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Введение.
Мировая экономика является сложной многофакторной системой.
Энергетический сектор и финансовые рынки являются одними из важнейших
секторов мировой экономики. На настоящий момент главным определяющим
товаром на энергетическом рынке является нефть. В современных рыночных
условиях ценообразование на рынке нефти давно перестало зависеть от
производственных факторов, таких как себестоимость добычи, тарифы на
транспортировку и т.д. Помимо нефтяных компаний, нефтяных картелей и
нефтяных трейдеров на рынке нефти всё большую роль играют спекулянты,
причём в качестве спекулянтов выступают не мелкие частные компании, а
крупные транснациональные банки и даже целые государства.
В таких условиях растёт неопределённость на рынке нефти, которая
создаёт новые вызовы действующим нефтяным компаниям. В современном
мире нефть фактически перестала быть только лишь сырьём, во многом
нефть в определенном смысле исполняет роль финансового инструмента,
становясь объектом не только энергетического, но и финансового сектора,
где долгие годы главное место занимали классические банки. Однако, в
последнее десятилетие всё большее значение начинают иметь производные
финансовые

инструменты,

при

помощи

которых

можно

также

конструировать синтетические займы, депозиты, осуществлять обменные
валютные операции и т.д. В этих условиях всё более значимой становиться
роль инвестиционного бизнеса.
Нефтяной сектор для России является ведущей отраслью экономики,
именно за счёт таможенных экспортных пошлин на нефть формируется
большая часть бюджета. Нефтяной сектор России представлен рядом
крупных компаний, на долю которых приходиться большая часть добычи, а
также рядом мелких компаний. НК «Роснефть» является крупнейшей в мире
публичной нефтяной компанией по объёмам запасов нефти. В России её
3

можно сопоставить с крупнейшей частной компанией страны - «ЛУКОЙЛ».
Однако, объёмы добычи в Роснефти составляют более 40% от всей добычи в
России.
По большому счёту, во многом деятельность «Роснефти» отражает
положение во всём нефтяном секторе России. Именно поэтому для изучения
в данной работе была выбрана крупнейшая компания в столь важной отрасли
для России.
Среди производных финансовых инструментов сделки своп занимают
особое

место.

Однако

пока

они

являются

мало

исследованным

инструментом, и применяются российскими компаниями достаточно редко и
в основном по классическим схемам. Тем не менее, в данной работе
предпринята попытка разработать несколько моделей использования сделок
своп для решения задач, встающих перед нефтяными компаниями в
последние годы.
Для разработки актуальных моделей использовалась теоретическая
база и практический опыт работы в финансовом подразделении НК
«Роснефть».
Целью работы является разработка методов снижения финансовых
рисков посредством использования сделок своп нефтяной компанией
«Роснефть».
Для реализации цели был поставлен ряд задач:
1. Рассмотрение теоретических основ и исторических аспектов
развития сделок своп;
2. Рассмотрение классических приёмов по использованию сделок своп
на исторических примерах;
3. Рассмотрение особенностей применения сделок своп компаниями
нефинансового сектора;
4. Исследование финансовых показателей и модели бизнеса НК
«Роснефть» на предмет возможности использования сделок своп;
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5. Разработка моделей синтетических депозитов и кредитов со
встроенной сделкой своп;
6. Разработка метода использования сделок своп на товарном рынке.
Основным методами исследования, используемыми в работе, являются:
анализ, обобщение, классификации, моделирование сделок, основываясь на
текущих рыночных условиях, сравнительный анализ.
Объектом
хеджирования

исследования
рисков

НК

являются

«Роснефть»,

сделки

своп,

предметом

как

метод

исследования

–

возможности использования сделок своп для снижения финансовых рисков
НК «Роснефть» в текущих рыночных условиях.
Работа была написана на основе материалов the Bank for International
Settlements, Национальной фондовой ассоциации, Центрального Банка РФ,
справочника ЦРУ, финансовой отчётности НК «Роснефть», локальных
нормативных документов НК «Роснефть», с использованием публикаций
зарубежных и отечественных исследователей, таких как: Буренин А.Н., Халл
Д.К., Людвиг М.С., Андервуд К, Чью Е., Фокс Т. Б., Макмахон Д.А., Вильамс
Х.Г., Жак Л., и др. Кроме того, были использованы материалы агентства
Bloomberg и различные интернет ресурсы.
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Глава 1. Принципы заключения и сущность сделок своп
1.1 История возникновения и сущность сделок своп
Исторически, распространение деривативов в 70-80 гг. ХХ в. стало
серьёзнейшим катализатором в развитии финансовых рынков. Производные
инструменты изначально использовались исключительно для хеджирования
рисков и тем самым стали ключевым фактором развития финансового
инжиниринга. По оценке специалистов, именно хеджирование остаётся
ключевой функцией деривативов, спекулянты же создают ликвидность,
позволяя свободно совершать разнонаправленные операции, с минимальным
риском ликвидности.
Принято считать, что первые производные финансовые инструменты
появились на рубеже 17-18 веков, в то время о стандартизации говорить не
приходилось даже в рамках действующих в то время бирж. В настоящее
время

стандартизируются

не

только

биржевые

деривативы,

но

и

внебиржевые сделки приходят к определённым стандартам, это позволяет
нейтрализовать некоторые риски и дает возможность внебиржевому рынку
развиваться.
Таблица 1.1. Объём внебиржевых деривативов, в млрд. долларов
США1
2

полугодие 1

2013
сумма 710,633

Условная

полугодие 2

полугодие 1

полугодие

2014

2014

2015

691,640

629,142

552,909

17,438

20,878

15,521

задолженности
Валовая

рыночная 18,825

стоимость

1

Составлено автором по данным the Bank for International Settlements
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В 1976 году завершился переход от Бреттон-Вудской валютной
системы к Ямайской. Именно этот переход сделал возможным появление
такого инструмента, как своп. Исторически первыми появились валютные
свопы, т.к. курсы всех валют мира стали изменяться относительно друг
друга, как следствие, транснациональным корпорациям потребовалось
хеджировать свои валютные позиции. Именно появление валютного риска
повлекло за собой бурный рост рынка деривативов. Однако, свопы, как более
сложный инструмент, появились позже остальных. «Первый официальный
валютный своп был заключён на 100 миллионов долларов США на 10 лет
при участии Citicorp International Bank между Mobil Oil Corporation и General
Electric Corporation Ltd. Своп был долларово-стерлинговым»2.
Своп - достаточно сложный инструмент, появившийся в результате
усовершенствования

характеристик

и

устранения

недостатков,

существовавших до его возникновения двусторонних соглашений между
различными участниками рынка ценных бумаг. Существовало несколько
форм таких соглашений.
Первой формой являются back-to-back loan agreements, которые также
именуются

соглашением

о

взаимном

кредитовании.

Первыми

этот

инструмент стали практиковать крупнейшие лондонские инвестиционные
банки. Сущность такого соглашения заключалась в том, что ТНК помещала
на депозит в банке определённую сумму в одной валюте и получала в этом
же банке эквивалент в другой валюте. Таким образом, этим пользовались
множество компаний, развивающих свою филиальную сеть в других странах.
В Великобритании компании размещали фунты стерлингов в банках и,
получив долларовый эквивалент, финансировали зарубежные проекты;
другие компании напротив, получив долларовые доходы, депонировали их,
получая возможность расплатиться по задолженностям в национальной
валюте. Естественно, что банковская форма такой операции сопровождалась
2

Behera B., Trivedi R., Taming Currency Swaps to Curb India’s Current Account Deficit- A
Kindle of Hope// IOSR Journal of Economics and Finance, e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 23215925.Volume 3, Issue 1. Ver. I (Feb. 2014), PP 68-76
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дополнительными

издержками,

связанными

с

комиссионным

вознаграждением банка и другими расходами, поэтому возникла и начала
развиваться более сложная форма подобных отношений, основанная на
коммерческом кредите. Такая форма получила название параллельный
кредит. Рассмотрим взаимодействие сторон при такой форме на примере.
Предположим,

существует

британская

компания,

которая

располагается в Лондоне и имеет филиал в Гонконге. Её партнёр гонконгская

компания,

филиал

которой

расположен

в

Лондоне.

Параллельный кредит - это соглашение, при котором британская компания
выдаёт кредит филиалу гонконгской компании в фунтах стерлингов, в обмен
на кредит гонконгской материнской компании в гонконгских долларах
своему филиалу. Процентные платежи и суммы возмещения основной суммы
в этих условиях обусловлены движением эквивалентных сумм между
контрагентами. Таким образом компании хеджировали свои валютные
позиции. Однако, с точки зрения корпоративных финансов, такие операции
отрицательно влияли на показатели балансового отчёта, и возникали
дополнительные риски, связанные с неисполнением обязательств одним из
контрагентов. Главная проблема заключалась в том, что при дефолте одной
из сторон вторая не освобождалась от исполнения обязательств, т.к. действие
соглашения продолжалось. В таких условиях и появились контракты своп,
которые, в отличие от параллельного кредита, не являются формой
залогового кредитования.
Сделки своп снижали издержки по подобным операциям, т.к.
кредитные договоры сменились соглашениями о взаимных платежах. Исчез
риск, связанный с дефолтом одной из сторон, а также сделки своп позволили
компаниям иметь ликвидные обязательства и не искажать баланс. Таким
образом, свопы позволили компаниям более оперативно реагировать на
рыночную ситуацию.
Во многом способствовала увеличению внимания к свопам крупнейшая
своп-сделка 1981 года между IBM и Всемирным банком, после чего
8

Всемирный банк стал активно использовать этот инструмент в своей
деятельности. У других же игроков финансового рынка появилось доверие к
таким сделкам и объёмы вовлечённых средств в сделки своп стали быстро
расти. Естественно, требовалось неким образом регулировать новый
зародившейся рынок, для этого была создана Ассоциация дилеров сделок
своп - International Swap Dealers Association, которая, впоследствии была
преобразована в Международную ассоциацию свопов и деривативов
(International Swaps and Derivatives Association). Говорить о возникновении
полноценного рынка свопов можно с 1985 года, когда дилеры стали
заниматься стандартизацией сроков и условий сделок. Например, с 1985 года
Британской банковской ассоциацией ежедневно фиксируется ставка LIBOR,
образующая основу для расчётов ставок по большинству свопов. Именно
появление официальных плавающих ставок в качестве ориентира для всех
участников рынка позволило стандартизировать сделки своп по срокам и в
зависимости от используемой плавающей ставки. Ставка LIBOR стала
эталоном, а её использование стало стандартом для участников финансовых
рынков.
Развитие процентных свопов было обусловлено тем, что в 80-х годах
наблюдался экономический спад в США, вследствие чего процентные ставки
были изменчивы. В этих условиях все компании были подвержены
достаточно

большому

процентному

риску,

который

требовалось

хеджировать. Именно поэтому резко возросли объёмы процентных свопов,
которые

превысили

объемы

валютных

свопов

очень

быстро.

При

сопоставлении валового объёма валютных и процентных свопов (рисунок
1.1.) видно, что в настоящий момент объёмы процентных свопов более чем в
10 раз превышают объёмы валютных свопов. Также из графиков видно, в
настоящий момент объёмы сделок своп остаются существенными, однако
постепенно снижаются в последние годы. Видно, что пика объёмы достигли
после кризиса 2008 года, впоследствии произошёл существенный спад, по
настоящий момент не сформирован чёткий тренд - из года в год происходят
9

колебания объёмов в рамках коридора. Возможно, это признак того, что на
данном этапе развития финансовых рынков достигнуто равновесное значение
объёмов

сделок

своп.

Это

значит,

что

существенные

изменения

(наращивание или снижение) объёмов произойдёт при каких-то структурных
сдвигах в системе финансовых рынков.

Рисунок

1.1.

График

динамики

валовой

рыночной

стоимости

процентных и валютных свопов, в млрд. долларов США.3

3

Составлено автором по данным the Bank for International Settlements
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Рисунок 1.2. График динамики валовой рыночной стоимости
валютных свопов, в млрд. долларов США.4
Также стоит обратить внимание на объёмы сделок своп относительно
других внебиржевых деривативов.

4

Составлено автором по данным the Bank for International Settlements
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Рисунок 1.3. График валовой рыночной стоимости внебиржевых
валютных деривативов, в млрд. долларов США.5

Рисунок 1.4. График валовой рыночной стоимости внебиржевых
процентных деривативов, в млрд. долларов США.6
Как видно на рисунке 1.3, на внебиржевом рынке деривативов свопы
являются основным инструментом, начиная с 2009 года. На рисунке 1.4
видно, что в 2015 году на рынке процентных деривативов объёмы свопов
почти в десять раз превышают объём других инструментов, более того,
объёмы процентных свопов превышают объёмы других процентных
деривативов, начиная с 1998 года.
Теперь стоит подробнее рассмотреть сущность сделок своп и дать
определение этой операции.
Определение сделки своп далеко не однозначно, фактически нет
единого общепринятого определения, и разные исследователи по-разному
трактуют этот термин. Рассмотрим определения разных авторов, полезные
для дальнейшего исследования.

5
6

Составлено автором по данным the Bank for International Settlements
Составлен автором по данным the Bank for International Settlements
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А.Н. Буренин: «Своп — это соглашение между двумя контрагентами об
обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте
условиями»7.
Джон К. Халл: «Своп – это соглашение между двумя компаниями о
будущем обмене денежными потоками. В нем указываются дата выплат и
способ определения их объемов. Как правило, при вычислении размеров
будущих выплат используются прогнозируемые значения одного или
нескольких рыночных показателей»8.
Мэри С. Людвиг: «Своп – это, фактически, обмен платежами, одна
часть платежей является фиксированной, а другая определяется на основе
некоторого изменяющегося рыночного показателя»9.
В

локальных

нормативных

документах

компании

«Роснефть»

используется следующее определение: «СВОП – срочная сделка, соглашение
по поводу временного обмена обязательствами между участниками рынка,
которыми они обладают на рынке».10
Таким образом, своп – производный финансовый инструмент,
который является сделкой по обмену периодическими платежами,
рассчитанными исходя из контрактных условий.
Для того чтобы исследовать сущность сделок своп, необходимо
рассмотреть механизм свопов. Необходимо отметить, что существуют
различные виды свопов. В целом свопы по признаку базового актива можно
разделить на процентные, валютные, валютно-процентные, товарные и
кредитно-дефолтные. (Подробнее классификации свопов будут рассмотрены
во втором параграфе данной главы.)
Рассмотрим механизм процентных свопов.

7

Буренин А.Н., Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное
пособие — М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания,1998, стр.219
8
Халл Д.К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М,
2008, стр. 227
9
Ludwig M.S. Understanding interest rate swaps – New York, 2009, p. 2,
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Процентный своп – это «обмен процентными платежами, одни из
которых рассчитываются на основе фиксированной процентной ставки, а
другие – на основе переменной процентной ставки».11
Механизм процентного свопа заключается в следующем: одна
компания имеет обязательства с плавающей процентной ставкой, а другая
компания имеет такую же сумму обязательств, но с фиксированной ставкой.
Заключая сделку своп, первая компания будет совершать платежи по
фиксированной ставке, а вторая компания - по плавающей. На практике
конкретные

платежи

совершаться

не

будут,

чаще

всего

компании

выплачивают разницу в платежах по истечении определённого срока.
В основе плавающих процентных ставок в большинстве случаев
используется ставка по межбанковским кредитам. В мировой практике чаще
всего для таких контрактов используется ставка LIBOR - London Interbank
Offered Rate - средневзвешенная ставка, по которой банки предоставляют
кредиты на лондонском межбанковском рынке. Естественно, существуют
различные ставки для разных валют и разных сроков (от овернайт до 12
месяцев).
Таблица 1.2. Ставки LIBOR на 12.04.201612
Срок
O/n
1w
1m
2m
3m
6m
12m

CHF
-0.7688
-0.8108
-0.7802
-0.7494
-0.7290
-0.6558
-0.5354

EUR
-0.39071
-0.37429
-0.33871
-0.29514
-0.26286
-0.14700
-0.02871

GBP
0.48313
0.48750
0.50913
0.54500
0.58781
0.74088
0.99838

JPY
-0.08671
-0.07343
-0.05629
-0.03071
-0.01629
0.01536
0.10257

USD
0.37920
0.39525
0.43590
0.52100
0.62985
0.89640
1.20755

В российской практике существуют подобные ставки - MIBOR и
MosPrime, которые несут ту же функцию и рассчитываются подобным

11
12

Ludwig M.S. Understanding interest rate swaps – New York, 2009, p. 205
Составлено автором по данным Bloomberg
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образом,

однако,

в

силу

гораздо

меньшей

ёмкости

российского

межбанковского рынка, используются значительно реже.

Таблица

1.3.

Значение

плавающей

ставки

MosPrime

на

13.04.201613
Код банка
MOSPRIME/ALFT
MOSPRIME/GZPR
MOSPRIME/RZBM
MOSPRIME/AGRM
MOSPRIME/SBRB
MOSPRIME/IMBM
MOSPRIME/RVTB
MOSPRIME/BEAF

ON
11,00 A
11,00 A
11,10 A
11,00 A
10,90 A
10,50 B
11,25 T
11,00 A

1W
11,25 A
11,00 A
11,15 A
11,15 A
11,10 A
10,85 B
11,50 T
11,25 A

2W
11,25 A
11,20 A
11,25 A
11,25 A
11,20 A
11,10 B
11,50 T
11,35 A

1M
11,50 A
11,50 A
11,55 A
11,60 A
11,40 B
11,50 A
12,00 T
11,50 A

2M
11,50 A
11,50 A
11,60 A
11,70 A
11,50 B
11,70 A
12,25 T
11,65 A

3M
11,50 B
11,70 A
11,70 A
11,70 A
11,60 A
11,75 A
12,25 T
11,75 A

6M
11,25 B
12,20 A
11,95 A
12,00 A
11,70 A
11,85 A
12,25 T
11,75 A

Механизм валютных свопов.
Валютный своп - «обмен номиналами, выраженными в разных
валютах, с момента заключения свопа и в момент его истечения, а также
обмен платежами в течение всего срока действия свопа, выраженными в
разных валютах».14
Механизм валютного свопа заключается в обмене номиналами при
заключении сделки, дальнейшем обмене платежами через определённые
промежутки времени, что происходит в силу изменчивости валютных курсов
и, как следствие, необходимости поддерживать равновесие валютных
позиций. По истечении свопа происходит второй обмен номиналами в
разных валютах.
1.2 Классификации сделок своп
В данном параграфе рассмотрены некоторые классификации сделок
своп.
13
14

Составлено автором по данным Национальной Фондовой ассоциации
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Первая классификация упоминается практически во всех научных
работах по исследуемой тематике. К основе этой классификации лежит
базовый актив, эта классификация ранее вскользь упоминалась в данной
работе.
Итак, исходя из базового актива, свопы бывают:
• Валютные;
• Процентные;
• Процентно-валютные;
• Товарные;
• Кредитно-дефолтные.
Обратим внимание на процентно-валютные и товарные свопы, т.к. их
можно использовать для хеджирования позиций нефтяной компании.
Процентно-валютный своп, который также называют процентным
кросс-валютным свопом, по сути, является процентным свопом, предметом
которого являются процентные обязательства в разных валютах. Т.е. при его
заключении стороны обмениваются разными ставками, осуществляя платежи
в разных валютах. Это означает, что таким образом может хеджироваться
процентный и валютный риск одновременно.
Товарные

свопы

позволяют

хеджировать

изменение

цены

на

определённые товары. Ввиду того, что свопы являются внебиржевым
инструментом, теоретически базовым активом может быть любой товар,
однако, на практике такие свопы используются для наиболее ликвидных и
волатильных товаров. Такими товарами чаще всего являются драгоценные
металлы или, реже, углеводородное сырьё и другие полезные ископаемые.
Стоит уточнить, что при использовании этого инструмента реального
движения товара не происходит. Взаимодействие между контрагентами по
такому контракту заключается в том, что один из них компенсирует другому
разницу между текущей ценой базового актива и ценой, оговоренной в
контракте. При этом одна сторона занимает длинную позицию и хеджируется
от роста цены, а другая короткую, хеджируясь от падения цены на базовый
16

актив. Данный инструмент чаще всего используется производственными
компаниями, которые закупают драгоценные металлы для производственных
нужд и снова продают их после производственного цикла, при этом, опасаясь
падения цены, хеджируются производными финансовыми инструментами.
Особенности базисного актива являются ключевым моментом для
классификации свопов, поэтому для дальнейшего исследования будем
обращать внимание на особенности тех или иных видов свопов по этому
критерию. Далее приведём классификации, характерные для всех видов
свопов.
Первый признак – срок сделки своп, и по этому признаку свопы
подразделяются на:
• Краткосрочные;
• Среднесрочные;
• Долгосрочные.
Нельзя недооценивать ни одну из этих разновидностей свопов, каждая
из них широко используется для решения различных задач. Краткосрочные
сделки призваны хеджировать текущие позиции по различным инструментам
в оперативном режиме. Краткосрочными считаются сделки сроком до одного
года. Среднесрочные сделки (от 1 года до 3 лет) позволяют хеджировать
валютные и процентные риски по определённым инвестиционным проектам
и в целом - коммерческие риски деятельности компании. Долгосрочные
сделки своп (более 3 лет) чаще всего используются для построения
финансовых потоков при формировании финансовой политики компании, а
также в некоторых случаях - в качестве инвестиционного инструмента (в
случае CDS).
Второй признак – валюта расчётов:
• Классический своп;
• Разностный своп.
Дело в том, что не всегда для расчётов используется та же валюта, в
которой выражены номинальные суммы по свопу. Если валюты совпадают,
17

то такой своп называется классическим, если же расчёты производятся в
валюте, отличной от валют, в которых номинированы суммы по свопу, то
такой своп называется разностным. Например, две компании заключили
процентно-валютный своп, одна выплачивает LIBOR в долларах, а вторая фиксированную ставку в венесуэльских боливарах, при этом все расчёты
осуществляются в евро. Таким образом, использование таких свопов делает
инструмент очень гибким и открывает множество возможностей для
финансового инжиниринга.
Третий признак – обеспечение сделки своп:
• Необеспеченный своп;
• Фьючерсный своп (mark-to-market swap);
• Обеспеченный своп;
• Внерыночный своп (off-market swap).15
Для необеспеченного свопа характерно открытие кредитного лимита.
Таким образом, данный вид свопа не подразумевает другого обеспечения.
Естественно, цена такого инструмента выше, чем цена обеспеченных свопов,
ввиду того, что контрагенты в данном случае берут на себя больше рисков.
Но далеко не все партнёры могут доверять друг другу, такое сотрудничество
может быть использовано давними партнёрами с налаженной связью, для
других компаний используются другие условия.
Фьючерсный своп – своп, при заключении которого используется
фьючерсный тип расчётов. Этот тип обусловлен внесением гарантийного
обеспечения своей позиции каждой из сторон. Периодически производится
пересчёт позиции, и определяются обязательства сторон

на момент

пересчёта. В случае, когда обязательства превышают определённый лимит,
участнику сделки необходимо пополнить гарантийное обеспечение. Таким
образом, гарантийное обеспечение должно поддерживаться на определённом
уровне в отношении общей суммы по свопу и текущих обязательств. Этот
15
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метод расчётов обеспечивает участникам защиту и даёт уверенность в
платёжеспособности контрагента. Таким методом очень часто пользуются
инвестиционные банки, т.к. их ресурсы и организационная структура
позволяют открыть счета для внесения гарантийного обеспечения, также они
очень часто выступают посредниками в такой сделке своп, в какой-то мере
исполняя роль биржи, осуществляя расчёты и пересчёт позиций, а также
мониторинг уровня гарантийного обеспечения. В 90-х годах 20-го века
именно такой способ расчётов получил широкое распространение. Компании
с низким кредитным рейтингом, таким образом, получили доступ к рынку
свопов, и стали активными клиентами различных инвестиционных банков,
которые выступали в такой сделке в качестве контрагента. В этом случае
зачастую только клиент вносил гарантийное обеспечение, величина которого
варьировалась в зависимости от кредитного рейтинга.
Однако, у фьючерсного свопа есть существенный недостаток: такой
вид обеспечения требует отвлечения денежных средств, что ведет к
дополнительным издержкам. Для решения этой проблемы существует
обеспеченный своп. В качестве обеспечения по данному инструменту
применяются самые ликвидные активы: ценные бумаги, драгоценные
металлы, и т.д. Такой способ обеспечения подходит для компаний, имеющих
на балансе какие-либо ликвидные активы. Внесение таких активов в качестве
обеспечения повышает доверие контрагентов и позволяет компаниям не
отвлекать денежные средства. Особенностью такого свопа является то, что в
контракте указывается способ переоценки обеспечения с течением времени,
условия требования дополнительного обеспечения, а также санкции в случае
невыполнения тех или иных условий.
Внерыночный своп предполагает более жесткие условия для стороны,
имеющей более низкий кредитный рейтинг. В этом случае, с одной стороны,
как следует из названия, используется внерыночная ставка, которая больше
рыночной, таким образом, для компании с более низким кредитным
рейтингом такая сделка становиться дороже, а её контрагент взимает плату за
19

риск. С другой стороны, компания с более низким кредитным рейтингом
осуществляет платежи раньше своего контрагента, такие платежи можно
назвать

опережающими.

В

этих

условиях

сторона,

получающая

опережающие платежи, имеет преимущество, т.к. получает платёж раньше,
чем совершает его. В случае если опережающего платежа не последовало,
компания-получатель вправе в одностороннем порядке не исполнять в
дальнейшем

свои

обязательства

по

данному

свопу.

Данная

схема

используется в основном при заключении процентных и процентновалютных свопов.
Четвёртый признак – право продления или прекращения сделки своп:
• Отзывной своп (callable swap);
• Расширяемый своп (extendable swap).16
При заключении отзывного свопа одна из сторон или (реже) обе
стороны могут досрочно завершить сделку. Такая возможность используется
в качестве дополнительного инструмента для снижения риска. Расширяемый
своп - контракт, дающий возможность его продлить после его истечения.
Такой

инструмент

используется

при

организации

долгосрочных

двусторонних отношений, продление свопа позволяет снизить издержки,
ликвидировав затраты на заключение нового контракта.
Пятый признак – наступление обязательств:
• Обыкновенный своп (vanilla swap);
• Форвардный своп (forward start swap)17.
Обязательства по большинству свопов наступают непосредственно в
момент заключения контракта, такие свопы называются обыкновенными. Но
в практике финансовых отношений существуют ситуации, когда наступление
обязательств необходимо отложить на определённый срок. Такой контракт
называется форвардным свопом и представляет собой некий синтез
16

Williams H. G., FNCE 5205, Global Financial Management, Chapter 10. Currency Swaps
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форвардного контракта и сделки своп. В данном случае сделка своп является
базисным активом, на который заключается форвард, по истечении которого
начинается действие своп-соглашения.
Стоит обратить внимание на ещё одну классификацию, которая
характерна для процентных и процентно-валютных свопов. Признаком
данной классификации являются ставки, которыми обмениваются участники
сделки своп. Существуют свопы:
• Фиксированно-фиксированный своп;
• Фиксированно-плавающий своп;
• Базисный своп.18
Как следует из названия, в первом случае происходит обмен
фиксированной ставки на фиксированную ставку, это характерно для
процентно-валютного свопа, в случае с которым фиксированные ставки
применимы к разным валютам. Во втором случае происходит обмен
фиксированной ставки на плавающую, это самая распространённая ситуация.
Базисный своп предполагает обмен базисным риском, который возникает в
случае, когда компании имеют плавающие ставки, рассчитываемые на разной
основе (например, на основе LIBOR у одной стороны, и на основе MIBOR - у
другой). В этой ситуации происходит обмен плавающими ставками с обеих
сторон.
1.3 Основные финансовые предпосылки использования сделок своп.
В

данном

параграфе

приведены

примеры,

иллюстрирующие

использование сделок своп с учетом финансовых предпосылок их
заключения.
В целом сделки своп используются с целью реализации сравнительных
преимуществ контрагентов на тех или иных рынках. Стоит также
оговориться, что зачастую в сделках своп - три стороны, в качестве третьей
18
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стороны выступает финансовый посредник, заключающий отдельные свопы
с каждым из контрагентов по отдельности.
Ситуация 1, иллюстрирующая использование процентного свопа
(Procter & Gamble).
Данная модель основана на реальной сделке компании Procter &
Gamble, которая проходила в 1993 году.
Procter & Gamble привлекла заёмные средства под 5% годовых, в то же
время ставка по коммерческим бумагам в тот период была значительно ниже:
она была плавающей и составляла примерно 3.25%. Стоит пояснить, что
коммерческая бумага – это "фиксированное обязательство с фиксированным
сроком от 1 до 270 дней. Коммерческие бумаги выпускаются крупными
банками и компаниями с высоким кредитным рейтингом и обычно являются
источником

более

дешёвого

краткосрочного

финансирования,

чем

банковские кредиты. Коммерческие бумаги активно покупаются фондами
денежного рынка"19.
Рейтинг компании Procter & Gamble не позволял им выпустить
коммерческие бумаги, получив более дешёвое финансирование, поэтому
финансовой службой компании было принято решение сконструировать
своп, чтобы получить преимущество более дешёвого финансирования.
По

данной

сделке

контрагентом

выступала

некая

ссудно-

сберегательная ассоциация, предоставляющая кредит с фиксированной
ставкой на пять лет строительной компании с рейтингом AAA (наивысший
рейтинг агентства Standard and Poor's), и, в то же время, привлекающая
средства с помощью выпуска коммерческих бумаг с плавающей ставкой. Это
означает, что для ассоциации приоритетной задачей являлось исключение
риска изменения ставок, т.к. доходы фиксированы, а расходы выражены
через плавающую ставку.
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Теперь рассмотрим соотношение рыночных возможностей компаний,
для этого обратимся к таблице.

Таблица 1.4. Рыночные возможности Procter & Gamble и ссудносберегательной ассоциации.20
Возможность

Procter & Gamble

привлечения
По

фиксированной 5%

Ссудно-сберегательная

Дельта

ассоциация

ставок

6,05%

105 б.п.

Комм. бумаги + 30 б.п.

-20 б.п.

ставке
плавающей Комм. бумаги + 50 б.п.

По
ставке

125 б.п.

Как видно из таблицы 4, Procter & Gamble имеет преимущество по
фиксированной ставке, в то время как заимствование по плавающей ставке
для неё дороже. В целом, 125 базисных пунктов - это преимущество, которое
может быть реализовано компаниями посредствам заключения сделки своп.
Основываясь на этих данных, был сформирован своп. Рисунок 1.5
иллюстрирует схему платежей по данному контракту. Обратим внимание,
что в основе расчёта лежит ставка по коммерческим бумагам.

20

Составлено автором
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К.Б.- 75 б.п.

Procter & Gamble

4,375%

5%

Ссудносберегательная
ассоциация

К.Б. + 30 б.п.

Коммерческие бумаги

Источник
займа

Рисунок 1.5. Схема платежей по процентному свопу.21
Финансовый результат каждой из компаний по данной сделке
представлен в таблице 1.5.
Таблица 1.5. Финансовый результат по процентному свопу.22
Procter & Gamble

Ссудно-сберегательная
ассоциация

Платит

Получает
Финансовый

• 5%

• Комм. бумаги+30 б.п.

• Комм. бумаги – 75 б.п.

• 4,375%

• 4,375%

• Комм. бумаги – 75 б.п.

Комм. бумаги – 12,5 б.п.

5,425%

результат

Исходя из расчётов таблицы 5, Procter & Gamble реструктурировала
свои обязательства таким образом, что вместо фиксированной ставки
получила плавающую ставку на 12,5 базисных пунктов ниже ставки по
коммерческим
21
22

бумагам,

а

ссудно-сберегательная

ассоциация

Составлено автором
Составлено автором
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реструктурировала

свои

активы,

захеджировав

процентные

риски,

зафиксировала ставку ниже своих рыночных возможностей на 62,5 базисных
пункта. Из этого следует, что каждая из компаний сэкономила 62,5 б.п.
Учитывая, что номинальная сумма этой сделки составила 200 млн. долларов
США, своп позволил не только нейтрализовать риски, но и сэкономить:
0,625% * 200 = 1,25 (млн.) – долларов США, для каждой из сторон.
Однако, данная сделка проходила при непосредственном участии
третьей стороны – банка Bankers Trust, выступающего в качестве посредника.
Вознаграждение посредника составило среднее по рынку 10 б.п. Таким
образом, были заключены 2 свопа с каждой из сторон. Новый финансовый
результат контрагентов приведён в таблице 1.6. Все платежи, приведенные в
таблице 6, осуществлялись в пользу Bankers Trust.

Таблица 1.6. Финансовый результат по процентному свопу при
участии посредника.23
Procter & Gamble

Ссудно-сберегательная
Ассоциация

Платит

Получает
Финансовый

• 5%

• Комм. бумаги+30 б.п.

• Комм. бумаги – 70 б.п.

• 4,325%

• 4,375%

• Комм. бумаги – 75 б.п.

Комм. бумаги – 7,5 б.п.

5,375%

результат

Итак,

описанная

выше

сделка

позволила

Procter

&

Gamble

реструктурировать свою задолженность, а ссудно-сберегательной ассоциации
- реструктурировать свои активы, при этом каждая компания сэкономила
более миллиона долларов в сравнении с альтернативными рыночными
затратами. Это означает, что использование процентного свопа позволяет
реструктурировать активы компании, чтобы ставки по привлечённым и
23

Составлено и рассчитано автором
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размещённым

средствам

были

прогнозируемы

и

соотносимы,

либо

реструктурировать задолженность компании, получив синтетическую ставку
по заимствованию ниже рыночной.
Ситуация 2, иллюстрирующая использование процентно-валютного
свопа (Gibson Greeting Cards).
Данная модель основана на сделке компании Gibson Greeting Cards.
Компания Gibson Greeting Cards – производитель потребительских
товаров, который специализируется на праздничных открытках и обёрточной
бумаге, была основана в США ещё в 19 веке. В 90-е годы 20 века, когда
компания начинала развивать свой бизнес в Великобритании, возникли
вопросы, связанные с финансированием. Дело в том, что к тому времени
компания привлекла 50 миллионов в долларах США под ставку 9,33%,
которая была фиксированной, рыночные ставки же стали снижаться,
компании требовалось нейтрализовать этот риск. Более того, расходы
компании в фунтах стерлингов на тот момент возросли в связи с развитием
британской части бизнеса.
В этих условиях было принято решение заключить процентновалютный своп, для этого компания обратилась в инвестиционный банк.
Результатом стало заключение двух сделок своп - на 2 года с номинальной
суммой 30 миллионов долларов и на 5 лет на сумму 20 миллионов долларов.
Рассмотрим схему выплат по каждой из сделок на рисунках.
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Gibson Greeting
Cards

5.91% GBP

Банк
6 мес. LIBOR
USD

9,33% USD

Источник
займа

Рисунок 1.5. Схема платежей по двухлетнему свопу.24
Как видно из рисунка 1.5, Gibson Greeting Cards платит фиксированную
ставку в фунтах и получает шестимесячный LIBOR в долларах от
контрагента. В начале сделки контрагенты обменялись номиналами по курсу
USD/GBP=0.788. Таким образом, Gibson Greeting Cards заплатила 30
миллионов долларов и получила на свой британский счёт 23 миллиона 640
тысяч фунтов стерлингов.

24

Составлено автором на основе данных Жак Л., Опасные игры с деривативами:
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Gibson Greeting
Cards

6 мес. LIBOR
GBP

Банк

7,12% USD

9,33% USD

Источник
займа

Рисунок 1.6. Схема платежей по пятилетнему свопу.25
Конструкция пятилетнего свопа предполагала, что Gibson Greeting
Cards будет платить шестимесячный LIBOR в фунтах стерлингов и получать
7,12 % в долларах. В начале сделки также происходил обмен номиналами,
Gibson Greeting Cards заплатила 20 миллионов долларов, получив при этом от
банка 15 миллионов 760 тысяч фунтов.
Помимо этого Gibson Greeting Cards совершала платежи по ранее
заимствованным средствам под 9,33%, заимствование было совершено ещё
до падения ставок. Далее рассмотрим таблицу денежных потоков компании.
Таблица 1.7. Схема денежных потоков компании на период
действия свопов.26
1-2 год
Платит

3-5 год

• 5,91% GBP

• 6 мес. LIBOR GBP

• 6 мес. LIBOR GBP

• 9.33% USD

• 9.33% USD
Получает

• 6 мес. LIBOR USD

• 7.12% USD
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деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings
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• 7.12% USD

Как видно из таблицы 1.7, в долгосрочной перспективе такая схема
позволяет снизить риск падения ставок, т.к. компания переходит на
плавающую ставку. Более того, данная сделка позволила компании
синтетически снизить процентную ставку по долларовому заимствованию на
1,21%, а также минимизировать издержки по конвертации валюты.
Итак, процентно-валютный своп позволил компании Gibson Greeting
Cards структурировать финансирование иностранной дочерней компании при
минимальных

издержках,

а

также

реструктурировать

собственную

задолженность, искусственно снизив ставку по привлечённым средствам.
В завершении данного параграфа стоит сказать, что своп является
очень

гибким

инструментом,

его

внебиржевой

характер

позволяет

нейтрализовать практически любые риски, связанные со структурой активов
или

задолженностей,

а

также

реализовать

рыночные

преимущества

различных компаний на различных рынках.
1.4 Специфика применения свопов компаниями нефинансового сектора.
Во многом специфика применения сделок своп зависит от модели
бизнеса той или иной компании. Cуществует ряд факторов, ориентируясь на
которые, менеджмент компании будет принимать решение о заключении
сделки своп. К таким факторам, прежде всего, относятся структура и
источники выручки компании, с одной стороны, структура расходов, с
другой, а также источники финансирования. Более того, ключевое значение
имеет направление деятельности компании. В рамках данного параграфа
будет рассмотрена специфика применения сделок своп компаниями
нефинансового сектора.
Начнём с того, что финансовые операции для компаний нефинансового
сектора имеют несколько характерных черт.
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Во-первых, они призваны обслуживать основную деятельность
компании. Это значит, что посредствам финансовых операций компания
достигает наиболее эффективного использования ресурсов. Например,
временно свободные денежные средства всегда размещаются в депозиты,
причём выбор контрагентов и валюты депозита должен осуществляться
таким образом, чтобы эффект был наибольшим. Чаще всего финансовые
операции нефинансовых компаний направлены на оперативное управление
деятельностью компании, в том числе, осуществление своевременных
платежей,

контроль

заёмных

ресурсов,

осуществление

оперативного

управления денежными средствами.
Во-вторых,

финансовые

операции

нефинансовых

компаний

не

направлены на получение прибыли. Нефинансовая компания формирует
большую часть выручки за счёт своей основной деятельности, финансовые
же операции чаще всего необходимы для хеджирования тех или иных рисков
или же для эффективного использования временно свободных ресурсов.
Среди финансовых операций отдельное место занимают операции с
деривативами. Для них характерны те же черты, что и для других
финансовых операций, это значит, что в основном деривативы используются
для хеджирования рисков. Существует ряд рисков, характерных для
нефинансовой компании, которые можно хеджировать с помощью сделок
своп.
Первая группа рисков – товарные риски. Эти риски связаны с
изменением цен на товары, являющиеся предметом деятельности компании.
Такие

риски

присущи

сельскохозяйственных

всем

компаниям

предприятий

до

реального

сектора

от

высокотехнологичного

машиностроения. В некоторых случаях компании боятся роста цен.
Например, для металлургического комбината, выплавляющего сталь,
коксующийся уголь является сырьём. Рост цен на него приведёт к
увеличению издержек, и, следовательно, к сокращению прибыли. В этом
случае комбинат будет хеджироваться от роста цен на уголь. Другим
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компаниям, напротив, невыгодно падение цен. Например, компания
использует в производственном цикле платину, которую она снова продаёт
после завершения производственного цикла. В такой ситуации падение цен
на платину за время производственного цикла сформирует дополнительные
производственные издержки. В этом случае компания будет хеджироваться
от падения цен. В приведённых примерах для хеджирования компаниям
будет удобнее всего использовать деривативы.
Вторая группа рисков – валютные риски. Такие риски наиболее
характерны для компаний, ведущих международную деятельность. С одной
стороны,

международная

деятельность

может

быть

выражена

в

непосредственном товарообороте с зарубежными странами. Например,
реализация или закупка товаров, закупка сырья или оборудования, а также
услуг международных контрагентов. С другой стороны, компания может
осуществлять финансовые операции с иностранными компаниями. Среди
таких операций могут быть: размещение денежных средств в иностранных
банках, получение кредитных средств, финансирование деятельности,
совместное финансирование инвестиционных проектов. Характерной чертой
таких операций является необходимость покупки валюты. Именно в таком
случае возникает риск изменения валютного курса, при котором могут
возникнуть убытки за счёт валютной разницы. Валютные свопы часто
используются для соотнесения валюты доходов и расходов в рамках одной
компании.
Третья группа рисков – процентные риски. Деятельность большинства
компаний

реального

сектора

очень

часто

зависит

от

кредитного

финансирования. Значит, во многом стабильность деятельности компании
зависит от процентных ставок по привлечённым средствам. Долгосрочные
кредиты чаще всего имеют плавающую ставку, это означает, что в случае
роста процентных ставок компании понадобятся дополнительные средства
для

обслуживания

долга.

В

этом

случае

компании

необходимо

хеджироваться от роста процентных ставок. Именно для защиты от таких
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рисков используется большинство деривативов на мировом финансовом
рынке. Рисунок 1.7 иллюстрирует соотношения объёмов сделок на одной из
крупнейших

бирж

в

мире,

специализирующихся

на

производных

инструментах. С точки зрения финансового планирования, фиксированные
ставки предпочтительнее. Однако, может быть и обратная ситуация.
Например, компания выпустила облигации на 10 лет с фиксированной
ставкой. Естественно, что за 10 лет экономическая конъюнктура может
сильно измениться, значит, может возникнуть ситуация, при которой
купонный доход будет значительно выше рыночных ставок по аналогичным
бумагам, следовательно, компании будут необходимы дополнительные
средства для обслуживания долга. В такой ситуации для снижения ставки
часто применяется своп.

Рисунок 1.7. Структура объёмов сделок с деривативами Чикагской
товарной биржи на 06.05.2016.27
Стоит отметить, что часто операции с деривативами позволяют
хеджировать сразу несколько рисков. Этим обусловлено, например,
существование процентно-валютных свопов, позволяющих решать задачи,
связанные с валютными и процентными рисками.
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Стоит, однако, заметить, что свопы, как инструмент, сами несут
дополнительные риски. При заключении сделки своп «возможны два вида
риска

—

рыночный

риск,

т.е.

риск

изменения

конъюнктуры

в

неблагоприятную сторону, и кредитный риск, т.е. риск неисполнения своих
обязательств одним из участников свопа»28.
При рыночном риске между контрагентами возникают отношения, в
которых либо один, либо второй всегда потеряют. Потери от рыночного
риска могут быть достаточно существенными. Например, «13 апреля 1994
года Procter & Gamble объявила о разовом доналоговом списании убытков в
размере $152 млн.».29 Эти убытки были вызваны потерями по свопу, в основе
расчёта которого лежал спрэд, рассчитываемый на основе цены 30-летних
казначейских облигаций и доходности 5-летних казначейских облигаций.
При анализе движения цены и доходности облигаций при изменении
процентных ставок, видно, что они разнонаправлены. В этом случае,
технически такой своп является короткой продажей опциона пут, при
которой убытки не ограничены. Именно рыночный риск стал причиной
потери в 75% от сделки.
Кредитный риск на бирже нейтрализован, т.к. биржа является гарантом
исполнения всех обязательств участниками торгов. Во внебиржевых сделках
данному риску уделяется особенное внимание, именно поэтому возникает
обеспечение таких сделок. На практике корпорации, использующие сделки
своп в своей деятельности, применяют сложные математические расчёты для
оценки кредитного риска. В локальных нормативных документах компании
«Роснефть» существует примерно следующая методика оценки кредитного
риска.
Кредитный риск процентного свопа.
Обозначения:
28

Буренин А.Н., Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное
пособие — М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания,1998, стр.230
29
Жак Л., Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до
Barings, Sosiete Generale и AIG; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012, стр. 223
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• N – условный номинал процентного свопа;
• c – постоянная ставка по процентному свопу;
• r – переменная ставка по свопу;
• T – срок свопа;
• Pt – расчетная величина справедливой стоимости свопа в момент
времени t, 0< t <T.
В начальный момент времени стоимость определяется следующей
зависимостью:
T

P = N ⋅∑
τ =1

c−r
τ

(1 + r ) .

Из этого выражения, путём преобразования и дифферециации для
определённого момента времени получается следующее:
1 d Pt
c
T −t
⋅
=
+
−t
T
Pt dr r ⋅ (r − c ) (1 + r ) − (1 + r ) .

Правая часть равенства данного равенства – аналитическое
выражение дюрации процентного свопа,
D=−

c
T −t
−
+t
r ⋅ (r − c ) (1 + r )T − (1 + r ) ,

для

которой

верно

следующее

соотношение:
∆ Pt
Pt

= − D ⋅ ∆r

.

Изменчивость

переменной

процентной

ставки

подчиняется

следующей временной зависимости:
∆r = σ ⋅ t

, где σ – годовая волатильность процентной ставки.

Путём дальнейших преобразований увидим, что в абсолютном
выражении максимальное изменение стоимости свопа сводится к
выражению:
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3

c−r 
1   T 2
CRE = ∆P = N ⋅
⋅ 1 −
 ⋅   ⋅σ
r  (1 + r )T   3 

Данная

зависимость

определяет

.30
величину

кредитного

риска

процентного свопа. Эта величина должна рассчитываться в момент
заключения сделки.
Кредитный риск валютного свопа.
Кредитный риск валютного свопа совпадает с кредитным риском
валютного форварда и определяется соотношением:
CRE = N ⋅ F − S + N ⋅ F ⋅ σ ⋅ T
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, где

• N – условный номинал процентного свопа;
• F – форвардный курс по сделке;
• S – текущий (спот) курс на момент совершения сделки;
• σ – годовая волатильность обменного курса;
• T – срок исполнения обязательств по форвардной сделке.
Данный параметр также рассчитывается в момент заключения сделки.
Как

видно

из

приведённых

формул,

используются

сложные

многофакторные модели для оценки кредитного риска. Это говорит об
особом внимании крупных корпораций к проблеме оценки кредитного риска
по сделкам.
Во многих случаях в современной практике сделки своп заключаются с
участием посредника. Именно на посредника ложится большая часть рисков.
Заключая два параллельных обратных свопа, посредник нейтрализует
рыночный риск. Однако, риск неисполнения обязательств одним из
контрагентов остаётся, его очень сложно хеджировать. Минимизация
данного риска происходит на этапе выбора посредником контрагентов, он
обязательно оценивает их финансовое состояние. Также посредник должен
уделять значительное внимание прогнозированию рыночной ситуации,
30
31

ЛНД НК «Роснефть»
ЛНД НК «Роснефть»
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чтобы обращать внимание на того контрагента, по расчётам с которым
предположительно будет формироваться положительное сальдо.
Итак, сделки своп – это инструмент, довольно широко применяемый в
практическом управлении финансовыми ресурсами. Свопы позволяют
нейтрализовать различные риски и выполнить определённые финансовые
задачи, в частности, провести реструктуризацию активов компании и
реализовать рыночные преимущества при осуществлении заимствований.
Для компаний нефинансового сектора сделки своп являются эффективным
инструментом снижения рисков.
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Глава 2. Использование сделок своп нефтяной компанией «Роснефть»
2.1 Особенности структуры доходов, расходов и задолженности НК
«Роснефть»
Рынок нефти и нефтепродуктов является одним из основных сегментов
отечественного товарно-сырьевого рынка. В настоящее время многие
российские компании столкнулись с многочисленными экономическими
проблемами, в том числе – с волатильностью национальной валюты и цен на
энергоресурсы, а также снижением цен на нефть и нефтепродукты.
Использование сделок своп может явиться одним из эффективных
механизмов хеджирования рыночных рисков. В данной главе предпринята
попытка исследовать возможность применения данных механизмов на
примере НК «Роснефть».
Начнём с изучения основных финансовых параметров компании.
НК «Роснефть» является крупнейшей в мире по объёму запасов
нефтяной

компанией.

В

компанию

входит

множество

заводов

и

месторождений, представляющих всю производственную цепочку, от
разведки месторождений до производства топлива, масел, пластмасс и
других

продуктов,

организационная

производимых

структура

компании

из

нефти.

Естественно,

представлена,

таким

что

образом,

множеством дочерних компаний. Причём, дочерние компании находятся не
только на территории России, но и в других странах, например, в Венесуэле и
во Вьетнаме.
Рассмотрим основные параметры эффективности работы компании.
Для начала рассмотрим структуру и уровень себестоимости нефти в
различных компаниях в мире.
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Рисунок

2.1.

Структура

себестоимости

добычи

нефти

для

различных нефтяных компаний в 2014 году в долларах/баррель32
Как видно из рисунка 2.1, для российских компаний характерна
наиболее низкая себестоимость добычи нефти в сравнении с другими
компаниями отрасли. НК «Роснефть» же в этом отношении является
лидером. В среднем себестоимость добычи нефти в компании составляет 710 долларов за баррель. Такая себестоимость сопоставима с уровнем стран
Персидского залива, в частности, Саудовской Аравии, месторождения в
которых считаются наиболее эффективными в мире, ввиду благоприятных
условий добычи. Из этого можно сделать вывод, что благодаря низкой
себестоимости, маржа, получаемая компанией в условиях высоких цен на
нефть, была колоссальной. Однако и в текущих условиях компании удается
сохранять эффективность деятельности.
Современные экономические условия для Роснефти не самые
благоприятные. Во-первых, произошло снижение цен на нефть, во-вторых,
крайнюю нестабильность показал курс национальной валюты. В целом, в
рублёвом выражении цена на нефть упала на 16,3%, что, тем не менее, не
является для компании критичным. Влияние отдельных внешних и
32

Составлено автором по данным доклада Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть»
И.И. Сечина на Саммите глав энергетических компаний, Санкт-Петербург, 2015
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внутренних факторов на изменение выручки за 2015 год представлено на
рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Изменение выручки НК «Роснефть» за 2015 год, млрд. руб.33
Также из рисунка 2.2. можно сделать вывод о том, что большая часть
денежных средств компании являются валютными. Это подтверждает
увеличение выручки за счёт изменения курса рубля. Известно, что по
международному

соглашению

все

сделки

по

купле-продаже

нефти

осуществляются в долларах. Поскольку большая часть нефти монетизируется
посредствам экспорта (рисунок 2.3), большая часть доходов компании
выражена в долларах США. В то же время, большая часть подразделений
компании находится на территории России, это значит, что большая часть
расходов на производство являются рублёвыми. Именно в этих условиях
требуется постоянно отслеживать валютную позицию и покупать рубли,
исходя из графика необходимых платежей. Именно в этих условиях
существует возможность использования сделок своп для снижения издержек
по покупке рублей.

33

Составлено автором по данным финансовой отчётности ОАО «НК «Роснефть»
результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2015 г.
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Рисунок 2.3. Структура монетизации нефти НК «Роснефть»34
Далее обратимся к структуре задолженности компании по различным
инструментам.

Ведь

расходы

на

обслуживание

долга

формируют

значительные денежные потоки, уменьшающие чистую прибыль, привлекая
дополнительные рыночные риски. Процентные ставки, использованные в
заимствованиях, также определяют структуру финансовых рисков компании.
Несмотря на санкции, структура долга компании в валютном
отношении характеризуется преобладанием валютного долга (рисунок 2.4).
Это означает, что компании присущи и валютные и процентные риски по её
обязательствам. Из этого следует, что эти риски необходимо хеджировать, и
сделки своп в данном случае подходят как нельзя лучше.

34

Составлено автором по данным финансовой отчётности ОАО «НК «Роснефть»
результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2015 г.
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Рисунок 2.4. Структура долга НК «Роснефть»35
Очень важно понимать структуру долговых обязательств и сроки
погашения тех или иных долгов, чтобы была возможность рассчитывать
денежные потоки к определённым срокам, а также равномерно распределять
по годам долговую нагрузку. «За 12 месяцев 2015 г. консолидированная
долговая нагрузка уменьшилась на 14,9 млрд. долл. или на 24,6% и составила
45,6 млрд. долл. (3 323 млрд. руб.), уровень чистого долга уменьшился на
20,6 млрд. долл. или на 47,0% и составил 23,2 млрд. долл. (1 694 млрд.
руб.)».36 Эту динамику иллюстрирует следующий график (рисунок 2.5.):

35

Составлено автором по данным финансовой отчётности ОАО «НК «Роснефть»
результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2015 г.
36
Составлено автором по данным финансовой отчётности ОАО «НК «Роснефть»
результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2015 г.
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Рисунок 2.5. Динамика долга НК «Роснефть» за 2015 год37
График

погашения

задолженности

наглядно

демонстрирует

существенную долговую нагрузку в 2016 году, остальные обязательства
более равномерно распределены до 2029 года (рисунок 2.6.). Эта ситуация
означает,

что

возможно,

в

ближайший

год

будет

необходимо

реструктуризировать задолженность.

Рисунок 2.6. График погашения задолженности НК «Роснефть»38
37

Составлено автором по данным финансовой отчётности ОАО «НК «Роснефть»
результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2015 г.
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Следующий аспект данной проблемы лежит в плоскости объёмов
заимствований и ставок по используемым долговым инструментам. Для того
чтобы понять, какие объёмы заимствованы под какие ставки, обратимся к
финансовой отчётности компании.
Банковские кредиты.
Безусловно,
распространённых

банковский

кредит

инструментов

является

привлечения

одним

средств,

из

самых

ввиду

своей

доступности и простоты. В таблице 2.1 показаны ставки и объёмы кредитов в
разных валютах.
Таблица 2.1. Структура банковских кредитов и займов НК
«Роснефть» на 31.12.201539
Валюта

Ставка

Срок

На 31 декабря, млрд.

погашения

руб.
2015

Доллары США

от LIBOR+1.00% до 2016-2029гг.

2014

1665

1964

79

108

41

143

1785

2215

LIBOR+3,5%
Евро

от EURIBOR+0.35% 2016-2020гг.
до EURIBOR+2,4%

Рубли

от 7,5% до 15,8%

Итого

2016-2021гг.

Видно, что в валютных кредитах используются плавающие ставки, а в
рублёвых кредитах – фиксированные ставки. Это означает, что процентные
риски, в случае с валютными кредитами, связаны с потенциальным ростом
процентных ставок, а в случае с рублёвыми кредитами – с возможным
падением ставок. В любом случае, очевидно, что в условиях преобладания
рублёвых расходов уместны сделки своп, используемые для преобразования
валютных задолженностей в рублёвые.
38

Составлено автором по данным финансовой отчётности ОАО «НК «Роснефть»,
результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2015 г.
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Консолидированная финансовая отчётность ОАО «НК «Роснефть» 31 декабря 2015 г. с
аудиторским заключением независимого аудитора, стр. 67
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Облигационные займы.
Не менее распространённым источником заёмных средств является
выпуск облигационных займов. В случае с компанией «Роснефть» можно
условно

разделить

все

долговые

обязательства

на

облигации,

номинированные в рублях, и облигации, номинированные в иностранной
валюте

(еврооблигации).

Структура

облигационного

долга

также

характеризуется преобладанием валютной задолженности. Ставки и объёмы
займов приведены в таблицах 2.2 и 2.3.
Таблица 2.2. Долгосрочные облигационные займы НК «Роснефть»
на 31.12.2015, номинированные в рублях40
Дата размещения

Ставка

Справедливая

купона

стоимость на 31
декабря, млрд. руб.
2015

2014

Облигации 04,05

Октябрь 2012 г.

8,6%

20

20

Облигации 07,08

Март 2013 г.

8%.

31

31

Облигации 06,09,10

Июнь 2013 г.

7,95%

40

40

7,95%

11

11

8,90%

36

36

138

138

Биржевые облигации Декабрь 2013 г.
БО-05, БО-06
Биржевые облигации Февраль 2014 г.
БО-01, БО-07
Итого долгосрочные рублёвые облигации

40

Консолидированная финансовая отчётность ОАО «НК «Роснефть» 31 декабря 2015 г. С
аудиторским заключением независимого аудитора, стр. 68
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Таблица 2.3. Долгосрочные корпоративные еврооблигации НК
«Роснефть» на 31.12.201541
Еврооблигации

Валюта

Ставка

Срок

Справедливая

погашения

стоимость на 31
декабря, млрд. руб.
2015

2014

Серия 1

Доллары США

3,149%

2017

74

57

Серия 2

Доллары США

4,199%

2022

147

114

Серия 7

Доллары США

6,250%

2015

-

29

Серия 2

Доллары США

7,500%

2016

76

61

Серия 4

Доллары США

6,625%

2017

61

48

Серия 6

Доллары США

7,875%

2018

86

68

Серия 8

Доллары США

7,250

2020

39

31

483

408

Итого долгосрочные еврооблигации

Видно, что для всех облигационных займов и в рублях и в валюте
характерны фиксированные ставки, это означает, что возникают процентные
риски, связанные со снижением процентных ставок. Поскольку многие из
данных

инструментов

являются

среднесрочными

и

долгосрочными,

требуется хеджирование процентного риска. Для этого целесообразно в ряде
случаев использовать сделки своп.
Далее рассмотрим факты, касающиеся сделок своп, известные из
отчётности компании, чтобы иметь представление о уже имеющихся сделках,
а также о лимитах на их заключение.
Сделки своп.
Для начала обратимся к документу, который называется «Отчёт об
итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НК
«Роснефть», собрание состоялось 17 июня 2015 года. Помимо всего прочего,
на этом собрании было принято три решения относительно сделок своп:
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1. Одобрено совершение «сделок с валютными и товарными
производными финансовыми инструментами (форвард, опцион,
валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры,
включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на
общую предельную сумму 570 000 000,0 тыс. руб. или
эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату
заключения соответствующей сделки».42
2. Одобрено совершение «сделок валютно-процентного (кроссвалютного) свопа на общую предельную сумму 412 500 000,0
тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ
на дату заключения соответствующей сделки».43
3. Одобрено совершение «сделок процентного свопа, а также
возможных комбинаций процентных производных инструментов
на общую предельную сумму 667 000 000,0 тыс. руб. или
эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату
заключения соответствующей сделки».44
Таким образом, лимиты, в рамках которых могут совершаться
процентные и процентно-валютные сделки своп, составляют 1 трлн. 79,5
млрд. рублей, а по сделкам с валютными деривативами – ещё 570 млрд.
рублей. Таким образом, на хеджирование валютных и процентных рисков
может быть выделено более 1,5 трлн. рублей.
Экономические результаты, ожидаемые компанией в результате
проведения таких сделок следующие:
• «в части валютных пар и цен на товары: фиксирование цен на
базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в
бизнес-плане Компании;
42
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• в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки
привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте,
отличной от долларов США (для валютных ПФИ);
• замена

валюты

снижение

обязательств

ставки

Компании,

привлечения

фиксация

заимствований

ОАО

и/или
«НК

«Роснефть» (для процентно-валютных свопов);
• фиксация и/или снижение ставки привлечения заимствований
ОАО «НК «Роснефть» (для процентных свопов)».45
Теперь вернёмся к финансовой отчётности и обратим внимание на
структуру

обязательств

компании

по

производным

финансовым

инструментам. Данная структура представлена в таблице 2.4.
Таблица

2.4.

Сделки

с

производными

финансовыми

инструментами НК «Роснефть» на 31.12.201546
Период

Период

выпуска возврата

Номинальная сумма

Тип

Справедливая

на 31 декабря 2015 г.

ставки

стоимость на 31
декабря, млрд. руб.

Млн. долл. Млрд.
США

руб.

2015

2014

Свопы

2012

2015

-

-

Фикс

-

54

Свопы

2012

2017

641

47

Плав.

21

9

Свопы

2013

2018

2138

156

Плав..

59

14

Свопы

2014

2015

-

-

Фикс

-

29

Свопы

2014

2019

1010

74

Плав.

24

6

Форварды

2012

2015

-

-

-

-

25

3789

277

104

137

Итого

Из таблицы 2.4 можно сделать два вывода. Во-первых, свопы являются
преобладающим инструментом среди внебиржевых производных для
компании «Роснефть». Во-вторых, на настоящий момент действуют три вида
45
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сделок своп с плавающими ставками, т.е. компания преобразовала
фиксированные ставки по своим заимствования в плавающие. Обратим также
внимание, что все эти свопы заключались сроком на 5 лет. В 2015 году
закончились две сделки своп с фиксированной ставкой, причём, исходя из
отчётности, номинальная сумма сделок с производными инструментами,
завершённых в 2015 году, составила 4494 млн. долларов США, что
значительно превышает текущие объёмы по этим сделкам.
Стоит также сказать о том, что сделки своп весьма сложны для
бухгалтерского учёта. Дело в том, что по стандартам учёта требуется
ежемесячная переоценка текущих позиций, это является достаточно
трудоёмким процессом и часто отрицательно сказывается на финансовой
отчётности компании.
Таким образом, исходя из структуры заёмного капитала и модели
бизнеса компании «Роснефть», использование сделок своп оправданно. Более
того, современные экономические реалии демонстрируют рост валютных и
процентных рисков в последние два года. Это означает, что хеджирование
должно применяться самым широким образом, и сделки своп подходят для
решения текущих задач компании как нельзя лучше. В следующих
параграфах данной главы будут разобраны подходы к формированию сделок
и разработаны модели сделок, обусловленные текущими условиями рынка.
2.2 Использование валютных свопов, в качестве альтернативы
депозитам в краткосрочном периоде.
В корпоративной практике существует множество ситуаций, когда
необходимо разместить денежные средства на небольшой срок. В условиях
нестабильности курса рубля перед финансистами компании «Роснефть»
стоит выбор. Либо размещать средства на депозитах, либо, в качестве
альтернативы, можно заключить валютный своп. Данные приёмы, как
правило, используются в краткосрочном периоде, ввиду того, что в
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долгосрочной перспективе достаточно сложно предсказать валютные курсы,
а на их хеджирование необходимы дополнительные ресурсы.
Для того, чтобы разобраться с подобной практикой, рассмотрим
гипотетический пример.
У компании «Роснефть» высвободилось 12 млрд. рублей, но через 10
дней данные средства необходимо направить на финансирование текущих
расходов. При этом финансисты могут разместить данные средства на
депозиты. Брокеры, занимающиеся размещением, предлагают ставку в
10,35% в среднем по рынку.47 При этом, другие брокеры предлагают
заключить валютные свопы по следующим среднерыночным котировкам:
185 / 187 pips’48
Для начала рассмотрим котировки свопов. Свопы котируются в
пунктах, т.н. пипсах. Величина пипса зависит от рынка, применительно к
которому используется этот измеритель, а также от валюты. Применительно
к рублёвой котировке свопов, пипс является одной тысячной частью
копейки. При этом, на число пипсов изменяется базисный курс при платежах
по свопам.
В данном случае второй валютой является доллар США. Это означает,
что есть два варианта сделок:
1. Своп Buy/Sell.
Сегодня, имея сумму в рублях, покупается валюта по текущему
(базисному) курсу. Через определённый срок эту валюта
продаётся

по

курсу, рассчитанному следующим образом:

Базисный курс + 0,0185.
2. Своп Sell/Buy.
Сегодня, имея сумму в долларах, покупаются рубли по текущему
(базисному) курсу. Через определённый срок покупается валюта

47
48

Данные Bloomberg 26.04.16
1pips = 1/1000 копейки
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по курсу, рассчитанному следующим образом: Базисный курс 0,0187.
Из этого следует, что покупка валюты по сделке своп в данном случае
аналогична размещению рублёвого депозита, ведь в конце сделки продажа
будет

осуществляться

по

фиксированному

курсу,

увеличенному

на

определённую величину. В то же время, заключая обратную сделку, покупая
рубли, компания берёт на себя дополнительные обязательства по выплате
дополнительных доходов по такому синтетическому депозиту.
Это значит, что в практических целях Своп Buy/Sell чаще используется
корпорациями для краткосрочного размещения необходимых в будущем
рублей, а Своп Sell/Buy – инвестиционными банками и другими
финансовыми организациями. Своп Sell/Buy подходит исключительно для
получения необходимых для текущих расчётов рублей, при этом такая сделка
позволяет зафиксировать валютный курс на определённом уровне. Однако,
дополнительная долговая нагрузка для корпоративных управляющих в
данном случае является ключевым фактором, лежащем в основе выбора в
пользу сделок на рынке спот или же сделок РЕПО.
Для нашего примера подходит Своп Buy/Sell. Это значит, что имея 12
миллиардов рублей, мы сегодня купим доллары по текущему курсу, который
будем считать базовым, а через 10 дней совершим обратную сделку по курсу:
базовый курс + 0,0185. Однако обратим внимание на то, что у нас есть также
возможность разместить данные средства на краткосрочный депозит. Для
того чтобы понять, какой вариант будет более предпочтительным,
рассчитаем ставку доходности, которую мы получим при заключении сделки
своп.
Для этого выведем формулу:
1. Примем размещаемую сумму в рублях за 1.
2. Первая часть сделки – это покупка долларов по текущему Курсу
RUR/USD. Получим сумму в долларах:
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3. Вторая часть сделки заключается в покупке рублей на
имеющуюся Сумму в долларах по Изменённому курсу.
Рассчитаем Изменённый курс:

4. Произведём

расчёт

Суммы

в

рублях

после

окончания

контракта:

5. Произведём расчёт Доходности данной операции:

6. Преобразуем формулу:

Данная формула позволяет, зная текущий курс и котировки свопа,
произвести

расчёт

доходности

такой

сделки

для

сопоставления

с

доходностью депозита, предлагаемого на рынке в текущий момент.
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Аналогичным образом выводится формула для Свопа Sell/Buy, она
будет иметь вид:

Рассчитаем по приведённым выше формулам ставки, исходя из условий
примера, с целью оценить рыночную ситуацию.
Примем курс RUR/USD = 66,455949.
Результаты расчётов приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5. Расчёт Доходности по сделкам своп.50

Ставка по свопу
Buy/Sell
Ставка по свопу
Sell/Buy

Синтетическая Котировки
Курс
Число дней
ставка
10,16%
185 66,4559
10
10,30%

187

Как видно из таблицы 2.5, по интересующей нас сделке ставка составит
10,16%. В то же время, в текущей рыночной ситуации по депозитам
предлагают 10,35%. Это означает, что в текущих рыночных условиях
предпочтение будет отдано депозиту. Обратим внимание, что для свопа
Sell/Buy ставка приближена к ставке по краткосрочному депозиту, это
значит, что долговая нагрузка при заключении такой сделки действительно
ощутима.
Таким образом, расчёты по данной сделке будут выглядеть следующим
образом:
Таблица 2.6. Расчёты по сделке своп.51
49

Данные ЦБ РФ на 26.04.16
Составлено автором
51
Рассчитано автором.
50
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today
входящий
поток
исходящий
поток

today+10
$180 570 874,82

12 033 405 611,84р.

12 000 000 000,00р.

$180 570 874,82

Однако, полученные доллары можно разместить на долларовый
депозит, доходность по которому также будет увеличивать финансовый
результат данной сделки. В рамках данного примера, в качестве ставки по
долларовому депозиту используем недельную ставку LIBOR, равную
0,3990%. Рассчитаем финансовый результат, учитывая этот доход по
депозиту.

Стоит обратить внимание, что данная сумма будет переводиться в
рублёвый эквивалент по форвардному десятидневному курсу, на дату
расчётов. Форвардный десятидневный курс RUR/USD = 66,55. Произведём
расчёт рублёвого эквивалента.
Рассчитаем рублёвую доходность данной депозитной операции.

Далее просуммируем доходность от сделки своп и доходность от
депозитной операции, чтобы получить ставку реальной доходности от
операций в целом.
Таким образом, при сопоставлении рыночной ставки по рублёвому
депозиту (10,35%) и ставки по синтетическому депозиту, состоящему из
валютного свопа и долларового депозита, (10,56%) видим, что ставка по
синтетическому инструменту будет больше. Это значит, что в данном случае
предпочтение следует отдать сделке своп.
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Однако, в данном случае существует опасность изменения валютных
курсов в сторону укрепления рубля, это может повлечь уменьшение реальной
доходности долларового депозита. Для решения этой проблемы следует
заключить форвардный контракт на сумму доходности по долларовому
депозиту, зафиксировав тем самым форвардный курс, что позволит
нейтрализовать валютные риски в данной сделке.
В нашем примере рыночная ситуация сложилась таким образом, что
ставка по синтетическому депозиту превысила ставку по классическому
депозиту, однако необходимо понимать, что такая ситуация имеет место
далеко не всегда. Это означает, что финансистам следует иметь особый
калькулятор, позволяющий в моменте рассчитать ставку по синтетическому
депозиту и принять правильное решение.
Итак,

сопоставление

доходностей

различных

инструментов

и

комбинаций всегда должно проводиться при размещении в краткосрочном
периоде временно свободных денежных средств. В зависимости от рыночной
ситуации, сделка своп может стать хорошей альтернативой для депозита.
Стоит

отметить,

что

применение

такой

практики

в

финансовом

подразделении НК «Роснефть», позволит получить дополнительные доходы,
и, следовательно, осуществлять более эффективное управление денежными
средствами компании.
2.3 Использование процентно-валютных свопов при формировании
синтетического кредита.
Заимствование денежных средств – очень важный аспект финансовой
деятельности любой компании. С одной стороны, в долгосрочном периоде
корпорации очень часто нуждаются в заёмных ресурсах. Это влечёт за собой
постановку новых задач перед финансовыми подразделениями. Как уже
отмечалось ранее, финансовые подразделения осуществляют планирование
ликвидности

и

отслеживают

структуру

заимствований.

Однако,

в

корпоративной практике случаются ситуации возникновения кассовых
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разрывов, в которых требуется осуществить заимствование в краткосрочном
периоде. Оценка эффективности таких операций основывается на стоимости
заимствований, т.е. на процентных ставках, которые используются при
заимствованиях. В этом случае стоит оценивать альтернативные варианты
привлечения средств. В частности, одним из вариантов может быть
использование сделки своп для привлечения средств под более низкие
ставки, создание синтетических займов.
В качестве примера, предположим, что НК «Роснефть» требуется
расплатиться по текущим рублёвым обязательствам в размере 730 млн.
рублей. Однако, произошла задержка платежа от контрагента по поставке
нефтепродуктов на завод в Нидерландах. В связи с задержкой, денежные
средства, запланированные для осуществления платежей, поступят только
через 6 месяцев, причём согласно контракту, средства должны поступить,
включая неустойку, покрывающую издержки компании на ликвидацию
кассового разрыва. Это означает, что компании требуется кредит, чтобы
расплатиться

по

текущим

обязательствам.

На

рынке

существуют

предложения по кредиту в рублях и долларах. Можно осуществить
привлечение напрямую в рублях или же осуществить заимствование в
долларах и с помощью сделки своп трансформировать её в рубли. При этом,
обратим внимание, что можно применить как валютный, так и процентновалютный своп.
Ставка по долларовому кредиту составляет 1,230%52.
Текущий курс USD/RUB = 65.3553, форвардный шестимесячный курс
USD/RUB = 68,8154
Ставка по рублёвому кредиту составит 11%55. Именно с этим
значением будет сравниваться ставка по синтетическим займам.
Контрагентом по сделке своп будет выступать инвестиционный банк.
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Использование валютного свопа.
Для начала рассмотрим возможность получения долларового кредита и
трансформации его в рубли посредствам валютного свопа.
Валютный своп котируется на уровне: 190/192 pips’56.
В этом случае расчёты будут выглядеть следующим образом.
Валютный своп
Доллары

Инвестиционный
Банк

Рубли

Доллары

Рубли

Текущие
обязательства
Долларовый
займ

Рисунок 2.7. Схема денежных потоков по валютному свопу на
момент заключения сделки.57
В результате операций, показанных на рисунке 2.7, текущие
обязательства будут оплачены в результате формирования рублёвых средств.
Для хеджирования валютных рисков необходимо в момент сделки
зафиксировать форвардный однодневный курс на сумму сделки своп. Для
этого можно использовать форвардный контракт, через который и будет
осуществляться покупка рублей на долларовую выручку от основной
деятельности для исполнения обязательств по свопу.
На рисунке 2.8 представлена схема платежей на момент завершения
сделки. Обратим внимание, что срок завершения долларового займа, срок
свопа и срок задержки поступлений средств от контрагента совпадают.
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Валютный своп

Рубли + свопразница

Инвестиционный
Банк

Доллары

Доллары + %

Рубли + свопразница

Форвард
Доллары

Долларовый
заём

% в долларах

Контрагент

Рисунок 2.8. Схема денежных потоков по валютному свопу на
момент завершения сделки.58
Обратим внимание, что в данной сделке часть долларовой выручки
пойдёт на погашение долларового займа, а другая её часть будет
конвертирована посредствам форвардного контракта в рубли для выплаты
обязательств по свопу. Произведём расчёт стоимости такой операции,
выразив её в годовых процентах.
Первым действием будет долларовый заём стоимостью 1,23% на сумму
$11 170 619,74. При этом сразу заключается валютный своп на ту же
номинальную сумму, что позволяет получить 730 млн. рублей. Исходя из
логики расчётов, описанных в параграфе 2.3, стоимость такого свопа
составит 11,32%.
Таблица 2.7. Расчёты по сделке своп.59
входящий
поток
исходящий
поток

Сегодня
730 000 000 р.

Через 6 месяцев
$11 170 619,74

$11 170 619,74

770 761 301,59р.

С учётом форвардного курса стоимость долларового займа составит:
58
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Таким образом, суммируя ставки, получим 13,95%.
Стоит заметить, что в рамках данной сделки будет использоваться
форвардный контракт на продажу валюты, это необходимо для того, чтобы
зафиксировать форвардный курс на момент заключения сделки, чтобы
избежать риска укрепления рубля. Через 6 месяцев будут получены доллары
от контрагента, которые потребуется перевести в рубли для исполнения
обязательств по валютному свопу. Таким образом, номинальная сумма по
форвардному контракту должна составлять 770 761 301,59 рублей.
Видно, что такой синтетический кредит с использованием валютного
свопа получается дороже обычного кредита в рублях в текущих рыночных
условиях. Обратим также внимание, что конструкция с использованием
валютного свопа получается не только дорогостоящей, но и громоздкой,
поэтому следует обратиться к использованию процентно-валютного свопа.
Использование процентно-валютного свопа.
Теперь рассмотрим ещё один вариант получения рублей для
исполнения текущих обязательств. При таком варианте будет браться
долларовый заём под 1,23%60, а также будет заключён процентно-валютный
своп для получения рублей, при этом долларовые обязательства будут
оплачиваться контрагентом – инвестиционным банком, а рублёвые –
компанией.
Схема денежных потоков в момент заключения сделки будет
аналогичной валютному свопу, завершение же сделки будет значительно
отличаться от него (рис. 2.9).
Для расчёта ставки по свопу используем своп-калькулятор Bloomberg.
В текущих рыночных условиях, при долларовой ставке 1,23%, можно
заключить своп со ставкой 10,53% по рублям.
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Процентно-валютный своп
Рубли + 10,53%

Инвестиционный
Банк

Доллары + 1,23%

Доллары + 1,23%

Форвард

Рубли + 10,53%
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Долларовый
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Рисунок 2.9. Схема денежных потоков по процентно-валютному
свопу на момент завершения сделки.61
Как видно из рисунка 2.9, такая схема потоков позволяет, с одной
стороны, удешевить синтетический кредит, т.к. инвестиционный банк будет
также уплачивать стоимость долларовых обязательств, с другой стороны,
упростить расчёты и снизить количество денежных потоков.
Таким образом, расчёты по свопу представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8. Расчёты по сделке своп.62
Сегодня

Через 6 месяцев

входящий поток

730 000 000р.

$11 238 377,96

исходящий поток

$11 170 619,74

767 908 000,00р.

В таких условиях через полгода «Роснефть» сможет расплатиться по
долларовому займу, используя средства, полученные от свопа, а также
исполнить обязательства по свопу, используя ресурсы, полученные от
контрагента. Использование процентно-валютного свопа, таким образом,
позволяет сократить издержки по приведённой сделке, сформировав
синтетическое рублёвое заимствование под ставку 10,53%, которая ниже
61
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рыночной, следовательно, такому синтетическому займу следует отдать
предпочтение.
Стоит заметить, что рыночные условия весьма изменчивы, поэтому в
каждый момент времени следует сравнивать синтетические кредиты с
классическими,

использование

более

дешёвых

финансовых

ресурсов

позволит осуществлять более эффективное управление ресурсами компании.
Данный пример наглядно демонстрирует преимущества процентновалютного свопа в подобных сделках перед валютным, при использовании
которого возникают дополнительные издержки.
2.4 Использование товарных свопов для реструктуризации обязательств
по предэкспортному финансированию
Существует

ещё

один

вариант

осуществления

заимствований

денежных средств, это предэкспортное финансирование. Этот вариант
активно применяется «Роснефтью» в её деятельности. Суть этого метода
привлечения средств заключается в заключении договора о получении
кредита,

обеспеченного

будущими

поставками

нефти.

Именно

предэкспортное финансирование стало одним из источников финансовых
ресурсов для осуществления сделки по покупке «Роснефтью» «ТНК-BP». Так
«в 2013 году «Роснефть» договорилась с трейдерами Glencore и Vitol о
предэкспортном финансировании. Это были два пятилетних контракта на
поставку 67 млн. т. нефти: Glencore — 46,9 млн. т. и Vitol — 20,1 млн. т. Ни
продавец, ни покупатели не раскрывали стоимость этих контрактов, но на тот
момент эти поставки оценивались в $49-55 млрд.»63 Эти контракты
характеризуются двумя аспектами. Во-первых, в них зафиксированы
определённые цены, по которым будет осуществляться поставка, исходя из
которых,

проводится

предэкспортное

финансирование

посредством

осуществления предоплаты. Во-вторых, погашение обязательств «Роснефти»
по такому контракту производится посредством осуществления поставок
63
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нефти. Стоит обратить внимание, что такая практика осуществления
заимствований стала регулярно применяться «Роснефтью», в частности такие
сделки были заключены с китайскими партнёрами.
Фактически, использование таких контрактов влечёт за собой
уменьшение зависимости компании от рыночных цен на нефть, ведь в
контрактах цены уже зафиксированы. Этот процесс влечёт за собой риски,
связанные с нестабильностью объёмов добычи нефти, которая зависит от
рыночной конъюнктуры. В последние два года стало абсолютно очевидно,
что рынок нефти далеко не стабилен. Игроками нефтяного рынка являются
не только нефтяные компании и нефтяные трейдеры, но и большое
количество спекулянтов, вследствие чего ценообразование на рынке
зачастую происходит исходя из рыночных настроений, никак не связанных с
производственными реалиями. На рисунке 2.10 представлен график
изменения цен на нефть.

Рисунок 2.10. График изменения цены на нефть марки Brent64
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Обратим внимание на то, что изменение цен на нефть составило более
50% с начала 2013 года. Во многом такое падение было вызвано, с одной
стороны, ростом добычи, в том числе сланцевой нефти в США, с другой
стороны, снижением спроса ввиду замедления темпов роста мировой
экономики. В 2013 году реальный прирост ВВП в мире составил 3,3%, в 2014
– 3,2%, а в 2015 лишь 3%.65 Из этих данных видно, что происходит ускорение
снижения темпов прироста ВВП, так, если в 2014 году прирост снизился на
3,125% в сравнении с прошлым годом, то в 2015 этот показатель составил
уже 6,67%. Естественно, необходимо понимать, что в таких условиях
потребление энергоресурсов будет снижаться, поэтому следует очень
внимательно соотносить объёмы производства с текущими рыночными
потребностями.
В условиях использования предэкспортного финансирования можно
использовать товарный своп для того, чтобы из фиксированных рыночных
цен на нефть получить плавающие цены. Для того чтобы разобраться в таком
приёме, рассмотрим пример.
Исходя из проведённого исследования

журнала Forbes, одним из

крупнейших контрагентов, покупающих российскую нефть на зарубежном
рынке, является китайская компания CNPC. «Интересы подразделения
китайской госкомпании China National Petroleum Corporation (CNPC) не
ограничиваются Россией, где оно выступает контрагентом по долгосрочному
контракту с «Роснефтью». China National United Oil Corporation также
продает и покупает нефть и нефтепродукты на западных и ближневосточных
рынках».66
Предположим, что «Роснефть» и CNPC заключили контракт на
поставку в течение 5 лет 26,9 млн. баррелей нефти, по средней стоимости
53,6 долларов за баррель. В рамках этого контракта также предусмотрено
предэкспортное финансирование в размере 20% от текущей стоимости
65
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контракта.

В

качестве

обслуживания

долга

по

предэкспортному

финансированию, ежегодно будет начисляться скидка на стоимость
контракта в размере годовой ставки LIBOR на последний день года с
момента заключения контракта. График поставок составлен таким образом,
что нефть поставляется равными долями в каждый год, таким образом, в
пятый год будет осуществлена поставка последних, содержащихся в
контракте, 20% нефти, что будет проходить в счёт погашения обязательств
по

предэкспортному

финансированию.

Остальные

поставки

будут

осуществляться с оплатой со стороны CNPC по оговоренной в контракте
цене.
Одновременно

«Роснефть»

заключает

товарный

своп

с

инвестиционным банком. Условия этого свопа предполагают, что если
рыночная цена нефти на момент оплаты ниже 53,6 долл./барр. (цена
прописанная

в

контракте

с

CNPC),

то

«Роснефть»

компенсирует

инвестиционному банку разницу по формуле:
В противоположном случае, когда рыночная цена выше 53,6
долл./барр., инвестиционный банк компенсирует «Роснефти» разницу,
рассчитанную как:
20% стоимости контракта составит 288 млн. долларов США, именно
эту сумму получит «Роснефть» от CNPC в качестве предэкспортного
финансирования.
В этом случае схема денежных потоков по сделке представлена на
рисунках 2.12-2.14.
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Контракт
CNPC
Товарный своп
288 млн. долларов
США

Инвестиционный
Банк
Рисунок 2.11. Схема денежных потоков по товарному свопу на
момент заключения сделок67
Как видно из рисунка 2.11, при заключении этих двух сделок
«Роснефть» фактически получает кредит в размере 288 млн. долларов. При
этом платежи по годовым поставкам нефти будут осуществляться лишь по
окончании первого года. По условиям контракта они будут уменьшены на
ставку LIBOR, это видно из рисунка 2.12.
Контракт
CNPC

Товарный своп
Поставка нефти

288 млн. долларов США –
годовой LIBOR

Разность между рыночной и контрактной
стоимостью поставленной нефти

Инвестиционный
Банк
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Рисунок 2.12. Схема товарных и денежных потоков по контракту и
валютному свопу в течение сделок68
Обратим внимание, что направление денежного потока по товарному
свопу на рисунке 2.12 зависит от рыночной цены на нефть.
Контракт
Товарный своп

CNPC
Поставка нефти в счёт
погашения
обязательств по
предэкспортному
финансированию +
годовой LIBOR

Разность между рыночной и контрактной
стоимостью поставленной нефти

Инвестиционный
Банк

Рисунок 2.13. Схема товарных и денежных потоков по контракту и
товарному свопу на момент завершения сделок69
Обратим внимание, что, как видно из рисунка 2.13, в последний период
сделки помимо контрактных поставок нефти, осуществляемых в счёт
обязательств по предэкспортному финансированию (т.е. без движения
денежных средств со стороны CNPC), «Роснефть» выплачивает CNPC
годовой LIBOR в счёт обслуживания долга. В результате таких сделок
«Роснефть», с одной стороны, получает кредит в размере 288 млн. долларов,
обеспеченный будущими поставками нефти, а с другой стороны, стоимость
всех будущих поставок зависит от рыночной цены на нефть, а не от
фиксированных контрактных цен.
Рассмотрим график цен, при условии, что такая сделка была заключена
1 мая 2015 года (см. рисунок 2.14).
68
69

Составлено автором
Составлено автором
65

Рисунок 2.14. Соотношение рыночной и контрактной цены70
Как видно из рисунка 2.15, при таких условиях, по истечению первого
года «Роснефть» должна была заплатить инвестиционному банку 19,53 млн.
долларов по сделке своп, получив при этом от CNPC, с учётом ставки
LIBOR=1,2371, 287,98 млн. долларов. Таким образом, в данном операционном
периоде за счёт сделки своп «Роснефть» осуществила продажу нефти по цене
ниже контрактной, т.е. по рыночной цене.
Стоит отметить, что говорить о финансовом результате по сделке своп
можно только после завершения этой сделки. В приведённом примере с
помощью товарного свопа была решена задача по приведению поставок
нефти к рыночным ценам, при этом получая преимущества в виде
долгосрочного кредита от контрагента. Применение такого метода в
компании позволит получать заёмные средства по ставкам ниже рыночных
значений,

обеспечивая

при

этом

реализацию

нефти

в

будущем.

Долгосрочные контракты на поставку позволяют быть уверенным в будущем
функционировании определённых производственных мощностей. Более того,
такой метод финансирования позволяет вкладывать средства в новые
инвестиционные проекты, что способствует расширению бизнеса. Товарный
70
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же своп позволяет получить преимущества реализации нефти по рыночным
ценам в будущих периодах.
В данной главе была рассмотрена возможность использования сделок
своп в НК «Роснефть». Был проведён анализ уже используемых стратегий, а
также разработаны приёмы для создания при помощи свопов синтетических
инструментов, позволяющих снизить издержки финансовой деятельности и
повысить эффективность управления ресурсами компании. на близких к
реальности примерах, это позволяет сделать вывод, что применение таких
стратегий

может

помочь

усовершенствовать

модель

управления

финансовыми ресурсами НК «Роснефть».
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Заключение.
Современные условия рынка ставят перед НК «Роснефть» новые
задачи, за последние годы финансовые риски существенно возросли.
Волатильность
существенному
осуществлять

валютных
снижению
финансовые

и

товарных
доходов
операции

рынков

компании.

может
В

привести

таких

необходимо

с

к

условиях

наибольшей

эффективностью. В условиях политической нестабильности возникают
дополнительные ограничения, которые являются новыми вызовами для
компании. Сделки своп способны во многом помочь НК «Роснефть»
реализовать задачи и ответить на вызовы, которые стоят перед ней на
сегодняшний день.
В рамках данной работы были разработаны три модели использования
сделок своп в практике НК «Роснефть». Практическая значимость данных
моделей обусловлена тем, что они были разработаны на основании реальных
рыночных условий, включая актуальные котировки и ставки.
Использование валютных свопов в качестве альтернативы депозитам
уже доказало свою состоятельность, если рассматривать многолетний опыт
применения свопов зарубежными компаниями. Данный метод позволяет
разместить денежные средства по ставке выше рыночной. Это значит, что его
применение может получить широкое распространение. Более того, при
проведении исследования на основе выведенных формул был разработан
финансовый калькулятор, позволяющий в реальном времени сопоставить
ставку по синтетическому депозиту с использованием свопа и рыночную
ставку по депозиту, исходя из котировки свопов, валютных курсов и
депозитных ставок. Этот калькулятор может активно применяться на
практике в НК «Роснефть» для повышения эффективности размещения
денежных средств.
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Использование

процентно-валютного

свопа

для

формирования

синтетического кредита также является актуальным для НК «Роснефть». В
условиях санкций доступ к дешёвым заёмным средствам ограничен. Однако,
сделка своп позволяет осуществить заимствование под более низкие
проценты. Это даёт большие возможности при осуществлении различных
финансовых операций, позволяя более эффективно осуществлять управление
финансовыми ресурсами компании. Такой альтернативный взгляд на
возможность привлечения средств может помочь сократить издержки по
обслуживанию долга. Применение данного метода позволит «Роснефти»
осуществлять дешёвые заимствования даже в условиях санкций, что в
настоящий момент по-прежнему остаётся актуальным.
Отдельное место занимает использование сделок своп совместно с
контрактами по предэкспортному финансированию. Во-первых, синтез этих
инструментов даёт возможность получить финансирование, т.е. фактически
осуществить заимствование на достаточно выгодных условиях. Во-вторых,
сделка своп даёт возможность сохранить преимущества совершения сделок
по рыночной цене. Известно, что за последние два года наблюдалась самая
низкая с кризиса 2008 года цена на нефть на мировых рынках. Буквально за
полгода стоимость нефти сократилась более чем в три раза. У аналитиков нет
единого мнения насчёт того, вернётся ли нефть к своим максимумам,
определённо можно сказать лишь то, что нефть является очень волатильным
инструментом на сегодняшний день, это значит что существенные изменения
её

стоимости

долгосрочности

могут

произойти

контрактов

по

в

считанные

месяцы.

предэкспортному

В

условиях

финансированию

достаточно опасно фиксировать цены. В данном случае товарный своп
является очень актуальным инструментом для получения, в конечном счёте,
рыночных цен.
В целом разработанные модели, в рамках данной работы являются
актуальными для практического применения в современных условиях.
Практическое применение данных моделей позволит НК «Роснефть»:
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1. Снизить издержки по заимствованию денежных средств;
2. Осуществлять более эффективное управление временно свободными
денежными средствами;
3. Обеспечить осуществление долгосрочных контрактов по рыночным
ценам будущих периодов.
Таким образом, данная работа будет полезна для компаний нефтяного
сектора, являющегося одним из важнейших секторов мировой энергетики,
многие энергетические компании могут применить у себя модели, описанные
на примере НК «Роснефть». Также проведённое исследование будет
актуальным для финансовых компаний, которые могут предлагать новые
продукты, основываясь на потребностях описанных в рамках данной работы.
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