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Рынок производных финансовых инструментов сегодня является одним 

из самых важных секторов рынка, также являясь одним из лидеров по объемам 

торгов рынок деривативов оказывает огромное влияние на мировую 

финансовую систему и как следствие на все остальные сферы деятельности 

человека: социальную, политическую, и прочие. 

Рынок деривативов ежегодно растет и развивается гораздо быстрее, чем 

развиваются системы учета инструментов этого рынка, контроля рисков на 

нем, и классификации его составляющих. Это является причиной того, что 

неосторожное использование производных финансовых инструментов части 

приводит к финансовым катастрофам. 

Изучение данного рынка и разработка методов эффективной работы на 

нем является актуальной задачей, которая в данный момент активно 

разрабатывает научным сообществом, и несомненно, в дальнейшем темпы 

развития данного сектора экономики будут только увеличиваться. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представленная магистерская работа посвящена теме «Исследование 

влияния производных финансовых инструментов на бизнес корпораций». 

Сегодня рынок производных финансовых инструментов является важной 

частью современной финансово-экономической системы. Этот рынок также 

оказывает сильнейшее влияние на различные экономические, и как следствие 

политические и социальные процессы в мире. Рынок, объемы которого в 

начале 90х годов XX века не превышали 100 трлн. долларов, сегодня достиг 

оборота в 700 трлн. Долларов в год, и превышает почти в 9 раз совокупный 

мировой ВВП, который составляет около 80 трлн. Долларов [57]. Естественно, 

что возникают вопросы регулирования и грамотного безопасного 

использования инструментов рынка деривативов, с учетом рисков, которые 

ему присущи. Говоря о рисках, следует заметить, что большинство последних 

крупнейших финансовых коллапсов, произошедших в мировой 

экономической истории за период с 70х годов XX века и по сегодняшние дни, 

так или иначе связывают именно с рынком деривативов. Впрочем, если 

взглянуть более подробно на мировую экономическую историю, то можно 

обнаружить и более ранние прецеденты участия деривативов в крупных 

финансовых кризисах, систематически возникающих в процессе деятельности 

человека. 

Сообщества сильнейших умов экономистов и математиков постоянно 

трудятся над тем, чтобы привести процессы учета, а также контроля рисков 

производных финансовых инструментов к более качественному состоянию, 

ежегодно вносятся изменения и улучшения в принятые во всем мире 

стандарты финансовой отчетности, такие как IFRS и US GAAP. С 

огромнейшей скоростью растет скорость обработки информации, и, как 

следствие, возможности в различных видах технического анализа рынков, 

основанных на математических расчетах. Применяются все более и более 

сложные и прогрессивные методы прогнозирования и управления рисками. Но 
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даже с учетом всего вышесказанного, риски глобальной финансовой системы, 

в условиях которой приходится действовать современным компаниям никуда 

не пропадают [56]. Они, словно вирусы, подстраиваются под созданные 

системы контроля, и генерируют новые риски, которых никогда не было до 

этого. Это бесконечный круговорот, в котором отвечая на новые риски мы 

придумываем новые способы их контроля, новые инструменты, которые, в 

свою очередь порождают новые риски. И с каждым разом они становятся все 

сложнее. 

Вместе с тем, не смотря на огромные риски, порождаемые системой 

взаимосвязанных рынков производных, и компаний, использующих их, сфера 

деривативов является очень перспективной [16], т.к. инструменты этого 

рынка, все же достаточно качественно могут выполнять свою работу, ради 

которой они были созданы – страхование от рисков, оптимизация финансовых 

потоков. Сегодня производные финансовые инструменты с большим успехом 

используются многими компаниями, которые ведут бизнес в сфере реального 

производства, и эти инструменты позволяют таким компаниям 

совершенствовать систему финансирования своих проектов, снимать 

полностью, или уменьшать влияние рисков на бизнес таких компаний, что 

улучшает эффективность действия таких компаний и, как следствие, 

увеличивает общее благосостояние всех, кто задействован в бизнесе этой 

компании. Производные финансовые инструменты могут и должны 

использоваться для улучшения качества жизни и эффективности мировой 

финансовой системы. 

В то же время, история показывает, что огромное влияние также 

оказывает использование производных финансовых инструментов банками и 

финансовыми корпорациями, которые задействуют их в собственных 

операциях, цель которых лишь одна – извлечение прибыли. Причем зачастую 

эта цель несет вместе с собой негативные последствия для экономики, а иногда 

даже для нефинансовых сфер деятельности человека: политической, 

социальной, экологической и прочих. Но мало кого это останавливает. 
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Производные финансовые инструменты позволяют получать повышенную 

норму прибыли, и, хотя, при этом требуется взять на себя пропорционально 

повышенные риски, большинство инвестбанкиров запросто идут на это. Это 

принцип функционирования их бизнеса, это то, что позволяет показывать 

доходности, превышающие доходности любого другого бизнеса, например из 

реального сектора. 

Сегодня для анализа рынков, в том числе и рынка производных 

финансовых инструментов, наряду с фундаментальным анализом, 

основанным на применении знаний в области макро и микроэкономики к 

анализируемому объекту, активно используется так называемый технический 

анализ [24], который всецело базируется на применении математического 

аппарата к ценовым показателям анализируемого актива. Технический анализ 

основан на допущении о том, что «цена учитывает все», и все, что нужно для 

прогнозирования дальнейшего поведения стоимости актива – правильно 

интерпретировать предыдущие изменения цен. Этот, широко 

распространенный сегодня подход позволяет довольно просто анализировать 

активы на различных рынках и выстраивать прогнозы, но проблема в том, что 

такой подход не учитывает вероятности возникновения так называемых 

«Черных лебедей». Теория «Черных лебедей», описанная в одноименной 

книге успешного биржевого брокера и инвестора Нассима Талеба, определяет 

«черного лебедя», как событие, которое является труднопрогнозируемым до 

его наступления, несущим за собой сильнейшие перемены в жизни общества 

или индивида, и которым находятся рациональные объяснения, но уже после 

того, как они свершились. Так как эти события имеют место быть и являются 

сильно влияющими на уровень стабильности экономического роста их нужно 

учитывать в анализе инструментов, используемых корпорациями. 

Актуальность и основная идея работы заключается в том, что рынок, 

который сегодня оказывает огромное влияние на мировые финансы и на жизни 

людей по всему миру, нужно изучать и постоянно улучшать методы, которые 
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позволяют его лучше контролировать, более эффективно использовать, и 

снижать воздействие рисков, порождаемых им. 

Цель диссертации заключается в разработке методических указаний в 

области классификации производных финансовых инструментов, стратегии 

корпоративного риск-менеджмента в связи с этими инструментами, а также 

рекомендаций по системе учета деривативов. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

Обосновать актуальность и необходимость совершенствования 

современных стандартов учета в части признания и оценки производных 

финансовых инструментов, а также совершенствования методик 

классификации и подходов к риск-менеджменту; 

Провести комплексный анализ исторического развития рынка 

производных финансовых инструментов, а также существовавших и 

существующих подходов к классификации, учету, и контролю рисков этих 

инструментов; 

Выявить недочеты существующих подходов, и собрать в систему лучшие 

практики классификации, учета, и риск-менеджмента деривативов, которые 

помогаю избежать неточностей и рисков, которые могут возникать из-за этих 

недочетов. 

Предметом исследования являются методы и подходы к учету, 

классификации, и риск-менеджменту производных финансовых 

инструментов, используемых корпорациями. 

Объектом исследования являются производные финансовые 

инструменты, которые корпорации используют для целей хеджирования, 

инвестиций, либо для спекулятивных целей. 

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих 

ученых, в том числе Джон К. Халла, Роберта Шиллера, Лоуренса Макдоналда, 

Патрика Робинсона, А. Б. Фельдмана, В. А. Галановой, Э. В. Казначеевой, А. 

Л. Лельчук, А. Г. Мадера, Саймона Вайна, Дэниела Сигела, Гарри Марковица, 
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Джека Швагера, Р. Пректера и Дж. Фроста, М. Нисона, В. П. Гусевой, О. И. 

Васильчук и А. А. Пономаренко, Т. В. Шишковой, Е. А. Сердюк, Е. Ю. 

Астаховой и И. В. Сафоновой и других. 

А подходы и методы работы ведущих специалистов инвестиционно-

банковской сферы, в том числе Уоррена Эдварда Баффета и Нассима Талеба, 

и других. 

Также были использованы исследования и публикации специалистов 

таких компаний как Deloitte, E&Y (Ernst and Young), KPMG, PwC 

(PricewaterhouseCoopers), McKinsey и других. 

Методологической основой работы являются законодательные акты, 

основные положения системного подхода и анализа, теория финансового 

анализа, трендовый анализ, математические методы. Рабочими приёмами 

служили систематизация опыта, логический анализ и синтез, классификация, 

алгоритмизация, статистическая обработка данных. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 – разработаны методические рекомендации по части классификации 

производных финансовых инструментов с целью дальнейшего более 

эффективного использования этих инструментов, а именно применения также 

разработанных подходов к риск-менеджменту, и учету деривативов, 

принимаемых компанией на баланс; 

– разработаны методические рекомендации по части совершенствования 

подходов к риск-менеджменту производных финансовых инструментов в 

современных российских корпорациях, призванные создать возможность 

постоянного улучшения системы риск-менеджмента корпораций; 

 – разработаны методические рекомендации по части улучшения 

подходов к стандартам учета, оценки, и раскрытия информации по 

производным финансовым инструментам, используемых корпорациями. 

Практическая значимость работы заключается в создании целостной 

системы, применение которой в рамках современных российских компаний, 

которые используют производные финансовые инструменты, позволит 
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достигать поставленных целей, связанных использованием этих 

инструментов, за счет того, что в компаниях будет применена понятная и 

созданная с единственной целью классификация производных финансовых 

инструментов, система позволяющая усовершенствовать подход к риск-

менеджменту деривативов, а также система позволяющая лучше работать с 

данными об учете этих инструментов. Как следствие будут снижены 

различного рода риски, с которыми сталкиваются компании, при работе с 

рынком производных финансовых инструментов. 
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1 ГЕНЕЗИС ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Производные финансовые инструменты, они же деривативы, они же 

инструменты срочного рынка сегодня являются неотъемлемой частью 

мировой экономики. Для удобства в тексте работы будут использоваться все 

три варианта названий данного класса финансовых инструментов. Они 

являются полными эквивалентами. В первой главе будет рассмотрена история 

развития рынка деривативов, также будут даны определения и рассмотрены 

принципы функционирования инструментов этого рынка, и в завершение 

данной части будет проанализирована наиболее, на наш взгляд, нуждающаяся 

в контроле функция производных – спекулятивная.  

 

1.1 Определение, виды, и функции производных финансовых 

инструментов 

Деривативами называют финансовые инструменты, стоимость которых 

определяется как производная величина от стоимости других активов, 

называемых базовыми. Поэтому деривативы и производные финансовые 

инструменты являются эквивалентами. Традиционными базовыми активами 

для производных являются активы, обращающиеся на биржевых и 

внебиржевых рынках, такие как: акции, валюта, сырье, драгоценные металлы. 

В то же время, производный финансовый инструмент можно создать на все, 

что угодно, в том числе на существующий производный, на риск дефолта того 

или иного субъекта экономической деятельности, но портфели активов, 

например, портфель облигаций, на индекс, а также на любую официальную 

статистическую информацию, например, количество снега, выпавшего в 

одном из горнолыжных курортов [33]. 

Чтобы разобраться зачем нужны деривативы следует более детально 

рассмотреть риски, которые возникают при работе на финансовых рынках. 

Рассмотрим классический пример инвестирования – приобретение портфеля 

акций. Напомним, что акция – это именная, бездокументарная ценная бумага, 

удостоверяющая право ее владельца на долю в бизнесе компании [5]. Иными 
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словами, покупая акцию, мы вкладываем деньги в некоторый бизнес, тем 

самым давая этому бизнесу ресурсы на дальнейшее развитие, сами же при 

этом мы рассчитываем на то, что этот бизнес будет расти и в обозримом 

будущем, мы сможем получить дивиденды с прибыли, либо продать свою 

долю в компании, по большей цене, чем покупали. Какие риски при этом несет 

инвестор? Основной и наиболее явный риск – ценовой, или риск уменьшения 

стоимости его инвестиций вследствие неправильного прогнозирования, 

плохого корпоративного управления, или в следствие непредвиденных 

обстоятельств, которые негативно повлияли на бизнес, в который был вложен 

капитал. Снижение стоимости акций – это процесс, который на различных 

инвестиционных промежутках может происходить с различной 

регулярностью (рисунок 1), но при этом предполагается, что в долгосрочной 

перспективе стоимость качественного бизнеса должна увеличиваться. 

Инвестор изначально должен определиться с тем, на какой срок и с какими 

максимально допустимыми рисками он вкладывает. Также логично 

предположить, что инвестор изначально определяет целевые показатели 

доходности.  

 

 

Рисунок 1 - Динамика курса акций ПАО Сбербанк России 
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Природа риска такова, что он имеет место быть всегда, и зачастую он 

находится в прямой зависимости от потенциальной прибыли. Формула, 

которую описал еще Гарри Марковиц [51] в своей «Портфельной теории» [52] 

в общем звучит так: чем большую прибыль мы хотим получить, тем большие 

риск мы должны на себя взять (рисунок 2). Иными словами, в бизнесе и 

инвестировании от рисков уйти невозможно. Значит, если мы не можем 

избавиться от рисков полностью, мы должны как минимум их контролировать, 

а как максимум ограничивать и минимизировать всеми доступными 

способами. Это и позволяют сделать деривативы.  

 

 

Рисунок 2 - Соотношение риска к доходности 

 

Рассмотрим простейший пример инструмента рынка производных – 

фьючерс. Фьючерс – это договор, согласно которому покупатель обязуется в 

оговоренную заранее дату в будущем выкупить определенный актив по 

фиксированной заранее цене, а продавец обязуется продать покупателю 

данный актив по условиям договора. Таким образом у обоих участников 
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сделки возникает обязательство друг перед другом [5], которое, в случае с 

биржевыми фьючерсами контролирует биржа, выступающая посредником – 

для продавца она является покупателем, а для покупателя продавцом.  

При этом, чтобы приобрести фьючерс на определенный объем базового 

актива не нужно вкладывать полную сумму будущей сделки. Достаточно 

внести так называемое гарантийное обеспечение, размер которого 

рассчитывается в соответствии с политикой контроля рисков биржи (для 

биржевых деривативов), и может составлять 5-50% от объема будущей сделки. 

Таким образом, мы можем приобрести фьючерсный контракт на будущую 

покупку, допустим 1 млн. долларов США по цене 67 рублей за доллар, в этом 

случае нам придется заплатить не 67 млн. рублей, а в районе 6,7 млн. рублей, 

т.е. 10% от объема будущей сделки. Для биржи, которая, как мы выяснили 

является посредником и гарантом в таких сделках этого достаточно для 

обеспечения гарантий будущих расчетов на спокойном рынке, но, если рынок 

высоковолатилен, т.е. цена на базовый актив по данному договору (в нашем 

примере это валютная пара рубль/доллар) изменяется в широком диапазоне, 

биржа, а точнее ее подразделение, отвечающее за клиринг (расчеты), 

увеличивает гарантийное обеспечение, что может привести к финансовым 

потерям участников торгов, если у них на брокерском счете не достаточно 

денег для покрытия возросших издержек на поддержание позиции. Биржи, 

более, чем другие участники рынка должны тщательно контролировать риски. 

В случае с фьючерсами клиринг (расчеты) происходят путем начисления или 

списания два раза в день так называемой вариационной маржи – 

положительной или отрицательной дельты между текущей стоимостью 

контракта и ценой его приобретения/продажи. При этом может возникнуть 

ситуация, когда рынок резко пойдет в сторону противоположную позиции 

одного из участников сделки и отрицательная вариационная маржа по модулю 

превысит внесенное гарантийное обеспечение. В этом случае брокер, который 

выступает посредником между клиентом и биржей вынужден будет направить 



13 
 

инвестору margin call или запрос на внесение дополнительный маржи - 

денежных средств, которые перекроют убытки клиента.  

Смысл для покупателя в данной операции заключается в том, что он 

может захеджировать, т.е. застраховать свой портфель акций или облигаций 

на рынке спот (рынок реального актива, объемы которого обычно 

сопоставимы с объемом реально существующего актива, например, таковым 

является рынок акций, облигаций, если рассматривать их без учета плеча; 

вообще говоря спот – это условие «немедленного» расчета, которое в то же 

время может осуществляться сегодня (TOD – today), завтра (TOM – tomorrow), 

либо в один из следующих дней после TOD (T+1, T+2) условия расчетов и 

поставки меняются в зависимости от рынка), путем совершения 

противоположной сделки по производным финансовым инструментам на 

данный портфель акций или облигаций на срочном рынке. Если цена 

купленной акции будет расти, инвестор будет зарабатывать на споте, но при 

этом он будет терять за счет роста отрицательно вариационной маржи и в 

определенный момент, когда отрицательная вариационная маржа сравняется с 

его внесенным гарантийным обеспечением на счете перед инвестором встанет 

выбор: внести дополнительные средства и тем самым еще уменьшить свою 

потенциальную прибыль от роста цены хеджируемого актива, либо не вносить 

средства, что приведет к том, что брокер принудительно закроет позицию 

клиента (возможно даже с минусом, т.е. клиент останется должен, что вполне 

возможно на высоковолатильном рынке) и инвестору придется потерять свой 

хедж, т.е. страховку от неблагоприятного изменения цены. 

Поэтому, сегодня для целей хеджирования более эффективно для 

компаний разобраться в несколько более сложном с точки зрения анализа 

производном финансовом инструменте – опционе. Опционы в большинстве 

своем делятся на два типа колл (call) и пут (put) [30]. И отличаются они от 

фьючерсов тем, что у покупателя опциона возникает не обязательство на 

проведение операции с базовым активом, как в случае с фьючерсным 

контрактом, а право, в то время, как у продавца, все также возникает 
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обязательство. Иными словами, это договор, в котором сторона, покупающая 

опцион, может его не исполнять. Рассмотрим более детально, когда возникает 

такая ситуация. 

У компании, для целей хеджирования есть возможность приобрести 

опцион колл (рисунок 3), который является правом покупателя приобрести в 

будущем базовый актив по фиксированной заранее цене исполнения опциона 

(это называется цена страйк (strike)), а также обязательством продавца продать 

этот базовый актив покупателю. В случае с биржевыми опционами, эти 

контракты стандартизированы, т.е. заранее оговаривается тип, классификация, 

качество, объем, и прочие характеристики товара. Покупка опциона колл 

простейшей является стратегией хеджирования покупателя от роста цен на 

базовый актив.  

Например, производитель шоколада в России закупает какао-бобы в 

Южной Америке. Несмотря на то, что национальной валютой той же Бразилии 

является бразильский реал, скорее всего в Бразилии захотят получить 

американские доллары, поэтому задача нашей компании в том, чтобы не 

допустить убытков от роста курса доллара по отношению к рублю. В этом 

случае хеджирующая свои риски компания как раз и покупает опцион колл. 

При этом, если курс доллара не укрепится относительно курса рубля, то 

компания-покупатель опциона просто теряет уплаченную опционную 

премию, которая обычно составляет, также, как и в случае с фьючерсом некий 

процент от объема сделки. Также теоретически можно рассмотреть 

возможность покупки дериватива на какао бобы на товарном рынке, но здесь 

возникает вопрос ликвидности (т.е. возможности быстро приобрести, либо 

продать в нужном объеме актив), которая куда больше у валютных фьючерсов, 

нежели у рынка деривативов на какао. 
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Рисунок 3 – Риски и доходность купленного опциона колл (call) 

 

В случае опциона пут (рисунок 4), который является правом покупателя 

опциона продать в будущем базовый актив по фиксированной заранее цене 

страйк, и обязательством продавца опциона выкупить по цене страйк этот 

актив у покупателя, мы страхуем риск уменьшения цены базового актива. Т.к. 

покупатель опциона будет зарабатывать на нем, если рынок базового актива 

будет снижаться. Таким образом хеджируют, например, портфели акций, 

покупая опционы на каждую из них, либо наиболее весомые, либо на индекс, 

в который входят этим акции. Максимальными рисками является, как и в 

случае с покупкой колл-опциона, фиксированная премия, уплаченная 

покупателем за пут-опцион.  
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Рисунок 4 – Риски и доходность купленного опциона пут (put) 

 

Таким образом, покупка биржевого опциона, который стандартизирован 

биржей, для которого биржей гарантируется клиринг (расчеты) и взаимное 

исполнение обязательств, является более безопасным инструментом, нежели 

покупка фьючерса для целей хеджирования, так как позволяет зафиксировать 

и ограничить риски, имея при этом возможность застраховать объемы, 

существенно превышающие стоимость «страховки». 

В то же время следует помнить, что, если фьючерс зависит от базового 

актива в большинстве случаев линейно [16], и его стоимость зависит от 

небольшого числа параметров, что позволяет его прогнозировать на уровне 

базового актива, то ценообразование опционов куда более сложное и его 

нельзя назвать линейным. Стоимость опциона, помимо стоимости базового 

актива зависит от многих параметров, и вот некоторые из них: волатильность  

[25] базового актива - то есть процент отклонения цен за определенный 

период, количество дней до даты экспирации (дата экспирации – это дата, в 

которую происходит исполнение, т.е. расчеты или поставка по опционным и 

фьючерсным контрактам, иными словами, после даты экспирации, 
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производный финансовый инструмент перестает существовать [15]), 

процентные ставки – или временная стоимость денег. И при этом, изменение 

стоимости по этим параметрам распределено не равномерно, например, 

временной распад стоимости опциона проходит не равномерно: в течении 

первых 80-90% срока жизни опциона опцион может потерять 20-30% своей 

стоимости, под конец «жизни» опциона потеря временной стоимости 

ускоряется. 

Помимо этого, может быть сложнее контролировать риски, в случае 

продажи опциона, ведь, если, покупая опцион, колл или пут (рисунок 5), мы 

ограничиваем свои потенциальные убытки размером премии, которую мы 

заплатили за эти опционы, то нужно помнить, что мы также можем продать 

опцион, и тогда, мы будем получателями фиксированной премии, но будем 

нести потенциальные потери, в случае, если покупатель захочет исполнить 

опцион.  

 

Рисунок 5 – Риски и доходность при продаже опциона пут 

 

При этом, продавая опцион пут, наши риски ограничены, т.к. стоимость 

актива может падать не более, чем до нуля, а если же мы продаем опцион колл, 
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то мы можем понести неограниченные убытки, так как математически рост 

стоимости базового актива не ограничен (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - График прибылей и убытков при продаже опциона колл 

 

Мы рассмотрели два основных вида деривативов – это фьючерс и опцион. 

Следует учитывать, что фьючерсы также делятся на два типа: американские, 

которые могут быть исполнены в любой день до даты экспирации, и 

европейские, которые могут быть исполнены только в дату экспирации. Мы 

рассмотрели биржевые версии деривативов, которые стандартизированы и 

классифицированы, следует помнить, что они составляют лишь несколько 

процентов от суммарного оборота рынка производных финансовых 

инструментов, основной же оборот приходится на внебиржевые деривативы. 

Также, помимо фьючерсов, форвардом и опционов, современная 

финансовая система сгенерировала еще множество различных идеи 

инструментов рынка деривативов, в том числе такие как: 

 Валютные свопы 

 Кредитные-дефолтные свопы (CDS) 
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 Процентные свопы (IRS) 

 Свопционы 

 Соглашения обудущей процентной ставке (FRA) 

 Контракты на разницу (CFD) 

 Персональные композитные инструменты (PCI) 

 Варранты 

 Конвертируемые облигации 

 Депозитарные расписки 

Каждый из этих инструментов прекрасно выполняет функцию, ради 

которой он был создан, в то же время, он более существенно порождает новые 

виды рисков, которые до его создания не существовали вообще, либо 

существовали не в такой форме. Все это усложняет современную финансовую 

систему и требует разработки и внедрения более совершенных способов 

контроля рисков. 

 

 

1.2 Роль производных финансовых инструментов в мировой финансовой 

истории 

История производных финансовых инструментов задолго до того, как 

появились первые биржи. Еще в XXV-XXI вв до н.э. в Вавилоне, купцам 

нужно было финансирование на снаряжение и переправку караванов. Так как 

на караваны часто нападали, был риск того, что товар не дойдет до пункта 

назначения, и не будет прибыли, соответственно, не чем будет выплачивать 

обычный кредит, поэтому купцы заключали договор о разделе риска, согласно 

которому погашение выданного кредита зависело от того будет доставлен 

товар или нет. При этом процент такого кредитного опциона был выше, чем у 

обычного кредита, чтобы, в случае потери груза можно было покрыть опцион 

неисполнения обязательств. Риски распределялись за счет того, что 
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подобными опционами пользовалось много торговцев и цену на них удавалось 

удержать. 

Упоминание опционов также присутствует и в «Политике» Аристотеля 

[7]. В своем труде Аристотель описывал финансовые операции 

древнегреческого философа Фалеса Милетского, которые заключались в том, 

что, Фалес, основываясь на своих расчетах предсказал существенный рост 

урожая оливок следующей осенью, и предложил владельцам маслобоен в 

Милете и на Хиосе задаток (премию по опциону), а взамен хотел 

гарантировать себе эксклюзивное право использовать их оливковые прессы, 

когда созреет урожай. И так как его расчет оказался верен, а владельцы 

согласились, увидев деньги сейчас и желая застраховать себя от возможных 

слишком низких доходов, Фалес стал очень богатым человеком [35].  

Деривативы сыграли свою роль и в знаменитой «тюльпаномании», 

всплеск которой наблюдался в Голландии в 1636-1637 годы. Зарождение 

нездорового ажиотажа на луковицы тюльпанов возникло несколько раньше, в 

1633 году, когда за тюльпаны расплачивались огромными суммами, 

превышающими годовой доход большинства населения, и даже обменивали 

дома и фермы на луковицы цветка. Важным нововведением 1634-1635 годов 

был переход от торговли живым товаром к фьючерсной торговли. Спекулянты 

перепродавали не принадлежавшие им луковицы другим спекулянтам, у 

которых не было ни денег, ни желания выращивать тюльпаны. Начали 

появляться производные, например, сделки в «асах» - условных единицах веса 

луковицы. Спекуляции обеспечивали быстрый рост цены. За сезон цены могли 

увеличиваться пятикратно. На рынок пришло огромное количество охотников 

за легкой добычей, что рынок разделился и сложилась ситуация, в которой 

реальные луковицы торговались дешевле, чем «мусорные» дешевые 

контракты на луковицы. Закончилось все 20-ти кратным падением цен в 1637 

году и разорением покупателей контрактов (рисунок 7). Многочисленные 

неисполнения обязательств по перегретым спекуляциями контрактам 
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породили глубочайший кризис недоверия в стране. В то же время, на общий 

экономический рост это событие повлияло не сильно [38]. 

 

Рисунок 7 - График «раздувания пузыря» на рынке тюльпанов 

 

В 50е годы XVII века японские землевладельцы использовали складские 

расписки или рисовые купоны, которые имели схожие с форвардами 

характеристики: они давали их владельцу право получить в будущем по 

оговоренной цене определённое количество риса. Таким образом решались 

две задачи: землевладельцы, которые продавали эти расписки получали 

наличные деньги, а те, кто покупал купоны – гарантированные поставки риса 

и возможность получить спекулятивную прибыль от перепродажи купонов. 

Именно благодаря попыткам прогнозировать будущие цены на эти рисовые 

контракты появились такие понятия как японские свечи [26] и технический 

анализ, которые оказывают огромное влияние на современные рынки (рисунок 

8). 
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Рисунок 8 – Некоторые элементы технического анализа японских свечей 

 

В XIX веке появляются первые современные виды производных 

инструментов. В Лондоне в 30е года входит в практику торговля опционами 

колл и пут. В Чикаго в 1865 году формализуют торговлю фьючерсами на 

зерно, закрепляя стандарты количества, качества, времени и места поставки 

зерна. Также начинается торговля опционами на товары и акции на 

американских биржах. В второй половине XX века появляются и активно 

начинают развиваться валютные деривативы, и концу 70х в операции с 

фьючерсами втянут весь мир. 

Следующим важным этапом развития рынка производных является 

момент перехода к активному развитию внебиржевого рынка деривативов, 

который начался в 80е годы XX века. Этот рынок начал расти колоссальными 

темпами, например, по данным Банка Международных Расчетов, в среднем в 

сутки в 1988 году оборот в сделках с внебиржевыми деривативами достигал 
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уровня 475 млрд. долларов, а спустя 9 лет, в 2007 году вырос до 2544 млрд. 

долларов. Более чем пятикратный рост объясняется как раз, тем, что крупным 

участникам рынка стало очевидно, что куда удобнее заключать сделки с 

собственными видами производных, минуя посредников в виде биржи и 

регулятора. Естественно, это стало порождать серьезные системные риски. 

На CME (Чикагская товарная биржа - Chicago Mercantile Exchange) с 1999 

года идет торговля погодным фьючерсом. На LSE (Лондонская фондовая 

биржа - London Stock Exchange) с 2000 года торгуются фьючерсы на 

среднесуточную температуру в районе международных аэропортов Лондона 

[55], Берлина и Парижа, причем месячный контракт на изменение 

температуры на 1 градус в районе Хитроу оценивается в 3 тысячи фунтов 

стерлингов. И важно заметить, что у рынка производных на погоду довольно 

большой потенциал для роста. Так, эти инструменты позволяют управлять 

рисками компаниям, работающим в сферах энергетики, пищевой 

промышленности и сельского хозяйства, авиаперевозок и туризма. 

Самое динамичное время развития рынка производных инструментов – 

начиная с 70х годов XX века, и по сегодняшние дни. Мировая экономика росла 

и банки зарабатывали огромные деньги на рынке производных, придумывая 

все более и более запутанные инструменты. Кризис Бреттон-Вудской системы, 

который вылился в ее отмену и породил международный рынок обмена валют  

(FOREX – Foreign Exchange), подчиняющийся только рыночным законам дал 

огромный толчок в развитии рынка производных. Новый мировой валютный 

рынок дал новые возможности для международной торговли, для 

транснациональных компаний и компаний занимающихся экспортно-

импортной деятельностью. Это был действительно новый уровень развития 

мировой финансовой системы. 

Производные финансовые инструменты позволяют получать норму 

прибыли, существенно превышающую прибыль от применения обычных 

инструментов, «без эффекта плеча», в то же время они существенно повышают 

риски. Естественно, что компании стремятся к контролю этих рисков, но это 
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довольно сложно осуществить, когда объем позиции в несколько (а то и в 

несколько десятков) раз превышает собственные средства.  

Примечательной является история хедж-фонда Long-Term Capital 

Management (LTCM), основанным в 1993 году и осуществлявшим операции с 

процентными свопами, играя на изменении доходностей активов между 

различными рынками. Фонд собрал в составе своих управляющих элиту 

экономики и математики, докторов наук MiT (Massachusetts Institute of 

Technology - Массачусетский технологический институт), профессоров HBS ( 

Harvard Business School - Гарвардской школы бизнеса), магистров финансов 

LSE (London School of Economics and Political Science - Лондонской школы 

экономики политических наук), в состав его управляющих входили Роберт 

Мертон и Майрон Шоулз, которые в 1997 году стали лауреатами Нобелевской 

премии по экономике за исследования по технике страхования финансовых 

рисков, а также трейдер с выдающейся репутацией Джон Меривейзер [43]. 

Всех их объединяли несколько моментов: они разбирались в низко рисковом 

арбитраже на облигациях, могли подкрепить свои операции математикой и, 

как оказалось, излишне доверяли математической статистике. 

Уже в первый день своего существования фонд собрал 1.3 млрд. 

долларов, имея изначально всего 100 млн. долларов, вложенных 16ю 

учредителями. В первые 4 года фонд блистал успехами: 19.9% годовых после 

вычета комиссий в 1994 году, 42.8% в 1995 году, 40.8% в 1996 году, 17.1% в 

1997 году. Собственный капитал фонда добрался до отметки в 7 млрд 

долларов. Все это благодаря тому, что LTCM [54] собирала по всему миру 

«безрисковые» арбитражные возможности, она фактически, на протяжении 4х 

лет методично приводила рынок в состояние эффективности, торгуя спредом, 

т.е. разницей между оценкой одного и того же актива на разных биржах, либо 

на разных временных промежутках. При этом фонд использовал постоянно 

реплицирующийся «эффект плеча», закладывая приобретенные активы для 

краткосрочных кредитов своп. Таким образом строилась краткосрочная 

пирамида «контролируемого» левереджа или плеча (leverage) (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - График уровня капитала и использования плеча LTCM 

 

Впрочем, естественно, долго рынок не мог давать такую «безопасную» 

прибыль и когда, в 1997 году доходность стала падать управляющие фонда 

вынуждены были искать другие инструменты для достижения былых 

результатов. И они их нашли. Они стали продавать волатильность [50]. Это 

значит, что они продавали опционные стратегии стредл (straddle – опционная 

стратегия, заключающая в себе одновременную продажу и опциона пут и колл 

с одинаковой ценой исполнения, несет в себе неограниченные убытки при 

сильных движениях в любую сторону (рисунок 10)) и стренгл (strangle – тоже, 

что и straddle, но с разными ценами кола и пута (рисунок 11)) в моменты 

высокой волатильности за дорого, ожидая, что рынок придет в спокойное 

состояние и они их обратно выкупят по более низкой цене, чем покупались  

[25]. 
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Рисунок 10 – Риски и прибыли продажи опционной стратегии straddle 

 

Но тут случилось то, чего они никак не могли ожидать. Кризис, который 

повысил волатильность рынка и заставил брокеров просить внесение 

дополнительной маржи для поддержания позиции по опционам. Активы 

фонда упали на 44% за август, или на 54% с начала года [44]. Коэффициент 

финансового плеча достигал 55:1. В сентябре фонд потерял еще 500 млн. 

долларов и плечо доросло до 100:1. 
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Рисунок 11 – Риски и прибыли продажи опционной стратегии strangle 

 

На самом деле этот финансовый институт был спасен, т.к. его крах вызвал 

бы по принципу домино катастрофические последствия для экономики. Вот 

он принцип «Too big to fall» [20]. Для наглядности было проведено сравнение 

инвестирования 1000 долларов в американские облигации, индекс DJIA (Dow 

Jones Industrial Average) и фонд LTCM на периоде с 1994 года по 1988, которые 

показали [43], что до краха фонд демонстрировал впечатляющие результаты 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Сравнение инвестиционной эффективности 

 

В 2006 году на фьючерсных контрактах на природный газ американский 

хеджевый фонд Amaranth Advisors, который на пике имел под управлением 9 

млрд. долларов активов, потерял более 6,2 млрд. долларов. И снова один 

единственный трейдер Брайан Хантер (Brian Hunter) переоценил возможности 

рынка и свои силы. Фонд был ликвидирован. 

В начале 2008 года один из крупнейших финансовых конгломератов в 

Европе, которому более 100 лет – банк Societe Generale сообщил об убытках в 

результате мошенничества собственного трейдера Жерома Кервьеля, который 

совершал сдлеки с превышением лимитов по позициям во фьючерсах на 

европейские индексы с конца 2007 до начала 2008 годах. Результатом стали 

убытки банка в 4.9 млрд. евро (7.2. млрд долларов), понижение рейтингов, 

попытки уволиться и отказ от премии топ-менеджеров банка. Судебные 

разбирательства по этому делу идут до сих пор и по словам самого трейдера, 

пока он получал прибыль по своим операция, он совершал сделки с 

молчаливого согласия банка.  
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То, что для Societe Generale закончилось относительно неплохо – просто 

убытком в несколько миллиард ов евро, для другого крупного банка из 

Англии - Barings, который существовал с 1762 года по 1995, когда, в следствии 

несанкционированной торговли на собственные деньги банка фьючерсом на 

японский индекс Nikkei, глава сингапурского отделения банка Ник Лисон 

потерял 830 млн. фунтов стерлингов (1.4 млрд. долларов). Ник должен был 

совершать арбитражные сделки, покупая фьючерсы на одной бирже и тут же 

их продавая на другой, зарабатывая небольшую разницу в цене. Поскольку 

торги были публичными разница эта была крайне маленькая и нужны были 

огромные объемы, чтобы заработать существенную сумму денег. Лисон стал 

придерживать позиции некорое время после ее покупки, что сулило большую 

прибыль, но в то же время и большие риски. Трейдеру удавалось скрывать 

свои операции и даже несколько раз заработать на них, но череда внутренних 

и внешних событий в итоге привела к краху и в 1995 году Barings перестал 

существовать, и был выкуплен нидерландской финансовой группой ING за 1 

фунт стерлингов, т.к. вместе с активами банка были выкуплены и его 

огромные долги [19].  

В развязке ипотечного кризиса 2008 года получили убытки многие 

американские и европейские финансовые компании. Одно из самых громких 

банкротств, которое считается последним толчком в пропасть ипотечного 

кризиса – банкротство одного из крупнейших инвестиционных банков Bear 

Stearns, который приобрел на деньги клиентов огромную и, как оказалось 

разрушительную позицию на 1.6 млрд долларов в ипотечных облигациях. Банк 

был поглощен JPMorgan в 15 раз дешевле, чем рынок оценивал банк еще за 

несколько дней до поглощения.  Как только стало известно об этом бумаги 

Bear Stearns упали на 47%. 

Но Bear Stearns это не самое страшное, что произошло в 2008 году. В 

сентябре пал 158-летний инвестиционный банк Lehman Brothers, и это было 

крупнейшее банкротство за всю финансовую историю. Банкротство на 660 

млрд. долларов, которое породило финансовое цунами в том числе из-за того, 
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что в Lehman обслуживались сотни брокерских счетов хедж-фондов, на 

каждом из которых было в районе 500 млн. долларов. Банкротство вызвало 

распродажу акций на 50 млрд. долларов, и это без учета того, что в этих 

активах еще есть «плечи» производных. Также банк напродавал кредитно-

дефолтных свопов на сумму 7 трлн. Долларов. Его банкротство и схлопнуло 

пузырь CDS [21].  

В России деривативы, в современном их виде стали появляться 

практически сразу после начала становления нового фондового и валютного 

рынка в 90х годах XX века. Также, как и в случае с Америкой и Европой 

начиналось все с форвардов и фьючерсов на товары, в большинстве своем на 

зерно. Рынок получил существенный толчок в развитии, когда в 1992 году 4 

российские биржи объединились для создания в России рынка деривативов. В 

конце этого же года были проведены первые торги с валютными фьючерсами. 

Самым популярным инструментом быстро стал фьючерс на курс доллар к 

рублю, но в 1995 году ЦБ РФ ввел «валютный коридор» и долгосрочное 

инвестирование в этот актив перестало быть интересным. В активе остались 

спекулянты, которые торговали от границ коридора. Кризис 98 года негативно 

отразился на Российском рынке деривативов, почти все участники ушли с 

него, но, когда экономика начала расти рекорды по объемам быстро, были 

побиты. 

Экономические события последних лет – с 2014 по 2016, которые уже 

именовали и политическим кризисом, и санкционным, и валютным, 

вызванные так называемой «Голландской болезнью» российской экономики, 

поступления от экспорта в которую состояли уже в 2012 году и до 2015 года 

примерно на 70% из энергоносителей (рисунок 13). Российская экономика, как 

многие говорили уже давно «сидела на нефтяной игле», и по заявлениям ЦБ 

РФ в конце 2014 года резкое ослабление рубля было вызвано резким падением 

цен на нефть, а также ужесточением антироссийских санкций. 
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Рисунок 13 – Структура экспорта товаров из России 

 

По заявлениям банкиров, компании на российском рынке используют 

производные в основном для хеджирования валютных рисков и рисков 

изменения стоимости сырья (нефти, металлов, и пр.). В то же время, в начале 

2014 года возникла ситуация, в отчетах МСФО 58 российских компаний из 

отраслей промышленности, потребительского и телекоммуникационного 

сектора за 2014 год I квартал и/или первую половину года, в которой 

переоценка стоимости производных финансовых инструментов показала 

колоссальные убытки на общую сумму не менее 290 млрд. руб., что равняется 

примерно двум третям суммы, которую ЦБ РФ, позже, в декабре 2014 

направил на поддержание курса национальной валюты [29]. Компании не 

только хеджировали свои валютные выручку и затраты, но также пытались 

страховать валютные долги. Если компания выпускает еврооблигации, 

номинированные иностранной, по отношению к резиденции компании 

валюте, то отдавать эти долги компания тоже будет в валюте заимствования, 

которую она скорее всего уже потратила. Поэтому при изменении курсов 

возникают серьезные риски, учитывая объемы долгового рынка [29].  
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Основной вклад деривативов, который они сделали в процессе своего 

развития в мировую финансовую систему заключается в том, что теперь все, 

что угодно могло стать активом и расчетным средством: долги, погода, 

производные на производные, индексы, все что нужно было – это немного 

фантазии, чтобы сделать эмиссию еще одного причудливого финансового 

инструмента. Вообще, говоря, существует целый список финансовых потерь 

трейдеров (более 100 млн. долларов), и в этом списке, состоящим из 46 

пунктов большая часть инструментов – это деривативы, а оставшиеся 

использовались с существенным эффектом плеча. Рынок, который растет из 

года в год и уже несколько лет как превышает в 9 с лишним раз мировой ВВП, 

рынок, 90 до 97 процентов которого составляют внебиржевые нерегулируемые 

инструменты вызывает как минимум потребность в его изучении, а в идеале 

активную разработку системы его регулирования. 

 

 

1.3 Распределение операций хеджирования и спекулятивных операций 

Существенная часть операций по деривативам проходит не в целях, для 

которых эти инструменты изначально были созданы – контроля рисков или 

хеджирования, а в целях спекуляций. Производные финансовые инструменты 

выглядят очень заманчивыми для тех, кто стремится извлечь краткосрочную 

выгоду без привязки к какой-либо реальной экономической деятельности. Все 

из-за «эффекта плеча» (leverage), который позволяет зарабатывать больше 

вкладывая меньше. В то же время, такие спекулянты часто забывают о том, 

что, в условиях вероятности получения большей прибыли, существует прямо 

пропорциональная вероятность получения большего убытка. Иными словами, 

если компания или физическое лицо используя производный финансовый 

инструмент с «эффектом плеча», например, 1:10 (т.е. в инструмент «вшиты» 

еще 10 единиц актива от брокера на каждую 1 единицу собственного актива 

этой компании или физического лица), то, несомненно, от изменения цены в 

сторону позиции, занятой на рынке, на 1 пункт базовой валюты заработок 
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будет не 1 пункт, а 11, что ускорят доход. Но ведь при изменении цены на 1 

пункт против позиции компании или физического лица его потери также будут 

пропорциональны «плечу». Отсюда следует, что риск-менеджмент таких 

позиций должен быть более жестким и, что также не маловажно более 

«умным». 

Стоит иметь ввиду, что сегодня спектр возможностей применения 

дериватов уже куда больший, чем просто хеджирование и спекуляции. 

Сегодня очень популярны сделки с кредитными деривативами, которые 

обозначаются как сделки для «распределения рисков». Но что кроется под 

этим словосочетанием? На самом деле современные кредитные деривативы 

позволяют организациям, например, банку «разгрузить» свой портфель 

активов от рисков, продав кредитный дериватив на него другой организации. 

Таким образом банк может не избавляться от своих активов, например, 

ипотечного портфеля и портфеля корпоративных кредитов, но уменьшить 

риски для выравнивая финансовой отчетности. В свою очередь другая сторона 

– покупатель такого дериватива может приобрести будущие потенциальные 

доходы (правда вместе с рисками) данного актива за деньги в несколько раз 

меньшие, нежели пришлось бы затратить на собирание собственного 

подобного портфеля активов. Это уже знакомый механизм кредитного рычага 

или плеча в действии 

Помимо этого, стоит учитывать, что деривативы иногда могут 

становиться привлекательным инструментов для «без рисковых» 

арбитражных сделок. Например, для фьючерсов стандартна ситуация 

контанго, в которой стоимость фьючерсного контракта больше, чем стоимость 

базового актива, на который создан этот фьючерс (рисунок 14). Такой эффект 

возникает из-за того, что продавец фьючерса запрашивает премию за то, что 

позволяет покупателю резервировать малую часть капитала и при этом  

получить возможность потенциальной выгоды от приобретения фьючерса. 

Обычно, на начальном моменте жизни фьючерса эта премия стремится к 

безрисковой ставке. Противоположная ситуация – бэквордация, когда актив на 
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рынке спот стоит дороже, чем срочный контракт на него. Такая ситуация 

может возникать в разных случаях, например, на рынке скоропортящихся 

товаров. 

 

 

Рисунок 14 – Ситуация контанго и бэквордации 

 

Расхождения в этой модели позволяют спекулянтам зарабатывать как на 

арбитраже между базовым активом и фьючерсом на него, а также между 

фьючерсами разных периодов. Речь идет соответственно о пространственном 

и временном арбитраже. 

Ситуации контанго и бэквордации, а также отклонения от этой модели в 

краткосрочных временных промежутках позволяет зарабатывать с помощью 

арбитражных стратегий [16]. Отклонения могут также происходить из-за 

высокой волатильности рынков, которая может возникать в моменты выхода 

новостей, на «распродажах», или «выкупе» актива. График валютной пары 

доллар к рублю на рынке спот и график непрерывных фьючерсов на этот 

базовый актив показывает возможности арбитража (рисунок 15). На срочной 

секции Московской биржи валютные фьючерсы имеют срок жизни 3 месяца, 
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поэтому ближе к середине марта мы видим пересечение цены базового актива 

и фьючерса, а 15 марта, в дату экспирации мартовского фьючерса и перехода 

на июльский мы видим резкий подъем фьючерса относительно базового 

актива, который по силе превышает рост самого базового актива [58].  

 

 

Рисунок 15 – Пара рубль к доллару фьючерс и спот 

 

Такие, казалось бы, простые с точки зрения заработка, ситуации 

привлекают на этот рынок спекулянтов, которые, с учетом эффекта плеча и их 

неопытности, жадности, и повторения стандартных ошибок в большинстве 

своем теряют деньги. Но за счет этого на рынке каждый раз восстанавливается 

баланс: на любую корпорацию, которая хочет застраховать свой риск всегда 

найдется большое множество спекулянтов, которые хотят заработать на 

краткосрочном движении и готовы удовлетворить спрос компании, которая 

хеджируется. Юридические лица оперируют куда большими объемами 

средств, что видно из отчета Московской биржи, поэтому можно 

предположить, что спекулянтов на этом рынке все-таки меньше (в деньгах), но 

на самом деле, как известно из событий Российской экономики начала 2014 

года [58], не все юридические лица используют фьючерсы именно для 

хеджирования, поэтому картина немного размывается (таблица 1). 
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Таблица 1– Данные московской биржи об открытых позициях  

 Физические лица Юридические лица Total 

 Long Short Long Short 

Количество договоров (контрактов), 

шт. 

151 143 118 254 979 334 1 012 223 2 260 954 

Изменение количества договоров 

(контрактов) по отношению к 

предыдущей неделе, шт. 

11 157 -4 223 -39 647 -24 267 -56 980 

Относительное изменение 

количества договоров (контрактов) 

по отношению к предыдущей 

неделе, в % 

7,97 -3,45 -3,89 -2,34 -2,46 

Количество лиц, имеющих 

открытые позиции 

2 725 1 886 3 907 7 141 15 659 

 

В таблице 1 представлены данные московской биржи об открытых 

позициях по производным финансовым инструментам, базовым активом 

которых является курс доллар США – российский рубль, данные 

представлены на 20.06.2016. Здесь длинные позиции покупателя обозначены 

как long, короткие позиции или позиции продавца обозначены как short, а total 

обозначает совокупный объем позиций [58]. 

Перевес спекулятивных позиций над позициями, которые под собой 

имеют фундаментальные факторы и как-то соотносятся с реальным рынком 

базового актива может порождать пузыри, которые так или иначе будут 

выровнены, когда паника или эйфория на рынке спадет и фундаментальные 

факторы возьмут свое. 
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Выводы по разделу 

Производные финансовые инструменты, появились с появлением первых 

финансовых операций и попыток оптимизировать их. Изначально созданные 

дня благих целей, деривативы за последние несколько сотен лет 

поучаствовали в большинстве крупных глобальных и локальных финансово-

экономических коллапсах. Во времена кризисов деривативы обвиняют в том, 

что они якобы становятся причинами этих кризисов, но после, 

проанализировав ситуацию и трезво оценив влияние этих инструментов, 

можно прийти к выводу, что деривативы – это действительно просто 

инструмент, который становится опасным только при опасном его 

использовании. Также можно обнаружить, что компании, которые используют 

производные финансовые инструменты по их прямому назначению – 

хеджирование рисков, и при этом постоянно и жестко контролирующие эти 

самые риски, успешно занимаются своей деятельностью даже с учетом 

большого и слабоконтролируемого риска. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СРОЧНОЙ ПОЗИЦИЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

После того, как компания сможет выбрать производный инструмент для 

реализации своих финансовых целей, не менее важным этапом будет создать 

и подогнать под цели компании проработанную систему управления позицией 

в производных финансовых инструментах. Для этого нужно правильно 

определить к какому типу относится финансовый инструмент, чтобы выбрать 

верные параметры. Далее нужно понять, как управлять рисками выбранного 

финансового инструмента. И в конце концов компании, использующей 

производные финансовые инструменты нужно определиться с наилучшей для 

себя системой ведения учета деривативов, которые компания использует. Это 

важно, т.к. это позволяет более адекватно контролировать позицию в 

производных.  

Во второй главе будут рассмотрены существующие подходы к 

классификации, управлению рисками,  

 

2.1 Анализ современной классификации и производных финансовых 

инструментов и ее ограничений 

Классификация и унификация нужна для того, чтобы была возможность 

более эффективного управления сущностями, входящими в эту 

классификацию. Неопределенность и широкий разброс возможных вариантов 

представляется нам сложно контролируемым и, как следствие бесконечно 

рискованным. Именно поэтому удобство и полезность классификации, 

подстраивания реалий мира под придуманную структуру нашло такой отклик 

во всех сферах нашей жизни. Это упрощает все процессы.  

В тоже время, стремление разложить и классифицировать объекты 

реального мира – это попытка не только упросить процесс управления, но к 

тому же ограничение, накладываемое на эти объекты. Эти ограничения во 

многом определяют, как будут или не будут развиваться области нашей жизни. 
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Основная проблема в составлении классификации деривативов заключается в 

том, что, унифицировав и жестко зарегламентирововав все деривативы мы 

ограничим их функциональность. Именно поэтому задача создания 

классификации всего многообразия производных финансовых инструментов 

является столь нетривиальной и актуальной 

 По сути, на основе современной классификации деривативов уже 

создано огромное количество уникальных инструментов, которые по 

характеристикам могут подходить под несколько категорий классификации, 

также стоит учитывать, что с большим постоянством создаются новые 

деривативы с новыми уникальными характеристиками. Жесткая 

классификация в какой-то степени ограничит развитие этого рынка, но в то же 

время без классификации их почти невозможно адекватно учитывать, что не 

является допустимым. 

Существующая классификация деривативов довольно сложна и не 

однородна, а также допускает отнесение одного инструмента в несколько 

категорий. Рассмотрим наиболее популярные классификации производных. 

По видам базового актива на который создан дериватив, эти 

инструменты подразделяют на: 

1. Валютные деривативы. В эту категорию входят форвардные и 

фьючерсные контракты, валютные свопы, ванильные опционы,  

2. Деривативы на акции. Могут разделяться на деривативы на 

отдельную бумагу, и на деривативы на индекс или портфель бумаг.  

3. Товарные деривативы. Базовым активом таких инструментов 

выступают не только товары: сахар, кофе, апельсиновый сок; но 

также сырье: нефть, газ; металлы: золото, серебро, медь, платина и 

т.д. 

4. Кредитные деривативы. Этот вид деривативов создан для 

перепродажи риска. Отличительной чертой его является отсутствие 

какого-либо реального объекта инвестирования в его основе. 
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5. Процентные деривативы. В эту категорию входит самое большое 

число разнообразных инструментов: процентные свопы и опционы, 

форвардные процентные соглашения и т.д. 

Также важна классификация деривативов, которая включает в себя 

возможность стандартизации производного инструмента и одновременно 

место проведения сделки: 

1. Стандартные 

2. Не стандартные 

Эта классификация определяет биржевой и стандартизированный перед 

нами инструмент, либо это внебиржевой дериватив, со своим собственным 

уникальным набором характеристик, который зачастую не попадает под 

отдельно взятую классификацию и, соответственно, не может быть 

стандартизирован. 

Существует классификация по сроку жизни производного финансового 

инструмента, в соответствии с которой деривативы подразделяются на: 

1. Краткосрочные. Таковыми являются большинство биржевых 

инструментов, торгующиеся обычно сроком до 1 года. 

2. Долгосрочные. Эти инструменты могут торговаться сроком более 

года, и обычно являются внебиржевыми. 

Важной классификацией является также классификация по виду 

взаимоотношений между участниками сделки, которые могут быть на основе: 

1. Договора купли-продажи 

2. Других рыночных договоров, например, займа. 

Весьма интересна классификация по «твердости» обязательств, которые 

возникают у участников сделки, в связи с чем, деривативы могут быть: 

1. Твердые или безусловные. Таковыми являются сделки с фьючерсами, 

форвардами и свопами, по которым, у обеих сторон сделки 

(покупателя и продавца) возникает обязательство по исполнению 

условий контракта. 
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2. Мягкие или условные. Сюда относятся сделки с опционами, по 

которым у продавца возникает обязательство, а у покупателя право 

на реализацию условий сделки. Таким образом сделка будет 

исполнена только выполнении определенных условий. 

Форварды, фьючерсы и опционы изначально использовались как 

инструмент с поставкой базового актива в будущем, и, хотя сейчас участников 

рынка, которые держат позиции в производных до поставки абсолютное 

меньшинство, классификация актуальна: 

1. Поставочные деривативы. 

2. Расчетные деривативы. 

Также, в отношении данной классификации стоит заметить, что сегодня 

существует большое количество инструментов, по которым просто 

невозможно поставить базовый актив, например, производные на индекс, на 

погоду, на процентные ставки и прочие. 

Помимо этого, существуют сложные деривативы, внутри которых 

заложены один или несколько других производных инструментов, и, 

возможно, инструменты рынка спот. Такие инструменты называют сложными 

синтетическими или структурными продуктами. Сегодня это огромный 

рынок, который пользуется большим спросом у инвесторов физических лиц и 

который развивается с огромной скоростью. 

Классификация, которая предложена А. Б. Фельдманом [32], учитывает 

один признак деривативов – используемый механизм взаимодействия 

участников рынков, в соответствии с которым, автор выделяет три типа 

производных инструментов: 

1. Деривативы, юридическая формы экономико-правовых отношений, с 

которыми представляет их в соответствии с нормами закона ценных 

бумаг. К данному типу относятся опционные свидетельства, 

варьирующиеся займы, займы катастроф и прочие. 

2. Деривативы, экономика-правовые отношения которых не нуждаются 

быть представленными и удостоверенными формально ценной 
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бумагой, но вместе с тем включающие особенный правовой режим 

осуществления с использованием разнообразных регулирующих 

документов. К этому типу можно отнести опционы, фьючерсы, ADR 

(American Depositary Receipt - Американские депозитарные расписки), 

GDR (Global Depositary Receipt – Глобальные депозитарные расписки) 

и прочие. 

3. Деривативы, форма экономико-правовых отношений которых не 

оформляется ценной бумагой и не включает особенный правовой 

режим, а стоится в виде свободных договорных отношений между 

контрагентами. В этот тип производных автор включает свопы, кэпы, 

флоо, соглашения о будущей процентной ставке, расчетно-

форвардные контракты и прочие экзотические гибридные деривативы. 

Данная классификация характеризуется четкостью определений и 

значительным охватом инструментов, впрочем, ее сложно назвать полной, из-

за недостаточности критериев для охвата всего рынка производных. 

В. А. Галанова предложила более обширную классификацию 

производных инструментов, основана которая на аналогии с классификацией 

видов договоров [классификация В.А. Галановой]. В этой классификации 

виды активов, положенных в основу производных, позволяют получить 

представление о последних (таблица 2). 
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Таблица 2 – Классификация производных инструментов, В. А. Галанова 

Критерий Вид контракта Пояснение 

Вид рыночного договора, 

принимающего форму 

контракта 

Договоры купли-

продажи и договоры 

займа 

В основе деривативов лежат не все 

контракты, а только те, целью 

которых является отчуждение 

активов и объект которых 

передается другой стороне на 

условиях возвратности 

Отсутствие или наличие 

особых условий заключения 

или исполнения контракта 

Твердые или 

опционные 

Только опционные контракты 

обладают признаком срочности 

Вид актива, на который 

заключается контракт 

Твердые, ценные 

бумаги, депозиты, 

валюта 

Сюда не включены деривативы, 

основанные на нерыночных 

активах 

Число видов актива, 

одновременно покупаемых 

и продаваемых по 

контракту 

Монотоварные или 

мультитоварные 

Один или несколько активов в 

основе дериватива 

Число расчетных периодов, 

предусмотренных в 

контракте за время его 

действия 

Однопериодные и 

многопериодные 

Многопериодные контракты 

всегда есть срочные 

Вид рынка, на котором 

заключается контракт 

Биржевой или 

внебиржевой 

Деривативы торгуются и там и там 

Срок действия рыночного 

отношения 

Спотовые и срочные Срочный контракт – наиболее 

распространен 

Степень договоренности Основные или 

предварительные 

Часто эти формы сопадают 

Получатель выгоды Кредитор или третье 

лицо 

Касательно фьючерсов 

используется договор в пользу 

третьего лица. 

 

Данная классификация хороша тем, что подразумевает дальнейшее 

развитие рынка, оставляя список деривативов открыты, тем не менее, она 
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выглядит довольно громоздкой, и не предусматривает пошаговое уточнение 

классификации, т.е. возможность включение деривативов в несколько групп. 

А. Н. Буренин [6] предлагает классифицировать деривативы по видам 

рынков инструментов: 

1. Инструменты форвардного рынка 

2. Инструменты фьючерсного рынка 

3. Инструменты рынка свопов 

4. Инструменты рынка опционов 

Проблемой данной классификации, не смотря на ее простоту является 

очевидная невозможность отнести некоторые виды деривативов в одну из 

групп. Сюда относятся, например, сложные композитные производные. 

Таким образом, большое разнообразие современных классификаций, 

частое появление новых, в том числе и структурированных, имеющих в своей 

основе несколько неоднородных инструментов, деривативов, усложняет 

создание единой универсальной классификации, которая могла бы сочетать в 

себе одновременно широкий охват существующих производных финансовых 

инструментов, а также достаточную гибкость для того, чтобы можно было 

классифицировать новые, ежегодно появляющиеся инструменты рынка 

деривативов. 

 

2.2 Сравнительный анализ методов учета производных финансовых 

инструментов в корпорациях 

Учет производных финансовых инструментов – весьма обширная тема, 

так как рынок деривативов развивается более быстрыми темпами, нежели 

системы и стандарты их учета. При этом, с развитием деривативов 

порождаются и развиваются новые виды рисков, которые предприятия хотят 

контролировать, соответственно, им приходится использовать этот рынок, что 

опять же толкает его развитие [12]. Это бесконечный процесс усложнения 

запросов рынка, который порождает все более сложные риски. 
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Естественно, что большое значение имеет стандарт отчетности, который 

использует компания, работающая с деривативами. И в этом контексте 

наличие нескольких стандартов финансовой отчетности дает компаниям 

некий простор в части того, как интерпретировать сделки с производными  

[11]. Это усложняет регулирование и может порождать неконтролируемые 

риски. Стандарты финансовой отчетности призваны сократить возможные 

варианты трактовки документа, к чему стремится все мировое сообщество, но 

постоянно находятся недочеты в различных стандартах, поэтому происходит 

постоянное улучшение и видоизменение, но в целом финансовый мир остается 

разрозненным в плане финансовой отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) или IFRS 

[2] активно разрабатывается с 80х годов XX века и сегодня является 

обязательным в некоторых странах Европы, и имеет стандарт, 

регламентирующий учет производных финансовых инструментов, а именно 

МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», который 

описывает что именно можно отнести к финансовым активам, при каких 

условиях их признание прекращается, а также как оценивать финансовые 

активы и обязательства [31]. Данный стандарт был введет 1 января 2005 года 

и будет действовать до 1 января 2018 года, когда его заменят на IFRS 9 [3]. 

Согласно данному стандарту производные инструменты и другие 

финансовые активы и обязательства признаются в отчете о финансовом 

положении по так называемой справедливой стоимости (которая является 

ценой сделки между двумя независимыми, хорошо проинформированными, и 

действующими по собственному желанию участниками сделки) на дату 

сделки или эмиссии. Затраты по данной сделке, относимые к финансовым 

активам, признаются в отчете о прибылях и убытках и попадают под 

соответствующую категориальную классификацию [8], в соответствии с 

которой могут быть отнесены к: 
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1. Кредитам, выданным займам, дебиторской задолженности. 

Проверяются на обесценение и отражаются по амортизируемой 

стоимости. 

2. Инвестиции, удерживаемые до погашения. Также отражаются по 

амортизируемой стоимости и должны проверяться на обесценение. 

3. Финансовые активы. Оцениваются по справедливой стоимости, через 

прибыль или убыток. В том числе производные финансовые 

инструменты, кроме инструментов хеджирования. 

4. Прочие финансовые активы, доступные (имеющиеся в наличии) для 

продажи. Изменения от переоценки в процессе поддержания позиции 

по этим инструментам признаются в составе капитала (прочего 

совокупного дохода), а после продажи или ликвидации позиции 

прибыль либо убытки, ранее учтенные в капитале, попадают в отчет о 

прибылях и убытках. 

Также в данном стандарте рассматриваются операции хеджирования и 

дается классификация: 

1. Хеджирование справедливой стоимости. Переоценка финансового 

инструмента (а именно убытки или прибыль) отражается в отчете о 

совокупном доходе, а балансовая стоимость хеджируемой статьи 

корректируется на сумму изменений в ее справедливой стоимости, 

связанных с хеджируемым риском, после чего в отчете о совокупном 

доходе отражаются финансовые результаты операции хеджирования в 

виде дохода или расхода. 

2. Хеджирование денежных потоков. Переоценка позиции или ее часть 

может быть признана эффективной и отражена в прочем совокупном 

доходе, до выхода из позиции, т.е. до продажи финансовых 

инструментов. 

3. Хеджирование чистых инвестиций в зарубежных подразделениях. 

Расчеты и учет аналогичны хеджированию денежных потоков. 
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Саму же операцию хеджирования стандарт определяет, как сделку, 

которая заключается с целью нивелировать или застраховать потенциальные 

риски компании [13], которые возникают в связи с другими заключенными 

сделками, либо в связи с другими активами. Хеджируемой статьей может 

быть: 

1. Актив или обязательство по заключенному договору. 

2. Частные инвестиции в зарубежные подразделения или вероятная 

прогнозируемая сделка, которая: 

a.  Является источником риска для компании, в связи с изменением 

справедливой стоимости или будущих денежных потоков. 

b. Определяется, как хеджируемая статья. 

Также вводится понятие эффективности хеджирования, которая 

вычисляется в процентах и обозначают степень компенсации изменениями 

справедливой стоимости или денежными потоками по инструменту 

хеджирования, хеджируемых рисков и изменений их стоимости. Одним из 

условий применения учета при хеджировании является условие 

высокоэффективности хеджирования, которое находится в диапазоне от 80 до 

125 процентов [10]. Также важно, чтобы компания с самого начала 

зафиксировала во внутренних документах свое намерение применять 

специальный учет при хеджировании и постоянно проводила оценку 

эффективности хеджирования. Учет хеджирования не применим по сделкам, 

вероятность совершения которых низка, или по которым отсутствуют риски 

изменения денежных потоков, существенных, чтобы повлиять на финансовый 

результат. 

С первого января 2016 года в силу вступили поправки к стандарту IFRS 7 

«Финансовые инструменты: раскрытие информации», принятые в рамках 

проекта ежегодного усовершенствований МСФО в сентябре 2014 года [11]. 

Стандарт требует раскрытия информации в том числе об деривативных 

сделках, с целью хеджирования и не только, учитывает так называемые 

встроенные производные инструменты, которые являются частью гибридного 
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договора, и оказывают влияние на величину денежных потоков по всему 

гибридному договору (инструменту), что более важно, требует раскрытия 

информации об учете влияния этих инструментов на результаты деятельности 

компании. Иными словами, речь в стандарте идет об учете и управлении 

рисками таких финансовых инструментов [42]. 

В то же время, касательно учета производных финансовых инструментов 

в МСФО имеется некоторые неявные определения, которые допускают 

вероятность неточности в интерпретации данных финансовой отчетности. Это 

может повлечь за собой неверное истолкование фактического состояния 

бизнеса внутренними пользователями финансовой отчётности, на которых 

лежат обязательства перед акционерами по принятию управленческих 

решений, увеличивающих стабильность, рентабельность, и прочие 

качественные показатели бизнеса. Также это может повлечь за собой падение 

делового рейтинга компании, в следствии того, что новые акционеры, неверно 

истолковав финансовую отчетность могут понести убытки. Помимо всего 

вышеперечисленного, одним из ключевых неустранимых противоречий 

МСФО является проблема netting/offsetting по финансовым инструментам в 

балансе. [13] 

 Netting и offsetting – это синонимы взаимозачета по сделкам с 

производными финансовыми инструментами. При этом, несмотря на то, что 

эти термины часто используются даже между собой как синонимы, 

фактически, они означают весьма различные сущности. В исследовании, 

проведенном ISDA (International Swaps and Derivatives Association – 

международная ассоциация свопов и деривативов) говорится о том, что более 

точным с точки зрения отражения финансового состояния компании, 

уязвимости перед кредитным риском и риском ликвидности, является подход, 

который применяется в US GAAP, а именно использование чистой (net) 

стоимости, не общей (gross) стоимости на балансе, как это применяется в IFRS 

[3]. В принципе, исторически так сложилось, что европейские МСФО 
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разрешали взаимозачет на балансе в гораздо меньшей степени, чем в 

американской системе учета [46]. 

 Все вышеописанные стандарты требуют от бизнеса немедленного 

раскрытия информации об объемах и потенциальных результатах 

используемых сделок с производными финансовыми инструментами. Подход, 

используемый в стандартах, при котором производные учитываются по 

справедливой или рыночной цене, а не по себестоимости позволяет избежать 

риска возникновения неясности в части стоимости и эффективности операций 

хеджирования.  

Следует заметить, что существуют некоторые проблемы в данной 

методологии бухгалтерского учета, которые, впрочем, можно объяснить 

неоднородностью и, порой, противоречивостью задач, которые приходится 

решать при разработке отчетности. В частности, требования IFRS [3] по 

производным финансовым инструментам очень сложны, и в то же время, 

отчётность, составленная с учетом всех этих требований, оказывается 

недостаточной. Помимо этого, возникает сложность правильной оценки 

производных финансовых инструментов, т.к. стандарты МСФО предполагают 

несколько определений справедливой стоимости, что порождает 

неоднозначность:  

1. По IFRS 3 «Объединения бизнеса»: справедливая стоимость — это та 

сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать 

обязательство при совершении сделки между хорошо 

осведомленными, желающими совершить такую сделку и 

независимыми друг от друга сторонами; 

2. По IFRS 15 «Оценка справедливой стоимости»: справедливая 

стоимость — цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении обычной 

операции между участниками рынка на дату оценки [10]. 

Отчетность по US GAAP с точки зрения крупнейших американских 

инвесторов выглядит более привлекательной для инвесторов, хотя ее 
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составление считается несколько более сложной задачей, чем составление 

отчетности по IFRS. В то же время, эта US GAAP исключает неоднозначности, 

которые допускаются в МСФО [42], что положительно влияет на оценку 

бизнеса компании, и как следствие, на принятие решения инвесторами 

вкладывать средства в компанию. Это является одной из причин, по которой 

американские финансисты так держаться за свою систему учета и не хотят 

массово переходить на МСФО.  

Также мы проанализировали аспекты, важные для учета производных 

финансовых инструментов, и то, в чем они отличаются, в IFRS от US GAAP. 

Результаты сгруппированы в таблице 3 [41]. Общие выводы, которые удалось 

сделать на основании этого анализа заключаются в том, что US GAAP 

предоставляет более однозначные трактовки основных определений, в то же 

время, из-за этого компании, пользующиеся данными стандартами 

отчетности, во многом остаются ограниченными из-за жесткости трактовок и 

предписаний. Например, это наблюдается в параметрах определения вида 

хеджируемого риска. 
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Таблица 3 –  Отличия IFRS от US GAAP 

IFRS US GAAP 

Проблемы нетто-расчетов, из-за 

необходимости проводить расчеты в 

будущем 

Единственное требование к нетто-

расчётам: ликвидность и отсутствие 

ограничений со стороны эмитента 

инструмента. 

Допускается неоднозначность в 

определении встроенного 

производного инструмента 

Дана четкая однозначно трактуемая 

пошаговая инструкция для работы 

со встроенными производными 

инструментами 

Громоздкие и вместе с тем 

допускающие неоднозначности 

трактовки для оценки справедливой 

стоимости производных 

Более четкие и расширенные 

объяснения относительно оценки 

производных. Хотя и требующие 

больше временных затрат для учета. 

Более гибкая работа с рисками в связи 

с тем, что МСФО позволяет 

компаниям самим определять вид 

хеджируемого риска 

Менее гибкая, но более жесткая 

система классификации рисков. 

Компаниям зачастую приходится 

додумывать методы оценки 

эффективности хеджирования 

Более подробное руководство по 

оценке эффективности 

хеджирования 

 

Также, к практике американских инвестиционных фондов, в частности 

знаменитого инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, который уже более 

чем 50 лет успешно управляется несменным председателем совета директоров 

Уорреном Баффетом, который по совместительству является одним из 

крупнейших инвесторов этого фонда (т.е. держит там по его словам все свои 

деньги), разглашать для своих действующих и потенциальных инвесторов 

дополнительную информацию, которая является куда более информативной, 

чем официальная финансовая отчетность по любому из стандартов.[9] 
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2.3 Анализ методик контроля и переоценки рисков срочной позиции 

В инвестиционной сфере принято под риском понимать наличие 

неопределённости относительно того, каковы будут результаты финансовой 

операции. Определение, более подходящее для деятельности компаний в связи 

с производными финансовыми инструментами может быть таковым: риск – 

это вероятность наступления неблагоприятного результата, в следствие 

использования инструментов финансового рынка [18]. 

Для учета и управления рисками разработано большое количество 

методов и подходов, большинство из которых основаны на математических 

расчетах, то есть подразумевающие как учет конечного количества известных 

факторов, влияющих на результат, так и попытку сделать допущение о 

состоянии бесконечного числа неизвестных факторов. Иными словами, риск-

менеджмент или управление рисками имеет вероятностный характер. 

В связи с этим, прежде чем перейти к рассмотрению современных 

подходов следует упомянуть так называемых «черных лебедей». Теория 

«черных лебедей», автором которой является Нассим Николас Талеб [53], 

рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые должны, в 

соответствии с предложенной автором классификацией, попадать под 

следующие критерии: 

1. Событие аномально, его ничего не предвещало и ранее оно, либо его 

аналоги не происходили 

2. Событие оказывает исключительно сильное воздействие на 

человечество в целом, либо же на отдельных его индивидуумов 

3. Событию, после того, как оно произошло, возможно придумать 

рациональное объяснение, как будто это событие было 

прогнозируемым. 

Под критерии таких событий попадают практически все значимые 

события в истории человечества: интернет, первая и вторая мировые войны, 

крах СССР, нападение на башни близнецы 11 сентября, и, уже рассмотренное 

нами финансовое фиаско LTCM [44]. Важный момент, отмеченный автором, 
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заключается в том, что человек не может успешно и регулярно прогнозировать 

будущее, в то же время человеку свойственна уверенность в своих знаниях, 

которая количественно опережает сами эти знания, что в итоге порождает 

феномен сверхуверенности [53]. 

Сегодня одна из самых важных задач брокеров – контроль рисков их 

клиентов, поэтому наблюдается тенденция увеличения капиталовложений в 

системы риск-менеджмента, в том числе за счет увеличения брокерских 

комиссий. Дело в том, что качественный контроль рисков требует не только 

использование продвинутых информационных систем, которые в реальном 

времени могли бы считать риски огромных собственных позиций 

инвесткомпаний и позиций клиентов брокерских компаний, но также и 

высококвалифицированных, а значит, высокооплачиваемых профессионалов, 

которые грамотно могли бы использовать эти системы. В то же время, в 

России, культура управления рисками находится на очень ранней стадии 

развития, и зачастую работа риск менеджера «невидима» и недооценена. 

Поэтому, Российскому рынку еще предстоит пройти путь развития от 

непринятия и непонимания системы риск-менеджмента, к лучшим практикам 

создания и внедрения культуры управления рисками в компанию [45].  

Стресс – тесты, о которых в последнее время стало известно широкой 

публике, не всегда относящейся к целевым потребителям такого рода 

информации, являются мерой оценки риска. В российской экономике, экспорт 

которой на 70% еще несколько лет назад состоял из энергоносителей было (по 

сути и при нынешних 45% остается тоже) очень важно значение цены этих 

энергоносителей на мировом рынке. Поэтому ЦБ РФ в последнее время якобы 

(по заявлениям ЦБ) [49] проводит параметрические расчеты на счет того, 

какими будут основные показатели жизнедеятельности нашей экономики при 

ценах в 50-60 долларов за баррель нефти марки Brent, при 30-40 долларах, и 

нижней границей берется 20 долларов за баррель. Самое интересное то, что, 

несмотря на то, что уже не одно десятилетие все вслух говорят о том, что для 

нашей экономики смертельно опасно находиться на 70 и даже на 40 процентов 
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в зависимости от нефти, что называют «нефтяной иглой», почему-то главный 

банк нашей страны начал проводить стресс тесты только после того, как нефть 

снова (снова, то есть такое уже было, история повторяется) упала в цене в 2 с 

лишним раза. Стресс-тесты являются одним из наиболее простых методов 

оценки риска. 

Возвращаясь к рынку деривативов, стоит заметить, что в 80х годов XX 

века, наука о рисках стала очень сильно развиваться в том числе благодаря 

развитию рынка производных финансовых инструментов. До того момента, 

как компьютерные мощности позволили обрабатывать довольно большие 

массивы данных, «профессионалы» финансового рынка без особого 

энтузиазма воспринимали научные изыскания в области риск-менеджмента, и 

тем не менее, сегодня большая часть стратегий защиты и управления рисками 

строится на математических моделях. 

С 2010 года в России действует ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство» [1], который является аутентичным 

переводом международного стандарта ISO 31000:2009 «Risk management – 

Principles and guidelines» [47], выполненным научно-техническим центром 

«ИНТЕК» и являющийся инструментом, который призван помочь Российским 

организациям успешно выявлять, эффективно управлять рисками, и таким 

образом повышать вероятность достижения финансовых целей компаний.  

Данный стандарт описывает общую рекомендуемую систему управления 

рисками, которая включает в себя следующие пункты: 

1. Определение полномочий и обязанностей 

2. Определение внутреннего и внешнего контекста 

3. Утверждение политики по управлению рисками 

4. Ведение отчётности по рискам 

5. Интеграция в организационные процессы 

6. Контроль ресурсов 

7. Установление внутренней и внешней коммуникации и механизмов 

отчетности 
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8. Внедрение процесса управления рисками 

9. Мониторинг и контроль 

10.  Непрерывное совершенствование 

В то же время, стоит заметить, что данная система является, как и весь 

стандарт, не однозначным предписанием, по которому следует выстраивать 

систему риск менеджмента всем компаниям, а неким путеводителем, который 

призван помочь компаниям в создании своей собственной системы контроля 

и управления рисками, которая будет акцентирована именно на тех частях 

корпоративного риск-менеджмента, где это более всего необходимо в данной 

конкретной организации. [1] 

Наиболее распространённым является подход к риск-менеджменту [17, 

18] состоящий из следующих этапов: 

1. Выявление риска 

2. Оценка риска, в том числе вероятности его реализации, масштаба 

последствий, расчет максимально возможного потенциального убытка 

3. Выбор инструментов и методов для управления выявленным риском 

4. Разработка стратегии риск-менеджмента, с целью минимизации 

вероятности реализации риска, а также негативных последствий 

5. Реализация разработанной риск-стратегии 

6. Оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии 

Современная теория риск-менеджмента предполагает несколько 

подходов к классификации рисков в связи с экономической деятельностью 

[22]. Рассмотрим наиболее популярные: 

Классификация по роду опасности: 

1. Техногенные риски 

2. Природные риски 

3. Смешанные риски 

Эта группа рисков в основном связана с природными явлениями, либо с 

деятельностью человека, в связи с этими природными явлениями. Например, 

землетрясения, оползни, возможно, связанные со строительными работами , 
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загрязнение окружающей среды, опять же в связи с деятельностью человека. 

Иногда риски, принадлежащие к этим типам, могут быть сложно 

прогнозируемыми и сложно управляемыми, тем не менее, они также могут 

нанести в том числе и экономический ущерб. Производные финансовые 

инструменты могут позволить застраховаться от данных типов рисков, но так-

как они являются сложнопрогнозируемыми, в том числе потому что не всегда 

зависят от экономических и финансовых показателей, их хеджирование 

является нетривиальной задачей [48]. 

Классификация по сферам проявления: 

1. Политические риски 

2. Социальные риски 

3. Экологические риски 

4. Коммерческие риски 

5. Профессиональные риски 

В данной группе рисков, в контексте этой работы нас интересуют 

коммерческие риски, как риски, которые возникают в процессе любой 

коммерческой, либо производственно-хозяйственной деятельности. 

Коммерческие риски также подразделяются на: 

1. Финансовые риски. Т.е. связанные с осуществлением любых 

финансовых операций 

2. Производственные риски. Возникают при создании продуктов, услуг, 

работ, либо осуществлении иных видов производственной деятельности 

Также стоит отметить классификацию рисков по критерию 

прогнозируемости, в которой соответственно выделяют: 

1. Прогнозируемые риски 

2. Непрогнозируемые риски 

Аналогичным образом построена классификация по критерию 

регулируемости рисков. С точки зрения применимости производных 

финансовых инструментов удобнее всего работать с прогнозируемыми 
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регулируемыми финансовыми рисками. Впрочем, к рискам, находящимся вне 

этих категорий тоже можно найти подход. 

По источникам возникновения риски подразделяют на: 

1. Внешний риск. Он же является рыночным или систематическим. 

2. Внутренний риск. Он же является специфическим или 

несистематическим. 

Внешние риски обычно не ставят в зависимость от деятельности отдельно 

взятого предприятия, вместо этого его связывают с экономическими циклами, 

переменами на финансовых рынках, переменах в процентных политиках. Эти 

риски довольно хорошо прогнозируются при макроэкономическом анализе, и 

существуют производные финансовые инструменты, специально созданные 

для нивелирования последствий от реализации таких рисков.  

Внутренние риски напрямую связанны с тем, как действует предприятие. 

К этому типу рисков можно отнести неквалифицированный персонал, 

слабоэффективную структуру активов или капитала, склонностью к 

высокорисковым операциям, не качественной оценкой. Данным видом рисков 

также можно довольно эффективно управлять в том числе с помощью 

деривативов, но здесь возникает сложность в виде возможности 

возникновения риска неквалифицированного персонала, что усложняет 

дальнейшее выявление рисков, а так разработку плана по их устранению. 

Очень важным является оценка риска по уровню потенциально 

возникающего ущерба для деятельности корпорации, в связи с чем риски 

подразделяют на: 

1. Допустимый риск. Потери по такому риску не должны превышать 

расчетной суммы прибыли по осуществляемой операции. 

2. Критический риск. Потери по этому виду рисков не должны выйти за 

пределы расчетной суммы валового дохода по осуществляемой операции. 

3. Катастрофический риск. Потери могут сопровождаться частичной или 

полной утратой собственного капитала, также может быть утрачен и заемный 

капитал. 
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Производные финансовые инструменты в контексте уровня влияния 

риска на деятельность компаний используются для эффективного перевода 

рисков из группы катастрофических и критических в допустимые.  

Риски могут быть сложными или комплексными (например, риск 

использования конкретного финансового инструмента), которые можно 

разделить на простые или неделимые риски (например, инфляционная 

составляющая этого инструмента). Это весьма важная классификация, 

которую нужно учитывать при составлении стратегии риск-менеджмента. 

Риски также разделяют по частоте реализации на: 

1. Риски с высокой частотой реализации 

2. Риски со средней частотой реализации 

3. Риски с низкой частотой реализации. 

Данный критерий обычно регулируется для каждой конкретной отрасли 

деятельности предприятия. 

По времени существования риски подразделяют на: 

1. Временный риск 

2. Постоянный риск 

Для компаний, связанных с международной деятельностью постоянным 

будет риск изменения валютных курсов. Для компаний, активно 

привлекающих кратко и среднесрочное финансирование постоянным будет 

процентный риск. Временный риск может быть связан, например, с 

неплатежеспособностью предприятия. Чем более точны сроки существования 

риска, тем более оптимально можно подобрать стратегию хеджирования этих 

рисков. Это происходит по тому, что для инструментов срочного рынка, на 

котором обращается большинство деривативов время или срок действия 

инструмента является характеристикой, которая сильно влияет на стоимость 

использования этого инструмента. На внебиржевом рынке ситуация 

аналогична. 

Стоит учитывать, что разные риски могут тесно переплетаться – ярким 

примером может служить ранее рассмотренная ситуация с печально 
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известным английским банком Barings, банкротство которого описано в 

первой главе. Недостатки систем внутреннего контроля (операционный риск) 

и, как следствие, игра с недопустимыми рисками на бирже одного из 

сотрудников привели к невозможности закрытия фьючерсных позиций на 

SIMEX (бывшая Сингапурская валютная биржа, ныне, объединенная с 

Сингапурской фондовой биржей – Singapore Exchange, SGX) (риск потери 

ликвидности) из-за неправильного прогнозирования цен (рыночный риск). 

В связи с тем, что перед тем, как разрабатывать стратегию хеджирования 

риска очень важно его оценить, были разработаны и широко применяются 

множество подходов к измерению и оценке риска. Эти методы применяются 

не только современными инвесторами, но также компаниями, которые также 

инвестируют или хеджируют свои проекты, а также применяются 

современными биржами.   

Одним из таких подходов является метод VaR (Value at Risk) [39], 

который является стоимостной мерой риска. VaR оценивает величину, 

которую не превысят ожидаемые потери в течении заданного периода с 

заданной вероятностью, в денежных единицах. Иными словами, VaR – это 

величина потенциальных убытков, которая не будет превышена, с 

вероятностью, которая равна заданному уровню доверия. Например, при 

уровне доверия 99%, убыток составит больше, чем VaR, только в 1% исходов. 

После подсчета VaR можно сказать о том, с какой вероятностью 

потенциальные потери не превысят заданной суммы денег в течении 

заданного периода времени. Эта заданная сумма денег и есть VaR. 

В связи с этим, для расчета VaR необходимо знать три параметра: 

1. Временной горизонт. По документам Базель – III этот параметр берут 

равным 10 дням, но более распространен подход, при котором 

используют горизонт в 1 день. 

2. Уровень доверия. Является обратной от уровня допустимого риска. По 

документам Базель III – этот параметр берут равным 99%. Некоторые 
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компании используют этот параметр с допуском большего риска, 

например, 96% 

3. Валюта расчетов. Также называется базовой. 

Также, как и большинство методов оценки и прогнозирования риска, VaR 

основан на использовании уже существующих исторических данных, и на 

предположении, что в будущем ряд данных будет распределен нормально.  

Классическая параметрическая VaR рассчитывается исходя из 

предположения, что имеется некоторый набор активов, и соответствующие им 

стоимости, которые могут изменяться случайным образом. Также для этих 

активов имеется соответствующий набор доходностей, который обозначает 

скорость прироста стоимости этих активов. В этом случае, доходность 

портфеля через доходности активов будет выражена по формуле 1. 

𝑟𝑝 = 𝑑𝑇𝑟 = ∑ 𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                             (1) 

где:  

𝑛 – количество активов; 

𝑟𝑖 – темп возможного прироста стоимости 𝑖-го актива в портфеле, или 

доходность этого актива; 

𝑑𝑖 – доля стоимости 𝑖-го актива в портфеле, рассчитывается по формуле 

2. 

𝑑𝑖 =
𝑉𝑖

∑ 𝑉𝑗
𝑛
𝑗=1

= 𝑉𝑖/𝑉𝑝,                                              (2) 

где:  

𝑉𝑖,𝑗 – доходность 𝑖-го и 𝑗-го актива в портфеле. 

Далее, на основе этих данных рассчитывается ожидаемая доходность 

портфеля, которая равна математическому ожиданию суммы ожидаемых 

доходностей активов, входящих в портфель (3). 

𝜇𝑝 = 𝐸(𝑟𝑝) = 𝑑𝑇𝐸(𝑟) = ∑ 𝑑𝑖𝐸(𝑟𝑖)𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑑𝑖𝜇𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                    (3) 

А также дисперсия портфеля (4). 

𝜎𝑝
2 = 𝑉(𝑟𝑝) = 𝑉(𝑑𝑇𝑟) = 𝑑𝑇 ∑ 𝑑 = ∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝑑𝑖𝑑𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ,                  (4) 
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Далее, мы предполагаем, что доходности распределены нормально, для 

заданной вероятности 𝛼, допустим, 1% или 5%, тогда имеет место уравнение 

5. 

𝑃(𝑟𝑝 < 𝜇𝑝 − 𝑢𝛼𝜎𝑝) = 𝛼,                                          (5) 

где 𝑢𝛼- односторонняя 𝛼-кватниль стандартного нормального 

распределения.  

После этих расчетов можно получить значение VaR по формуле 6. 

 

𝑉𝑎𝑅 = −𝑉𝑝(𝜇𝑝 − 𝑢𝛼𝜎𝑝),                                          (6) 

Минус перед стоимостью 𝑝-го актива необходим для получения 

положительного значения. 

Классический параметрический VaR рассчитывается в условиях 

неизвестности, поэтому, как и большинство методов анализа и попыток 

прогнозирования рынка является лишь интерпретацией прошлого, и работает 

с большой оговоркой, при допущении того, что поведение актива во времени 

не будет изменяться с большими отклонениями, нежели изменялось ранее  

[40]. 

Большим разделом современного анализа различных рынков, в том числе 

и рынка производных финансовых инструментов, является так называемых 

технический анализ [34]. Эта наука на грани искусства начала зарождаться в 

Японии в XVIII-XIX в.в., когда торговцы рисом придумали способ 

отображения динамики цен на рисовые контракты (о которых было сказано в 

первой главе) с помощью так называемых японских свечей [14]. Вскоре 

японские свечи распространились на Европу и весь мир. Несмотря на то, что 

этот вид анализа и прогнозирования рынков очень популярен стоит учитывать, 

что он также основан на предположении, что «цена учитывает все», в том 

числе еще не произошедшие события. И что для прогнозирования будущих 

цен достаточно графика цен актива, отображенного в виде японских свечей. 

Обычно к такому графику прилагаются другие популярные инструменты 
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технического анализа, такие как линии Фибоначии, волны Эллиотта [28], 

трендовые каналы, линии сопротивления и поддержки, различные скользящие 

средние, стохастические осцилляторы и прочие (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Современный технический анализ на графике японских 

свечей 

 

Однако, при применении данных методов прогнозирования, в надежде 

просчитать и предугадать все риски, не стоит забывать о том, что рынок всегда 

стремится к эффективности и одно и то же предположение не будет работать 

более или менее продолжительное время и в определенный момент возникнет 

очередной «черный лебедь», который порушит действующие торговые 

системы. Рынок постоянно меняется, в связи с этим, чтобы успешно управлять 

рисками на нем нужно постоянно меняться вместе с ним. 
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Выводы по разделу 

Современная классификация производных финансовых инструментов не 

является четкой и однозначной. Существует довольно много разных подходов 

к классификации, учитывающих те или иные параметры деривативов. В то же 

время все эти классификации являются либо недостаточно полными и в 

определенный момент возникает ситуация, в которой нет раздела 

классификации, куда можно было бы отнести тот или иной инструмент (к 

этому добавляется еще то, что таких инструментов появляется с каждым днем 

все больше и больше), либо является слишком громоздкой и не пригодной для 

использования. Однако, задача классификации очень важна для контроля 

деривативов, без которых не возможен качественный учет рисков. 

Методики учета деривативов также, как и классификация имеет ряд 

неточностей, которые допускаю неоднозначную трактовку (в случае с 

МСФО), и по сути развязывают руки «творческим» бухгалтерам, в том, что 

называется «корректировка» финансовых результатов. Зачастую это делается 

с подачи менеджмента, которое заинтересовано в краткосрочных финансовых 

результатах, и не имеют стратегических целей, связанных с компанией, в 

которой сейчас работают. На ряду с МСФО американские инвестиционные 

компании используют свою собственную систему US GAAP, которая славится 

большей сложностью составления, но в то же время большей однозначностью 

трактовки, что положительно влияет на инвестиционный климат. Помимо 

этого, американские компании часто практикуют политику предоставления 

информации для своих действующих и потенциальных инвесторов сверх того, 

что написано в официальной отчетности. Это также способствует развитию 

качественного инвестиционного рынка. В случае с деривативами проблемы 

учета осложняются тем, что компании могут использовать огромнейший 

рынок внебиржевых инструментов, которые мало того, что более рискованные 

с точки зрения отсутствия посредника в виде биржи, так еще и существенной 

своей частью являются забалансовыми, и в этом случае, весь контроль рисков 

замыкается на крайне малом количестве человек. 
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Сегодня наука о контроле рисков развивается огромными темпами. 

Большим толчком к этому стал один из последних сильнейших мировых 

кризисов 2008 года, в котором из-за недостатков в системах контроля рисков 

(в том числе, но не исключительно) утонули многие крупнейшие и старейшие 

финансовые институты. Самое интересное в этом то, что это случается не в 

первый раз и что, в принципе, история таких банкротств почти всегда 

одинаковая – превышение лимитов рисков. Сегодня есть огромное количество 

инструментов контроля рисков, но тем не менее, эта развивающаяся наука 

остается на грани искусства. Даже качественное и доскональное знание всех 

современны методик, подходов, и инструментов не гарантирует то, что 

инвестор (компания или частный инвестор) не встретит на своем пути 

ситуацию, которая не поддается прогнозированию до того, как она наступит. 

И, несмотря на то, что обычно такие ситуации происходят очень редко, они 

происходят в мировом масштабе и с последствиями, уровень влияния которых 

еще долго оценивают после произошедшего события. 

В связи с этим разработка и усовершенствование подходов 

классификации, подходов к учетной политике, и подходов к контролю рисков 

является актуальной современной задачей, решение которой, с малой 

вероятностью позволит предотвратить крупные финансовые коллапсы, но зато 

очень вероятно, что позволит подойти к ним подготовленными ослабить их 

влияние на экономику и жизни людей. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

3.1 Разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

классификации производных финансовых инструментов 

Изучив существующие классификации производных финансовых 

инструментов, мы пришли к выводу, что сложность и неоднородность рынка 

деривативов делает задачу классификации нетривиальной задачей. К этому 

добавляется тот факт, что каждый год появляется набор новых производных, 

с новыми уникальными характеристиками, и при этом существует тенденция 

в конструировании сложных синтетических деривативов, в состав которых 

входят как активы рынка спот, так и другие производные. 

В связи с этим, а также общей направленности нашей работы, которая 

подразумевает особую важность вопроса контроля рисков, мы предлагаем 

более узко специализированную классификацию, целю которой будет не 

просто подогнать весь рынок деривативов под некий набор шаблонов, а 

создать алгоритм, который позволит классифицировать корпорациям 

производный финансовый инструмент для целей учета и управления рисками. 

Классификация будет представлять собой пошаговые рекомендации по 

редукции от больших групп к малым, с выделением характеристик, которые 

на наш взгляд важны для контроля рисков по этим продуктам. 

С точки зрения рисков важно определить кто является контрагентом в 

сделке с производными, качество его гудвилла (goodwill -  деловая репутация), 

кто является гарантом по сделке и какие гарантии предоставляет. В этом плане 

самый надежный контрагент – это биржа. Биржа является посредником во всех 

биржевых сделках с деривативами, поэтому, первым шагом будет определить 

биржевой перед нами инструмент или нет (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Классификация по месту заключения сделки 

 

Следующим важным шагом будет определение состава дериватива, и 

зависимости стоимости этого инструмента от базового или базовых активов 

(рисунок 18). При этом, в случае, если перед нами структурированный или 

сложный финансовый инструмент, для целей контроля рисков следует 

провести его декомпозицию и далее рассматривать как набор 

взаимосвязанных простых инструментов. В случае с синтетическими 

деривативами задача усложняется потому, что нельзя их рассматривать просто 

как набор отдельных несвязанных инструментов, т.к. зависимости между 

компонентами сложного производного инструмента порождают нелинейную 

зависимость его цены от набора активов, которые в него входят. 

 

 

Рисунок 18 – Классификация по сложности инструмента 

 

После того, как мы определили состав инструмента и, в случае, если он 

структурированный разложили его на взаимосвязанные простые 

составляющие следует определить какой именно актив является базисным для 

нашего дериватива (рисунок 19). Это важно с точки зрения управления 

По месту заключения сделки

Биржевой Внебиржевой

По составу инструмента

Простой Структурированный
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рисками, потому что это позволяет нам понять, как происходит 

ценообразование данного инструмента и какие факторы на него влияют. 

 

 

Рисунок 19 – Классификация по базовому активу 

 

При этом мы оставляем категорию для добавления других видов активов, 

так как попытка охватить всех их на наш взгляд обернется неудачей и к тому 

же сделает нашу классификацию крайне громоздкой. 

После того, как определен базовый актив следует понимать возможно ли 

по нему поставка в принципе, или это расчетный дериватив, а также учесть 

нужна ли компании вообще поставка, или инструмент будет ликвидирован по 

взаиморасчету (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Классификация по планам поставки 
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После того, как нам ясны условия поставки нужно определить вид 

обязательств, и здесь классификация переходит уже к непосредственно 

инструментам срочного рынка (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Классификация по виду сделки 

 

При этом, если вид обязательств по конкретной сделке относится к 

структурированным, то для целей более простого контроля рисков следует 

провести декомпозицию этой сделки и классифицировать ее как несколько 

сделок с более простыми типами обязательств. Рассмотрим, что значат 

конкретные обязательства. 

Фьючерсные контракты (форвардные для внебиржевых сделок) означают 

наличие обязательства покупателя фьючерса выкупить определённый объем 

базового актива по фиксированной цене в установленную дату, либо 

временной промежуток, у продавца фьючерса, у которого также возникает 

обязательство продать базовый актив, на условиях, обозначенных в контракте. 

При этом, для биржевых фьючерсных сделок контракты стандартизированы и 

имеют спецификацию, которая может включать в себя, в зависимости от 

базового актива (спецификации для фьючерсов на акции отличаются от 

спецификаций от фьючерсов на валюту, которые отличаются от спецификаций 

фьючерсов на товары), такие параметры как: 

По виду обязательств

Фьючерсные

Опционные

Своповые

Структурированные

Другие
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1. Наименование Контракта; 

2. Код базового актива; 

3. Базовый актив Контракта; 

4. Порядок указания цены Контракта в заявке; 

5. Лот Контракта; 

6. Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – 

минимальный шаг цены); 

7. Стоимость минимального шага цены. 

Для товарных поставочных фьючерсов в спецификациях биржи также 

указывается качество и количество поставляемого товара, условия и место 

хранение, способ получения и прочие характеристики, не актуальные для 

акций и для валюты. 

Опционные контракты подразумевают наличие права у покупателя 

опциона купить (в случае опциона колл (call)) или продать (в случае опциона 

пут (put)) определенный объем базового актива в будущем в фиксированную 

дату (для европейских опционов) или в течении фиксированного срока (для 

американских опционов) по фиксированной цене (цена страйк (strike)), и при 

этом он (покупатель) платит премию (которая является его максимальным 

риском) продавцу, у которого возникает обязательство продать или купить у 

покупателя этот объем базового актива когда и если покупатель исполнит свой 

опцион. Опционы имеют спецификацию, схожую со спецификацией 

фьючерсов, но учитывают дополнительные параметры опционов, такие как 

тип опциона: пут или колл, цена страйк и прочие. 

Сделка типа своп подразумевает куплю либо продажу базового актива с 

обязательством заключения последующей сделки продажи, либо купли по 

тому же активу в будущем (т.е. обратной сделки). При этом своп может 

осуществляться в том числе по разным активам с разными контрагентами. 

Сюда же относятся кредитно-дефолтные свопы, которые подразумевают 

выплату покупателем свопа регулярных премий до наступления кредитно-

дефолтного события, в случае которого продавец свопа делает покупателю 
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выплату, оговоренную в спецификации. Кредитно-дефолтные свопы 

торгуются на внебиржевом рынке. 

Далее, для более качественной оценки важно определиться со сроками 

жизни и использования инструмента, и, если сроки жизни могут быть 

определены заранее, то нужно их конкретизировать (рисунок 22). Этот этап 

стоит после выявления базового актива, так как просто определить срок 

недостаточно для качественного прогнозирования поведения производного 

инструмента, очень важно знать, что находится внутри, т.к. на разные активы 

время влияет по-разному.  

 

 

Рисунок 22 – Классификация по сроку использования 

 

При использовании финансовых инструментов одним из самых важных 

критериев выбора этого инструмента, его структурирования, и метода 

использования является цель компании, для реализации которой вообще 

поднимается вопрос об использовании конкретного вида инструмента. 

Естественно, что данная цель должна быть определена и сформулирована на 

начальном этапе, еще до попытки классифицировать инструмент. На данном 

этапе классификаций отнесение выбранного дериватива к классу 

определённой цели служит двум целям: 

1. Еще раз убедиться, что цель, для которой подбирается производный 

инструмент стоит затрат и что ее не достичь более оптимальными 

путями 

2. Проверить, действительно ли подходит выбранный инструмент для 

реализации обозначенной цели. 

По сроку использования

Фиксированный Неопределенный
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И если эти два пункта выполняются, то можно приступать к 

классификации по рискам и целям (рисунок 23). Эта финальная стадия нашего 

алгоритма классификации позволяет увидеть не только для чего используется 

производный финансовый инструмент, но также определиться с рисками его 

использования, что позволит сделать вывод о его целесообразности. 

 

 

Рисунок 23 – Классификация по рискам и целям 

 

Данная классификация позволит компаниям, планирующим 

использование производных финансовых инструментов достичь нескольких 

целей: 

1. Выбрать производный финансовый инструмент, в зависимости именно 

от целей, которые компания преследует 

2. Получить простую и понятную карту того, какие параметры 

инструмента нужно изменить, если в том виде, в котором его 

предоставляют контрагенты компании не оптимально удовлетворяют 

потребности компании 

По целям и рискам использования

Хеджирование

Риски известны

и ограничены

Риски известны 

и не ограничены

Риски не известны 
и не ограничены

Инвестиции

Риски известны

и ограничены

Риски известны

и не ограничены

Риски не известны 
и не ограничены

Спекуляции либо 

не определена

Риски известны и 
ограничены

Риски известны и 
не ограничены

Риски не известны 
и не ограничены
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3. Сделать предварительный анализ рисков инструмента и подготовить 

платформу для более глубокого анализа. 

Для более наглядной демонстрации и более удобного использования весь 

алгоритм был собран в единую блок-схему (рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Алгоритм классификации деривативов 

 

 

3.2 Разработка методических рекомендаций по организации риск-

менеджмента производных финансовых инструментов в Российских 

компаниях 

Контроль рисков в связи инструментами срочного рынка, как биржевого, 

так и внебиржевого неразрывно связан с общей системой риск-менеджмента 

компании, в связи с чем, прежде всего ниже приведены рекомендации по 

улучшению глобальных подходов к вопросу управления рисками в 

Российских компаниях, затем даты уточнения в связи с рынком производных 

финансовых инструментов. 

Четко разработанной и однозначной классификации рисков, которая 

подходила бы для всех компаний, при любых условиях, как нам удалось 
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выяснить в процессе работы не существует. На наш взгляд, верным решением 

для Российских компаний, будет систематическое взращивание и улучшение 

собственной системы риск-менеджмента, и в частности риск-менеджмента 

производных финансовых инструментов. В рыночных условиях, под влиянием 

множества факторов, которые не всегда поддаются прогнозированию и 

которые не всегда удается застраховать, не следует забывать, что вопросы 

риск-менеджмента, не видимый в «хорошие» времена для компании, очень 

громко начинает звучать во времена, когда ранее не обнаруженные и не 

учтённые риски начинают реализовываться. 

Как показывает статистика российских и зарубежных компаний, 

наилучшей практикой является развитие культуры риск-менеджмента внутри 

компании. Построение системы риск-менеджмента основано на классическом 

стандарте ГОСТ Р ИСО 31000:2010, который является аутентичным 

переводом на русский язык соответствующих международных стандартов. В 

условиях глобализации использование данного стандарта является залогом 

того, что компания будет развивать свои системы в соответствии с общим 

мировым трендом развития в области управления рисками [1]. 

Разработку системы риск-менеджмента предлагается начать, в 

соответствии, с классическим подходом, с определения рисков, которые 

наиболее сильно влияют на деятельность компании в текущих экономических 

условиях. Эти риски следует классифицировать в соответствии с одной из 

существующих систем, либо в соответствии с той, которая будет разработана 

внутри компании, для ее собственного удобства. Также, необходимо 

обнаружить и учесть риски, которые менее сильно влияют на компанию и 

задать соответствующие приоритеты для контроля над этими рисками. 

Для того, чтобы более качественно реализовать этот шаг, в соответствии 

с лучшим опытом зарубежных и Российских компаний предлагается 

систематически, постепенно внедрять и развивать культуру управления 

рисками в компании. В частности, очень важно, чтобы сотрудники компании 

на любом уровне не боялись говорить о рисках. Это позволяет вовремя 
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обнаруживать и локализовать риски, которые зачастую, прежде чем дойти до 

директора по рискам, или другого управляющего данной сферой компании 

человека, проявляются на уровне, где их может обнаружить рядовой 

сотрудник. Более того, нужно не только сделать так, чтобы сотрудники не 

боялись говорить о рисках, но и были замотивированы на это. Это можно 

реализовать добавлением в KPI (key performance indicator или ключевые 

показатели эффективности, в зависимости от выполнения которых находится 

премирование сотрудников компании) сотрудников на всех уровнях 

составляющей общего уровня рисков компании, либо уровня рисков на разных 

уровнях. 

Вторым шагом предлагается качественная оценка выявленных рисков. 

Для реализации этого шага, естественно будет обратиться как к собственному 

опыту компании по управлению подобными рисками, так и к опыту компаний, 

работающих на одном с данной компанией рынке. Следует учитывать не 

только как риск, с которым компания столкнулась в данный момент, был 

локализован, но и последствия решений, принятых для этого.  

Также очень эффективным методом работы на данном этапе внутри 

компании является развитие риск-культуры компании в сторону создания 

мощного блока взаимосвязанных специалистов. Следует создавать атмосферу, 

в которой каждый, кто заинтересован в улучшении подходов к рискам (а 

таковыми должны быть все сотрудники, в соответствии с первым шагом) , 

может пообщаться с коллегами, которые так или иначе напрямую отвечают за 

контроль рисков. Это может показаться напрасной тратой времени 

руководящего состава, но такой подход позволяет обнаруживать риски, 

которые почти невозможно обнаружить в других условиях, используя 

существующие инструменты. Также стоит учитывать коллег из других 

компаний, взаимный обмен информацией с которыми в долгосрочной 

перспективе лишь увеличивает стабильность развития. 

Третьим шагом будет разработка собственной риск-стратегии компании. 

Здесь очень важно четко и аргументированно определиться с параметрами 
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проекта, для которого разрабатывается система риск-менеджмента. В 

соответствии, с своренными подходами к инвестиционной деятельности 

следует прежде всего оценить соотношение рисков к доходности, а также 

вероятностей наступления положительного либо отрицательного исхода 

проекта. Эти параметры определяют всю будущую структуру проекта и нужно 

понимать, почему компания рассчитывает получить именно этот уровень 

прибыли и почему она готова понести именно эти риски. Менять эти 

параметры в будущем стоит также очень осторожно и аргументированно. При 

разработке стратегии управления рисками для конкретного проекта важно, 

чтобы это была не отдельная составляющая, которую можно «выключить», но 

чтобы это была система, лаконично внедренная в общую структуру проекта. 

Хорошим примером может служить, то, как в некоторых зарубежных и 

Российских компаниях делают презентации и совещания по проектам: там 

давно отказались от выноса рисков в отдельные блоки и тем более в отдельные 

совещания и презентации. Риски, являющиеся неотъемлемой частью любого 

проекта, обсуждаются в контексте этого проекта и сразу в процессе его 

разработки. 

Следующим шагом является собственно реализация стратегии защиты от 

рисков. На данном этапе крайне важным является осведомленность 

сотрудников о целях и инструментах компании, в связи со стратегией 

контроля рисков. При реализации рискового проекта часто приходится 

действовать под давлением нехватки времени и ресурсов. В этих условиях 

неосведомленность задействованных сотрудников может стоить очень дорого. 

Поэтому следует идти на опережение, проводя обучающие мероприятия по 

рискам, мероприятия, целью которых является донести до сотрудников цели 

компании и используемые для этого инструменты. Это исключит неприятные 

ситуации «Я не знал». На этом этапе также важно, не останавливаться в 

анализе, прогнозировании, контроле, и обсуждении рисков. 

Последним шагом является анализ и оценка реализации проекта. Важно 

учиться на своем опыте, как негативном, так и положительном. К тому же 
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наличие опыта позволит сотрудникам компании стать источником 

информации для других, что опять же положительно влияет на то, как быстро 

компания в будущем сможет получать информацию о надвигающихся рисках. 

Отличным методом использования полученного опыта будет участие в 

различных мероприятиях, связанных с рисками, на которых можно поделиться 

своим опытом и услышать других экспертов. 

Далее рассмотрим подходы риск-менеджмента, непосредственно 

связанные с позицией в производных финансовых инструментах.  

Проанализировав исторические данные, мы пришли к выводу, что все или 

по крайней мере большинство потерь, связанных с рынком производных, 

являются следствием недостаточного контроля. Контроль начинает 

ослабевать, когда все идет хорошо: трейдеры приносят прибыть, продавцы 

продают, пузыри на финансовом рынке растут. Жесткий контроль позволяет 

компаниям, которые его практикуют на протяжении долгих лет оставаться 

лидерами в финансовой сфере. Возможно, в связи с этим, идеальным 

показался бы вариант контроля «сверху», например, государственными 

регуляторами, но таковой существует и тем не менее, это не останавливает 

компании от превышения лимитов, агрессивных спекуляций и прочих ошибок, 

которые повторяются на протяжении всей финансовой истории. 

В связи с этим рекомендации по организации риск-менеджмента в связи 

с позицией в производных финансовых инструментах, будут сводиться в 

систематизации наилучших практик, которые позволяют компаниям, их 

применяющим, добиваться результатов на протяжении достаточно долгого 

периода времени. 

На первый план выходит потребность контроля внебиржевых 

деривативов, так как этот рынок в несколько десятков раз превышает рынок 

биржевых производных и при этом на много более слабо контролируется. В 

данном случае наиболее безопасным подходом будет учет и контроль 

внебиржевой позиции, аналогично наиболее подходящей по параметрам 
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биржевой, с тем же лимитами, пределами риска, уровнями достаточности 

капитала и жесткости ограничения возможных убытков. 

Для биржевых инструментов следует заранее определиться с целью 

использования и допустимым уровнем потерь капитала, и желательно 

изначально выделить достаточный капитал для данной операции и 

изолировать другие источники финансирования компании, либо допускать их 

задействование только в четко регламентированных случаях. Это позволит 

заранее жестко ограничить потенциальные убытки и не дать им разрастить. 

Минимизация человеческого фактора в контроле рисков. Сегодня 

компании активно используют жесткие лимиты, команды риск-менеджеров, а 

также программное обеспечение, которое блокирует совершение торговых 

операций в инвестиционных компаниях и хедж-фондах, при превышении 

лимитов, либо достижения определённого уровня потерь. Эти системы 

хорошо справляются со своей работой, но, ими нельзя полностью заменить 

человека в инвестиционном бизнесе, а человек не может постоянно 

действовать в соответствии с алгоритмом, поэтому даже новейшая система 

контроля рисков через определенной промежуток времени начинает выдавать 

не качественные результаты. Метод борьбы с этим – это постоянный контроль 

систем контроля. Постоянное тестирование и апробация уже наступивших и 

прогнозируемых изменений рынка. Написать торгового робота – это только 

часть задачи. Основная работа – это его обслуживание и доработка. Поэтому 

никогда нельзя останавливаться в совершенствовании систем торговли и учета 

рисков.  

И в завершения раздела методических рекомендаций по 

совершенствованию системы риск-менеджмента компании, мы хотим еще раз 

напомнить и «черных лебедях» Нассима Талеба. Человек так устроен, что в 

принятии решений, результат которых определится в будущем, он (человек) 

будет опираться на свой опыт и знания, но отзывы и советы других людей, 

которые в свою очередь поступают точно также. Это означает, что при 

принятии решений на будущее, мы всегда руководствуемся данными из 
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прошлого. И в большинстве случаев это работает и показывает стабильные 

хорошие результаты. Мы остается спокойными, не думаем слишком много , 

действуем по привычке. Мы можем досконально изучать все подходы 

технического и фундаментального анализа рынка, и даже, если мы будем 

применять их с невероятным 100% постоянством, все равно рано или поздно 

произойдет событие, классифицируемое как «черный лебедь». Иными 

словами, сложно прогнозируемое до его наступления, но находящее логичное 

и очевидное объяснение после. Сильно влияющее на индивида или/и на 

общество в целом. Не имевшее аналогов ранее, и это самое важное, потому что 

это делает весь наш предыдущий опыт бесполезным для того, чтобы 

прогнозировать или даже справиться с этим событием. Нельзя на рынке, 

впрочем, как и в жизни, полагаться на постулат, что ничего не поменяется в 

части собственной правоты. Эффект гиперуверенности губителен и в случае с 

деривативами губителен для капитала компании. 

На рисунке 25 представлены обобщенные методические рекомендации к 

разделу об организации риск-менеджмента производных финансовых 

инструментов в Российских компаниях. 

 

 

Рисунок 25 – Методические рекомендации по риск-менеджменту 
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3.3 Разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

учета производных финансовых инструментов 

Сегодня наиболее распространенной системой финансовой отчетности в 

мире, а особенно в Европе (где они приняты как обязательные в нескольких 

странах) является МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности 

– IFRS, International Financial Reporting Standards) [2]. По части производных 

финансовых инструментов эти стандарты считаются одними из самых 

сложных. Помимо этого, в МСФО наблюдаются некоторые «лазейки», 

которые позволяют корректировать цифры баланса и выдавать абсолютно 

легально нужные цифры менеджерам или бухгалтерам, которые в то же время 

не дают исчерпывающей информации внешним пользователям финансовой 

отчетности. Это порождает риски для потенциальных инвесторов компании. 

Менеджеры и прочие сотрудники, которые могут быть задействованы в таком 

«творческом» подходе к финансовой отчетности, могут так действовать по 

различным причинам, которые в общем сводятся к не совсем этичному 

отношению к своей работе в компании. Вместе с тем IFRS постоянно 

совершенствуется и с 1 января 2018 года новый стандарт IFRS 9 полностью 

заменит собой текущий IAS 39 [3], который по праву считается одним из 

самых сложных документов в стандарте. Это нововведение обещает упростить 

учет производных финансовых инструментов в МСФО и сделать его более 

совершенным. Но все равно в условиях России возникает ситуация, в которой 

применение даже усовершенствованных стандартов финансовой отчетности 

затрудняется несовершенством законодательной базы, в которой просто 

отсутствуют некоторые сущности, необходимые для полноценного учета 

деривативов. И конечно же понятие справедливой стоимости дано не четко, 

что затрудняет последующую оценку инструментов при учете [11]. А 

неправильная оценка и учет, ведут руководство даже с благими намерениями 

к неверным управленческим решениям. Именно в связи с этим мы не стали 

детально рассматривать РПБУ [4] (Российские правила бухгалтерского учета), 
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так как в большинстве своем РПБУ являются абсолютно не пригодными для 

целей учета производных финансовых инструментов [23]. 

В то же время в Соединенных Штатах Америки придерживаются своих 

собственных стандартов US GAAP, и не торопятся следовать глобальному 

тренду и переходить на IFRS. Считается, что US GAAP позволяет внешним 

пользователям финансовой отчетности получать более достоверную 

информацию о финансовом состоянии компании, нежели в IFRS. В том числе 

достоверность информации выше и относительно учета производных 

финансовых инструментов [37]. В US GAAP куда меньше допусков 

неоднозначных трактовок определений, и, хотя во многом IFRS и GAAP 

схожи, составить отчетность как в целом по US GAAP, так и части учетов 

производных финансовых инструментов считается более сложной задачей  

[36]. 

На основании этих данных, мы сделали вывод о том, что, так как и IFRS 

и US GAAP на сегодняшний день допускают возможность искажения 

реальных данных о финансовом положении компании, в частности о ее работе 

с производными финансовыми инструментами, и достоверность 

предоставленных данных во многом зависит от руководства и сотрудников 

компании, и с учетом того, что над обоими группами стандартов работает 

огромное количество профессионалов, обновляя и улучшая стандарты с 

завидным постоянством, нам нет смысла создавать дополнительные 

надстройки над существующими стандартами. Скорее всего это не позволит 

достичь желаемого эффекта – улучшение качества предоставляемой 

информации, а только усложнит действующие стандарты. 

Вместо этого мы решили на основании опыта успешных финансовых 

институтов составить рекомендации по улучшению и повышению 

эффективности совместного использования финансовой отчетности 

внутренними и внешними пользователями. Одной из таких компаний является 

Berkshire Hathaway о которой мы уже упоминали во второй части данной 

работы. Уоррен Баффет, бессменный председатель совета директоров 
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практикует подход, который подразумевает использование большего набора 

данных, чем просто финансовая отчетность, о недостатках и неточностях 

которой (даже о недостатках отчетности своего инвестиционного фонда) он не 

раз раскрывал информацию для своих инвесторов. Подход, который 

использует этот гениальный инвестор основывается на честности 

предоставляемой информации и на том, что если наблюдается неточность и 

неудобность в существующих стандартах отчетности, то для официального 

отчета в регулирующие органы отчетность заполняется по стандартам, а для 

собственного пользования и для лиц, которым по мнению компании эта 

информация будет полезна и может быть раскрыта, составляется собственный 

отчет, в соответствии с тем, как это удобно компании.  

Такой подход окажется эффективным еще и потому, что он позволяет 

взглянуть на финансовое состояние компании абсолютно, с другой стороны. 

И зачастую таким образом можно обнаружить риски или возможности, 

которые не могли быть обнаружены ранее, при использовании общепринятых 

стандартов отчетности. 

При этом, естественно не стоит полностью отказываться от 

общепринятых стандартов, которые компания использовала до этого, 

например, МСФО или US GAAP, и не только потому, что вашу компанию 

обязывает отчитываться по стандартам закон, но еще и потому, что мы 

рассматриваем сейчас нюансы, которые не совсем удобны с точки зрения 

учета производных финансовых инструментов, но не стоит забывать, что 

производные финансовые инструменты в стандартном, нормальном случае не 

являются единственным инструментом, используемым компанией в своей 

деятельности и нуждающимся в учете. В конце концов, для учета многих 

видов деятельности еще не придумано ничего более качественного, чем 

действующие стандарты отчётности. 
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Выводы по разделу 

На основании проведенного исследования влияния инструментов рынка 

производных финансовых инструментов, а также сделанных выводов, мы 

смогли создать систему, состоящую из трех взаимосвязанных компонентов, 

которая позволит компаниям, работающим на рынке производных 

финансовых инструментов более качественно управлять собственной 

позицией в производных финансовых инструментах. 

Созданная система состоит из методических рекомендаций по 

классификации принимаемого на использование производного финансового 

инструментам, методических рекомендаций по организации риск-

менеджмента деривативов, с учетом созданной ранее системы классификаций, 

а также методических рекомендаций, основанных на лучших практиках, по 

учету и раскрытию информации по производным финансовым инструментам. 

В соответствии с рекомендациями по классификации производных 

финансовых инструментов пошагово следует пройти следующие процедуры 

перед процессом принятия дериватива на баланс или началом использования 

забалансового инструмента: 

1. Определить место заключения сделки с выбранным производным. В 

соответствии с данным уровнем классификации производный 

финансовый инструмент может быть: 

a. Биржевым. Т.е. обращающимся на одной из биржевых 

площадок. Риски по таким инструментам ниже, так как биржа 

выступает посредником и гарантов исполнения взаимных 

обязательств. 

b. Внебиржевым. Т.е. заключающимся напрямую между 

продавцом и покупателем, без привлечения дополнительных 

посредников (в стандартном случае). Риски по таким 

инструментам выше, но в то же время, сделку можно 

структурировать более гибко. 

2. Определить состав инструмента, который может быть: 
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a. Простым или односоставным, т.е. состоящим из одно 

производного. 

b. Сложным или структурированным, т.е. состоящим из более, чем 

одного инструмента, вшитого внутрь сделки. В связи с 

классификацией для целей оценки рисков и последующего учета 

и контроля следует разбить такой инструмент на просты 

составляющие и проводить дальнейшею классификацию с 

каждым отдельным элементом. 

3. Определить базовый актив. На данном этапе это позволит понять от 

чего зависит ценообразование используемого производного 

финансового инструмента. В классификацию включены наиболее 

распространенные типы базовых активов, а для тех, которые не 

попадают в эти категории есть категория «другие»: 

a. Акции 

b. Товары  

c. Валюта 

d. Индексы и портфели 

e. Процентные ставки 

f. Дефолты 

g. Физические явления 

h. Другие 

4. Определить будет ли поставка базового актива и нужна ли она вообще 

для реализации целей компании: 

a. Расчетный 

b. Поставочный 

5. На данном этапе уже можно определить какой вид обязательств 

возникает у сторон при совершении сделки: 

a. Фьючерсные. Обязательство у продавца и обязательство у 

покупателя. 

b. Опционные. Обязательство у продавца и право у покупателя. 
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c. Своповые. Обязательства взаимных обменов на заранее 

оговоренных условиях. 

d. Структурированные. Обязательства состоят их серии 

нескольких обязательств. Для целей учета и контроля рисков 

следует проводить декомпозицию данного вида обязательств. 

e. Другие.  Обязательства, не подходящие не под одну из 

категорий, и при этом не являющиеся структурированными. 

6. Последним шагом рекомендации будет повторение и проверка 

выполнения самого главного при использовании деривативов – 

определения цели и оптимальности применения выбранного 

инструмента. Этот шаг определяет (снова) цель использования 

дериватива и возникающие в связи с этим риски: 

a. Хеджирование. Является классической целю применения 

производных финансовых инструментов. Так как они для этого 

и создавались, использование деривативов с целью 

хеджирования скорее всего будет наиболее эффективным. 

b. Инвестиции. Деривативы можно также использовать как 

инвестиционный инструмент, например, набирать валютную 

позицию в производных, при условии, что наличная 

иностранная валюта не требуется. При этом нужно очень 

тщательно учитывать риски, потому что из-за эффекта плеча, 

присущего производным финансовым инструментам, 

потенциальные убытки могут увеличиваться более быстрыми 

темпами, чем планировалось. При этом очень тонка грань между 

инвестициями и совершением спекулятивных сделок. Нужно 

помнить об этом и контролировать себя и позицию. 

c. Спекуляции, либо цель не определена. Спекуляции в данном 

контексте подразумевают заключение сделок, не имеющих под 

собой оснований, связанных с бизнесом и стратегическим 

инвестиционными идеями. Обычно эти сделки краткосрочны и 
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проводятся с повышенными рисками. И зачастую такое 

поведение на рынке приводит к тем же результатам, что и 

бесцельное заключение сделок. А именно, к убыткам. 

Когда проведена классификация, и выбран производный инструмент 

можно начинать оценку рисков по нему и просчитывать вероятные исходы 

использования данного инструмента. 

Для системы управления рисками мы взяли классический подход и 

дополнили его рекомендациями по улучшению, а также вписали теорию 

Нассима Талеба о «черных лебедях», которая на наш взгляд должна 

учитываться в системе риск-менеджмента, потому что рынок постоянно 

меняется и мир вместе с ним, и ошибочно и опасно предполагать, что старые 

подходы будут работать в том виде, в котором они работали всегда. В наших 

рекомендациях сделан упор именно на развитие культуры риск-менеджмента. 

1. Определение и ранжирование рисков, влияющих на компанию. При 

этом важно говорить о рисках в компании. Замотивировать 

сотрудников на это в том числе через KPI. 

2. Оценка выявленных рисков. Создать и поддерживать сообщество 

риск-менеджеров в компании, оценивать риски с разных сторон. 

3. Разработка собственной риск-стратегии. Внедрять обсуждение рисков 

в структуру каждого этапа проекта, а не выносить в отдельные блоки 

и тем более в отдельные совещания. 

4. Реализация стратегии. Убедиться в осведомленности всех 

сотрудников, провести обучение. 

5. Анализ и оценка реализации проекта. Делиться опытом. Стать 

экспертом в области рисков. 

Дополнительные важные моменты, которые следует внедрить для более 

качественного управления рисками: 

1. Уменьшить уровень вероятности человеческой ошибки. Этого можно 

достичь путем добавления взаимопроверяющих сотрудников, которые 

при этому будут постоянно меняться, внедрением компьютерных 
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систем контроля рисков, контроля лимитов позиций. Основная 

сложность заключается в том, чтобы не перегнуть с контролем не 

создать условия, в которых нельзя будет реализовывать качественные 

стратегии. 

2. Учитывать внебиржевые деривативы, так, как будто они являются 

биржевыми. Этот относится ко внутренней документации. Про 

внебиржевые и забалансовые инструменты часто забывают, чего 

допускать ни в коем случае нельзя. 

3. Раннее определение целей. На данном этапе это будет являться 

повторением, но это очень важное повторение, без которого провал 

стратегии использования производных финансовых инструментов 

почти обеспечен. 

4. Учитывать «черных лебедей». Не стоит забывать, что даже самая 

совершенная система контроля рисков имеет вероятность ошибки. 

Нужно ожидать появления «черного лебедя». Труднопрогнозируемого 

и несущего серьезные перемены. 

Последней группой методических рекомендаций нашей работы являются 

рекомендации по совершенствованию системы учета. В результате 

проведенного анализа существующих систем учета, таких как IFRS и US 

GAAP мы пришли к выводу, что сами по себе системы отчетности не являются 

причиной возникновения рисков инвесторов. Неточности возникают в 

большинстве своем по желанию составителя отчетности и поэтому нами было 

принято решение о том, чтобы сформулировать свои рекомендации по учету 

производных финансовых инструментов именно с точки зрения грамотного и 

этичного отношения компании к внутренним и внешним пользователям 

финансовой отчетности, в частности к своим инвесторам. 

В соответствии с этим подходом, наши рекомендации заключатся в: 

1. Использовать те стандарты финансовой отчетности, которые приняты 

и удобны для компании, помимо использования производных 

финансовых инструментов. Эта рекомендация имеет место быть, т.к. в 
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компаниях, если они не являются чисто агрессивными 

инвестиционными или хедж-фондами, деятельность по работе с 

производными финансовыми инструментами является лишь побочной 

и сопутствующей деятельностью в связи с основным производством. 

И если компании, в связи с основным своим производством удобно 

использовать те или иные стандарты финансовой отчётности, то было 

бы весьма опрометчиво ради попытки улучшить финансовую 

отчетность по деривативам менять форму отчетнсоти. 

2. Вести дополнительный учет производных финансовых инструментов 

в том виде, в котором это удобно и понятно основным важным 

пользователям, как внешним, так и внутренним. Эту практику мы 

обнаружили у зарубежных инвестиционных фондов, которые успешно 

ведут свою деятельность уже много лет. Смысл ее заключается в том, 

что существующие стандарты финансовой отчетности невозможно 

подогнать подо все компании, которые должны ей пользоваться, и при 

этом сохранить ее мобильность. Но в то же время, компании должны 

вести отчетность и им нужно удобно и быстро получать достоверную 

информацию о собственных позициях в деривативах. В связи с чем 

имеет смысл озаботиться созданием собственной системы учета 

деривативов, причем, как находящихся на балансе компании, так и 

забалансовых инструментов. 

3. Раскрывать исключительно достоверную информацию всем 

пользователям отчетности, которым, по мнению компании таковая 

информация была бы полезна и которым возможно ее раскрыть. И 

снова мы взяли лучшие практики зарубежных компаний. Достоверное 

и своевременное раскрытие информации позволит улучшить 

инвестиционный климат и отношение инвесторов, причем, даже если 

будет раскрываться информация с плохими показателями. Это 

работает, так как инвесторы тоже понимают, что компания не может 

работать вечно на максимальных оборотах, а периоды спада 
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некоторые инвестора используют для того, чтобы докупить портфель 

своих бумаг. 

Все эти методические рекомендации эффективно использовать именно в 

системе, потому что они дополняют и улучшают результаты друг друга. И для 

достижения наилучшего результата важно не только понять и освоить каждую 

сферу, будь то классификация, риск-менеджмент, или учет производных, но 

также создать в компании условия для развития данной системы, при которых 

сотрудники будут заинтересованы в том, чтобы использовать каждый день эти 

методы, улучшать их и совершенствовать для достижения наилучших 

результатов компании. 

 Часто бывает так, что риски какого-либо инвестиционного проекта 

обнаруживаются случайно на одном из уровней, на котором сотрудник 

компании не знает, что этим делать, именно поэтому мы акцентируем 

внимание на важности проведения обучающих мероприятий для сотрудников 

на всех уровнях, а также изменение системы мотивации с той целью, чтобы 

каждый сотрудник был заинтересован в том, чтобы в компании улучшались 

показатели по рискам проектов. 

На начальных этапах это создает дополнительные затраты на обучение, 

затраты времени старших коллег, но в перспективе это обеспечивает 

стабильное и долгосрочное развитие компании, которое позволяет не только 

удержать позиции на рынке, но также развивать и расширять сферы влияния 

компании. 

Совершенствование систем учета и контроля рисков позволяет создать 

лучшие прецеденты по управлению финансовыми потоками компании, 

которые позволяют не только развиваться самой компании, но и 

форматировать себя, как профессионала и источник информации по 

управлению рисками для других компании из той же, либо других сфер 

деятелности, что позволяет в будущем также более оперативно получать 

информацию о рисках. 
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Таким образом только постоянная работа над системами 

классификации, контроля рисков, и учета деривативов позволит современной 

российской корпорации развиваться и получать прибыль, но рынке, с учетом 

обилия рисков, которые существуют на этом рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня в России сложилась ситуация, когда законодательные акты, а 

также внутренние российские положения бухгалтерского учета не позволяют 

российским компаниям на должном уровне работать с рынком производных 

финансовых инструментов. Вместе с тем, этот рынок уже несколько 

десятилетий является одним из самых быстрорастущих и влиятельных рынков 

на мировой финансовой арене. Инструменты этого рынка созданы для того, 

чтобы увеличивать эффективность деятельности компаний, помогая снимать 

или, по крайней мере, уменьшать риски, связанные с их деятельностью, и они 

отлично справляются с этой задачей. 

В то же время, история показывает, что большие возможности этих 

инструментов не всегда используются по назначению, что часто приводит к 

финансовым катастрофам, после которых во всем обычно обвиняют 

деривативы. Но не стоит забывать, что это просто инструмент, который, при 

правильном подходе позволяет достигать определенных целей, для которых 

он и был создан, а при неправильном, неконтролируемом подходе, цели 

которого изначально не согласованы с реальной хозяйственно-экономической 

деятельностью, либо вовсе не определены, эти инструменты могут наносить 

страшные повреждения экономической, а как следствие и всем другим 

аспектам жизни общества. 

Именно поэтому можно говорить о важности и своевременности нашей 

аналитической работы, в процессе которой нам удалось проанализировать 

историю появления этих инструментов, процессы, при которых они 

развивались, как и для чего они создавались и совершенствовались. Конечно, 

история показала, что ошибки, совершаемые людьми при использовании 

такого мощного инструмента, как деривативы почти всегда исходят от 

неконтролируемой жадности. Так было и в Голландии в XVII веке и в Америке 

в XXI, и по всему миру на протяжении всей истории.  

Мировое сообщество из лучших специалистов в области экономики, 

математики и других наук активно работает над разработкой и улучшением 
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инструментов, которые позволят более эффективно и безопасно для 

экономики использовать рынок производных финансовых инструментов. Мы 

изучили современные наработки в области классификации деривативов, 

методы организации систем риск-менеджмента в современных российских и 

зарубежных корпорациях, а также подходы к ведению учета этих производных 

финансовых инструментов в соответствии с существующими стандартами. И 

конечно, мы обнаружили огромную пропасть между тем, на сколько быстро 

развиваются и усложняются производные и тем, как поспевает за этим 

развитие методов контроля этих инструментов.  

Сегодня, перед финансовой индустрией стоит большой вопрос в первую 

очередь о классификации всего многообразия производных финансовых 

инструментов. Проблема здесь заключается в том, что и без того огромное 

множество деривативов ежегодно пополняется новыми, более сложными 

инструментами с уникальными наборами характеристик, которые не попадают 

ни под одну из множества существующих классификаций. В процессе работы 

нам удалось выяснить, что у существующих классификаций есть несколько 

проблем: они либо получаются большими и громоздкими, либо не позволяют 

однозначно классифицировать весь имеющийся набор деривативов. Помимо 

этого, мы нашли проблемой то, что эти классификации являются 

бесцельными, т.е. они служат тому, чтобы просто классифицировать ради 

классификации.  

Нам удалось создать иерархическую классификацию деривативных 

инструментов, которая позволяет пошагово определить, важные 

характеристики инструмента, используемого компанией и при этом, наша 

классификация создана для единственной цели – возможность выделения 

важных для последующего риск-менеджмента характеристик инструмента. 

Это основная и единственная цель, с которой была создана классификация, 

именно поэтому она качественно выполняет эту работу. 

Современные системы и правила отношения с рисками в российских 

корпорациях сегодня также оставляют желать лучшего. Можно развивать тему 
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даже того, что в некоторых крупных корпорациях вообще не используют 

инструменты контроля и управления финансовыми рисками. А те, кто 

используют, в основном применяют уже устаревшие методы. 

Забюракратизированность многих систем также не позволяет оптимально 

работать с рисками. В то же время, наши компании уже начинают понимать, 

что от того, как они работают с рисками, зависит не только то, на сколько 

конкурентной окажется компания в будущем, но и то, сможет ли она вообще 

выжить на современном рынке. 

Нам удалось собрать в единую систему рекомендаций лучшие практики 

зарубежных и российских компаний относительно риск-менеджмента в 

общем, и, в частности, риск-менеджмента производных финансовых 

инструментов. Эти рекомендации не гарантируют абсолютной защиты от всех 

рисков, с которым компания сталкивается при использовании производных 

финансовых инструментов, но, она явно позволяет на более ранних этапах 

инвестиционного проекта обнаруживать эти риски, предоставляя компании 

время, чтобы подготовиться. При всем современном разнообразии подходов к 

риск-менеджменту мы также выявили одно допущение, которое, несет в себе 

особый риск – большинство подходов так или иначе основаны на 

математических моделях, которые анализируют исторические данные. Это 

допущение исключает вероятность того, что компания будет ожидать 

появления события, которого в прошлом не происходило, что, на основании 

проведенного нами анализа, представляется нам большой опасностью. 

Именно поэтому, мы включили в наши рекомендации совет по ожиданию 

таких сложно прогнозируемых событий. 

И наконец, мы проанализировали существующие системы учета 

производных финансовых инструментов. На наш взгляд — это самая активно 

развивающаяся область работы с деривативами, но и самая запаздывающая. 

Сегодня ни один из существующих стандартов финансовой отчетности не 

позволяет качественно учитывать и оценивать деривативы. Компании 

работают все время в состоянии вероятности получения неточных данных, 
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причем современные стандарты допускают «легальную» возможность 

исказить эти данные. На наш взгляд, это не допустимо, т.к. несет в себе 

неограниченные риски для всех людей, задействованных в работе с 

компанией, будь то ее инвестора, менеджеры, или обычные работники и 

клиенты компании. 

В то же время стандарты финансовой отчетности постоянно развиваются 

и совершенствуются, над ними работает сообщество профессионалов 

мирового класса, и поэтому в нашей работе мы лишь проанализировали 

лучшие практики работы с действующими стандартами, среди компаний-

лидеров своей отрасли, в том числе и компании, которым отчетность вести 

сложнее всего, и в том числе в условиях более сложной US GAAP. Этот анализ 

позволил составить список методических рекомендаций, которые позволят 

компаниям более качественно работать с внутренними и внешними 

пользователями отчетности. Что будет способствовать улучшению 

инвестиционного климата. 

Результатом нашей стала система методических рекомендаций из трех 

взаимосвязанных сфер и областей работы компаний с производными 

финансовыми инструментами, которая создана для того, чтобы компании 

более эффективно и безопасно использовали огромный рынок производных 

финансовых инструментов. 

Для нас вполне очевидно, что рынок производных финансовых 

инструментов будет развиваться и далее, превосходя в скорости и масштабах 

своего развития любые другие рынки в долгосрочной перспективе. Не менее 

очевидно и то, что его стремительное развитие будет порождать все новые и 

новые риски для мировой финансовой системы, а инструменты контроля этих 

рисков всегда будут запаздывать. В совокупности это будет, если не 

порождать новые кризисы, то во всяком случае усиливать их влияние на 

рынки, на жизни людей. Но как люди не перестают создавать все более новые 

и совершенные виды оружия, не прекратится и гонка финансовой инженерии.  
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Важным в этом ключе является для каждого участника финансовых 

рынков (а мы полагаем, что таковым является каждый человек) увеличивать 

свою осведомленность как в сфере общих финансов, так и в сфере 

производных финансовых инструментов, чтобы во всяком случае не 

совершать глупых действий, угрожающих дестабилизации собственного 

уровня благосостояния, а также уровня благосостояния всего человечества. 
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