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В условиях неопределенности Российской экономики при долгосрочном 

планировании возникают задачи обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Для 

уменьшения риска повышения цены на актив, от которого зависит успех деятельности 

организации используются производные финансовые инструменты, так называемые 

деривативы. Деривативы являются надежным инструментом для увеличения эффективности 

работы предприятия. Таким образом, необходимо отметить высокую актуальность данной 

темы в сфере создания финансово-устойчивого и защищенного предприятия. 

Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, 

который предусматривает либо одну, либо несколько обязанностей из представленного 

списка: 

1) обязанность сторон или стороны уплачивать денежные суммы периодически или 

при требовании другой стороной; 

2) обязанность сторон или стороны, на условиях, которые были определены при 

заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной совершить куплю-

продажу ценных бумаг, валюты или товара, или заключить договор, который является 

производным финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать базовый актив в собственность другой, 

обязанность другой стороны оплатить указанное имущество и указание на то, что такой 

договор является производным финансовым инструментом [7, стр. 2].  

Также, необходимо рассмотреть виды производственных финансовых инструментов, 

которые широко распространены в современном мире. К ним относятся: 

 опционный договор – договор, который предусматривает обязанность стороны 

при предъявлении требования другой уплачивать денежные суммы в зависимости от 

изменения цен базисного актива; 

 фьючерсный договор – договор, который заключается на биржевых торгах и 

предусматривает обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать 

денежные суммы в зависимости от изменения цен базисного актива; 

 форвардный договор – договор, который предусматривает обязанность одной 

стороны договора передать базисный актив в собственность другой стороне не ранее третьего 

дня после заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое 

имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом; 
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 своп-договор – договор, который предусматривает обязанность стороны или 

сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в 

зависимости от изменения цен) базисного актива. В случае если такая обязанность 

установлена для каждой из сторон, она определяется на основании различных базисных 

активов [9, стр. 4].  

Важно заметить, что эти производственные инструменты имеют общие черты. В 

первую очередь, все виды деривативов основываются на базовом активе, которым могут быть 

ценные бумаги, товары, валюта и т.д. Что касается рынка деривативов, он подчиняется таким 

же принципам как товарный рынок или рынок ценных бумаг.  Другой особенностью 

производственных финансовых инструментов является то, что в большинстве своем цель их 

использования – это не покупка или продажа базового актива, а получение прибыли или 

хеджирование рисков.  

Хеджирование – это механизм страхования от изменения цен на рынке капиталов, а 

также страхование финансовых рисков. Под финансовым риском принято понимать наличие 

вероятности, что произойдет какое – либо событие связанное с потерей капитала в 

финансовой, а также инвестиционной деятельности. Что касается производственных 

компаний, для них подобные риски достаточно велики, так как этот вид деятельности для них 

не является основным, что приводит к необходимости поиска путей их снижения 

(нейтрализации финансовых рисков) [1, стр. 26]. 

Наиболее частое применение для хеджирования рисков предприятия находят 

фьючерсные и форвардные договоры. В зависимости от разновидности, они делятся на 

поставочные и беспоставочные. При фьючерсных сделках первого типа на дату исполнения 

договора покупатель обязуется купить, а продавец продать определенное количество 

базового актива. В свою очередь беспоставочная фьючерсная сделка не предполагает 

физическую поставку товара, а лишь выплату разницы цены контракта и фактической 

стоимости базового актива. Беспоставочный фьючерс применяется при хеджировании актива 

предприятия, так как позволяет застраховать его без потери денежных средств. Таким 

образом, если предприятие торгует нефтью и ожидает падение цены на свой основной актив в 

ближайшие 6 месяцев, он заключает фьючерсную сделку, предполагающую его готовность 

продать свой товар по заранее оговоренной цене.   

Фьючерсный договор является разновидностью форварда, отличаясь тем, что 

фьючерсными контрактами торгуют на бирже на постоянной основе, в то время как форвард 
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– это разовая сделка, которая заключены конкретно между покупателем и продавцом. Но 

форвардные контракты имеют определенные недостатки, главный среди которых – 

невозможность разорвать контракт при изменении цен на базовый актив в любую сторону к 

расчетному дню [3, cтр. 20]. 

Необходимо также отметить такой производственный финансовый инструмент как 

своп. Он представляет собой торгово-финансовую обменную операцию, в которой 

заключение сделки купли-продажи базового актива (ценных бумаг, валюты) сопровождается 

заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (купле) того же товара через 

определенный срок на тех же или иных условиях. Свопы имеют несколько разновидностей, 

среди которых валютные, процентные свопы, но для хеджирования рисков предприятия 

наиболее подходящим является товарный своп. Допустим, предприятие производит нефть и 

хочет застраховать себя от понижения цены на этот актив и заключает своп-договор. 

Основываясь на нем, банк перечисляет производителю определенную фиксированную сумму 

за некоторое количество нефти. Покупатель же в свою очередь перечисляет средства, 

которые основаны на плавающей ставке, в банк. Таким образом, производитель может 

сбывать свой товар по фиксированной цене определенный период времени и страхует себя от 

понижения цены на него, а покупатель же, защищает себя от повышения цен на товар, 

который ему необходим. 

Нельзя забывать также и про один из сложнейших производных финансовых 

инструментов – опцион. Опционом называется контракт, который дает право его получателю 

на совершение куплю продажи базового актива у продавца (надписанта опциона) в течение 

оговоренного срока исполнения контракта по заранее оговоренной цене (цена страйк) с 

уплатой за это право последнему определенного вознаграждения, называемого премией (или 

ценой контракта) [4, cтр. 57]. То есть опционы во многом схожи с фьючерсами, но при 

осуществлении фьючерсных операций покупатель обязуется купить или продать актив, на 

который заключается контракт. Именно поэтому опцион наиболее схож с беспоставочными 

фьючерсными договорами.  
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Таблица 1  

Отличительные качества механизмов хеджирования [6, стр. 12] 

«Фиксатор цен» «Оппортунистический хедж» «Активный хедж» 

 - Использование 

преимуществ от 

масштабов благодаря 

централизованному 

подходу к управлению 

рисками. 

- Наличие системы 

оценки рисков, 

учитывающей 

взаимозависимость риск- 

факторов. 

- Приоритет на 

управление и смягчение 

рисков. 

- Использование 

финансовых 

инструментов в 

ограниченных масштабах. 

- Подход основанный на 

оценке рисков для получения 

наиболее оптимального 

соотношения стоимости 

закупки, цены продажи и 

нормы прибыли.    

- Оптимизация физических 

операций и потоков, 

логистики и склада в 

настоящем времени. 

- Использование 

современных технологий, в 

том числе опционов. 

- Использование 

необходимых аналитических 

возможностей.  

- Наличие сложных систем 

для получения рыночной 

информации. 

- Использование спекуляций на 

финансовых рынках с целью 

получения дополнительной 

прибыли. 

- Выделение капитала компании 

под собственные торговые 

операции на финансовых рынках. 

- Эффективность торговых 

операций на финансовых рынках 

определяется на основе оценки 

принимаемого риска. 

- Сложные методики 

моделирования и управления 

финансовыми рисками для 

усиления рыночных позиций. 

- Использование торговых 

платформ для наиболее 

эффективного заключения 

сделок. 

 

Свопы и фьючерсы в основном применяются в механизме хеджирования «Фиксатор 

цен», так как риск использования подобного метода минимален, соответственно и мала 

вероятность получения прибыли. Но этот метод направлен не на получение прибыли, а 

именно на страхование актива. Подобный метод позволяет быть уверенным в финансовой 

устойчивости предприятия.  

Что касается следующих подходов, они связаны с высоким риском, причем 

наибольший риск, а соответственно и доходность у метода «Активного хеджа». Он 

предполагает активную деятельность на рынке и использование капитала для спекулятивных 
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позиций. Более того, это стратегия является наиболее сложной в исполнении, так как 

предполагает постоянный мониторинг рынка, а также строгое контролирование своей 

деятельности. 

 Рассмотрим доли различных производных финансовых инструментов по видам 

базового актива (таблица 2). 

Таблица 2   

Информация об общем количестве договоров и общем стоимостном объеме 

договоров, заключенных на ПАО Московская Биржа [8, стр. 27] 

 

Анализируя таблицу, можно заметить, что в России доминируют валютные 

деривативы. Такая ситуация наблюдается на рынке производственных финансовых 

инструментов постоянно и может считаться традиционной для Российской Федерации.  

  Период: Август 2017 г. Период: Август 2018 г. 

Вид срочных 

договоров 

Суммарно Суммарно 

Стоимостной объем 

договоров, руб. 

Количество 

договоров 

Стоимостной объем 

договоров, руб. 

Количество 

договоров 

суммарно по видам 

срочных договоров 

7 254 626 317 186 22 696 959 8 347 339 244 164 23 749 021 

фьючерсы на 

акции 

271 829 408 058 3 336 681 398 976 079 371 4 240 386 

фьючерсы на 

индексы 

1 390 818 336 395 4 896 626 1 492 204 890 420 4 579 616 

прочие фьючерсы 5 064 151 017 167 13 925 509 5 874 569 582 839 14 276 184 

опционы на 

фьючерсы на 

акции 

2 106 641 750 12 028 1 641 662 750 11 601 

опционы на 

фьючерсы на 

индексы 

358 740 474 774 309 776 337 484 896 973 344 797 

прочие опционы 166 980 439 042 216 339 242 462 131 810 296 437 
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Процентный своп является очень распространённым деривативом во всем мире, тем 

не менее доля процентных деривативов падает практически в три раза за рассматриваемый 

период. Это связано с недостаточно сильным распространением в Российской Федерации 

плавающих процентных ставок, которые, в свою очередь, являются основой процентных 

свопов. 

 По сравнению с 2017 годом в 2018 году суммарное количество договоров выросло 

так же, как и стоимостной объем договоров. Основной рост произошел благодаря 

повышению количества фьючерсов на акции и прочих фьючерсов, а также опционы на 

фьючерсы на индексы и прочие опционы. В то же время количество договоров опционов на 

фьючерсы на акции и фьючерсов на индексы снизилось, что говорит о менее выгодной 

ситуации в этом сегменте рынка.  

Как было замечено ранее, различные виды деривативов имеют свою специфику и 

особенности, но все они могут быть направлены на страховку базового актива предприятия и 

увеличение его финансовой устойчивости. Но, тем не менее, хеджирование рисков с 

помощью производных финансовых инструментов имеет свои недостатки. К ним относится 

недостаточно высокое развитие законодательства в данной области, что влечет за собой 

налоговые проблемы, а также проблемы с бухгалтерским учетом. 

Главной проблемой для предприятия при хеджировании рисков с помощью 

деривативов является высокая сложность при заполнении бухгалтерской отчетности 

физических сделок и сделок на рынке деривативов. Такое положение затормаживает развитие 

рынка производных финансов инструментов. Более того, для малых и средних предприятий, 

стоимость юридического сопровождения операций хеджирования зачастую может равняться 

возможному убытку. 

Таким образом, производные финансовые инструменты являются очень ценным 

средством для обеспечения эффективной работы предприятия и избегания убытков. Но в 

нашей стране необходимо совершенствовать рынок деривативов, для успешности 

деятельности Российских предприятий. Для этого необходимо расширение видов 

деривативов, а также повышение финансовой грамотности населения. 
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