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Магистерская диссертация выполнена с целью выявления особенностей и 

направлений развития операций хеджирования валютных рисков на российском 

рынке производных финансовых инструментов. 

Объектом исследования магистерской диссертации является биржевой рынок 

производных финансовых инструментов в России, используемых в целях 

хеджирования валютных рисков. 

В диссертации разработана авторская трактовка понятия «риск, определена 

актуальность управления валютным риском в текущей экономической ситуации, 

исследованы качественные аспекты и выявлены ограничения использования 

фьючерсных и форвардных контрактов как инструментов хеджирования 

валютных рисков, выявлены преимущества использования опционов как 

инструментов хеджирования валютных рисков, предложена технология 

хеджирования валютных рисков с помощью опционов, проведен анализ 

налогового стимулирования сделок хеджирования в России 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Иллюстративно-справочный материал представлен 

схемами, таблицами и диаграммами. 

В первой главе магистерской диссертации «Теоретические основы управления 

рисками» рассматривается понятие «риск», представлено авторское определение 

термина «Риск». Рассмотрено понятие валютного риска и его место в системе 

финансов. Определена история возникновения производных финансовых 

инструментов. 
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Во второй главе «Хеджирование валютных рисков посредством инструментов 

срочного финансового рынка» проанализированы виды и способы хеджирования 

рисков, определена специфика фьючерсов и форвардов как инструментов 

хеджирования валютных рисков. Проведен анализ применения опционных 

технологий хеджирования валютных рисков.  

В третьей главе «Направления совершенствования системы регулирования 

операций хеджирования валютных рисков в России» выбрана оптимальная 

стратегия хеджирования посредством опционов. Рассмотрены проблемы и 

перспективы рынка опционных контрактов в России, а так же определены 

налоговые стимулирования операций.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей производных 

финансовых инструментов, в процессе хеджирования валютных рисков на 

российском финансовом рынке. 

Для достижения поставленной цели в работе были определены следующие 

задачи:  

– систематизировать существующие варианты определения понятия «риск»; 

– выявить особенности использования основных инструментов срочного 

финансового рынка (форвардов, фьючерсов и опционов) в сделках по хеджированию 

валютных рисков в России; 

– выбрать оптимальную стратегию хеджирования валютных рисков с помощью 

опционов. 

Методологической базой диссертации являются диалектический, 

исторический и системный походы, позволяющие исследовать проблему в целом 

и отдельные ее вопросы в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. В 

диссертационном исследовании использовались методы сравнительного, 

логического, функционально-структурного, финансового анализа. Также 

применялись различные приемы и методы статистико-математического анализа. 

Были задействованы статистические методы, в частности анализ динамических 

рядов. 
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Правительства РФ, Банка России, Всемирного банка, Международного валютного 

фонда, статистических данных Федеральной службы государственной статистики 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях усиления неустойчивости конъюнктуры российского финансового 

рынка, на фоне экономического кризиса появилась острая необходимость в 

ограничении возросших рисков.  

Среди рисков, оказавших наиболее разрушительное влияние на мировую 

экономику, можно выделить валютные риски. Особенно повышенная 

волатильность наблюдается на валютных рынках развивающихся стран. 

Следствием резких колебаний курса российского рубля к иностранным валютам 

(прежде всего, к доллару США и евро), выступает снижение рентабельности 

российского бизнеса, чья деятельность связана с экспортными и импортными 

поставками.  

Таким образом, экстремально высокая волатильность на внутреннем валютном 

рынке заставила отечественный бизнес пересмотреть существующие подходы к 

методам и принципам управления валютными рисками. Одним из проявлений 

данной тенденции выступает требования со стороны большинства российских 

банков к их клиентам-юридическим лицам хеджировать валютные риски по 

кредитам, номинированным в иностранной валюте. 

Страхование рисков с применением производных финансовых инструментов 

становится все более эффективным. Возросшая нестабильность мировой 

экономики становится основным фактором, определяющим развитие 

хеджирования в России, представляющего собой эффективный механизм 

перераспределения финансовых рисков между экономическими субъектами. 

В настоящее время в мире уже отлажен механизм применения хеджирования как 

профессиональными участниками финансового рынка, так и компаниями 

реального сектора экономики.  

Необходимость расширения круга инструментов риск-менеджмента и 

внедрение в практику работы профессиональных участников российского рынка 
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деривативов методов научного управления риском через механизмы 

хеджирования определяют актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на относительно 

долгое существование биржевого рынка производных финансовых инструментов, 

в зарубежной литературе основное внимание сосредоточено на прикладных 

вопросах, связанных с функционированием рынка деривативов. Зарубежные 

авторы, в частности Г.Дж. Александер, Ф. Блэк, Дж.В. Бейли, Л. Галиц, Л.Дж. 

Гитман, Д. Даффи, М.Д. Джонк, Р.Т. Дейглер, Р.А. Клейн, Ш.Д. Ковни, К.Б. 

Коннолли, Дж.С. Кокс, Д. Ледерман, Т. Лофтон, Д.Ф. Маршал, Ш. Натенберг, М. 

Рубенштейн, К. Стриклэнд, К. Такки, М.С. Томсет, С. Фиглевский, Д.С. Халл, 

У.Ф. Шарп, М. Шоулз и др., рассматривая рынок производных финансовых 

инструментов, уделяют основное внимание ключевым понятиям рынка, 

прикладным вопросам оценки, моделирования ценообразования, формированию 

торговых стратегий, а также фундаментальному и техническому анализу рынка 

деривативов. 

Проблемами регулирования и налогообложения сделок хеджирования на 

российском рынке срочных финансовых инструментов занимались М. Киселев, А. 

Кузнецов, А. Куракина. Различные аспекты проблематики валютного риска 

нашли свое отражение в работах российских исследователей Н. Вяткина, Е. 

Каяшевой, И. Колосова и Д. Марцынковского. Отдельные проблемы 

хеджирования валютного риска на российском рынке срочных финансовых 

инструментов были исследованы в работах В. Дормана, О. Соколова, А. 

Строгалева, В. Сычева. 

Несмотря на то, что проблемам хеджирования валютных рисков посвящено 

множество работ, анализ научной литературы показал, что большинство 

отечественных и зарубежных исследователей рассматривают проблемы 

хеджирования валютных рисков в контексте конкретных технологий совершения 

сделок хеджирования на рынке срочных финансовых инструментов, в результате 

чего за пределами научных дискуссий остаются вопросы понятийного аппарата, 
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подходов к пониманию сущности и особенностей валютного риска, внедрения на 

предприятиях эффективных систем хеджирования. 

Таким образом, отмеченная актуальность и недостаточная проработанность 

рассматриваемой проблемы обусловили выбор темы диссертации, позволили 

определить цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей производных 

финансовых инструментов, в процессе хеджирования валютных рисков на 

российском финансовом рынке. 

Для достижения поставленной цели в работе были определены следующие 

задачи:  

– систематизировать существующие варианты определения понятия «риск»; 

– выявить особенности использования основных инструментов срочного 

финансового рынка (форвардов, фьючерсов и опционов) в сделках по хеджированию 

валютных рисков в России; 

– выбрать оптимальную стратегию хеджирования валютных рисков с помощью 

опционов. 

Объектом исследования является биржевой рынок производных финансовых 

инструментов в России, используемых в целях хеджирования валютных рисков. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, связанные с 

реализацией стратегий хеджирования хозяйствующих субъектов на российском 

биржевом рынке производных финансовых инструментов. 

Методологической базой диссертации являются диалектический, исторический и 

системный походы, позволяющие исследовать проблему в целом и отдельные ее 

вопросы в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. В диссертационном 

исследовании использовались методы сравнительного, логического, функционально-

структурного, финансового анализа. Также применялись различные приемы и 

методы статистико-математического анализа. Были задействованы статистические 

методы, в частности анализ динамических рядов. 
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Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе 

актов российского законодательства, программных и нормативных документов 

Правительства РФ, Банка России, Всемирного банка, Международного валютного 

фонда, статистических данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ, материалов монографических исследований, официальных материалов ПАО 

«Московская Биржа ММВБ-РТС», Чикагской Товарной Биржи (CME Group), 

ИФК «Опцион», аналитических агентств «РБК», «Дериватив-Эксперт», «МФД-

ИнфоЦентр», трейдерский портал H2T.RU. 

Научная новизна в целом состоит в разработке авторской концепции развития 

института хеджирования валютных рисков, позволяющей определить 

методологические принципы и методы взаимодействия регулирующих и 

налоговых органов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

кредитных организаций, предприятий и на этой основе выработать конкретные 

механизмы повышения эффективности сделок хеджирования валютного риска на 

российском рынке срочных финансовых инструментов. 

Основные научные результаты и их новизна состоят в следующем: 

– разработана авторская трактовка понятия «риск; 

– определена актуальность управления валютным риском в текущей 

экономической ситуации;  

– исследованы качественные аспекты и выявлены ограничения использования 

фьючерсных и форвардных контрактов как инструментов хеджирования 

валютных рисков; 

– выявлены преимущества использования опционов как инструментов 

хеджирования валютных рисков; 

– предложена технология хеджирования валютных рисков с помощью 

опционов; 

– проведен анализ налогового стимулирования сделок хеджирования в России. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанная автором концепция развития института хеджирования валютных 
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рисков российскими предприятиями развивает теорию финансов в части теории 

рисков и теории финансовых рынков и финансовых институтов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы из 93 наименований. Текст 

диссертации изложен на 121 странице, включает в себя 21 рисунок и 10 таблиц. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

1.1 Сущность риска, его виды и причины возникновения 

 

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных 

потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. 

Существуют различные понятия риска, каждое из которых характеризует это 

явление с конкретной стороны или в определенном контекст. 

В одном случае риск определяют, как вероятность (угрозу) потери 

предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления 

дополнительных расходов в результате осуществления определенной 

производственной и финансовой деятельности. Следовательно, риск относится к 

возможности наступления какого-либо неблагоприятного события, возможности 

неудачи, возможности опасности. 

В данном контексте риск принимает формулировку угрозы. В частности, риск 

это – определенная вероятность возникновения убытков или недополучения 

прибыли в отличии от ожидаемого результата. 

Следует отметить, что разница между риском и неопределенностью относится 

к способу задания информации и определяется наличием (в случае риска) или 

отсутствием (при неопределенности) вероятностных характеристик 

неконтролируемых переменных. В отмеченном смысле эти термины 

употребляются в математической теории исследования операций, где различают 

задачи принятия решений при риске и соответственно в условиях 

неопределенности. 

Если существует возможность качественно и количественно определить 

степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска. 

Таким образом, ситуация риска (рискованная ситуация) – это разновидность 

неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть 

определено. В этом случае объективно существует возможность оценить 
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вероятность событий, возникающих в результате совместной деятельности 

партнеров по производству, контрдействий конкурентов или противников, 

влияния природной среды на развитие экономики, внедрения достижений науки в 

народное хозяйство и т.д. 

Естественно, что конкретное «наполнение» термина зависит от того, в какой 

сфере он будет применяться для описания процессов: финансовые рынки, 

здравоохранение, деятельность организаций по чрезвычайным ситуациям и т. д. 

Тем не менее, для всех сфер деятельности можно выделить общие черты риска. 

Во-первых, риски возникают в силу существующей неопределенности в 

условиях действия организации (организации в широком смысле). В свою 

очередь, неопределенность возможна по причине неполной информации (о 

событиях, которые могут привести к отрицательным последствиям, и самих 

последствиях). При этом получение полной информации (достаточной для 

однозначной оценки) не представляется возможным. 

Во-вторых, во всех случаях под риском понимается наступление некоего, как 

правило, неблагоприятного, события и/или вероятность его наступления. Именно 

такой подход к рискам закреплен в документе Международной организации по 

стандартизации ISO/IEC Guide 73 Risk Management (Словарь для практического 

использования стандартов), в соответствии с которым под риском понимается 

комбинация вероятности наступления события и его последствий для 

организации [21]. 

Указанное определение риска содержится и в ряде других документов. 

Например, в документах международных организаций риск-менеджеров, в 

частности, в Стандартах управления рисками Федерации европейских ассоциаций 

риск-менеджеров (Federation of European Risk Management Associations – 

FERMA). 

Таблица 1  Сопоставление определений категории «риск» (составлена автором) 

Автор   Характеристика термина «риск» 

А.А. Хандруев 
Опасность или возможность потерь при наступлении 

нежелательных событий 



16 
 

Окончание таблицы 1 

Автор   Характеристика термина «риск» 

В. Кузнецов 
Неопределенность финансовых результатов в будущем, 

обусловленную неопределенностью самого будущего  

Н.Э. Соколинская 
Стоимостное выражение вероятностного события, ведущего 

к потерям, либо возможность денежных потерь 

Н.А.  Савитская 

Мера упущенной выгоды, рассчитываемая как разность 

между ожидаемым результатом действий при полной 

информации о ситуации и возможным результатом в 

условиях неопределенности 

О.И. Лаврушин 

Это ситуативная характеристика деятельности любого 

производителя, отражающая неопределённость ее исхода и 

возможные неблагоприятные (или благоприятные) в случае 

неуспеха 

А.П. Альгин 

 

Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность количественно и качественно оценить 

вероятность достижения предполагаемого результата, 

неудачи или отклонения от цели 

И. Бернар и 

Ж.-К.  Колли 

Элемент неопределенности, который может отразиться на 

деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или 

на проведении какой-либо экономической операции 

С.Уильямс, 

Б.Брэйндли 

Возможность понести потери в виде конкретного убытка или 

ущерба 

Дж. Блэк 
Ситуация, когда результат какого-либо действия неочевиден 

и неоднозначен и может быть несколько исходов результатов 

Ч. Фулфел 
Возможность расхождения фактической и прогнозируемой 

прибыли на инвестиции 

Определение 

автора 

Неопределённое событие или условие, которое при 

возникновении имеет позитивное или негативное 

воздействие на результат деятельности, приводит к прибыли 

или убыткам в денежном выражении 

  

В широком смысле, когда речь идет о риске, под термином «событие» могут 

пониматься как потенциальные «положительные» возможности, так и 

«опасности» для организации. Одно из условий успешной работы по управлению 

рисками – определение тех из них, с которыми может столкнуться конкретный 

субъект хозяйствования. При этом само отнесение риска к определенному классу 

с его характерными признаками будет способствовать выбору эффективных 
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методов по управлению ими. Таким образом, классификация рисков сама по себе 

является полезным элементом в управлении ими. 

Следует отметить, что классификации рисков, подходящей на все случаи 

жизни, не существует. Как и понятия, характеризующие риск, классификации 

рисков могут существенно отличаться в зависимости от той сферы деятельности, 

в которой они используются (поэтому примеры самих классификаций 

рассматривать в данной статье нецелесообразно). 

Вопросы классификации рисков представляют довольно сложную проблему, 

что обусловлено их многообразием. Поскольку главной задачей является оценка 

степени рисков, то их классификация по вполне определенным признакам, будет 

полезной при решении поставленной задачи. 

По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные. 

Особенность чистых рисков (их иногда называют статистическими или 

простыми) заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери для 

предпринимательской деятельности. Их причинами могут быть стихийные 

бедствия, несчастные случаи, недееспособность руководителей фирм и др. 

Спекулятивные риски (динамические или коммерческие) несут в себе либо 

потери, либо дополнительную прибыль для предпринимателя. Их причинами 

могут быть изменение курсов валют, изменение конъюнктуры рынка, изменение 

условий инвестиций и др. 

По сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности, 

различают следующие виды рисков: 

– производственный риск, связанный с невыполнением предприятием своих 

планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов 

производственной деятельности в результате воздействия как внешней среды, так 

и внутренних факторов; 

– коммерческий риск – это риск потерь в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности; его причинами могут быть снижение объемов реализации, 
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непредвиденное снижение объемов закупок, повышение закупочной цены товара, 

повышение издержек обращения, потери товара в процессе обращения и др.; 

– финансовый риск возникает в связи с невозможностью выполнения фирмой 

своих финансовых обязательств, их причинами являются изменение 

покупательной способности денег, неосуществление платежей, изменение 

валютных курсов и т.п. 

В зависимости от основной причины возникновения рисков, они делятся на 

следующие: 

– природно-естественные риски – это риски связанные с проявлением 

стихийных сил природы; 

– экологические риски связаны с наступлением гражданской ответственности 

за нанесение ущерба окружающей среде; 

– политические риски – это возможность возникновения убытков или 

сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной 

политики; 

– транспортные риски связаны с перевозками грузов различными видами 

транспорта; 

– имущественные риски – это риски от потери имущества предпринимателя 

по причинам от него не зависящим; 

– торговые риски зависят от убытков по причине задержки платежей, не 

поставки товара, отказа от платежа и т.п. 

Большая группа рисков связана с покупательной способностью денег. Сюда 

относятся: 

– инфляционные риски, которые обусловлены обесцениванием реальной 

покупательной способности денег, при этом предприниматель несет реальные 

потери; 

– дефляционный риск связан с тем, что при росте дефляции падает уровень 

цен и, следовательно, снижаются доходы; 
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– валютные риски связаны с изменением валютных курсов, они относятся к 

спекулятивным рискам, поэтому, при потерях одной из сторон в результате 

изменения валютных курсов, другая сторона, как правило, получает 

дополнительную прибыль и наоборот; 

– риск ликвидности связан с потерями при реализации ценных бумаг или 

других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости. 

Инвестиционные риски связаны с возможностью недополучения или потери 

прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов, они включают в себя 

следующие подвиды рисков: 

– риск упущенной выгоды заключается в том, что возникает финансовый 

ущерб в результате неосуществления некоторого мероприятия; 

– риск снижения доходности связан с уменьшением размера процентов и 

дивидендов по портфельным инвестициям; он делится на процентный риск, 

возникающий в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых по 

привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам, и 

кредитный риск, возникающий в случае неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору; 

– биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок; 

– селективные риски возникают из-за неправильного формирования видов 

вложения капиталов, вида ценных бумаг для инвестирования; 

– риск банкротства связан с полной потерей предпринимателем собственного 

капитала из-за его неправильного вложения. 

Существует и более простая классификация рисков, предложенная А.Н. 

Петровым. По его мнению, существует три вида рисков [10]: 

– Известные риски, возникающие вследствие определенного рода 

воздействий или изменений факторов, влияющих на анализируемый вид бизнеса. 

Например, риски уплаты штрафов, потери части ресурсов вследствие хищений 

или нарушений техники безопасности и т. д. 
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– Предвиденные риски, возможность появления которых предсказуема на 

основе накопленного опыта деятельности предприятий. Это потеря качества 

вследствие невыполнения требований разработанных стандартов, договорные 

риски на условиях предоплаты, отдельные виды валютных рисков и т. д. 

– Непредвиденные риски, которые не прогнозируемы заранее ввиду 

отсутствия опыта и (или) информации. К такого рода рискам следует отнести 

изменения в целях акционеров, изменения политической обстановки в стране и 

т.п. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что не все риски могут 

поддаваться управлению. Даже если риски поддаются управлению, не на все из 

них оказывается воздействие (некоторые можно только прогнозировать или 

наблюдать). Управление рисками в каждом конкретном случае подразумевает 

определенный перечень рисков, поэтому во избежание недопонимания того, 

какими рисками управляет субъект хозяйствования, а какими нет, необходимо 

четко (в документальной форме) определять перечень тех рисков, которыми 

необходимо управлять. 

Для понимания сущности риска необходимо помнить, что характерной 

причиной возникновения экономического риска является неопределенность. 

Экономический риск представляет собой событие, которое может произойти 

или не произойти. В случае совершения такого события возможны три 

экономических результата: отрицательный (убыток, ущерб, проигрыш), нулевой 

или положительный (прибыль, выгода, выигрыш). 

Рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей 

сопутствуют три сосуществующих условия: наличие неопределенности, 

необходимость выбора альтернативы и возможность при этом качественной и 

количественной оценки вероятности осуществления того или иного варианта. 

Для понимания природы предпринимательского риска фундаментальное 

значение имеет связь риска и прибыли. Предприниматель проявляет готовность 

идти на риск в условиях неопределенности, поскольку наряду с риском потерь 
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существует возможность дополнительных доходов. Хотя ясно, что получение 

прибыли предпринимателю не гарантировано, вознаграждением за затраченное 

им время, усилия и способности могут оказаться как прибыль, так и убытки. 

Зависимость прибыли от риска представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Прямая зависимость прибыли от риска при работе с деривативами 

Можно выбрать решение, содержащее меньше риска (r1 = 0), но при этом 

меньше будет и получаемая прибыль (П1), а при самом высоком риске (r3) 

прибыль имеет наиболее высокое значение, равное П3. 

Следует заметить, что предприниматель вправе частично переложить риск на 

других субъектов экономики, но полностью избежать его он не может. Для 

получения экономической прибыли предприниматель должен осознанно пойти на 

принятие рискового решения. 

Можно с уверенностью сказать, что неопределенность и риск в 

предпринимательской деятельности играют очень важную роль, заключая в себя 

противоречие между планируемым и действительным, т.е. источник развития 

предпринимательской деятельности. 

Рядом с характеристикой риска как вероятности положительных или 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть в результате выбора и 

реализации решения о расширении предпринимательской деятельности, риск 

можно рассматривать как неотъемлемый элемент самой этой деятельности. 
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Зависимость здесь однозначная (непосредственная): по мере расширения 

(развития) предпринимательской деятельности, партнерских и других форм 

хозяйствования будет расширяться сфера риска, увеличиваться число 

рискованных ситуаций. Так, в экономической борьбе с конкурентами-

производителями за покупателя, предпринимательская организация вынуждена 

продавать свою продукцию в кредит (с риском невозврата денежных сумм в 

срок), при наличии временно свободных денежных средств размещать их в виде 

депозитных вкладов или ценных бумаг (с риском получения недостаточного 

процентного дохода в сравнении с темпами инфляции), при ведении 

коммерческих операций экспортно-импортного характера сталкиваться с 

необходимостью оперировать различными национальными валютами (с риском 

потерь от неблагоприятной конъюнктуры курсов валют). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика курса валютной пары USD/RUB c сентября 2012 г. по  

июнь 2016 года[77]  

Исходя из текущей экономической ситуации, а именно резких скачков 

валюты, следует более подробно изучить валютный риск.  
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1.2 Валютный риск и его место в системе финансов 

 

Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым 

подвержены участники международных экономических отношений. 

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией 

рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) 

предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и 

представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний 

валютных курсов. 

При этом изменение курсов валют по отношению друг к другу происходит в 

силу многочисленных факторов, например, в связи с изменением внутренней 

стоимости валют, постоянным переливом денежных потоков из страны в страну, 

спекуляцией и т.д. Ключевым фактором, характеризующим любую валюту, 

является степень доверия к валюте резидентов и нерезидентов. Доверие к валюте 

сложный многофакторный критерий, состоящий из нескольких показателей, 

например, показатель доверия к политическому режиму степени открытости 

страны, либерализации экономики и режима обменного курса, экспортно-

импортного баланса страны, базовых макроэкономических показателей и веры 

инвесторов в стабильность развития страны в будущем. 

Однако, на самом деле, данное утверждение относится только к 

определенному типу режима валютного курса, а именно к свободно - плавающему 

курсу. На сегодняшний день в мировой практике существует несколько типов 

режимов валютных курсов в зависимости от специфики каждой конкретной 

страны. 

Проблема валютного риска в экономической теории и практике впервые 

появилась в конце 70-х гг. ХХ столетия после подписания странами-членами 

Международного валютного фонда Ямайского соглашения (Кингстон, Ямайка, 

1976 г.) в следствие чего была официально признана демонетизация золота, 

аннулированы его официальная цена и золотой паритет, была введена 
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международная расчетная единица СДР (специальные права заимствования), что 

должно было стать основой для определения валютных курсов национальных 

валют, и был введен режим свободного курсообразования на базе «плавающих» 

валютных курсов [19]. 

Большой остроты проблема валютного риска приобрела в 80-х гг. и остается 

актуальной в перспективе. Это связано с резким увеличением объемов 

международных торговых и финансовых операций, непрогнозируемыми 

колебаниями валютных курсов, увеличением объемов валютных спекуляций, 

которые вызывают резкое увеличение зависимости конечных финансовых 

результатов деятельности предприятий и финансово-кредитных учреждений от 

валютного риска. 

Главной причиной валютных рисков является кротко- и долгосрочные 

колебания обменных курсов, которые зависят от спроса и предложения валюты на 

национальном и международном валютном рынках. В долгосрочном периоде 

определяющую роль играет общее экономическое состояние страны, уровень 

производства, сбалансированность основных макроэкономических пропорций, 

объемы внешней торговли и т.д. А в краткосрочном – сбалансированность 

отдельных рынков и общее состояние рыночной и конкурентной среды. 

Колебание количественных показателей отдельных факторов и их определенное 

соотношение играют решающую роль в изменении валютного курса, а, 

следовательно, могут иметь важное влияние на характер возникновения и уровень 

валютного риска.  

Среди долгосрочных факторов колебания валютных курсов, прежде всего, 

необходимо выделить такие как: общая экономическая ситуация в стране; 

политическая ситуация; уровень процентных ставок; уровень инфляции; 

состояние платежного баланса; система валютного регулирования и др. 

Краткосрочные изменения валютных курсов является следствием постоянных 

ежедневных колебаний, обусловленных частым изменением спроса и 

предложения на ту или другую валюту. Поскольку объемы внешнеэкономических 
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операций, в том числе и торговых, постоянно растут, а мировой валютный рынок 

функционирует круглые сутки, такие временные колебания являются 

неминуемыми, что становится постоянным источником валютного риска.  

Под валютным риском понимают возможность денежных потерь субъектами 

валютного рынка через колебание валютных курсов. Под чисто экономическим 

углом зрения такой риск есть следствием несбалансированности активов и 

пассивов, который касается любой из валют по срокам и суммам. 

За время существования системы свободного курсообразования 

сформировались определенные закономерности динамики валютных курсов, 

которые благодаря влиянию на процентные ставки, направленность экспортно-

импортных потоков, конкурентоспособность товаров на внешних рынках, условия 

движения капиталов и т.д. приводят к определенным экономическим следствиям. 

Валютным риском можно назвать и риск девальвации национальной валюты, в 

которой оценивается экономический результат деятельности. Однако это 

классическое определение валютного риска малоприменимо для белорусской 

экономики, что объясняется крайней нестабильностью белорусского рубля и, 

следовательно, неудобством этой денежной единицы для аналитического учета. 

Удобной в этом смысле единицей является доллар США, в соответствии с курсом 

которого могут оцениваться собственные средства и финансовый результат [35].  

Таким образом, валютный риск в отечественной экономике может состоять в 

возможности ревальвации единицы аналитического учета – доллара, а значит, в 

возможности девальвации рубля. Предметом валютного риска служат 

собственные средства и прибыль экономического агента. В случае если 

привлечение и размещение средств происходит в долларах США, то прибыль, 

также выраженная в долларах, не подвергается валютному риску. Если 

привлечение и размещение средств осуществляется в рублях, то риску 

подвержена прибыль, выраженная в рублях. Если привлечение осуществляется в 

рублях, а размещение – в долларах, то риску недостаточной девальвации рубля 

подвержена вся сумма размещения. Если привлечение осуществляется в долларах, 
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а размещение – в рублях, то возникает риск девальвации рубля на всю сумму 

займа. Если же происходит рублевое размещение собственных средств, то риску 

оказываются подвержены как рублевые средства, так и прибыль, получаемая от 

этого размещения.  

В мировой практике риск, связанный с возникновением потенциальных 

убытков, определяют сроком «экспозиция». Если речь идет про определенный 

финансовый риск, то говорят, что предприятие (учреждение) поддается 

«экспозиции», а относительно валютного риска употребляется срок «валютная 

экспозиция».  

С точки зрения практики возникновение валютного риска, то он связан с 

состоянием валютной позиции, то есть соотношением между требованиями и 

обязательствами, которые касаются иностранной валюты. В случае закрытой 

валютной позиции, то есть если требования и обязательство сходятся, риск сведен 

к минимуму. Если же валютная позиция открытая, суммы требований и 

обязательств не сходятся, в связи с чем и возникает валютный риск. В этом случае 

субъекту хозяйствования придется в будущему покупать валюту по новому курсу 

и продавать по-старому. Если при открытой валютной позиции сумма валютных 

обязательств предприятия превышает сумму требований, то это будет короткая 

валютная позиция, если же наоборот, – длинная. Убытки возникают тогда, если 

приходится соответственно прежде заключенного договора продавать валюту по 

курсу, ниже текущего, а покупать (принять раньше купленную валюту) по курсу, 

выше текущего [84]. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе 

рассматриваются несколько классификаций валютных рисков по видам, ни одна 

из которых не является общепризнанной. 

Валютные риски можно разделить на два основных вида:  

– риск простой (краткосрочный по экспортно-импортным операциям); 
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– риск комплексный, понимаемый как обобщающее значение для конкретной 

фирмы, в характере деятельности которой присутствуют международные 

операции.  

Не случайно в зарубежной экономической литературе, посвященной проблеме 

рисков, встречаются два термина: riskiness (мера простого риска или попросту 

рискованность) и risk exposure (рисковая позиция по тем или иным валютам для 

конкретной компании) [97]. 

Под простым валютным риском следует понимать малопредсказуемые 

изменения обменного курса двух валют, приводящие одну из сторон обменной 

сделки к потерям, а другую – к выигрышу. Обменные сделки возникают при 

международной торговле в виде получения денег или платежей в инвалюте за 

экспортные и импортные операции с отсрочкой платежа. Следует подчеркнуть, 

что риск изменения валютных курсов присутствует только в том случае, если 

момент совершения сделки (например, поставка товара) не совпадает по времени 

с ее оплатой. Моментом возникновения валютного риска является подписание 

контракта или договоренность о сделке, при которой цена определяется не в 

национальной валюте экспортера или импортера. Риском для экспортера является 

падение курса иностранной валюты с момента получения (или подтверждения) 

заказа до получения платежа и во время переговоров о сделке. Риск для 

импортера – это повышение курса иностранной валюты в период между датой 

подтверждения заказа и днем платежа. Непредсказуемость изменения валютных 

курсов (т.е. риски) в действительности почти не влияют на объемы двусторонней 

торговли между странами благодаря многочисленным финансовым инструментам 

и возможностям для хеджирования (страхования) валютного риска.  

Мерой простого валютного риска выступает среднеквадратическое отклонение 

колебаний валютного курса по дням за определенный период времени. Например, 

полагая, что обычно платеж по внешнеторговой сделке производится в период до 

30 дней (т. е. в период действия нормального векселя), наиболее характерным 

временным периодом для исчисления краткосрочного валютного риска является 1 
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месяц. Долгосрочный валютный риск должен использоваться для долгосрочных 

обменных операций (например, для операций по движению капиталов). Если 

стоимость международных кредитов выражена в инвалюте, то приобретает особое 

значение проблема нахождения возможного риска от изменения стоимости 

кредита и размера процентных платежей, чтобы иметь возможность выбрать 

наиболее благоприятную валюту для заимствований.  

Официальные инструкции ограничивают банковскую свободу действий, но не 

могут предотвратить все несбалансированные валютные позиции, а значит, не 

избавляют от необходимости управления валютным риском как части управления 

активами и пассивами, что включает в себя два ключевых принципа:  

 необходимость подробных лимитов для несбалансированных валютных 

позиций;  

 диверсификация валютного портфеля с тем, чтобы свести к минимуму 

потенциальные убытки от предсказуемых изменений валютных курсов.  

На практике отношение к валютному риску значительно изменяется от банка к 

банку. Одни регулярно держат несбалансированные позиции с тем, чтобы 

получить прибыль от ожидаемых изменений валютных курсов, другие 

обращаются с валютным риском не так, как с процентным или риском 

ликвидности, а держат его в узких лимитах. Банк обычно имеет системы 

контроля, включающие различные лимиты: дневной лимит, овернайт-лимит (на 

ночь), лимиты на каждую валюту, лимиты для индивидуальных сделок и лимиты 

для расчетов в различных временных зонах.  

Комплексный риск. Управление валютными позициями, как и другие аспекты 

управления активами и пассивами, имеет как краткосрочные, так и долгосрочные 

соображения. В краткосрочном плане банки могут оперировать на определенном 

круге рынков с целью изменения позиции активы/обязательства в какой-то 

данной валюте. В долгосрочном плане банки могут конкурировать более или 

менее агрессивно за бизнес в какой-то валюте, а также изменять свои 

долгосрочные заимствования в определенной валюте. Если это соотносится с 
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другими долгосрочными планами, банк может стремиться расширить розничные 

банковские операции в других валютах с тем, чтобы увеличить свои ресурсы в 

данных валютах. Причиной для беспокойства по поводу несбалансированных 

валютных позиций является то, что вовлеченные риски часто не ограничиваются 

убытками от неожиданных изменений валютных курсов.  

Анализируя исследования зарубежных экономистов, таких как К. Редхэд, Дж. 

Маршалл, можно выделить следующие группы рисков: [12]. 

– расчетные (трансляционные, балансовые) валютные риски, источником 

которых является возможное несоответствие между активами и пассивами, 

выраженными в валютах разных стран; 

– экономические валютные риски, которые определяются как вероятность 

неблагоприятного воздействия валютного курса на экономическое положение 

компании; 

– операционные (конверсионные) валютные риски, т.е. возможность 

недополучить прибыль или понести убытки в результате непосредственного 

воздействия колебаний валютного курса на ожидаемые потоки денежных средств. 

Расчетный валютный риск возникает при пересчете отчетов зарубежных 

отделений компании в валюту страны головной компании. Например, если 

британская компания имеет зарубежный филиал, который работает в США, то у 

нее есть активы, стоимость которых выражена в долларах США. Если у 

британской компании нет достаточных пассивов в долларах США, 

компенсирующих стоимость этих активов, она подвержена валютному риску. 

Обесценение доллара США относительно фунта стерлингов приведет к 

уменьшению балансовой стоимости активов зарубежного филиала, так как баланс 

головной компании будет выражаться в фунтах стерлингов. Аналогично 

компания, имеющая пассивы в иностранной валюте, будет подвергаться риску в 

случае повышения курса этой валюты. Например, если компания взяла кредит в 

швейцарских франках, а затем обменяла франки на фунты стерлингов для 

финансирования проекта, который она осуществляет в Великобритании, то в 
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балансе отразится увеличение стоимости пассивов в фунтах стерлингов, если курс 

франка по отношению к фунту возрастет. 

Величина расчетного валютного риска зависит от доли филиала в балансе 

головной компании, а также от применяемого метода пересчета активов и 

пассивов филиала в валюту страны головной компании. 

Поиск оптимального метода пересчета валютного риска ведется уже довольно 

долго. По существу, можно считать, что головная компания подвергается риску 

потерь от изменения курса валюты, с которой работает ее зарубежный филиал, на 

всю сумму чистых активов этого филиала, т.е. расчетный риск возникает, когда 

отсутствует равновесие между активами и пассивами, выраженными в 

иностранной валюте. Головная компания подвержена риску в той степени, в 

которой чистые активы филиала не сбалансированы пассивами, на пример 

кредитами в той же иностранной валюте, что и активы. 

Экономический валютный риск определяется как вероятность 

неблагоприятного воздействия изменений обменного курса на экономическое 

положение компаний. Изменения курса могут влиять на стоимость факторов 

производства и готовой продукции. Они могут поставить компанию в невыгодное 

положение по сравнению с конкурентами. В наименьшей степени 

экономическому риску подвержены компании, которые несут издержки только в 

национальной валюте, реализуют свою продукцию внутри страны и не имеют 

факторов производства, на которые могли бы повлиять изменения валютного 

курса. Однако даже они защищены не полностью, так как могут, например, 

пострадать от повышения курса национальной валюты, поскольку конкурентные 

импортные станут в этом случае более дешевыми, так же как товары других 

внутренних производителей, которые оплачивают свои издержки в иностранной 

валюте. Колебания курса валюты страны могут иметь дополнительное значение 

для компании, открывшей свой филиал в этой стране с целью обеспечения 

дешевого источника поставок либо на внутренний рынок своей страны, либо на 

рынки других стран. Например, японский производитель, построивший в одной 
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из европейских стран завод для выпуска своей продукции, окажется в невыгодном 

положении, если стоимость валюты этой страны увеличится по отношению к 

другим европейским валютам. 

Некоторые сырьевые товары по традиции оцениваются в определенных 

валютах. Например, цены на нефть устанавливаются в долларах США. Компании, 

получающие доход в других валютах, пострадают от повышения курса доллара по 

отношению к этим валютам, если они покупают нефть за доллары. 

Экономический валютный риск подразделяют на два: 

– прямой, если предполагается уменьшение прибыли по будущим операциям 

вследствие снижения обменного курса валют; 

– усредненный (побочный), связанный с потерей определенной части 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей в сравнении с 

иностранными.  

Главным фактором возникновения прямого экономического валютного риска 

являются будущие экспортно-импортные договоры или валютные операции. 

После подписания договора (заключение контракта) и к наступлению срока 

оплаты согласно договору экономический валютный риск трансформируется в 

операционный.  

Усредненный риск характеризует возможность возникновения убытков, 

связанных со снижением конкурентоспособности компании в сравнении с 

иностранными товаропроизводителями и экспортерами в связи с изменением 

валютных курсов, высокой валютной себестоимостью и относительно низкими 

ценами на выработанную продукцию. 

Операционный валютный риск определяется как возможность недополучить 

прибыль или понести убытки в результате непосредственного влияния движений 

обменного курса на потоки денежных средств. Например, когда экспортер 

получает иностранную валюту за проданный товар, он проиграет от снижения 

курса иностранной валюты по отношению к национальной, а когда импортер 



32 
 

производит оплату в иностранной валюте, он проиграет от повышения курса 

иностранной валюты по отношению к национальной. 

Неопределенность стоимости экспорта в национальной валюте, если счет-

фактура на него оформляется в иностранной валюте, может сдерживать экспорт, 

так как возникает сомнение в том, что товар будет реализован с прибылью. 

Неопределенность стоимости импорта в национальной валюте, цена на который 

установлена в иностранной валюте, увеличивает риск потерь от импорта, так как в 

пересчете на национальную валюту цена может оказаться неконкурентной. Таким 

образом, неопределенность валютного курса может препятствовать 

международной торговле. Если при проведении экспортных операций назначать 

цену в национальной валюте экспортера, это перенесет валютный риск на 

импортера. Кроме того, обесценение иностранной валюты, подрывающее доходы 

от экспорта товаров в пересчете на национальную валюту, сопровождается 

повышением курса национальной валюты и приводит к возрастанию цены 

экспорта в иностранной валюте, что снижает его конкурентоспособность. Особо 

сильный эффект будет в условиях спроса, чувствительного к изменениям цены. 

Импортеры, получающие счета-фактуры в иностранной валюте, сталкиваются 

с неопределенностью при оценке стоимости импорта в национальной валюте. Для 

них это становится проблемой вследствие чувствительности сбыта к ценовым 

изменениям, когда, например, их конкурентами являются внутренние 

производители, не испытывающие воздействия изменений обменных курсов, или 

импортеры, получающие счета-фактуры в иностранной валюте, курс которой 

изменяется в благоприятном направлении. 

Самая сложная в теоретическом плане проблема связана с датой 

возникновения операционного валютного риска. Датой возникновения риска 

можно считать дату выписки счета-фактуры. Однако в случае, когда экспортер 

получил заказ на товар, цена которого устанавливается в иностранной валюте, 

риск существует с момента регистрации заказа, если цена товара определяется в 

момент получения заказа. Еще одна проблема возникает с заказами, которые 
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ожидаются, но еще не получены, поэтому датой возникновения операционного 

валютного риска может быть дата опубликования цен на товары, доведения их до 

сведения потенциальных покупателей. 

Существуют операционные, трансляционные и экономические риски, которые 

на первый взгляд не очевидны (скрытые риски). Например, поставщик на 

внутреннем рынке может использовать импортные ресурсы, и компания, 

пользующаяся услугами такого поставщика, косвенно подвержена 

операционному риску, так как повышение стоимости затрат поставщика в 

результате обесценивания национальной валюты заставило бы этого поставщика 

повысить цены. Еще одним примером может быть ситуация с импортером, 

которому выписывается счет-фактура в национальной валюте и который 

обнаруживает, что цены меняются его зарубежным поставщиком в соответствии с 

изменениями обменного курса с целью обеспечения постоянства цен в валюте 

страны поставщика 

Скрытые операционные и (или) трансляционные риски могут возникнуть и в 

том случае, если зарубежная дочерняя компания подвержена своим собственным 

рискам. Предположим, что американский филиал британской компании 

экспортирует продукцию в Австралию. Для американской дочерней компании 

существует риск потерь от изменения курса австралийского доллара, и она может 

понести убытки в результате неблагоприятных изменений курса австралийского 

доллара по отношению к доллару США. Подобные убытки подорвут 

прибыльность филиала. Возникает косвенный операционный риск, поскольку 

поступления прибыли от дочерней компании сократятся. Материнская компания 

также столкнется с трансляционным риском, если уменьшение прибыли от 

филиала будет отражено в оценке стоимости активов филиала в балансовом 

отчете материнской компании. 

Таким образом, в экономической практике отдельные виды валютного риска 

очень часто переплетаются между собою, а потому общую сумму риска можно 

определить только лишь тогда, если складывается итоговый баланс. Основой 
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управления валютным риском является четкое определение его количественных 

характеристик, которые дают возможность банкам и корпорациям применить 

селективное управление, то есть страховать только неприемлемый валютный 

риск – риск, вероятность наступления которого очень высокая. Это связан с тем, 

что на практике валютный риск существует при любой валютной операции, но не 

все они приводят к убыткам, тем более в объемах, которые угрожают 

существованию предприятия или банка. Наиболее частое при четкой организации 

финансовой работы будущие убытки можно свести к минимуму или же перекрыть 

незначительные суммы убытков соответствующей прибылью. 

Для того, чтобы сложить полную картину понимания рисков и какую роль в их 

хеджировании играют производные финансовые инструменты, необходимо 

понять природу возникновения и развития деривативов. 

 

1.3 История возникновения производных финансовых инструментов 

 

Слово «дериватив» имеет английское происхождение и означает 

«производный». Деривативная ценная бумага – это договор, согласно которому 

контрагенты получают право или берут на себя обязанность выполнить 

определенные действия в отношении базового актива. Таковым, как правило, 

являются классические ценные бумаги: акции и облигации, но в их роли могут 

выступать и другие финансовые инструменты (валюта, процентные ставки, 

уровень инфляции и т.д.). Таким образом, деривативная ценная бумага, или 

просто дериватив, является вторичной по отношению к базовым активам, или 

производной от них. Поэтому она и получила название «производной». 

В настоящее время деривативные ценные бумаги получили широкое 

распространение во всем мире, особенно – в развитых странах. Рынок дериватов 

наиболее развит в США, Японии и странах Западной Европы. 

Чтобы лучше понять сущность производной ценной бумаги, следует 

обратиться к истории ее возникновения и дальнейшего развития.  
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Считается, что контракты, имевшие условие поставки в будущем, впервые 

появились еще до нашей эры. Так, первые деривативы использовались в Древнем 

Вавилоне в 25 – 21 веках до н.э. Это стало возможным благодаря тому, что купцы 

из Вавилона вынуждены были искать денежные средства для снаряжения 

караванов. В результате они сообразили, что им выгодно заключать договор с 

кредиторами, согласно условиям которого торговцы получали кредиты. Их 

погашение зависело от того, насколько успешно пройдет доставка товаров. Тем 

самым разделялся риск между торговцами и кредиторами. При этом уровень 

процента был выше обычных кредитов. Это делалось для покрытия 

предполагаемых убытков, если обязательства не будут исполнены, например, при 

потере груза.  

Аналогичные финансовые инструменты использовали и другие торговцы. Это 

позволяло им объединить рисковые события и удерживать цену финансовых 

инструментов на приемлемом уровне. Так возникли первые опционы. 

Прообраз современных деривативов встречается также в истории европейской 

торговли. Случившийся в 12 веке экономический подъем способствовал развитию 

торговли. В результате было сформировано торговое право, которое приводилось 

в исполнение с помощью т.н. «ярмарочных судов». Своеобразной инновацией 

средневековых ярмарок был документ, названный lettre de faire. Он представлял 

собой форвардный контракт на поставку товаров по истечении какого-то 

конкретного срока. 

В конце 30-х годов 17 века крупные промышленные страны (Голландию и 

Англию) захлестнула волна «тюльпановая лихорадка». Уже в начале 17 века в 

Амстердаме торговали опционами на луковицы тюльпанов. К 30-м годам 17 века 

возникли первые форвардные контракты на Королевской бирже в Англии. 

Однако вскоре, согласно законам экономики, процветание торговли и 

увеличивающиеся размеры прибыли сменились крушением рынка. Это 

произошло уже в период 1636 – 1637 годов.  
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Развивались производные финансовые инструменты и в другой части света – в 

Японии. Здесь прообразы современных деривативных ценных бумаг зародились в 

50-е гг. 17 в. Японские землевладельцы в тот период получали натуральную 

ренту, которой являлась часть урожая риса. Их перестала устраивать зависимость 

урожая от погодных условий. Помимо этого, им постоянно требовались наличные 

денежные средства.  

Японские землевладельцы пришли к следующему решению. Они начали 

хранить рис на складах и реализовывать складские расписки на них, которые 

также назывались рисовыми купонами. Они обеспечивали своего владельца 

правом получать определенное количество риса конкретного качества в 

некоторую дату в будущем по оговоренной стоимости. В результате 

землевладельцы стали зарабатывать стабильный доход, а продавцы были 

обеспечены гарантированными поставками риса и возможностью получения 

прибыли от реализации купонов.  

К этому же периоду времени относится и возникновение прообраза 

современного технического анализа рынка. Так, некий торговец Мунэхиса из рода 

Хомма пытался предсказывать будущие цены. В этих целях он попробовал 

отображать их движение в виде японских свечей. 

Зарождение японских свечей в Японии связано с междоусобными войнами, 

которые непрерывно шли на территории страны с 1500 по 1600 гг., и заключались 

в том, что каждый феодал пытался завоевать близлежащие территории. Этот 

период, названный историками «Веком войны в стране», получил отражение в 

терминологии «японских свечей». Так, их названия имеют некоторые аналогии с 

полями сражений («ночная и утренняя атаки», «надгробие», «контратака» и т. д.).  

Рисовые купоны и запись их цены в виде графика представляли собой «свечу». 

Прогноз изменения цены в будущем составлялся, исходя из формы, цвета, 

расположения «свечей». 

Торговец Мунэхиса из рода Хомма был первым крупнейшим инвестором в 

Японии. Он уделял колоссальное внимание торговой психологии. Он разработал 
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концепцию «японских свечей», которая изначально основывались полностью на 

психологии, причем в ее специфическом восточном варианте. Хомма провел 

примерно сотню успешных сделок подряд. Для тех времен это представляло 

собой исключительно большое количество.  

О том, что концепция, разработанная Хоммой, была эффективна 

свидетельствует хотя бы тот факт, что он был удостоен должности финансового 

советника императора, а также почетного титула самурая. Хомма – автор книг по 

проблематике рынка.  

Со времен деятельности Хоммы минуло три столетия, но его метод 

прогнозирования движения цены в будущем при помощи «свечей» широко 

используется в настоящее время по всему миру.  

В 30-х годах 19 века торговля опционами «пут» и «колл» успела стать 

обычным явлением на Лондонской фондовой бирже. А уже к 60-м годам 20-го 

века торговля опционами на товары и акции стала обычной практикой на 

американских фондовых биржах.  

Считается, что первый форвардный контракт был заключен в Чикагской 

торговой палате 13 марта 1851 года. А в 1865 году была формализована торговля 

зерном путем введения контрактов, названных фьючерсными. Эти договоры стали 

стандартизировать путем указания конкретного качества и количества товара, а 

также времени и места будущей поставки зерна.  

В 1972 году на Чикагской товарной бирже произошло создание нового 

подразделения – международного валютного рынка. Данный рынок превратился в 

первую специализированную биржевую площадку для торговли финансовыми 

фьючерсными контрактами, т.н. валютными фьючерсами. Ранее же в качестве 

базового актива фьючерсов использовались только товары. А в 1973 была 

учреждена Чикагская опционная биржа.  

В конечном итоге, к концу 70-х годов торговля производными ценными 

бумагами успела войти в обычную практику на фондовых биржах по всему миру. 
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Возникновение и развитие производных финансовых инструментов связано с 

поиском инвестиционных стратегий, которые были бы в состоянии обеспечить не 

только получение прибыли, но и страхование от рисков неблагоприятного 

изменения цены. 

Следующий этап развития производных финансовых инструментов начался в 

80-е годы 20 в. Он связан с распространением внебиржевых деривативных 

ценных бумаг. Согласно данным, которые приводит Банк международных 

расчетов, в 1998 году среднесуточный оборот внебиржевых деривативов был на 

уровне 475 млрд. долл. К 2007-му году он составил 2544 млрд. Это говорит о 

колоссальных темпах развития внебиржевых производных ценных бумаг. 

Что касается рынка деривативов в России, то он имеет короткую историю и 

развит недостаточно сильно, по сравнению с западными странами. 

История рынка производных ценных бумаг в России. 

Первые производные финансовые инструменты появились в России с 

развитием рыночных отношений, т.е. в 1990-е годы. Вначале это были только 

форварды. Так, одним из первых форвардных контрактов была сделка на поставку 

зерна, которая была заключена под будущих урожай зерна летом 1991 года на 

Московской товарной бирже (МТБ).  

Вместе с тем, развитие форвардных сделок в тот период развивалось в нашей 

стране довольно проблематично из-за отсутствия гарантий их исполнения. 

Со временем появился и фьючерсный рынок. Так, 15 июня 1992 года 

состоялось официальное объявление о взаимном сотрудничестве четырех бирж по 

формированию фьючерсного рынка.  

Но все это были контракты на поставку товара. Поэтому говорить о рождении 

рынка производных финансовых инструментов в полной мере можно лишь с 21 

октября 1992 года, когда были проведены первые торги валютными фьючерсами. 

Торговля фьючерсными контрактами начала развиваться довольно быстро. 

Срочный рынок имел тенденцию развития в качестве рынка долларовых 

фьючерсов. Вместе с тем, в сентябре 1995 года правительством был введен 
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«валютный коридор». Он ограничивал объемы потенциальной прибыли, 

соответственно валютные фьючерсы перестали являться привлекательными 

инструментами для инвестирования. В результате этих мер правительства начало 

происходить сужение срочного рынка. Тем нем менее, валютный фьючерс, среди 

остальных срочных договоров, продолжал оставаться самой предпочтительной 

производной ценной бумагой.  

Рынок производных инструментов, который начал было развиваться в России, 

оказался уязвимым к кризисным явлениям в экономике. Так, кризис 1994 и 1998 

годов нанесли тяжелый удар по рынку деривативов. 

Таким образом, становление и развитие рынка производных ценных бумаг в 

России имело определенные трудности, связанные, в первую очередь, с 

неразвитостью законодательной базы, мошенничеством, проблемами при 

взаиморасчетах. Тем не менее, рынок деривативов в настоящее время 

стремительно развивается.  

Производные финансовые инструменты за всю историю своего существования 

претерпели существенные изменения. Вместе с тем, они продолжают 

видоизменяться и в наше время. В текущей ситуации деривативы играют 

незаменимую роль в хеджировании рисков. 
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2 ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

2.1 Виды и способы хеджирования рисков 

 

В рыночной экономике постоянно наблюдаются изменения цен товаров, 

ценных бумаг, процентных ставок. Поэтому участники рыночных отношений 

подвергаются риску потерь вследствие неблагоприятного развития конъюнктуры. 

Данный факт заставляет их прогнозировать будущую ситуацию и страховать свои 

действия. 

Страхование или хеджирование состоит в нейтрализации неблагоприятных 

колебаний конъюнктуры рынка для инвестора/производителя или потребителя 

того или иного актива. Цель хеджирования состоит в переносе риска изменения 

цены с одного лица на другое. Первое лицо именуют хеджером, второе – 

спекулянтом. Хеджирование способно оградить хеджера от потерь, но в то же 

время лишают его возможности воспользоваться благоприятным развитием 

конъюнктуры. 

Как общее правило, потенциально высокую прибыль можно получить, только 

взяв на себя и более высокую долю риска. К такой практике прибегают не многие 

инвесторы. Большая часть лиц стремится полностью или в определенной степени 

исключить риск. Кроме того лица, связанные с производственным процессом, 

прежде всего заинтересованы в планировании своих будущих расходов и доходов 

и поэтому готовы отказаться от потенциальной дополнительной прибыли ради 

определенности перспектив своего финансового положения. 

Хеджирование осуществляется с помощью заключения срочных контрактов: 

форвардных, фьючерсных и опционных. Оно может быть полным или частичным 

(неполным). Полное хеджирование полностью исключает риск потерь, частичное 

хеджирование осуществляет страховку только в определенных пределах. 

Наиболее простая схема хеджирования будет заключаться в открытии инвестором 
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одной или нескольких позиций на весь период времени, в котором заинтересован 

вкладчик. В то же время ситуация на рынке постоянно меняется, что может 

потребовать от инвестора с определенной периодичностью пересматривать свои 

позиции в ходе периода хеджирования. 

Хеджирование осуществляется путем проведения операций на срочном рынке. 

На нем присутствуют несколько категорий участников. С точки зрения 

преследуемых ими целей и осуществляемых операций их можно подразделить на 

3 группы: спекулянтов, арбитражеров и хеджеров. 

Спекулянт – это лицо, стремящееся получить прибыль за счет разницы в 

курсах финансовых инструментов, которая может возникнуть во времени. 

Хеджер – это лицо, страхующее на срочном рынке свои финансовые активы 

или сделки на спотовом рынке. 

Арбитражер – это лицо, извлекающее прибыль за счет одновременной купли-

продажи одного и того же актива на разных рынках, если на них наблюдаются 

разные цены, или взаимосвязанных активов при нарушении между ними 

паритетных отношений. 

 Так или иначе любая компания имеет финансовые риски. И не важно, будет 

это инвестиционный фонд или же сельскохозяйственное производство. Эти риски 

можно связать со многими факторами, например: риск того, что вложения в 

активы могут быть обесценены, риск может быть от продажи продукции и другое. 

По-другому можно сказать что, выполняя свою деятельность, организация 

получит или убыток, или прибыль. То, что организации получат, не будет тем на 

что они рассчитывают, из-за того, что цены на активы могут непредвиденно 

измениться. 

Для того чтобы снизить риск потерь, было решено создать финансовые 

инструменты. По-другому это можно назвать – стратегии хеджирования. К этим 

инструментам относятся опционы, фьючерсы и форварды. Снижение же рисков с 

помощью этих инструментов назвали хеджирование. Если же компания пытается 
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снизить риски и продумывает план, чтобы защитить себя от потерь, то она 

выстраивает стратегию. 

Риск – не только возможность потерять, но и возможность приобрести. Чаще 

всего люди не могут рисковать, поэтому они сами же отказываются от большой 

прибыли. Они делают это для того, чтобы риск потерять был меньше. 

Любой из финансовых инструментов, а также денежный поток имеет риск 

обесценения. Для этих рисков была создана общепринятая квалификация. Риски в 

этой квалификации в основном поделены на проценты и ценовые. Риски же по 

кредитным обязательствам чаще всего выделяют отдельно. 

В связи со всем вышесказанным, хеджированию можно дать такое описание. 

Хеджирование – применение какого-либо одного инструмента для снижения 

какого-либо риска, который связан с неблагоприятными факторами, которые 

влияют не только на цену, но и имеют связь с другими инструментами. 

Всё перечисленное ниже будет показывать в полной мере сущность 

хеджирования. 

Чаще всего под этим словом понимается обычное страхование риска скачка 

цен на определённый актив или процентную ставку при помощи финансового 

инструмента. Если так слово хеджирование понять проще, то можно использовать 

это понятие. Главное, нужно запомнить, что это понятие относится к 

хеджированию финансовых рисков. Всё потому, что риски могут быть разными. 

Но, что же собой представляет финансовый риск. Этому риску подвержены 

рыночные агенты, которые зависимы от рыночных условий. К этим условиям 

можно отнести ставку процентов, цену, установленную на товар, и курс валют. 

Хеджирование в большинстве случаев финансовых рисков осуществляются за 

счёт имеющихся развитых рынков. При этом каждые риски данного рынка будут 

поделены среди участников. 

Стратегия является основой для хеджирования рисков. С помощью неё можно 

свести к минимуму те риски, которые не желательны. Только из-за этого 

конечный результат может повлиять на прибыль. 
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В современной экономике можно встретить хеджирование опционов и 

рехеджирование, и перекрёстное хеджирование. Перечисленные виды 

хеджирования встречаются чаще всех. 

Под первым видом понимается выбор позиций с активом, который для 

опциона будет базовым. Такая позиция открывается для снижения ценового 

риска. Снижение этого риска требуется не только продавцу, но и покупателю. По-

другому этот вид можно назвать продажей опционов. Но нужно отметить то, что 

это состояние не постоянное. Изменяющиеся цены на активы или опционы 

нуждаются в корректирующих сделках или же в продаже актива для получения 

другого хеджированного состояния – такому действию дано определение 

рехеджирование опционов. 

Под вторым же видом понимается то, что на фьючерсных рынках сделки 

совершаются не с базовым активом, а с реальным товаром или каким-то другим 

финансовым инструментом. 

Хеджирование имеет свою классификацию. Посмотрим, что же она из себя 

представляет. 

1. Полное хеджирование. Во время применения полного хеджирования на 

фьючерсном рынке страхование сделки выполняется полностью во время риска. 

При таком страховании сделки риск что-то потерять полностью исключается. 

Если же застраховать сделку частично, а не полностью, то страхование 

выполняется не полностью. Поэтому риск потерь присутствует, хоть и 

минимальный. Чаще всего это применяется при страховании и хеджировании 

рисков инвестиционной деятельности. 

2. Классическое хеджирование. По-другому этот вид можно назвать чистым. 

Во время хеджирования рисков занимается другая позиция на фьючерсном рынке 

или рынке, на котором имеется реальный товар. 

3. Предвосхищающее хеджирование. Под этим видом понимается то, что 

срочный контракт продаётся или покупается до того, как будет заключена 

реальная сделка. В то время как заключается реальная и срочная сделка на товар, 
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фьючерсный контракт становится договором, по которому можно получить товар. 

Также такое хеджирование возможно использовать в том случае, когда 

происходит продажа или покупка товара срочного вида, который в дальнейшем 

будет исполнен биржей. Это хеджирование чаще всего можно встретить на рынке 

акций. 

Одной из важных особенностей хеджирования является минимизация 

валютных рисков. Валютные риски можно описать не одним понятием. Но чаще 

всего под валютными рисками подразумевается риск потерять иностранную 

валюту во время покупки или продажи. Эти риски связаны с 

интернационализацией рынка каких-либо операций проводимых банком, 

созданием современных учреждений банка и диверсификации их предприятий, а 

также представляет возможные колебании валютного курса и в результате этого 

денежные потери. 

Валютные риски – часть коммерческих рисков. Этим рискам подвержен 

каждый участник, который находится в международных отношениях. 

На изменение курса валют влияет множество нюансов, например: валютный 

курс изменяется, если стоимость внутренней валюты также претерпевает 

изменения, перенаправление денежных средств из страны в страну, спекуляцию и 

другое. Но, у валюты имеется и свой ключевой фактор, это доверительное 

отношение к ней нерезидентов и, конечно же, резидентов. Можно считать доверие 

к валюте сложным многофакторным критерием, у которого имеется несколько 

пунктов, это: 

1. Во время доверия происходит доверие к политическому режиму, а также 

степень открытости страны повышается. 

2. Проводящаяся либерализация не только экономики, но и обменного курса, 

и макроэкономических показателей. 

К валютным рискам можно применить и такое понятие, как опасность потерь 

при скачке курса иностранных валют по отношению к данной валюте или во 

время проведения открытых валютных операций на фондовом рынке или рынке 



45 
 

товаров. В случае импорта или экспорта валютные риски связаны с иностранной 

валютой. В случае с экспортёром у него будут убытки тогда, когда курс цены 

понизится. Но это будет действовать тогда, когда будет заключаться контракт и 

выполнятся оплата. 

Хеджирование валютных рисков – совершение срочной сделки на продажу 

или покупку какой-либо валюты. Это делается для того, чтобы предупредить 

скачок цен. По-другому можно сказать это приобретение контрактов на валюту 

или их продажа в тот момент, когда совершается приобретение валюты, или 

продажа, которая имеется в наличии. Осуществление оборотной операции и срок 

поставки будут одинаковы. 

Под хеджированием валют человек чаще всего подразумевает защищенность 

средств от неблагоприятных воздействий валютных курсов. Также 

подразумевается и эффективное использование инструментов рынка валют, 

которое будет направлено на снижение скачка валют. 

Кто может быть подвержен валютным рискам: 

1. Те компании, которые занимаются обслуживанием кредитов в иностранной 

валюте. 

2. Те организации, которые покупают товар за границей, а выручку имеют в 

рублях 

3. Организации, которые имеют выручку в иностранной валюте, а расход идёт 

рублевой. 

На сегодняшний день всё чаще и чаще каждая компания осознаёт то, что за 

валютными рисками нужно следить. Управление денежными потоками является 

не у каждой организации основной деятельностью, но всё-таки это в дальнейшем 

оказывает влияние на финансовый результат. Поэтому многие организации 

применяют способ хеджирования валютных рисков. 

Даже при нормальном ходе развития экономики всегда есть рисковые 

ситуации. В этом случае каждый занимает свою позицию. Специалист, 
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занимающийся рисками, должен решать, какой способ лучше применить, чтобы 

снизить или же полностью нейтрализовать риски. 

Риск относят к финансовой категории. Чтобы его снизить, нужно применить 

один из финансовых методов, таких как: страхование, лимитирование, 

диверсификация и хеджирование. 

Если выбирать способ хеджирования, то нужно приложить усилия, чтобы 

уменьшить или компенсировать риски. Хеджирование – дополняющая часть 

обычной деятельности, торговых фирм и промышленности. Сущность этого 

дополнения в том, что происходит страхование резких скачков цен. С помощью 

способа хеджирования можно снизить риск. Тогда потери будут меньше. 

Организация сама принимает решение воспользоваться способом 

хеджирования или же нет. Также этот способ можно применять частично. 

Хеджирование может отсутствовать по двум причинам. Первая причина 

заключается в том, что компания даже не подозревает об имеющихся рисках или 

у неё нет возможности данные риски снизить. Вторая причина может заключаться 

в том, что компания может считать, что процентные ставки или обменный курс не 

будут изменяться или же будут меняться именно в их пользу. 

Самый правильный способ, чтобы не понести убытков, это полностью 

хеджировать все риски. Но чаще всего финансовые менеджеры компании 

предпочитают хеджировать риски частично. Если цены будут колебаться, то они 

будут выполнять хеджирование рисков. Если же колебания будут в пользу 

компании, то риски остаются не покрытыми. 

На сегодняшний момент одними из самых популярных инструментов 

хеджирования валютных рисков выступаю инструменты срочного рынка такие 

какие как опционы и фьючерсы.  

Хеджирование валютных рисков опционами создано для того, чтобы 

уменьшить риски во время снижения курсовой стоимости находящегося в 

наличии актива или же застраховать актив от увеличения стоимости. Для защиты 

курса валют или акций от снижения курсовой стоимости прибегают к способу 
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хеджирования рисков при помощи покупки опционов PUT. После этого у 

компании появится возможность продать эти акции в установленный срок и по 

установленной цене. Тому человеку, кто продал право на продажу акции, или по-

другому опцион, платится премия. 

Но опционы имеют и свой недостаток. Человек, который занимается продажей 

опционов, также не хочет оставаться в убытке. В этом случае, чаще всего цена на 

такие опционы назначается высокая. 

Фьючерсный рынок представляет собой биржевой рынок. Поэтому он 

ликвидный и не подвержен кредитному риску. С биржевыми торговцами 

работают клиринговые палаты биржи. Они могут заключать как длинные сделки, 

так и короткие. В этом случае им помогает маржинальная торговая система. 

Фьючерсы – самый простой способ, чтобы совершить срочную сделку. 

Естественное хеджирование применяется в данной сделке. При помощи 

фьючерсного хеджирования можно зафиксировать цену актива именно в этот 

день или же ставку процентов. 

У биржи имеются свои требования. После того как позиция откроется, нужно 

внести первоначальную маржу. Маржа может быть внесена при помощи денег 

или же ценных бумаг. После этого каждый день происходит переоценка позиций 

по фьючерсам. Полученная разница суммируется с суммой внесённой маржи 

При помощи полного хеджирования на фьючерсном рынке риски страхуются 

полностью. С помощью способа хеджирования фьючерсами риск потери 

исключается. При частичном хеджировании только часть реальной сделки будет 

застрахована. 

Контракты по фьючерсам имеют свои достоинства: 

1. Капиталовложение не применяется. Размер маржи в этом случае сводится к 

минимуму. 

2. У ценовой чувствительности имеется повышенная корреляция. В этом 

случае актив может быть не только базисным. Да и практика «перекрёстного» 

хеджирования часто стала применяться. По-другому «перекрёстное» 
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хеджирование – хеджирование актива каким-либо срочным контрактом на другой 

актив. 

3. Стандартизированность. При помощи стандартизации на бирже можно 

достичь неограниченную ликвидность. 

У фьючерсного контракта имеются и свои недостатки: 

1. Стандартизированность. Это свойство обладает не только положительной 

стороной, но и отрицательной. При стандартизации нет гибкости, поэтому 

хеджирование фьючерсами не идеально. Недостаток стандартизации можно 

убрать при помощи форвардных контрактов. 

2. Базисный риск. Этот риск возникает в то время, когда происходит 

хеджирование портфеля. 

Хеджирование фьючерсами имеет два вида: 

1. Хеджирование покупкой. Этот способ связан с покупкой фьючерса, а также 

помогает покупателю застраховать себя от возможного роста цены в дальнейшем; 

2. Хеджирование продажей. На рынке продаётся реальный товар. Это делается 

для того, чтобы продавец мог застраховать себя от возможного падения цены в 

дальнейшем. 

Заключение форвардного контракта обуславливается желанием поставщика 

или покупателя застраховаться от возможности неблагоприятного для них 

изменения стоимости товара или актива. Торговые и производственные компании 

часто заключают форвардные контракты. Кроме того, нередко такие контракты, 

подразумевающие продажу или покупку валюты, используют банки в 

финансовых операциях со своими клиентами. 

Заключение форвардного контракта происходит вне биржи. В некоторых 

случаях валютные рынки занимаются разработкой стандартных контрактов, 

которые могут заключаться на этих биржах, однако делается это исключительно 

для удобства сторон. Контрагенты не несут никаких расходов для заключения 

контракта. Конечно, речь идет о тех случаях, когда контракт заключается 

напрямую, без участия посредников. По своей сути форвардный контракт 
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является твердой сделкой, а значит – обязательным для исполнения. 

Соответственно, заключая контракт, контрагенты официально теряют 

возможность извлечь выгоду из благоприятно складывающейся для них 

конъюнктуры. В то же время нельзя сказать, что, заключив такой контракт, 

каждый из контрагентов становится застрахованным от возможности 

неисполнения условий контракта со стороны партнера. И если стоимость спота 

будет значительно превышать потери, связанные со штрафными санкциями, то 

только нежелание потерять честное имя, перспективность долгосрочного 

сотрудничества или исключительная добросовестность сторон смогут сохранить 

сделку в силе. Это является основным недостатком форвардных контрактов. В 

связи с этим партнерам, желающим заключить контракт, приходится заниматься 

выяснением добропорядочности и платежеспособности друг друга. 

На сегодняшний день хеджирование стало неотъемлемой частью. Участников, 

которые принимают участие в данных сделках, зовут хэджерами. Данные 

участники стремятся продать или купить актив, для того чтобы риски из-за 

колебания курса валют были снижены. Каждый участник в первую очередь 

пытается сохранить свой капитал, доходность в этом случае стоит на втором 

плане. Проще сказать хеджирование рисков на фондовом рынке очень важно. 

Чтобы данную операцию можно было совершить, потребуется вторая сторона, 

которая захочет взять на себя данный риск. Мотивация для этого человека будет 

противоположна стороне желания хэджера. В этом случае интересы каждой 

стороны при хеджировании можно достичь. Один получит стабильность, а другой 

получит доход. 

При защите финансовых инструментов хеджированию можно дать своё 

определение. Хеджирование финансовых операций – использование финансовых 

инструментов, как производных, так и не производных, чтобы полностью или 

частично компенсировать изменяющуюся стоимость. Проще сказать произвести 

защиту денежных средств одним из финансовых инструментов. Цена изменяется 
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из-за рыночной конъюнктуры, скачка валют, того положения, в котором 

контрагенты находятся на данный момент. 

Нужной статьёй, которую будет защищать хеджирование, может стать 

обязательство по финансам или актив, которые имеют подверженность риску, 

изменениям цены потока денежных средств. При процедуре хеджирования все 

имеющиеся потери восстанавливаются. Происходит симметричное отражение на 

счёте доходов и счёте расходов. После этого можно понять получила компания 

чистый убыток или чистый доход. 

Инструменты хеджирования финансовых рисков – это любой финансовый 

инструмент. К этим инструментам не относятся опционы, если они способны 

выступить как инструмент хеджирования. Данные производные инструменты 

практически постоянно оцениваются по справедливой стоимости или же по 

амортизационным затратам. Хеджирование доходов и расходов прекращают своё 

действие, если срок инструмента уже истёк. 

В следующем параграфе будут рассмотрены, наиболее часто используемые 

инструменты при хеджировании валютных рисков: форварды, фьючерсы и 

опционы. 

 

2.2. Специфика фьючерсов и форвардов как инструментов хеджирования 

валютных рисков 

 

На мировом рынке ценных бумаг обращаются четыре основные группы 

производных финансовых инструментов: фьючерсы; опционы; форварды; свопы. 

Эти инструменты дополняют друг друга и одновременно конкурируют между 

собой. 

Форварды (форвардный контракт). Это договор между продавцом и 

покупателем о купле-продаже конкретного товара в заранее оговоренный срок. 

Форвардный контракт – это твердая сделка, т.е. сделка, обязательная для 

исполнения. Отказ одного из контрагентов от исполнения влечет за собой 
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штрафные санкции. Форвардные контракты заключают между собой торговые и 

производственные компании. 

Предметом соглашения могут быть различные активы, на пример акции, 

облигации, валюта и т.д. Распространены форвардные контракты на покупку и 

продажу валюты между банками и их клиентами. Контрагент, который обязуется 

поставить по контракту актив, открывает короткую позицию, т.е. продает 

форвардный контракт. Контрагент, приобретающий актив, открывает длинную 

позицию, т.е. покупает контракт. 

Содержание контракта, т.е. количество поставляемого актива, его цена зависят 

от договоренности между покупателем контракта. Форвардный контракт всегда 

индивидуален, это договор с нестандартными параметрами, поэтому вторичный 

рынок для него практически отсутствует. Если лицо, открывшее форвардную 

позицию, хочет от нее отказаться, оно может это сделать только с согласия своего 

контрагента. Важно и то, что заключение контракта не требует от контрагентов 

значительных расходов (кроме накладных расходов, связанных с оформлением 

сделки, и комиссионных, если форвард заключается с помощью посредника). 

Форвардные контракты заключаются, как правило, для осуществления 

реальной продажи или покупки активов, в том числе в целях страхования 

поставщика или покупателя от возможного неблагоприятного изменения цены. 

Однако этот вид контракта имеет недостатки, связанные, во-первых, с 

затрудненностью передачи взятых на себя обязательств третьему лицу, во-вторых, 

с высокой вероятностью неисполнения обязательств одним из контрагентов в 

случае резкого колебания цен на товар или в случае изменения финансового 

положения контрагента в период до исполнения контракта. 

Форвардный контракт может заключаться в целях игры на разнице курсовой 

стоимости активов. Лицо, открывающее длинную позицию, рассчитывает на рост 

цены базисного актива, а лицо, открывающее короткую позицию, – на ее 

понижение. Так, получив акции по одной цене, инвестор продает их на спотовом 
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рынке по более высокой цене спот (конечно, если его расчеты были сделаны 

правильно и курс актива повысился). 

Форвардный контракт на валюту – это договор купли (продажи) 

определенного количества иностранной валюты по обменному курсу, 

определенному в момент заключения сделки, в оговоренный период в будущем. 

Обменный курс, зафиксированный в контракте, называется форвардным курсом; 

он может отличаться от спот-курса валюты, т.е. от первичного курса. 

Если форвардный валютный курс превышает спот-курс, то по сложившейся 

практике валюта котируется с премией, если форвардный курс ниже спот-курса, 

валюта котируется со скидкой. Форвардные контракты – распространенные 

инструменты управления операционными валютными рисками. Обычно банки 

заключают форвардные контракты на срок до I года, но в последнее время 

наметилась тенденция к увеличению срока форвардов. 

Процентные форвардные контракты. Форвардные процентные контракты, или 

соглашения о будущей процентной ставке (Forvard Rate Agreements, FRA), – это 

соглашения о кредите или займе с условной поставкой определенного количества 

денежной массы в будущем по процентной ставке, установленной в момент 

заключения контракта. В отличие от валютных форвардов по процентному 

форварду поставка денег не осуществляется, фактически с помощью FRA только 

фиксируется процентная ставка. 

Форвардный контракт на ценные бумаги представляет собой договор между 

двумя контрагентами о купле-продаже в будущем ценных бумаг по цене, 

зафиксированной в момент заключения контракта. Активом такого контракта 

чаше всего являются акции или облигации. 

Цена этого вида форварда на определенную ценную бумагу формируется на 

основе текущей спотовой цены Р в момент заключения контракта с учетом 

возможных доходов, которые получил бы владелец ценной бумаги, если бы 

вложил свои средства в банковский депозит. 

Если срок контракта меньше года, то форвардная цена ценной бумаги составит  
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               ,      (1) 

где r – действующая годовая процентная ставка; 

t – срок контракта, если срок контракта больше года. 

Если срок контракта больше года, то форвардная цена ценной бумаги 

определяется по другой формуле: 

         
 

   ,      (2) 

В том случае, когда активом являются акции, при определении форвардной 

цены учитываются дивидендные выплаты. 

Фьючерсный контракт, как и форвардный – эго соглашение о покупке или 

продаже актива в определенное время в будущем по определенной цепе. В 

отличие от форвардного, фьючерсный контракт – биржевой. Поскольку обе 

стороны контракта могут не знать друг друга, биржи предоставляют гарантии, что 

контракт будет выполнен. Биржа сама разрабатывает его условия, стандартные 

для каждого конкретного вида товара. Здесь строго и заранее определены 

качество, объем контракта, время, место и способ поставки. Единственная 

переменная – цена. 

 Несмотря на то, что в контракте определяется цена покупки, актив до даты 

поставки не оплачивается. Участники сделки несут ответственность за 

обязательное выполнение условий контракта. Заключение фьючерсного 

контракта, как правило, не преследует цели реальной поставки товара. Мировая 

статистика говорит о том, что не более 5 % таких контрактов заканчиваются 

реальной поставкой.  

Так как по своим условиям фьючерсные контракты одинаковы для всех, это 

делает их высоколиквидными, поэтому для них существует широкий вторичный 

рынок. 

Каждая биржа, торгующая фьючерсными контрактами, имеет дилеров, в 

обязанности которых входит формирование рынка (market-making), т.е. 

постоянная покупка и продажа фьючерсов. Поэтому любой из участников 
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фьючерсной сделки уверен, что всегда сможет купить или продать любое 

количество фьючерсных контрактов. 

Безусловное исполнение фьючерсного контракта гарантируется расчетной 

палатой биржи. Это и делает его высоколиквидным финансовым инструментом. В 

настоящее время в мире насчитывается свыше 60 различных биржевых товаров, 

по которым заключаются фьючерсные контракты. Их условно можно разбить на 

четыре основные группы: в сельскохозяйственной продукции и металлов, ценных 

бумаг (в основном с облигациями), иностранной валюты и биржевых индексов. В 

общей массе фьючерсных контрактов более половины занимают процентные 

фьючерсы, четверть – товарные и приблизительно седьмую часть фьючерсы на 

фондовые индексы. 

Отражением ожиданий инвесторов относительно будущей цены базисного 

актива является фьючерсная цена, которая фиксируется при заключении 

фьючерсного контракта. Она может быть выше или ниже цены базисного актива в 

текущий момент (цены спот). Ситуация, при которой фьючерсная цена выше 

цены спот, называется контанго, ниже – бэквордэйшн. 

Для сырьевых рынков нормальным является состояние контанго. Надбавка 

цены за отложенную во времени поставку товара отражает затраты на его 

хранение. 

Для денежных рынков, наоборот, более характерно состояние бэквардейшн. 

То есть в текущий момент деньги обычно ценятся выше, чем в будущем. 

Этот факт хорошо согласуется с существованием инфляции и процентов по 

банковским вкладам: человека нужно «подкупить», чтобы он согласился сделать 

срочный вклад, перенеся использование своих денег на будущее. 

У фьючерсов и форвардов есть общие черты, но есть и существенные отличия 

(Таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительные характеристики фьючерсного и форвардного 

контрактов 

Характеристика Фьючерс Форвард 

Условия Стандартизирован по количеству базисного 

актива, месту и срокам поставки, срокам и 

форме расчетов, применяемым штрафным 

санкциям и т.д. 

Единственный не стандартизированный 

параметр – цена базисного актива 

Не стандартизован; 

Все условия оговариваютс

я контрагентами. 

Место 

заключения и 

обращения 

Биржевой договор, обращающийся на данной 

бирже 

Внебиржевой договор 

между двумя 

контрагентами; 

не обращается на бирже. 

Начисление или 

списание 

вариационной 

маржи 

Возможно только списание отрицательной 

вариационной маржи 

Происходит всегда 

Гарантии 

исполнения 

Полнота и своевременность расчетов 

гарантируются биржей 

Гарантируется только 

контрагентом 

Базисный актив Перечень активов ограничен 

правилами ведения фьючерсных торгов 

данной биржи 

Определяется 

контрагентами 

Цель Получение прибыли от разницы в ценах Покупка или продажа в 

будущем базисного 

актива 

Прекращение 

обязательств 

В любой период до истечения срока 

контракта посредством заключения другой 

сделки противоположной этой (офсетная 

сделка) 

Необходимо взаимное 

согласие контрагентов 

 

В зависимости от вида базисного актива, который лежит в основе финансового 

фьючерса, существует три основных типа фьючерсов: процентные, валютные и на 

фондовые индексы. 
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Процентные фьючерсы – фьючерсные контракты, основанные на долговых 

ценных бумагах. На американском рынке самыми распространенными 

процентными фьючерсами являются фьючерсы на векселя, а также средне- и 

долгосрочные облигации Казначейства США, 30-дневные процентные ставки. 

Цена на фьючерс, базис которого составляет краткосрочный процент, 

определяется следующим образом: 

 Зафиксированная в контракте процентная ставка – 100. Масштаб движения 

цены контракта – базовый пункт (тик), равный 0,01%. Каждый базовый пункт по 

существующим типам контрактов имеет одну и ту же абсолютную стоимостную 

величину: 

 Цбп = (Бп × Нк × Ск)/12, (3) 

где Цбп– стоимостная оценка базового пункта; 

Бп – базовый пункт (тик; равен 0,0001); 

Нк – стандартный номинал контракта; 

Ск – стандартный срок исполнения контракта (в месяцах). 

В тех фьючерсах, базис которых составляет долгосрочная процентная ставка, 

цена определяется по определенному правилу. Величина процента, сложившегося 

на рынке наличных сделок, – 100. Масштаб цен – не 0,01%, а 1/32 от каждых 100 

единиц номинала. Формула расчета имеет следующий вид: 

 Цбп= 1/32 × 0,01Нк, (4) 

Валютные фьючерсы – фьючерсные контракты, базисом которых является 

иностранная валюта. В основе ценообразования валютных фьючерсов лежит 

динамика валютного курса. Цена фьючерсного контракта выражается в долларах 

на единицу валюты. 

Цена базового пункта определяется следующим образом: 

 Цбп = Сз × Нк, (5) 

где Цбп – стоимость базового пункта в долларах на единицу национальной 

валюты; 
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Сз – стандартное значение базового пункта, установленное биржей в долларах 

на единицу валюты. 

Специфика валютных фьючерсов проявляется в том, что они, как и 

форвардные контракты, фиксируют стоимость определенной валюты до ее 

поставки в определенный в контракте срок в будущем. Но в отличие от 

форвардных фьючерсные контракты стандартизированы и торгуются на 

биржевом рынке. Главное преимущество фьючерсных контрактов перед 

форвардными состоит в их ликвидности, т.е. возможности продажи или покупки 

на биржевом рынке. Важно и то, что инвесторы могут получить значительную 

прибыль при хеджировании с помощью финансовых фьючерсов. 

Фьючерсные контракты дают значительное преимущество участникам 

валютного рынка нежели форварды: 

– определение цены, т.е. участники рынка, проводящие хеджирование, и 

спекулянты взаимодействуют, чтобы определить будущую цену какой-либо 

валюты; 

– контрагентом по каждой сделке с фьючерсом является срочная биржа, что 

значительно снижает риски неисполнения обязательств; 

– ликвидность – способность участников рынка осуществлять куплю-продажу 

в любое время, когда рынок открыт для торговли; 

– защиту клиента, которая осуществляется введением принудительных 

обменных правил; 

– хеджирование с помощью фьючерсов позволяет самостоятельно управлять 

открытой позицией, то есть выбирать благоприятные моменты для инициации 

операций хеджирования и извлекать дополнительную прибыль. 

Стандартизированные фьючерсные контракты содержат определенные 

параметры, устанавливаемые биржей: единицу товара или объем контракта, сроки 

исполнения, минимальное изменение цены, метод котировки цены, пределы цены, 

обеспечение или требования маржи, заранее определенную дату окончания 

торговли, расчетную дату. 

http://www.microbik.ru/dostc/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5c/main.html
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Фьючерсный контракт на валютный курс – это договор на покупку или 

продажу валюты по фиксированному курсу в определенное время. На протяжении 

всего периода заключения договора обеспечением будут служить денежные 

средства в установленном размере – в данном случае, 3,5 % от общей стоимости 

контракта. 

Покажем основную суть работы фьючерса на понятном потребителю примере. 

Допустим, вы решили приобрести кухонный гарнитур, которого на данный 

момент нет в наличии в магазине. На его производство потребуется три месяца. 

По условиям магазина, чтобы разместить заказ на производство гарнитура, 

необходимо внести аванс в размере 15 % от стоимости заказа, и в этом случае 

фиксируется его окончательная цена. Теперь, даже если в течение этих трех 

месяцев произойдет резкое снижение цен на древесину, из которой 

изготавливается гарнитур, или, напротив, стоимость древесины резко возрастет – 

для заказчика это не будет иметь никакого значения, так как договор с магазином 

на покупку мебели был заключен по фиксированной цене. 

 Так же работает и фьючерс. Только на месте мебели оказывается значение 

курса валюты (доллар-рубль или евро-рубль), которое можно зафиксировать на 

определенную дату, заключив контракт. 

Одной из важных особенностей фьючерсных контрактов является наличие 

гарантийного обеспечения. До момента наступления срока исполнения фьючерса 

вам необходимо внести денежные средства в размере 3,5 % от стоимости 

контракта в качестве гарантийного обеспечения, которые будут заблокированы в 

течение всего этого периода и возращены после прекращения обязательств по 

контракту (закрытие/исполнение). Чтобы обезопасить себя в моменты 

неблагоприятного движения рынка рекомендуется хранить на счету сумму в 

размере 10 – 15 % от цены контракта. 

Сейчас за каждый заключенный контракт, объем которого составляет USD 1 

тыс. или EUR 1 тыс., комиссия биржи составляет 50 копеек и 1 рубль 

соответственно, комиссия брокера в среднем равна биржевой. 
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Торгующиеся на бирже контракты исполняются по 15-м числам четыре раза в 

год: в марте, июне, сентябре и декабре. Также возможно заключение 

одномесячных инструментов, исполняющихся 15-го числа интересующего вас 

месяца. 

Такие контракты биржа заводит в обращение при наличии необходимого 

спроса. Понятие «исполнение контракта» означает то, что обязательства по нему 

прекращаются. Также происходит итоговая переоценка его стоимости. 

Окончательный финансовый результат будет равен разнице между ценами 

открытия и исполнения, последняя из которых определится в день исполнения. 

Рассмотрим соотношения цен контрактов на курс доллар-рубль различных 

сроков исполнения к текущему курсу ЦБ РФ в конкретный день. 

11 апреля 2016 года значение курса доллара, установленное ЦБ РФ, составляло 

67,4662 рублей за доллар США. В это же время фьючерсные контракты на курс 

американского доллара торговались на уровнях: 

– с исполнением 15 марта 2015 года (Si-3.15) – 62053 за USD 1 тыс. (62,053 

рублей за доллар); 

– с исполнением 15 июня 2015 года (Si-6.15) – 54964 рублей за USD 1 тыс. 

(54,964 рублей за доллар); 

– с исполнением 15 сентября 2015 (Si-9.15) – 66844 рублей за USD 1 тыс. 

(66,844 рублей за доллар); 

– с исполнением 15 декабря 2015 (Si-12.15) – 70546 рублей за USD 1 тыс. 

(70,546 рублей за доллар); 

– с исполнением 15 марта 2016 (Si-3.16) – 70703 рублей за USD 1 тыс. (70,703 

рублей за доллар). 

Основным преимуществом фьючерсов и опционов является то, что цена на 

них формируется исключительно в соответствии с текущими рыночными и 

макроэкономическими тенденциями и образуется путем баланса спроса и 

предложения всех участников торгов. 
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У фьючерсных контрактов существует своя специфика формирования цены. 

Из приведенных примеров видно, что чем больше период, на который вы 

заключаете фьючерсный контракт, тем выше его цена. На ценообразование 

фьючерсов влияет множество факторов, среди которых можно выделить два 

основных: 

Во-первых, это безрисковая ставка, которая заложена в цену контракта. 

Так, цена фьючерса будет считаться исходя из формулы: 

 F = S (1 + i × T/12), (6) 

где F – цена фьючерса, 

S – курс валюты на наличном рынке, 

i – безрисковая ставка, 

T – период (количество месяцев) до исполнения контракта. 

Допустим, ставка рефинансирования ЦБ РФ 11% годовых. Поэтому в общем 

случае фьючерсный контракт со сроком исполнения через год будет стоить 

примерно на 11% больше, чем в этот же день цена валюты в обменном пункте. То 

есть при курсе 66,14 рублей за американский доллар, контракт с исполнением 

через год будет торговаться на уровне F=73,4154 рублей = 66,14×(1+0,11×12/12). 

Через полгода контракт будет стоить дороже уже на 5,5% текущего курса 

доллара США на валютном рынке. И если доллар будет по-прежнему стоить 66,14 

рубля, то курс фьючерса составит F = 69,7777 рубля =66,14×(1+0,11×6/12). 

Так, при приближении к сроку исполнения контракта разница между ценами 

фьючерса и валюты на наличном рынке будет стремиться к нулю. 

Безрисковая ставка – не единственный фактор, который влияет на 

ценообразование фьючерсного контракта. Встречаются ситуации, когда фьючерс 

торгуется ниже цены валюты на наличном рынке, разница между фьючерсом и 

курсом существенно меньше или, наоборот, больше, чем безрисковая ставка. 

Поэтому необходимо принимать во внимание и другие факторы. 

Вторым важным фактором, оказывающим влияние на цену фьючерсного 

контракта на курс доллара США, являются ожидания участников торгов 
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относительно того, куда будет двигаться рынок валюты в ближайшее время. Если 

ожидается падение рубля (а значит укрепление курса доллара), то цена 

фьючерсного контракта будет расти сильнее по отношению к курсу наличной 

валюты, а иногда и становиться больше него. Если же ожидается падение курса 

доллара США, то разница между ценой наличной валюты и ценой фьючерсного 

контракта будет уменьшаться. 

Предположим, что предприятие опасается роста курса доллара США 20 числа 

каждого месяца производитель мороженого осуществляет лизинговый платеж за 

производственное оборудование в размере USD 10 тыс. в рублевом эквиваленте. 

Ежемесячно с момента получения выручки до момента расчета по 

лизинговому платежу производитель мороженого подвергается риску роста курса 

доллара США. 

Для страхования такого риска предприятие решает зафиксировать будущий 

курс покупки доллара, так как расчеты по такому курсу равнозначны 

приобретению наличной валюты в банке. Для этого нужно заключить 

фьючерсные контракты на покупку долларов в необходимый период. Количество 

купленных предприятием фьючерсов составит 10 контрактов, так как 1 контракт 

соответствует USD 1 тыс. 

В день заключения лизингового договора 20 февраля 2015 года цена фьючерса 

на пару доллар-рубль с исполнением 15 сентября составляла 66693 рублей при 

курсе доллара, установленным ЦБ РФ на уровне 62,1307 рубля. 

20 августа 2015 года стоимость контракта составляла уже 68449 рубля при 

курсе ЦБ РФ 65,7222 рубля. 

Потери на росте американского доллара составили: 

(65,1307 – 62,1307)×10 000 = 35 915 рублей 

При этом при укреплении курса доллара росло также и значение цены 

фьючерсного контракта. А так как производитель мороженого 3 августа заключил 

контракт на покупку USD 10 тыс., то в результате увеличения его стоимости 

получал прибыль. В итоге, 20 августа, при проведении расчетов по лизинговому 
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платежу производитель заключил контракт на продажу, то есть продал купленные 

ранее 10 контрактов. Он уже больше не нуждался в фиксации курса доллара 

США. 

Компенсация потерь от курса доллара за счет заключения фьючерса составила: 

(68 449 – 66 693)×10 = 17 560 рублей. 

То есть такая операция позволила производителю снизить потери от роста 

курса доллара США до 18 355 рублей (35 915 – 17 560). 

Предположим другую ситуацию. Предприятие опасается снижения курса 

доллара США 

Зимой 2015 года компания-экспортер заключила полугодовой договор на 

поставку своей продукции иностранному покупателю. Расчеты, согласно 

условиям обменного курса ЦБ РФ, на день оплаты товара. Поставка товара 

осуществлялась 15 числа каждого месяца. 

Расходы на приобретение сырья компания несла в рублях, а значит, каждый 

раз при снижении курса иностранной валюты размер ее выручки сокращался 

пропорционально падающему курсу доллара. 

Суммарный объем выплат по контракту – рублевый эквивалент USD 120 тыс. 

Переводы осуществлялись равными траншами по USD 20 тыс. ежемесячно: 16 

февраля, 16 марта, 15 апреля, 15 мая, 15 июня, 15 июля. 

Компания решила застраховать свой риск на случай снижения курса 

американской валюты. Для этого ей необходимо было заключить контракты на 

продажу фьючерса на пару доллар-рубль. Это равнозначно конвертации 

долларовой прибыли от реализации продукции в будущем, но по курсу, 

зафиксированному в день заключения контракта. 

Количество фьючерсов равно 120. Так как последний платеж будет 

производиться 15 июля, для страхования подойдет контракт с исполнением в 

сентябре, поскольку дата платежа выпадает на сентябрьский фьючерс. 
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Если дата платежа не совпадает с днем исполнения фьючерса, то для 

страхования надо использовать контракт с ближайшей датой исполнения, 

следующей за окончанием периода платежа (как в данном случае). 

Рассмотрим два способа страхования фьючерсными контрактами в 

приведенном выше примере. В реальности способов может быть больше 

(например, продажа не сентябрьских, а июньских контрактов, а затем, 15 июля 

продажа сентябрьских фьючерсов. 

Рассмотрим первый способ. 30 января одновременно с подписанием контракта 

на поставку продукции, компания-экспортер заключила 120 контрактов на 

продажу фьючерса на пару доллар-рубль с исполнением 15 марта 2015 года (Si-

3.15) по цене 70542 рублей (70,542 рублей за доллар США). В этот день значение 

курса доллара, установленного ЦБ РФ, составляло 70,2244 рублей. 

16 марта происходит исполнение 120 контрактов по цене 62053 рублей (62,053 

рубль за доллар США). Курс доллара, установленного ЦБ РФ на 16 марта 2015 

года, составлял 61,3167 рублей. 

Таким образом, получается, что потери на падении курса доллара составили: 

(70,2244 – 61,3167)×120 000 = 1 068 924 рублей 

В это же время компенсация предприятия-экспортера от падения курса 

доллара США по фьючерсу составила: 

(70542 – 62053)×120 = 1 018 680 рублей 

Рассмотрим второй способ. Теперь будем учитывать то, что ежемесячно при 

осуществлении платежа валютный риск компании уменьшается на размер 

платежа, то есть на USD 40 тыс. 

Поэтому количество заключенных фьючерсов при уменьшении риска можно 

также сокращать на 40 контрактов. 

Будем ежемесячно – каждый раз при получении денежного перевода – 

покупать, то есть тем самым «закрывать» по 40 контрактов. Потери на снижении 

курса доллара будем рассчитывать исходя из того, что риск с каждым платежом 

уменьшается. 
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Понятие «закрыть» фьючерсный контракт применяется при совершении 

противоположной или, другими словами, офсетной сделки. Если у вас был 

заключен контракт на покупку американской валюты, то «закрыть» его можно, 

заключив контракт на продажу. И наоборот, если контракт был заключен на 

продажу, то он «закрывается» заключением контракта на покупку. Если фьючерс 

не будет «закрыт» до дня его исполнения, то он будет «исполнен» автоматически. 

Понятие «закрыть» фьючерсный контракт применяется при совершении 

противоположной или, другими словами, офсетной сделки. Если у вас был 

заключен контракт на покупку американской валюты, то «закрыть» его можно, 

заключив контракт на продажу. И наоборот, если контракт был заключен на 

продажу, то он «закрывается» заключением контракта на покупку. Если фьючерс 

не будет «закрыт» до дня его исполнения, то он будет «исполнен» автоматически. 

Таблица 3 – Потери по курсу USD, компенсация по фьючерсу на курс USD/RUB 

Дата Курс USD Потери Цена фьючерса  Компенсация 

30.01.2015 68,7303  69850  

16.02.2015 65,0862 437 292 63898 714 240 

15.03.2015 61,3167 452 340 62053 221 400 

ИТОГО:  889 632  935 640 

Компенсация по фьючерсу (935 640 рублей) перекрыла потери на снижении 

курса USD на 46 008 рублей. 

Таким образом, если инвестор уверен в своих прогнозах относительно 

будущего развития событий на рынке, он может заключить фьючерсный 

контракт. Однако при ошибочных прогнозах или случайных отклонениях в 

развитии конъюнктуры инвестор может понести потери. Чтобы ограничить свой 

финансовый риск, вкладчику следует обратиться к контрактам с опционами. 

Опционные контракты позволяют инвестору ограничить свой риск только 

определенной суммой, которую он теряет при неблагоприятном исходе событии, 

напротив, его выигрыш потенциально не ограничен [23]. 
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2.3. Опционные технологи хеджирования валютных рисков 

 

Развитие фьючерсных рынков привело к возникновению рынков опционов. В 

1973 году в Чикаго появилась первая зарегистрированная биржа, занимавшаяся 

торговлей опционами, – Chicago Board Option Exchange (CBOE) при CBT [26]. 

Развитие рынка опционов в США изменило позицию европейских стран и в 1978 

году при Лондонской фондовой бирже London Stock Exchange (LSE) был 

организован Лондонский рынок свободно обращающихся опционов – London 

Traded Option Market (LTOM) – акций компаний Великобритании [27]. Сначала на 

LTOM продавались только опционы на покупку товаров, а в 1981 году был развит 

рынок опционов на их продажу. В 1992 году Лондонская международная биржа 

финансовых фьючерсов и LTOM объединились в единый рынок [12]. 

В настоящее время многие европейские страны имеют свои собственные 

опционные и фьючерсные рынки, торгующие разнообразными активами. 

Опционный контракт представляет собой производный финансовый 

инструмент, дающий право, но не обязательство исполнения контракта.  

В сделке участвуют два лица: покупатель опциона, который приобретает право 

выбора и продавец опциона, который выписывает опцион, то есть предоставляет 

право выбора. За полученное право выбора покупатель опциона уплачивает 

продавцу некоторое вознаграждение, называемое премией. Продавец опциона 

обязан исполнить свои контрактные обязательства, если покупатель (держатель) 

опциона решает его исполнить. Покупатель имеет право исполнить опцион, то 

есть купить или продать актив, только по той цене, которая зафиксирована в 

контракте. Данная цена называется ценой исполнения или ценой страйк [23]. 

Использование опциона можно сравнить с покупкой автомобильной 

страховки. Если вы хотите обезопасить себя от финансовых потерь в случае угона 

вашего автомобиля или причинения ему ущерба, то приобретаете страховку 

КАСКО. Ведь в случае повреждения или кражи машины страховая компания 

компенсирует вам затраты на ее ремонт или на приобретение новой. Также и в 
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случае с опционом. Вы можете купить себе право на покупку валюты по 

выгодному вам курсу. Это право распространяется на определенный период, как и 

в случае с обычной страховкой, которая, как правило, покупается на один год. И 

так как это всего лишь право, то по истечении оговоренного периода вы можете 

выбирать: использовать его или нет. Если курс доллара США за это время станет 

значительно ниже, чем зафиксированный вами, то вы откажетесь от этого права, 

поскольку нет необходимости покупать валюту дороже, чем она стоит на самом 

деле. А если курс доллара станет выше, то вы окажетесь в выигрыше и будете 

иметь возможность купить валюту по курсу ниже рыночного. 

С точки зрения сроков исполнения опцион подразделяется на два типа: 

– американский – опцион, который может быть исполнен в любой день до 

истечения срока действия контракта; 

– европейский – исполнение только в день истечения контракта.  

Следует подчеркнуть, что названия контрактов не имеют отношения к 

географическому месту совершения сделок. Большая часть заключаемых 

опционов в мировой практике – американские опционы. 

Существует два вида опционов:  

– опцион колл или опцион на покупку – дает право держателю опциона 

купить или отказаться от покупки базисного актива;  

– опцион пут или опцион на продажу – дает право держателю опциона 

продать или отказаться от продажи базисного актива. 

Выписывая опцион, продавец открывает по данной сделке короткую позицию, 

а покупатель – длинную позицию. Соответственно понятия короткий колл или 

пут означают продажу опциона колл или пут, а длинный колл или пут – их 

покупку. 

Опционные контракты заключаются как на внебиржевом рынке, так и на 

биржевом. Внебиржевые контракты заключаются с помощью брокеров или 

дилеров. Заключение контракта является результатом индивидуальной 

договоренности, у него нет стандартных условий и гарантийных требований. 
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Продавцы внебиржевых опционов не вносят маржу, а покупатели обычно должны 

выплачивать премию полностью сразу после заключения контракта.  

Наиболее привлекательной для инвесторов является биржевая торговля 

опционами. По своей технике она во многом похожа на фьючерсную торговлю. 

Ее отличительная особенность – стороны не находятся в одинаковом положении с 

точки зрения контрактных обязательств. Поэтому покупатель опциона при 

открытии позиции уплачивает только премию. Продавец опциона обязан внести 

начальную маржу. При изменении текущего курса базисного актива размер 

маржи может меняться, чтобы обеспечить гарантии исполнения опциона со 

стороны продавца. При исполнении опциона расчетная палата выбирает лицо с 

противоположной позицией и предписывает ему осуществить действия в 

соответствии с контрактом. 

Биржевые опционы являются стандартными контрактами. Помимо прочих 

условий биржа также устанавливает и цену исполнения опционов. В процессе 

торговли согласовывается только величина премии опциона. 

При хеджировании своей позиции с помощью опционных контрактов 

инвестор должен следовать следующему правилу. Если он желает хеджировать 

актив от падения цены, ему следует купить опцион пут или продать опцион колл. 

Если позиция страхуется от повышения цены, то продается опцион пут или 

покупается опцион колл [23]. 

Покупатель «колл» опциона, приобретает право купить товар по 

фиксированной цене с целью защитить себя от возможного подъема рыночной 

цены на товар в будущем. 

Если текущая рыночная цена товара на момент срока истечения опциона 

превышает сумму цены исполнения и премии, то покупатель «колл» использует 

своё право купить товар по цене исполнения. При этом он получает выгоду, 

приобретая товар по цене ниже рыночной. Причем чем больше это превышение, 

тем больше прибыль владельца опциона (Рисунок 3). 
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Если рыночная цена ниже цены исполнения, владелец «колл» опциона не 

использует свое право приобретения товара, поскольку ему выгоднее приобрести 

товар по более низкой рыночной цене. При этом он несет убытки, максимальная 

величина которых измеряется премией, уплаченной продавцу опциона 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Покупка опциона «колл», длинный «колл» 

Продавец «колл» опциона, продает право купить товар по фиксированной 

цене. 

Если текущая рыночная цена товара на момент срока истечения опциона ниже 

цены исполнения (владелец «колл» опциона отказывается его использовать), 

продавец «колл» опциона имеет максимальную выгоду в размере полученной 

премии (Рисунок 3). 

Если рыночная цена выше суммы цены исполнения и премии (владелец 

«колл» опциона использует его), продавец «колл» опциона обязан продать ему 

этот товар по цене исполнения. Если продавец «колл» опциона не имеет 

наличного товара, он должен купить его на физическом рынке по текущей 

рыночной цене. При этом продавец несет убытки, которые возрастают по мере 

возрастания цены (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Продажа опциона «колл», короткий «колл» 

Покупатель «пут» опциона, имеет право продать товар по фиксированной 

цене, защищая себя от возможного снижения рыночной цены товара в будущем . 

Если текущая рыночная цена товара на момент срока истечения опциона ниже 

цены исполнения за вычетом премии, то владелец опциона использует свое право 

продать товар по цене исполнения, получая при этом преимущество продажи 

товара по цене выше рыночной. Причем чем ниже рыночная цена, тем больше 

прибыль. 

Если рыночная цена выше цены исполнения, покупатель «пут» опциона не 

использует свое право, поскольку ему выгоднее продать товар по более высокой 

рыночной цене. При этом он несет убытки, максимальная величина которых 

измеряется премией, уплаченной продавцу опциона (Рисунок 5). 

Продавец «пут» опциона, продает право продать товар по фиксированной 

цене. 

Если рыночная цена выше цены исполнения (владелец «пут» опциона 

отказывается его использовать), владелец «пут» опциона имеет максимальную 

прибыль в размере полученной премии. 
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Рисунок 5 – Покупка опциона «пут», длинный «пут» 

Если рыночная цена ниже цены исполнения за вычетом премии (владелец 

«пут» опциона использует его), продавец «пут» опциона обязан купить у него 

этот товар по цене исполнения. При этом продавец несет убытки, которые 

возрастают по мере уменьшения цены (Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Продажа опциона «пут», короткий «пут» 

Таким образом, компания, владеющая «пут» опционом, полностью страхует 

себя от снижения рыночной цены, уплачивая за это некоторую премию. В случае 

роста рыночной цены компания может использовать с этим связанные 

преимущества, отказываясь исполнять опцион с возможными потерями, не 

превышающими величины премии [12]. 



71 
 

В настоящее время в качестве предмета опционного контракта часто 

используются фьючерсные контракты. Они предлагаются на большую часть 

существующих сейчас фьючерсных контрактов. Наиболее популярны опционы на 

фьючерсные контракты на казначейские облигации США, зерно, сою-бобы, 

сырую нефть, живой скот, золото, евродоллары, некоторые валюты. Контракты 

преимущественно являются американскими [23]. 

При исполнении держатель опциона колл занимает длинную позицию по 

фьючерсному контракту, а также получает сумму денег, равную превышению 

фьючерсной цены над ценой исполнения. Продавец опциона занимает короткую 

позицию по этому контракту. При исполнении опциона пут владелец опциона 

занимает по фьючерсному контракту короткую позицию, а также получает в 

деньгах разницу превышения цены исполнения над фьючерсной ценой. Продавец 

опциона занимает по контракту длинную позицию [23]. 

Цена опциона (премия опциона) – определяется не только стоимостью 

базового актива, но и стоимостью права на совершение сделки с ним. 

Поэтому, цена опциона складывается из двух величин: 

Внутренняя стоимость – превышение текущей цены фьючерса над ценой 

страйка (если оно есть). 

Внешняя (временная) стоимость – стоимость самого права на совершение 

сделки с фьючерсом по цене страйка (считается как разница между ценой 

опциона и внутренней стоимостью).  

Теоретическая цена опциона – расчетная функция цены опциона, которая 

считается биржей он-лайн (по формуле Блэка-Шоулза) 

Теоретическая цена определяется тремя факторами: 

1. Ценой базового актива (фьючерса на валютную пару USD/RUB); 

2. Временем, оставшемся до экспирации (чем меньше времени до экспирации, 

тем ниже временная стоимость = временной распад); 

3. Волатильностью опциона – ожидание изменения волатильности базового 

актива (фьючерса). Измеряется в процентах. 



72 
 

Историческая волатильность (HV) Historical Volatility – фактическая 

волатильность фьючерса в течение определенного исторического периода 

времени.  

Ожидаемая (подразумеваемая) волатильность (IV) Implied Volatility– 

волатильность опциона – текущая оценка рынком будущей волатильности 

фьючерса (считается по формуле Блэка-Шоулза от текущих цен опционов). 

 

Рисунок 7 – Волатильность опциона [86] 

Для управления рисками при работе с опционами часто используются 

параметры оценки опционов – «греческие» коэффициенты. Каждая греческая 

буква обозначает коэффициент, выражающий одно из измерений риска, 

связанного с опционной позицией. 

Греческие коэффициенты («Greek letters») – коэффициенты, которые 

используются для оценки параметров опционных сделок:  

Тэта (Theta) – Показывает сколько цена (премия) опциона будет терять 

стоимости каждый день из-за временного распада.  

Дельта (Delta) – Показывает на сколько единиц изменится цена (премия) 

опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. Изменяется в 

интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. 

Иногда считается в процентах.  
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Гамма (Gamma) – Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с 

которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. 

 Вега(Vega) – Показывает изменение цены (премии) опциона при изменении 

волатильности на 1 %. 

 

Рисунок 8 – Портфель опционов [86] 

Выше было рассмотрено хеджирование, в котором с помощью срочных 

контрактов страховались спотовые позиции. Однако на практике возникает также 

и необходимость страхования самих срочных позиций.  

Таблица 4 – Сравнительный анализ опционов и фьючерсов  
 

Критерий Опционы Фьючерсы 

По месту обращения  Биржевой, внебиржевой  Биржевой  

По форме обязательства  Право (но не обязательство) 

купить – продать какой – либо 

актив  

Обязательство купить или 

продать какой – либо актив, 

является обязательным для 

исполнения  

По стандартизации  Может быть стандартизирован 

(биржевой опцион) и не 

стандартизирован  

Полностью стандартизирован  

По сроку действия  Краткосрочный, долгосрочный  В основном краткосрочный  

По гарантии исполнения  Биржа (если это биржевой 

опцион) или инвестор  

Только биржа  

По цели использования  Для спекулятивных целей и для 

хеджирования сделок по 

реальным активам.  

Для спекулятивных целей и 

для хеджирования сделок по 

реальным активам.  

По механизму 

хеджирования  

При покупке опциона хеджер 

несет риск потери в размере 

уплаченной премии, но может 

получить определенный выигрыш 

в случае благоприятного 

изменения курса базисного 

актива.  

При хеджировании реальных 

сделок фьючерсными 

контрактами потери на 

неблагоприятной динамике 

курса базисного актива строго 

равны выигрышу на срочном 

рынке  

По ликвидности  Возможны ограничения  Высокая ликвидность  

Двустороннее или 

односторонне 

обязательство  

Одностороннее обязательство  

 

Двустороннее обязательство  
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Окончание таблицы 4 

Критерий Опционы Фьючерсы 

По классификации 

инструментов  

Относится к срочным финансовым инструментам  

По их отношению на 

российском фондовом 

рынке к ценным бумагам 

на российском фондовом рынке не являются ценными бумагами  

 

Как видно из таблицы 4 опционы обладают значительно большими 

преимущества нежели фьючерсные контракты. Таким образом для максимальной 

эффективности хеджирования валютных рисков, в следующей главе необходимо 

рассмотреть опционные стратегии. Стратегии, построенные на «греческих» 

коэффициентах, а также варианты комбинированной, опционной стратегии на 

валютные фьючерсы, включающие в себя конструкции и различные комбинации 

спрэдов.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ ХЕДЖИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ В РОССИИ 

 

3.1 Выбор оптимальной стратегии хеджирования 

 

Перед финансовой организацией, продающей клиенту опцион на внебиржевом 

рынке, возникает проблема управления риском. Если опцион совпадает с одним 

из опционов, котируемых на бирже, финансовая организация может 

нейтрализовать риск, купив на бирже его аналог. Однако если опцион настроен 

исключительно на удовлетворение потребностей определенною клиента и не 

имеет стандартных прототипов, задача хеджирования намного усложняется. 

Наиболее простой способ хеджирования выписанного опциона колл 

заключается в одновременном приобретении актива, лежащего в основе опциона, 

т.е. выписывается покрытый опцион. Таким образом, если опцион исполняется, то 

продавец контракта поставляет соответствующий актив. В то же время, если 

опцион не исполняется, он не несет потери в связи с обесценением его актива. 

Такой вариант называется последовательное хеджирование (хеджирование 

верхней границы цены). 

Суть данной техники заключается в следующем. Выписав европейский опцион 

колл, инвестор следит за изменением курсовой стоимости инструмента, лежащего 

в основе опциона (Рисунок 9). Пока цена спот ниже цены исполнения (отрезок t0-

t1), вкладчик не предпринимает никаких действий. Как только она превысит цену 

исполнения (точка t1), вкладчик покупает данный инструмент, чтобы иметь 

покрытый опцион. При дальнейшем падении цены спот (точка t2) ниже цены 

исполнения он продает актив и т.д. для точек t3 и t4. 

 

Рисунок 9 – Последовательное хеджирование 
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Данная стратегия может оказаться менее дорогой для инвестора, чем 

выписывание покрытого опциона. В то же время она не исключает и 

значительных расходов, если инвестор станет периодически покупать и продавать 

актив в связи с частыми колебаниями спотовой цены. Кроме того, 

дополнительные потери будут вызваны еще и тем, что указанная техника 

хеджирования, как правило, сопряжена с продажей инструмента по цене спот, 

которая ниже цены исполнения, и с покупкой его по цене выше цены исполнения. 

На рынке наблюдаются постоянные изменения цены базисного актива. В 

результате меняется и цена опциона. Если инвестор заинтересован в том, чтобы 

застраховать свое финансовое положение от небольших колебаний цен актива в 

течение следующего короткого промежутка времени, он использует технику 

дельта-хеджирования. 

Показатель дельта представляет собой отношение: 

   C  S, (7) 

где  – дельта опциона; 

C – изменение цены опциона за короткий промежуток времени; 

S – изменение цены актива за короткий промежуток времени. 

Дельта показывает скорость изменения цены опциона относительно цены 

базисного актива. 

 

Рисунок 10 – Дельта опциона колл 

А 

0 

Цена 
опциона 
 
 

Цена 
актива 
 

S 
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Графически дельта – это угол наклона касательной к кривой зависимости цены 

опциона от цены актива (Рисунок 10). На рисунке при цене актива S дельта равна 

тангенсу угла . 

Дельта показывает, в какой мере изменится цена опциона при изменении цены 

актива на 1 пункт. Например, дельта равна 0.4, т.е. при небольшом изменении 

цены актива цена опциона меняется на 40 от этого изменения. 

Теоретически цена опциона не может увеличиваться или уменьшаться в 

большей степени, чем стоимость актива, лежащего в основе контракта. Поэтому 

верхней границей дельты для опциона колл является единица (случай, когда 

опцион с большим выигрышем). Нижней границей дельты выступает нуль 

(опцион с большим проигрышем). 

Если дельта равна единице, то премия опциона изменится на один пункт при 

изменении цены актива на один пункт. Если дельта равна нулю, то премия 

опциона не изменяется или изменяется лишь в малой степени даже при 

существенном изменении цены актива. Опционы без выигрыша обычно имеют 

дельту, близкую к 0,5. Это означает, что их цена изменяется в два раза медленнее 

цены актива. 

 

Рисунок 11 – Дельта опциона колл 

Дельта опциона колл всегда положительна, т.к. премия опциона и цена актива 

изменяются в одном направлении. Как следует из Рисунок 11, дельта опциона 

колл возрастает при росте цены актива и падает при ее понижении. 

дельта 

цена 
актива 

 

1 

0 

0.5 

Цена 
исполнения 



78 
 

Дельта опциона пут имеет отрицательное значение, т.к. его стоимость 

изменяется в противоположном направлении относительно цены актива. Дельта 

лежит в пределах от нуля (опцион с большим проигрышем) до – 1 (опцион с 

большим выигрышем). Опцион без выигрыша имеет дельту порядка – 0,5. Как 

следует из Рисунок 12, дельта опциона пут уменьшается (по абсолютной 

величине) при росте цены актива. 

 

Рисунок 12 – Дельта опциона пут 

Дельта может рассматриваться как коэффициент хеджирования. Значение 

дельты говорит о числе единиц актива, которые инвестор должен купить или 

продать на каждую позицию, открытую по опционному контракту. Зная величину 

дельты, инвестор может сформировать портфель из опциона и определенного 

числа единиц актива, лежащего в основе контракта, который будет нейтрален к 

риску в течение следующего короткого периода времени. Т.е. изменение цены 

опциона будет компенсироваться изменением цены актива. На каждый 

выписанный опцион колл вкладчик должен приобрести  единиц актива. На 

каждый купленный опцион колл ему следует продать  единиц актива. Для 

опциона пут следует сделать следующее дополнение. Поскольку дельта опциона 

пут отрицательна, то покупая опцион, инвестор должен купить соответствующее 

число единиц актива. Продавая опцион, инвестор должен продать 

соответствующее число единиц актива. 
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На практике величина дельты постоянно изменяется. Поэтому позиция 

вкладчика может оставаться дельта-хеджированной только в течение очень 

короткого периода времени. В связи с этим при страховании дельтой 

хеджированные позиции должны периодически пересматриваться. 

На практике при дельта-хеджировании часто используют не актив, лежащий в 

основе опциона, а фьючерсный контракт на данный актив. Срок фьючерсного 

контракта не обязательно должен совпадать с длительностью опционного 

контракта. 

При хеджировании портфеля, в который входят несколько опционов на один и 

тот же актив, дельта портфеля будет равна сумме дельт входящих в него 

опционов, а именно: 

 

 (8) 

 

где  – дельта портфеля; 

 – число единиц опциона ; 

 – дельта опциона . 

Предположим, инвестор открыл позиции по опционным контрактам на акции 

компании А (каждый опцион заключается на 100 акций): купил 80 опционов колл 

на 3 месяца, дельта равна 0.45; продал 60 опционов пут на 2 месяца, дельта равна 

– 0,5. Дельта портфеля в этом случае составит: 

8000 × 0,45 – 6000 × (-0,5) = 6600. 

Это означает, что портфель можно сделать дельта-нейтральным (т.е. позиция с 

дельтой, равной нулю), продав 6600 акций компании А. 

Дельта-хеджирование позволяет инвестору застраховаться лишь от небольших 

изменений цены актива. Для хеджирования более значительных изменений цены 

необходимо использовать такой показатель как гамма. Гамма – это коэффициент, 

который показывает скорость изменения дельты по отношению к изменению 

цены актива, лежащего в основе опционного контракта. Она равна: 







1
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 Г = 
2
C/S

2
, (9) 

где Г – гамма. 

Графически гамма представляет собой кривизну дельты, т.е. показывает 

насколько быстро меняется кривизна графика дельты при изменении цены актива. 

Поэтому гамму именуют еще кривизной опциона. Если гамма имеет небольшую 

величину, то это означает, что дельта меняется на малое значение при изменении 

цены актива. Напротив, большое значение (по абсолютной величине) говорит о 

том, что дельта будет меняться в существенной степени. В первом случае для 

поддержания дельта-нейтрального портфеля ценных бумаг от инвестора не 

потребуется частого пересмотра своей позиции. Во втором случае вкладчик будет 

вынужден часто пересматривать свой портфель, чтобы сохранить его дельта-

нейтральным. Иначе он подвергает себя большому риску. Начинающим 

инвесторам следует избегать опционов с большой гаммой. Большая гамма 

говорит о высоком риске изменения цены опциона в связи с колебаниями 

конъюнктуры рынка. Гамма измеряется в дельтах на один пункт изменения цены 

актива. Например, гамма равняется 0,03. Это означает, что при повышении цены 

актива на 1 пункт дельта длинного опциона возрастает на 0,03 единицы. 

Допустим, дельта составляет 0,4. При повышении цены актива на 1 пункт дельта 

возрастет до 0,43. Если цена актива возрастет еще на 1 пункт, то дельта 

увеличится до 0,46. Гамма, в отличие от дельты, является положительной 

величиной для длинных опционов колл и пут. Поэтому, когда цена актива 

повышается, значение гаммы прибавляется к дельте, когда понижается, – 

вычитается из нее. Для коротких опционов пут и колл гамма отрицательная. Зная 

значение гаммы, инвестор может поддерживать свою позицию дельта-

нейтральной, покупая или продавая соответствующее число единиц актива для 

новой дельты. 
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Рисунок 13 – Зависимость гаммы от цены актива 

С колебаниями рыночной конъюнктуры величина гаммы будет меняться. 

Гамма достигает наибольшей величины для опционов без выигрыша и 

уменьшается по мере того, как опцион становится со все большим выигрышем 

или проигрышем. Значение гаммы меняется с течением времени и вследствие 

изменения стандартного изменения цены актива (Рисунок 13). 

Тета – это коэффициент, который показывает, с какой скоростью падает 

опциона по мере приближения срока истечения контракта при сохранении прочих 

условий рынка неизменными. Она равна: 

   с  , (10) 

где  – тета. 

Тета измеряется в пунктах за один день. 

Например, тета равна 0,2. Если опцион стоит сегодня 1,5 долл., то завтра его 

цена должна составить 1,3 долл. Поскольку тета говорит об уменьшении цены 

опциона. То ее значение записывается как отрицательная величина. Т.е., в нашем 

примере тета равна -0,2. потому для длинной позиции по опционам тета является 

отрицательной величиной, а для короткой – положительной. 

Большая тета говорит о том, что существует высокий риск обесценения 

опциона по мере приближения срока истечения контракта. 

Вега – это показатель, который говорит о том, на сколько пунктов изменится 

цена опциона при изменении стандартного изменения актива, лежащего в его 

основе, на 1 процентный пункт. Она равна: 

   с  , (11) 

Цена 
актива 

 Цена исполнения 

Гамма 
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где  – это вега. 

Так как при увеличении стандартного отклонения премия опциона возрастает, 

вега положительна для опционов колл и пут. Например, стоимость опциона равна 

3,5, вега равна 0,2. Это означает, что при увеличении стандартного отклонения на 

1 опцион будет стоить 3,7, при понижении на 1 – 3,3. При прочих равных 

условиях наибольшее значение веги имеет опцион без выигрыша. Величина веги 

уменьшается по мере приближения срока истечения срока контракта 

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Зависимость коэффициента вега от срока истечения контракта 

Греческие коэффициенты помогают значительно улучшить качество 

управления валютными рисками, а так же помогают определить куда и как будет 

двигаться цена опциона.  Однако порой этого не достаточно и для того, чтобы 

значительно снизить риски связанные с движением валюты необходимо 

использовать более сложные, но в тоже время более интересные с точки зрения 

доходности, стратегии хеджирования такие как различные виды спрэдов и 

опционные конструкции в том числе состоящие как из опционов так и из 

фьючерсов.  

Одним из таких видов стратегий являются комбинации (конструкции). Суть 

подобных стратегий заключается в создании единой стратегии, используя 

комбинацию опционов «пут» и «колл». 

Комбинация (combination) – это торговая стратегия, основанная на исполь-

зовании опционов на покупку и продажу одного базового актива (акций, 

Вега 

 

Время до истечения контракта 
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фьючерсов и д.р.). Комбинации разделяются на четыре категории: стрэддл 

(straddle), стрип (strip), стрэп (strap) и стрэнгл (strangle). 

Подобные комбинации как правило создаются не столько для, хеджирования 

рисков, сколько для заработка. Однако некоторые из них вполне применимы для 

хеджирования валютных рисков. Одна из таких стратегий продажа стрэнгла (short 

strangle). Использование этой конструкции применимо в том случае, если 

ожидается, что цена базового актива сильно не изменится, волатильность 

понизится. 

Стрэнгл (strangle), или нижняя вертикальная комбинация (bottom vertical com-

bination), – это стратегия, в которой инвестор покупает опционы «пут» и «колл» с 

одинаковыми сроками действия и разными ценами исполнения. Схематический 

график прибыли, которую приносит эта стратегия, изображен на Рисунке 15 Цена 

исполнения опциона «колл» К2 должна быть больше цены исполнения опциона 

«пут» K1. 

 

 

Рисунок 15 – Прибыль от стрэнгла 
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Величины выигрыша, полученного благодаря стратегии стрэддл в разных 

условиях, приведены в таблица 5. 

Таблица 5 – Прибыль от стрэнгла 

Диапазон цен акции Прибыль от опциона 

«колл» 

Прибыль от опциона 

«пут» 

Общая 

прибыль 

St ≤ К1 0 K1 – SТ К1 – St 

К1 < St < K2 0 0 0 

St ≥ К 2 St – K2 0 St – К 2 

 

Стрэнгл, основанный на опционах «пут» (продажа стрэнгла), иногда называют 

верхней вертикальной комбинацией (top vertical combination). Он приемлем, если 

инвестор считает маловероятным отклонение цены базового актива от цены 

исполнения. Однако для того, чтобы не получить убытки в продаже стрэнгла, 

цену необходимо постоянно контролировать в заданном барьере. 

Для того, чтобы ограничить убытки есть смысл использовать в хеджировании 

спрэды. Одним из наиболее распространенных является «бычий колл спрэд» (bull 

spread). Он создается путем приобретения опциона на покупку базового актива с 

определенной ценой исполнения и продажи такого же опциона с более высокой 

ценой исполнения. Оба опциона должны иметь одинаковый срок действия. Эта 

стратегия изображена на рисунке 16. Графики прибыли, полученной благодаря 

двум опционным позициям, взятым по отдельности, изображены пунктирной 

линией. Прибыль от всей стратегии представляет собой сумму отдельных 

прибылей, а ее график изображен сплошной линией. Поскольку при увеличении 

цены исполнения опцион «колл» дешевеет, стоимость проданного опциона всегда 

меньше стоимости купленного. Следовательно, бычий спрэд, созданный с 

помощью опционов «колл», требует первоначальных затрат. 
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Рисунок 16 – Прибыль от бычьего спрэда, созданного с помощью опционов 

«колл» 

Пусть К1 – цена исполнения купленного опциона «колл», К2 – цена испол-

нения проданного опциона «колл», a St – цена акции в момент истечения срока 

действия обоих опционов. Прибыль, которую приносит бычий спрэд при разных 

условиях, приведена в таблице 6. Если цена акции превышает большую из цен 

исполнения, прибыль равна разности между двумя ценами исполнения, т.е. К2 –  

К1 1. Если цена акции на момент истечения срока действия опциона лежит между 

двумя ценами исполнения, выигрыш равен St – К1. Если на момент истечения 

срока действия опциона цена акции лежит ниже меньшей из цен исполнения, 

выигрыш равен нулю. График прибыли, изображенный на рисунке 15 

определяется путем вычитания из суммы выигрыша величины первоначальных 

затрат. 

Таблица 6 – Прибыль от бычьего спрэда 

Диапазон цен 

исполнения 

Прибыль от длинной 

позиции по опциону 

«колл» 

Прибыль от короткой 

позиции по опциону 

«колл» 

Общая прибыль 

St ≥ K2 St– K1 —(St ~ К2) K2 – K1 

К1 < St < K2 St – K1 0 ST – K1, 

St ≤ K1 0 0 0 

 



86 
 

Стратегия бычьего спрэда ограничивает выигрыш, но снижает риск. Ее можно 

описать следующим образом. Некий инвестор, владеющий опционом «колл» с це-

ной исполнения К1 решает повысить потенциальную прибыль, продав опцион 

«колл» с ценой исполнения К2, где К2 – К1. При этом повышение потенциального 

выигрыша инвестор оплачивает проданным опционом с ценой исполнения К2. 

Различают три варианта бычьего спрэда: 

1. Оба опциона «колл» в первоначальный момент приносят убытки. 

2. Один опцион «колл» приносит прибыль, а другой – убытки. 

3. Оба опциона «колл» изначально являются прибыльными. 

Наиболее агрессивным является бычий спрэд первого типа. Он очень недорог, 

но имеет небольшую вероятность высокой прибыли (= К2 – К1). Остальные типы 

бычьего спрэда перечислены в порядке возрастания консервативности. 

Предположим, инвестор покупает опцион «колл» за 3 USD, с ценой 

исполнения, равной 30 USD, и продает за 1 USD, опцион «колл» с ценой 

исполнения, равной 35 USD. Если цена акции превышает 35 USD., то выигрыш за 

счет стратегии бычьего спрэда равен 5 USD. Если цена базового актива (б/а) 

больше 30, но меньше 35 USD, то выигрыш равен величине, на которую цена б/а 

превышает 30 USD. Если же цена б/а меньше 30 USD., то выигрыш равен нулю. 

Стоимость стратегии равна 3 – 1 = 2 USD. Следовательно, выигрыш определяется 

в таблице 7. 

Таблица 7 – Определение выигрыша по опциону 

Диапазон цен исполнения Прибыль 

ST ≤ 30 -2 

30 < ST < 35 ST -32 

ST ≥ 35 3 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что бычий «колл» спрэд целесообразно 

использовать, если ожидается, что цена базового актива повысится, но повысится 

умеренно.  
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Рисунок 17 – Сравнение бычьего «колл» спрэда и фьючерсного 

хеджирования [86] 

 

На рисунке 17 наглядно продемонстрирована разница между вариантами 

хеджирования с использованием фьючерса и бычьего «колл» спреда. В случае 

если бы мы захеджировали свою позицию фьючерсом, то наши убытки были бы 

не ограниченными если рынок «пойдет» не в нашу сторону. Используя бычий 

«колл» спрэд прибыль и убытки строго ограничены в рамках выбранного нами 

коридора, что позволяет значительно снизить риски по данной позиции. 

Бычьи спрэды можно создать также с помощью покупки опциона «пут» с низ-

кой ценой исполнения и продажи опциона «пут» с высокой ценой исполнения. 

Эта стратегия изображена на рисунке 18. В отличие от бычьего спрэда, созданно-

го на основе опционов «колл», бычьи спрэды, основанные на опционах «пут», 

сопровождаются авансовыми платежами (без учета маржинальных требований), а 

результат может быть либо отрицательным, либо нулевым. 
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Рисунок 18 – Прибыль от бычьего спрэда, созданного с помощью опционов 

«колл» 

Предыдущий вариант подходит тем, кто хочет защититься от роста валюты, на 

пример компании, торгующие импортными товарами. Однако есть варианты 

хеджирования и для, тех кто хочет защиты от коррекции валюты. На пример 

экспортеры. В подобных случаях есть смысл применить «медвежий пут спрэд». 

Инвестор, заключающий бычий спрэд, надеется, что цена акции в будущем 

вырастет. А инвестор, организовывающий медвежий спрэд (bear spread), рассчи-

тывает, что цена акции снизится. Как и бычий, медвежий спрэд можно создать, 

купив опцион «пут» по одной цене исполнения и продав такой же опцион по 

другой цене исполнения. Цена исполнения приобретаемого опциона «пут» 

больше цены исполнения продаваемого опциона. (Этим медвежий спрэд 

отличается от бычьего спрэда, в котором цена исполнения приобретаемого 

опциона меньше цены исполнения проданного опциона.) График прибыли, 

получаемой благодаря медвежьему спрэду, изображен сплошной линией на 

рисунке 18. Медвежий спрэд, созданный с помощью опционов «пут», 

сопровождается получением первоначальной суммы, поскольку цена 

продаваемого опциона «пут» меньше цены приобретаемого опциона. 
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Рисунок 19 – Прибыль от медвежьего спрэда, созданного с помощью опционов 

«пут» 

Пусть К1 и К2 – цены исполнения, причем К. < К2. Выигрыши, получаемые 

благодаря медвежьему спрэду при разных условиях, приведены в таблице 8. Если 

цена базового актива больше или равна величине К2, то выигрыш равен нулю. 

Если б/а акции меньше или равна величине К1, то выигрыш стратегии равен К2 – 

К1– Если цена б/а лежит между величинами К1 и K2, то выигрыш равен К2 – St. 

Прибыль вычисляется путем вычитания из выигрыша первоначальной суммы. 

Предположим, инвестор покупает опцион «пут» за 3 USD, с ценой 

исполнения, равной 35 USD, и продает за 1 USD, опцион «пут» с ценой 

исполнения, равной 30 USD. Если цена б/а больше или равна 35 USD, то выигрыш 

от медвежьего спрэда равен нулю. Если цена б/а меньше или равна 30 USD, то 

выигрыш равен 5 USD. Если цена б/а больше 30, но меньше 35 USD, то выигрыш 

равен 35 – St – Стоимость. 

Таблица 8 – Прибыль от медвежьего спрэда, созданного с помощью опционов 

«пут» 

Диапазон валютной 

котировки 

Выигрыш от длинной 

позиции по опциону «пут» 

Выигрыш от короткой 

позиции по опциону 

«пут» 

Общий 

выигрыш 

St ≥ К2 0 0 0 

К1 < ST < К2 K2 
– 

St 0 К2 – St 

St ≤ К1 К 2 – 5т -(K1 – St) К2 – К1 
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Прибыль стратегии равна 3 – 1 = 2 долл., следовательно, величина прибыли 

определяется в таблице 9. 

Таблица 9 – Определение величины прибыли 

Диапазон цен исполнения Прибыль 

St≤ 30 +3 

30 < SТ < 35 33 – Sт 

Sт ≥ 35 -2 

 

Как и бычьи, медвежьи спрэды ограничивают как выигрыш, так и риск. 

Медвежьи спрэды можно создать не только с помощью опционов «пут», но и с 

помощью опционов «колл». Эта стратегия проиллюстрирована на рисунок 20. Для 

создания медвежьего спрэда инвестор покупает опцион «колл» с определенной 

ценой исполнения и продает опцион «колл» с более низкой ценой исполнения. 

При этом величина потенциального выигрыша уменьшается на цену проданного 

опциона (игнорируя маржинальные требования). 

 

Рисунок 20 – График изменения прибыли от медвежьего «колл» спрэда 

Наглядно разница в хеджировании между короткой позицией по фьючерсу и 

медвежьим «пут» спрэдом продемонстрирована на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Сравнение короткой позиции по фьючерсу с медвежьим «пут» 

Спрэдом [86] 

На рисунке наглядно продемонстрировано, что в случае хеджирования 

позиции коротким фьючерсом мы можем получить неограниченный убыток в 

случае если, котировка пойдет против нашего прогноза. Таким образом медвежий 

«пут» спрэд позволяет хеджировать позицию ограничивая прибыль и что не 

маловажно убытки. 

 

3.2 Проблемы развития рынка опционных контрактов в России 

 

В современных нестабильных условиях рынка для хозяйствующего субъекта 

важна ликвидность его активов. Рассмотрев и сделав сравнение производных 

финансовых инструментов, мы выявили, что на российском рынке опционов – 

низкая ликвидность. К сожалению, реально более-менее торгуются текущие 

квартальные опционы на валютные пары (USD/RUB), на фьючерс на индекс РТС 

в пределах 3-4 страйков (+/-20000 пунктов) от текущей цены. Месячные опционы 

«оживают» за 2-3 недели до своей экспирации и так же в центральных страйках. 

Вот и весь рынок опционов России. Есть конечно, опционы на фьючерсы 
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Газпрома, Сбербанка, лукойла и пр., однако ликвидность по ним оставляет желать 

лучшего. 

Первой из причин почему люди не хотят использовать опционы является 

низкая ликвидность, и получается замкнутый круг: нет ликвидности – нет новых 

участников – нет ликвидности. Конечно, на рынке есть Маркет-мейкеры (далее 

ММ), есть возможность выставить заявку чуть хуже теоретической цены – её 

обязательно исполнят. Но, во-первых, ММ бывает держат очень большой спрэд, 

благодаря чему пропадает экономическая целесообразность сделки, во-вторых, 

если инвестор использует стратегии, которые состоят из связки опционов, в 

которые необходимо сразу войти, так как если долго входить в комбинацию 

рынок может довольно сильно измениться. И тогда одной «ногой» войдешь, а 

другой нет и получится не то что было задумано (вместо дельта-нейтральной 

позиции получится агрессивно-направленная позиция, к тому же против рынка). 

Получается в теории одно, а на практике другое. Конечно, и с такой 

ликвидностью можно работать, однако из-за этого наш рынок сильно отстаёт от 

зарубежных площадок. 

По мимо проблем с ликвидностью, у многих начинающих трейдеров есть 

мнение, что опционы – это сложно, и намного опаснее чем, например, фьючерсы. 

И зачем опционы, если есть такой ликвидный инструмент – фьючерс на индекс 

РТС. Однако здесь необходимо понимать, что всё-таки фьючерс и опцион это не 

одно и тоже. И то, какие возможности дают опционы не сравнить с фьючерсом. 

В последние годы российский рынок производных финансовых инструментов 

бурно развивается. Временами даже объем срочных контрактов на индекс РТС 

превышает объем сделок с любой другой бумагой на рынке. Но современный 

отечественный срочный рынок далек от совершенства, и его стремительный рост 

повлек за собой возникновение острых проблем, волнующих инвесторов. 

Сложные ситуации возникают в случае, если, например, клиенты вошли в 

рынок используя максимум средств, и в это время биржа расширяет лимиты. В 

последнее время такие ситуации стали возникать чаще. В подобные моменты на 
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срочном рынке баланс средств становится отрицательным, что не дает клиентам 

этого брокера возможности наращивать позицию, а остается только закрывать 

уже имеющиеся. 

Участники торгов сталкиваются в основном с техническими проблемами, 

которые периодически возникают либо у биржи, либо у брокера, что приводит к 

невозможности совершать сделки в течение определенного периода, а в условиях 

высокой волатильности это может привести к серьезным убыткам. 

Бурный рост получил и первичный рынок ценных бумаг, все большее число 

компаний выходят на IPO и иногда весьма удачно. Так что, в этом направлении 

развитие происходит практически беспрепятственно, что весьма благоприятно 

влияет на общую инфраструктуру и инвестиционную привлекательность со 

стороны западных компаний. 

Также среди основных проблем можно выделить правовой аспект, 

характеризующийся несовершенством законодательства в данной области, и 

неразвитость инструментария и инфраструктуры этого рынка. 

Несмотря на активные шаги, предпринимаемые правительством в последние 

годы, правовое регулирование обозначенного сегмента фондового рынка остается 

на довольно низком уровне. История срочного рынка в РФ насчитывает почти 15 

лет, а первым организатором торговли на нем стала Российская товарно-сырьевая 

биржа, которая в 1993 г. открыла торговлю расчетным фьючерсом на доллар 

США. С тех пор законодательная база существенно изменилась в сторону ее 

расширения. 

В большей мере данному обстоятельству способствовал кризис 1998 г., когда 

повышение рискованности форвардных операций вызвало бурный рост 

количества фьючерсных сделок на ММВБ. В результате кризиса в последующие 3 

года среди участников российского срочного рынка преобладали мелкие и 

средние финансовые институты. Кредитные организации, понесшие 

катастрофические потери по операциям с иностранной валютой, утратили доверие 

к этому сегменту рынка, которое стало частично восстанавливаться лишь спустя 5 
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лет. На текущий момент основными нормативными актами, регулирующими 

деятельность Российского рынка, являются: 

 Гражданский кодекс РФ (Ч.1) от 30 ноября 1994 г. в редакции от 23 декабря 

2003 г.; 

 Налоговый кодекс РФ (в части регулирования финансовых инструментов 

срочных сделок); 

 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. в 

редакции от 28 июля 2004 г.; 

 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. в 

редакции от 29 июня 2004 г. 

Среди основных шагов, предпринятых властями в последнее время, следует 

особо отметить принятие ФЗ от 26 января 2007 г. №5 – Федеральный закон «О 

внесении изменений в ст. 1062 Ч.2 Гражданского кодекса РФ». Именно эта статья 

в ее предыдущей редакции, предусматривающей невозможность совершения 

срочных сделок в судебном порядке, обусловила массовое неисполнение 

обязательств по фьючерсным контрактам в 1998 г. Новая редакция исключает 

такую возможность. Однако вышеупомянутый закон не определяет конкретных 

инструментов срочного рынка, к которым применим данный акт, что характерно 

для нашего законодательства, в котором понятия опциона и фьючерса 

отсутствуют как таковые. 

В то же время остается множество проблем, лежащих в области 

законодательного обеспечения и не имеющих решения на сегодняшний день. 

Одной из таких проблем, препятствующих дальнейшему развитию срочного 

рынка в России, является ограничение на участие в торгах на срочном рынке 

различных категорий инвесторов. В первую очередь речь идет об 

институциональных инвесторах и установлении максимальной доли от 

совокупного объема вложений в ценные бумаги, которые они могут 

инвестировать в производные финансовые инструменты. 
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Помимо того, что существующее законодательные рамки снижают 

возможности по извлечению прибыли, они не учитывают возможности по 

извлечению прибыли, они не учитывают возможности операций хеджирования. 

Вопрос по проведению хеджирования, связанный с налаживанием системы 

измерения рисков, также остается совершенно не проработанным в российском 

законодательстве. Отсутствуют и нормы налогообложения таких операций на 

срочном рынке. Этот вид сделок не упоминается в Налоговом кодексе РФ, что 

влечет неопределенность по измерению налоговой базы, ставки и способу 

взимания налогов на данный вид операций с ценными бумагами. Такое 

положение дел препятствует развитию срочного рынка. 

Кроме проблем законотворческого характера, существует и проблема 

отсутствия единого государственного органа, отвечающего за регулирование 

срочного рынка. На текущий момент достаточно большой объем полномочий 

передан на откуп биржам, в то время как для полноценной деятельности и 

соблюдения интересов всех участников рынка необходимо государственное 

вмешательство. В настоящее время регулированием рынка ценных бумаг в целом 

и срочного рынка в частности занимаются 3 организации: 

Комиссия по товарным биржам при Министерстве по антимонопольной 

политике (КТБ при МАП РФ) лицензирует биржевую и брокерскую деятельность 

на рынке стандартных контрактов, в том числе производных на товарные активы; 

Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР) до 01.09.2013г. 

осуществляла регулирование профессиональной деятельности и инфраструктуры 

рынка производных финансовых инструментов на ценные бумаги и фондовые 

индексы, на текущий момент эти функции выполняет Центральный Банк 

Российской Федерации. 

Банк России отвечает за решение вопросов, связанных с расчетами на 

организованном рынке, с обращением срочных контрактов на иностранную 

валюту, регулированием банковской деятельности на срочном рынке. 
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В следующем параграфе рассмотрим налогообложение инструментов срочного 

рынка в связи с тем, что при анализе проблем были выявлены неопределенности 

механизма исчисления налога в действующем законодательстве. 

 

3.3 Налоговые стимулирования операций хеджирования  

 

Налогообложение производных финансовых инструментов регулируется 

ст.301 – ст.305 и ст.326 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). При 

этом налоговое законодательство вместо понятия «производный финансовый 

инструмент» использует понятие «финансовый инструмент срочной сделки» 

(ФИСС). 

Для целей налогообложения ФИСС признается договор, являющийся 

производным финансовым инструментом в соответствии со ст.2 Федерального 

закона от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» за исключением: 

– производных финансовых инструментов, связанных с изменением 

физических, биологических и (или) химических показателей состояния 

окружающей среды; 

– статистических производных финансовых инструментов (статистические 

индексы связаны с изменением показателей, составляющих официальную 

статистическую информацию). 

Кроме того, не признаются ФИСС производные финансовые инструменты, 

требования по которым не подлежат судебной защите в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. Убытки, полученные от указанных сделок, 

не учитываются при определении налоговой базы. 

Порядок правовой защиты расчетных срочных сделок установлен ст.1062 

Гражданского кодекса РФ. Согласно указанной статье, требования по расчетным 

фьючерсам подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки 

является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских 

операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на 
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рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на 

бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой 

возможно заключение сделок на бирже. Требования, связанные с участием 

граждан в расчетных фьючерсах, подлежат судебной защите только при условии 

их заключения на бирже.  

Расчет налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами 

осуществляется на основании налоговых регистров по стандартному правилу 

«доходы минус расходы». Перечень доходов и расходов по финансовым 

инструментам срочных сделок представлен в ст.302 и ст.303 НК РФ. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком на дату исполнения 

срочной сделки (ст.326 НК РФ). При этом исполнение прав и обязанностей по 

срочной сделке может быть осуществлено следующими способами (п.2 ст.301 НК 

РФ):  

1) путем поставки базисного актива;  

2) путем произведения окончательного взаиморасчета по финансовому 

инструменту срочных сделок;  

3) путем совершения офсетной сделки (для операций с ФИСС, направленных 

на покупку базисного актива, – противоположной признается операция продажи; 

для операций с ФИСС, направленных на продажу базисного актива, – 

противоположной будет операция на покупку).  

Очевидно, что в случае если сделка не закрывается до даты ее исполнения 

(офсетной сделкой), то для расчетных ФИСС датой определения налоговой базы 

будет дата произведения окончательных расчетов, а для поставочных – дата 

поставки базисного актива, либо дата проведения окончательных расчетов в 

зависимости от того, какой метод учета применяет налогоплательщик – по 

начислению или по оплате.  

Если условиями договоров предусмотрены промежуточные расчеты (за 

исключением авансов), то по ним налоговая база определяется на каждую дату 

проведения таких расчетов в соответствии с условиями сделки.  
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Для целей налогообложения по налогу на прибыль производится деление 

финансовых инструментов срочных сделок на: 

– обращающиеся на организованном рынке; 

– не обращающиеся на организованном рынке.  

Отнесение финансовых инструментов срочных сделок к обращающимся на 

организованном рынке осуществляется при соблюдении следующих критериев: 

– порядок заключения, обращения и исполнения сделки устанавливается 

организатором торговли, имеющим на это право согласно законодательству 

(России или иностранного государства); 

– информация о ценах сделки публикуется в СМИ (в том числе электронных) 

либо может быть предоставлена организатором торговли в течение трех лет с 

даты совершения сделки. 

Соответственно, финансовые инструменты срочных сделок, не отвечающие 

вышеуказанным критериям, классифицируются как не обращающиеся на 

организованном рынке. 

Под обращающимися финансовыми инструментами срочных сделок, как 

правило, понимаются биржевые контракты – фьючерсы и биржевые опционы, под 

не обращающимися – форвардные контракты, внебиржевые опционы, сделки своп 

и другие. 

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися и не обращающимися на организованном рынке исчисляется 

отдельно.  

Разделение финансовых инструментов срочных сделок на обращающиеся и не 

обращающиеся на организованном рынке имеет принципиальное значение: 

1. Для правильного переноса убытков по этим операциям.  

2. Для определения порядка проверки цен сделок на соответствие рыночным. 

Убытки по обращающимся финансовым инструментам срочных сделок (по 

всем видам базисных активов) включаются в общую базу по налогу на прибыль, 



99 
 

определяемую в соответствии со ст.274 НК РФ (то есть уменьшают доходы от 

основной деятельности компании). 

Данный порядок признания убытков по обращающимся финансовым 

инструментам срочных сделок не зависит от квалификации сделки согласно цели 

ее заключения – как операции хеджирования или спекулятивной операции. 

Убытки по необращающимся финансовым инструментам срочных сделок (по 

всем видам базисных активов) не уменьшают общую базу по налогу на прибыль, 

определяемую в соответствии со ст.274 НК РФ. Указанные убытки могут быть 

приняты только в уменьшение прибыли по этой же категории финансовых 

инструментов срочных сделок, полученной в следующих налоговых периодах. 

Перенос убытков осуществляется в общеустановленном порядке (ст.283 НК РФ). 

Исключением из вышеприведенного правила являются необращающиеся 

финансовые инструменты срочных сделок, обоснованно отнесенные 

налогоплательщиком к операциям хеджирования. 

Все расходы по таким финансовым инструментам срочных сделок могут быть 

учтены для целей налогообложения при определении налоговой базы по 

операциям с объектом хеджирования (товарами, ценными бумагами, валютой, 

другими активами). То есть в том случае, если базисным активом по сделке 

хеджирования является, например, товар или иностранная валюта, финансовый 

результат от исполнения такого финансового инструмента срочных сделок будет 

включен в общую налоговую базу компании, а если базисным активом будут 

являться ценные бумаги, то финансовый результат будет включен в налоговую 

базу по ценным бумагам. 

Использовать такую возможность выгодно налогоплательщикам, работающим 

с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на 

организованном рынке. 

Для отнесения финансового инструмента срочной сделки к операции 

хеджирования необходимо доказать, что указанная сделка действительно страхует 

финансовые риски по основному договору с объектом хеджирования, т.е. ведет к 
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уменьшению (компенсации) неблагоприятных для налогоплательщика 

последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, 

недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной 

стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), 

увеличением обязательств налогоплательщика вследствие изменения цены, 

процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к 

валюте Российской Федерации, или иного показателя (совокупности показателей) 

объекта (объектов) хеджирования. 

В качестве такого обоснования НК РФ предусмотрено ведение отдельного 

налогового учета операций хеджирования и составление налогоплательщиком по 

каждой операции хеджирования справки, содержащей следующие данные: 

– описание операции хеджирования, включающее наименование объекта 

хеджирования, типы страхуемых рисков (ценовой, валютный, кредитный, 

процентный или другие подобные риски), планируемые действия относительно 

объекта хеджирования (покупка, продажа, иные действия);  

– дату начала операции хеджирования (или порядок ее определения), дату ее 

окончания и (или) ее продолжительность, промежуточные условия расчета;  

– объем, дату и цену сделки (сделок) с объектом хеджирования (для 

ожидаемых (планируемых) сделок – объем, дату, цену и иные существенные 

условия сделки);  

– объем, дату и цену сделки (сделок) с финансовыми инструментами срочных 

сделок. 

Справка по операции хеджирования также может быть дополнена расчетом 

эффективности хеджирования в соответствии с требованиями к раскрытию 

информации в бухгалтерской отчетности, установленными Минфином РФ, а 

также в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой 

отчетности (далее по тексту – МСФО).  

В случае расторжения или прекращения до даты исполнения хеджирующих 

ФИСС их переквалификации не происходит. Также как по исполненным 
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хеджирующим ФИСС, доходы (расходы) по ним учитываются в одной налоговой 

базе с доходами (расходами) от операций с базисным активом.  

Например, если приобретенные контракты на сентябрь с исполнением 1 

октября, были квалифицированы как хеджирующие в момент их заключения, но в 

силу ряда причин были проданы в сентябре, то доходы и расходы по таким 

контрактам будут учтены в налоговой базе по операциям с базисным активом.  

Что касается соотношения объемов хеджирующего инструмента и 

хеджируемого объекта, необходимо отметить, что допускается превышение 

объема инструмента над объемом объекта хеджирования, но только в одном 

случае – если такое превышение обусловлено стандартизацией срочного 

контракта биржей.  

Статьей 301 НК РФ налогоплательщику предоставлено право самостоятельно 

квалифицировать совершаемую на срочном рынке сделку, предусматривающую 

поставку базисного актива, как сделку на поставку предмета сделки с отсрочкой 

исполнения, или как финансовый инструмент срочной сделки. Критерии 

квалификации соответствующих сделок необходимо закрепить в учетной 

политике для целей налогообложения.  

При этом заключенные сделки: 

– квалифицируются только как финансовый инструмент срочных сделок, если 

их условия не предусматривают поставку базисного актива; 

– могут быть квалифицированы как финансовый инструмент срочных сделок, 

если их условия предусматривают поставку базисного актива не ранее третьего 

дня после дня заключения сделки. 

При решении вопроса о квалификации сделок нужно учитывать следующие 

аспекты налогообложения: 

– налогообложение сделок на поставку предмета сделки с отсрочкой 

исполнения осуществляется в общеустановленном порядке, соответственно, 

положения ст.301 –ст.305 и ст.326 НК РФ на данные сделки не распространяются, 
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и налоговые органы вправе проводить проверки правильности применения цен по 

таким сделкам, основываясь на положениях ст.40 НК РФ; 

– при определении налоговой базы по финансовым инструментам срочных 

сделок применение ст.40 НК РФ осуществляется только в специально 

оговоренных случаях, например, при проведении налогоплательщиками – 

участниками срочных сделок – операций в рамках форвардных контрактов, 

предполагающих поставку базисного актива иностранной организации в 

таможенном режиме экспорта. 

При этом в отношении финансовых инструментов срочных сделок НК РФ 

предусматривает специальные правила налогового контроля за 

ценообразованием. 

В ст.305 НК РФ определено, в каких случаях фактическая цена сделки для 

целей налогообложения признается рыночной. В случае, если сделка совершается 

не по рыночной цене, налоговые органы могут потребовать доначисления дохода 

по сделке исходя из рыночного уровня цен по аналогичным сделкам. 

При заключении обращающихся на организованном рынке финансовых 

инструментов срочных сделок рыночной ценой будет признаваться цена в 

интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанным 

инструментом, зарегистрированным организатором торговли в дату заключения 

сделки (либо при отсутствии данных на эту дату – в дату ближайших торгов, 

состоявшихся в течение последних трех месяцев). 

В случае заключения на бирже так называемых безадресных сделок, то есть 

сделок, заявки на заключение которых были адресованы всем участникам торгов, 

отклонения фактической цены сделки от рыночной цены не возникают. 

Указанные отклонения могут возникнуть при заключении адресных сделок (то 

есть сделок, при заключении которых в заявку включается ссылка на конкретного 

контрагента), поскольку такие сделки не учитываются организаторами торгов при 

определении минимальной или максимальной цен срочных контрактов в ходе 

торгового дня. 
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При заключении необращающихся на организованном рынке финансовых 

инструментов срочных сделок фактическая цена сделки признается рыночной 

ценой, если она отличается не более чем на 20 процентов в сторону повышения 

(понижения) от расчетной стоимости этого финансового инструмента срочных 

сделок на дату заключения сделки. 

Если фактическая цена финансового инструмента срочной сделки, не 

обращающегося на организованном рынке, отличается более чем на 20 процентов 

в сторону повышения (понижения) от расчетной стоимости этого финансового 

инструмента срочных сделок, доходы (расходы) налогоплательщика 

определяются исходя из расчетной стоимости, увеличенной (уменьшенной) на 20 

процентов. 

Порядок определения расчетной стоимости соответствующих видов 

финансовых инструментов срочных сделок устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с 

Минфином РФ. 

Согласно п.19 ст.250 и пп.18 п.1 ст.265 НК РФ, доходы (расходы) по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются 

внереализационными.  

Доходы и расходы по финансовым инструментам срочных сделок отражаются 

в Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 05.05.2008 №54н, в порядке, приведенном в таблице 8. 

Таблица 10 – Порядок отображения доходов и расходов по финансовым 

инструментам срочных сделок 

Наименование Налоговая декларация 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке, а также по операциям 

хеджирования (включая обращающиеся и 

необращающиеся инструменты) 

Приложение 1 к Листу 02 «Доходы от 

реализации и внереализационные 

доходы» 
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Окончание таблицы 10 
Наименование Налоговая декларация 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, не обращающимися 

на организованном рынке, за исключением операций 

хеджирования 

Лист 05 «Расчет налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций по 

операциям, финансовые результаты 

которых учитываются в особом 

порядке» 

Для целей налогообложения НДС следует руководствоваться понятиями 

финансового инструмента срочной сделки и его базисного актива, приведенными 

в п.1 ст.301 НК РФ. 

Согласно пп.12 п.2 ст.149 НК РФ (в редакции, действующей с 01.01.2010) не 

подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а 

также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ 

финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива 

финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению 

налогом на добавленную стоимость. 

При этом под реализацией финансового инструмента срочной сделки 

понимается: 

реализация базисного актива финансового инструмента срочной сделки; 

– уплата сумм премий по контракту, сумм вариационной маржи; 

– уплата иных периодических или разовых сумм сторонами финансового 

инструмента срочной сделки, не являющихся в соответствии с условиями 

финансового инструмента срочной сделки оплатой базисного актива. 

Из приведенных положений НК РФ следует, что: 

– выручка от реализации базисного актива подлежит налогообложению НДС 

при условии, что базисным активом является товар, облагаемый НДС; 

– выручка от реализации базисного актива не подлежит налогообложению 

НДС при условии, что базисным активом является товар, не облагаемый НДС 

(например, ценные бумаги); 
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– вариационная маржа и иные выплаты, не связанные с оплатой базисного 

актива, не подлежат налогообложению НДС. 

Правила определения налоговой базы по НДС при реализации базисного 

актива финансовых инструментов срочных сделок установлены в п.6 ст.154 НК 

РФ: 

– по финансовым инструментам срочных сделок, обращающимся на 

организованном рынке (за исключением опционов), стоимость реализации 

базисного актива определяется исходя цены, по которой должна быть 

осуществлена реализация базисного актива и которая определена в соответствии с 

условиями утвержденной биржей спецификации; 

– по финансовым инструментам срочных сделок, не обращающимся на 

организованном рынке, стоимость реализации базисного актива определяется 

исходя из стоимости, указанной в договоре, но не ниже стоимости, исчисленной в 

установленном статьей 40 НК РФ порядке. При этом используются цены, 

действующие на момент определения налоговой базы согласно ст.167 НК РФ. 

Из приведенных норм ст.154 можно сделать следующие выводы об 

определении налоговой базы от реализации базисного актива: 

1) по поставочным фьючерсным контрактам – ст.40 НК РФ не применяется. 

При этом налогооблагаемая база определяется исходя из цены товара, 

зафиксированной контрактом (спецификацией) при его заключении и, 

соответственно, вариационная маржа не включается в расчет налогооблагаемой 

базы; 

2) по поставочным форвардным контрактам и опционным биржевым 

контрактам – налоговая база подлежит корректировке в соответствии со ст.40 в 

случае, если цена форвардного контракта отличается от текущей рыночной цены 

базисного актива на дату исполнения контракта более чем на 20 процентов. 

При осуществлении налогоплательщиком как облагаемых НДС, так и не 

подлежащих налогообложению операций, а также операций с финансовыми 
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инструментами срочных сделок для целей раздельного учета сумм входящего 

НДС используется порядок, предусмотренный в п.4 ст.170 НК РФ.  

Согласно указанной статье в целях расчета пропорции для целей раздельного 

учета входящего НДС учитываются: 

– стоимость поставочных финансовых инструментов срочных сделок при 

условии отгрузки (передачи) базисного актива в налоговом периоде (в составе 

облагаемых или необлагаемых НДС поступлений); 

– сумма чистого дохода, полученного налогоплательщиком в текущем 

налоговом периоде по финансовым инструментам срочных сделок в результате 

исполнения (прекращения) обязательств, не связанных с реализацией базисного 

актива (в том числе полученные суммы вариационной маржи и премий по 

контракту), включая суммы денежных средств, которые должны быть получены 

по таким обязательствам в будущих налоговых периодах, если дата определения 

(возникновения) соответствующего права требования по финансовым 

инструментам срочных сделок имела место в текущем налоговом периоде (в 

составе необлагаемых НДС поступлений). 

Из указанного определения следует, что суммы, полученные в результате 

осуществления операций с инструментами срочных сделок, не связанные с 

поставкой базисного актива (например, суммы вариационной маржи и опционных 

премий), следует учитывать при расчете вышеуказанной пропорции в составе 

необлагаемых НДС поступлений независимо от того, предполагают ли условия 

сделки поставку базисного актива или сделка является расчетной. 

Поскольку налоговым периодом по НДС является квартал, при определении 

пропорции следует учитывать поступления, относящиеся к соответствующему 

налоговому периоду. 

Существует ряд неясностей в порядке применения вышеизложенного подхода 

к учету поступлений по финансовым срочным инструментам срочных сделок для 

целей раздельного учета по НДС: 
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1. В НК РФ не содержится разъяснения по поводу того, что следует понимать 

под «суммой чистого дохода». Однако, исходя из экономического смысла 

указанного понятия, сумма чистого дохода в указанном случае – это разница 

между всеми полученными доходами, не связанными с реализацией базисного 

актива (например, полученные по сделке суммы вариационной маржи и 

опционные премии) по всем финансовым инструментам срочных сделок, и всеми 

уплаченными расходами, не связанными с реализацией базисного актива 

(например, уплаченные по сделке суммы вариационной маржи и опционные 

премии) по всем финансовым инструментам срочных сделок. 

2. Из формулировки п.4 ст.170 НК РФ можно предположить, что подлежащий 

получению, но не полученный фактически доход, учтенный при расчете 

пропорции в текущем периоде его определения (возникновения), повторно 

учитывается при расчете пропорции в следующем периоде, когда он будет 

фактически получен, так как вопрос исключения из расчета ранее учтенных сумм 

в указанной статье НК РФ не установлен. 

3. Не урегулирован вопрос о возможности корректировки сумм денежных 

средств, которые должны быть получены в будущих налоговых периодах, на 

суммы будущих расходов по аналогии с расчетом чистого дохода с учетом 

расходов, понесенных в текущем налоговом периоде. 

При совершении участником торгов биржевых операций с финансовыми 

инструментами срочных сделок в интересах клиентов (на основании брокерского 

договора, договора комиссии, поручения, агентского договора) участник торгов 

признается налоговым агентом, то есть обязан исчислять, удерживать у 

налогоплательщика и перечислять в бюджет сумму налога на доходы физических 

лиц, а также представлять в налоговый орган сведения о доходах, выплаченных 

клиентам.  

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

доходы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами 

срочных сделок установлены ст.214.1 НК РФ. 
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Для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц финансовым 

инструментом срочной сделки признается договор, являющийся производным 

финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» за исключением: 

– погодных производных финансовых инструментов; 

– статистических производных финансовых инструментов;  

– производных финансовых инструментов, требования по которым не 

подлежат судебной защите в соответствии с гражданским законодательством РФ; 

– кредитных производных финансовых инструментов.  

Статьей 214.1 НК РФ определены четыре категории операций, по которым 

налоговым агентом рассчитываются отдельные налоговые базы: 

– операции с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг; 

– операции с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг; 

– операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке; 

– операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не 

обращающимися на организованном рынке (к данной категории отнесены только 

опционные контракты). 

Кроме того, отдельно рассчитывается финансовый результат по операциям с 

обращающимися на организованном рынке финансовыми инструментами 

срочных сделок, базисным активом которых являются: 

– ценные бумаги и фондовые индексы (далее – «фондовые финансовые 

инструменты срочных сделок»); 

– иные виды базисных активов (далее – «нефондовые финансовые 

инструменты срочных сделок»). 
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Финансовый результат по вышеперечисленным категориям операций 

определяется как доходы от указанных операций за вычетом соответствующих 

расходов. 

Статьей 214.1 НК РФ определены особенности налогового учета убытка по 

отдельным категориям операций. Для операций с нефондовыми финансовыми 

инструментами срочных сделок установлен следующий порядок учета 

полученного убытка: 

– Указанный убыток относится на уменьшение налоговой базы по фондовым 

финансовым инструментам срочных сделок. 

– Оставшаяся сумма убытка может быть перенесена на будущие периоды в 

течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

убыток. Данный налоговый вычет предоставляется на основании письменного 

заявления налогоплательщика при представлении им налоговой декларации в 

налоговые органы по окончании налогового периода. 

Для определения налоговой базы необходимо рассчитать величину доходов, 

при расчете которых учитываются документально подтвержденные расходы, 

совершенные в том же налоговом периоде. 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных 

средств (передачи ценных бумаг) налогоплательщику до истечения очередного 

налогового периода. 

При этом налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют 

удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты 

окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи 

ценных бумаг). 

При выплате налоговым агентом денежных средств (передаче ценных бумаг) 

до истечения налогового периода налог исчисляется с учетом следующих 

особенностей: 
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– налоговый агент определяет налоговую базу по всем видам доходов от 

операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При 

наличии у налогоплательщика разных видов доходов очередность их выплаты до 

истечения налогового периода устанавливается по соглашению 

налогоплательщика и налогового агента; 

– если сумма выплаты превышает сумму рассчитанного финансового 

результата, налог уплачивается с суммы финансового результата; если сумма 

выплаты не превышает сумму рассчитанного финансового результата, налог 

уплачивается с суммы выплаты; 

– сальдирование прибылей и убытков, полученных по отдельным налоговым 

базам, не производится; 

– исчисление суммы налога, подлежащей удержанию, производится исходя из 

финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, с зачетом ранее 

удержанных сумм налога. 

Обязанности по представлению в налоговые органы налоговой декларации у 

налогоплательщиков, получивших доходы, с которых налоговым агентом 

удержана сумма налога, не возникает. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 

налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого 

обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 

учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 

налогоплательщика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях усиления неустойчивости конъюнктуры российского финансового 

рынка, на фоне экономического кризиса появилась острая необходимость в 

ограничении возросших рисков.  

Среди рисков, оказавших наиболее разрушительное влияние на мировую 

экономику, можно выделить валютные риски. Особенно повышенная 

волатильность наблюдается на валютных рынках развивающихся стран. 

Экстремально высокая волатильность на внутреннем валютном рынке 

заставила отечественный бизнес пересмотреть существующие подходы к методам 

и принципам управления валютными рисками. Страхование рисков с 

применением производных финансовых инструментов становится все более 

эффективным. 

Актуальность данной работы нашла своё подтверждение в ходе выполнения 

работы. 

В ходе решения первой задачи установлено: каждый автор выделяет главные 

черты, факторы определяющие риск. Обобщив мнения ведущих экономистов, 

сформулировано авторское понятие риска, как событие или условие, которое при 

возникновении имеет позитивное или негативное воздействие на результат 

деятельности, приводит к прибыли или убыткам в денежном выражении. 

Раскрыта сущность понятия «хеджирования», как нейтрализация 

неблагоприятных колебаний конъюнктуры рынка для инвестора/производителя 

или потребителя того или иного актива. Цель хеджирования состоит в переносе 

риска изменения цены с одного лица на другое. Первое лицо именуют хеджером, 

второе – спекулянтом. Хеджирование способно оградить хеджера от потерь, но в 

то же время лишают его возможности воспользоваться благоприятным развитием 

конъюнктуры. В рыночной экономике постоянно наблюдаются изменения 

валюты. Данный факт заставляет их прогнозировать будущую ситуацию и 
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страховать свои действия. Хеджирование осуществляется с помощью заключения 

срочных контрактов: форвардных, фьючерсных и опционных. 

При решении второй задачи проведен анализ основных инструментов 

срочного рынка. Эти инструменты взаимно дополняют друг друга и 

одновременно конкурируют между собой.. У фьючерсов и форвардов есть общие 

черты, но есть и существенные отличия. Фьючерсные контракты дают 

значительное преимущество участникам валютного рынка нежели форварды: 

– определение цены, т.е. участники рынка, проводящие хеджирование, и 

спекулянты взаимодействуют, чтобы определить будущую цену какой-либо 

валюты; 

– контрагентом по каждой сделке с фьючерсом является срочная биржа, что 

значительно снижает риски неисполнения обязательств; 

– ликвидность – способность участников рынка осуществлять куплю-продажу 

в любое время, когда рынок открыт для торговли; 

– защиту клиента, которая осуществляется введением принудительных 

обменных правил; 

– хеджирование с помощью фьючерсов позволяет самостоятельно управлять 

открытой позицией, то есть выбирать благоприятные моменты для инициации 

операций хеджирования и извлекать дополнительную прибыль. 

Развитие фьючерсных рынков привело к возникновению рынков опционов. 

Опционный контракт представляет собой производный финансовый инструмент, 

дающий право, но не обязательство исполнения контракта. Из анализа сравнения 

опционов и фьючерсов сделан вывод о том, что опционы обладают значительно 

большими преимущества нежели фьючерсные контракты. Таким образом для 

максимальной эффективности хеджирования валютных рисков, рассмотрены 

опционные стратегии. 

В рамках решения третьей задачи выбраны оптимальные стратегии 

хеджирования валютных рисков, а именно стратегии построенные на опционных 

контрактах: 

http://www.microbik.ru/dostc/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5c/main.html
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– Стрэнгл (strangle), или нижняя вертикальная комбинация (bottom vertical 

combination), – это стратегия, в которой инвестор покупает опционы «пут» и 

«колл» с одинаковыми сроками действия и разными ценами исполнения. 

– «Бычий колл спрэд» (bull spread). Он создается путем приобретения 

опциона на покупку базового актива с определенной ценой исполнения и продажи 

такого же опциона с более высокой ценой исполнения. Оба опциона должны 

иметь одинаковый срок действия.  

– «Медвежий спрэд», как и бычий можно создать, купив опцион «пут» по 

одной цене исполнения и продав такой же опцион по другой цене исполнения. 

Цена исполнения приобретаемого опциона «пут» больше цены исполнения 

продаваемого опциона. 

Проведен анализ налогового стимулирования сделок хеджирования 

Проанализированы особенности определения доходов и расходов, налоговой базы 

для исчисления налогов. При этом в отношении финансовых инструментов 

срочных сделок НК РФ предусматривает специальные правила налогового 

контроля за ценообразованием. 

Проведенный анализ показал, что производные финансовые инструменты 

можно использовать инвесторам не только для получения спекулятивной 

прибыли, но и для хеджирования своих рисков, связанных с изменениями 

валютного курса, на современном нестабильном финансовом рынке. Используя 

такие виды деривативов как форвард, фьючерс, опционы можно значительно 

снизить валютный риск. Из проведенного анализа данных инструментов был 

сделан вывод о том, что в данной экономической ситуации для хеджирования 

валютных рисков необходимо использовать стратегии, основанные на опционных 

контрактах. Данный вид деривативов был выбран на основе того, что с помощью 

данного вида контрактов можно сконструировать стратегию, подходящую под ту 

или иную ситуацию на финансовом рынке, и тем самым нивелировать риск 

потерь, связанных с резкими скачками валюты. 

Таким образом, задачи в поставленной работе решены, цель достигнута.  
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