
 

 180

ловий безубыточности едва ли жизненна. Предприятие (если оно не в ста-
дии банкротства) интересует в исключительном большинстве случаев пла-
новая прибыль, и она не является нулевой. Ситуация, в которой руково-
дство предприятия интересуют условия получения нулевой прибыли, 
представляются весьма экзотичными. 

Выводы, к которым пришел автор, изучая современную постановку 
«анализа безубыточности»: 

1) линейная, бухгалтерская модель безубыточности создана на основе 
допущений, которые исключают ее теоретическое и практическое исполь-
зование; 

2) развитие модели безубыточности в направлении ее приближения к 
реальности должно идти в направлении поиска таких методических реше-
ний, которые позволили бы отказаться от допущений, явно не соответст-
вующих хозяйственной практике. В том числе, возможно привлечение ста-
тистического аппарата (такие единичные работы уже известны). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 
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Активное развитие срочного российского рынка, большое разнообразие 

и высокая ликвидность существующих инструментов [1], предоставляют 
широкие возможности отечественным промышленным предприятиям для 
управления рыночными финансовыми рисками с помощью операций хед-
жирования. Использование колоссального мирового опыта, методов оцен-
ки и прогнозирования развития социально-экономических процессов, а 
также быстро развивающиеся информационные технологии, позволяют не 
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только снизить ценовые, валютные и процентные риски, но и использовать 
благоприятные рыночные изменения. Эффективное планирование финан-
совых потоков является необходимым для повышения финансовой устой-
чивости и платежеспособность в долгосрочной перспективе, даёт значи-
тельное превосходство перед конкурентами и позволяет поддерживать 
конкурентоспособное предприятие на высоком уровне.  

Значимость управления постоянным воздействием рыночных колеба-
ний цен, обменных курсов и процентных ставок на финансовые потоки 
промышленного предприятия обусловило необходимость исследования.  

Хеджирование состоит в занятия компенсирующей риск позиции с по-
мощью производных инструментов [2], представляющих собой срочную 
сделку. Форварды, фьючерсы, свопы позволяют заранее жестко фиксиро-
вать будущую стоимость. Преимуществом опционов является защита от 
неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры и использования 
благоприятной обстановки, имея возможность отказа от исполнения. За 
право отказа, предприятие, выступая в качестве покупателя опциона, в мо-
мент заключения контракта платит продавцу опциона премию, таким обра-
зом, компенсируя возможные неудобства в будущем.  

Возможности управления рыночным финансовым риском с использо-
ванием инструментов хеджирования представляются на настоящее время 
достаточно реальными для промышленных предприятий, в связи с доста-
точностью существующей правовой базы [3] и использованием МСФО [4]. 
Однако по причине новизны и многогранности указанного метода управ-
ления отечественные промышленные предприятия практически не исполь-
зуют производные инструменты.  

В связи с вышесказанным особую актуальность приобретает сравни-
тельный анализ и классификация существующих опционных контрактов с 
целью выявления наиболее эффективных возможностей использования 
отечественными предприятиями разнообразных видов контрактов, при-
званных решать специфические задачи. Грамотный подбор инструментов, 
с использованием прогнозирования вариантов развития, оценки возможно-
го ущерба, позволяет не только снизить угрозу риска и его последствий, но 
и использовать неопределенность в интересах предприятия. 

Представленное на рынке разнообразие видов опционных контрактов, 
постоянные нововведения и корректировки условий и возможностей ис-
пользования, во многом определяются складывающейся экономической 
обстановкой в мире и внутри страны. Систематизация существующих 
контрактов проводится в соответствии с задачами, стоящими перед ис-
следователями. Учитывая, что целью данной работы является введение и 
выявление места и роли опционных контрактов, используемых промыш-
ленным предприятием, а также на основе проведенного анализа сущест-
вующих подходов к классификациям опционов [2], на первом уровне де-
композиции вводится разделение опционных контрактов по месту воз-
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никновения и обращения на биржевые и внебиржевые опционы (см. ри-
сунок).  

 

 
 

Классификация опционных контрактов 
 
Биржевые опционы представляют собой контракты, активно торгуемые 

на биржах. Условия данных контрактов, включая тип контракта, вид базо-
вого актива и количество активов в контракте, срок обращения и правила 
исполнения разрабатываются биржей и раскрываются в спецификациях. 
Под влиянием спроса и предложения меняется только стоимость контракта 
и цена исполнения. 

Преимущества биржевых опционов заключаются в следующем: нали-
чие развитого рынка покупателей и продавцов даёт возможность закрытия 
позиции до даты исполнения; оформление документации, проверка контр-
агентов и гарантия исполнения со стороны клиринговой организации уве-
личивает скорость операций.  

Недостатками биржевых опционных контрактов является то, что стан-
дартные условия не всегда подходят промышленному предприятию для 
эффективного хеджирования, например: набор базовых активов ограничен; 
даты исполнения контрактов не совпадают с производственным циклом 
(закупкой сырья и продажей готовой продукции); необходима выплата ко-
миссионных брокеру и внесение гарантийных платежей. В связи с пере-
численными недостатками, большинство опционных контрактов, заклю-
чаемых предприятиями на биржах, связаны с хеджированием рисков: из-
менения валютных курсов, изменения стоимостей ценных бумаг, входя-
щих в инвестиционный портфель. 

Опционные контракты 
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Опционы 
эмитента 

Обыкновен-
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ческие 
опционы

Реальные  Опционные 
контракты 
предприятия 

Однопериодные 
  – на покупку 
  – на продажу 

Многопериодные 
  – на покупку 
  – на продажу 



 

 183

На втором шаге биржевые опционы делятся на обыкновенные и мар-
жируемые опционы. Последние активно вводятся на бирже РТС и имеют 
значительный объём торгов даже для новых инструментов [1]. Для маржи-
руемого опциона решением биржи устанавливается начальная расчетная 
цена контракта, премия не уплачивается, что позволяет снизить стоимость 
позиции, но есть обязательства по вариационной марже. Положительная 
вариационная маржа списывается с продавца опциона и зачисляется поку-
пателю опциона на маржинальный счет. Отрицательная вариационная 
маржа наоборот. В случае правильно выбранного тренда на счете будет 
прибыль. Однако одной из причин прекращения контракта может быть не 
исполнение обязательств по вариационной марже. Популярность можно 
объяснить низким обеспечением, по сравнению с обыкновенными опцио-
нам. С другой стороны, покупатели обыкновенных опционов открывают 
позицию, платят премию и больше никаких убытков не несут.  

Дальнейшее деление биржевых опционов основывается на приобретае-
мом праве покупателя опциона. Опционы Call предоставляют право на по-
купку базового актива в будущем и оказываются выгодными при росте 
рыночных цен выше цены исполнения. Опционы Put дают право на прода-
жу базового актива в будущем и оказываются выгодными при падении ры-
ночных цен ниже цены исполнения. 

Внебиржевые опционные контракты заключаются вне биржи, носят ин-
дивидуальный характер. Требуют отдельной разработки условий контрактов, 
проверки контрагентов по сделкам, выбора метода и оценки опционной пре-
мии. Существуют сложности с досрочным прекращением контракта. В пред-
ложенной классификации подразделяются по предоставляемым правам.  

Опцион эмитента является именной эмиссионной ценной бумагой, за-
крепляющей право владельца на покупку в определенный срок и/или при 
наступлении указанных обстоятельств определенного количества акций 
эмитента опциона, по определенной в нем цене. Выпускается акционерны-
ми обществами в бездокументарной форме и предоставляет права только 
на приобретение акций самого эмитента, которые на момент выпуска оп-
циона еще не выпущены [5]. Используется в качестве инструмента моти-
вации ключевых сотрудников, в долгосрочной перспективе стремящихся 
стать совладельцами предприятия. 

Предлагается отдельно выделить и акцентировать внимание на исполь-
зовании опционного контракта предприятия, который представляет собой 
договор предприятия о будущей покупке/продаже базового актива (сы-
рья/продукции) по определенной цене. При заключении контракта сторо-
не, берущей на себя обязательства исполнения (продавцу контракта), пла-
тится от предприятия премия. Таким образом, предприятие приобретает 
право отказаться от исполнения контракта, если на рынке складывается 
более выгодная ситуация. В зависимости от срока, возможно использова-
ние для краткосрочных операций однопериодных опционов с одной датой 
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исполнения, а для долгосрочных операций – многопериодных опционов с 
несколькими датами исполнения, что позволяет лучше учесть возможные 
колебания рыночной конъюнктуры в долгосрочной перспективе и снизить 
стоимость опционного контракта. 

Реальный опцион представляет собой контракт, дающий предприятию 
возможность выбора, инвестировав сейчас некоторую сумму (в виде опци-
онной премии) в развитие нового проекта, в будущем иметь право на даль-
нейшие инвестиции или на отказ от инвестиций.  

Виды экзотических опционов постоянно меняются, так как они представ-
ляют собой различные корректировки, дополнительные условия к стандарт-
ным опционным контрактам. Вызывает сложность оценивания таких опцио-
нов, в связи с необходимостью модификации стандартных моделей и мето-
дов, однако это компенсируется новые преимуществами в будущем. 

В соответствии с представленной выше классификацией и анализом, 
отечественные промышленные предприятия имеют возможность исполь-
зовать опционные контракты для управления постоянно сопровождающи-
ми финансово-хозяйственную деятельность, внешними рыночными риска-
ми. Достаточно опасные своим прямым воздействием на финансовые по-
токи и не поддающиеся влиянию со стороны предприятия. 

 
Библиографический список 

1. http://www.rts.ru. 
2. Маршалл, Д.Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансо-

вым нововведениям: учебник / Д.Ф. Маршалл, В.К. Бансал; пер. с англ. – М.: 
ИНФРА-М, 1998. – 784 с. 

3. Меньшенин, П.А. Опционный договор / П.А. Меньшенин // Право и эко-
номика. – 2008. – № 5. – С. 19–25. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности: справочное руково-
дство / под ред. Л.В. Горбатовой. – М.: Волтерс Клувер 2006. – 544 с. 

5. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКОВ 
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Г.В. Эрлих 
 
Успех социально-экономического развития моногорода во многом оп-

ределяется качеством стратегического управления, который представляет 
собой систематический процесс, посредством которого муниципальные 
органы власти определяют картину своего будущего и пути его достиже-
ния в условиях ограниченных ресурсов города. 


