная финансовая портфельная тео

рия - это принципы, лежащие в основе анализа 

и оценки рационального выбора инвестицион

ного портфеля на базе компромиссного соот

ношения риска и доходности. Портфельная тео-



Рис. 7. 
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Граница эффективности как огибающая множества 

рискованных портфелей [11} 

Рис. 8. 

рия берет свое начало от статьи американского 

экономиста Г. Марковица, в которой он пред

ложил математическую модель формирования 

оптимального (эффективного) портфеля цен

ных бумаг и привел методы построения таких 

портфелей [10]. Понятие «оптимальный (или 

эффективный) инвестиционный портфель» - не

отъемлемая часть теории Г. Марковица. 

Понятие «оптимальный портфель» можно 

определить одним из двух способов: а) это 

портфель, способный обеспечить наименьший 

уровень риска для указанного уровня доход

ности, 6) это портфель, способный обеспечить 
наибольший уровень доходности для указанно

го уровня риска - среди всех портфелей, кото

рые можно составить из совокупности рассмат

риваемых ценных бумаг. 

Каждое из этих определений создает на

бор оптимальных (эффективных) портфелей. 

Оба определения эквивалентны: набор опти

мальных портфелей, полученный в соответствии 

с определением а), в точности совпадает с на-

Схема выбора оптимального портфеля на эффективной 

границе при помощи функции полезности инвестора 

Кривая И характерна для инвестора, не склонного к риску. 

Кривая V характерна для инвестора, терпимого к риску [11]. 

V 
Доходность 

u 

Риск 
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бором оптимальных портфелей, полученным 

в соответствии с определением 6). 
Все множество портфелей, отвечающих 

принципу эффективности, образует грани

цу эффективности. На рис. 7 в координатах 

«доходность - риск» изображены допустимые 

портфели и граница эффективности: допусти

мые портфели представлены облаком точек, 

расположенных ниже и правее границы эффек

тивности; каждая точка границы эффективности 

соответствует эффективному портфелю. 

Основной задачей лица, принимающего ре

шение, является выбор единственного портфе

ля из множества на границе эффективности. 

Какой именно будет выбран портфель, зависит 

от склонности инвестора к риску. Склонность 

к риску, как указано выше, принято характе

ризовать функцией полезности. Эта функция 

строится в предположении, что с ростом риска 

инвестор требует все большего роста доходно

сти. На плоскости «доходность - риск» функция 

полезности каждого инвестора отображается 

семейством кривых, каждая из которых состоит 

из точек, равно «полезных» для него. Оптималь

ным портфелем будет тот, для которого функция 

полезности касается эффективной границы. Этот 

портфель является одновременно и эффектив

ным, и наиболее «полезным» для данного ин

вестора. Схема выбора оптимального портфеля 

на эффективной границе при помощи функции 

полезности инвестора приведена на рис. 8. 

Применение финансовой портфельной 

теории в геологоразведке нефти и газа 

Несмотря на то, что в исходном виде портфель

ная теория Г. Марковица была разработана для 

финансовых рынков, ее адаптация к нефтега

зовой промышленности оказалась возможной 

и оправданной, что подтверждается успешным 

опытом ее применения в отечественных и зару

бежных компаниях [12-14]. 
Отличие исходных посылок для применения 

портфельной теории в геологоразведке нефти 

и газа от исходных посылок финансовой порт

фельной теории состоит в следующем. 

1. Элементами геолого-экономического ис
следования являются подготовленные к буре

нию ловушки (а не ценные бумаги, исследуемые 

в финансовой портфельной теории). 

2. В качестве оценки дохода для ловушки 

будем рассматривать величину ожидаемой де

нежной стоимости ресурсов ловушки оде (а не 

среднее значение вероятностной оценки дохода 

ценной бумаги, как это принято в финансовой 

портфельной теории). 

3. В качестве риска для ловушки будем рас
сматривать оценку вероятности неудачи ГРР ло-
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вушки Р неvд,грр (а не дисперсию вероятностной 
оценки дохода ценной бумаги, как это принято 

в финансовой портфельной теории). 

4. Как и в финансовой портфельной теории, 
предполагается, что лицо, принимающее реше

ние, не склонно к риску- из двух ловушек с рав

ной доходностью предпочтение будет отдано 

ловушке с наименьшим риском; ЛПР согласится 

на увеличенный риск, если только этот риск бу

дет компенсирован большей доходностью. Это 

условие лежит в основе построения границы 

эффективности. 

Из финансовой портфельной теории следу

ет, что основным результатом ее применения 

является эффект компромиссного соотношения 

риска и доходности, представленный границей 

эффективности. 

Рассмотрим способ адаптации финансовой 

портфельной теории Г. Марковица для геолого

разведки с точки зрения получения компромисс

ного соотношения риска и доходности ловушки. 

Это можно продемонстрировать примером [б]. 

Для лица, принимающего решение, мож

но создать диаграмму отношения «доход/риск» 

(в координатах доход - риск), на которой пред

ставлено множество ловушек, различающихся 

по своим характеристикам. Пример такой диа

граммы приведен на рис. 9. Горизонтальная ось 
представляет риск, измеряемый вероятностью 

отрицательного результата ГРР (Рнеvд,грр). Верти
кальная ось представляет доход, измеряемый 

величиной ожидаемой денежной стоимости ре

сурсов (Оде). Знаком «Х» отмечены ловушки 

с различными характеристиками доход - риск. 

По этой диаграмме лицо, принимающее реше

ние, может выбрать ловушку, обеспечивающую 

наилучший баланс между потребностью в полу

чении наибольшего дохода и необходимостью 

минимизации риска. Такая ловушка выбирается 

из набора ловушек, составляющих границу эф

фективности. В данном случае приведенная на 

рисунке кривая (граница эффективности) объ

единяет ловушки, которые характеризуются наи

большим значением оде при любом приемле-

Литература 

Риск 

Рис. 9. 
Диаграмма соотношения «доход - риск» 

мом уровне риска или наименьшим риском при 

любой заданной доходности (Оде). 

Например, ловушки D и Е по своим харак

теристикам хуже ловушек А, В и е, т.к. при од

ном и том же уровне риска существуют ловуш

ки с большим значением оде. Выбор ловушек 

может производиться только из совокупности 

ловушек А, В и е, расположенных на границе эф

фективности. Выбор конкретной ловушки, удов

летворяющей требованиям лица, принимающе

го решение, зависит от его отношения к риску 

и деньгам. Например, ловушка А максимизирует 

величину оде, но в то же время имеет высокий 

уровень риска, неприемлемый для лица, прини

мающего решение. Ловушка В будет минимизи

ровать риск, но также уменьшит величину оде, 

что сделает ее неприемлемой. Ловушку е мож

но рассматривать как выбор, который максими

зирует доход при приемлемом уровне риска. 

Вывод 

Применение описанных количественных крите

риев позволяет произвести формализацию про

цесса принятия решений при поиске месторож

дений нефти и газа и на этой основе осуществить 

оптимизацию геологоразведочного процесса. ф 
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