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ВВЕДЕНИЕ
Мир вступает в новую эпоху, которую с высокой степенью
условности можно назвать предвоенной. Эта эпоха характеризуется
разрастанием
мирового
экономического
кризиса
и
переформатированием каркаса мировых центров силы. Завершается
период гегемонии американского доллара, и из недр кризиса
проступает новый многополярный мир, основанный на ряде
региональных валютных систем – и соответствующих центров
доминирования
и
глобального
управления.
Обостряются
противоречия между развитыми странами первого мира и
развивающимися странами, трещит по швам неоколониальная модель.
Лихорадит рынки; существенно нарастает инвестиционный риск-фон,
каскадно повышается волатильность на товарных и фондовых рынках.
Например, разбег цен на сырую нефть может доходить до 10% за
торговый день; таких колебаний мы не наблюдали уже четверть века.
Если бы подобные толчки регистрировались при исследовании земной
коры,
впору
было
бы
предсказывать
крупномасштабное
землетрясение.
В этих условиях растёт геополитическая и экономическая
уязвимость России, чья экономическая модель базируется на экспорте
углеводородов. Снижение мировых цен на нефть вдвое в 2015 году
поставило под удар не только нефтегазовый сектор, но и
государственный бюджет. Давно понятно, что вопрос цен на сырьевые
активы – это вопрос национальной безопасности для России. Однако
ключевые игроки явно были не готовы к нынешнему
катастрофическому обвалу цен, о чём свидетельствуют прогнозы,
сделанные ими в конце 2014 года:
 В. Путин, Президент РФ: «Если мировые цены удержатся на
уровне 80 долларов, то всё производство рухнет …»1
 И. Сечин, президент компании «Роснефть»: «Ниже 90 долларов
за баррель цена не упадёт. Это связано с рядом факторов»2.
 А. Улюкаев, глава Минэкономразвития: «Ни одной из стран не
будет выгодно падение цены ниже 60 долларов, достижение
этой отметки нереалистично»3.
1
2

http://lenta.ru/news/2014/10/17/krahmira/
http://top.rbc.ru/economics/29/09/2014/5429423dcbb20f4b3514472f
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24 августа 2015 года цена за баррель нефти составила 42,5
доллара. Сегодня (сентябрь 2015 года) цена на нефть марки Brent
составляет 50 долларов за баррель, и аналитики сходятся во мнении,
что цена может двинуться в любую сторону: может пробить уровень
40 долларов и закрепиться там, а может выйти на горизонт 60
долларов, но вряд ли выше. Скорее всего, цена на нефть будет
колебаться в широком диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель, в
зависимости от состояния мирового спроса на нефтепродукты и силы
американского доллара (и долларовой американской экономики).
«Довоенные» цены на нефть в 100 долларов представляются
недостижимыми в перспективе нескольких ближайших лет. Причины
указанной волатильности следующие:
 борьба крупнейших стран-производителей нефти (страны
ОПЕК) с новыми технологиями добычи («сланцевая» нефть);
 политическое давление со стороны США на страны-экспортеры
нефти (Россия, Венесуэла, страны ОПЕК и т.д.) через
увеличение собственной добычи нефти;
 ценовая манипуляция на сырьевых биржах (ICE, COMEX) через
торговлю производными финансовыми контрактами (объемы
торговли нефти по данным контрактам составляют до 98% от
всего торгуемого объема нефти), которая может происходить в
ходе сговора крупнейших финансовых институтов;
 частные решения отдельных государств-экспортёров нефти по
хеджированию ценовых рисков (свежий пример – Мексика,
2014-2015 годы). Заключение масштабных срочных контрактов,
предполагающих падение цены (в мексиканском случае –
внебиржевых пут-опционов), серьёзно «продавливает» рынки,
как в случае августа 2015 года, когда цена на нефть Brent
опустилась до уровня 1986 года, пробив локальный минимум 4.
Страхование ценовых рисков по биржевым товарам – это вопрос
построения новой мобилизационной экономики, сохраняющей свою
устойчивость в условиях беспрецедентного санкционного давления на
Россию со стороны стран первого [78] мира. Для случая нефти
очевидно, что:
3
4

http://www.aif.ru/money/economy/1351180
http://smart-lab.ru/blog/276340.php
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 при цене 40 долларов за баррель нефти марки Brent и ниже
хеджирование уже опоздало и нецелесообразно;
 при цене 60 долларов и выше оно обязательно и обещает быть
экономически оправданным.
 в интервале от 40 до 60 долл. решения могут приниматься с
осторожностью, носить краткосрочный характер, при
сниженном объёме инвестиций в решения по страхованию
цены.
Для экономики России нефтегазовая отрасль является
важнейшей: от результатов деятельности компаний нефтегазовой
отрасли зависит не только финансовое состояние акционеров
компаний, но и экономика всей страны в целом. Такое положение
вызвано тем, что бюджет страны на 50% формируется из поступлений
от предприятий данной отрасли. В этих условиях эффективное
управление ценовыми рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли
может рассматриваться как способ смягчения негативных
последствий влияния неблагоприятных тенденций на мировых рынках
энергоносителей в целом для государства, являющегося как
бенефициаром по налоговым поступлениям от данных компаний, так
и, часто, их крупнейшим акционером. Опыт Мексики также
показывает, что решения по управлению ценовыми рисками могут
успешно приниматься и на уровне страны.
На современном товарном рынке открыты возможности
«стихийного»
бессистемного
страхования
цены,
которые
предоставляет предприятиям нефтегазовой отрасли рынок и
рыночные инструменты. При этом такие возможности могут быть
дорогостоящими (достигая нескольких процентов от общей выручки
компании в случае заключения опционных контрактов), а применение
соответствующих видов контрактов – ненадёжно, с точки зрения
ожидаемых совокупных финансовых потерь. Поэтому, в целях
оптимизации стоимости страхования и для уверенного исполнения
процедур
риск-менеджмента,
целесообразно
создавать
структурированную комплексную систему управления ценовыми
рисками, которая смогла бы помочь компенсировать потери компаний
от возможного снижения цен на нефть. Изложение основ такой
системы – это и есть задача данной монографии.
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Вопросам теоретических основ и методам оценки ценовых
рисков, природы их образования, классификации, а также основных
рискообразующих факторов посвящены процитированные нами
работы российских и зарубежных ученых Герасимовой Е.Б., Глухова
М.С., Ермошина С.И, Зубаревой В.Д., Лобанова A.A., Лукашова A.B.
Милосердова A.A, Andersen T., Bollerslev Т., Christoffersen P., Diebold
F., Linsmeier T., Manganelli S., Osborne M., Pearson N., Pritsker M.,
Samajdar A и др. Технологии управления ценовыми рисками и
основные методы управления ими освещены в работах Абдрахманова
Г.Т., Беззубова Ю.В., Лукашова A.B., Лисицина Е.В., Смолина С.Е.,
Токаренко Г.С. Структура рынка энергоносителей в РФ и мире,
механизмы ценообразования на них рассмотрены в работах
Афанасьева В., Конопляника A.A., Коржубаева А.Г., Лукашова А.В.,
Соколовой И.А., Эдера Л.В.
Вместе с тем до настоящего момента не существует четкой
системы управления ценовыми рисками, которая могла бы успешно
применяться предприятиями нефтегазовой отрасли не только в
краткосрочной (1-3 месяца), но, и как минимум, в среднесрочной
перспективе, равной одному бюджетному году. В ядре такой системы,
по нашему глубокому убеждению, должны находиться производные
финансовые инструменты – биржевые и внебиржевые деривативы,
фьючерсы и опционы. Операции с опционами должны производиться
вручную; что же до фьючерсов, то здесь целесообразно применять
биржевую алгоритмическую торговлю, с использованием торговых
роботов. Чтобы понимать, какие деривативы приобретать, когда и по
какой цене, необходимо уверенно распознавать состояния и
тенденции нефтяного рынка, количественно и качественно оценивать
риски и нормировать их. Соответствующие модели и методы нами
разработаны и апробированы, здесь мы их опишем.
Принципиально важно понимать, что развёртывание системы
управления ценовыми рисками должно производиться за рубежом,
причём
регион
Юго-Восточной
Азии
является
более
предпочтительным в этом отношении, чем традиционные
американский и европейские рынки. Это связано с масштабным
противостоянием, в которое вовлечена Россия, с режимом санкций (в
том числе финансовых), с риском ареста зарубежных активов, на фоне
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ряда проигранных Россией судебных дел (в т.ч. по иску бывших
владельцев компании «ЮКОС»).
Монография подразделяется на четыре самостоятельные части.
В первой главе обозреваются существующие методы формирования
цен на сырую нефть, а также основные подходы к идентификации и
анализу ценовых рисков и к управлению ими. Во второй главе мы
демонстрируем новые подходы к распознаванию состояний нефтяного
рынка,
количественного
оценивания
рисков,
предлагаем
предпочтительные, с нашей точки зрения, организационные варианты
построения системы управления рисками. В третьей главе на
примерах оценки финансового состояния демонстрируется, что
негативные колебания цены на нефть существенно ухудшают
финансовое состояние предприятий нефтегазового комплекса. В
четвёртой главе мы показываем, как управление ценовыми рисками
может позитивно сказаться на состоянии нефтегазовых компаний
страны, если они предпринимают усилия по хеджированию своей
экспортной выручки. В приложении А к монографии мы
демонстрируем действующий алгоритм торговли нефтяными
фьючерсами для целей хеджирования рисков, обладающий высоким
уровнем доходности.
Миссия этой монографии, на наш взгляд – заложить основы
нового государственного подхода к страхованию рисков цен на
сырьевые товары, причём не только на нефть, но и на прочие
биржевые товары, отгружаемые на экспорт. Этот подход должен
учитывать не только передовой мировой опыт (в частности,
мексиканский), но и опираться на современные достижения в области
управления ценовыми рисками, включая элементы алгоритмической
биржевой торговли.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
1.1. Общая классификация экономических рисков
Нефтегазовые компании в рамках своей деятельности постоянно
сталкиваются с различными видами рисков. Определенную часть
рисков компании могут оценить и далее управлять ею, а остальные
риски могут лишь принять и надеяться на благоприятный исход своей
деятельности в условиях выявленных угроз.
Для того, чтобы лучше разобраться в проблеме управления
рисками нефтегазовых компаний, нужно понять, какие существуют
виды рисков в принципе, и какое отношение к ним имеют компании.
Кроме того, стоит определить, с какими специфическими рисками
сталкиваются предприятия нефтегазовой отрасли.
В результате анализа различных определений риска,
содержащихся в научной литературе и стандартах, выделены
основные понятия риска: во-первых, это комбинация вероятности
события и его последствий; во-вторых, это сочетание подверженности
субъекта определенным факторам и общей неопределенности [114;
124]. Кроме того, к характеристикам риска как общего понятия, на
наш взгляд, относятся следующие: случайный характер события,
который определяет, какой из возможных исходов реализуется на
практике (наличие неопределенности); наличие альтернативных
решений; известность или возможность определения вероятности
исходов и ожидаемые результаты; вероятность возникновения
убытков или получения дополнительной прибыли [75, 103]. В научной
литературе существует большое количество видов классификации
рисков.
Применительно
к
отечественной
практике,
свод
классификаций рисков представлен в приложении Б к настоящей
монографии (обзор заимствован из [15]). При этом, центральной
проблемой всех существующих определений и классификаций
является то, что возникают существенные затруднения в
терминологическом разграничении четырёх базовых категорий:
«угроза», «риск», «негатив», «ущерб».
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В контексте рассмотрения настоящей монографии, основные
риски – это риски экономические, связанные с изменением
экономических факторов (факторов экономической природы),
которые означают возможность случайного возникновения
нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении.
Экономический риск в теории управления рисками
отождествляется с математическими ожиданиями потерь и убытков,
которые могут появиться в результате реализации выбранного
решения и стратегии деятельности. Таким образом, можно говорить о
том, что основным положением этой теории является определение
риска как вероятностной величины.
Существуют различные классификации экономических рисков,
однако одной из наиболее полных является классификация
международной организации GARP (Global Association of Risk
Professionals), согласно которой экономические риски можно условно
разделить так, как представлено на рисунке 1.1 [124].
Так, все рыночные риски возникают при неблагоприятных
изменениях, например: цен фондовых активов (акций, облигаций);
волатильности цен данных фондовых активов; в дивидендах и
процентах, полученных по данным фондовым активам. Это первая
группа – фондовые риски. Неблагоприятные изменения процентных
ставок, волатильности процентных ставок, досрочные выплаты
основной суммы долга на рынках ссудного капитала составляют
вторую группу – процентные риски. Неблагоприятные изменения
валютного курса, а именно: прямых валютных курсов, волатильности
валютных курсов, а также размера прибыли в иностранной валюте,
подлежащей конвертированию в базовую валюту, - составляют
третью группу – валютные риски. Изменения цен товаров,
соотношений между форвардными и спотовыми ценами товаров и
волатильности цен товарных активов, характерные для цен на
товарных рынках, - это четвертая группа – товарные риски.
Риски концентрации портфеля – это риски, которые возникают
при чрезмерной концентрации незащищенных позиций, например, по
определенному инструменту – риск инструмента; по отдельным
сделкам – риск ключевой операции; в определенном секторе
экономики, включая отрасли и секторы экономики или отдельные
страны – риск экономического сектора.
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Рисунок 1.1. Классификация экономических рисков по методике GARP

Риски ликвидности включают следующие:
 риск рыночной ликвидности, который возникает в связи с
недостаточной ликвидностью рынка, препятствующей быстрой
и эффективной ликвидации позиций или портфелей и
ограничивающей доступ к средствам;
 риск пруденциальной ликвидности, который возникает при
неспособности соблюдения минимальных коэффициентов
ликвидности. Иначе его можно назвать риском балансовой
ликвидности, определяемым неспособностью агента выполнять
свои обязательства за счет имеющихся активов, т.е. дефицитом
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ликвидных активов
контрагентами.

для

выполнения

обязательств

перед

Кредитные риски возникают в связи с тем, что контрагент не
может выполнить в установленные сроки и в полном объеме свои
обязательства.
Во-первых, это так называемые «балансовые» обязательства (то,
что учитывается как задолженность контрагента на балансе по
Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)), в том числе по
займам и выпущенным долговым инструментам. Размер этого
прямого кредитного риска равен общей сумме основного долга и
процентов к получению.
Во-вторых, это так называемые «забалансовые» обязательства
(то, что не отражается как задолженность контрагента на балансе по
РСБУ, в то же время такая условная задолженность должна быть
отражена по Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО)), в том числе по свопам и опционам. Размер этого
эквивалентного кредитного риска зависит от рыночной стоимости
базового продукта, лежащего в основе указанных инструментов.
Бизнес-риски включают следующие риски:
 конвертируемости валюты, которые возникают в результате
невозможности конвертирования одной валюты в другую
вследствие определенных политических и/или экономических
событий;
 изменения кредитного рейтинга, возникающие в результате
невозможности привлечь дополнительные средства по
приемлемой стоимости или выйти на рынок;
 снижения репутации, которые возникают в результате падения
репутации на рынке, ведущей к утрате позиций на рынке и
потере бизнеса;
 налоговый риск, который возникает при изменениях налогового
законодательства и непредвиденном налогообложении;
 правовой, юридический риск возникает при отсутствии или
нарушениях правовых норм и юридических требований, а также
непредвиденном изменении законодательства;
 риск регулирования возникает при невозможности выполнить
требования регулирующих органов вследствие нарушения
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существующих требований к размеру капитала или неудачного
прогнозирования предстоящих изменений требований со
стороны регулирующих органов;
 риск бедствий и катастроф возникает в случае форс-мажорных
событий (обстоятельства непреодолимой силы), оказывающих
воздействие на деятельность компании.
Операционные риски включают две группы.
Первая группа – транзакционные риски, которые возникают в
результате осуществления ошибок при проведении таких операций,
как:





исполнение сделок;
проведение учета сделок и расчетов по результатам сделок;
неумышленная поставка/прием активов;
использование неадекватной юридической документации; а
также ошибки, возникающие из-за сложности продуктов и
неспособности существующих систем и процессов корректно
обслуживать такие операции.

Вторая группа – риски операционного контроля, которые
возникают в результате сбоев при проведении контроля деятельности
фронт-, миддл- и бэк-офиса по причинам нарушения в системе
управления и внутреннего контроля; несанкционированного доступа в
компьютерную и телекоммуникационную системы, а также к
используемым моделям; зависимости от ограниченного числа
персонала; недостаточного контроля в сфере осуществления и
обработки сделок.
Следующая классификация рисков принадлежит Базельскому
комитету по банковскому надзору, который в своих нормативах
выделяет следующие основные виды рисков:
 кредитные;
 рыночные риски (т.е. валютный, ценовой и процентный);
 прочие риски (в т. ч. операционные, ликвидности, правовые и
прочие) [107].
Представленная
классификация
является
косвенным
подтверждением поставленных этим комитетом целей обеспечения
стабильности финансовых рынков за счет соответствия величины
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капитала рискам, которые группируются по возможному подходу к их
оценке, управлению и покрытию капиталом.
В России, в условиях достаточно низкого уровня развития
возможностей хеджирования и страхования финансовых рисков,
задача их классификации выполнена Банком России. На наш взгляд,
она является более простой и включает следующие виды рисков:












кредитный;
страновой;
ценовой;
процентный;
потери ликвидности;
операционный;
правовой;
потери деловой репутации;
стратегический;
валютный;
фондовый [12].

При этом в рамках анализа системы управления рисками в
качестве «основных» выделяются риск потери ликвидности,
кредитный, рыночный и операционный риски [11].
Также в рамках выявления основных экономических рисков
компаний нефтегазовой отрасли было рассмотрено исследование
консультационной компании «Эрнст энд Янг» в области бизнесрисков за 2010 г. «10 основных рисков нефтегазовой отрасли», в
которой эксперты отметили десять основных бизнес-рисков для
компаний нефтегазовой отрасли [136].
1. Доступ к запасам: ограничивающие факторы политического
характера и конкуренция за подтвержденные запасы.
Результаты многоотраслевого исследования говорят о том, что
респонденты из нефтегазовой отрасли чаще, чем участники опроса из
других секторов, испытывали трудности в области управления
рисками, связанными с усилением государственного регулирования.
2. Неопределенность энергетической политики. Во многих
крупных странах-производителях нефти энергетическая политика
постоянно меняется. Необходимо отметить, что последствия
прошлогоднего разлива нефти в Мексиканском заливе продолжают
14
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влиять на обсуждение вопросов регулирования добычи нефти на
глубоководных участках.
3. Сдерживание
роста
затрат.
Джон
Авальдснес,
руководитель группы EY по оказанию услуг компаниям нефтегазовой
отрасли в регионе EMEIA, отмечает: «Сдерживание роста затрат
всегда будет приоритетной задачей в отрасли, характеризующейся
жесткой конкуренцией и нестабильным уровнем доходности, — такой
как нефтегазовая». В настоящее время увеличение затрат обусловлено
как циклическими факторами, так и окончанием «эпохи легкой
нефти».
4. Ухудшение финансовых условий деятельности компаний. Как
отметил один из представителей группы экспертов: «При
возникновении рыночной неопределенности правительства стремятся
изменить регулирование в выгодном для себя направлении». Другой
опрошенный нами специалист выразил похожее мнение:
«Складывается впечатление, что правительства все чаще используют
налоговые претензии (как обоснованные, так и нет) в качестве
средства принуждения нефтяных компаний».
5. Риски в области охраны труда, техники безопасности и
охраны окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС). Значение указанных
вопросов для предприятий нефтегазовой отрасли возросло вследствие
усиления давления со стороны общественности и усложнения задач
операционного характера
6. Дефицит кадровых ресурсов. 22% респондентов из
нефтегазовой отрасли отметили, что нехватка квалифицированных
кадров оказывает негативное влияние на производственную
деятельность.
7. Новые сложности операционного характера, в том числе
связанные с работой в неизученных условиях. Три года назад этот риск
не вошел в десятку основных. В настоящее время его уровень
продолжает расти.
8. Изменение климата. Несмотря на то что на состоявшейся в
Копенгагене в 2009 году конференции ООН по изменению климата ее
участникам не удалось принять знаковых решений, давление на
компании со стороны заинтересованных сторон, требующих внимания
к данному вопросу, может возрастать. Риском, связанным с
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неблагоприятным изменением климата, невозможно управлять,
ограничиваясь лишь соблюдением нормативных требований.
9. Неустойчивость цен. Политическая нестабильность в странах
Ближнего Востока и Северной Африки в первой половине 2011 года
привела к резкому росту цен на нефть. Неустойчивость цен на нефть в
условиях роста затрат на разведку и добычу является не менее
значимой проблемой.
10. Конкуренция, вызванная появлением новых технологий.
Помимо появления новых технологий для проведения разведки и
добычи углеводородов, на развитие нефтегазовой индустрии влияют и
технологические достижения в таких областях, как создание
альтернативных источников электроэнергии и переход к ее более
широкому использованию.
В 2014 году рейтинг рисков резко изменился (таблица 1.1). Так,
например, экологические и социальные риски поднялись с пятого на
первое место, а «Неустойчивость цен» с 9 места поднялась на второе.
Таблица 1.1.
Рейтинг рисков нефтегазовой отрасли на 2014 год
Позиция в
рейтинге

Риск
Риски в области охраны труда, техники безопасности и охраны
окружающей среды, а также обеспечения соответствия
законодательным требованиям
Неустойчивость цен; управление долгосрочными инвестициями при
наличии риска значительных ценовых колебаний

1
2

Доступ к запасам или рынкам

3

Рост затрат и инфляция

4

Неопределенность энергетической политики

5

Ухудшение финансовых условий деятельности компаний

6

Дефицит кадровых ресурсов

7

Конкуренция, вызванная появлением новых технологий и
источников энергии (например, альтернативных видов топлива)

8

Информационная безопасность

9

Рост масштабов и степени сложности проектов

10

В рамках данного исследования нами были выделены из общего
списка девять специфических экономических бизнес-рисков, которые,
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по мнению авторов, напрямую влияют на экономическую
эффективность нефтегазовых компаний:
1. Неустойчивость цен, которая вызвана политической
нестабильностью в странах Ближнего Востока и Северной Африки в
первой половине 2011 г. и привела сначала к резкому росту цен на
нефть, а затем – к их резкому снижению в 2014 г., что в условиях
роста затрат на разведку и добычу нефти является значительной
проблемой.
2. Доступ к запасам, который ограничивается факторами
политического характера и конкуренцией за подтвержденные запасы,
поэтому компании нефтегазовой отрасли испытывают трудности в
сфере управления рисками в результате усиления государственного
регулирования. По мнению авторов, это связано с тем, что данная
отрасль приносит наиболее значительную часть средств в общие
доходы государства за счет налога на добычу полезных ископаемых и
в ВВП всей страны. Поэтому государственные регулирующие органы
пытаются получить максимальный контроль над деятельностью
нефтегазовых компаний.
2. Неопределенность энергетической политики, которая во
многих крупных странах-производителях нефти, в том числе и в
России, постоянно меняется. Это во многом связано с последствиями
разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, которое повлияло
на обсуждение вопросов регулирования добычи нефти на
глубоководных участках в целом и на вопросы безопасной добычи и
транспортировки нефти в частности.
3. Необходимость сдерживания роста затрат вследствие резкого
относительного их увеличения, обусловленного как циклическими
факторами, так и исчерпанием месторождений, где была возможна
добыча так называемой «легкой нефти», необходимостью разведки и
разработки новых месторождений в труднодоступных регионах.
Осуществление мер по сдерживанию роста затрат может привести к
сбоям в операционной деятельности, негативно отразиться на выручке
нефтегазовой компании, взаимоотношениях с заказчиками и качестве
исполнения обязательств по договорам поставки.
4. Ухудшение финансовых условий деятельности компаний,
обусловленное резким сокращением во многих странах объемом
бюджетных
поступлений
от
реализации
государственных
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инвестиционных программ в другие отрасли экономики, а также
сокращением налоговых доходов. Поэтому для нефтегазовых
компаний и в дальнейшем будут повышаться налоговые ставки и
применяться другие фискальные меры.
6. Устаревшая нефтегазовая инфраструктура, которая может не
только поставить под угрозу операционную деятельность компании,
но и негативно повлиять на состояние окружающей среды, а также на
отношения с гражданским обществом и деловыми партнерами. При
этом более старые нефтеперерабатывающие компании сталкиваются с
большими трудностями и рисками при соблюдении требований
природоохранного законодательства, если в сфере природоохранной
деятельности не будет предпринято никаких действий, в том числе
модернизации устаревшей инфраструктуры. Финансовая помощь и
поддержка со стороны государства возможна лишь в отношении
новых проектов, однако основные затраты по их реализации будут
нести отдельные компании.
7. Удаленность мест добычи нефти и газа от внутренних и
внешних
потребителей-заказчиков,
которая
обусловливает
необходимость формирования хорошо развитой инфраструктуры по
добыче, первичной переработке и транспортировке и адекватных
инвестиционных вложений.
8. Снижение объемов добычи нефти и газа из уже освоенных
месторождений
при
фиксированных
объемах
поставок
углеводородного сырья на внутренний и внешние рынки по
долгосрочным контрактам. Эта проблема вызывает необходимость
привлечения больших сумм инвестиционных вложений на разведку и
освоение новых нефтегазовых месторождений. Эти вложения
отличаются длительным сроком окупаемости и высокими
экономическими рисками получения прибыли, поскольку величины
потенциала месторождения и его проектной, а затем реальной
мощности могут значительно отклоняться друг от друга как в сторону
уменьшения, так и увеличения с высокой степенью вероятности.
9. Затрудненность доступа на новые зарубежные рынки с
высокими темпами роста объемов потребляемого углеводородного
сырья, в том числе и сырой нефти, не входящие в состав Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Тогда как в
тридцати двух государствах, входящих в состав этой международной
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организации, созданной для обсуждения вопросов социальноэкономического развития и выработки совместных решений по ним,
ожидается снижение спроса на сырую нефть, рост нефтегазовых
компаний, в том числе и российских, будет сдерживаться именно
ограниченностью доступа на новые географические рынки из-за
отсутствия налаженных каналов сбыта.
Кроме того, необходимо и возможно определение основных
экономических рисков российских нефтегазовых компаний на основе
SWOT-анализа, который является одной из самых распространенных
методик анализа экономического положения компании с помощью
построения матрицы SWOT (Strengths – силы; Weaknesses – слабости;
Opportunities – возможности; Threats – угрозы). В частности, в [15],
риск определяется следующим образом:
𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑃𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 {𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒|(𝑊𝑒𝑎𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠
+)},
𝑇ℎ𝑟𝑒𝑎𝑡

(1.1)

где Risk (Риск) – это возможность (Possibility) негативного события
(Negative), когда Слабости (Weaknesses) предприятия начинают
притягивать к себе Угрозы (Threats).
Possibility (Возможность) – возможность наступления
негативного события;
Negative (Негативное событие) – такое событие, которое делает
стратегические цели предприятия недостижимыми;
Weakness (Слабость) – это степень подверженности предприятия
угрозам, ресурсная недостаточность, уязвимость.
Threat (Угроза) – это то, что, накладываясь на Слабость
компании, вызывает Риск.
Отсюда, все чисто экономические риски российских компаний
нефтегазовой отрасли можно, с нашей точки зрения, условно поделить
на «Слабости» и «Угрозы», т.е. на внутренние и внешние факторы, от
которых зависит экономическое положение компании (рисунок 1.2):
Уменьшение и исключение «Слабостей» компании в большей
степени, на наш взгляд, зависит от действий менеджмента компании,
тогда как к «Угрозам» менеджмент компании не всегда может быть
готов, хотя при этом основные из них должны быть своевременно
идентифицированы и предотвращены в процессе стратегического
планирования.
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Рисунок 1.2. Классификация экономических рисков российских
нефтегазовых компаний на основе SWOT-анализа*
*Составлено авторами по материалам [99] и на основе собственных исследований

В отношении «Слабостей» любой российской нефтегазовой
компании, можно выделить следующие пять видов экономических
рисков:
1. Организационный, который характеризует неточность или
неполноту исходных технико-экономических показателей при
планировании
по
причинам
ошибочного
определения
производственной мощности, цен на сырье, энергию и
комплектующие, стоимости оборудования или недостатков в
управлении; нехватки квалифицированной рабочей силы, отсутствия
опыта работы с импортным оборудованием у персонала и т.п.
2. Информационный риск как опасность возникновения убытков
или ущерба в результате применения компанией информационных
технологий, отличающихся несовершенством IT-систем (технические
сбои); риском утечки информации и использованием ее конкурентами
или сотрудниками, которые могут повредить компании.
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3. Институциональный риск, который подразумевает различные
интересы акционеров и учредителей нефтегазодобывающей компании
при формировании уставного капитала и распределении дивидендов.
4. Маркетинговый риск как вероятность неправильного выбора
рынков сбыта продукции, ошибочного определения рыночной
стратегии, неточного расчета емкости рынка; непродуманности,
неотлаженности или отсутствия сбытовой сети на предполагаемых
рынках сбыта, что и подтверждалось в 2014 году.
5. Внутренний финансовый риск как возможность неплатежей,
банкротств, срывов договорных обязательств, ошибок персонала
финансовых служб и т.п.
В отношении «Угроз», для российских компаний нефтегазовой
отрасли являются следующие девять видов экономических рисков:
1. Кредитно-банковский риск как вероятность повышения
учетной банковской ставки Центральным Банком РФ, ужесточения
(сокращения) сроков возврата кредита и выплаты процентов.
2. Рыночный риск как совокупность рисков, представленных на
рисунке 1.2. Так, например, ценовой риск выражается в вероятности
инфляции, изменения рыночной конъюнктуры (размеров и структуры
потребления энергоресурсов), роста или падения спроса и
предложения на углеводородное сырье, колебаний цен на нефть и газ
в регионе, стране, мире.
3. Валютный риск предполагает вероятность изменения
финансовых ресурсов вследствие непредсказуемых колебаний
валютных курсов денежных средств, использующихся в расчетах при
составлении
планов
нефтегазодобывающей
компании
и
обусловленных внутренней инфляцией и динамикой покупательной
способности твердой валюты в отдельно взятой стране. Наконец,
последним риском является процентный, который предполагает
вероятность изменения процентных ставок по краткосрочным и
долгосрочным
кредитам,
взятым
нефтегазодобывающим
предприятием для поддержания инвестиционной (обновление
основных фондов) и операционной (обслуживание добычи)
деятельности соответственно.
4. Внешний финансовый риск – это возможность ухудшения
финансового состояния предприятия по внешним причинам, таким
как невыполнение обязательств инвесторами, поставщиками,
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потребителями, банками и другими деловыми партнерами как в
России, так и за рубежом. Также к перечню угроз обуславливающих
возникновение внешних финансовых рисков, следует отнести
изменение ключевых параметров федеральной и мировой финансовых
систем (ставок рефинансирования, валютных котировок, условий
международного кредитования) изменения. Внешними финансовыми
рисками можно управлять при выборе соответствующих
контрагентов, а также при заключении соответствующих договоров
страхования (в том числе форвардных контрактов, процентных и
валютных
свопов,
внесение
специфических
условий
в
инвестиционные и кредитные договоры).
5. Политический риск – это возможность изменения социальнополитической ситуации в мире и ближайших регионах,
нестабильность внутренней политики и изменение торговополитического режима в стране.
6. Конкурентный риск – это возможность появления
эффективных заменителей нефтегазовых энергоресурсов в виде
солнечной и атомной энергии, энергии ветра, сланцевого газа, а также
межфирменная конкуренция и др.
7. Юридический риск, выражающийся в виде нестабильности
налогового законодательства, в частности изменения процентных
ставок налогов, выплачиваемых исключительно компаниями
нефтегазовой отрасли.
8. Внешнеэкономический
риск
–
это
необходимость
ограничения экспорта нефти, газа и продуктов их переработки
(повышение таможенных пошлин, введение странами-потребителями
добровольных ограничений, снижение квот и т.д.).
9. Форс-мажорный
риск
как
опасность
воздействия
обстоятельств непреодолимой силы, природных катаклизмов или
форс-мажора (землетрясения, наводнения и т.п.).
Кроме того, есть ряд неэкономических рисков, которые
являются
значимыми
для
нефтегазовых
компаний
[99]:
производственно-технологический
риск,
экологический
риск,
геологический риск, природный риск. Данные риски можно отнести к
«Слабостям» нефтегазовых компаний. При этом (так как уже было
сказано, что данные риски не являются экономическими), они не
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являются объектом данного исследования и не вошли в общую
классификацию рисков, представленных выше (рисунок 1.2).
В существующих условиях наибольшую значимость для
управления представляют собой ценовые риски, поскольку
финансовое состояние компаний нефтегазового сектора весьма
чувствительно к изменению цены на реализуемую продукцию.
Ценовым рискам, как одной из разновидностей рыночных
рисков, присущи следующие основные характеристики [75]:
экономическая природа, объективность проявления, спекулятивный
характер, зависимость от изменения конъюнктуры товарных и
финансовых рынков. Так, ценовые риски объективно проявляются в
сфере экономической деятельности компании, прямо связаны с
формированием ее доходов и характеризуются как возможными
существенными финансовыми потерями, так и формированием
дополнительных доходов в процессе осуществления хозяйственной
деятельности. Появление ценовых рисков обусловлено только
нестабильностью рыночной конъюнктуры.
Таким образом, на наш взгляд, под ценовыми рисками следует
понимать специфический вид рисков, объективно связанных с
возможным изменением финансового состояния компании,
вызванного колебаниями конъюнктуры на товарных и финансовых
рынках.
Все рыночные риски можно разделить по признаку временного
интервала воздействия на три вида:
 долгосрочные (1 – 3 года);
 среднесрочные (до 1-ого года);
 краткосрочные (до 3-х месяцев).
По нашим представлениям, кратко- и среднесрочные ценовые
риски в настоящее время проявляются в большей степени, чем
долгосрочные,
являются
актуальными
и
обусловливают
необходимость создания адекватных методов управления.
1.2. Ценовые риски: подходы к изучению и методы анализа
Методы анализа рисков в целом подразделяются на две взаимно
дополняющие друг друга группы – качественные и количественные.
Качественные методы анализа рисков направлены на идентификацию
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факторов, сфер и видов рисков. Количественные методы дают
возможность численно определить размеры отдельных рисков и
общего риска компании в целом. На наш взгляд, количественные
методы анализа рисков наилучшим образом подходят для оценки
ценовых рисков, являющихся объектом данного исследования. Это
связано с тем, что природа ценовых рисков напрямую связана с
большим количеством численной информации (ценовой статистики).
Количественные методы анализа рисков базируются на пяти
основных подходах:






подход на основе анализа чувствительности;
подход на основе анализа косвенных показателей;
интервальный подход;
вероятностный подход;
нечетко-множественный подход.

Подход на основе анализа чувствительности предполагает, что
важной характеристикой риска является его чувствительность,
определяющаяся через меру воздействия внешних факторов на
рассматриваемую величину. В контексте ценовых рисков под
чувствительностью обычно понимается изменение стоимости
сырьевых товаров (например, изменение выручки от продажи сырой
нефти) при изменении базового рыночного показателя (например, цен
на сырую нефть).
Одним из наиболее известных примеров методов анализа риска
на основе анализа чувствительности является Gap-анализ (Gap –
разрыв), с помощью которого моделируется разовое изменение
рыночных условий и рассчитывается эффект для рассматриваемого
рыночного портфеля продаж. Несмотря на то что такой подход
позволяет достаточно четко выразить величину возможных рисков, он
не дает оценки вероятности наступления последствий, поэтому для
определения ценовых рисков он используется достаточно редко.
Подход на основе анализа косвенных показателей используется
в широко распространенной в финансовом анализе модели
ценообразования рыночных активов — Capital Asset Pricing Model
(САРМ). Данная модель предполагает наличие системной
составляющей в виде заданного минимального уровня риска,
неизбежного в рамках данной экономической системы (например, %
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выплат по краткосрочным казначейским облигациям), не
поддающегося снижению посредством диверсификации портфеля,
при этом ценовой риск рассматривается не в абсолютной величине, а
как отклонение от минимального недиверсифицируемого уровня.
В целом, практическое использование данного подхода
ограничивается из-за относительной формы получаемого показателя,
который позволяет достаточно эффективно сравнивать инструменты
(портфели, позиции) как между собой, так и во времени, при этом
количественное значение риска не рассчитывается.
Интервальный подход заключается в оценке вероятности
попадания фактического результата в заданный интервал и состоит в
определении вероятности события, когда значение цены/котировки
примет величину, входящую в интервал [х1, х2].
Интервальный подход к оценке риска является основой метода
рисковой стоимости – метода VaR (Value at Risk). При расчете VaR
может быть использован инструментарий вероятностного подхода,
поскольку VaR определяется как выраженная в денежных единицах
оценка величины, которую с заданной вероятностью не превысят
ожидаемые в течение данного периода времени потери [107].
Показатель VaR определяет, в какой степени (в деньгах) может
максимально снизиться стоимость позиции по финансовому
инструменту/портфелю инструментов в результате изменения
рыночных цен/котировок, которые произошли на протяжении
определенного периода времени с конкретным доверительным
уровнем. Соответственно, основными компонентами при калькуляции
данного показателя являются длина временного интервала, в
продолжение которого измеряется VaR, а также уже упомянутый
доверительный уровень, в рамках которого измеряется рисковая
стоимость.
Методика VaR базируется на предположении о нормальном
распределении доходностей рыночных активов. Существует
достаточно много методов вычисления VaR, но все они имеют
схожую структуру и состоят из трех основных этапов [134]:
вычисление рыночной стоимости актива или портфеля активов;
оценка вероятностного распределения доходности актива или
портфеля активов; выбор доверительного уровня и соответствующего
ему значения VaR.
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Основное различие между методами вычисления VaR
заключается в использовании способов оценки вероятных изменений
в стоимости портфеля на втором этапе вычислений.
Все методы вычисления VaR делятся на три основные
категории:
ковариационный
метод,
метод
исторического
моделирования и метод Монте-Карло. На наш взгляд, для разработки
системы управления ценовыми рисками необходимо использовать
ковариационный метод, как наиболее адекватный, данный метод
описывается далее в параграфе 2.6.
Вероятностный подход используется в методе анализа рисков
на основе расчета среднеквадратического отклонения (СКО).
Существуют три основных способа вычисления волатильности:
 Simple
Historical
Volatility (SHV)
–
волатильность,
рассчитываемая методом простой скользящей средней (SMA);
 Weighted Historical Volatility (WHV) – волатильность,
рассчитываемая методом линейно-взвешенной скользящей
средней (LWMA) или экспоненциально-взвешенной скользящей
средней (EWMA);
 High-Low Historical Volatility (HLHV) — волатильность,
рассчитываемая по методу, предложенному М. Паркинсоном в
1980 г., на основе использования минимальных и максимальных
цен в периоде.
Самым распространенным способом из перечисленных выше
является Simple Historical Volatility (SHV).
Нечетко-множественный подход устраняет такой недостаток
существующих подходов к анализу рисков, как невозможность
одновременно «увязать» качественные и количественные факторы для
оценки
анализируемого
риска
на
основе
использования
нечетко-множественных моделей. Нечетко-множественные модели
эффективно используются в следующих случаях: когда имеется
недостаточность или неопределенность данных об анализируемом
риске; получение данных по анализируемому риску затруднено или
полностью ограничено; большая часть данных получена на основе
экспертных оценок (профессионального суждения) или простых
наблюдений; полученные исходные количественные данные не
являются точными и корректно представленными [74].
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В рамках нечетко-множественного подхода для установления
связи количественных и качественных характеристик риска
применяется общеизвестный лингвистический метод. Например,
диапазоны ценового риска могут быть условно поделены на такие
нечеткие выражения, как «высокий уровень риска», «уровень риска
выше среднего», «средний уровень риска» и т.д., так как рискменеджерам сложно придать риску объективную количественную
оценку и описать ее с помощью математического языка. При таком
подходе целесообразно рассматривать риск с точки зрения теории
нечетких множеств, как лингвистическую переменную, а нечеткий
вывод из ряда лингвистических описаний определить как оценку
риска, на основе алгоритма Мамдани, и получить четкое значение
риска по итогу моделирования [130].
С нашей точки зрения, в рамках создания системы анализа
ценовых рисков предлагается использовать следующие основные
компоненты (более подробно компоненты описаны далее):
 методику распознавания состояний и тенденций нефтяного
рынка, с применением нечёткой логики;
 методики количественного оценивания уровней рисков и их
нормирования;
 метода VaR (Value at Risk) для оценки потенциального,
отсекаемого страховыми мероприятиями, ущерба.
1.3. Методы управления ценовыми рисками
Для создания системы анализа и управления ценовыми рисками
для нефтяной компании нужно понимать общий подход к процессу
риск-менеджмента,
регламентированный
международными
стандартами в области управления рисками.
В общем смысле обычная схема процесса риск-менеджмента
показана на рисунке 1.3.
Каждый элемент схемы (рисунок 1.3) интерпретирован
следующим образом:
1. На стадии взаимодействия и консультирования потребуется
взаимодействие с людьми, вовлеченными в создание и внедрение
новой системы риск-менеджмента, такими как: сотрудники компании,
обладающие соответствующими знаниями и опытом; внешние
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консультанты, которые являются профессионалами в данной сфере
риск-менеджмента.
2. На стадии определения контекста риск-менеджмента нужно
определить факторы внешней среды компании, в которых будет
реализовываться данная система, а также основные критерии риска,
структура и методы его анализа. Для разрабатываемой системы
должен быть проанализирован мировой рынок нефти, на котором
работают нефтяные компании, и дана общая характеристика ценового
риска, которому подвержены нефтяные компании.

Рисунок 1.3. Общая схема стадий процесса риск-менеджмента [73]

3. На стадии идентификации рисков необходимо определить
основные характеристики ценового риска для конкретной нефтяной
компании, в которой будет внедряться данная система, то есть
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определить, какое воздействие может оказать ценовой риск на
деятельность нефтяной компании.
4. В рамках стадии анализа рисков требуется определить
вероятность возникновения ценового риска, а также основные
причины и факторы его возникновения. В случае с ценовым риском на
сырую нефть мы имеем в виду зависимость нефтяных компаний от
мировой рыночной конъюнктуры, которую нужно исследовать и
контролировать.
5. На стадии оценки рисков нужно провести сравнение текущего
риска компании с заданными критериями. В данном случае степень
подверженности ценовому риску конкретной нефтегазовой компании
можно сравнить, например, со средним уровнем ценового риска по
рынку среди всех нефтегазовых компаний в РФ / мире, то есть
провести процедуру бенчмаркинга.
6. При принятии и реализации рискового решения как
следующей стадии риск-менеджмента должны быть реализованы
меры по внедрению соответствующей стратегии по управлению
рисками. В рамках данной стадии и будет предложена комплексная
система управления ценовыми рисками для предприятий
нефтегазовой отрасли.
7. На стадии определения степени значимости риска требуется
провести сравнительный анализ между всеми выявленными рисками
для определения их важности и приоритетности в управлении
компанией.
8. На стадии мониторинга и анализа следует идентифицировать
угрозы, воздействующие на компанию при помощи PETSE-анализа
[16,15] результатов внедренной системы, на основе которого
дорабатывать систему, улучшая ее эффективность, или отказаться от
нее, если ее результаты неудовлетворительны.
Согласно [106], все методы управления ценовыми рисками
можно разделить на традиционные и рыночные.
К наиболее общим традиционным методам управления
ценовыми рисками относятся следующие: создание товарных
резервов и денежных фондов, получение субсидий от правительства в
случае неблагоприятного для компании движения цен; страхование;
лимитирование (установление лимитов по закупкам/продажам у
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одного контрагента, по использованию денежных средств за
определенный период и т. д.).
К основным специфическим традиционным методам,
применяемым в нефтегазовой отрасли, обычно относят [106]:
1. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и
потребителями на поставку энергоресурсов на срок более 10 – 15 лет с
определением ценовой формулы.
Основными
достоинствами
такого
метода
являются
сравнительно стабильный и высокий уровень контрактных цен;
сглаживание влияния сильных колебаний рыночных цен и временной
лаг между изменением рыночной ситуации и его влиянием на
денежные потоки компании (за счет использования для расчета
контрактных цен на продукцию усредненных цен корзины
энергоресурсов за предыдущие месяцы).
Основными недостатками этого метода являются сложность
заключения новых долгосрочных контрактов и тенденция к снижению
средних сроков вновь заключаемых контрактов; стремление
потребителей продукции к увеличению ценовой гибкости
долгосрочных контрактов (в т. ч. за счет включения в контрактную
цену спотовой составляющей).
2. Диссипация как разделение риска с партнерами предполагает
привлечение для реализации проекта компаний-партнеров и
разделение с ними ответственности за управление рисками. Также
может использоваться разделение рисков с кредиторами.
Основными преимуществами такого метода являются снижение
негативных последствий для компании в случае реализации рисков;
более эффективное управление рисками за счет одновременного
использования компетенций нескольких компаний; снижение
вероятности невыполнения долговых обязательств.
Основными недостатками такого метода являются снижение
валовых доходов компании от реализации проекта; ослабление и
возможная потеря контроля над проектом; необходимость
предоставления партнерам информации, являющейся коммерческой
тайной, технической информацией и ноу-хау и т. д.
3. Арбитраж, который предполагает применение гибких
сбытовых стратегий, позволяющих максимально использовать
ценовые дифференциалы на различных региональных рынках.
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Основными достоинствами данного метода являются: снижение
ценовых рисков за счет оперативного управления; возможность не
только снижения рисков, но и повышения экономической
эффективности, а также корректировки стратегии управления,
например, возможность перенаправления поставок в случае
изменения рыночной ситуации.
Основными
недостатками
данного
метода
являются
ограниченная сфера применения; необходимость одновременного
выполнения целого ряда условий (технологических, рыночных и т. д.)
привлечения дополнительных средств на создание организационных
механизмов, позволяющих использовать арбитраж (центры
координации распределения продукции, трейдинговые подразделения
и т. д.).
4. Заключение
минимаксных
контрактов
предполагает
включение в контракты ограничения верхних и нижних границ цен
(темпов роста цен).
Основными преимуществами данного метода являются
снижение ценового риска поставщика и потребителя, основанное на
принципах паритета рисков и позволяющее укрепить доверие друг к
другу, установить взаимовыгодное сотрудничество; возможность
повышения эффективности проектов.
Основными недостатками данного метода являются вероятность
неполучения всей дополнительной прибыли за счет возможного
превышения рыночных цен над установленными максимальными
уровнями; сложность разработки обоснованных прогнозов будущих
уровней и колебаний цен на энергоносители, необходимых для
определения параметров минимаксных контрактов; затрудненность
поиска контрагента и согласования параметров минимаксного
контракта.
Эти методы широко практикуются компаниями самого разного
уровня в разных странах мира.
К рыночным методам относятся диверсификация портфеля
активов, применяемая обычно для управления рисками фондовых
инструментов (акций, облигаций); иммунизация портфеля долговых
ценных бумаг, решающая проблему неопределенности процентной
ставки по этим бумагам; хеджирование рисков с помощью срочных
рыночных контрактов, которое может быть применимо для
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управления рисками любых рыночных переменных, в том числе и цен
на нефть.
Более подробно остановимся на последнем рыночном методе
управления рисками – хеджировании рисков с помощью срочных
рыночных контрактов.
В первую очередь, нужно уточнить само понятие хеджирования.
В Налоговом Кодексе РФ под операциями хеджирования понимаются
операции с финансовыми инструментами срочных сделок,
совершаемые в целях уменьшения неблагоприятных для
налогоплательщика последствий, обусловленных возникновением
целого перечня экономических причин, например: обусловленных
убытком, недополучением прибыли, уменьшением выручки,
уменьшением
рыночной
стоимости
имущества,
включая
имущественные права (права требования), увеличением обязательств
налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки,
валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте
Российской Федерации, или иного показателя (совокупности
показателей) объекта (объектов) хеджирования [1].
В общем смысле, под хеджированием обычно понимают
страхование рыночных рисков и определяют его сущность как
нейтрализацию неблагоприятных колебаний конъюнктуры рынка для
инвестора/производителя или потребителя того или иного актива.
Основными заинтересованными в хеджировании сторонами
обычно являются производители и потребители; импортеры и
экспортеры; владельцы финансовых активов; заемщики и кредиторы,
которые осуществляют страхование от ценового риска реализации/
приобретения товаров; от риска изменения валютных курсов; от риска
падения стоимости финансовых активов; от риска изменения
процентных ставок и т.д. Соответственно считается, что наиболее
общая цель хеджирования – это исключение или уменьшение риска.
Однако инвестор может ставить различные задачи в зависимости от
своих целей: минимизировать риск, максимизировать доходность,
максимизировать ожидаемую полезность (то есть максимизировать
ожидаемую доходность с учетом риска [35]). Покупатель срочного
контракта минимизирует риск, уплачивая продавцу соответствующую
рыночную премию (если применимо). Напротив, продавец контракта
рассчитывает на то, что ожидания покупателя по рискам не сбудутся,
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и уплаченная продавцу премия за риск останется за продавцом в
полном объёме.
С научной точки зрения, минимизация риска, без какого-либо
учета его влияния на ожидаемую доходность операций, не может
рассматриваться как оптимальное хеджирование для рынка ценных
бумаг. Считается, что в равновесии цена рискованных активов
включает премию за риск над ставкой без риска. Исключение риска за
счет хеджирования также должно исключить ожидаемую доходность,
связанную с дополнительным риском [35]. Оптимальным же хеджем
возможно считать такой, который максимизирует ожидаемую
полезность.
Все срочные контракты, используемые для хеджирования
ценовых рисков на энергоносители, можно поделить на две большие
категории:
внебиржевые
инструменты
(свопы,
форварды,
внебиржевые опционы, сырьевые кредиты); биржевые инструменты
(фьючерсы и биржевые опционы). В общем виде все срочные
контракты для управления ценовыми рисками и основных
пользователей ими можно представить в виде схемы рисунка 1.4.

Рисунок 1.4. Инструменты управления ценовыми рисками с помощью
срочных контрактов [70]
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Наиболее популярными в управлении ценовыми рисками по
продаже нефти из перечисленных выше инструментов являются
свопы, форварды, фьючерсы и опционы. Далее представлена
характеристика производных финансовых инструментов, основные
определения которых даны у Дж. К. Халлом [126].
Первым производным внебиржевым срочным контрактом
является своп, который предполагает обмен результатами сделок с
целью избежать риск в среднесрочной и долгосрочной перспективе
управления финансовыми рисками.
Компании нефтегазовой отрасли используют в основном
сырьевые свопы (commodity swaps) как финансовые инструменты,
позволяющие через определенные промежутки времени осуществлять
обмен зафиксированными в контракте денежными потоками. С
помощью свопов производители сырья имеют возможность
фиксировать сумму, которую они могут получить за свою продукцию.
Потребители сырья, в то же время, имеют возможность зафиксировать
сумму, которую они платят за сырьевые товары. Производители и
потребители могут продолжить реализовывать или покупать сырье
через обычные каналы по рыночной цене, неблагоприятное изменение
которой компенсируется им через выплаты по своповым контрактам.
Сырьевой своп – чисто финансовая сделка, позволяющая
производителям и потребителям хеджировать ценовые риски, при
этом никак не затрагивая производство, закупку и продажу сырья.
Второй вид срочного внебиржевого контракта – форвардный
контракт как обязательный для исполнения срочный контракт, в
рамках которого продавец и покупатель заключают договор на
поставку товара определенного качества и количества на
определенную дату в будущем. Цена товара и другие условия
зафиксированы в момент заключения сделки. Обычно форвардные
контракты предполагают физическую поставку товара. Оплата
производится не при заключении контракта, а в момент окончания
действия контракта. Продавец должен доставить товары в срок
исполнения контракта, но покупатель не обязан оплачивать поставку
товара заранее, он осуществляет только оформление контракта. Часто
единственной гарантией выполнения контракта является репутация
сторон, участвующих в нем, поэтому в форвардных контрактах всегда
присутствует кредитный риск или риск дефолта по контракту, так как
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одна из сторон может отказаться произвести поставку товара в
назначенное время и место или же отказаться заплатить оговоренную
в контракте сумму.
Форвардный рынок занимает промежуточное положение между
спотовым и фьючерсным рынками. При операциях хеджирования
риск принимается на форвардном рынке в обмен на противоположный
риск на рынке наличного товара.
Первый вид производного биржевого финансового инструмента
– это фьючерсный контракт как стандартизированный договор на
покупку или продажу конкретного вида товара (так называемого
базисного актива) в определенном количестве и в заранее
оговоренный срок в будущем по цене, оговоренной в момент
заключения контракта. Фьючерсный контракт в определенной степени
похож на форвардный контракт, при этом между ними имеются два
значимых различия. Во-первых, форвардный контракт заключается
таким образом, чтобы в нем могли быть отражены специальные
индивидуализированные условия, в то время как фьючерсные
контракты торгуются на бирже, которая ставит все условия контракта
(включая объем контракта, дату поставки, сорт товара и т. д.), за
исключением цены. Во-вторых, форвардный контракт не
переоценивается ежедневно исходя из состояния текущих рыночных
цен, как это происходит с фьючерсными контрактами. Отсюда,
прибыль и убытки по форвардному контракту становятся известны
лишь в момент реализации контракта, тогда как держатели
фьючерсных контрактов должны учитывать изменение стоимости
своих контрактов, т. к. они постоянно переоцениваются по текущим
рыночным ценам на бирже. С другой стороны, кредитный риск у
фьючерсных контрактов отсутствует, так как биржа выступает
одновременно в роли «продавца» и «покупателя», гарантируя, в
целом, все транзакции.
Второй производный биржевой финансовый инструмент – это
опционный контракт, который в обмен на премию предоставляет
держателю контракта право (но не обязательство) на покупку или
продажу базисного актива по заранее установленной цене (страйк) на
дату истечения срока опциона или раньше в зависимости от стиля
опционного контракта. Существуют два типа опционных контрактов:
«Колл», которые дают право купить актив, и «Пут», которые дают
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право продать актив. В случае исполнения опциона «Колл» держатель
опциона
становится
покупателем
актива,
а
андеррайтер
(«надписатель») по опциону становится продавцом актива. В случае
исполнения опциона «Пут» держатель опциона становится продавцом
актива, а андеррайтер опциона становится покупателем актива.
Для опциона различают две цены: цену самого опциона
(премию) и цену исполнения. Цена опциона (опционная премия)
получается в результате биржевых торгов, которая всегда
уплачивается при заключении контракта держателем контракта
андеррайтеру в качестве вознаграждения за право в дальнейшем
исполнить этот опцион. Цена же исполнения – это цена, по которой
опционный контракт дает право его держателю купить или продать
актив и устанавливается биржей для каждого вида опционного
контракта.
Основным недостатком биржевых опционных контрактов, по
мнению авторов, является их высокая стоимость (опционная премия).
Для снижения опционных премий в работе предлагается
использование азиатских опционных контрактов и опционных
комбинаций.
На данный момент помимо биржевых опционных контрактов
существует второй большой тип внебиржевых экзотических
опционных контрактов.
Стандартный биржевой опционный контракт (plain vanilla
option) [33], как любой биржевой продукт, дает его пользователям ряд
преимуществ, таких как стабильная ликвидность инструмента, если
данный инструмент действительно пользуется популярностью на
бирже; поддержка инструмента в периоды кризиса специальными
компаниями-маркетмейкерами5;
минимальная
степень
риска
неисполнения контракта, который обычно страхуется биржей, на
которой происходят торги; общее регулирование торговли
инструментом, включая установление реальной рыночной цены.
С другой стороны, биржевые опционы в связи с жесткой
стандартизацией условий контрактов часто не позволяют участнику
торгов в полной мере удовлетворить свои потребности. Пользователь
биржевого опциона не может предложить собственные условия
Маркетмейкер – фирма брокер / дилер, которая берет на себя риск приобретения и
хранения на своих счетах ценных бумаг.
5
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контракта. Он должен согласиться с тем, что есть, либо искать
альтернативные пути решения своих задач.
Основными проблемами для пользователей опционных
контрактов, целью которых является реальное хеджирование
собственных активов на краткосрочный период до 1-ого года,
становится отсутствие на биржевом рынке контракта, подходящего
для них по всем критериям, поскольку, во-первых, на мировых
биржах достаточно ограниченное количество опционных контрактов,
заключаемых на 1 год и более; во-вторых, даже существующие
долгосрочные контракты не обладают достаточной ликвидностью,
которая, например, может позволить захеджировать значительную
часть выручки нефтяной компании; в-третьих, биржевые опционы в
большей степени ориентированы на потребности финансовых
спекулянтов, и в-четвертых, существует риск получения
нежелательной цены в конце срока действия контракта, вследствие
того что рыночная цена в конце срока действия контракта может
оказаться неприемлемой для хеджера и не отражать реальную
текущую рыночную ситуацию.
Рынок внебиржевых экзотических опционов отличается
гибкостью, позволяющей по желанию держателя контракта
подстраивать условия контракта под его собственные нужды.
Дополнительные оговорки просто отражаются на величине премии
опционного контракта, уменьшая или увеличивая ее.
Экзотические опционы эмитируются, как уже было сказано, не
на биржах, а крупными дилерами – инвестиционными банками,
которые могут предложить клиенту продукт с требуемыми
характеристиками, а также обладают соответствующим опытом и
ликвидностью, чтобы нести дополнительные специфические риски,
связанные с экзотическими опционами.
На текущий момент наиболее популярными экзотическими
опционами являются азиатские; многопериодные типа «cap» и «floor»;
барьерные и бинарные [102]. Естественно, список упомянутыми
видами не ограничивается. Любая новая оговорка в контракте
фактически создает новый вид опциона.
В рамках разрабатываемого авторами метода хеджирования
среднесрочных ценовых рисков на предприятиях нефтегазовой
отрасли наиболее эффективно могут быть использованы два вида –
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многопериодные опционы типа «cap» и «floor» и азиатские опционы,
особенностью которых является зависимость от ценовой истории
(path-dependent options).
Многопериодные опционы по своим характеристикам являются
наиболее удачным вариантом для длительного хеджирования и
позволяют получать премию в заранее определенные периоды, если
рыночная цена больше/меньше фиксированного уровня (цены
исполнения). Например, если хеджирование рассчитано на 1 год, то
такие опционы позволяют получать выплаты по итогам каждого
месяца продаж для нефтяной компании, в том случае если цена
находится ниже установленного порога – так называемого «пола»
цены («floor»).
Многопериодные опционы представлены, в основном, для
хеджирования процентных выплат по долговым ценным бумагам и
для хеджирования цен на биржевые товары не распространены,
поскольку оценка справедливой стоимости таких опционов вызывает
определенные сложности на основе применения существующих
стандартных моделей оценки опционов.
В связи с этим для разработки метода хеджирования
среднесрочных ценовых рисков, на наш взгляд, следует использовать
азиатские опционные контракты, которые характеризуются тем, что
условия контракта, связанные с ценой на базовый актив, учитывают ее
усредненные значения на протяжении всего периода до исполнения
опциона. Термин «усредненное значение» предполагает либо простое
арифметическое среднее, либо взвешенное среднее.
Выплаты по азиатским опционам основываются на средней
характеристике рыночной цены актива или цены исполнения
контракта и менее волатильны, чем по обычным (ванильным)
опционам. Таким образом, по представлениям авторов, азиатские
опционные контракты подходят в качестве недорогого способа
хеджирования периодических денежных потоков и могут быть
представлены в двух видах: со средней рыночной ценой (Average Rate
Options, ARO) и со средней ценой исполнения (Average Strike Option,
ASO) [102].
У опционов со средней рыночной ценой спот-цена базового
актива на дату исполнения заменяется средним значением цены
актива, достигнутым в период до погашения опциона.
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У опционов со средней ценой исполнения эта цена заменяется
средним значением цен базового актива, которые наблюдались также
в период до погашения опциона. Правила применения азиатских
опционных контрактов таковы:
1. Требуемое целевое значение цен определяется на основе
будущих средних цен, хеджировать позицию надо прямо сейчас.
2. Период усреднения цен не совпадает со временем действия
опциона и должен выбираться произвольно в зависимости от
потребностей покупателя (продавца).
3. Если период до окончания срока действия контракта
располагается вблизи даты погашения, то премия по азиатскому
опциону стремится к нулю.
4. Если период усреднения выбран в границах времени
заключения контракта, то размер премии будет примерно равен
премии европейского опциона в деньгах с той же датой погашения.
Общие формулы выплат (набор 1.2.) по азиатским опционам со
средней рыночной ценой (ARO) и опционов со средней ценой
исполнения (ASO) выглядят следующим образом:
𝐴𝑅𝑂 = 𝑚𝑎𝑥{𝜔[𝐴𝑅(𝑇) − 𝑋]; 0};
𝐴𝑆𝑂 = 𝑚𝑎𝑥{𝜔[𝑆(𝑇) − 𝐴𝑆(𝑡)]; 0},

(1.2)

где AR(t), AS(t) – средние значения рыночной цены и цены
исполнения;
X – цена исполнения; S(t) – спотовая цена на момент t; ω – бинарная
переменная, равная для «Колл» опциона «1», а для «Пут» опциона
«- 1».
Для разработки системы управления ценовыми рисками нами
также рассматриваются некоторые стратегии использования
опционных контрактов для оптимизации общей стоимости
хеджирования. Основными из них для страхования ценовых рисков,
на наш взгляд, являются следующие пять, представленные в таблице
1.2.
Как видно из таблицы 1.2, стратегии «Коллар» и «Медвежий
спред» обладают несомненными преимуществами для разработки
метода управления среднесрочными ценовыми рисками.
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Таблица 1.2.
Стратегии хеджирования ценовых рисков на основе опционов*
Вариант стратегии
Покупка «Пут»
опциона

Риск
Риск ограничен величиной
премии за опцион.

Продажа «Колл»
опциона

Потеря возможности
получить дополнительную
прибыль, если цены
превысят базисную цену
опциона плюс полученную
премию
Потеря возможности
получить всю прибыль от
роста/падения цен сверх
зафиксированной
минимальной/максимальной
цены
Потеря возможности
получить часть прибыли от
роста цен сверх
зафиксированной
максимальной цены

Стратегия «Коллар»
(Покупка/продажа
опционов «Колл» и
опционов «Пут» с
разными ценами –
strike)
Покупка нескольких
«Колл» опционов и
продажа меньшего
числа «Пут»
опционов
Стратегия
«Медвежий спред»
(Продажа опционов
с более низкой
ценой исполнения и
покупка опционов с
более высокой
ценой исполнения
одного типа)

Потеря возможности
получить часть прибыли от
роста цен сверх
зафиксированной
максимальной цены.

Отдача
Гарантирована
минимальная продажная
цена за вычетом премии
Получение премии,
снижение рисков потерь от
снижения цен на величину
премии
Гарантирована
минимальная/максимальная
продажная цена с меньшей
выплатой премии
Гарантирована
минимальная продажная
цена без выплаты премий с
возможностью получить
часть прибыли от роста цен
сверх зафиксированной
максимальной цены.
Гарантирована
минимальная продажная
цена с меньшей выплатой
премий с возможностью
получить часть прибыли,
если цена движется внутри
образованного ценами
исполнения коридора.

*Составлено авторами по данным [14]

1.4. Методики ценообразования и опыт управления ценовыми
рисками
Первоочередным показателем, с точки зрения анализа
нефтегазового предприятия, служит выручка от продаж, которая
получается как произведение объемов продаж и средней цены
реализации. Обзор аналитических отчетов некоторых российских
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компаний позволил выявить источники формирования выручки,
представленные на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Состав выручки по видам рынков*
*Составлено авторами по данным [17 – 28; 87 – 90].

Из рисунка 1.5 видно, что каждый товар (газ, сырая нефть и
нефтепродукты), который производится компаниями нефтегазовой
отрасли России, может быть продан на различных рынках.
Особенностью каждого рынка является процесс формирования цены
и, соответственно, ее величина, которая зависит от вида рынка.
Так, на внутреннем рынке России более половины добываемых
объемов сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа
предназначается для перераспределения внутри группы предприятий,
входящих в состав вертикально интегрированных нефтегазовых
компаний (ВИНК), по трансфертным ценам, формирование которых
зависит от общемировых тенденций изменения цен на внешних
рынках. Основной целью применения трансфертных цен является
рациональное перераспределение прибыли между предприятиями
компании, поэтому продажи внутри таких компаний не несут ценовых
рисков.
Если говорить конкретно о внутреннем рынке сырой нефти, то,
по данным информационного агентства Argus Media [43], только
10 – 20 % сырой нефти на внутреннем рынке реализуется на
свободных рынках нефтеперерабатывающим заводам и свободным
трейдерам. Для крупной нефтегазовой компании это незначительные
объемы.
Если говорить о продаже нефтегазовых товаров в страны СНГ,
то на этих рынках цены, в целом, схожи с ценами на внутреннем
рынке, так как для стран СНГ, входящих с Россией в Таможенный
союз, отсутствуют экспортные пошлины. Основное различие в ценах
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для стран СНГ зависит от стоимости транспортировки газа,
нефтепродуктов и сырой нефти до контрагента, поэтому для
республик Беларусь, Казахстан – это одни цены, а для Украины, не
входящей в Таможенный союз, и других стран СНГ – это другие цены.
В целом же динамика экспортных операций РФ, по данным
федеральной таможенной службы представлена в приложении В
настоящей монографии.
Экспорт сырой нефти в России составляет значительную часть
от всей добытой в стране нефти. Как видно из таблицы 1.3, например,
в 2011 – 2012 гг. чуть менее половины добытой нефти идет на экспорт
в сыром виде. Большая часть нефти на экспорт (около 90 %) проходит
по трубопроводам государственной компании «АК «Транснефть», для
того
чтобы
достигнуть
пунктов
назначения
конечной
транспортировки из России за рубеж.
Таблица 1.3.
Направления поставок сырой нефти*
2011 г.
Направления поставок добытой нефти

млн т

%

Всего добыто нефти
511
100
Потребление нефти в России
266
52
Экспорт сырой нефти
245
48
Экспортные направления поставок сырой нефти
Дальнее зарубежье
215
88
СНГ
30
12
Транзит экспортной сырой нефти по «АК
«Транснефть» до пунктов назначения конечной
транспортировки сырой нефти
211
86
Объемы транспортировки сырой нефти из конечных
пунктов назначения за рубеж
Морские транспортировки
155
63
Нефтепровод «Дружба»
62
25
Прочее (Нефтепровод ВСТО и др.)
28
11

2012 г.
млн
%
т
518 100
278 54
240 46
212
28

88
12

213

89

164
55
21

68
23
9

*Составлено авторами по данным [41].

Через морские порты (морские транспортировки), такие как
Новороссийск, Приморск, Туапсе, Усть-Луга, проходит порядка одной
трети всей экспортной нефти. По нефтепроводу «Дружба» – порядка
четверти.
Если сырая нефть через нефтепровод «Дружба» может быть
доставлена из России без посредников, то для транспортировки сырой
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нефти через морские порты российские нефтяные компании часто
используют услуги нефтетрейдеров, обладающих соответствующим
танкерным флотом. Среди крупнейших международных трейдеров,
работающих с российскими компаниями, выделяются такие
нефтетрейдеры, как Gunvor, Glencore, Vitol, Trafigura. Они имеют
возможность выкупать у российских компаний большие объемы
нефти и транспортировать их до конечных потребителей за рубежом.
При этом контракты, по которым покупается нефть у российских
компаний, обычно имеют условия либо немедленной поставки, либо
отсрочки на 10 – 30 дней (форвардные контракты). Поэтому цены по
таким контрактам практически полностью отражают рыночные
тенденции, что как раз и вызывает у российских компаний ценовые
риски. Сами нефтетрейдеры также берут на себя ценовые риски,
которые они покрывают за счет объемов продаж (рентабельность по
EBITDA от такой деятельности может составлять незначительные
0,5%), мобильностью заключения контрактов с конечными
пользователями (пока не произошло значительное изменение цены), а
также использованием производных финансовых инструментов.
Цена сырой нефти, и как следствие нефтепродуктов и газа в
основном формируется на крупнейших биржах мира, где используется
большое количество производных финансовых инструментов (ПФИ)
различных видов, позволяющих хеджировать ценовые риски.
Хеджирование цен на газ на российском биржевом рынке
срочных контрактов (FORTS6) практически нереализуемо и в
принципе
нецелесообразно,
отсутствуют
и
специфические
инструменты для хеджирования ценовых рисков по газу. Экспортные
цены на газ образуются на основе «континентальной» модели
ценообразования, разработанной в Нидерландах в начале 1960-х гг. –
Голландской (Гронингенской) концепции долгосрочного экспортного
газового контракта (ДСЭГК), которая предполагает заключение
долгосрочных контрактов в зависимости от стоимости замещающих
его продуктов, торгуемых на товарных отделах бирж [50].
Цены на экспортный газ по контрактам, часто заключаемым на
государственном уровне, являются достаточно стабильными в
среднесрочной
перспективе.
Несмотря
на
то
что
на
FORTS создан Фондовой биржей РТС и Фондовой биржей «Санкт-Петербург» в
сентябре 2001 г.
6
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североамериканских биржах цены на газ формируются на основе
спроса и предложения, используются разные виды производных
контрактов, базовым активом по которым является газ, они вряд ли
могут заинтересовать российских производителей газа, поскольку
ценообразование газа в России не является рыночным.
Ценообразование на сырую нефть и нефтепродукты в России в
целом подчиняется общемировым трендам. Поэтому у российских
нефтегазовых компаний есть возможность хеджировать ценовые
риски практически по всей нефтяной продукции. Но в рамках данного
исследования возможности хеджирования цен на продукты
нефтепереработки, продаваемые за рубежом, рассматриваться не
будут. Для хеджирования ценовых рисков нефтепродуктов требуется
разработка отдельной специфической системы для каждого вида
нефтепродуктов, что не соответствует задачам и возможностям
данного исследования.
Существует ряд методик ценообразования сырой нефти, анализ
которых позволяет выявить факторы, влияющие на цены, и создать
методы хеджирования убытков от их изменения.
Методика определения цен на сырую нефть разработана
независимым аналитическим агентством нефтегазового сектора ООО
«НААНС – Медиа», предназначена для определения цен на
российском рынке нефти, базируется на достаточно обширном
перечне нормативно-законодательных актов [1-8, 85] и определениях,
используемых в мировой практике Инкотермс – 2010.
Согласно рассматриваемой методике НААНС – Медиа, важное
значение при торговле сырой нефтью на территории РФ как
внутреннем рынке имеют такие индикаторы, как индексы цен
сопоставимых зарубежных рынков, а также индексы внебиржевых
сделок и биржевых цен; сопоставимость доходов от экспорта и от
внутренних поставок.
Следовательно, внутренний рынок сырой нефти России в
настоящее время ориентирован на международные цены и их
индексы, соответствующие маркерному сорту нефти, являющиеся
индикаторами для поведения биржевых сделок. Так, индексы цен
сопоставимых зарубежных рынков рассчитываются по формулам
цены экспортного номинала.
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Например, индекс цен сырой нефти на базисах узла учета нефти
производителей (УУН) определяется по методу обратного счета от
цен мирового рынка без налога на добавленную стоимость (НДС) по
формуле (1.3):
Цп = Пн − Тн − ЭПн ,

(1.3)

где Цп – индекс цен сырой нефти; Пн – цена маркерной нефти базиса
продаж установленного центра на мировых рынках нефтяного сырья;
Тн – затраты на логистику нефти от узла учета производителей (УУН)
до FOB российский морской порт вывоза нефти; ЭПн – текущая ставка
экспортной пошлины на нефть в РФ.
Показатель Пн , в свою очередь, рассчитывается на основе
средней котировки индекса цены BRENT, формируемого на
Лондонской бирже ICE.
Аналогичный показатель индекса цен (Цпн ) с учетом НДС
определяется по формуле (1.4):
Цпн = Цп × Нн

,

(1.4)

где: Нн – коэффициент, учитывающий ставку налогов и сборов,
подлежащих к уплате в соответствии с законодательством РФ (НДС).
Индексы цен сырой нефти на базисах «УУН грузополучателей»
без учета НДС (Цгн ) и с его учетом определяются по
соответствующим формулам (1.5):
Цгн = Цп ,
Цгн = Цп + Тпн ± К ,

(1.5)

где Тпн - затраты на логистику нефти от узла учета производителей
(УУН производителей) до узла учета грузополучателя (УУН
грузополучателя) без учета НДС; К – коэффициент, учитывающий
физико-технические и потребительские различия сырой нефти,
торгуемой на внутреннем российском рынке, и маркерной нефти.
Не менее важное значение для получения выручки нефтяной
компании, кроме цен, имеет такой показатель, как ценовой спрэд
(дифференциал), равный разности между ценой на спотовом рынке и
экспортным эквивалентом и возникающий на внутреннем рынке
России. Этот дифференциал (Д) учитывает такие факторы, как
особенности качества реализуемой сырой нефти в РФ; баланс спроса и
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предложения нефти на рынках РФ, параметры государственной
экономической политики, и рассчитывается по формуле (1.6):
Д = Цпн − Цс ,

(1.6)

где Цпн – индекс цены нефти на базисе «УУН производителей» с
учетом НДС; Цс – цена нефти на базисе «УУН производителей» с
учетом НДС, зафиксированная на основе реальных сделок на
спотовом рынке и / или бирже.
Расчет цены маркерных сортов российской нефти базиса продаж
установленного центра мирового рынка нефтяного сырья по методике
НААНС – Медиа осуществляется в несколько этапов:
 до формирования биржевых индикаторов цен рассчитываются
индексы для маркерных сортов российской нефти, таких как
Urals (FOB Новороссийск), Urals (FOB Приморск), Urals (FOB
Усть-Луга), Сибирская Легкая (FOB Новороссийск), Сокол
(FOB Де-Кастри), ВСТО (FOB Козьмино), отдельно выделяется
сорт КТК (FOB Южная Озереевка) как смесь казахстанской
сырой нефти;
 после запуска биржевых торгов сырой нефтью применяются
биржевые индикаторы цен российских маркерных сортов нефти;
 затем полученные индикаторы цен внутреннего рынка сырой
нефти используются для получения детализированного анализа
цен реализованной нефти по регионам Сибири – Западному,
Центральному и Восточному, по Урало-Сибирскому, СевероЗападному, Черноморскому и Северному (Республика Коми)
регионам и по Поволжью.
Ценовые индикаторы российской нефти зависят от следующих
факторов:
 во-первых, условий продажи через узел учета производителя
или нефтеперерабатывающего завода;
 во-вторых, котировок маркерных сортов российской сырой
нефти;
 в-третьих, условий продажи через узел учета зарубежных ПСН
или в морских портах;
 в-четвертых, от расходных показателей логистики (суммы
затрат на транспортировку, фрахт, таможенные пошлины).
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Кроме того, в процессе расчетов индикаторов цен производится:
 оценка соответствия качества маркерных сортов российской
нефти эталонным. Например, для оценки Urals, Сибирская
Легкая, Сокол, ВСТО, КТК эталоном считается Brent, для
оценки нефти Сокол, ВСТО – Dubai (Oman);
 привязка базиса поставки к эталонному и маркерному сорту
российской нефти, а также к региону.
Так, котировка Urals (FOB Приморск) учитывается при расчете
цены на нефть сорта Urals на базисах поставки спецморнефтепортов
«Приморск» и «Усть-Луга» - Балтийский регион, ОАО «Славнефть –
ЯНОС», ООО «КИНЕФ» (Верхневолжский регион), ООО «Лукойл –
Нижегороднефтеоргсинтез»,
ЗАО
«Рязанская
НПК»,
ОАО
«Московский НПЗ», ООО «Марийский НПЗ», ООО «Лукойл –
Ухтанефтепереработка» - Северный регион (Республика Коми).
Котировка Urals (FOB Новороссийск) учитывается при расчете
цены на сырую нефть этого сорта на базисах поставки в регионах:
Черноморский – порт Новороссийск (Шесхарис), ООО «Славянский
битумный завод», ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Роснефть –
Туапсинский НПЗ», ЗАО «Краснодарэконефть – Краснодарский
НПЗ», ООО «Ильский НПЗ», ОАО «Новошахтинский ЗНП», ПНБ
«Грушовая», ЗАО «КТК – Р»; Поволжье – ОАО «Новокуйбышевский
НПЗ»,
ОАО
«Сызранский
НПЗ»,
ООО
«Лукойл
–
Волгограднефтепереработка», ОАО «Саратовский НПЗ».
Среднее значение котировок Urals (FOB Новороссийск и FOB
Приморск) учитывается при расчете цены на нефть сорта Urals на
базисах поставки в регионах: нефтепровод «Дружба» - ОАО «КНПЗ»,
ОАО «Нафта», ОАО «Мозырский НПЗ», ПЭРН «Пшиязнь» (Польша,
Германия), ОАО «МОЛ» (Венгрия), ОАО «Транспетрол» (Чехия,
Словакия); Западная Сибирь – ЗАО «Антипинский НПЗ»; СевероЗападный регион – ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез», ОАО
«ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО»; Урало-Сибирский регион – ОАО
«Уфимский
НПЗ»,
ОАО
«Ново-Уфимский
НПЗ»,
ОАО
«Уфанефтехим»,
ОАО
«ГазпромнефтехимСалават»,
ОАО
«Орскнефтеоргсинтез»;
Транссибирский
регион
–
ОАО
«Газпромнефть – ОНПЗ»; граница РФ / РК – АО «Павлодарский
НХЗ», АО «Петроказахстан Ойл Продактс».
47

Управление ценовыми рисками в нефтегазовой отрасли России

Котировка ВСТО (FOB Козьмино) учитывается при расчете
цены на сырую нефть на базисах поставки в регионах:
спецморнефтепорт «Козьмино» - Центральная Сибирь (ООО «НПЗ
Северный Кузбасс», ООО «Анжерская нефтегазовая компания»),
Восточная Сибирь и Дальневосточный регион (ОАО «Ангарская
НХК», ОАО «Саханефтегазсбыт», ЗАО «Трансбункер», НПК
«Катализ», ОАО «ХНПЗ», ЗАО ПК «ДИТЕКО»).
Котировка Сокол учитывается при расчете цены на нефть на
базисе поставки Порт Де-Кастри.
Таким образом, цена российской нефти на мировом рынке
зависит от котировки эталонного сорта с учетом качественных
характеристик продаваемой сырой нефти. Отсюда, спрэд к
эталонному сорту на внешнем рынке адекватен качеству нефти,
определяемому по таким параметрам, как плотность нефти (особо
легкая, легкая, средняя, тяжелая, битуминозная), содержание серы, по
массовой доле которой нефть подразделяется на малосернистую,
высокосернистую и особо высокосернистую. Поэтому, чем ниже
плотность нефти и меньше доля серы, тем выше ее цена и тем больше
ставка вывозной таможенной пошлины. Ставки вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории
товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории
Российской Федерации и территории государств – участников
соглашений о Таможенном союзе (в долл. США за 1 000 кг)
представлены в таблице 1.4.
Вторая методика определения цен на сырую нефть – от
консультационной компании Argus. Основными факторами
формирования конъюнктуры внутреннего рынка нефти в России по
методике Argus являются следующие: оценка баланса спроса и
предложения на следующий месяц; индекс экспортного паритета –
цена на морских рынках Urals, приведенная к узлам учета в России.
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Таблица 1.4.
Ставки вывозных таможенных пошлин
Код ТН ВЭД ТС

2709 00
2709 00 900 1

2709 00 900 2

2709 00 900 3

2710 12 110
0 - 2710 12 250 0,
2710 12 900 9, из
2710 20 900 0

Наименование позиции
Нефть сырая7
Нефть сырая плотностью при 20 С не
менее 906 кг/м3, но не более 967
кг/м3, и с содержанием серы не менее
1,98 мас. %, но не более 2,34 мас. %
Нефть сырая плотностью при 20 С не
менее 694,7 кг/м3, но не более 980
кг/м3, и с содержанием серы не менее
0,04 мас. %, но не более 5 мас. %
Нефть сырая плотностью при 20 С не
менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6
кг/м3, и с содержанием серы не менее
0,04 мас. %, но не более 1,5 мас. %8
Прямогонный бензин

Ставка вывозной
таможенной
пошлины (в
долларах США за
1 000 кг)
403,3
198,5

40,3

198,5
363

Процесс торговли осуществляется в два этапа. Первый этап
продолжается в течение нескольких рабочих дней во второй половине
месяца, предшествующего месяцу поставки и состоит в том, что часть
нефти, реализуемой на свободном российском рынке, продается в
процессе внебиржевых торгов. Второй этап продолжается в первой
половине месяца, когда торговая активность на спотовом рынке почти
отсутствует, а спотовые объемы с поставкой в следующем месяце
реализуются по фиксированным ценам. Кроме того, часть нефти
продается по срочным контрактам, в которых цены определяются по
формулам, отражающим изменение котировок международного
рынка.
Котировки нефти на внутрироссийском рынке по методике
Argus определяются в двух видах: ежедневно как цены на нефть в
Включая нефть сырую, добываемую на Талаканском (Восточный блок), ЗападноАянском, Ярактинском, Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях,
Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.
8
За исключением нефти сырой, добываемой на Талаканском (Восточный блок), ЗападноАянском, Ярактинском, Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях,
Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.
7
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Западной Сибири (Urals Западная Сибирь СПОТ и Urals Западная
Сибирь ФОРМУЛА); ежемесячно в Урало-Поволжском и ТиманоПечорском регионах. Котировки по этой методике:
 отражают превалирующий уровень цен в транзакциях между
независимыми контрагентами на открытом рынке;
 отражают информацию о состоянии рынка, совершенных
сделках, об уровне спроса и предложения, собранную с
помощью средств телефонной и электронной связи;
 содержат рыночную информацию, перепроверенную у активных
участников рынка, т. е. высокой категории надежности;
 содержат цены, полученные на основе согласованного мнения
продавцов и покупателей, в случае отсутствия достоверной
информации о проведенных сделках. Цены рассчитываются в
двух видах: за тонну, в рублях; за баррель, в долларах США.
Затем эти цены корректируются исходя из таких переменных
коэффициентов, как курс рубля по отношению к доллару США,
установленный Центральным Банком РФ на дату публикации;
коэффициент баррелизации, определяемый на основе данных
ежеквартального мониторинга качества экспортных партий нефти.
Так, например, на спотовом рынке с поставкой сырой нефти в
следующем месяце цены Urals Западная Сибирь СПОТ определяются
так:
 в период торговой активности с 16-го числа до последнего числа
каждого месяца на условиях отгрузки FIP Нижневартовск;
 в период низкой торговой активности с 1-го по 15-е число
каждого месяца как средневзвешенная котировка за прошедший
период торгов (поставки в текущем месяце);
 в период, когда торги продолжаются в начале месяца поставки
на условиях FIP ЛПДС «Транснефти» в Нижневартовске,
учитывая такие факторы, как объем сделки, уровень спроса и
предложения на партии не менее 5 тыс. тонн с поставкой в
следующем месяце. При определении названных факторов в
опросе участвуют в качестве экспертов производители,
трейдеры и переработчики. Цены за текущий торговый день
фиксируются в 17.30 по московскому времени.
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Котировка Urals Западная Сибирь ФОРМУЛА рассчитывается,
исходя из международных величин, на основе средней котировки
экспортных поставок Urals в Северо-Западную Европу (FOB
Приморск) и Средиземноморье (FOB Новороссийск, 80 тыс. тонн) за
вычетом ставки экспортной пошлины и среднего значения
транспортных издержек на маршрутах Нижневартовск – Приморск и
Нижневартовск – Новороссийск и прибавлением налога на
добавленную стоимость. Этот показатель также называется индексом
экспортной альтернативы и зависит от таких факторов, как:
 период расчета котировок с 1-го по 15-е число или с 16-го по
последнее число месяца, поскольку экспортная пошлина,
устанавливаемая Министерством финансов РФ, в первой
половине месяца определяется как ставка для текущего месяца,
а во второй половине – как ставка следующего месяца;
 узел учета или порт отправки – Urals FOB Приморск или FOB
Новороссийск, 80 тыс. тонн;
 коэффициент баррелизации;
 курс доллара США к рублю, устанавливаемый Центральным
Банком РФ;
 ставка налога на добавленную стоимость, равная в настоящее
время 18 %;
 тарифы транспортировки сырой нефти по трубопроводу
Нижневартовск – Приморск и Нижневартовск – Новороссийск,
осуществляемые Транснефтью;
 затраты на перевалку в Приморске и Новороссийске.
Кроме того, Argus определяет ежемесячные котировки
российской сырой нефти, добываемой в Тимано-Печорском (FIP Уса)
и Урало-Поволжском (FIP Самара/Альметьевск) регионах.
Таким образом, цены зависят от изменения таких переменных,
как ставки экспортных пошлин, транспортные тарифы, налоговые
платежи, курс рубля, и влияют на степень корректировки котировок.
Кроме того, в расчете цен по методике Argus необходимо учитывать
ценовые дифференциалы к котировкам сырой нефти на
внутрироссийском рынке, которые отражают различные подходы
российских производителей к реализации сырой нефти. Существуют
следующие виды ценовых дифференциалов:
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 текущий, который рассчитывается ежедневно как разница
между котировкой Urals Западная Сибирь СПОТ и индексом
экспортной альтернативы;
 фиксированный, рассчитываемый ежемесячно как разность
между средней спотовой котировкой и средним значением
индекса экспортной альтернативы за период торгов основными
объемами нефти в прошлом месяце, называемый периодом
торговой активности;
 форвардный, определяемый ежемесячно как разность между
средней спотовой котировкой за прошедший период торгов и
экспортной альтернативой, учитывая при этом структуру рынка
в будущем месяце.
Таким образом, ценовые дифференциалы рассчитываются как
отклонения между двумя изменяющимися факторами – котировками и
индексами экспортной альтернативы. Кроме того, на величину
ценового дифференциала влияет третий фактор – ценность сырья в
будущем, которая определяется через торговлю внебиржевыми
контрактами как разность (CFD) между форвардной ценой и
ожидаемой котировкой ценового эталона – Североморского
датированного. Котировка этого эталона рассчитывается как сумма
форвардных котировок (21 day North Sea) и ежедневных цен CFD на
месяц поставки российских партий сырой нефти. Отсюда,
форвардный дифференциал цены рассчитывается как сумма средней
разности между значениями двух величин (ожидаемого и
Североморского датированных эталонов за дни активных торгов
нефтью в России) и текущего ценового дифференциала.
Третья методика определения цен на сырую нефть разработана
Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС) для расчета
оптовых цен на сырую нефть и нефтепродукты и включает
следующие исходные данные – курс доллара США, установленный
Центральным Банком РФ; вид сырой нефти; базис Platt'S (FOB пункт
назначения), котировка Platt'S; порт РФ; стоимость перевозки
(транспортировки от базиса до порта РФ), вид транспорта от порта
(железнодорожный или трубопровод), производитель – НПЗ, станция,
пункт назначения, пошлина, акциз, дифференциал (Д). Расчеты
производятся автоматизировано в режиме on-line в три этапа.
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На первом этапе определяется чистый Net-Back на основе
показателей, отражающих вид сырья, его плотность, базис (руб./т),
котировку на базис (руб./т), транспорт от базиса до порта (руб./т),
железнодорожный тариф от станции, находящейся около порта, до
узловой станции, пошлину ТНВЭД 2710124500, акциз, НДС,
железнодорожный тариф от узловой станции до станции назначения.
На втором этапе рассчитывается премиальный Net-Back
аналогично чистому Net-Back.
На третьем этапе определяется возможный Net-Back,
отличающийся
от
премиального
Net-Back
на
величину
дифференциала (Д), или спрэда.
Кроме того, для определения цены для внутреннего рынка и для
стран СНГ используется цена «экспортного нетбэка», к которой далее
прибавляются
реальные
расходы
на
транспортировку
и
дополнительные сопутствующие расходы (например, дополнительный
процент маржи в ценах для стран СНГ и на внутреннем рынке из-за
значительно меньших объемов продаж).
В этой методике важное значение имеет котировка, найденная
по методике Platt'S.
Исторически ценообразование сырой нефти прошло несколько
этапов – от картельного ценообразования в рамках соглашения «семи
сестер» (7 крупнейших нефтяных компаний в 1940 – 1970-е гг.) до
формирования цены за пределами физического рынка нефти и вне
зависимости от соотношения спроса и предложения на сырую нефть –
на рынке виртуальной торговли.
Первый этап начался в 1928 г. в Шотландии, где был
сформирован Международный картель нефтяных компаний (МНК) из
семи, а затем восьми компаний. Это был неконкурентный рынок
физической нефти с трансфертным ценообразованием на добываемую
сырую нефть в рамках концессионных соглашений на долгосрочный
период до 99 лет. На этом этапе применялась однобазовая система цен
по принципу «издержки плюс», который устанавливает прямой счет
уровня цен как суммирование всех затрат от добычи до потребителя
как реальных, так и виртуальных.
Второй этап продолжался двадцать два года, с 1947 по 1969 гг.,
назывался переходным и заключался в создании двух базовых систем
ценообразования сырой нефти, то есть к первой базе – Мексиканского
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залива – была подключена вторая база – Персидского залива. На этом
этапе к традиционным концессиям добавились новые, более короткие
по срокам, с более детально прописанной системой обязательств
концессионера и его налогообложения. В 1960 г. был сформирован
ОПЕК (OPEC) – картель стран-экспортеров нефти, однако он не мог
оказывать существенного влияния на ценообразование до 1973 г.,
когда цены на нефть стали устанавливать в процессе переговоров
между ОПЕК и МНК.
Третий этап начался в 1973 году, когда ОПЕК стал
доминировать, установив частичное эмбарго на поставки сырой нефти
в Израиль и поддерживающие его страны. Такая ситуация привела к
дефициту сырой нефти и резкому росту спотовых и контрактных цен.
Четвертый этап начался в 1986 г., когда произошел переход от
официальных отпускных цен ОПЕК к биржевому ценообразованию,
от расчета цен по принципу прямого счета (кост плюс) к принципу
обратного счета – нетбэк (Net-Back) – от биржевых котировок.
Данный этап характеризуется началом формирования рынка
«бумажной нефти» на основе использования принципов и подходов
валютного и денежного рынков. Кроме того, произошла
коммодитизация рынка сырой нефти, началось биржевое
ценообразование и возникли специализированные нефтяные
биржевые площадки. Торговля сырой нефтью на биржах приобрела
глобальный характер, а основными игроками стали хеджеры, которые
используют различные финансовые инструменты для минимизации
ценовых рисков на рынке физической нефти. Этот этап можно считать
переходным к рынку бумажной нефти в рамках двухсегментной
модели мирового рынка сырой нефти.
Пятый этап начался в середине 2000 гг., когда возникло
конкурентное
сосуществование
двух
самостоятельных
и
взаимозависимых сегментов мирового рынка нефти – физического и
бумажного. На этом этапе происходит постепенный переход от
коммодитизации к финансиализации рынка сырой нефти:
 сырая нефть из материального товара превращается в
глобальный финансовый актив;
 привлекаются широкие сегменты инвесторов, включающие
неспециализированные компании и физические лица;
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 сформированы глобальные институты бумажного рынка нефти,
основанные на IT-технологиях и предполагающие обширный
перечень финансовых продуктов;
 цены формируются за пределами физического нефтяного рынка
в процессе горизонтальных перетоков огромных масс
ликвидных финансовых ресурсов между различными секторами
финансового рынка, незначительной частью которого стал
рынок бумажной нефти;
 цена на сырую нефть стала не целью увеличения выручки, а
средством оптимизации глобальных финансовых портфелей
игроков.
Поскольку основными игроками являются крупнейшие
американские инвестбанки, а доля нефтяного рынка составляет от 1ого до 2-х % от общей массы глобального финансового рынка, то
привлечение и отток виртуальных денег в другие секторы этого рынка
приводит к колоссальным и быстрым изменениям цен на рынке сырой
нефти.
Следовательно, ценовые риски, возникающие при продаже
сырой нефти, зависят не только от переменных, включаемых в цену
по методу обратного счета, но и от состояния других секторов
мирового финансового рынка.
Сырая нефть, в отличие от нефтепродуктов, является
стандартным биржевым товаром. Несмотря на то что существует
достаточно большое количество сортов нефти в мире, все они
привязаны к ценам эталонных сортов нефти, таких как европейский
сорт Dated Brent (североморская датированная) и американская смесь
WTI (West Texas Intermediate). Это означает, что корреляция ценовых
трендов всех сортов нефти с эталонными сортами очень высокая. В
связи с этим и возникает возможность хеджировать любой сорт
нефти, даже если специальных деривативов для этого сорта не
существует.
Для России и Европы эталонным сортом нефти является Dated
Brent. Поэтому для российских компаний существует возможность
хеджировать ценовые риски на нефть с помощью финансовых
инструментов на Московской бирже в секции FORTS (уже упомянута
выше) с помощью 4-месячных фьючерсных контрактов на сырую
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нефть сортов Brent и Urals; месячных «Колл» и «Пут» опционов на
фьючерсные контракты на сырую нефть сорта Brent.
На международных товарных биржах представлен широкий ряд
срочных контрактов на сырую нефть, включая намного более
широкий перечень сроков исполнения, а также другие параметры
контрактов. Такие контракты на российском рынке не обладают
достаточной ликвидностью. Для того, чтобы ими можно было
эффективно торговать, российские компании могут использовать
опыт иностранных бирж, таких как ICE (InterContinental Exchange),
находящейся в Лондоне, и североамериканских бирж группы CME
(Chicago Mercantile Exchange).
Московская биржа по сути представлена лишь одним 4месячным фьючерсным контрактом на индекс Brent объемом 10
баррелей нефти (4-месячный фьючерсный контракт на индекс Urals
неликвиден), тогда как на биржах ICE и CME торгуются фьючерсные
контракты не только на индекс Brent, но и на второй значимый индекс
нефти – WTI (West Texas Intermediate). Также стоит отметить и
многообразие фьючерсных контрактов по срокам исполнения,
объемам нефти и прочим спецификациям.
Биржа CME, находящаяся территориально в США, в большей
степени торгует фьючерсными контрактами на индекс WTI, так как
сорт нефти WTI добывается именно в Северной Америке. На бирже
ICE, расположенной в Европе, торгуются, в основном, фьючерсные
контракты на индекс Brent, представляющий собой отражение цены
на европейский сорт нефти Dated Brent. Так как цены на российскую
нефть привязаны к индексу Brent, то для российских компаний была
бы более доступной и логичной торговля именно на бирже ICE.
Ниже представлена таблица (таблица 1.5) со сравнением
объемов торговли фьючерсными контрактами на индекс Brent на
Московской бирже и на бирже ICE за 2013 г. Как видно из данной
таблицы, на 2013 г. объем добычи нефти составил 523,3 млн тонн, или
(с учетом примерного коэффициента баррелизации, равного
7,339 - коэффициента перевода единиц измерения из барреля в
метрическую тонну с учетом фактической плотности и температуры

Взято среднее значение коэффициента у 2 крупнейших компаний отрасли –
«Роснефти» и «Лукойла» – на 2013 г.
9
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добытой сырой нефти, приведенных к стандартным условиям
измерения) 3 836 млн баррелей [32].
Таблица 1.5.
Сравнение объемов торговли фьючерсным контрактом на индекс
Brent на Московской бирже и на бирже ICE за 2013 г.*

Январь

Биржа ICE
Объем торгов,
Доля от
млн барр.
годового
нефти
объёма, %
13 298,2
8%

Московская биржа
Доля от
Объем торгов,
годового
млн барр. нефти
объёма, %
8,9
5%

Февраль

12 212,8

8%

17,8

11%

Март

13 601,9

9%

19,6

12%

Апрель

16 589,0

10%

22,7

13%

Май

13 866,9

9%

13,0

8%

Июнь

11 592,9

7%

15,8

9%

Июль

13 696,1

9%

7,2

4%

Август

13 694,7

9%

11,4

7%

Сентябрь

13 467,3

8%

17,1

10%

Октябрь

13 851,4

9%

14,6

9%

Ноябрь

13 273,1

8%

11,2

7%

Декабрь

9 956,4

6%

9,4

6%

Итого за 2013 г.

159 100,6

100%

168,8

100%

Месяц

В среднем в день 636,4

0,7

*Составлено авторами по данным [105, 127].

Кроме того, фьючерсный контракт на индекс Brent на бирже ICE
является очень ликвидным и перекрывает объем добытой российской
нефти примерно в 42 раза. Также стоит отметить, что торги от месяца
к месяцу практически не падают, остаются достаточно ровными.
Несмотря на снижения объемов торгов в традиционно отпускные
месяцы – декабрь и июнь, для крупного инвестора ликвидность будет
всегда достаточной даже с учетом эффекта сезонности.
Российский сегмент торговли фьючерсными контрактами на
индекс Brent смог покрыть лишь около 4,4 % от всей добытой нефти в
РФ за 2013 г. Поэтому говорить о фьючерсном контракте на индекс
Brent на рынке FORTS Московской биржи как об инструменте
хеджирования сложно, поскольку он используется небольшими
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частными инвесторами для краткосрочных спекуляций и может быть
интересен для компаний нефтегазовой отрасли РФ второго эшелона,
таких как российская компания ОАО «Башнефть», объем проданной
сырой нефти которой за 2013 г. составил 5,1 млн тонн [54], или 37,7
млн баррелей нефти. То есть компания могла бы встать в позицию на
рынке FORTS по части своей среднемесячной выручки от продажи,
равной 3,14 млн тонн баррелей нефти, или около 22 %
среднемесячного оборота фьючерсным контрактом на индекс Brent на
FORTS от продажи сырой нефти за 2013 г.
Как видно из таблицы 1.5, объемы торгов фьючерсным
контрактом на индекс Brent в каждом из месяцев 2013 г. сильно
разнились, согласно эффекту сезонности. Такая ситуация может
сильно повлиять на открытие / закрытие позиции даже не самого
большого участника рынка и сказаться на дальнейшей мотивации для
торгов на Московской бирже.
Из приведенных выше сравнительных данных можно сделать
вывод, что биржа ICE предоставляет возможности торгов для любого
типа инвестора, тогда как российский сегмент торгов фьючерсным
контрактом на индекс Brent предназначен только для очень
небольших инвесторов, основой деятельности которых является
спекуляция. Проблема здесь в том, что западные финансовые
институты оказываются недоступными для российских контрагентов,
по причине введённых санкций. Поэтому основное внимание
нефтегазовых компаний должно быть сфокусировано на южноазиатских товарных рынках, с учётом, того, что биржи Шанхая и
Гонконга организовали мост по обмену капиталами, для реализации
совместной работы на товарном и финансовом рынках. Нужно также
принимать во внимание дружественные связи Китая и России,
заинтересованность Китая в бесперебойной поставке энергоносителей
из России.
Обзор опыта управления ценовыми рисками российских
нефтяных компаний показал, что российский рынок нефти, в целом,
намного более конкурентный, нежели рынок газа. В 2012 г. на этом
рынке присутствуют несколько крупнейших компаний-олигополий,
конкурирующих друг с другом – это лидер отрасли по выручке на
2012 г. «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть»,
«Татнефть», «Башнефть» [93].
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Большинство компаний признает, что их деятельность
подвергается всем финансовым рискам, включая группу рыночных
рисков, но способы управления у всех компаний различные.
По данным консолидированной финансовой отчетности за
2013 г., компания «Лукойл» использует срочные контракты
ограниченно, только для участия в определенных торговых сделках с
нефтепродуктами, а также хеджирует ценовые риски вне своей
основной деятельности по физическим поставкам нефти и
нефтепродуктов. В настоящее время эта деятельность включает в себя
фьючерсные и своп контракты, а также контракты купли-продажи,
которые соответствуют определению производных финансовых
инструментов.
В целом, политика компании – оставаться подверженной
изменению цен на товары и использовать фьючерсы, форварды, свопы
и опционы на различных рынках с целью поддержания баланса в
системе физических поставок, чтобы отвечать запросам покупателей,
управлять изменением цен при совершении определенных операций и
осуществлять ограниченную, несущественную по объемам торговлю,
напрямую не связанную с основной деятельностью, но имеющую
своим результатом сделки по ценам, отличающимся от средних
рыночных цен.
Несмотря на то что компания несет риски, связанные с курсами
обмена валют в результате осуществления международных операций,
она не в полном объеме хеджирует эти риски, а выборочно – те риски,
которые связаны с ее обязательствами по инвестиционным проектам,
налоговым платежам в местной валюте или по выплате дивидендов.
По данным консолидированной финансовой отчетности за
2013 г., деятельность компании «Роснефть» подвержена следующим
финансовым рискам: рыночному риску (включая валютный риск, риск
изменения процентных ставок, риск изменения цены на товары),
кредитному риску и риску ликвидности. Компанией была внедрена
система
управления
рисками,
разработан
ряд
процедур,
способствующих их количественному измерению, оценке и
осуществлению контроля над ними, выбору соответствующих
способов управления рисками, а также были разработаны,
документально оформлены и утверждены положения и политики в
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отношении рыночного и кредитного рисков, риска ликвидности и
использования производных финансовых инструментов.
«Роснефть»
располагает
достаточными
возможностями
перераспределения товарных потоков в случае возникновения
значительной ценовой разницы между внутренним и международным
рынками и в состоянии оперативно сократить капитальные и
операционные затраты с целью выполнения своих обязательств при
резком снижении цен на нефть, газ и нефтепродукты.
«Роснефть» подвержена рискам, связанным с изменением
процентных ставок, курса иностранных валют и темпов инфляции.
Для минимизации указанных рисков в настоящий момент и в каждой
конкретной ситуации компания использует как внутренние, так и
внешние инструменты, например, деривативы для управления
валютными рисками и резервы управления финансовыми рисками,
позволяющие
гарантировать
выполнение
компанией
своих
обязательств, а также осуществляет сделки по хеджированию на
финансовых рынках.
По данным консолидированной финансовой отчетности за
2013 г., компания «Газпром нефть» подтверждает, что подвержена
всем финансовым рискам, включая рыночный, кредитный и риск
ликвидности. Однако компания не применяет производные
финансовые инструменты для управления рыночным риском,
связанным с колебаниями цен на продукцию.
С другой стороны, в «Газпром нефти» функционирует система
бизнес-планирования, которая основана на сценарном подходе, с
помощью которого ключевые показатели деятельности определяются
в зависимости от уровня цен на нефть на мировом рынке. Данный
подход позволяет обеспечить снижение затрат, в том числе за счет
сокращения или переноса на будущие периоды инвестиционных
программ и использования других механизмов.
Для управления валютным риском используются производные
финансовые инструменты, поскольку значительная часть выручки
поступает в долларах США, в этой валюте осуществляется
значительная часть финансовой деятельности компании. Однако
операционные расходы и капитальные вложения компании, главным
образом, выражены в российских рублях. Для управления валютным
риском компания использует форвардные контракты.
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Для управления процентным риском финансовая служба
компании проводит периодический анализ текущих рыночных ставок
процента, и в зависимости от результатов данного анализа
руководство принимает решение о привлечении заемных средств по
фиксированным или переменным ставкам. В случаях когда изменение
текущих фиксированных и переменных ставок считается
существенным, руководство может рассматривать возможность
рефинансирования части задолженности на более выгодных условиях.
По данным консолидированной финансовой отчетности за
2013 г., компания «Башнефть» подтверждает, что результаты ее
операционной деятельности могут быть значительно подвержены
следующим ключевым внешним факторам: мировым и внутренним
рыночным ценам на нефть и нефтепродукты; обменному курсу рубля
к доллару США и темпам инфляции; ставкам налогообложения и
тарифной политики государства в сфере естественных монополий.
Складывается впечатление, что российские компании весьма
слабо используют возможности, предоставляемые им рынками
срочных контрактов, для управления ценовыми рисками. Таким
образом, проблема разработки системы управления ценовыми
рисками нефтегазовых компаний с помощью специализированных
срочных контрактов на данный момент очень актуальна.
Завершим изложение настоящей главы примером хеджирования
нефтяных цен на уровне нефтедобывающей страны в целом. Так, в
2015 году министерство финансов Мексики сообщило, что
мексиканское правительство хеджировало свои риски на объём
поставки 212 млн. баррелей нефти, которые будут продаваться в 2016
г. по расчётной цене $49 за баррель10.
Правительство, как правило, покупает у банков Уолл-стрит
опционы пут, которые дают право извлекать внереализационный
доход при продаже нефти ниже заранее оговорённого уровня
(страйка). Международные банки Barclays, Citigroup, Goldman Sachs,
JPMorgan Chase и Morgan Stanley в 2015 году продали опционы в 44
операциях на общую сумму порядка 1,1 млрд. долл. Предыдущая
программа хеджирования экспортных рисков в этом году окупилась
полностью.
Правительство
получило
7
млрд.
долл.
По данным электронного портала «Вести. Экономика»:
http://www.vestifinance.ru/articles/61491
10
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внереализационного дохода после уплаты банкам 773 млн. долл.
опционной премии, с обеспечением гарантий продажи 228 млн.
баррелей по страйку 76.4 долл. за баррель. Соответственно,
инвестирование в опционную премию обеспечило правительству
доходность таких вложений на уровне не хуже 900% годовых.
Ясно, что такое положение не может устроить международные
банки, принявшие на себя неограниченную ответственность по
заключённым опционным контрактам, так как убытки на их стороне
кратно превышают размер премии. Тем самым, эти банки
провоцируются на совместные рыночные манипулятивные действия, в
целях подъёма цен выше страйка по пут-опционам. Парадоксально, но
тем самым они способствуют росту биржевых цен на нефть, т.е.
объективно действуют в интересах нефтедобывающих компаний.
Применительно к такой практике, утерянную нефтегазовыми
компаниями опционную премию можно рассматривать как
дополнительный рыночный налог на уровне 5-10% цены,
уплачиваемый банкам, как своеобразную плату за стабильную
выручку и прибыль в будущем, на горизонте одного-двух лет. Здесь в
монографии мы показываем, что размер указанных отчислений на
страховую премию может быть существенно снижен.
Подведём основные итоги изложения по главе 1. Эти итоги
видятся нам следующим образом.
Ценовой риск – это разновидность экономического риска,
связанная с возможностью убытков от неблагоприятного изменения
цен. При этом управление рисками предполагает, что они могут не
только
снижаться
(хеджироваться),
но
и
наращиваться
(форсироваться), если ожидаемый экономический эффект будет расти
быстрее, чем риск. И тут вопрос в том, насколько лицо, принимающее
управленческие решения, терпимо к тем или иным уровням риска.
Эффективному управлению поддаются краткосрочные и
среднесрочные ценовые риски. Это, во-первых, связано с тем, что
отдельно взятая нефтегазовая компания в отрасли в принципе не
может никак повлиять на долгосрочные изменения цен на
энергоносители. Во-вторых, средний срок действия стандартного
срочного контракта без значительной потери ликвидности обычно
составляет
не
более
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1 года. Поэтому наиболее рациональным является организационный
механизм управления ценовыми рисками с горизонтом планирования
до одного года.
Управление ценовыми рисками с помощью срочных
внебиржевых рыночных контрактов является наиболее эффективным
методом для страхования цен на сырую нефть и нефтепродукты. Цены
на рынке этих продуктов, несмотря на сложность и многообразие
методик их формирования, зависят в большей степени от рыночной
конъюнктуры. На текущий момент, доля долгосрочных контрактов на
поставку нефти, заключаемых нефтяными компаниями с
контрагентами, незначительна, что увеличивает неопределенность цен
в будущем. Эти факторы стимулируют использование инструментов
товарного и фондового рынков. При этом, продажи сырой нефти
могут быть застрахованы наиболее эффективно по причине полной
однородности данного вида продукции (небольшие отличия по цене
разных сортов здесь роли не играют).
Но ни одна из российских нефтегазовых компаний не
использует в полной мере возможности управления своими ценовыми
рисками с помощью срочных рыночных контрактов. В основном,
использование
производных
финансовых
инструментов
осуществляется только в ходе управления валютными рисками.
Данный факт актуализирует проблему разработки полноценной
системы управления ценовыми рисками, причём не только для
компаний нефтегазовой отрасли, но и для любых иных компаний,
вовлечённых в экспорт сырья.
Встаёт вопрос, на какие рынки выходить, управляя рисками. И
тут выясняется, что отечественный рынок для хеджирования не
подходит в принципе. Так, Московская биржа не обладает
полноценной торговой площадкой для фьючерсных контрактов на
сырую нефть Brent, где могли бы участвовать крупнейшие нефтяные
компании России. Это связано с незначительной ликвидностью рынка
FORTS, основными участниками которого являются спекулянты, а не
хеджеры.
В то же время, крупнейшие иностранные товарные биржи, такие
как биржа ICE в Лондоне, могут удовлетворить потребности
участников рынка любых размеров. Таким образом, для успешного
применения предлагаемой в работе системы управления ценовыми
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рисками нефтяной компании, помимо торговли на Московской бирже,
нужно выходить и на зарубежные товарные биржи, где объемы
контрактов достаточны для получения прибыли, необходимой для
запуска системы. Однако, в связи с обострением международной
обстановки, с вводом санкций против России со стороны крупнейших
западных стран, целесообразно осуществлять меры по страхованию
ценовых рисков скорее на южно-азиатских товарных рынках, в
основном, на рынках Китая и Гонконга. Это не исключает работы с
биржей ICE по линии китайских и гонконгских резидентов,
действующих по поручению российской стороны.
Мировой опыт показывает, что наиболее эффективно
хеджирование цен на нефть может осуществляться не на уровне
отдельных компаний, а на уровне страны в целом (с учётом
мексиканского опыта в этой сфере). Хеджируя риски, правительство
страны покрывает выпадающие бюджетные доходы, связанные со
снижением валютной экспортной выручки. Оценка бюджетной
эффективности хеджирования нефтяных рисков на уровне страны
нами в данной монографии не проводится.
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ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
2.1. Общая характеристика комплексной системы управления
ценовыми рисками
Российские нефтяные компании напрямую подвержены
ценовым рискам в процессе продажи сырой нефти, поэтому возникает
необходимость создания полноценной системы управления данными
рисками, несмотря на то, что на предприятиях нефтегазовой отрасли
РФ цена на сырую нефть формируется наиболее понятно и прозрачно
(что обусловлено прямой зависимостью от мировых цен / индексов на
нефть, например, таких как индекс Brent). Отсюда возникает и
необходимость создания интегрированной системы управления
ценовыми рисками в процессе продажи российской нефти на мировые
рынки, обусловленными колебаниями мировых цен на нефть.
Страхуясь от волатильности мировых цен на нефть, нефтяная
компания может управлять величиной собственной выручки от
продаж сырой нефти за рубеж, предотвращая при этом ценовые
убытки, возникающие из-за неблагоприятного изменения цен.
Наиболее подходящим методом страхования цены на сырую нефть, на
наш взгляд, является использование срочных внебиржевых
контрактов, которые могут зафиксировать приемлемый уровень цены
для компании на период, равный длительности заключенного
контракта.
Однако высокие издержки от заключения подобных контрактов
(например, значительные выплаты по опционным премиям) могут
нивелировать всю выгоду, которую компания может получить от их
заключения.
Поэтому требуется разработать такую систему управления
ценовыми рисками, которая бы отвечала следующим требованиям:
 не только страховать от неблагоприятных тенденций на рынке,
но и давать возможность воспользоваться позитивными
рыночными изменениями; то есть, не только хеджировать
риски, но и форсировать шансы.
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 Обладать достаточным объёмом финансовых ресурсов для
осуществления страховых операций, в том числе для
хеджирования 100% годовой экспортной выручки предприятия;
 использовать два типа срочных контрактов: фьючерсные
контракты для целей краткосрочного управления ценовыми
рисками и опционные контракты для среднесрочного
управления ценовыми рисками;
 действовать в двух временных периодах: к первому относится
предыдущий год (n-1), в котором формируется финансовая база
для метода управления краткосрочными ценовыми рисками и
для хеджирования цены на нефть, базирующейся на методе
управления среднесрочными ценовыми рисками; ко второму
относится текущий год (n), в котором реализуется
хеджирование цены на нефть с помощью среднесрочных
методов управления ценовыми рисками.
В связи со всеми перечисленными выше требованиями,
последовательность страховых операций будет выглядеть следующим
образом (рисунок 2.1):

Рисунок 2.1. Последовательность страховых операций*
*Составлено авторами на основе собственных исследований.

Таким образом, данная схема бизнес-процесса страхования
(рисунок 2.1) предполагает, что степень хеджирования цены на
продаваемую нефть в текущем году будет зависеть от результатов
торговли фьючерсными контрактами в предыдущем году и может
быть двух видов. Во-первых, если в предыдущем году (n-1) в
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результате торговых операций было заработано меньше средств, чем
стоит опционная премия по опционному контракту, хеджирующему
весь предлагаемый к продаже (бюджетный) объем нефти в текущем
году, то выручка на будущий год будет застрахована частично. Вовторых, если доход от торгов фьючерсными контрактами превысил
стоимость опционной премии, то разница между полученным
доходом и затратами на опционную премию будет признана в
качестве внереализационного дохода в предыдущем году (n-1).
Торговля контрактами должна осуществляться нефтегазовой
компанией не самостоятельно, а при содействии уполномоченного
инвестиционного института, вне прямой связи с финансовым срочным
рынком. Внебиржевой принцип страхования рисков предполагает, что
компания передаёт уполномоченному институту ограниченный объём
средств в доверительное управление, под задачи приобретения и
продажи срочных контрактов на товарных рынках, в том числе при
взаимодействии с инвестиционными банками – держателями срочных
контрактов. Результатом такого доверительного управления является
извлечение компанией внереализационного дохода, полностью или
частично перекрывающего потенциальные убытки от снижения цен на
сырую нефть.
Отсюда, торговля фьючерсными контрактами на крупнейших
биржах мира должна стать в разрабатываемой системе основными
краткосрочными методами управления ценовыми рисками компании.
Однако фьючерсные контракты, как в большей степени
краткосрочный и спекулятивный биржевой инструмент, не могут
использоваться для задач прямого страхования ценовых рисков. В то
же время, обладая такими характеристиками, как отсутствие прямых
издержек в виде выплаты фиксированной стоимости и наличие
возможности использования торгового плеча, они позволяют
заработать значительные средства на их биржевой торговле с
относительно небольшими инвестициями.
Конечно, торговля фьючерсными контрактами является
достаточно рискованной деятельностью, но доход, полученный от нее,
станет ключевым фактором формирования финансового базиса
(выплат опционных премий) для хеджирования цены на нефть в
среднесрочной перспективе, то есть в течение текущего финансового
года n.
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Поэтому немаловажным фактором, который нужно определить
в рамках разрабатываемой системы, является размер инвестиций для
торговли фьючерсными контрактами.
На наш взгляд, размер инвестиций должен соответствовать
запланированному эффективному уровню, который, с одной стороны,
позволит получить достаточный доход для покрытия опционных
премий, а с другой стороны, не будет больше установленных
пределов, превышение которых может привести к дополнительным
рискам.
В связи с этим справедлива формула (2.1) определения размера
инвестиций в гарантийный риск-депозит, которая выглядит
следующим образом:
𝐼𝑛𝑣𝑓𝑢𝑡 = 𝑉𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 ×

1

,

(𝑅𝑓𝑢𝑡 −𝑅𝑒𝑛𝑡− 𝐶𝑖𝑛𝑣 )×(1−𝐶𝐼𝑇)

(2.1)

где Invfut – размер инвестиций, равный сумме гарантийного
обеспечения и свободного денежного остатка, направляемых на
покрытие вариационных колебаний в процессе торговли
фьючерсными контрактами, ден. ед.; Voption – стоимость опционной
премии для заключения экзотического опционного контракта, ден. ед.;
Rfut – ожидаемая доходность от торговли фьючерсными контрактами,
закладываемая в договор доверительного управления в качестве
бизнес-ковенанты, % годовых; Rent – вознаграждение доверительного
управляющего, % годовых от объёма средств в управлении; Cinv –
стоимость привлекаемого капитала, % годовых; CIT (corporate income
tax) – ставка налога на прибыль в РФ, равная 20 %.
Предложенная формула (2.1) учитывает основные внутренние и
внешние факторы, влияющие на сумму первоначальных инвестиций
для разработанной системы, к которым относятся следующие:
 стоимость опционной премии для заключения опционных
контрактов, которая является основным фактором определения
суммы инвестиций, так как заключение опционных контрактов
является ключевым этапом для хеджирования среднесрочных
ценовых рисков компании;
 доходность от торговли фьючерсными контрактами, средства от
которой будут потрачены на опционную премию (чем выше
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сумма или процент ожидаемой доходности, тем меньше
требуется первоначальных инвестиций);
 стоимость доверительного управления (рента управляющего).
Стандартная рента управляющего составляет порядка 10%
годовых от объёма активов в управлении и существенно
снижается по мере роста объёма активов в управлении. Также
премия управляющего может быть увязана с доходом по
результатам управления;
 затраты на инвестиции, в которые потенциально может входить
процентная ставка по кредиту, если средства берутся не из
собственных источников, а также затраты на оплату труда
дополнительных сотрудников для обслуживания разработанной
системы, прочие расходы на заключение фьючерсных и
опционных контрактов. Альтернативно стоимость инвестиций
можно оценить через средневзвешенную стоимость капитала
компании (WACC), если эти средства не будут направляться на
текущую деятельность компании;
 ставка налога на прибыль, полученную от торговли
фьючерсными контрактами как фактор, который не может быть
в полной мере исключен, даже с учетом возможностей торговли
в других юрисдикциях, помимо российской.
При расчете первоначальных инвестиций возникают и
определенные проблемы, на которые стоит обратить внимание:
Во-первых, основной проблемой в оценке размера требуемых
инвестиций, исходя из представленной выше формулы (2.1), является
определение стоимости опционной премии в начале года n-1.
Средства на опционную премию будут потрачены лишь через год,
соответственно, возникает трудность в определении прогнозного /
бюджетного значения выручки в году n, на основе которого будет
строиться расчет опционной премии.
Во-вторых, непредсказуемым фактором является ожидаемая
доходность от торговли фьючерсами. Из-за отсутствия ретроспективы
собственных торгов, компания с малой вероятностью сможет сразу
оценить данный параметр корректно. Так, при торговле фьючерсным
контрактом, предоставляющим возможности торговли с кредитным
плечом, в планах необходимо закладывать норму доходности,
значительно превышающую среднерыночные значения (например, 80
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– 100 % годовых). В противном случае смысл использования именно
фьючерсных контрактов будет потерян.
Наиболее подходящим инструментом для среднесрочного
хеджирования цены является внебиржевой опционный контракт.
Данный инструмент, в отличие от фьючерсных контрактов, не требует
обязательного исполнения и позволяет его держателю, с одной
стороны, застраховать себя от негативного изменения цены, с другой
стороны, не ограничивать суммы полученных доходов при
благоприятных рыночных тенденциях. Однако опционный контракт
требует наличия первоначальных инвестиций в виде выплаты
опционной премии ее андеррайтеру, что в данном случае будет
финансироваться за счет доходов от торговли фьючерсными
контрактами.
Среднесрочные методы управления ценовыми рисками в данной
системе являются базой для формирования политики страхования
цены на нефть и предполагают заключение экзотических опционных
контрактов с крупными финансовыми институтами в конце
предыдущего года n-1 с целью страхования средней цены текущего
года n на основе средней цены предыдущего года n-1. Такие
возможности предоставляют азиатские опционы, которые обладают
такими общими характеристиками, отличающими их от стандартных
(vanilla) опционов: зависят от наличия и динамики ценовой истории
(path-dependent); могут реально отразить рыночную конъюнктуру в
текущем году n; дают право зафиксировать цену базового актива по
среднему значению, наблюдавшемуся в течение срока действия
инструмента; не зависят, в отличие от опционных контрактов (nonpath dependent), только от цены базового актива в конце срока
действия контракта; обладают меньшей стоимостью, поскольку
выплаты по ним, как было отмечено ранее, основываются на средней
характеристике (например, рыночной цене нефти за год); являются
менее волатильными.
В то же время стоит отметить, что экзотические опционные
контракты,
на
наш
взгляд,
обладают
специфическими
характеристиками: определенной ценой исполнения/рыночной ценой
на момент экспирации контракта; объемом страхуемой нефти; сроком
страхования; невозможностью заключения в рамках обычных торгов
на бирже (то есть они являются внебиржевыми); невозможностью
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обращения в рамках обычной биржевой торговли. Заключение таких
опционных контрактов обычно может быть осуществлено только с
профессиональными финансовыми институтами – крупными
инвестиционными банками, которые могут корректно оценить
стоимость опционного контракта, а также исполнять его условия в
полной мере, т.е. делать своевременную выплату по этому контракту в
конце срока его действия.
На
текущий
момент
существует
ряд
крупнейших
инвестиционных банков мира, которые могут заключать подобные
опционные контракты с заинтересованными компаниями. Опыт этих
банков в данной сфере деятельности, а также необходимые размеры
собственного капитала позволяют им совершать такие сделки без
увеличения собственных рисков.
По данным опроса американской консалтинговой компании
Greenwich Associates, основанной в 1972 г., лидером в сфере услуг по
хеджированию ценовых рисков на энергетические товары с помощью
внебиржевых срочных контрактов в 2013 году для всех компаний,
независимо от рода деятельности, являются инвестиционные
подразделения банков Barclays и J.P. Morgan Chase, а для поставщиков
этих товаров лидером является инвестиционное подразделение банка
Goldman Sachs, чьими услугами пользуются около 40 % и 60 %
респондентов соответственно [125]. Также услуги по данному типу
хеджирования предоставляют такие банки, как Citi, Deutsche Bank и
Morgan Stanley.
Из российских банков, которые могут предоставить такие
услуги, это инвестиционные подразделения крупнейших банков
России ВТБ и Сбербанка «VTB Capital» и «Sberbank CIB».
Отдельно стоит отметить, что ценообразование экзотических
опционов обычно складывается в рамках классических моделей
оценки опционов, таких как модель Блэка-Шоулза, модель МонтеКарло и бинарная модель. Данные модели рассчитывают
справедливую стоимость опционного контракта. При этом в конечном
счете инвестиционный банк будет применять к справедливой
стоимости опциона собственную ставку маржи (спрэда), отражающую
его будущую прибыль. Это связано с тем, что справедливая стоимость
является лишь оценкой риска, который берет на себя инвестиционный
банк.
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Использование экзотических опционных контрактов позволяет
сдерживать падение выручки от неблагоприятных экономических
тенденций в течение года (рис. 2.2).
Управление ценовыми рисками на среднесрочном уровне
125
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Рисунок 2.2. Управление ценовыми рисками на среднесрочном уровне.
Динамика индекса Brent в 2012-2013 гг.*
*Составлено авторами на основе данных [127].

Как видно из графика (рис. 2.2), средняя цена на нефть сорта
Brent в 2012 г. составляла 112 долларов за баррель, тогда как в 2013 г.
снизилась до 109 долларов, или на 2,7 %. Если бы нефтяная компания
использовала азиатский опционный контракт для хеджирования цен
на 2013 г. с ценой исполнения, равной средней цене за 2012 г., то она
смогла бы получить компенсацию в виде разницы между средней
ценой 2012 г. и средней ценой 2013 г., равной 3 доллара за каждый
захеджированный баррель нефти.
В управленческом учете по МСФО эффект от использования
фьючерсных и опционных контрактов может быть представлен в
отчетности в составе показателя EBITDA, так как использование
данных инструментов направлено на улучшение показателей
основной операционной деятельности и контролируется напрямую
менеджментом компании.
Таким образом, разрабатываемая система применения
фьючерсных и опционных контрактов обеспечивает получение
следующих положительных результатов:
 улучшение ключевых показателей эффективности (КПЭ);
 рентабельность собственного капитала;
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 рентабельность продаж в части показателей EBITDA и чистой
прибыли;
 отсутствие влияния на основную операционную деятельность
компании вследствие замкнутости и гибкости системы,
поскольку выручка от продажи нефти будет хеджироваться
только в той степени, в которой были заработаны средства от
торговли фьючерсными контрактами;
 наличие основного риска лишь в виде частичной потери
первоначальных инвестиций в рамках торговли фьючерсными
контрактами за период n-1.
С другой стороны, необходимо указать и недостатки данной
системы:
 неопределенность суммы требуемых инвестиций для ее
реализации, включающей в себя неопределенность ожидаемой
нормы доходности от торговли фьючерсными контрактами в
году n-1;
 неопределенность хеджируемой выручки в году n;
 необходимость
затрат
на
доверительное
управление
гарантийным риск-депозитом;
 привлечение дополнительных средств в виде кредитов в
торговлю фьючерсными контрактами, что увеличит значение
соотношения заемных средств к собственным средствам
компании, то есть приведет к ослаблению показателя
финансовой устойчивости компании (gearing/leverage ratio).
Если же средства будут извлечены из операционной
деятельности компании, это может привести к определенным
проблемам с текущей ликвидностью компании.
Учитывая
вышеперечисленные
факторы,
можно
сформулировать основное требование к системе хеджирования
ценовых рисков по продаже нефти: данная система может быть
реализована только в том случае, если будет проработана как
отдельный бизнес-процесс, входящий в общую систему рискменеджмента компании. Все перечисленные выше достоинства и
недостатки системы должны быть учтены при ее разработке и
внедрении.
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2.2. Организационная структура системы управления ценовыми
рисками
Для того чтобы полностью внедрить комплексную систему
управления рисками в виде торговли фьючерсными контрактами,
требуется также разработать определенный организационный
механизм внутри компании, который позволит наиболее эффективно
работать на различных биржах мира.
Большинство российских нефтегазовых компаний работает в
формате
вертикально-интегрированных
компаний
(ВИК),
осуществляя полный цикл работ, связанных с разведкой, добычей
нефти и газа, их дальнейшей переработкой и продажей. Общая схема
вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК) выглядит
следующим образом (рисунок 2.3):

Рисунок 2.3. Организационная структура вертикально-интегрированной
нефтяной компании [31]

В организационной структуре ВИНК выделяются два общих
направления деятельности:
 «up-stream» – геологоразведка и добыча нефти;
 «downstream» – переработка и сбыт нефти и нефтепродуктов.
Иногда также выделяют еще одно направление – так
называемый «midstream» – транспортировку нефти различными
способами: танкерами, трубопроводами, по железной дороге и
автомобильным транспортом. При этом российские предприятия для
транспортировки своей продукции обычно пользуются услугами
сторонних компаний, таких как государственная компания-монополия
«АК «Транснефть», являющаяся оператором магистральных
нефтепроводов, или нефтетрейдеров, упомянутых в параграфе 1.4,
таких как Gunvor, Glencore, Vitol, Trafigura, которые покупают нефть
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и нефтепродукты у российских ВИНК для последующей
перепродажи, при этом часто транспортируют нефть на собственных
танкерах из основных российских портов (Новороссийск, Приморск,
Туапсе, Усть-Луга и др).
Создание системы управления ценовыми рисками предлагает
усовершенствование структурного элемента направления «downstream» - процесса по продаже сырой нефти (рисунок 2.3). В рамках
усовершенствования данного процесса, а именно управления
возникающими ценовыми рисками при продаже сырой нефти,
предлагается создать специальное инвестиционное подразделение
(или расширить уже существующую финансовую службу), которое
будет отвечать за работу на биржевом рынке. Оно будет
коммуницировать с брокерской компанией по поводу всех условий
торговли на бирже, а также выполнять определенную ежедневную
работу в зависимости от того, какие полномочия подразделение
получит. В случае начала торговли фьючерсными контрактами на
Московской бирже российская нефтяная компания не должна
испытывать больших проблем с организацией данного процесса.
Полномочия подразделения, в общем виде, могут быть двух
вариантов:
1. Торговля фьючерсными контрактами через брокера силами
собственных трейдеров (in-house financial traders) и аналитиков. Это
достаточно сложный процесс, требующий поиска персонала с
соответствующей квалификацией и разработки задач/функций
трейдерского подразделения с целью увеличения доходов компании и
минимизации рисков недобросовестной работы на бирже.
Соответственно для организации данного процесса требуются расчеты
необходимых сумм инвестиций, а также осуществление текущего
контроля действий трейдеров на бирже, напрямую подчиненных
финансовому директору, несущих полную ответственность за
результат - прибыль от торговли на бирже. Кроме того, в задачи
подразделения может быть включена разработка собственных
уникальных алгоритмов торговли, которые будут недоступны другим
игрокам на бирже.
2. Торговля фьючерсными контрактами на основании договора
доверительного управления денежными средствами с брокерской /
инвестиционной компанией. Организация данного процесса намного
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проще, чем в предыдущем варианте. Нефтяной компании требуется
лишь нанять дополнительный сервисный персонал (или использовать
уже имеющийся) для решения общих задач с инвестиционной
компанией, таких как контроль движения денежных средств между
компаниями, а также общий анализ полученных результатов торговли.
В случае торговли фьючерсными контрактами по первому
варианту, для нефтяной компании на Московской бирже,
организационная модель может выглядеть следующим образом
(рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Схема организационного процесса торговли фьючерсными
контрактами на нефть сорта Brent на Московской бирже для нефтяной
компании в РФ*
*Составлено авторами на основе собственных исследований.

Но, как было отмечено ранее, на Московской бирже
фьючерсный контракт на нефть сорта Brent недостаточно ликвиден.
То есть в настоящее время в РФ отсутствует возможность в полной
мере использовать этот инструмент торговли, так как основными
участниками биржевой торговли являются мелкие спекулянты. В то
же время рынок срочных нефтяных контрактов на лондонской бирже
ICE может соответствовать всему потенциалу российского сегмента
нефтяных
компаний.
Следовательно,
требуется
разработка
организационного
механизма
для
торговли
фьючерсными
контрактами за рубежом (например, в Лондоне). Такая возможность
может стать либо полной альтернативой торговле в РФ, либо ее
существенным дополнением.
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В первую очередь, на наш взгляд, требуется создание
юридического лица/иностранного представительства на территории
зарубежной биржи, которое было бы подконтрольно российской
нефтяной компании, но при этом юридически имело бы право
распоряжаться денежными средствами этой компании на территории
зарубежного государства (например, на основании договора
доверительного управления).
Само юридическое лицо может иметь один из двух вариантов
развития, аналогичных тем, которые обусловлены организационным
механизмом торговли в РФ:
1. Содержать собственных трейдеров и аналитиков, работающих
через зарубежную брокерскую компанию на зарубежной бирже.
2. Обладать минимальным количеством сервисного персонала,
занимающегося обслуживанием взаимодействия с брокерской/
инвестиционной компанией (по договору доверительного управления
денежными средствами).
Основные достоинства и недостатки этих двух вариантов
организации торговли в РФ уже были описаны выше. Однако
возникают дополнительные риски торговли за рубежом, такие как
неполная осведомленность о законодательстве иностранного
государства, сложности в создании юридического лица, возможные
страновые риски (например, санкции со стороны иностранного
государства ко всем российским компаниям, определенной отрасли
или компании).
В то же время возможности, открывающиеся перед российской
нефтяной компанией на зарубежных биржах, таких как ICE, могут
полностью компенсировать возникающие дополнительные риски за
счет уже упомянутой выше высокой ликвидности финансовых
инструментов и их разнообразия.
Таким образом, в общем виде схема организации торговли
фьючерсными контрактами для российской нефтяной компании на
зарубежной бирже (например, бирже ICE) может выглядеть
следующим образом (рисунок 2.5). Следует отметить, что данная
схема может быть использована не только для организации
краткосрочной торговли фьючерсными контрактами, но и для
заключения опционных контрактов с крупными инвестиционными
компаниями/банками, чьи представительства обычно находятся на
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территории стран крупнейших фондовых
(Великобритания, США, Сингапур).

и

товарных

бирж

Рисунок 2.5. Схема организационного процесса торговли фьючерсными
контрактами на нефть сорта Brent на зарубежной бирже для российской
нефтяной компании*
*Составлено авторами на основе собственных исследований

2.3. Решение проблемы распознавания состояний нефтяного
рынка
Для уверенного управления ценовыми рисками, необходимо
осуществлять распознавание рынка нефти по двум направлениям:
а) насколько «дорога» или «дешева» нефть в текущий момент
времени;
б) какие рыночные тенденции будут отвечать нефти на
ограниченном временном интервале принятия антирискового
решения.
Чтобы осуществлять такое распознавание, необходимо
применять результаты теории нечётких множеств, в рамках которых
устанавливается связь между количественными значениями
устанавливаемых параметров – носителей и качественными
экспертными суждениями; т.е. этот подход позволяет увязать
количественные уровни нефтяных котировок и качественные,
лингвистические оценки данных уровней [137, 138, 119, 130]. В
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зависимости от полученных качественных оценок, можно принимать
антирисковые решения той или иной направленности, в зависимости
от текущего количественного уровня риска.
Рассмотрим совокупность ценовых отсчётов по нефти Brent за
период год, полгода и квартал до принятия решения по управлению
рисками, полученных по результатам каждого торгового дня в
пределах выбранного интервала оценивания. Эта статистическая
информация позволяет нефтяной компании принимать антирисковые
решения на период 4 месяца, 2 месяца и месяц соответственно.
Например, разобьём весь диапазон накопленной статистики на 4
неравных интервала. Пусть левая граница диапазона значений
составляет A, а правая граница диапазона – B. Тогда границы
интервалов могут быть следующими:
 «очень дешёвая нефть» - [A; A+(B-A)/4] – предполагается
вариант принятия на себя дополнительных рисков, в обмен на
получение дополнительного дохода от ожидаемого роста цен на
нефть;
 «дешёвая нефть» - [A+(B-A)/4; A+(B-A)/1.8] – предполагается
отказ от принятия антирисковых решений, вследствие высокой
неопределённости движения цены на временном интервале
принятия решения;
 «уровень цены на нефть выше среднего» - [A+(B-A)/1.8; A+(BA)*0.75] - целесообразно осуществлять хеджирование, но при
сниженном уровне антирискового депозита (в пределах 50% от
расчётного);
 «дорогая нефть» - [A+(B-A)*0.75; B] – хеджирование
необходимо при максимальном объёме страхового депозита, от
50% до 100% расчётного.
Установление границ интервалов осуществляется специальными
методами, на основе лингвистического анализа ценовых гистограмм
[77].
Продемонстрированный подход к разбиению исходного
интервала ценовых значений активным образом используется при
разработке автоматических нечётких контроллеров физических
параметров (первым в истории примером такого рода является
контроллер температуры Мамдани [130], применяемый в
современных кондиционерах и стиральных машинах, основанных на
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нечёткой логике). В нашем случае, применена технология жёсткого
разбиения («crisp granulation», в смысле Заде [138]). Научно
обоснованный выбор интервалов разбиения в каждом конкретном
случае базируется на результатах лингвистического анализа
гистограмм [79 – 84].
Теперь рассмотрим варианты распознавания рынка в динамике,
построив классификатор движения рынка. В зависимости от характера
движения, различают «трендовый» и «боковой» рынки. Принятие
краткосрочных антирисковых решений (от одного торгового дня до
одного месяца) целесообразно принимать сугубо в предположении
наступления «трендового» рынка, когда ожидается выраженная
тенденция движения рынка (в произвольную сторону). Обычно такое
движение сопровождается нарастанием волатильности рынка
относительно его значений на «боковом» рынке. Эффективным
индикатором измерения рыночной волатильности является индикатор
системы направленного движения ADX, разработанный У. Уайлдером
[128]. Характерная динамика этого индикатора по ценам Brent
представлена на рисунке 2.6 (интервал оценивания – с 20 августа по
11 сентября 2015 года).

Рисунок 2.6 – Динамика индикатора ADX по ценам Brent11
*Составлено авторами на основе собственных исследований

По построению, значение индикатора ADX
безразмерным и колеблется в диапазоне от 10 до 80.
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Лингвистический анализ гистограммы фактора ADX даёт
следующие устойчивые интервалы для оценивания потенциала
антирисковых решений:
 «низкий уровень ADX» - [10;30] – антирисковые решения
принимать рано;
 «средний уровень ADX, рост индикатора» - [30;50] – начинается
тренд, наступает время принятия решений по хеджированию
или форсированию рисков, с заключением срочных контрактов
соответствующей направленности;
 высокий уровень ADX, рост индикатора» - [50;80] – решения
принимать поздно. Если решение уже принято, необходимо
ждать;
 высокий уровень ADX, спад индикатора» - [50;80] – время
выходить из заключённых контрактов, тренд завершается.
В зависимости от диапазона принятия решений, различаются
временные блоки данных (таймфреймы), применяемые для
вычисления индикатора ADX. Так, если решение принимается в
пределах одного торгового дня (на экстренный случай выраженных
колебаний цены в диапазоне 5-10%), то применяется таймфрейм
15 минут. Если же решение принимается на месяц и далее, то
целесообразно использовать дневной таймфрейм (10 торговых часов).
Пример распознавания. Рассмотрим ценовую статистику Brent
с 1 по 28 августа 2015 года. Гистограмма распределения цены,
собранная на почасовых отсчётах, представлена в табл. 2.1. Если бы
решение о хеджировании принималось в понедельник 24 августа,
когда цена нефти находилась около локального дна 43.8 долларов за
баррель («очень дешёвая нефть»), что соответствует крайнему левому
интервалу лингвистического распознавания, то рациональным
решением в этом случае было бы покупать не традиционные
хеджирующие пут-опционы, но, наоборот, опционы колл. Если бы
такое «форсирующее» решение было своевременно принято, то
опционы могли бы заработать сверхдоходность от дневного отскока
нефти вверх на 10%, который состоялся 27 августа (последний раз
такой рост наблюдался в марте 2009 года). Фактически, доход
владельца нефти был бы удвоен на этом ценовом движении.
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Таблица 2.1.
Гистограмма цен на почасовых отсчётах
Размер ячейки
Менее 42 долл. за
баррель
42-45 долл. за баррель
45-48 долл. за баррель
48-51 долл. за баррель
Свыше 51 долл. за
баррель

Количество
часовых отсчётов,
попавших в ячейку
0

Лингвистическая
характеристика ячейки
нет
«очень дешёвая нефть»
«дешёвая нефть»
«уровень цены на нефть выше
среднего»
«дорогая нефть»

79
74
271
15

Таким образом, предлагаемая здесь система распознавания
состояний и динамики цены на нефть позволяет принимать уверенные
антирисковые решения. Но она устанавливает только оптимальное
время и состояние рынка для принятия решений. Чтобы корректно
оценить силу принимаемого решения, оцениваемую суммой
антирискового страхового депозита, необходимо количественно
оценивать риски, подлежащие хеджированию. Об этом – следующий
параграф монографии.
2.4. Количественная оценка ценовых рисков и их нормирование
Как показано в [16, 15, 79 – 84], ценовые риски вполне
поддаются количественной оценке и нормированию. Разовьём
результаты, полученные в цитированных источниках, на случай
хеджирования нефтяных цен. Пусть P(0) – цена нефти на момент
принятия антирискового решения, долл. за баррель, P(T) – ожидаемая
цена нефти через время T после принятия решения – случайная
величина, z – стоимость премии хеджирующего пут-опциона, С –
страйк по хеджирующему пут-опциону. Если направление движения
цены угадано верно, то P(T) < C-z, и нефтяная компания извлекает
внереализационный доход в форме положительной опционной
премии. В общем случае, внереализационный доход от хеджирования
рассчитывается по формуле:
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𝐶 − 𝑃 (𝑇)– 𝑧, 𝑃(𝑇) < 𝐶 − 𝑧
.
−𝑧, 𝑃(𝑇) > 𝐶 − 𝑧

 (T) = {

(2.2)

То есть, если направление рынка угадано неверно, и опцион не в
деньгах, то компания несёт убытки в размере ценовой премии z
(опцион не применяется). Доходность от инвестирования в опцион
оценивается по формуле:

r (T) =  (T) / (T*z).

(2.3)

Если  (T) < 0, то r (T) = - 100% годовых, если опционный
контракт заключён на 1 год.
Сделав предположение об ожидаемом распределении цены P(T)
в интервальной, вероятностной или нечёткой форме, мы переходим к
распределению случайной величины r (T) через линейное
преобразование, которое сохраняет форму распределения. Например,
если P(T) описывается нормальным вероятностным распределением,
то распределение  (T) – усечённое нормальное, и r (T), в
соответствии с (2.2) – (2.3), также будет усечённым нормальным.
Усечение возникает на левом фронте распределения, в связи с тем, что
убыток от хеджирования не может выйти за уровень (-100%) годовых
(потеря опционной премии). Если P(T) – треугольное нечёткое число,
то r (T) – кусочно-линейное нечёткое число BL-вида [16].
Риск падения цены напрямую связан с риском принятия
хеджирующих решений. Ценовые риски следует признать
существенными, а их хеджирование – эффективным и оправданным,
если ожидаемая доходность инвестиций в хеджируемый опцион будет
экстремально высокой. Так, если среднеожидаемое падение цены на
нефть составит 20% годовых, то мы вправе ожидать доходность от
инвестирования в пут-опцион на уровне 200% годовых и выше. Такой
уровень доходности обуславливается размером инвестиционного
рычага – финансового плеча, возникающего на пропорции P (T) и z.
Так, если премия по «азиатскому» пут-опциону составляет z = 5 долл.,
а расчётная цена на нефть P (T) = 50 долл., то инвестиционный рычаг
составляет 50/5 = 10. В параграфе 1.4 упомянуто, что мероприятия
мексиканского правительства по хеджированию цен на нефть
принесли доходность от вложений в страховые мероприятия на
уровне 900% годовых; на этом фоне уровень 200% годовых уже не
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представляется заоблачным. Обозначим рациональное требование по
доходности инвестиций в страхующие контракты как L. Тогда, если
по результатам страхования рисков выясняется, что r (T) < L, то мы
признаём результат хеджирования неэффективным, а инвестиции в
соответствующие срочные контракты – неоправданными.
Тогда риск принятия неэффективного хеджирующего решения
определяется по формуле:

Risk (L) = Poss { r (T) < L }.

(2.4)

Здесь Poss – знак возможности (в частном случае понимаемой
как статистическая вероятность). По мере того, как требование L к
эффективности страховых мероприятий растёт, растут и риски того,
что желаемый результат не будет достигнут. Область значений рисков
устанавливается от 0 до 1 или от 0 до 100%, что то же самое.
Соответственно, выражение (2.4) имеет форму риск-функции по L.
Рассмотрим три варианта количественной оценки рисков. Если r
(T) – это интервал [rmin , rmax], причём rmin = - 100% годовых, то риск
неэффективного страхования [40]:

Risk (L) = (L - rmin) /(rmax - rmin).

(2.5)

Риск-функция вида (2.5) имеет кусочно-линейный вид, и риск
быстро нарастает с ростом L до недопустимых значений. Поэтому
применение интервальной оценки для расчёта риска представляется
неприемлемым. Необходимо среднеожидаемое значение доходности,
т.е. функция плотности распределения P(T) или нечёткое число P(T)
должно обладать свойством унимодальности.
Второй вариант оценки. Если r(T) представлено унимодальным
усечённым слева вероятностным распределением с плотностью
распределения f(х), то справедливо соотношение
𝐿

Risk (L) = ∫−100% 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.

(2.6)

Третий вариант оценки, который представляется наиболее
адекватным, с точки зрения существующего на рынке нефти уровня
информационной неопределённости. Пусть r(T) – унимодальное
кусочно-линейное нечёткое число, построенное на стыке двух
информационных источников: накопленной статистики и экспертных
представлений о рынке. Тогда общий подход к оценке риска в этом
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случае – выделение горизонтальных интервалов принадлежности
числа (схема описана в [16, 84]), с последующим осреднением
получившихся на каждом уровне рисков, по схеме интервальной
оценки (2.5).
Унимодальность распределения r(T) позволяет риск-функции
расти медленно в диапазоне рационально-допустимых L. Такая
особенность обусловила следующий вариант нормирования уровня
рисков, который наследует аналогичному варианту нормирования из
цитированных источников. Выделим четыре уровня рисков:


«низкий риск» - [0%, 10%] – антирисковые решения
необходимы и оправданы, объём инвестиций в страховые
мероприятия - предельный;
 «средний риск» - [10%, 20%] – необходимы антирисковые
решения, но объём страхового депозита должен ускоренным
темпом снижаться по мере роста риска;
 «высокий риск» - [20%, 30%] – принятие антирисковых
решений неоправдано. То есть, либо цена будет падать
незначительно по ожиданиям, либо размер страховой
опционной премии слишком велик;
 «экстремально высокий риск» - [30%; 100%] – есть высокие
ожидания того, что цена на нефть будет не падать, а расти.
Соответственно, рекомендуется поменять направление опциона
с пут- на колл- и осуществить форсирование риска, т.е.
принятие на себя дополнительных инвестиционных рисков, в
обмен на расчётное удвоение дохода вследствие роста цены.
Пример количественной оценки риска. Пусть цена нефти
Brent на момент хеджирования составляет P(0) = 55 долл. США за
баррель (дб), ожидаемое нечётко-треугольное распределение цены
через год после принятия решения P(1) = (30, 55, 70) дб. Для целей
хеджирования приобретаются внебиржевые опционы со страйком
С = 55 дб, с премией z = 3 дб. Оценим эффективность и риск
мероприятий по хеджированию, предполагая, что предприятию
достаточно просто сохранить исходную цену на нефть при продаже,
отсекая курсовые убытки.
Если хеджирование не применять, то ожидаемый курсовой
доход компании от реализации нефти – это треугольное нечёткое
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число (-15, 0, 25) дб. Интервальное представление этого числа
представлено в таблице 2.2. Здесь Альфа – это ордината треугольного
нечёткого числа.
Таблица 2.2.
Интервальное представление курсового дохода, дб, и риски
убытков
Доход мин.
-15
-13.5
-12
-10.5
-9
-7.5
-6
-4.5
-3
-1.5
0

Доход макс.
25
22.5
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0

Альфа
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Risk
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0

Локальные интервальные риски убытков от продаж нефти
оцениваются по формуле (2.5). Интегральный средний риск убытков
составляет 34.5%. Это экстремально высокий риск того, что цена на
нефть пойдёт вниз, и предприятию не удастся продать нефть по
исходной цене P(0). Риск слишком велик, поэтому его хеджирование
является обязательным. Ожидаемый доход при использовании
внебиржевого опциона, в соответствии с (2.2), описывается
усечённым слева кусочно-линейным распределением вида рис. 2.7. По
оси абсцисс здесь  - доход при хеджировании, по оси ординат
 - уровень принадлежности носителя  множеству нечёткого числа.
На этом же рисунке представлено треугольное число курсового
дохода, в соответствии с данными табл. 2.1. Сегментные данные по
доходу от хеджирования представлены в табл. 2.3.
Из рис. 2.1 и из данных таблиц видно, что приобретение
опциона отсекает существенную долю курсовых убытков, при этом
остаётся неснижаемый риск того, что цена пойдёт вверх, и опцион
окажется неисполненным (правый фронт нечёткого числа смещается
влево по оси абсцисс). Тем не менее, средний риск эффективности
хеджирования составляет 15.7%, и этот риск является приемлемым.
Если опционная премия составит не 3 дб, а 5 дб, то риск
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неэффективности страхового решения окажется уже 26%, но будет всё
равно меньше исходного риска по уровню.
1.2

µ
1
0.8
0.6
0.4
0.2

Δ

0
-20

-15

-10
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0

5

10

15
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Рисунок 2.7. Распределение дохода от хеджирования и курсового дохода
*Составлено авторами по данным таблиц 2.2 и 2.3

Обозначения: Δ - доход (долларов за баррель), µ - уровень
принадлежности носителя нечёткому числу (от 0 до 1).
Таблица 2.3.
Интервальное представление дохода при хеджировании, дб, и
риски убытков
Доход мин.
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3

Доход макс.
22
19.5
17
14.5
12
9.5
7
4.5
2
-3
-3

Альфа
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Risk
0.12
0.133
0.15
0.171
0.2
0.24
0.3
0.4
0
0
0

Теперь коснёмся вопроса о размере страхового депозита.
Выдвинутый вариант нормирования риска, с учётом соотношения
(2.1), позволяет связать размер страхового депозита с уровнем риска
соответствующего страхового решения, то есть откалибровать
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депозит по риску. Обозначим InvMax – предельно возможный размер
инвестиций в страховой депозит, продиктованный финансовыми
возможностями предприятия и объёмом выручки, связанной с
реализацией сырой нефти и нефтепродуктов. Также примем Inv (Risk)
– размер инвестиций в опционную премию, откалиброванный по
уровню риска. Тогда рекомендуемое авторами работы соотношение:
𝐼𝑛𝑣𝑀𝑎𝑥, 𝑅𝑖𝑠𝑘 < 10%
Inv (Risk) = {𝐼𝑛𝑣𝑀𝑎𝑥 ∗ 𝐹(𝑅𝑖𝑠𝑘), 10% < 𝑅𝑖𝑠𝑘 < 20%, (2.7)
0, 𝑅𝑖𝑠𝑘 > 20%
где

F (Risk) = 80*Risk2 – 34*Risk + 3.6,

(2.8)

параболическая функция, изменяющаяся в диапазоне от 0 до 1 и
проходящая через точку (Risk = 15%, F = 0.3), в которой используется
только 30% исходного предельного депозита. Параметры функции
(2.8) получены в ходе решения системы линейных алгебраических
уравнений 3-го порядка.
Пример оценки размера депозита. Пусть риск страхового
решения Risk=14%, а предельный размер инвестиций InvMax = 2 млн.
долларов. Определить рациональный уровень инвестирования в
страховой депозит для приобретения хеджирующих внебиржевых
опционов в международных банках.
Решение. В соответствии с (2.7) – (2.8),
Inv (Risk) = 2 млн. долл. * (80 *0.142 – 34*0.14 + 3.6) = 816 тыс.
долл.
2.5. Метод управления краткосрочными ценовыми рисками
В рамках управления ценовыми рисками у предприятияэкспортера нефти есть возможность использовать фьючерсные
контракты для управления краткосрочным риском в связи с тем, что
большинство контрактов на нефть заключаются либо с немедленной
поставкой нефти, либо с отсрочкой поставки в диапазоне 10 - 30 дней.
Сами фьючерсные контракты обычно являются краткосрочными по
срокам исполнения (1 – 6 месяцев), поэтому они более подходят
именно для хеджирования краткосрочных ценовых рисков.
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В простейшем варианте нефтяная компания, имея план по
продажам на следующий месяц, может в начале месяца заключить
одновременно два контракта: первый - на продажу нефти на спотовом
рынке, второй - фьючерсный контракт на покупку нефти. Отсюда, в
случае положительной динамики цены на нефть, компания сможет
компенсировать недополученную выручку с помощью прибыли от
фьючерсных контрактов. Но если цена на нефть будет снижаться, то
нефтяной экспортер получит убыток по фьючерсным контрактам и
снизит свою выручку до текущих значений цены на нефть. Таким
образом,
эффективность
от
кроссирования12
фьючерсными
контрактами не только не принесет желаемого экономического
эффекта, но и приведет к дополнительным нежелательным убыткам.
Для решения этой проблемы разработан алгоритм торговли
фьючерсными контрактами на нефть в краткосрочном периоде на
основе использования торговых роботов. Такая алгоритмическая
торговля является превалирующей среди крупнейших игроков на
рынке и намного превосходит возможности торговли традиционными
способами, когда используется исключительно человеческий ресурс.
Основными достоинствами алгоритмической торговли, по мнению
авторов, являются следующие:
1. Возможность
первичного
распознавания
текущей
характеристики рынка, т.е. определения, является ли рынок
трендовым или боковым. Робот, распознав боковой рынок, может
прекратить торговлю, так как деятельность на таком рынке
неэффективна.
2. Отсутствие у робота эмоциональной составляющей на
сложившуюся ситуацию на рынке или на собственные действия во
время торговли, т.е. независимость от паники или эйфории.
3. Длительные наблюдения за деятельностью торговых роботов
показывают, что соотношение количества проигрышей и выигрышей
составляет примерно 2:1, тогда как соотношение сумм проигрышей и
выигрышей может доходить до 1:3. То есть математическое ожидание
от результата торговли составляет больше 0. Во многом такие
результаты связаны с умением роботов «собирать» весь доход с
трендовых рынков.
Кроссирование – это одновременная покупка контрактов на срочном рынке и
продажа на рынке базового актива для получения прибыли от роста цен на базовый
актив.
12
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Авторами предлагается один из возможных вариантов торговых
алгоритмов (Приложение А), который основывается на согласовании
краткосрочных торговых стратегий и состояния рыночных
индикаторов на основе системы нечётко-логических правил [81, 83].
Применение
нечётко-множественных
алгоритмов
к
техническому анализу – уже сложившаяся за рубежом традиция [119].
Построенные на этой основе алгоритмы давно вошли в состав
специализированных торговых систем (интеллектуальных торговых
роботов). В целом же направление Fuzzy Economics, использующее
нечёткие множества в экономике и финансах особенно полно, как
показывает накопленная практика, применяется именно в задачах
фондового менеджмента [79 – 84].
Под нечеткой логикой в целом чаще всего подразумевается
система нечеткого вывода, которая является основой различных
экспертных и управляющих процессов. Основные этапы применения
нечеткого вывода – следующие: формирование базы правил системы
нечеткого вывода; фаззификация входных параметров; агрегирование;
дефаззификация.
Данная последовательность этапов относится к алгоритму
нечеткого вывода Мамдани, который одним из первых нашел его
применение в системах нечетких множеств [130]. Опуская
математические подробности теории нечетких множеств, рассмотрим
общие характеристики алгоритма нечеткого вывода и особенности
каждого из перечисленных этапов.
К общим характеристикам торгового алгоритма относятся:
модель, состоящая из трех параметров; три индикатора технического
анализа «А», «В» и «С», которые будут являться входными
переменными для принятия решения о покупке или продаже того или
иного количества фьючерсных контрактов; индикатор «D», который
будет являться выходной переменной, дающей указание на характер
принимаемых решений.
Каждая из входных и выходных переменных может принимать
соответствующие значения, т.е. обладать своим лингвистически
задаваемым
терм-множеством,
т.е.,
например,
A={A1;A2},
B={B1;B2;B3}, C={C1;C2;C3}, D={D1;D2;D3}. В данном исследовании
для рыночного индикатора «A» этим лингвистическим терммножеством будет множество типа {«боковой рынок»; «трендовый
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рынок»}, т. е. состоящее из двух сигналов. Любой из этих сигналов
отражает текущую ситуацию на рынке и влияет на выбор варианта
торговли. Индикаторы «B» и «C» будут иметь следующее терммножество (сигналы) – {«купить»; «ничего не делать»; «продать»}.
Один из индикаторов будет применяться на так называемом «боковом
рынке»13, другой – на «трендовом рынке»14. Задачей нечеткого вывода
для данного примера является выработка торгового сигнала для
выходной переменной «D» типа «купить / продать имеющееся
количество контрактов / ничего не делать».
Так, первый этап, заключающийся в формировании базы правил
системы нечеткого вывода, представляет собой формальное
представление эмпирических знаний эксперта в той или иной
проблемной области. В случае данного торгового алгоритма – это
автоматические сигналы, подаваемые рыночными индикаторами.
Наиболее часто база правил имеет вид структурированного текста,
который в данном случае будет иметь следующий вид (рисунок 2.8):
Правило_1: Если «A» = «трендовый рынок», то используй индикатор
«B» ->
Если «B» = «купить», ТО принимаем решение о заключении
контрактов на покупку.
Если «B» = «продать», ТО принимаем решение о заключении
контрактов на продажу.
Если «B» = «ничего не делать», ТО ждем следующего сигнала.
Правило_2: Если «A» = «боковой рынок», то используй индикатор
«C» ->
Если «C» = «купить», ТО принимаем решение о заключении
контрактов на покупку.
Если «C» = «продать», ТО принимаем решение о заключении
контрактов на продажу.
Если «C» = «ничего не делать», ТО ждем следующего сигнала.
Рисунок 2.8. База правил

Таким образом, с учетом заданных условий торговый алгоритм
формируется, как видно из рисунка 2.7, на основании всего двух
правил с тремя вариантами торговых сигналов, исходя из которых

«Боковой рынок» – рынок, выраженный горизонтальным движением цен.
«Трендовый рынок – рынок, выраженный поступательным (повышательным или
понижательным) движением цен.
13
14
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будет приниматься решение о покупке или продаже того или иного
количества фьючерсных контрактов.
Второй этап заключается в фаззификации входных параметров.
Фаззификацией, или введением нечеткости, называется процесс
нахождения функции принадлежности нечетких множеств на основе
обычных исходных данных. На данном этапе устанавливается
соответствие между численным значением входной переменной
системы нечеткого вывода и значением функции принадлежности
соответствующей ей лингвистической переменной. В данном случае –
будут определены сигналы индикаторов, исходя из заранее
установленных условий. Т.е. в случае, если индикатор принимает
какое-либо значение, он автоматически принимает соответствующее
лингвистическое описание на основе заданных условий.
Целью третьего этапа – агрегирования - является определение
степени истинности каждого из подзаключений по каждому из правил
систем нечеткого вывода, что приводит к одному нечеткому
множеству, которое будет назначено каждой выходной переменной
для каждого правила. В качестве правил логического вывода обычно
используются операции min (минимум) или prod (умножение). В
данном случае на выходе будет получен определенный сигнал,
который и будет использоваться для принятия решения.
Этап дефаззификации состоит в том, что результат в виде
одного сигнала, полученный на предыдущих этапах нечеткого вывода,
должен преобразоваться в обычное количественное значение. Отсюда,
зная какое предельное количество контрактов можно купить/продать в
рамках бюджета, становится понятно, какие контракты (на покупку
или продажу) и в каком количестве нужно заключить, исходя из вида
сигнала, действующего на данный момент.
2.6. Метод управления среднесрочными ценовыми рисками
Для управления среднесрочными ценовыми рисками на
предприятиях нефтегазовой отрасли с временным интервалом до 1
года, эффективно может использоваться такой финансовый
инструмент, как опционный контракт. Все изложенные здесь и далее
особенности метода базируются на том, что заключение опционных
контрактов будет осуществляться на основе предложенных выше
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способов распознавания состояний рынка и вытекающей из этого
количественной оценки уровней рисков хеджирования.
Переход от использования фьючерсных контрактов к
использованию
опционных
контрактов
связан
с
такими
преимуществами: опционные контракты обычно могут заключаться
на более длительные сроки; выполнение условий по опционным
контрактам со стороны нефтяной компании является необязательным;
отсутствуют
неограниченные
убытки,
присущие
схемам
хеджирования на основе фьючерсов.
Для целей снижения опционных премий со стороны нефтяных
компаний предлагается использовать, во-первых, фьючерсные
контракты в качестве инструмента зарабатывания средств для
финансирования опционных премий, во-вторых, такие механизмы
прямого снижения цены страхования, как азиатские опционы и
опционные комбинации.
Выбор азиатских опционов для хеджирования среднесрочных
ценовых рисков обусловлен возможностью неисполнения контракта в
конце срока его действия по «несправедливой» цене, образовавшейся
в результате краткосрочных колебаний, неблагоприятных для
хеджера. Как было упомянуто ранее, данный риск характерен для
обычных биржевых опционов. Азиатские опционы, как и
классические биржевые опционы, можно использовать либо
самостоятельно, либо в различных спредах / комбинациях. Для
разработки метода будут использованы именно спреды и комбинации
опционов (опционные стратегии), позволяющие снижать общие
расходы хеджера, в связи с тем что часть опционов, участвующих в
них, продается.
Существуют три вида опционных стратегий, работающих при
различных
состояниях
рынка:
«Бычьи»,
«Медвежьи»
и
«Нейтральные», работающие на растущем, падающем и боковом
рынке соответственно.
На наш взгляд, в случае возникновения риска снижения цены
наиболее подходящими являются три «Медвежьи» опционные
стратегии, которые позволяют хеджировать длинную позицию
компании-продавца от падения цены: «Медвежьи» «Пут-спред»,
«Колл-спред» и «Коллар» [33].
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Использование того или иного вида стратегии зависит от
характеристик заключаемых контрактов, к которым относятся
следующие:
 Основная
цена
как
средняя
(среднеарифметическая/
средневзвешенная)
величина,
сложившаяся
в
году,
предшествующем текущему году, - Ps1. Это цена, которая будет
являться как целевой для хеджирования текущей рыночной
цены, так и ценой исполнения для одного из опционов.
 Вторая цена как сумма / разность цены Ps1 и спреда цены,
который будет рассчитан на основании цен, сложившихся в
году, предшествующем текущему году, - Ps2. Эта цена будет
является ограничением, выше/ниже которого текущая рыночная
цена предположительно не опустится/не поднимется, и ценой
исполнения для одного из опционов.
 Третья – среднерыночная цена за период, на основе которой
будет сделан расчет требований/обязательств между хеджером и
банком в конце срока действия контрактов, - PAM. Она будет
рассчитываться как среднее арифметическое значение за год,
исходя из допущения, что продажи нефтяной компании
распределяются равномерно в течение года. Также стоит
отметить, что все прочие расчеты, связанные с разработкой
метода (расчет спреда цен на сырую нефть и расчет
справедливых цен на опционы), будут основываться на
равномерности распределения продаж компании во времени.
Естественно, что для реальной жизни можно применять
различные веса для цен в тех периодах года, которые
исторически имеют разный уровень продаж («сезонность»
продаж).
 Сроки контрактов, которые будут заключаться на один
календарный год, совпадающий с бюджетным годом условной
компании нефтегазовой отрасли.
 Объем заключаемых контрактов в баррелях (для разработки
модели является менее важной характеристикой, чем размер
свободных денежных средств, имеющихся в наличии нефтяной
компании).
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Таким образом, для реализации предлагаемого метода
необходимо решить следующие задачи:
1. Осуществить выбор оптимального варианта опционной
стратегии из трех предложенных выше стратегий, с учётом оценки
состояния рынка и количественного уровня риска инвестиций в
опционы и их комбинации.
2. Определить спред цены базового актива, который будет
наиболее полно отражать текущую рыночную ситуацию. Задача его
определения является основополагающей, так как от его значения
будет зависеть то, какие затраты понесет хеджер при заключении
контракта с банком-эмитентом опционов.
Стратегии «Медвежий Пут-спред» и «Медвежий Колл-спред»
являются так называемыми спредами, то есть портфелем, состоящим
из опционов одного вида на один и тот же актив, но с разными ценами
исполнения (страйками) и (или) датами экспирации, причем один из
опционов покупается («длинный»), а другой продается («короткий»)
[33]. Стоит отметить, что в контексте стратегии используются
вертикальные спреды, то есть опционы с разными ценами исполнения
и одинаковыми датами экспирации.
Профили работы со стратегиями «Медвежьих» спредов, в
целом, одинаковы и выглядят следующим образом (рисунок 2.9):

Рисунок 2.9. Опционная стратегия «Медвежий спред»*
*Составлено авторами на основе собственных исследований.

«Медвежьи Колл- и Пут-спреды» составлены из «Колл»
опционов и «Пут» опционов соответственно. В каждой из стратегий
покупается опцион с большей ценой исполнения, а продаваться будет
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опцион с меньшей ценой исполнения. При этом большей ценой будет
Ps1, а меньшей – Ps2 (рисунок 2.7). «Медвежьи» спреды являются
стратегиями с ограничением как убытков, так и дополнительной
прибыли. Как видно из рисунка 2.6, цены Ps1 и Ps2 фиксируют эти
границы. Данные стратегии имеют ограниченные риски и являются
достаточно консервативными.
Соответственно, из характеристик, описанных выше, следует,
что «Колл-спред» является кредитовой стратегией, предполагающей
получение денег от эмитента опционов немедленно. Это связано с
тем, что проданный «Колл» опцион с меньшей ценой исполнения
будет иметь большую стоимость, нежели купленный «Пут» опцион с
большей ценой исполнения. Данная стратегия по сути является
краткосрочной, так как приносит денежные средства сразу в размере
стоимости проданного опциона за вычетом затрат на купленный
опцион. Дальнейшие движения цены на базовый актив на рынке
смогут повлиять только на уменьшение общего количества уже
полученных денег (в начале текущего года) на конец текущего года.
Также стоит отметить, что в отличие от биржевых отношений, в
отношениях «хеджер – банк» выплата средств по экзотическим
опционам в начале срока их действия маловероятна со стороны банка,
так как не выгодна ему. По своей сути такая сделка будет являться
выдачей кредита хеджеру, который клиент при благоприятном для
него рыночном тренде (то есть при отсутствии значительных
колебаний цены за период) может не возвратить.
«Пут-спред» является дебетовой стратегией, так как
предполагает покупку более дорогого опциона и продажу более
дешевого. Соответственно, данная стратегия является долгосрочной,
так как позволит клиенту получить выплаты от банка только в конце
срока действия контрактов, в случае если цена PAM опустится ниже
цены Ps1. Данная стратегия приемлема как для банка, который
получит положительную премию по контрактам в начале их срока
действия, так и для клиента, который получит компенсацию в случае
неблагоприятного значения цены PAM в конце срока действия
контрактов.
Стратегия «Медвежий коллар» является комбинацией, то есть
портфелем, состоящим из опционов разного вида на один и тот же
актив с одним сроком истечения контракта, которые одновременно
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покупаются и продаются, при этом для стратегии «Медвежий коллар»
цена исполнения должна быть разной [33].
Профиль стратегии «Медвежий коллар» выглядит следующим
образом (рисунок 2.10):

Рисунок 2.10. Опционная стратегия «Медвежий коллар»*
*Составлено авторами на основе собственных исследований.

«Медвежий коллар» составляется из «Пут» опциона и «Колл»
опциона. «Пут» опцион покупается по цене Ps1, а «Колл» опцион
продается по цене Ps2. Как видно по профилю стратегии (рисунок 2.8),
она имеет неограниченные возможности как по получению
дополнительной прибыли, так и по убыткам, поэтому для
хеджирования цены продаваемой продукции со сроком до года эта
стратегия неприемлема, так как может привести к нежелательным
убыткам в случае роста цены.
Таким образом, из трех «Медвежьих» стратегий наиболее
приемлемой
для
разрабатываемого
метода
среднесрочного
хеджирования цены является стратегия «Медвежий Пут-спред»,
эффект от реализации которой оптимален как для хеджера, так и для
противоположной стороны сделки – инвестиционного банка.
Определение оптимального значения спреда цены основывается
на количественной оценке рыночного риска базового актива. Для этих
целей наилучшим образом подходит методика оценки рыночных
рисков Value at Risk (VaR), согласно которой показатель VaR
рассчитывается
тремя
основными
методами:
вариационноковариационный метод, историческое моделирование и имитационное
моделирование «Монте-Карло».
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Для определения спреда цены рекомендуется использовать
только вариационно-ковариационный метод, потому как другие
методы не имеют простого перехода от дневных значений VaR к
годовым. Для них требуется историческая/симуляционная база
значений, представляющих конкретный период – в данном случае год.
Так как годовых значений цены на нефть Brent будет недостаточно, то
такая выборка будет нерепрезентативна для того, чтобы использовать
ее для расчета показателя VaR.
Вариационно-ковариационный метод позволяет осуществить
простой переход от дневных значений VaR к годовым, используя
свойство показателя среднеквадратического отклонения (СКО),
которое дает возможность увеличивать значение СКО на количество
дней в требуемом периоде и рассчитывать спред цены.
Показатель VaR [64] определяется по следующей формуле (2.9):
𝑉𝑎𝑅 = 𝑉 × 𝜌 × 𝜎𝑑 × √𝑛,

(2.9)

где V – стоимость актива в «денежных единицах» - в данном случае
среднеарифметическое значение индекса нефти Brent; ρ – так
называемый квантиль нормального распределения, значение которого
зависит от доверительного уровня, принимаемого для расчета.
Например, если выбран доверительный уровень, равный 99 %
(соответствующий квантиль с таким доверительным уровнем
примерно равен 2,33), то это означает, что размер убытков,
рассчитанный по методике VaR, будет максимальным за расчетный
период с вероятностью 99 %. Базельский комитет по банковскому
надзору рекомендует именно уровень 99 %, исходя из которого,
действуют надзорные органы; σd – среднеквадратическое отклонение
за период, равный 1 дню; n – число дней, для которых рассчитывается
VaR. Для расчета спреда на год число дней будет равно 258, т.е.
примерному ежегодному числу торговых дней на бирже ICE, где
формируется индекс нефти Brent.
Кроме того, для вариационно-ковариационного расчета VaR
необходимо регулярно рассчитывать волатильность котировок
финансовых инструментов, которыми пользуется хеджер.
Расчет VaR по данному методу, в целом, зависит от того, как
рассчитано стандартное отклонение (σ) актива – волатильность,
которая, в свою очередь, может рассчитываться в зависимости от двух
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факторов: подхода к состоянию рынка и выбранного закона
распределения «цены» (доходности) актива.
Если выбран подход, предполагающий, что «цена» (доходность)
актива подчиняется законам нормального распределения, то
используют стандартную технику расчета стандартного отклонения
для актива или группы (портфеля) активов (так называемая «матрица
ковариаций» Марковица).
Если же допущения о нормальности распределения на рынке
финансовых инструментов не делается и требуется более адекватный
и точный расчет волатильности, то используются более сложные
модели расчета стандартного отклонения типа ARCH (AutoRegressive
Conditional Heteroscedasticity)/GARCH (General AutoRegressive
Conditional Heteroscedasticity). Они отражают две характерные
особенности волатильности на финансовых рынках:
 «тяжёлые хвосты», означающие что распределение доходностей
активов, как правило, является лептокуртическим15 и не
подчиняется законам нормального распределения; описывается
так называемыми распределениями с «толстыми хвостами» и
высокими «пиками»;
 эффект кластеризации, означающий что большие изменения
влекут за собой большие изменения, а малые изменения
следуют за малыми изменениями, любого знака. Эффект
кластеризации волатильности отмечен для таких рядов, как
изменение цен акций, валютных курсов, доходности
спекулятивных активов.
Для расчета показателя стандартного отклонения был выбран
один из методов расчета типа ARCH/GARCH, технически наиболее
простой
метод
экспоненциального
взвешивания
среднеквадратического отклонения EWMA (Exponentially-weighted
moving average), позволяющий учесть последние рыночные тенденции
намного быстрее, чем показатель среднеквадратического отклонения,
рассчитанный через среднюю арифметическую величину. Данный
расчет отвечает описанному выше свойству рынка – эффекту
кластеризации. Формула (2.12) для расчета среднеквадратического
отклонения EWMA (для 1 дня) выглядит следующим образом:
Лептокуртическое распределение – распределение с острой вершиной, имеющее
высокий положительный коэффициент эксцесса.
15
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𝜎𝑑 = √(1 − 𝜆) × ∑𝑇𝑖=1 𝜆𝑖−1 𝑟𝑖2 ,

(2.10)

где 𝜆 – константа экспоненциального усреднения, для данных
расчетов равная значению 0,94 [64]. Такое значение взято в рамках
стандартов инвестиционного банка J.P. Morgan, который впервые
предложил метод расчета СКО EWMA; i – количество дней, в которые
были взяты котировки индекса нефти Brent, где день 1 является
предыдущим для рассчитанного СКО, а день T – самым далеким по
времени из всей выборки;
𝒓𝒊 = 𝒍𝒏

𝑷𝑨𝑴 (𝒊−𝟏)
𝑷𝑨𝑴 𝒊

,

(2.11)

где ri – дневная доходность, выраженная в виде натурального
логарифма частного средней арифметической цены за год (258
торговых дней) за день i-1 и средней цены за год за день i. Усреднение
цен используется для устранения эффекта краткосрочной
волатильности и, в зависимости от особенностей опционов, для
расчета премий, по которым рыночная цена также берется на конец
года как среднее арифметическое значение. Использование же
натурального логарифма для расчет а доходности исходит из
предположения о лог-нормальности распределения доходностей на
финансовых рынках.
Метод расчета VaR, описанный выше, обладает некоторыми
недостатками. Так, одним из главных недостатков является тот факт,
что этот метод не дает информации о наихудшем возможном убытке
за пределами значения Value at Risk (при заданном уровне доверия
99% остается неизвестным, какими могут быть потери в оставшемся
1% случаев). Поэтому метод, основанный на использовании VaR,
должен в обязательном порядке сочетаться с количественной оценкой
уровней риска страховых инвестиций, как это предлагается в
предыдущем параграфе работы. Дополненный таким образом метод
VaR наилучшим образом подходит для решения задач определения
наиболее оптимального значения спреда цен исполнения опционов,
использование которых является основой предлагаемого метода
среднесрочного хеджирования ценовых рисков.
Подытожим основное содержание главы 2 монографии. В
первую
очередь,
необходимо
коснуться
модернизации
организационной структуры нефтегазовой компании, в связи с
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внедрением в неё системы управления страховыми рисками. Здесь
возможны варианты. Можно создать либо самостоятельное сервисное
подразделение, которое будет лишь обслуживать работу третьих лиц
(аутсорсеров), либо полноценного департамента, который будет
выполнять функции, связанные с управлением ценовыми рисками. Во
всех случаях необходимо создавать новую процессную архитектуру
по управлению рисками и утверждать соответствующие деловые
регламенты.
Для нас также очевидно, что фьючерсные контракты, имеющие
обычно ограниченный короткий срок действия, не могут быть
использованы в качестве полноценного инструмента страхования
цены на достаточно длительные периоды времени (например, 1 год).
При этом особенности фьючерсных контрактов, такие как
относительная простота использования, высокая ликвидность на
биржах, а также значительный потенциал доходности, позволяют
использовать их в качестве инструмента биржевой торговли.
Изложенный в параграфе 2.5 алгоритм управления рисками
предполагает, что для его внедрения необходимо использовать схему
алгоритмической биржевой торговли на основе специализированных
торговых роботов.
В свою очередь, опционные контракты, более приемлемые в
качестве инструмента страхования среднесрочных ценовых рисков, в
то же время мало применяются потенциальными инвесторами по
причине высокой стоимости. Этот недостаток может быть частично
преодолен с помощью использования экзотических видов опционных
контрактов и опционных комбинаций, когда совокупная премия по
опционам минимальна.
Одновременное использование фьючерсных контрактов в
качестве торгового инструмента и опционных контрактов в качестве
инструмента страхования может значительно снизить стоимость
страхования ценовых рисков для российских предприятий
нефтегазовой отрасли. Таким образом, комбинация из двух данных
финансовых инструментов составляет основу предлагаемой здесь
комплексной системы управления рисками.
Все страховые операции подлежат предварительному анализу на
предмет количественной оценки соответствующих уровней ценовых
рисков. Такой анализ предваряется распознаванием состояния
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нефтяного рынка. Применяемые совместно, техники распознавания
состояния рынка и количественного оценивания рисков дают
нефтяной компании систему правил для принятия хеджирующих
решений.
Оптимальный размер инвестиций в систему хеджирования
рисков напрямую обуславливается уровнем рисков, связанных с
решениями по хеджированию. Чем выше эти риски, тем ниже размер
антирискового депозита. Может сложиться и такая ситуация, что
направление применения опционов и их комбинаций целесообразно
заменить на противоположное, тем самым форсируя риски и
добиваясь дополнительных внереализационных доходов от роста цен.
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Чтобы обосновать содержание мероприятий по страхованию
ценовых рисков необходимо предварительно провести детальный
анализ финансового состояния предприятия с последующей оценкой
влияния страховых мероприятий на это состояние.
3.1. Анализ финансового состояния ряда ВИНК
Существует ряд классических финансовых показателей – так
называемых финансовых ключевых показателей эффективности
компании, по которым можно оценить степень эффективности
деятельности компании. В этом параграфе будет представлен
финансовый анализ российских нефтяных компаний на основе
использования таких универсальных финансовых показателей с целью
определения их текущего финансового положения и необходимости
применения разработанной комплексной системы управления
ценовыми рисками в рамках их деятельности.
Российская нефтегазовая отрасль представлена достаточно
небольшим количеством крупных компаний, которые обычно имеют
вертикально-интегрированную организационную структуру, т.е.
представляют собой группу компаний, занимающихся всем циклом
работ, начиная от нефтеразведки и заканчивая продажей нефти.
В 2013 г. результаты деятельности российских компаний по
добыче и нефти выглядели следующим образом (рисунок 3.1):
На текущий момент лидером по добыче нефти в РФ является
компания «Роснефть» (рисунок 3.1), после покупки «ТНК-BP» в конце
2012 г. ставшая лидером отрасли не только по добыче нефти, но и по
выручке, обогнав по обоим параметрам «Лукойл». Добывая более
трети нефти в России, «Роснефть», более чем наполовину
принадлежащая государству, может позволить себе дорогостоящую
инвестиционную политику, что уже было продемонстрировано в ходе
приобретения контрольного пакета акций «ТНК-BP» - третьей
нефтяной компании России на 2012 г.
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Рисунок 3.1. Добыча нефти в 2013 г., млн тонн*
*составлено авторами по данным [38].

Далее объектами анализа финансового состояния станут
четырех компании, представляющие разные эшелоны нефтяного
рынка: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Башнефть».
«Роснефть» и «Лукойл» являются явными лидерами отрасли, вместе
добывая более половины нефти в России (рис. 3.1.). «Газпром нефть»,
являющаяся дочерним предприятием газового монополиста ОАО
«Газпром», представляет собой динамично развивающуюся
компанию, входящую на 2013 г. в четверку крупнейших нефтяных
компаний России. «Башнефть» же является стабильной компанией
второго эшелона, имеющей с одной стороны относительно
небольшую долю на рынке, но при этом предоставляющей на рынок
достаточно диверсифицированный ассортимент товаров, не
уступающий 3 другим компаниям.
Все четыре компании занимаются не только добычей и
последующей перепродажей сырой нефти, но и переработкой нефти в
различные нефтепродукты (газойль, мазут, бензин и пр.) и продукцию
нефтехимии. Все компании предоставляют достаточно полную
финансовую отчетность, включая консолидированную финансовую
отчетность по МСФО, а также полный анализ руководством
финансового состояния и результатов деятельности компаний
(Management Discussion and Analysis reports). Такой подход к
раскрытию информации является важным аспектом при анализе
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финансового состояния компаний, а также преимуществом перед
другими компаниями отрасли для привлечения инвесторов и
укрепления позиций на рынке. Например, третья по величине
компания
отрасли
«Сургутнефтегаз»
не
выпускает
консолидированную
финансовую
отчетность,
ограничиваясь
отчетностью по РСБУ, что сильно ограничивает возможности анализа
всей деятельности компании.
Таким образом, вся аналитика в данной главе сделана на основе
финансовых отчетностей, сделанных по стандартам МСФО, и отчетов
менеджмента анализируемых компаний, находящихся в свободном
доступе [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].
Динамика роста продаж и добычи нефти за период 2010 – 2013
гг. анализируемых компаний представляет собой следующую картину
(рисунок 3.2):

200.0

Продажа нефти, нефтепродуктов и нефтехимии,
млн. тонн

160.0
Роснефть
ЛУКОЙЛ

120.0

Газпром нефть
80.0

Башнефть

40.0
0.0
2010

2011

2012
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Рисунок 3.2. Продажа нефти, нефтепродуктов и нефтехимии*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Все компании, кроме «Роснефти», демонстрируют стабильную
динамику продаж нефти (рисунок 3.2), нефтепродуктов и нефтехимии,
не имея особых изменений за период 2010-2013 гг. Продажи
«Роснефти» значительно выросли в 2013 г. в основном за счет
покупки «ТНК-BP».
При этом, как видно из таблицы ниже (таблица 3.1), все
компании, кроме Роснефти, имеют потребность в значительных
покупках нефти из сторонних компаний.
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Таблица 3.1.
Доля добытой нефти в общих продажах нефти, нефтепродуктов и
нефтехимии*
Компании

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Роснефть

101,4%

94,5%

92,0%

99,0%

Лукойл

57,5%

56,6%

55,6%

54,4%

Газпром нефть

52,5%

52,1%

51,1%

53,6%

Башнефть

61,3%

63,0%

63,9%

64,4%

* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

В то же время Роснефть имеет возможность покрывать все свои
продажи собственной нефтью. Остальные компании вынуждены
покупать
нефть
у
независимых
добывающих
компаний,
аффилированных структур, а также в случае торговли с помощью
зарубежных дочерних компаний – у иностранных компаний.
Для всех компаний, кроме «Роснефти», характерны
относительно низкая доля продаж сырой нефти (рисунок 3.3):
Доля сырой нефти в продажах нефти,
нефтепродуктов и нефтехимии, %
60%
50%
Роснефть

40%

ЛУКОЙЛ
Газпром нефть

30%

Башнефть

20%
10%
0%
2010

2011

2012

2013

Рисунок 3.3. Доля сырой нефти в продажах нефти, нефтепродуктов и
нефтехимии*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].
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Это говорит о том, что компании стремятся диверсифицировать
свою деятельность, пытаясь уйти от добычи и продажи сырой нефти,
замещая ее собственными нефтепродуктами, которые являются, в
любом случае, более маржинальными товарами, а также в меньшей
степени зависят от быстро меняющейся рыночной конъюнктуры на
рынке нефти. Также для производства нефтепродуктов требуется
строительство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые в
целом будут положительно влиять как на экономику страны в целом,
так и на стоимость отдельно взятой компании, вкладывающей
инвестиции в высокотехнологичное производство.
«Роснефть» же, после покупки «ТНК-BP», являясь
безоговорочным лидером отрасли, продолжает опираться в основном
на продажу сырой нефти. При этом порядка 90 % проданной сырой
нефти идет на международные рынки (рисунок 3.4):
Доля экспортных продаж от общей продажи сырой
нефти, %
100%
90%

Роснефть
ЛУКОЙЛ

80%

Газпром нефть
Башнефть

70%
60%
50%
2010

2011

2012

2013

Рисунок 3.4. Доля экспортных продаж от общей продажи сырой нефти*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Как видно из рисунка 3.4, общий тренд по всем четырем
компаниям говорит о снижении продаж на международные рынки.
Компании пытаются перенести часть продаж на внутренний рынок и
рынок СНГ (на который они могут продавать сырую нефть без
экспортных пошлин). Внутренний рынок и рынок СНГ имеют
достаточный потенциал для роста, так как в предыдущие годы
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занимали минимальные доли в продажах российских нефтяных
компаний. Вероятно, в последующие годы продажи сырой нефти на
этих рынках будут только расти.
Ценообразование сырой нефти для различных рынков
Ценообразование сырой нефти является основным фактором,
понимание которого позволит создать эффективный метод
управлениям ценовыми рисками на нефть.
По сути, цена на нефть образуется на мировых рынках и зависит
от уже упомянутых рыночных индексов, таких как индекс на нефть
марки Brent. Российские компании в основном формально
ориентируются на так называемую цену на нефть марки Urals
(российский сорт нефти). В то же время цена на нефть марки Urals
напрямую зависит от цен на нефть марки Brent, включая в себя
небольшой дисконт по отношению к сорту Brent (из-за своих
специфических характеристик).
Поэтому можно говорить о том, что продажи сырой нефти на
международные рынки для российских компаний в большой степени
зависят от того, как сложится мировая цена. Как видно на рисунке 3.5,
средние годовые цены на «экспортную» нефть четырех выбранных
компаний имеют очень высокую корреляцию с индексом Brent.
Таким образом, средние сложившиеся цены на нефть,
продаваемую на международные рынки, практически полностью
отражают общемировые тенденции. Как видно из рисунка 3.5, в 2011
году произошел резкий скачок цены – после мирового кризиса 2008 –
2009 гг. цена на нефть начала «восстанавливаться» к докризисным
величинам. В дальнейшем (с 2011 г.) средняя цена на нефть находится
примерно на одном уровне (в районе 100-110 долл. за баррель), при
этом являясь достаточно волатильной в течение года.
Ценообразование для продажи нефти в СНГ и на внутреннем
рынке также имеет достаточно большую связь с формированием
мировых цен на нефть, но не такую сильную, как для продажи нефти
на международные рынки.
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Цена на "экспортную" нефть, долл. США
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Рисунок 3.5. Цена на «экспортную» нефть*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Это связано с некоторыми значительными факторами,
влияющими на цены помимо сложившегося индекса Brent, а именно
отличное от экспортных продаж налогообложение (отсутствие
экспортных пошлин для стран таможенного союза и на внутреннем
рынке) и меньшие расходы на транспортировку нефти. Также
возможно закладывание дополнительного процента маржи в цены для
стран СНГ и на внутреннем рынке из-за значительно меньших
объемов продаж, который в разные периоды будет меняться в
зависимости от рыночной ситуации. Данный фактор может тоже в
значительной мере влиять на цены, меняя их «разрыв» с чистой
экспортной ценой в ту или иную сторону.
Для анализа корреляция между мировыми ценами и ценами для
стран СНГ и для внутреннего рынка из экспортных цен, сложившихся
у анализируемых компаний, были вычтены экспортные пошлины.
Таким образом, сравнение между чистой экспортной ценой и ценами
для стран СНГ и внутреннего рынка становится более понятным.
Наиболее правильным подходом было бы сравнение цены
«экспортного нетбэка»16 и очищенных от транспортных расходов цен
для стран СНГ и на внутреннем рынке. Но детализации по
транспортным расходам на каждое из 3-х направлений продаж в
Экспортный нетбэк – экспортная цена за вычетом экспортной пошлины и стоимости
транспортировки.
16
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отчетах компаний нет. Такое ограничение не позволяет в полной мере
увидеть зависимость между различными ценами, в то же время оно не
так критично для общего сравнения.
Как видно на рисунке 3.6, у «Роснефти» цена для стран СНГ в
2010 г. установилась значительно выше чистой экспортной цены. В
дальнейшем же цена для стран СНГ находится на уровне чистой
экспортной цены. Цена на внутреннем рынке с 2010 по 2012 гг.
устанавливалась с достаточно стабильным дисконтом по отношению к
экспортной цене, тогда как в 2013 г. этот диапазон сузился.

Рисунок 3.6. «Роснефть»: цены для стран СНГ и внутреннего рынка в
сравнении с чистой экспортной ценой*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

У «Лукойла» (рисунок 3.7) в 2011 г. цены для стран СНГ и на
внутреннем рынке не успевали за чистой экспортной ценой. Вполне
вероятно, что это связано с определенной налоговой «оптимизацией»
со стороны «Лукойла» в этот год, так как сложившаяся у «Лукойла» в
2011 г. чистая экспортная цена достаточно сильно отличается от
сопоставимых цен у других компаний. В следующие два года все
цены выровнялись и начали отражать логичную ситуацию разной
степени экономии расходов на транспортировку нефти.
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Рисунок 3.7. «Лукойл»: цены для стран СНГ и внутреннего рынка в
сравнении с чистой экспортной ценой*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Как видно на рисунке 3.8, цена для стран СНГ у «Газпром
нефти» была выше, чем чистая экспортная цена. Только начиная с
2012 г. динамика цены для стран СНГ вышла на уровень между
чистой экспортной ценой и ценой для стран СНГ, что является
реальным отражением затрат на транспортировку нефти.

Рисунок 3.8. «Газпром нефть»: цены для стран СНГ и внутреннего рынка в
сравнении с чистой экспортной ценой*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

«Башнефть» до 2013 г. продавала сырую нефть по 2
направлениям (рисунок 3.9): на международном и внутреннем рынках.
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Рисунок 3.9. «Башнефть»: цены для стран СНГ и внутреннего рынка в
сравнении с чистой экспортной ценой*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

С 2013 г. начались продажи и в страны СНГ. Как видно из рис.
3.9, в 2013 г. все 3 цены находятся в узком диапазоне менее 5 долл. В
период 2010 – 2012 гг. чистая экспортная цена и цена на внутреннем
рынке также следовали по одному тренду. Все это, в целом, говорит о
высокой
корреляции
между
ценами
на
сырую
нефть,
устанавливаемыми для 3 разных направлений.
Таким образом, цены для стран СНГ и на внутреннем рынке в
достаточной мере зависят от мировых цен. При этом эффект от
расходов на транспортировку, а также закладываемая дополнительная
маржа для продажи сырой нефти может несколько исказить ценовой
тренд. В любом случае, хеджирование цен данных направлений
продаж может проводиться довольно эффективно, особенно в
периоды сильных изменений цен.
Анализ финансовых показателей
Для анализа финансовых показателей компаний (financial KPIs)
были выбраны основные показатели, характеризующие различные
аспекты финансовой эффективности компаний: группы показателей
по рентабельности продаж, финансовой устойчивости, ликвидности,
инвестиционной привлекательности и рыночным индикатором.
В рамках анализа рентабельности продаж четырех компаний
были рассчитаны два показателя для периода 2010 – 2013 гг.: маржа
EBITDA (EBITDA margin) (рисунок 3.10) и маржа чистой прибыли
(Net Income margin) (рисунок 3.11).
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Рисунок 3.10. Маржа EBITDA*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].
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Рисунок 3.11. Маржа чистой прибыли*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Данные показатели рассчитаны от валовой выручки,
включающей в себя экспортные пошлины. Таким образом, могут быть
учтены приоритеты компаний по различным направлениям продаж.
Например, продажа большей доли сырой нефти приводит к выплате
большего размера экспортных пошлин, тогда как ориентация на
продажу нефтепродуктов может привести к их снижению.
Соответственно данный факт может существенно повлиять на
рентабельность валовых продаж.
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Как видно из рисунков 3.10 и 3.11 рентабельность продаж по
обоим показателям у всех компаний, кроме «Газпром нефти», начала
постепенно снижаться. Во многом это связано с постоянно
увеличивающийся налоговой нагрузкой на нефтяные компании, как
это видно из графика ниже (рисунок 3.12):
Налоговая нагрузка от валовой выручки, %
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Рисунок 3.12. Налоговая нагрузка от валовой выручки*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

«Газпром нефть» имеет достаточно устойчивые показатели по
обоим показателям. Компания сумела найти правильный баланс
между продажей сырой нефти и нефтепродуктами и выровнять свои
показатели рентабельности. Тогда как «Роснефти», имеющей очень
большую долю продаж сырой нефти на международные рынки (чуть
менее 50%) приходится платить значительные экспортные пошлины с
этого вида продаж. В связи с этим показатели рентабельности с
каждым годом падают.
«Лукойл», по сути, имеющий небольшую долю продаж сырой
нефти в общей выручке, при этом имеет худшие из четырех компаний
показатели рентабельности. Это связано с тем, что компании в
последние годы приходится списывать значительные суммы от
обесценения сухих скважин напрямую в расходы (например, в 2013 г.
порядка 2,6 млрд. долл.). Во-вторых, большая доля выручки от
переработки и сбыта нефти, требующих больших операционных
затрат в сравнении с продажей сырой нефти, также влияет на
снижение рентабельности.
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Тренды развития показателей рентабельности «Башнефти», если
анализировать рисунки 3.10 и 3.11, достаточно сильно похожи на
тренды «Лукойла». Это связано с похожей структурой выручки, где
преобладает нефтепереработка. При этом компания не имеет в
отличие от «Лукойла» убыточных активов таких объемов на балансе,
которые с течением времени приходится списывать. В связи с этим
«Башнефть» опережает «Лукойл» по показателям рентабельности.
Таким образом, значения маржи EBITDA у всех компаний,
кроме «Лукойла», находится на уровне 20%, что можно принять за
среднеотраслевой ориентир операционной эффективности нефтяных
компаний.
Для оценки финансовой устойчивости были выбраны два
показателя: финансовый рычаг (financial leverage) (рисунок 3.13),
рассчитываемый как отношение долговых обязательств компании
(краткосрочных и долгосрочных кредитов) к сумме собственных
средств и долговых обязательств, и чистый долг к показателю
EBITDA (Net Debt/EBITDA) (рисунок 3.14), где чистый долг
рассчитывается как сумма всех долговых обязательств за вычетом
денежных средств и краткосрочных депозитов.
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Рисунок 3.13. Показатель «финансового рычага»
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Как видно из рисунка 3.13, показатель «финансовый рычаг» у
компании «Роснефть» в 2012-2013 гг. начал значительно ухудшаться.
Во многом это связано с покупкой 100% акций «ТНК-BP», в основном
сделанной на заемные средства.
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Рисунок 3.14. Показатель «Чистый долг/EBITDA»*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Сделка оформлялась в течение 2012-2013 гг., но основные
выплаты акционерам «ТНК-BP» (британской нефтяной компании BP
и российскому консорциуму AAR) произошли в 2013 г., что и
повлияло в значительной степени на данные показатели.У остальных
компаний доля кредитов в общей структуре капитала составляет не
более 30% к 2013 г. Это говорит о том, что компании стремятся в
основном финансировать свою деятельность с помощью собственных
средств (нераспределенной прибыли).
Показатель чистого долга к EBITDA дает понимание о сроках,
за которые компания может покрыть все свои долги за счет
полученной за год операционной прибыли. Считается, что данный
показатель не должен превышать значения 3, для того чтобы долги
компании могли быть оплачены не более чем за 3 года. Для
рассматриваемых компаний данный показатель (рисунок 3.14)
значительно меньше 3. Только у «Роснефти», проведшей уже
упомянутую сделку по покупке «ТНК-BP», данный показатель в 2013
г. составлял чуть больше 2. Все остальные компании имеет показатель
на уровне 0,5 на 2013 г. То есть их финансовое положение и
операционные результаты позволяют безболезненно брать кредиты и
выпускать дополнительные долговые обязательства.
В целом все рассматриваемые компании имеют достаточно
устойчивое финансовое положение, которое дает возможность
финансирования в будущем новых проектов не только за счет
собственного капитала, но и за счет заемных средств.
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Для оценки ликвидности компаний использованы показатели:
 текущей ликвидности (current liquidity) (рисунок 3.15);
 срочной ликвидности (quick liquidity) (рисунок 3.16).
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Рисунок 3.15. Показатель текущей ликвидности*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Текущая ликвидность рассчитана как отношение оборотных
активов к краткосрочным обязательствам
Срочная ликвидность (quick liquidity) (рисунок 3.16),
рассчитанна как отношение разницы между оборотными активами и
запасами и краткосрочными обязательствами.
По показателям ликвидности самые заметные проблемы есть у
компании «Роснефть» на 2013 г. Это связано с уже описанной
покупкой «ТНК-BP», на которую были потрачены значительные
собственные и заемные средства, что привело к значительному
ухудшению текущей и срочной ликвидности.
До 2013 г. компания, как видно на рисунках 3.15 и 3.16, была
одним из лидеров по обеспеченности денежными средствами и
прочими оборотными активами в отношении краткосрочной
задолженности. В любом случае показатели ликвидности компании
«Роснефть» на 2013 г. не являются критическими, а являют собой
временный эффект от покрытия расходов, связанных с покупкой
«ТНК-BP».
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Срочная ликвидность
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Рисунок 3.16. Показатель срочной ликвидности*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Компании «Газпром нефть» и «Лукойл» за период 2010 – 2013
гг. обладают достаточно стабильными показателями текущей и
срочной ликвидности, колеблющимися в районе «классических»
показателей обеспеченности оборотными активами для показателей
текущей ликвидности (около «2») и срочной ликвидности (около «1»).
«Газпром нефть» демонстрирует наибольшие улучшения по данным
показателям на 2013 г., что говорит о приемлемых сроках оплаты
проданной продукции со стороны покупателей, а также об
эффективной политике управления запасами компании.
Показатели ликвидности «Башнефти» начиная с 2011 г. начали
падать. Как видно на рисунках 3.15 и 3.16, разница между двумя
показателями в период 2010 – 2013 гг. достаточно небольшая (около
«0,2»). Это говорит о небольшой доле запасов в общей структуре
оборотных активов компании, то есть о достаточно эффективной
политике их управления. С другой стороны, в целом ухудшение
показателей
может
быть
вызвано,
в
первую
очередь,
пролонгированными сроками оплаты продукции для покупателей, для
привлечения новых клиентов и сохранения отношений со «старыми»
покупателями. Это подтверждается ежегодным приростом продаж в
натуральных единицах (млн. тонн нефти), хотя и достаточно
небольшим (рисунок 3.2). Конкуренция со стороны более крупных
нефтяных компаний, скорее всего, вынуждает идти «Башнефть» на
такие меры для сохранения уровня продаж.
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Для оценки инвестиционной
рассчитаны два показателя:

привлекательности

были

 доходность вовлеченного капитала (ROCE – return on capital
employed) (рисунок 3.17);
 доходность собственного капитала (ROE – return on equity)
(рисунок 3.18).
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Рисунок 3.17. Показатель доходности вовлеченного капитала*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Доходность собственного капитала
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Рисунок 3.18. Показатель доходности собственного капитала*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].
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ROCE рассчитана как отношение прибыли до вычета расходов
по процентам по кредитам и налогу на прибыль (EBIT) и суммы
собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов.
ROE рассчитана как отношение чистой прибыли и собственного
капитала.Как видно на рисунке 3.17, «Роснефть» по доходности
вовлеченного капитала имеет отрицательную динамику за 2012 – 2013
гг., что вытекает из уже упомянутой покупки компании «ТНК-BP»,
для покрытия которой были увеличены объемы долгосрочного
кредитования почти в 2 раза в 2013 г. относительно 2012 г. (51,2 млрд
долл. в 2013 г. против 27,6 млрд долл. в 2012 г.). В то же время
доходность собственного капитала не пострадала, установившись на
отметке в 18 % на 2013 г. (рисунок 3.18).
«Газпром нефть» имела за период 2010 – 2013 гг. достаточно
стабильную доходность как вовлеченного, так и собственного
капитала, колеблясь в районе 20-25%.
«Лукойл» имеет худшие показатели доходности из 4
анализируемых компаний. На нем не могут не сказываться проблемы
с рентабельностью продаж, описанные ранее, которые не позволяют
работать на том же уровне эффективности, что и 3 другие компании.
«Башнефть» является лидером как по показателю доходности
вовлеченного капитала, так и по показателю доходности собственного
капитала. При этом доходность вовлеченного капитала в 2013 г.
выросла относительно 2012 г., превысив 25% (рисунок 3.17), а
доходность собственного капитала в 2013 г. немного снизилась
относительно 2012 г., остановившись на отметке в 20% (рисунок 3.18).
В основном, такие тенденции связаны с ростом доли заемного
капитала в структуре вовлеченного капитала, а также снижением
чистой прибыли в 2013 г. относительно 2012 г. на 14 %.
Рыночные индикаторы важны для понимания того, как рынок
оценивает компании на текущий момент. Все компании, кроме
«Башнефти», начали торговлю своими акциями на Московской бирже
до анализируемого периода (2010-2013 гг.), тогда как акции
«Башнефти» начали торговаться с конца 2011 г.
Для анализа позиций на рынке рассматриваемых компаний был
выбран показатель «Стоимость компании к чистой прибыли» (P/E –
price to earnings) (рисунок 3.19), рассчитываемый как отношение
средней стоимости 1 акции компании (share price) за год (по данным
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котировок Московской биржи) к чистой прибыли на одну акцию (EPS
– earnings per share).
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Рисунок 3.19. Показатель «Стоимость компании / Чистая прибыль»
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Как видно из рисунка 3.19, наибольшее значение показателя
«Стоимость компании к чистой прибыли» на 2013 г. составляет «6,5»
у компании «Башнефть». Это говорит о том, что средняя доходность
по акциям у анализируемых компаний составляет не менее 15 %. При
доходности такого уровня (более 10%, что, если сравнивать с
общемировыми
стандартами,
достаточно
много),
можно
предположить, что стоимость акций анализируемых компаний в
определенной степени недооценена и вложения в них являются
потенциально выгодными. Как видно на рисунке 3.19, динамика
показателя для «Лукойла» и «Башнефти» является положительной в
2013 г. в сравнении с 2012 г. В случае с Лукойлом свою роль могут
играть достаточно сильные позиции по бренду компании, тогда как в
случае с «Башнефтью», очевидно, помогает хорошая доходность
капитала (проанализирована выше).
На ухудшение показателей «Роснефти» во многом влияет
поглощение «ТНК-BP», которое значительно увеличило зависимость
компании от заемных средств. Также стоит отметить и
неменяющуюся структуру выручки, которая более чем на 50% зависит
от продажи сырой нефти (рисунок 3.3).
Ухудшение показателей «Газпром нефти» выглядит не совсем
логичным, так как по всем проанализированным ранее показателям
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компания имеет достаточно стабильную положительную динамику с
хорошими показателями на 2013 г. Таким образом, компания в
определенной степени недооценена рынком.
Помимо прочего, важным индикатором для определения
рыночной привлекательности компаний, по мнению авторов, является
взаимосвязь между главным «маркером» на рынке нефти, индексом
Brent, и ценами на акции компаний. Степень корреляции дает
возможность
определить
степень
зависимости
финансовой
устойчивости и благосостояния анализируемых компаний от быстро
меняющейся конъюнктуры на рынке. Основываясь на представленных
данных (рисунок 3.20.) можно утверждать, что в кризисные периоды
мировой экономики, затронувшие в том числе 2010-2011 гг., когда
волатильность на рынке нефти была достаточно высокой, корреляция
между индексом Brent и ценами на акции анализируемых компаний
была достаточно высокой, достигая, например, у акций «Лукойла» в
2010 г. 50% (соответственно, коэффициент детерминации17 для акций
Лукойла на 2010 г. составлял порядка 25%, то есть одна четверть
колебаний акций «Лукойла» объяснялась текущим трендом индекса
Brent).
Корреляция между рыночными значениями российского
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Рисунок 3.20. Корреляция между рыночными значениями российского
рынка акций и индексом Brent*
* Составлено авторами по материалам финансовых отчетностей анализируемых
компаний за 2010-2013 гг. [17 – 28, 51 – 62, 87 – 90].

Коэффициент детерминации – это квадрат коэффициента корреляции,
показывающий, какая доля анализируемого переменного ряда чисел
17
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Начиная с 2011 г. степень зависимости акций компаний от
индекса Brent начала постепенно снижаться с примерно одинаковой
скоростью для всех анализируемых компаний. Это свидетельствует о
том, что в периоды относительного «затишья» на рынке нефти на
цены акций компаний влияют в большей степени другие факторы,
например, собственная эффективность компаний. То же самое можно
говорить и в целом обо всем российском рынке, основной индекс
которого, индекс Московской биржи MICEX – имеет схожую
динамику корреляции с индексом Brent в период 2010-2013 гг.
(рисунок 3.20).
Таким образом, результаты анализа позволяют сделать вывод о
том, что все четыре компании в период с 2010 по 2013 гг. имели
достаточно стабильные показатели эффективности работы. При этом
каждая из них имеет свою специфику внутренних и внешних
факторов, которые повлияли на их динамику развития.
Самой стабильной компанией, по мнению авторов, является
компания «Газпром нефть». Ее финансовое положение на протяжении
2010 – 2013 гг. имело положительную динамику развития. Показатели
рентабельности и инвестиционной привлекательности были
стабильными, несмотря на меняющуюся конъюнктуру рынка нефти.
Диверсифицированная структура выручки, основную долю которой
составляет продажа нефтепродуктов (более 75% на 2013 г.), позволяла
нивелировать общую для нефтяных компаний зависимость от
мировых цен на нефть. Показатели финансовой устойчивости и
ликвидности также были в приемлемых диапазонах, что позволяет
компании спокойно относиться к возможным негативным изменениям
внешней среды. При этом рынок, по мнению авторов, в определенной
степени недооценивает компанию (ее стоимость), что подтверждает
отрицательная величина показателя «Стоимость компании к чистой
прибыли».
Лидер рынка по продажам на 2013 г., компания «Роснефть»,
смогла достичь таких результатов за счет покупки одной из трех
крупнейших на 2012 г. нефтяных компаний «ТНК-BP». Эта сделка, с
одной стороны, помогла «Роснефти» стать крупнейшей в России
нефтяной компанией, с другой стороны, оказала негативное влияние
на все финансовые показатели компании. Конечно, в год покупки
синергия с активами только что приобретенной компании не могла
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быть достигнута. Вместе с тем в настоящее время перед
менеджментом компании должна быть поставлена задача по
улучшению всех показателей в последующие годы, в особенности
снижения доли заемного капитала в общей структуре капитала
компании. На наш взгляд, компании стоит обратить внимание на
структуру выручки, которая на 2013 г. продолжает в большой степени
(более 50%) зависеть от продажи сырой нефти. Другие
рассматриваемые
компании
имеют
намного
более
диверсифицированную структуру выручки (менее 30% продаж сырой
нефти), что может дать определенное преимущество в периоды
кризисов на рынке нефти.
«Лукойл» в 2013 г. потерял лидерство на российском рынке. Это
произошло, как уже было сказано ранее, по причине покупки
«Роснефтью»
«ТНК-BP».
Кроме
того,
такие
показатели
эффективности,
как
рентабельность
и
инвестиционная
привлекательность имеют негативную динамику в 2013 г. Компании
нужно повышать эффективность внутренних процессов, для того
чтобы не отставать по этим показателям от своих конкурентов (что
демонстрирует сравнение показателей «Лукойла» с другими
анализируемыми компаниями). При этом стоит отметить, что рынок
достаточно позитивно оценивает перспективы компании, показатель
«Стоимость компании к чистой прибыли» которой в 2013 г.
значительно вырос относительно 2012 г. (с 4 до 6, то есть на 50%).
«Башнефть» значительно уступает другим рассматриваемым
компаниям по продажам. Несмотря на определенное ухудшение
показателей рентабельности, сходное по тренду с показателями
«Лукойла», «Башнефть» является лидером среди четырех
рассматриваемых компаний по инвестиционной привлекательности.
То есть компания может на текущий момент удерживать собственный
и долгосрочный заемный капитал на уровне, позволяющем, с одной
стороны, полноценно финансировать собственную деятельность, с
другой стороны, выдавать достаточно высокую доходность на
вложенные инвестиции. В то же время в 2013 г. «Башнефть» имеет
определенные проблемы с показателями ликвидности. Вполне
вероятно, причиной такой ситуации является увеличивающаяся
конкуренция на рынке со стороны более крупных компаний, которая
заставляет «Башнефть» давать своим клиентам более выгодные в
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сравнении с конкурентами условия оплаты продукции (увеличение
периода отсрочки платежей).
Для применения разработанной в работе системы управления
ценовыми рисками использованы результаты деятельности компании
«Башнефть» за 2012 – 2013 гг., чей объем проданной сырой нефти в
2013 г., как было отмечено в параграфе 1.4, соответствует задачам и
возможностям разработанной системы.
3.2. Применение двухпериодной системы управления ценовыми
рисками на основе данных прошедших периодов
В данном параграфе монографии представлен расчет для
описанных ранее (см. 2 главу) методов хеджирования цены на нефть в
краткосрочном и среднесрочном периоде, составляющих вместе
двухпериодную систему управления ценовыми рисками, разработка
которой является целью проводимого исследования.
В первую очередь, как было описано в параграфе 2.6, для
расчета среднесрочной части системы требуется поиск оптимального
значения VaR для индекса Brent для определения цен исполнения
опционов, которые будут использованы в связке в качестве
инструментов среднесрочного хеджирования цены на нефть.
Стандартный метод расчета годового показателя VaR
предполагает использование последнего значения VaR, рассчитанного
до начала года, в котором будет происходить хеджирование.
Дополнение, основанное на нечеткой логике, предполагает в первую
очередь формирование базы значений за определенный период. Для
данного расчета была сформирована база значений VaR за 3
последних года до года (2013 г.), в котором будет происходить
хеджирование.
Из ряда значений VaR за период устанавливается некое
соответствие между численными значениями и лингвистическими
переменными, что создает распределение значений риска по
соответствующим блокам типа «низкая степень риска» - «высокая
степень риска» с возможностью дополнительной градации («степень
риска ниже среднего уровня», «средняя степень риска», «степень
риска выше среднего уровня»). Таким образом, значения VaR
фаззифицируются. Вот так выглядит разбитая на блоки выборка
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значений VaR за 2010-2012 гг. для расчета VaR на 2013 г. (рисунок
3.21):

Рисунок 3.21. Распределение выборки значений VaR*
*Составлено авторами на основе данных [127] и собственных исследований

Каждый блок на рисунке 3.21 означает определенную степень
риска, рассчитанного по методу VaR за последние три года:
А. блок означает низкую степень риска;
Б. блок означает степень риска ниже среднего уровня;
В. блок означает среднюю степень риска;
Г. блок означает степень риска выше среднего уровня;
Д. блок означает высокую степень риска.
Для того чтобы найти равновесное значение VaREQ на 2013 г.,
отмеченное на рисунке 3.21, то есть дефаззифицировать имеющиеся
данные, используется метод нахождения центра тяжести
многоугольника (3.1), у которого вся «масса» распределена по
границе:
Таблица 3.2.
Сравнение значений VaR на 2013 г. с реальным отклонением
индекса нефти Brent в 2013 г. против 2012 г.*
Виды VaR
Значение VaR по
стандартному методу
Значение VaR c
использованием методов

Значения VaR
на 2013 г., %

Спред цены
2013/2012 гг., %

Отклонение,
%

0,37

2,78

-2,41

3,41

2,78

0,63
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нечеткой логики
Составлено авторами на основе данных [127] и собственных исследований.

Как видно из таблицы 3.2, VaR, рассчитанный по стандартному
методу, сильно недооценивает отклонение цены 2013/2012 гг. 2012 г.
был охарактеризован «боковым» характером рынка нефти Brent со
слабым уровнем волатильности (особенно 2-ая половина 2012 г.). В
связи с этим VaR, рассчитанный на основе метода EWMA, описанного
ранее, учитывает в значительной мере последние рыночные
тенденции 2012 г., что сказывается на недооценке спреда будущего
года.
Значение VaR с использованием методов нечеткой логики
учитывает историю значений за три последних года, поэтому дает
более консервативную оценку риска, которая, в общем и целом,
совпала с тенденцией в 2013 г.
Таким образом, для дальнейшего расчета эффекта от
использования опционов в рамках разрабатываемого метода будет
использовано значение VaR с использованием методов нечеткой
логики. Теперь имеются все данные для расчета эффекта от
использования стратегий с опционными контрактами. Авторами были
проведены расчеты по использованию трех вариантов опционных
стратегий: покупки стандартного биржевого пут-опциона, покупки
азиатского пут-опциона и покупки спреда из азиатских пут-опционов.
Для расчета премии и выплат по опционам были использованы
следующие параметры:
1. Все контракты были условно заключены на один баррель
нефти Brent.
2. Для покупаемых «Пут» опционов цена исполнения Ps1 была
взята на уровне среднеарифметического значения индекса нефти Brent
на 2012 г., равного 111,74 долл. за баррель.
3. Для проданного азиатского «Пут» опциона цена исполнения
Ps2 была взята на уровне 107,93 долл., рассчитанном на основе
разности между среднеарифметическим значением индекса нефти
Brent на 2012 г., равным 111,74 долл. за баррель и спредом индекса в
2013 г. в долл., равным 3,81 долл. (111,74×3,41%).
4. Для биржевого «Пут» опциона рыночная цена была взята на
уровне значения индекса нефти Brent 30 декабря 2012 г., равного
110,62 долл. Так как на 31 декабря 2013 г. цена составила 111,59
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долл., то выплата по опциону должна была составить 0,15 долл. (Цена
исполнения 111,74 долл. за вычетом рыночной цены на конец
действия опциона 111,59 долл.)
5. Для азиатских «Пут» опционов рыночная цена 2013 г. была
взята на уровне среднего арифметического значения индекса нефти
Brent в 2013 г., равного 108,72 долл.
6. Премии всех «Пут» опционов были рассчитаны с помощью
калькулятора экзотических опционов компании «МГ Софт» [121] и
являют собой справедливую стоимость опционов на дату оценки. Для
расчета справедливой стоимости опционов была использована
безрисковая ставка доходности LIBOR для долларов США на 1 год на
31 декабря 2012 г., равная 0,84% и стандартное годовое СКО на 31
декабря, равное 18,81%. Для того чтобы учесть интересы финансовых
посредников (биржи и брокеров или инвестиционных банков) к
премии экзотических опционов была добавлена маржа, равная 3% от
справедливой стоимости опционов. Данное значение было взято из
аналитического обзора банковской отрасли [132] консалтинговой
компании «McKinsey&Co» за 2013 г. для коммерческих банков стран
Западной Европы и Северной Америки.
Получились следующие результаты (таблица 3.3):
𝑉𝑎𝑅𝐸𝑄 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑎𝑅𝐴 𝑖 𝑀𝑖
𝑀

,

(3.1)

где VaRA i – среднеарифметическое значение VaR i-ого блока;
Mi – «масса» ребра i-ого блока; M – «масса» ребер всех блоков.
После расчета соответствующих значений VaR на 2013 г. по
стандартному вариационно-ковариационному методу VaR и
дополненному методу с использованием инструментария нечеткой
логики получились следующие результаты, которые были сравнены с
реальным спредом среднеарифметического значения цены за 2013 г.
относительно 2012 г. (таблица 3.3).
Таблица 3.3.
Результаты использования трех вариантов опционных стратегий*
Прибыли и убытки

Биржевой
«Пут»
опцион

Стоимость общей премии по
-8,20
опционам, $.
Выплаты по опционам, $.
0,15
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Азиатский
«Пут»
опцион

Спред из
азиатских «Пут»
опционов

-5,21

-2,43

3,02

3,02
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Чистый эффект от
использования опционов, $.

-8,05

-2,19

0,59

*Составлено авторами на основе собственных исследований.

Как видно из результатов, представленных в таблице 3.3,
наиболее эффективным методом оказался разработанный метод
использования спреда из азиатских «Пут» опционов. Он, с одной
стороны, позволил получить компенсацию за снижение средней цены
на нефть за 2013 г., большую, чем по биржевому опциону. С другой
стороны, стоимость спреда из азиатских опционов оказалась ниже
стоимости одного купленного азиатского пут-опциона за счет
продажи в спреде «Пут» опциона с более низкой ценой исполнения. В
итоге был получен положительный чистый эффект от использования
данной опционной стратегии.
В следующем параграфе результаты, полученные в рамках
расчетов краткосрочного и среднесрочного методов хеджирования
ценовых рисков, будут использованы для оценки их эффективности на
реальном примере. Объектом применения данных результатов станет
компания «Башнефть», финансовые показатели которой на 20122013 гг. будут смоделированы таким образом, если бы компания
использовала в этот период предложенную в работе двухпериодную
систему хеджирования ценовых рисков на нефть. При этом отправной
точкой для расчетов будут фактические финансовые значения
компании, публикуемые в ежегодной финансовой отчетности,
сделанной по стандартам МСФО, и отчетах менеджмента компании,
находящихся в свободном доступе [17–28, 51–62, 87–90]. Компания
«Башнефть» была выбрана в качестве объекта применения
разработанной системы, так как обладает небольшими объемами
продаж сырой нефти относительно объемов лидеров отрасли
(«Роснефть», «Лукойл»), что потенциально может позволить
торговать фьючерсными контрактами только на Московской бирже,
как это делается в расчетах в следующем параграфе. Вместе с тем
разработанная система может быть применена для компаний любых
размеров, так как объемы мирового рынка производных финансовых
инструментов это позволяют (параграф 1.4, таблица 1.5).
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ГЛАВА 4. ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНОВЫМИ РИСКАМИ («БАШНЕФТЬ» 2012 – 2013)
Разработанная двухпериодная система хеджирования ценовых
рисков по продаже сырой нефти тестируется на деятельности
нефтяной компании «Башнефть» в 2012 – 2013 гг.
На данных 2012 г. будет использован метод управления
краткосрочными ценовыми рисками, заключающийся в торговле
фьючерсными контрактами. Тогда как на данных 2013 г. будет
использован метод управления среднесрочными ценовыми рисками,
заключающийся в покупке опционной пары для хеджирования
средней сложившейся в 2013 г. цены на нефть.
В связи с этим для системы будут использованы данные
финансовых отчетностей компании за этот период, а также данные по
котировкам по индексу Brent и фьючерсному контракту на индекс
Brent на Московской бирже.
4.1. Расчёты для 2012 года
Основной проблемой для начала применения описанного
алгоритма торговли фьючерсными контрактами является определение
требуемых изначальных инвестиций для заключения фьючерсных
контрактов.
Для определения изначальных инвестиций в параграфе 2.1 была
разработана формула (2.1). Для того, чтобы рассчитать на ее основе
возможное значение изначальных инвестиций, нужно, в первую
очередь, спрогнозировать стоимость пары опционов (Voption) на конец
2012 г. Для расчетов будет взято значение опционной премии на
начало 2012 г., так как, предположительно, для среднесрочных
опционов стоимость должна изменяться незначительно. Стоимость
премии по опционной паре на начало 2012 г., исходя из алгоритма
расчета, описанного в предыдущем параграфе (3.2), равна 2,92 долл.
за опцион на 1 баррель нефти. Далее стоимость полученной
опционной премии должна быть умножена на прогноз выручки от
продажи сырой нефти в 2013 г. в баррелях нефти. На начало
предпрогнозного года у компании «Башнефть» такого понимания о
стоимости опционного контракта может не быть, но должен быть
достаточно точный бюджет на текущий год. Для упрощения в
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качестве отправной точки будет взят факт продаж в баррелях в
2012 г., который будет скорректирован на средний прирост продаж за
период 2010 – 2012 гг., равный 9 % в год. Таким образом, прогноз
выручки в баррелях на 2013 г. мог составить примерно 39 млн
баррелей (35,8 млн. в 2012 г., скорректированные на прирост в 9 %),
тогда как реальный факт за 2013 г. составил 37,7 млн баррелей. Таким
образом, значения факта и прогноза сопоставимы.
В качестве ожидаемой нормы доходности от мероприятий по
хеджированию на 2012 г. мы закладываем уровень 700% годовых. Это
примерно соответствует доходности, получаемой в ходе
алгоритмической
торговли
нефтью
с
использованием
специализированных торговых роботов, по данным наших
собственных исследований [44, 45, 81, 83]. Также ярким примером
столь высокого уровня доходности служит мексиканский опыт
хеджирования в 2014 году, когда на 1 млрд долларов вложений в
опционные премии Мексика получила возврат в размере 7 млрд
долларов внереализационного дохода по опционам.
В качестве значения средневзвешенной стоимости капитала для
инвестиций будет взято условное (достаточно консервативное)
значение, равное 25 %, включающее в себя процентную ставку по
взятому в банке краткосрочному кредиту, а также операционные
расходы в виде биржевых комиссионных, дополнительных расходов
на квалифицированный персонал и прочие операционные расходы,
связанные с новым для компании видом деятельности. Рента
доверительного управляющего в составе расходов отсутствует, так
как компания осуществляет свои хеджирующие решения
самостоятельно. В качестве ставки налога на прибыль будет взято
текущее значение в РФ, равное 20%.
Исходя из описанных выше данных, можно рассчитать
примерный объем инвестиций для торговли фьючерсными
контрактами по формуле (2.1):
Invfut = 2,92 долл.× 39 млн. барр ×

1
≈ 21 млн. долл.
(700% − 25%) ∗ 80%

Далее, так как известно значение доходности на 2012 г.
(параграф 2.2), равное примерно 800% годовых, можно рассчитать
чистый доход, полученный «Башнефтью» в конце 2012 г. от торгов на
бирже фьючерсными контрактами:
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Чистый доход = (17 млн. долл. × (800% − 25%)) × 80%
≈ 130 млн. долл.
Как было рассчитано в предыдущем параграфе, стоимость
опционной пары на конец 2012 г. составила 2,43 долл. за 1 баррель
нефти. На конец 2012 г. компания должна была достаточно точно
знать объем продаж на 2013 г. в баррелях, поэтому для расчета полной
стоимости опционной пары на 2013 г. будет взят факт продаж за
2013 г., равный 37,7 млн. баррелей.
Таким образом, стоимость опционной премии на конец 2012 г.,
выплаченной для хеджирования выручки от продаж сырой нефти,
равна 92 млн. долл. (2,43 долл. за опцион на 1 баррель нефти  37,7
млн. баррелей), которые могут быть полностью выплачены из чистого
дохода, полученного от торгов фьючерсными контрактами в 2012 г.
Стоит отметить, что результаты торгового алгоритма в 2013 г.
были намного хуже, чем в предыдущие три года. В связи с этим, при
прочих равных вводных условиях (значение изначальных инвестиций,
полная стоимость опционной пары), чистый доход от торговли мог бы
покрыть для хеджирования цены 2014 г. лишь на 16 % стоимости
опционной премии (21 млн. долл. инвестиций × (111% доходности –
25 % расходов на обслуживание инвестиций)80%, учитывая ставку
налога на прибыль/92 млн долл. стоимости опционной пары). То есть
компания смогла бы захеджировать 16 % продаж 2014 г.
В финансовой отчетности на балансе на конец 2012 г.
образовался бы краткосрочный актив в виде опционной пары,
оцененной по справедливой стоимости (92 млн долл.). Также в
составе денежных средств дополнительно были бы признаны 38 млн.
долл. Весь доход, полученный от торговли фьючерсными
контрактами в 2012 г., должен был бы попасть в отчет о прибылях и
убытках в составе прочих доходов в показателе EBITDA.
Краткосрочный кредит, взятый на начало года, был бы полностью
покрыт в 2012 г. и поэтому не повлиял бы на отчетность на конец
года.
4.2. Расчеты для 2013 года
В 2013 г. компания смогла бы «реализовать» свою опционную
пару, так как средняя цена на конец года снизилась относительно
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средней цены 2012 г., которая является ценой исполнения по
купленному опциону.
По результатам, полученным в предыдущем параграфе,
компания получила бы выплаты по опционам, равные 3,02 долл. за
каждый захеджированный баррель нефти. Таким образом, общий
доход от хеджирования за период составил бы 114 млн долл.
При этом реализованная опционная пара на конец 2013 г.
принесла бы расход в сумме 92 млн долл. Таким образом, чистый
эффект от использования опционов в 2013 г. составил бы 17,6 млн
долл. ((114 млн. долл. опционной выплаты – 92 млн. долл.
справедливой стоимости опционной пары)×80%, учитывая ставку
налога на прибыль) и попал бы в отчет о прибылях и убытках в
составе показателя EBITDA.
4.3. Анализ полученных результатов на основе обновленных форм
управленческой отчетности в 2012-2013 гг.
На основании полученных результатов могут быть составлены
обновленные формы финансовой отчетности компании.
Далее представлены три основных отчета компании (отчет о
финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств) за 2012-2013 гг., скорректированные на
основе полученных результатов предложенной в работе системы
(таблицы 4.1 – 4.3).
Как видно из представленных выше отчетов о прибылях и
убытках (таблица 4.1) и о финансовом положении (таблица 4.2),
результаты предложенной системы имеют большее влияние на
первый год ее использования, когда получается основной доход от
торговли фьючерсными контрактами. В то же время в целевой 2013 г.,
когда компания хеджирует выручку с помощью опционной пары,
влияние на отчетность незначительно. Это связано с тем, что в момент
реализации опциона в конце 2013 г. его стоимость уходит в расходы
компании, при этом она не влияет на денежные потоки компании, так
как опционная премия была выплачена в конце 2012 г. (бухгалтерский
подход к признанию расходов в момент их реализации, а не оплаты).

133

Управление ценовыми рисками в нефтегазовой отрасли России

Реальный прирост денежного потока компании виден в отчете о
движении денежных средств (таблица 4.3), где основной эффект от
результатов системы пришелся именно на 2013 г.
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Таблица 4.1.
Отчет о прибылях и убытках за 2012 – 2013 гг. (млн. долл. США)*
Отчет о прибылях и убытках

2012 г.

2013 г.

Продажи

17 136,5

17 654,7

EBITDA

3 184,8

3 179,6

EBIT

2 593,4

2 551,9

Чистая прибыль
Чистая прибыль, относящаяся к
акционерам материнской компании
Результаты использования фьючерсных
и опционных контрактов
Доход, полученный от использования
фьючерсных и опционных контрактов

1 827,6

1 454,2

1 682,8

1 447,0

2012 г.

2013 г.

162,5

22,0

Налог на прибыль

-32,5

-4,4

Чистый дополнительный доход
Отчет о прибылях и убытках.
Обновленные показатели

130,0

17,6

2012 г.

2013 г.

Продажи

17 136,5

17 654,7

EBITDA

3 347,3

3 201,6

EBIT

2 755,9

2 573,9

Чистая прибыль
Чистая прибыль, относящаяся к
акционерам материнской компании

1 957,6

1 471,8

1 812,8

1 464,6

*Составлено авторами по данным финансовой отчетности ОАО «Башнефть» за 20102013 гг. [51 – 54], а также собственных расчетов в рамках предложенной системы.
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Таблица 4.2.
Отчет о финансовом положении за 2012-2013 гг. (млн. долл.
США)*
Отчет о финансовом положении

31 декабря
2012 г.

31
декабря
2013 г.
10 552,8
3 129,1
13 681,9
7 220,5
3 810,1
2 651,4
13 681,9

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы
Собственный капитал
Долгосрочная задолженность
Краткосрочная задолженность
Итого пассивы

11 256,7
4 004,0
15 260,7
8 162,2
4 239,5
2 859,0
15 260,7

Результаты использования фьючерсных
и опционных контрактов:

31 декабря
2012 г.

2012-2013
31 декабря гг. нараста2013 г.
ющим
итогом

92,0
38,0

-92,0
109,6

130,0
0,9
130,9
31 декабря
2012 г.
11 256,7
4 134,9
15 391,6
8 293,1
4 239,5
2 859,0
15 391,6

17,6
147,6
-2,8
-1,9
14,8
145,7
31 декабря
2013 г.
10 552,8
3 274,8
13 827,7
7 366,2
3 810,1
2 651,4
13 827,7

Справедливая стоимость опциона
(краткосрочный актив на балансе)
Прирост денежных средств
Чистый доход от использования
фьючерсных и опционных контрактов
Трансляционные разницы18
Чистый доход, отражаемый в балансе
Отчет о финансовом положении.
Обновленные показатели
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы
Собственный капитал
Долгосрочная задолженность
Краткосрочная задолженность
Итого пассивы

0,0
147,6

*Составлено авторами по данным финансовой отчетности ОАО «Башнефть» за 20102013 гг. [51 – 54], а также собственных расчетов в рамках предложенной системы

Таблица 4.3.
Отчет о движении денежных средств за 2012 – 2013 гг. (млн. долл.
США)*
Трансляционные разницы - прибыли или убытки, возникающие в результате изменения
курсов иностранных валют по отношению к функциональной валюте, в которую
пересчитываются все операции в иностранной валюте.
18
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Отчет о движении денежных средств

2012 г.

2013 г.

Денежные средства на 1 января отчетного года
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Денежные средства, полученные от инвестиционной
деятельности
Денежные средства, полученные от финансовой
деятельности

880,7

661,9

2 289,4

2 591,7

-1 260,2

-810,5

-1 299,6

-1 887,0

Чистый прирост денежных средств за период

-270,4

-105,8

Трансляционные разницы

51,6

-55,2

Денежные средства на 31 января отчетного года
Результаты использования фьючерсных и опционных
контрактов:

661,9

500,9

2012 г.

2013 г.

Доход от торговли фьючерсными контрактами

162,5

0,0

Покупка опционной пары

-92,0

0,0

Выплата по опциону
Итого дополнительные доходы от инвестиционной
деятельности
Дополнительная выплата по налогу на прибыль
(операционная деятельность)

0,0

114,0

70,5

114,0

-32,5

-4,4

Чистый прирост денежных средств
Отчет о движении денежных средств.
Обновленные показатели

38,0

109,6

2012 г.

2013 г.

Денежные средства на 1 января отчетного года
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Денежные средства, полученные от инвестиционной
деятельности
Денежные средства, полученные от финансовой
деятельности

880,7

700,8

2 256,9

2 587,3

-1 189,7

-696,5

-1 299,6

-1 887,0

Чистый прирост денежных средств за период

-232,4

3,8

Трансляционные разницы*

52,5

-58,0

Денежные средства на 31 января отчетного года

700,8

646,7

*Составлено авторами по данным финансовой отчетности ОАО «Башнефть» за 20102013 гг. [51 – 54], а также собственных расчетов в рамках предложенной системы

Данный прирост денежных средств, равный 147,6 млн долл. за 2
года, можно примерно сопоставить с чистой приведенной стоимостью
(NPV) (пренебрегая ставкой дисконтирования) проекта страхования
ценовых рисков, полученной за полный двухлетний цикл
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использования разработанной системы управления ценовыми
рисками.
Далее проведен анализ улучшения ключевых показателей
эффективности компании «Башнефть» (таблица 4.4), которые
подробно рассмотрены в параграфе 3.1.
Таблица 4.4.
Анализ улучшения финансового состояния предприятия по
результатам предложенной системы*
Ключевые
показатели
эффективно
сти
Маржа
EBITDA, %
Маржа
чистой
прибыли, %
Финансовый
рычаг, %
Чистый
долг/EBITD
A
Текущая
ликвидность
Быстрая
ликвидность
Доходность
вовлеченног
о капитала,
%
Доходность
собственного
капитала, %

2012 г.
Данные
Данные
до
после
использо использов
вания
ания
системы системы
18,6%
19,5%

Улучше
ние,
процент
ный
пункт/%
+0,9%

2013 г.
Данные
Данные
до
после
использо использо
вания
вания
системы системы
18,0%
18,1%

Улучше
ние,
процент
ный
пункт/%
+0,1%

10,7%

11,5%

+0,8%

8,2%

8,3%

+0,1%

30,8%

30,4%

-0,4%

27,8%

27,4%

-0,4%

0,82

0,78

-4,9%

0,62

0,61

-0,7%

1,40

1,45

+3,3%

1,18

1,24

+4,7%

1,13

1,17

+4,1%

0,93

0,99

+5,9%

24,2%

25,4%

+1,2%

26,5%

26,7%

+0,2%

21,0%

22,3%

+1,3%

20,1%

20,3%

+0,2%

*Составлено авторами по данным финансовой отчетности ОАО «Башнефть» за 2010 –
2013 гг. [51 – 54], а также собственных расчетов в рамках предложенной системы.

В таблице 4.4 рассчитаны показатели эффективности работы
компании (маржа EBITDA, маржа чистой прибыли), финансовой
устойчивости
(финансовый
рычаг,
чистый
долг/EBITDA),
ликвидности (текущая ликвидность, быстрая ликвидность) и
инвестиционной привлекательности (доходность вовлеченного
капитала, доходность собственного капитала). Расчет обновленных
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рыночных индикаторов невозможен в связи с тем, что нет механизмов
моделирования рыночных цен на акции компании в период 20122013 гг. при использовании результатов предложенной системы.
Стоит отметить, что в случае непрерывного использования
предложенной системы, когда в один год осуществлялась бы как
торговля фьючерсными контрактами, так и хеджирование годовой
выручки с помощью опционной пары, был бы не так заметен эффект
от стандартного бухгалтерского подхода к учету доходов и расходов,
описанный выше. При этом в рамках данного исследования для
упрощения был взят один цикл использования предложенной
системы.
Расчет
ключевых
показателей
эффективности
также
подтверждает тот факт, что в рамках бухгалтерского учета основной
эффект от полученных результатов будет приходиться на первый год.
В то же время более заметное улучшение показателей ликвидности в
2013 г. по сравнению с 2012 г. свидетельствует о том, что на
денежные потоки компании результаты предложенной системы
влияют в рамках описанного алгоритма, когда основной
положительный эффект приходится на второй год.
Таким образом, даже в моменты сильных негативных
флуктуаций цены на сырую нефть финансовое состояние компании
может быть стабилизировано, так как недополученная из-за падения
цены часть выручки будет компенсирована за счет выплаты по
опциону, что поможет компании сгладить последствия кризисного
периода.
Подведём итоги по результатам изложения глав 3 и 4
монографии. Все проанализированные компании, несмотря на
достаточно стабильное финансовое положение на протяжении
рассматриваемого периода (2010-2013 гг.), в значительной степени
подвержены рискам ухудшения финансового положения в периоды
высокой волатильности цены на нефть, что заметно в 2010-2011 г. при
анализе корреляции цен на акции компаний и индекса на нефть Brent.
Все компании имеют значительную долю продаж сырой нефти в
общей выручке (у «Роснефти» более 50%), что будет напрямую
негативно влиять на возможные доходы в случае колебания цен на
нефть. Поэтому определенный инструмент для страхования цены на
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нефть в среднесрочной перспективе был бы полезен как для снижения
убытков от негативного изменения цены на сырую нефть, так и для
поддержания уверенности инвесторов в перспективах компании.
Представленная в монографии двухпериодная система
управления ценовыми рисками может значительно улучшить
финансовое положение нефтяной компании, стабилизировав его в
периоды снижения цен на сырую нефть за счет выплат по опционным
контрактам. Эффектом от данной системы станет существенное
улучшение ключевых показателей эффективности нефтяной
компании. Данный факт получен в результате оценки эффективности
разработанной системы на примере деятельности компании ОАО
«Башнефть». Положительные результаты применения системы видны
из таблиц 4.1 – 4.4.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировая колониальная система рухнула по итогам второй
мировой войны в середине ХХ-го века, однако ей на смену пришёл
неоколониализм, который заново разделил мир надвое, но уже не по
признаку политической зависимости, а на основе принципа
глобального финансово-рыночного доминирования. Гегемония
американского доллара как мировой резервной валюты, отказ от
принципа золотого паритета в 1971 году – позволили так называемым
«фешенебельным странам» перейти к необеспеченной согласованной
эмиссии фиатных валют, приобретая за эти валюты вполне
обеспеченные полезностью сырьевые товары и прочие активы.
Мировая валютная система настроена таким образом, что валюты
развивающихся стран поставлены в прямую зависимость от доллара,
по принципу «вашингтонского консенсуса»: любая дополнительная
эмиссия в этой части должна быть обеспечена экспортной выручкой,
номинированной в валютах фешенебельных стран. Тем самым,
развивающиеся страны лишены независимых эмиссионных и
инвестиционных источников и механизмов, обречены на
экономическое прозябание.
В результате, фешенебельные страны получили лицензию на
материальное наполнение своих необеспеченных денег. Это
поставило сырьевые страны в унизительное положение неоколоний,
ресурсных доноров стран первого мира. Россия здесь не составляет
исключения19.
Сегодня совокупный долг США перед остальным миром
составляет 18 трлн. долларов и постоянно растёт. Понятно, что
полностью этот долг не будет погашен ни при каких условиях. Однако
то, что кажется выраженной слабостью США, в современных
условиях выглядит как несомненное рыночное преимущество.
Насытив депозиты европейских и южноазиатских банков масштабной
долларовой ликвидностью, США получили себе плацдармы для
ведения биржевых войн, для манипуляций сырьевыми ценами в
широком диапазоне, через операции с производными финансовыми
инструментами на биржевые товары. Манипулируя ценой на ту же
самую нефть, США решает собственную главную проблему –
Подробнее см. материалы 14-го круглого стола Московского экономического форума
2015 года, http://www.ifel.ru/mef2015/MEF_2015_14_Reports_1.pdf
19
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сохранить доллар в качестве главной мировой валюты и не допустить
валютной регионализации (в частности, подорвать позиции Китая и
китайского юаня). Ведь если исключить доллар из большинства
мировых расчётов (к чему сейчас всё и идёт), крах этой фиатной
валюты неизбежен. И эту проблему США будет решать – и решает всеми способами, включая военные.
В сложившихся условиях необъявленной финансовой войны
всех против всех, развивающиеся страны должны создать
экономический механизм для защиты собственных сырьевых активов
от направленного обесценения. Деривативы, которые сейчас
выступают в качестве средства атаки на сырьевые цены, равным
образом могут послужить и в качестве средства защиты этих цен от
снижения. Первой эту коллизию осознала Мексика, и её успехи на
поприще хеджирования ценовых рисков являются неоспоримыми.
Нужно просто последовать её примеру. И к этому призывает наша
монография.
Из содержания работы становится ясно следующее. Ситуация, в
которой функционируют в настоящее время предприятия
нефтегазовой отрасли России, характеризуется существенными
ценовыми рисками, обусловленными колебаниями цен на биржевые
товары. Для предприятий нефтегазовой отрасли особо актуальна
проблема прогнозирования цен на продукцию и управления,
отличающихся высокой степенью изменчивости. На текущий момент
для цен на нефть на различных рынках, в том числе и на российском
рынке, характерна сильная взаимосвязь с текущим состоянием
мировых индексов на нефть сортов Brent и WTI, что подвергает
российских производителей значительным рискам недополучения
доходов из-за негативных трендов на мировых рынках и высокой
волатильности цен. Ценовые риски по продаже сырой нефти и
нефтепродуктов могут оказать крайне неблагоприятное влияние на
финансовое состояние предприятий нефтегазовой отрасли, что
предопределяет необходимость разработки эффективной системы
управления этими рисками.
Сделанный нами анализ применяемых методов и методик
управления ценовыми рисками выявил существенное преимущество
фьючерсных и опционных контрактов, а также инструментов
хеджирования цен, которые наилучшим образом соответствуют
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сложившейся ситуации на ранках сырой нефти. В России
ценообразование на сырую нефть и нефтепродукты в целом
подчиняется общемировым трендам. Кроме того, сырая нефть, в
отличие от нефтепродуктов, является универсальным продуктом в
плане ценообразования, так как, несмотря на достаточно большое
количество сортов нефти в мире, все они привязаны к ценам
эталонных сортов нефти. Это создает для российских нефтегазовых
компаний возможность хеджировать цены на нефть с помощью
финансовых инструментов.
Но, как показал анализ, ни одна из российских нефтегазовых
компаний не использует в полной мере возможности управления
своими ценовыми рисками с помощью срочных товарных контрактов.
Одной из причин такого положения является отсутствие
разработанной комплексной системы управления ценовыми рисками
применительно к российским условиям. Чтобы приблизить момент
создания такой системы, авторы монографии описали и апробировали
на практике следующие подходы:
 подход к распознаванию состояний рынка нефти, с
применением результатов теории нечётких множеств в ходе
лингвистической классификации. Показано, что применение
хеджирующих
мероприятий
возможно
только при
соответствующих текущих уровней нефтяных цен, а момент
принятия хеджирующих решений обусловлен моментом
начала рыночного тренда. В случае «бокового рынка»,
принятие антирисковых решений нецелесообразно;
 подход к количественному оцениванию ценовых рисков, с
точки зрения оценки потенциальной эффективности и риска
хеджирующих мероприятий, в зависимости от сложившегося
на рынке уровня информационной неопределённости.
Рассмотрены
интервальный,
вероятностный
и
нечётко-множественный
подходы
к
оценке
риска.
Предложена система нормирования ценовых рисков, а также
методика определения размера оптимального гарантийного
антирискового депозита;
 краткосрочный и среднесрочный алгоритмы хеджирования
ценовых рисков.
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Чтобы предлагаемая комплексная система управления рисками
заработала в полную силу, необходимо усовершенствовать
организационную структуру и процессную архитектуру нефтегазовых
предприятий, с внедрением соответствующих организационных
подразделений и деловых регламентов. Нами обосновано, что
решения по управлению рисками должны совершаться за рубежом.
Это предполагает учреждение резидентных юридических лиц и работа
от их имени, при посредничестве местных инвестиционных
институтов. Прямая работа на европейских и американских рынках
сопряжена с рисками ареста активов (санкции, дело «ЮКОСА»).
Поэтому предпочтительными для проведения хеджирующих операций
являются рынки Юго-Восточной Азии. В этом отношении важна
позиция Китая, как стратегического партнёра России, кровно
заинтересованного в импорте сырьевых ресурсов для своего
последующего развития. К тому же, сегодня четыре из пяти
крупнейших по уровню капитализации мировых банков имеют
китайское происхождение. И ещё одно: Китай, в отличие от России,
не отрезан от мирового рынка капитала, и на него не распространяется
режим санкций. Здесь напрашиваются варианты международного
сотрудничества на поприще хеджирования: Россия, экспортирующая
нефть, должна держаться пут-опционов; Китай же, находящийся в
положении импортёра сырья, заинтересован в приобретении колопционов, страхуясь от роста мировых сырьевых цен. Таким образом,
появляется возможность хеджирования всех экспортных поставок в
Китай на условно-бесплатном базисе, за счёт взаимного
элиминирования опционных премий. Аналогичным образом, можно
выстроить контрактацию и по европейским поставкам.
Если предлагаемая нами система страхования ценовых рисков
будет выстроена на уровне страны в целом, это можно рассматривать
как один из шагов по обретению Россией своей финансовой и
экономической независимости от «фешенебельных стран», с занятием
ею справедливого места в международном балансе сил.
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ГЛОССАРИЙ
Боковой рынок – рынок, выраженный горизонтальным
движением цен
Брент (Brent) – это сорт нефти, добываемый в Северном море и
являющийся мировым эталоном по качеству, свойствам и составу
нефти и наиболее оптимальным для переработки и производства
нефтепродуктов.
Вариационная маржа – изменение цены фьючерсного
контракта за определённый период времени.
ВСТО (ESPO) – это сорт российской экспортной смеси нефти
Западной и Восточной Сибири, поставляемой по трубопроводу
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВС ТО).
Дефаззификация – приведение нечётких выходных результатов
анализа к чёткому однозначному виду (балл, ответ вида «да/нет»).
Западно-техасская средняя (WTI) – это сорт нефти,
добываемый в штате Техас (США) и являющийся эталонным для
Северной Америки.
Коэффициент детерминации – это квадрат коэффициента
корреляции, показывающий, какая доля анализируемого переменного
ряда чисел
Кроссирование – одновременная покупка контрактов на
срочном рынке и продажа на рынке базового актива для получения
прибыли от роста цен на базовый актив.
Лептокуртическое распределение – распределение с острой
вершиной, имеющее высокий положительный коэффициент эксцесса.
Маркетмейкер – фирма брокер / дилер, которая берет на себя
риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг.
Опцион – соглашение между покупателем и продавцом,
которое представляет покупателю право (но не обязательство)
покупать базовый актив по фиксированной цене исполнения
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контракта в будущем на заранее оговорённую дату исполнения
контракта.
Опционная комбинация – совокупность опционных
контрактов, приобретаемых единомоментно, каждый из которых
обладает специфическими условиями исполнения.
Опционная премия – цена покупки опционного контракта на
момент его заключения.
Ребко (REBCO) (Russian Export Blend Crude Oil) – это сорт
российской экспортной нефтяной смеси.
СВОП (Сделка) – обмен одной валюты на другую на
определенный период времени. Представляет собой комбинацию
кассовой операции - СПОТ и срочной - форвард.
Сибирская Легкая (Siberian Light) – это сорт российской
малосернистой нефти Западной Сибири, поставляемой на экспорт
через порт Туапсе.
Сокол (Sokol) – это сорт российской малосернистой нефти,
добываемой на Сахалине.
Спотовый рынок нефти – это рынок продажи нефти на
условиях свободной реализации на НПЗ России по фиксированной
цене со сроком поставки в течение календарного месяца.
Спрэд – дифференциал между ценой на спотовом рынке и
экспортным эквивалентом.
Трансляционные разницы – прибыли или убытки,
возникающие в результате изменения курсов иностранных валют по
отношению к функциональной валюте, в которую пересчитываются
все операции в иностранной валюте.
Трендовый рынок – рынок, выраженный поступательным
(повышательным или понижательным) движением цен
Фаззификация – введение нечеткости – процесс нахождения
функции принадлежности нечетких множеств на основе обычных
исходных данных.
Форвардная сделка – сделка, при которой курс
устанавливается в настоящем, а обмен валютами происходит в
будущем.
Франко-борт (FOB) – это условия поставки согласно правилам
Инкотермс-2010, означающие, что продавец выполнил поставку,
когда товар перешел через поручни судна в названном порту отгрузки.
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Франко-перевозчик (FCA) – это условия поставки согласно
правилам Инкотермс-2010, означающие, что продавец доставит товар
перевозчику до места, указанного покупателем.
Франко-резервуар (FIT) – соответствует условию Инкотермс
FCA франко-перевозчик и обусловлено торговым обычаем, франко
резервуар Free in tank.
Франко-трубопровод (FIP) – соответствует условию
Инкотермс FCA франко-перевозчик, обусловлено торговым обычаем,
франко трубопровод Free in pipeline.
Фьючерс – биржевой контракт, предполагающий обязательство
одной стороны продать базисный актив, а другой стороной купить
этот актив по фиксированной цене в будущем на дату исполнения
контракта. В целях неуклонного исполнения обязательств по
контракту стороны вносят гарантированный депозит на счёт биржи.
Экзотический опцион – вид опциона, который отличается от
традиционного по срокам, условиям, или способу расчёта
вознаграждения.
Экспортный Net-Back – экспортная цена за вычетом
экспортной пошлины и затрат на транспортировку.
Экспортный нетбэк – экспортная цена за вычетом экспортной
пошлины и стоимости транспортировки.
Юралс (Urals) – это сорт российской экспортной нефтяной
смеси, формируемой в системе трубопроводов ОАО «АК Транснефть»
путем смешивания тяжелой высокосернистой нефти Урало-Поволжья
и малосернистой нефти Западной Сибири.
ADXR – индекс среднего направленного движения для
определения состояния рынка («трендовый/боковой рынки»).
DME PC - индекс post close-spot month для нефти сорта Оман,
формируемый на Дубайской товарной бирже DME, обозначающий
цену закрытия фьючерсных контрактов, которая устанавливается
биржей в 14:30 по Нью-йоркскому времени.
EBITDA – прибыль до вычета расходов на износ основных
средств и амортизацию нематериальных активов и по процентам по
кредитам и налогу на
EWMA – экспоненциально-взвешенная скользящая средняя для
работы на «трендовом рынке».
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FORTS (Futures & Options on RTS) – интегрированный
биржевой рынок по торговле срочными контрактами (фьючерсами и
опционами) на фондовые активы и индексы, созданный Фондовой
биржей РТС и Фондовой биржей «Санкт-Петербург» в сентябре 2001
г.
ICE Brent NX – это индекс цены Brent на нефть на день,
следующий за последним торговым днем фьючерсного контракта,
формируемый на Лондонской межконтинентальной бирже ICE с
учетом контракта обмена на физическую нефть (EFP). ICE
гарантирует финансовые показатели каждого зарегистрированного
контракта. Средневзвешенная цена торгов устанавливается в течение
трех минут расчетного периода от 19:27:00 по лондонскому времени.
Paid to DAT – поставка на терминале Delivered at Terminal.
Stochastic – стохастический осциллятор для работы на «боковом
рынке».
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
ВИНК – Вертикально-интегрированной нефтяной компании
ВСТО (ESPO) – Сорт российской экспортной смеси нефти Западной и
Восточной Сибири, поставляемой по трубопроводу «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (ВС ТО)
дб – Долларов за баррель
КПЭ – Ключевые показатели эффективности
НПЗ – Нефтеперерабатывающий завод
ОПЕК – (OPEC) – картель стран-экспортеров нефти
ПСН – Пункт сдачи нефти (для зарубежных пунктов).
ПСП – Пункт приема-сдачи нефти
САРМ – Capital asset pricing model – модель ценообразования
рыночных активов
СИКН – Система измерений количества и показателей качества
нефти
СКО – Среднеквадратическое отклонение
УУН – Узел учета нефти
ФАС – Федеральная антимонопольная служба
ADXR – Индекс среднего направленного движения для определения
состояния рынка («трендовый/боковой рынки»)
CFD – Contract for differences – контракт на разницу
CFR – Cost and freight – стоимость и фрахт
CIF – Cost insurance and freight – стоимость, страхование и фрахт
CIP – Carriage and insurance – перевозка и страхование оплачены до
их совершения
CIT - Corporate income tax – ставка налога на прибыль
CME – Chicago mercantile exchange – группа североамериканских
бирж
DAP – Delivered at place – поставка в месте назначения
DDP – Delivered duty paid – поставка с оплатой пошлин
EBITDA – Earnings before interest, Tax, Depreciation and amortization –
разновидность операционной прибыли
ESPO – см. ВСТО
EWMA – Exponentially weighted moving average – метод
экспоненциально-взвешенной скользящей средней
FCA – Free carrier – франко перевозчик
FIP – Free in pipeline – франко-трубопровод – соответствует условию
Инкотермс FCA франко-перевозчик, обусловлено торговым обычаем
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FIT – Free in tank – франко-резервуар – соответствует условию
Инкотермс FCA франко-перевозчик и обусловлено торговым обычаем
FOB - Free on board – франко-борт – это условия поставки согласно
правилам Инкотермс-2010, означающие, что продавец выполнил
поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном
порту отгрузки
FORTS – Futures & Options on RTS – интегрированный биржевой
рынок по торговле срочными контрактами на фондовые активы и
индексы
HLHV – High-Low historical volatility — волатильность,
рассчитываемая по методу, предложенному М. Паркинсоном
ICE – InterContinental exchange – Лондонская биржа
LWMA – метод линейно-взвешенной скользящей средней
OPEC – см. ОПЕК
SHV – Simple historical volatility – волатильность, рассчитываемая
методом SMA
SMA – Simple moving average метод простой скользящей средней
VaR – Value at Risk – финансовый метод расчёта потенциальных
потерь с заданным уровнем вероятности
WACC – Weight average cost of capital - средневзвешенная стоимость
капитала
WHV – Weighted historical volatility – волатильность, рассчитываемая
методом линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA) или
экспоненциально-взвешенной скользящей средней (EWMA)
WTI – West texas intermediate – американская смесь (индекс нефти)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТОРГОВЫЙ АЛГОРИТМ ХЕДЖИРОВАНИЯ
ЦЕНОВЫХ РИСКОВ
Для того чтобы запустить работу предлагаемого алгоритма на
торгах, нужно сначала параметризовать алгоритм, т.е. определить все
его входные переменные и значения постоянных настраиваемых
параметров.
Во-первых, требуется определить размер изначальных
инвестиций для начала торговли фьючерсными контрактами.
Далее требуется определить, на основании цен какого
временного промежутка будет проходить торговля с помощью
разработанных алгоритмов. С учетом того, что торги фьючерсами на
секции FORTS Московской биржи проходят в три торговые сессии
(утреннюю, дневную и вечернюю), составляющие в среднем 4-5
часов, следует торговать на ценах, сложившихся по итогам этих
сессий. Таким образом, компания сможет принимать решение о тех
или иных действиях 3 раза в день или 1 раз в торговую сессию. Цены
с меньшим временным диапазоном будут приводить к слишком
высоким транзакционным издержкам, выражающимся в выплате
комиссионных бирже и брокеру и реагированию на ложные сигналы.
Цены же с большим временным диапазоном приведут к потере
прибыли, так как очевидно, что каждая торговая сессия имеет влияние
на поведение участников торгов. Соответственно пренебрежение
результатами любой из них может привести к тому, что компания
может упустить важную информацию в формировании ценового
тренда.
Следующим этапом разработки торгового алгоритма является
выбор технических индикаторов рынка.
Для торговых алгоритмов были выбраны 3 следующие
индикатора:
 EWMA – экспоненциально-взвешенная скользящая средняя для
работы на «трендовом рынке»;
 Stochastic - стохастический осциллятор для работы на «боковом
рынке»;
 ADXR – индекс среднего направленного движения для
определения состояния рынка («трендовый/боковой рынки»).
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Данные индикаторы были выбраны не случайно. Тестирование
этой комбинации на исторических ценовых данных показало
наилучшие результаты в связке. Хотя по отдельности они могли
работать менее эффективно, чем их аналоги. Также параметры
каждого из индикаторов были оптимизированы для лучшей работы
алгоритма.
В идеале разрабатываемый торговый алгоритм должен быть
оптимизирован по всем параметрам и возможным комбинациям
индикаторов. Для этого нужно мощное программное обеспечение,
позволяющее тестировать алгоритм максимально широко. Такое
тестирование по своей сути схоже с методом «Монте-Карло» –
классическим методом статистических испытаний. Тем не менее,
проведенный нами подбор параметров торгового алгоритма показал
достаточную эффективность совместного применения трёх
выбранных индикаторов.
Далее рассмотрим более подробно каждый из индикаторов.
В первую очередь, нужно сказать, что в расчетах индикаторов
используются максимальные цены – Highn; минимальные цены – Lown
и цены закрытия за период – Closen, где индекс n – это номер текущей
торговой сессии.
Наиболее приемлемыми техническими индикаторами для
сильных «бычьих» и «медвежьих» тенденций («трендовые рынки»)
являются различные скользящие [135] средние. Термин «скользящая
средняя» (СС) в названии индикаторов отражает тот факт, что
диапазон номеров торговых сессий для осреднения имеет
фиксированный размер, но отсчитывается от последней сессии, т.е.
«скользит» вместе с изменяющейся текущей датой.
Наиболее известными и популярными из индикаторов типа СС
являются:
 Простая скользящая средняя (SMA);
 Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA);
 Экспоненциально-взвешенная скользящая средняя (EWMA).
Для данного торгового алгоритма используется индикатор
EWMA. Каждый компонент в свертке EWMA получает
экспоненциально-затухающий вес по формуле (Б.1):
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𝐸𝑊𝑀𝐴𝑛 (𝑀) = ∑𝑛𝑖=𝑛−𝑀 𝑎 (𝑎 − 1)𝑛−1 𝑃𝑖

(A.1)

где Pi – цена в торговую сессию с номером i (минимальная,
максимальная или закрывающая, в зависимости от того, на каких
ценах собирается индикатор); a = 2/(1+M) , где M – число торговых
сессий для усреднения.
Соотношение (А.1) может быть сведено к форме рекурсивного
алгоритма (без доказательства) (А.2):

EWMAn+1(M) = Pn+1×a + EWMAn(M)(1-a)

(А.2)

Вид (Б.2) резко упрощает программирование вычислений на
основе (Б.1), особенно если речь идёт о построении формул в Excel.
Общий механизм принятия решения с помощью скользящих
средних состоит в отслеживании пересечения графиком цены
скользящей средней. Если график цены пробивает скользящую
среднюю снизу вверх, значит, надо покупать контракты. Если график
цены пробивает скользящую среднюю сверху вниз, тогда нужно
продавать контракты.
В рамках торгового алгоритма число периодов M было взято на
уровне, равном 11. Данное значение взято как наиболее удачное. Сама
скользящая средняя EWMA рассчитывается на основании цен
закрытия (Closen).
Индикатор EWMA дает сигналы исходя из следующих заданных
для данного торгового алгоритма сигналов:
 если (EWMAn - Closen) > 0 И (EWMAn-1 - Closen-1) < 0, то
«купить»;
 если (EWMAn - Closen) < 0 И (EWMAn-1 - Closen-1) > 0, то
«продать»;
В прочих ситуациях сигнал отсутствует, поэтому условно такая
ситуация называется «ничего не делать».
Таким образом, описан индикатор, который наилучшим образом
работает на «трендовом рынке». Что же касается «бокового рынка»,
то для него наиболее приемлемыми являются так называемые
осцилляторы, из которых самыми используемыми являются
следующие:
 схождение-расхождение скользящих средних (MACD);
 индекс относительной силы (RSI);
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 стохастический осциллятор (Stochastic) [135].
Для разрабатываемых торговых алгоритмов используется
индикатор Stochastic. Стохастический осциллятор представлен в
модели двумя линиями: «К» и «D». Формула «К» (А.3) выглядит
следующим образом:

K (M) = (C – LM)/(HM – LM)

(А.3)

где С – это последняя цена закрытия на текущей сессии, LM –
минимум закрывающей цены для M последних сессий, включая
текущую, и HM - максимум закрывающей цены для M последних
сессий. Формула «D» (А.4) выглядит таким образом:

D = EWMA (K(M); Z),

(А.4)

где экспоненциально-взвешенная скользящая средняя берется по
линии «К» (собранной на M отсчетах), а число компонент в самой
скользящей средней составляет Z.
Стохастический осциллятор оценивает скорость рынка путем
определения относительного положения цен закрытия в диапазоне
между максимумом и минимумом за определенное число дней.
Выстраивая (А.3) и (А.4), принимаем M=10 и Z=30 сессий
соответственно.
Также для данного торгового алгоритма определены
нормативные уровни перекупленности / перепроданности по фактору
D, выход за которые приводит к срабатыванию торговых сигналов.
Уровень перекупленности равен 92% и выше; уровень
перепроданности равен 27% и ниже. Сигналы Stochastic выглядят
следующим образом:
 если Dn < 92% И Dn-1 > 92% , то «купить» (исчерпание
перекупленности);
 если Dn > 27% И Dn-1 < 27%, то «продать» (исчерпание
перепроданности);
В прочих ситуациях сигнал отсутствует, поэтому условно такая
ситуация называется «ничего не делать».
Индикатор ADXR является достаточно специфическим
индикатором. В данном торговом алгоритме он исполняет самую
важную «вентильную» функцию – функцию определения типа рынка.
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По конечному значению индикатора, выраженному в процентах,
определяется, какой в данный момент тип рынка: «трендовый рынок»
или «боковой рынок».
Расчет индикатора является многоступенчатым.
1. В первую очередь нужно рассчитать так называемые
положительное и отрицательное направленные движения (+DMn и DMn). Общий подход (набор А.5) для расчета направленных движений
выглядит следующим образом:

если Highn > Highn-1, то +DMn = Highn – Highn-1, иначе +DMn = 0;
если Lown < Lown-1, то -DMn=Lown – Lown-1, иначе -DMn = 0;
если +DMn > -DMn, то -DMn = 0;
если -DMn > +DMn, то +DMn =0;
если +DMn = -DMn, то +DMn =0, -DMn =0.

(набор А.5)

2. Далее, на 2 этапе определяется так называемый истинный
диапазон движения ценового тренда (TRn). Общий подход для расчета
данного показателя (А.6) предполагает выбор максимального
значения из модулей разностей, представленных ниже:
TRn = max (|Highn - Closen|, |Highn - Closen-1|, |Closen - Closen-1|. (А.6)
Далее определяются индикаторы (набор А.7) положительного
направления и отрицательного направления – +DIn и -DIn:

+DIn = EWMAn (+SDIn, M);
-DIn = EWMAn (-SDIn, M),
где, если TRn не = 0, то +SDIn = + DMn / TRn; - SDIn = - DMn / TRn;

если TRj = 0, то + SDIn = 0, -SDIn = 0;

(набор А.7)

M – число осредняемых отсчётов экспоненциально-взвешенной
скользящей средней.
3. Следующий этап – расчет общего индикатора направленного
движения (DXn). Формула расчета (А.8) выглядит, как отношение
модулей разницы и суммы индикаторов положительного и
отрицательного направлений:
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.

(А.8)

1.
Последний четвёртый этап относится к усреднению
индикатора направленного движения. Два последовательных (А.9-10)
усреднения выглядят следующим образом:

ADXn+1 = a×DXn+1 + (1-a)×DXn ,

(А.9)

,

(А.10)

где а – параметр EWMA из (1), равный для данного
соотношения 2/(1+19)=0,1; ADXn – индикатор среднего общего
направленного движения; ADXRn – сглаженный индикатор среднего
общего направленного движения, являющийся для торгового
алгоритма конечным результатом.
Стоит отметить, что в рамках разработки торгового алгоритма
для расчетов данного индикатора на втором и четвёртом этапах
использовался объём осреднения M, равный 19 сессиям или примерно
6 торговым дням. Несмотря на то что по мнению создателя данного
индикатора Дж. Уайлдера 14 торговых дней для расчета данного
индикатора являются наиболее оптимальными, алгоритм показывал
значительно более качественные результаты с осреднением в 6 дней.
Далее для торгового алгоритма нужно было определить, какие
показатели ADXR соответствуют, какому из 2 выделенных состояний
рынка и, соответственно, какой из 2 индикаторов (EWMA/Stochastic)
для работы на рынке должен использоваться. Ниже представлена
таблица, иллюстрирующая соответствия (таблица А.1):
Таблица А.1.
Соответствие значения ADXR состояниям рынка и используемым
индикаторам
Боковой рынок
Трендовый рынок

EWMA

3

0-15
15-20 И 2 последовательных
увеличения индикатора
20-45

Используемый
индикатор
Stochastic

Трендовый рынок

EWMA

4

45-100

Боковой рынок

Stochastic

№
1
2

Величина ADXR, %

Состояние рынка

Таким образом, описаны все составляющие для апробирования
и оптимизации торгового алгоритма. Первичное тестирование
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построенного алгоритма можно проводить на исторических данных,
которые будут использоваться для улучшения эффективности модели.
Например, это могут быть ценовые данные по 3 годам,
предшествующему году, чьи данные будут объектом для реального
применения торгового алгоритма. То есть если алгоритм будет
запущен на данных 2013 года, то тестироваться он будет на данных
2010 – 2012 гг.
Последовательность действий для тестирования алгоритма
следующая:
 В первую очередь нужно выбрать индикаторы и основать на них
систему торговых сигналов. Решение по данному пункту
описано выше.
 Далее нужно оптимизировать параметры всех выбранных
рыночных индикаторов в рамках алгоритма, так чтобы они
вместе приносили максимальную прибыль на тестовых данных.
Оптимизация
параметров
рыночных
индикаторов
по
отдельности доступна в системе Equis Metastock, но в
комбинации требует более сложных программных продуктов.
Выше зафиксированы постоянные настроечные параметры M и
Z для скользящих средних, применительно к каждому
соотношению из (1) – (10).
 Применяем торговый алгоритм на тестовых данных, на
основании описанной ранее схемы. Схема принятия решения
будет выглядеть следующим образом (рисунок А.1):
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Рисунок А.1. Схема принятия решений в рамках торгового алгоритма*
*Составлено авторами на основе собственных исследований.

 Оцениваем расходы, связанные с торговым алгоритмом.
Помимо комиссионных, выплачиваемых бирже и брокеру,
которые обычно составляют фиксированную сумму за сделку,
для торговли понадобятся денежные средства для зачисления на
счет брокера гарантийного обеспечения (ГО), а также
свободного остатка, на который начисляется вариационная
маржа20.
Ресурсами для привлечения денег могут быть:
 собственные средства, отвлеченные от основной операционной
деятельности;
 краткосрочный кредит на срок 1 год без погашения тела кредита
и пополнения в течение срока действия.
Стоимостью привлечения собственных средств может служить
ставка WACC (средневзвешенная стоимость капитала). Для стоимости
привлечения годовых кредитов может использоваться рыночная
процентная ставка для годовых кредитов. Стоит отметить, что
обычно привлечение заемных средств обходится компаниям дешевле,
Вариационная маржа – сумма, уплачиваемая/получаемая участником торгов на бирже
в связи с изменением денежного обязательства по фьючерсной позиции в результате её
корректировки по рынку.
20
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нежели чем использование собственных средств. Это обусловлено
соотношением собственного капитала компании и среднего размера
дивидендных выплат.
Оценка эффективности торгового алгоритма с учётом
сопровождающих его постоянных расходов поможет дать ответ на
вопрос, окупаем ли в принципе данный торговый алгоритм и нужен
ли он компании для хеджирования краткосрочных ценовых рисков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВИДЫ КЛАССИФИКАЦИЙ РИСКОВ21
Таблица Б.1.
Классификация рисков по времени и последствиям
Классификационный признак
Время возникновения
Основные факторы
возникновения
Характер учета
Характер последствий
Сфера возникновения

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Ретроспективные
Текущие
Перспективные
Политические риски
Экономические (коммерческие)
Внешние
Внутренние
Чистые риски
Спекулятивные риски
Производственный: организационные;
рыночные; кредитные; юридические; техникопроизводственные.
Финансовый
Страховой
Коммерческий

Другие

Таблица Б.2.
Классификация рисков по И.Р. Ахметзянову
Классификационный признак
Операционные

Финансовые

Стратегические
Информационные

21

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Государственные
Культурные
Активные
Производственные
Рыночные
По степени ликвидности
По отчётности
По структуре капитала
Руководящие
По структуре рынка
Риск владельцев
ИТ-менеджмент
Интеллектуальная собственность
Информационные системы

Цитируется по [15]
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Таблица Б.3.
Классификация рисков по И.Т. Балабанову
Классификационный признак
Чистые (возможность получения
отрицательного или нулевого
результата)

Спекулятивные (возможность
получения как положительного, так и
отрицательного результата)

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Природно-естественные
Экологические
Политические
Транспортные
Часть коммерческих рисков
(имущественные, производственные,
торговые)
Финансовые риски

Таблица Б.4.
Классификация рисков по А.А. Артамонову
Классификационный
признак
Категория

Вероятность возникновения

Величина потерь

Степень воздействия

Уровню

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Риск увеличения затрат
Риск задержек
Риск несоблюдения решений
Риск увеличения объёмов
Риск снижения качества
Риск не обеспечения безопасности
Слабовероятные
Маловероятные
Вероятные
Весьма вероятные
Почти возможные
Минимальные
Низкие
Средние
Высокие
Максимальные
Игнорируемые
Незначительные
Умеренные
Существенные
Критические
Приемлемые
Оправданные
Недопустимые
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Таблица Б.5.
Классификация рисков по В.М. Гранатурову
Классификационный признак
По времени возникновения
По факторам возникновения
По характеру учета
По характеру последствий
По сфере возникновения

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Ретроспективные
Текущие
Перспективные
Политические
Экономические (коммерческие)
Внешние
Внутренние
Чистые
Спекулятивные
Производственный риск
Коммерческий риск
Финансовый риск
Страховой риск

Таблица Б.6.
Классификация рисков по А.Д. Шеремету, Г.Н. Щербаковой
Классификационный признак
Внешние факторы риска

Внутренние факторы риска

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Факторы конкуренции
Факторы региональной экономической
ситуации
Факторы национальной экономической
ситуации
Факторы техногенных ситуаций
Факторы природных катаклизмов
Факторы социальной ситуации
Факторы политической ситуации
Факторы ситуации на финансовых
рынках
Факторы правовой ситуации в сфере
бизнеса
Факторы криминального свойства
Факторы операционнотехнологические
Факторы административноуправленческие
Факторы инженерно-научные
Факторы организационно-структурные
Факторы криминального свойства
Человеческие факторы
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Рисунок Б.1. Классификация рисков по Л.А. Киржнеру

Рисунок Б.2. Классификация рисков по В.Н. Салину
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Рисунок Б.3. Классификация рисков по Г. Бирману, С. Шмидту

Рисунок Б.5. Структура рисков инновационной деятельности по
Г.В. Кулевскому
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Рисунок Б.4. Классификация рисков по В.П. Савчуку

В 1967 году, Ф. Эгильер предложил идею классифицировать
риски по тематическому признаку (модель PETSE):






P – политические риски,
E – экономические риски,
T – технологические риски,
S – социальные риски,
E – экологические риски.

Впоследствии эта идея многократно развивалась и
дорабатывалась, но ее основа осталась неизменной.
Существуют,
например,
такие
разновидности данной
классификации как:
 PEST – без учёта экологических рисков;
 STEPM – с добавлением отдельно рисков менеджмента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. УЧАСТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В
ЭКСПОРТЕ РФ

Таблица В.1.
Экспорт РФ основных категорий товара в млн. долларов*
Наименование
товара
продовольственные
товары и
сельскохозяйственно
е сырьё (кроме
текстильного)
минеральные и
нефте продукты,
ТЭК
продукция
химической
промышленности

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3719,
5

2998,
4

2874,
2

2209,
5

3832,
9

4721,
6

3716,
9

5638,
5

2592
97,5

3749
97,9

2291
80,8

3080
01,5

4158
11,8

4530
52,9

4574
63

4323
48,3

8241,
9

1591
9,9

7424,
1

1041
0,4

1490
5,7

1575
6,6

1356
4,7

1289
2,3

9813,
2
6924
5,2

8931,
1
8415
4,6

6277,
7
4876
3,5

6263
2

8230,
1
6756
8,6

7531,
9
6774
0

7839,
5
6024
9,9

8355,
6
6094
6

1940
8,8

2211
8,6

1721
9,6

2008
4,6

2187
2,3

2799
1,2

3043
0,8

2829
2,9

прочие товары

96,7

68,7

40,4

41,6

35,6

49,8

54,2

48,3

ИТОГО

3698
22,8

5091
89,2

3117
80,3

4106
18,6

5322
57

5768
44

5733
19

5485
21,9

лес, целлюлоза
металлы и изделия
из них
машины,
оборудование,
транспортные
средства

7239

*Составлено авторами на основании данных федеральной таможенной службы
http://www.customs.ru/
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Экспорт РФ в млн $US
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Рисунок В.1. Динамика экспорта основных категорий товаров
Основное место в структуре экспорта, как видно из таблицы В.1,
составляют минеральные продукты, нефтепродукты и ТЭК, что, в основном, и
характеризует нашу страну как сырьевую. При этом наблюдается постоянный
рост объёмов товаров данного сектора в составе экспорта. Это хорошо видно на
диаграмме рис. В.2.

Доля ресурсной составляющей в экспорте РФ

67.8% 70.1%

73.6% 73.5% 75.0%

78.1% 78.5% 79.8% 78.8%

62.9%
53.8%
42.5%

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок В.2. Доля ресурсной составляющей в экспорте РФ по годам
В 1995 году доля минеральных продуктов, их производных и продуктов
ТЭК составляла лишь 42,5% от общего объёма экспорта в денежном эквиваленте.
На диаграмме рис. В.3 хорошо видна данная тенденция.
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машины,
прочие
оборудование, товары
транспортные
3%
средства
10%

1995

металлы и
изделия из
них
27%

лес, целлюлоза
6%

прод. товары и
сельскохо. сырьё
2%

минеральные
и нефте
продукты,
ТЭК
42%
продукция
химической
промышленности
10%

Рисунок В.3. Структура экспорта в 1995 г.
На сегодняшний день структура экспорта выглядит следующим образом
(рис. В.4):
машины,
оборудование,
транспортные
средства
5%

прочие
товары
0,009%

2014

прод. товары и
сельскохоз. сырьё
1%

металлы и
изделия из них
11%
лес, целлюлоза
2%
продукция
химической
промышленности
2%

минеральные и
нефте продукты,
ТЭК
79%

Рисунок В. 4. Структура экспорта 2014 г.
Как видно из последней диаграммы зависимость от ресурсов в нашей
стране достигла небывалого размаха.
Теперь раскроем товарную составляющую данного ресурсного сектора
(таблица 2).
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Таблица В.2.
Ресурсная составляющая экспорта РФ в млн. долларов
Наименова
ние товара
Фосфаты
кальция
Руды и
концентрат
ы железные
Уголь
каменный
Кокс и
полукокс
Нефть
сырая
Нефтепроду
кты
Бензин
автомобиль
ный
Дизельное
топливо
Мазут
Газ
природный,
млрд.куб.м
Электроэне
ргия,
млн.кВт-ч
Газ
природный,
сжиженый
млрд.куб.м
ИТОГО**

2007
год
172,9

2008
год
487,4

2009
год
363,8

2010
год
219,5

2011
год
278,1

2012
год
383,9

2013
год
442,2

2014
год
354,5

1302,8

2015

911,7

1854,7

3184,8

2494,2

2388,5

1951,1

5354,7

7751,8

7367,1 9180,5

492,1

851,9

361,4

11373,
3
540,2

13015,
1
580

11821,
2
506,1

11644,
9
411,7

11414
5,2
51470,
4
3409,1

15166
8,6
78325

93486, 12902
5
5,5
46795 69423,
9
1876,6 1845,3

17169
5,8
91309,
6
2642,3

18091
5,9
10342
8,8
2529,2

17366
8,3
10916
7,9
3262

15387
8,3
11564
9,4
3162

21440,
5
18211,
2
42755,
1

32593

31683

30725,
3
66399,
7

17885, 25696,
9
3
20093 25696,
3
39380, 43533,
6
5

58473,
4

36740,
6
48959,
2
62986,
7

37632,
9
50349,
5
67232,
3

40803,
4
49025,
1
54730,
4

543,5

989,4

659,2

1098,3

1019,3

992,1

737,5

3854,5

4679,1

5511

5243,5

41966
6,3

45773
2

46297
4

43759
1,8

25929
7,5

3190,8

37499
7,9

22918
0,8

500,8

1025,2

30800
1,5

43533

* Составлено авторами на основании данных федеральной таможенной службы

http://www.customs.ru/
** С 2011 г. Добавляется Газ природный, сжиженый млрд.куб.м

Из таблицы 2 видно, что основными нашими экспортными товарами
являются: сырая нефть, нефтепродукты, а также природный газ. Именно за счёт
продажи данных товаров пополняется валютная казна страны. На рисунке В.5
представлена динамика продаж природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов
за последние 12 лет.
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Экспорт основных товаров, млн $
400000
300000
200000
100000
0
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Нефть сырая

2010 год

2011 год

Нефтепродукты

2012 год
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2014 год

Газ природный

Рисунок В.5. Динамика продаж газа, нефти и нефтепродуктов за 12 лет
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