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Старший менеджер департамента управления рисками компании 
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Сергей имеет более чем 10 летний опыт работы в сфере управления рисками. До 
«Делойт» Сергей работал в международных рейтинговых агентствах (Fitch Ratings, 
Moody’s Investor Services), а также в российском кредитно-аналитическом агентстве 
АКРА. 

Профессиональными интересами Сергея являются: (1) внедрение риск-
ориентированных подходов в процессы компаний; (2) совершенствование системы 
управления рисками и процедур оценки достаточности капитала; (3) разработка 
количественных моделей оценки рисков компаний; (4) разработка и внедрение на 
предприятиях систем контроллинга и риск-контроллинга. 

Сергей получил степень магистра экономики в Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете имени Петра Великого, а также получил степень MBA 
в Johnson Management School, Cornell University (США). В настоящее время Сергей 
работает над подготовкой докторской диссертации по риск-контроллингу. 

 

Сомова Олеся Игоревна старший консультант «Делойт» 

Олеся является старшим консультантом группы по управлению рисками организаций. 
Олеся имеет опыт работы в проектах в области управления рисками, внутреннего 
аудита и комплаенс. Она участвовала в разработке методологии качественной и 
количественной валидации моделей ECL для целей МСФО 9. Олеся участвовала в 
проектах внутреннего аудита для подготовки комплексных отчетов, касающихся 
операционных, рыночных, финансовых и комплаенс рисков. Также Олеся участвовала 
в консалтинговом проекте по подготовке файлов для загрузки данных в систему для 
консолидации и спецификации форм управленческой отчетности. До прихода в Deloitte 
она проработала 2 года в финансовом отделе дочернего предприятия Ростелекома. 

Олеся закончила Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики, факультет Мировой экономики и международных отношений, отделение 
Экономика 

 

Цель Формирование у заинтересованных выпускников магистерской 
программы «Корпоративные финансы» базовых практических 
навыков использования метода реальных опционов при оценке 
стратегических проектов по развитию бизнеса (на примере 
проекта Верхнекамской калийной компании ПАО «Акрон») 

Форма работы Решение кейса.  Руководство ПАО Акрон планирует 
осуществить стратегический проект по строительству калийной 
шахты и производству калийных удобрений. Ключевой 
акционер компании сомневается в целесообразности 
подобного шага, так как за последние несколько лет ситуация 
на рынке калийных удобрений стала более неопределенной, 
цены на удобрении снизилась, а их волатильность 
увеличилась. Условия на рынке диктуют два крупных 
покупателя – Китай и Индия и несколько очень крупных 
производителей (Уралкалий, Беларуськалий, Поташ Корп 
Саскачевань и другие. Некоторые европейские производители, 
например, K&S сокращают производство, не выдержав 
конкуренции. Какова будет реальная экономическая 
добавленная стоимость этого проекта с учетом рисков и 
неопределенностей? Стоит ли начинать данный проект или 



отложить его на несколько лет пока цены не станут более 
стабильными? Или, наоборот, стоит увеличить масштаб 
данного проекта и ускорить его запуск? А если проект «не 
пойдет», то в какой момент из проекта выгоднее выйти и по 
возможности перепродать его конкурентам? Собственных 
средств у компании не хватит, но какова должна быть 
оптимальная структура капитала? Пострадает ли в этом случае 
кредитный рейтинг ПАО Акрон? Ответы на эти вопросы могут 
найти только консультанты из числа студентов программы 
«Корпоративные финансы» ВШЭ.  

Мотивационный посыл 
для участников семинара 

Несмотря на широкое применение организациями таких 
инструментов экономического анализа эффективности 
стратегических проектов, как расчет экономической 
добавленной стоимости (EVA), рыночной добавленная 
стоимости проекта (MVA), они часто подвергаются 
беспощадной критике за статичность, отсутствие учета 
неопределенностей и риска и связанной с этим гибкости в 
принятии решений. В результате недостаточного учета рисков 
в сочетании с другими факторами (например, привязке 
мотивации менеджеров к бухгалтерским результатам 
реализации проектов) компании реализуют стратегические 
проекты-«зомби», которые не увеличивают подлинную 
стоимость компании, а лишь бессмысленно расходуют ресурсы 
компании.  

Более прогрессивным методом в рамках стратегического 
финансового анализа, позволяющим учитывать риски проекта, 
является метод реальных опционов. Реальный опцион 
представляет собой возможность принятия инвестиционного 
решения с определенной степенью гибкости в зависимости от 
внешней ситуации в любой момент времени в будущем. При 
неопределенной ситуации можно отложить основные 
первоначальные инвестиции, а поддерживать только 
возможность их быстрого осуществления при наступлении 
благоприятных событий. Так или иначе, многие стратегические 
проекты являются гибкими. Естественно такое право 
оказывать влияние на ход инвестиционного процесса обладает 
определенной стоимостью. Метод реальных опционов в 
первую очередь направлен на определение стоимости этого 
права, определение стоимости встроенных в стратегических 
проект реальных опционов 

Однако после разработки в 1970 году этот метод применялся 
незаслуженно редко. Причина – сложность расчетов ключевых 
составляющих, определяющих стоимость опциона. Многие 
показатели вычислялись «на глаз» или по данным прошлой 
статистики, что искажало расчеты. Однако, использование 
имитационного моделирования вновь вернуло интерес к этому 
методу, так как повысило точность и объективность оценки 
реальных опционов.  

В итоге, применение метода реальных опционов в сочетании с 
имитационным моделированием, позволит руководителям 
компаниям при принятии стратегических решений об 



инвестировании с достаточной гибкостью реагировать на 
факторы, характеризующиеся высокой степенью 
неопределенности. В итоге обеспечивается рост стоимости 
компании и уменьшение волатильности ее финансовых 
результатов, что всегда ценится акционерами и инвесторами.  

Заказчик Заказчиком проекта выступает «Делойт» - международная сеть 
консалтинговых компаний, которая использует свои обширные 
отраслевые знания и многолетний опыт работы в различных 
сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 245 
400 специалистов «Делойта» по всему миру привержены 
идеям достижения совершенства в предоставлении 
профессиональных услуг своим клиентам. «Делойт» в России 
является частью компании «Делойт» в Содружестве 
Независимых Государств (СНГ) и входит в «Делойт Туш 
Томацу Лимитед». В России «Делойт» уже 25 лет 
предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, 
консалтинга и корпоративных финансов государственным и 
частным компаниям, работающим в различных отраслях 
экономики. 

Непосредственным куратором проекта является департамент 
управления рисками «Делойт», оказывающий 
консультационные услуги компаниям по управлению большого 
спектра рисков: стратегических, регуляторных, финансовых, 
операционных, кибер-рисков, экологических и т.п. Делойт 
является глобальным лидером в сфере управления рисками по 
версии IDC Market Share.  

Сроки реализации 
проекта 

Проект слушатели выполнят за 2 – 2,5 месяца. 
Промежуточные встречи будут проводиться два раза в месяц, 
всего предполагается 5 встреч. Итогом проекта будет 
являться модель расчета рыночной добавленной стоимости 
(MVA) стратегического проекта с учетом «встроенных» в 
проект реальных опционов.  

Функциональные 
требования 

Слушатели мастерской должны обладать навыками 
финансового моделирования в MS Excel, знаниями 
бухгалтерского учета и корпоративных финансов на уровне 
специализированного бакалавриата. Кроме того, слушатели 
должны обладать знаниями эконометрики и математической 
статистики на уровне бакалавриата.  

Проект будет реализован в MS Excel У слушателей должен 
быть ноутбук.  

Мы также будем оценивать способности работать в команде, 
умение организовать самостоятельную исследовательскую 
работу. Будет оцениваться способность команды разработать 
рекомендации менеджменту компании для принятия ими 
решений по инвестированию в стратегический проект.  Мы 
обязательно оценим способность организовывать данные и 
презентовать результаты работы заказчику 

Предпочтительный 
формат работы 

Мини-группа (не более 5 человек в группе) 



Примерный график 
реализации проекта 

1 занятие: вводная теоретическая часть, обзор практики, 
постановка задачи и выдача проекта. Домашнее задание – 
построить финансовую модель стратегического проекта, 
определить оптимальную стоимость капитала для реализации 
проекта, рассчитать его рыночную добавленную стоимость 
(МVA) без учета неопределенностей и сделать выводы о 
целесообразности реализации данного проекта 

2 занятие: Проверка финансовой модели и расчетов MVA, а 
также выводов о целесообразности реализации проекта. 
Постановка исследовательской задачи на определение 
факторов модели, подверженных рискам, оценки рисков и 
определение способов интеграции рисков в финансовую 
модель проекта c помощью специального приложения к Excel - 
@Risk. Домашнее задание – интегрировать риски в 
финансовую модель проекта, рассчитать MVA с учетом рисков 
и сделать выводы о целесообразности реализации данного 
проекта с учетом рисков.  

3 занятие: Проверка правильности интеграции рисков в 
финансовую модель проекта, оценки влияния рисков на MVA 
проекта и сделанных выводов. Постановка исследовательской 
задачи на расчет MVA стратегического проекта с учетом 
«встроенных» в него реальных опционов. Определение видов 
опционов в проекте, а также теоретический обзор способов 
расчета ценности реальных опционов, создаваемых 
стратегическими решениями (опцион на выбор времени начала 
проекта, опцион роста, опцион изменения масштаба, опцион на 
отказ и т.д.). Домашнее задание – определить опционы в 
рассматриваемом проекте и рассчитать MVA c учетом 
выявленных опционов. Сделать выводы и разработать 
рекомендации руководству компании о целесообразности 
реализации проекта с учетом опционов. Дополнительные 
баллы получит группа, рассчитавшая ценность опционов более 
чем одним способом и обоснует выбор наилучшего способа.  

4 занятие. Проверка получившейся модель расчета рыночной 
добавленной стоимости (MVA) стратегического проекта с 
учетом «встроенных» в проект реальных опционов. 
Постановка задачи на интерпретацию результатов и 
подготовки финальной презентации. 

5 занятие: Мини-группа презентует результаты работы по 
проекту Заказчику. Производится сравнение рекомендаций 
группы с реальными действиями, осуществленными 
менеджментом компании.  

Критерии качества 
реализации проекта 

Финальная оценка будет складываться из следующих 
составляющих: 

Полнота охвата проблематики работы (10%) 

Участие всех членов группы в работе над проектом, 
эффективное разделение труда (10%) 

Адекватность применяемых технических знаний и 
инструментария и качество полученной модели (40%) 



Качество рекомендаций для руководства компании (20%) 

Структурированность и понятность презентационных 
материалов (20%). 

Группе будут присвоены дополнительные баллы за (1) 
реализацию модели или ее части на языке Phyton, R или 
любом другом; и(или) (2) расчет ценности опционов двумя и 
более способами и выбор наилучшего способа и(или) (3) 
внесение в модель дополнительной функциональности.  

Форма отчетности Финансовая модель (MS Excel) 

Презентация результатов 

 


