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Введение 

Процессы глобализации и транснационализации, протекающие в мировой экономике в 

течение последних десятилетий, приводят к тому, что практически каждая компания оказыва-

ется под влиянием глобальных макроэкономических изменений. Эти макроэкономические из-

менения влекут за собой возникновение разного рода рисков, среди которых можно выделить 

финансовые риски, которые, в свою очередь, включают риски валютные. Колебания валют-

ного курса, являющиеся одним из таких глобальных процессов, являются сложным для ана-

лиза и прогнозирования феноменом, поэтому возникает необходимость в разработке эффек-

тивного инструментария, который бы можно было применять на практике в типовых ситуа-

циях возникновения валютного риска в компаниях различных отраслей и различных масшта-

бов деятельности. 

С валютными рисками, как уже было отмечено, сталкиваются многие компании, однако 

практика показывает, что далеко не всегда применяемые методы смягчения негативного эф-

фекта от реализации таких рисков являются эффективными. Ровно то же относится и к рос-

сийской экономике, ведь значительные колебания курса рубля в последние годы стали значи-

тельной проблемой для отечественного бизнеса, а также для иностранных компаний, ведущих 

деятельность в России. Отечественный рынок производных финансовых инструментов дина-

мично развивается, при этом российские нефинансовые компании не в полной мере исполь-

зуют его потенциал для хеджирования своих валютных рисков.  Валютные риски российской 

экономики в настоящее время весьма высоки, и эта тенденция, вероятно, продолжит свое су-

ществование на фоне низких цен на нефть и заметной геополитической напряженности; 

именно поэтому рассмотрение и анализ наиболее эффективных подходов и методов управле-

ния валютными рисками с акцентом на использование деривативов является актуальной и 

практически значимой темой исследования. 

Объектом настоящего исследования является феномен валютного риска, а субъектом 

– методы эффективного управления риском такого типа в нефинансовых предприятиях с ис-

пользованием производных финансовых инструментов. 

Целью данной работы является исследование основных методов управления валютным 

риском нефинансовых предприятий, в том числе – предполагающих использование производ-

ных финансовых инструментов, а также определение проблем, характерных для подходов к 

управлению валютным риском, используемых в России в настоящее время.  

Реализация указанной цели требует выполнения следующих исследовательских задач: 

1. Определить содержание понятия «валютный риск», изучить подходы к класси-

фикации валютных рисков; 
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2. Выявить факторы риска, которые ведут к возникновению валютных рисков у 

предприятий различных сфер экономики; 

3. Определить и рассмотреть основные подходы к управлению валютными рис-

ками; 

4. Рассмотреть наиболее распространенные методы управления валютными рис-

ками, не предполагающие использование деривативов; 

5. Рассмотреть методы управления валютными рисками с использованием произ-

водных финансовых инструментов и применить некоторые из них в условных 

примерах; 

6. Выявить основные тенденции российского и мирового рынков производных фи-

нансовых инструментов; 

7. Проанализировать основные тенденции и выявить проблемы, характерные для 

подходов к управлению валютными рисками, используемых в российских нефи-

нансовых компаниях. 

Для реализации указанных выше задач были использованы материалы учебных посо-

бий и статей ведущих российских экономистов, аналитические материалы международных 

консалтинговых компаний, а также материалы российской деловой прессы. 

Необходимость решения указанных задач предопределила структуру данной работы. 

Данная работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка литературы. Первая глава 

носит общетеоретический характер. В ней раскрываются понятие и сущность валютного 

риска, приводятся теоретические примеры ситуаций, в которых у компаний различных отрас-

лей возникают валютные риски. Во второй главе описываются собственно имеющиеся на дан-

ный момент в мировой финансовой практике методы и подходы к управлению валютными 

рисками как с использованием производных финансовых инструментов, так и без использова-

ния инструментов срочного рынка. Третья глава содержит, во-первых, анализ статистической 

информации о мировом рынке производных финансовых инструментов, во-вторых, практиче-

ские примеры подходов к управлению валютными рисками, имеющиеся в российской хозяй-

ственной практике на данный момент, и анализ их эффективности. 
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Глава 1. Понятие и сущность валютного риска 

 1.1 Экономическая природа валютного риска 

Как было отмечено во введении, среди целей данной работы не значится определение 

факторов, влияющих на валютный курс, способов предсказания значений валютного курса и 

т.д. Нас в первую очередь интересует прикладная сторона вопроса, связанная с валютным 

риском, а именно, во-первых, определение сущности валютного риска, и, во-вторых, рассмот-

рение наиболее актуальных на данный момент подходов к управлению им. 

Однако прежде чем углубиться в определение интересующего нас термина, обратимся 

к другому понятию, а именно – «предпринимательская деятельность», ведь в данном исследо-

вании нас будут интересовать способы воздействия на валютные риски именно со стороны 

коммерческих компаний. Итак, Гражданский кодекс РФ определяет предпринимательскую де-

ятельность как самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск и направленную 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-

ленном законом порядке1. Отметим, что даже несмотря на формальность этого определения, в 

нем содержится указание на рисковый характер предпринимательской деятельности, что лиш-

ний раз подтверждает значимость затрагиваемых в данной работе проблем. Что касается опре-

деления собственно понятия «риск», то здесь, очевидно, существует огромное множество фор-

мулировок; мы же остановимся на следующем определении из «Управления рисками» Г.В. 

Черновой и А.А. Кудрявцева2: «Риск – потенциальная возможность (опасность) наступления 

вероятного события или совокупности событий, вызывающих определенный материальный 

ущерб». Также существует большое количество классификационных критериев для уточнения 

понятия «риск», но их рассмотрение выходит за рамки проводимого исследования. Ограни-

чимся лишь отнесением валютного риска к группе внешних финансовых рисков наряду с про-

центным, инфляционным, кредитным и т.п. рисками.  

Стоит отметить, что финансовые риски характеризуются спекулятивным характером, 

т.е. для них возможен как отрицательный, так и положительный результат. К примеру, в слу-

чае реализации риска другого типа, например, транспортного, партия продукции, отправлен-

ная покупателю, погибнет, что является, бесспорно, отрицательным результатом, убытком; в 

случае, если этот риск не реализуется, партия товара будет доставлена по назначению, т.е. 

продавец не получит убыток, но, очевидно, не получит и внеплановую прибыль. В случае же 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21.10.1994. - ст. 2. 
2 Чернова, Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: Проспект, 2005. - С. 9. 
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с валютным риском, если, к примеру, национальная денежная единица ослабела по отноше-

нию к той, в которой продавец проводит расчеты с иностранными покупателями, экспортер не 

только не получит убыток, но и может значительно увеличить свой доход от операции благо-

даря реализации финансового, а точнее – валютного – риска.  

 Приведем, наконец, и определение рассматриваемого понятия: валютный риск опреде-

ляется В.В. Ковалевым и Вит. В. Ковалевым как «вероятность возможных потерь в результате 

изменения валютного (обменного) курса»3. Это определение не противоречит рассмотрен-

ному выше примеру, а скорее является довольно общим4, но, учитывая, что рассмотрению си-

туаций, в которых компании разных отраслей подвергаются валютным рискам, посвящен сле-

дующий пункт данной работы, на данном этапе оно является вполне приемлемым. К тому же 

стоит понимать, что компании нефинансового сектора, в отличие, к примеру, от банков, в силу 

характера своей деятельности вряд ли могут планировать получение доходов от выгодного для 

них колебания валютных курсов: для таких компаний убытки от колебаний курсов валют яв-

ляются фактором, который нужно выявлять и которым нужно управлять, а доходы – некими 

внеплановыми и «побочными» поступлениями. 

Далее следует ответить на вопрос: почему возникает валютный риск? Прежде всего, 

отметим, что валютные курсы в современной рыночной экономике формируются в результате 

торгов на глобальных финансовых рынках (будем иметь в виду свободно плавающий курс), 

причем на «сценарий» этих торгов влияет множество факторов, выявить и оценить которые 

зачастую оказывается невозможным. Поэтому получается, что компания, будь то банк, имею-

щий на балансе ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, или же промышлен-

ное предприятие, закупающее сырье из-за рубежа, или же компания, вообще не имеющая от-

ношения ни к финансовому сектору экономики, ни к внешнеторговым операциям, но, к при-

меру, имеющая непогашенный кредит в иностранном банке, основной долг и проценты по ко-

торому выражены в иностранной валюте, оказывается в пассивном положении по отношению 

к значению валютного курса в связи с тем, что в общем случае никаким образом не может на 

него повлиять. При этом предсказуемость валютных колебаний представляется весьма огра-

ниченной как раз вследствие упомянутого выше многообразия факторов, включающих инфор-

мацию делового, правового, политического, метеорологического и иного характера, а также 

спекулятивные тенденции, в совокупности детерминирующих курс конкретной валюты на 

конкретную дату.  

                                                           
3 Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2010. – С. 483. 
4 Здесь и далее будем придерживаться классического понимания словосочетания «реализация валютного 

риска» как события, влекущего убытки для рассматриваемого хозяйствующего субъекта. 
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Перечисленные выше особенности формирования валютных курсов приводят к тому, 

что многие компании сталкиваются с неопределенностью относительно реальных объемов не-

которых своих активов и обязательств, что, собственно говоря, и приводит к возникновению 

валютного риска. Здесь отметим формулировку «активов и обязательств», т.к., к примеру, 

укрепление национальной валюты в общем случае будет невыгодно компании-экспортеру с 

точки зрения падения объемов выручки, но в то же время рост курса национальной валюты 

позволит такой компании сократить выплаты по кредитам, номинированным в иностранной 

валюте. К слову, при оценке валютного риска такой компании-экспортера наиболее разумным 

представляется рассмотрение нетто (чистых) платежей с целью установления, является ли эф-

фект от колебаний валютного курса положительным или отрицательным на данный момент 

жизненного цикла компании. 

В качестве небольшого отступления стоит выделить следующий момент: валютному 

риску могут подвергаться даже компании, не осуществляющие расчеты в иностранной валюте 

и не имеющие активов, номинированных в иностранной валюте. К примеру, изменение валют-

ного курса может оказывать влияние на положение на рынке другой компании, являющейся 

конкурентом данной, которая закупает сырье за рубежом или же привлекает кредиты в ино-

странных банках. В таком случае укрепление национальной валюты улучшит ее положение на 

рынке, что может быть расценено как косвенная реализация валютного риска для первой ком-

пании.   

Разумеется, на величину валютного риска конкретной компании влияют такие специ-

фические характеристики, как объем активов и/или обязательств, номинированных в ино-

странной валюте, а также сроки исполнения таких обязательств. 

Далее, с целью обобщения указанного выше, отметим, что валютный риск также может 

быть описан не как единое явление, а как совокупность следующих составляющих, предло-

женных Аланом Шапиро5: 

  Позиционный (транзакционный, операционный, риск сделки) – это риск несе-

ния финансовых потерь в результате прямого воздействия валютного курса на ожидае-

мые потоки денежных средств. Такой тип риска для нефинансовых компаний возникает 

в основном в результате проведения уже упоминавшихся торговых операций с зарубеж-

ными контрагентами, а также при необходимости осуществления процентных платежей 

в иностранной валюте.  

                                                           
5 Цит. по: Дмитриева, М.А. (2015) Валютный риск: от определения к классификации / М.А. Дмитриева // 

Российское предпринимательство. – 2015. № 16(15). – С. 2425. 
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  Консолидированный (трансляционный, риск при объединении) – риск измене-

ния балансовой стоимости активов или обязательств, выраженных в иностранной валюте 

и подлежащих переоценке при составлении консолидированной отчетности. Такой риск 

актуален для компаний, имеющих филиалы в других странах. Отметим, что в некоторых 

источниках6 данный тип риска именуется «бухгалтерским» и включает в себя результат 

переоценки активов, номинированных в иностранной валюте (например, долей в ино-

странных компаниях). Такого рода активы (равно как и обязательства), согласно россий-

скому ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-

странной валюте»7, подлежат переоценке по курсу ЦБ РФ на отчетную дату. При этом 

осуществляется чисто бухгалтерская процедура, прямо не влияющая ни на финансовый 

результат компании, ни на ее финансовое положение, однако, в случае серьезных коле-

баний курсов, отчетность предприятия может стать «менее привлекательна» в глазах 

пользователей. 

 Экономический (рыночный) - риск изменения рыночного положения компании 

вследствие изменения валютных курсов. Реализацией такого типа риска является, к при-

меру, необходимость повышения цен на продукцию с целью сохранения плановой при-

быльности компании, использующей импортное сырье, при понижении курса нацио-

нальной валюты, либо понижение товарооборота вследствие снижения покупательной 

способности контрагентов. В этой ситуации усиление конкурентных преимуществ ком-

паний, использующих исключительно отечественные ресурсы, также будет являться ча-

стью реализации данного типа риска. 

Опять же отметим, что для российских предприятий в последнее время наибольшую 

актуальность приобрел валютный риск позиционного и экономического типа, причем зача-

стую в совокупности: из-за обострения позиционного риска возникает рыночный. 

Также отметим другую интересную классификацию валютных рисков, которые делятся 

на портфельный и структурный риски. Такой подход особенно актуален для компаний, ве-

дущих внешнеторговую деятельность и имеющих дочерние предприятия в других странах, и 

представлен в статье специалистов международной консалтинговой компании McKinsey8. 

                                                           
6 Ефимов А.А. Финансовые методы хеджирования валютных рисков на промышленных предприятиях / 

А.А. Ефимов // Вестник Удмуртского университета. – 2010. № 3. – С. 16. 
7 Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-

странной валюте» (ПБУ 3/2006) в ред. от 24.12.2010 № 186н. // Все положения по бухгалтерскому учету с изме-

нениями и дополнениями на 2015 г. – М.: Эксмо, 2015. – С. 29. 
8 Goedhart, M., Koller T., Rehm, W. Getting a better handle on currency risk. URL: http://www.mckin-

sey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/getting-a-better-handle-on-currency-risk (дата 

обращения: 01.03.2017) 



9 

 

 

 

Так, портфельному риску подвержена любая компания, так или иначе вовлеченная в 

операции с иностранной валютой либо представляющая свою отчетность в том числе и в ино-

странной валюте. Авторы статьи полагают, что такой риск редко бывает настолько значитель-

ным, чтобы вызвать серьезные негативные последствия для компании, и поэтому менеджмент 

должен концентрироваться на таких рисках не в первую очередь. Отметим, что в данной статье 

рассматриваются в основном примеры международных компаний, ведущих деятельность в Ев-

ропе и США, поэтому такие утверждения вряд ли можно безоговорочно применять к настоя-

щему состоянию российской экономики. Итак, реализация портфельного риска не обнулит де-

нежный поток (авторы полагают, что именно на хеджирование денежных потоков должны 

быть направлены политики компании по управлению валютным риском) и не превратит поло-

жительный поток в отрицательный. В качестве иллюстрации рассмотрим условный пример: 

некая российская компания составляет отчетность в долларах США, т.к. планирует привлекать 

иностранных инвесторов. При этом и выручка, и расходы компании номинированы в рублях. 

В таблице 1 представлена информация о денежном потоке компании и влиянии на него ослаб-

ления курса рубля по отношению к доллару на 3 руб. Разумеется, ослабление рубля влечет к 

пропорциональному уменьшению денежного потока (на 5%) – это реализация портфельного 

риска.  

Таблица 1 – Пример реализации портфельного валютного риска 

 USD/RUR = 57 USD/RUR = 60 

 руб долл руб Изменение долл Изменение 

Поступления от операци-

онной деятельности 100             1,75    100 0%             1,67    -5% 

Операционные расходы 85             1,49    85 0%             1,42    -5% 

ДП от операционной дея-

тельности 15             0,26    15 0%             0,25    -5% 

Cash margin 15% 15% 15% н/п 15% н/п 

Источник: составлено автором 

Теперь предположим, что изначально расходы компании также равны 85, но номини-

рованы не в рублях, а в долларах (см. табл. 2). В таком случае аналогичное изменение валют-

ного курса приведет к реализации структурного риска. 

Таблица 2 – Пример реализации структурного валютного риска 

 USD/RUR = 57 USD/RUR = 60 

 руб долл руб Изменение долл Изменение 

Поступления от операци-

онной деятельности 100             1,75    100 0%             1,67    -5% 

Операционные расходы 85 1,49 89 5% 1,49 0% 

ДП от операционной дея-

тельности 15             0,26    

               

11    -30%             0,18    -33% 

Cash margin 15% 15% 11% н/п 11% н/п 

Источник: составлено автором 
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Несоответствие валют доходов и расходов приведет к тому, что рост курса доллара на 

5% приведет к уменьшению денежного потока не на те же 5%, а на 30% в рублях и 33% - в 

долларах. Структурный валютный риск может привести к серьезным финансовым трудностям 

для компании, вовлеченной во внешнеэкономическую деятельность. К примеру, повышение 

курса доллара до 67,3 руб. в нашем примере приведет к тому, что денежный поток в долларах 

станет отрицательным. Авторы указанной выше статьи отмечают, что структурными валют-

ными рисками трудно управлять в том числе из-за того, что использование производных ин-

струментов может быть недоступно из-за величины сумм, выраженных в иностранной валюте. 

Конечно, рассматриваемая ситуация, когда выручка целиком номинирована в одной валюте, 

расходы – целиком в другой, является скорее условной, но, тем не менее, показывает возмож-

ные трудности, с которым столкнется финансовый менеджер при формировании стратегии 

управления валютным риском в крупной компании. 

Подводя итог данному пункту работы, еще раз отметим сложность понятия риска и 

наличие множества подходов к его определению. Каждая компания в процессе своей деятель-

ности сталкивается с различными типами рисков, и для многих предприятий финансовые и, в 

частности, валютные риски являются весьма значительными, что подтверждает необходи-

мость грамотного подхода к их выявлению и управлению ими. 

 

1.2. Валютные операции и валютные риски компаний разных отраслей экономики 

Очевидно, что валютный, как любой другой, риск может быть присущ не каждой ком-

пании. В то же время стоит понимать, что валютные риски могут возникать в том числе и у 

предприятий реального сектора, не ведущих внешнеэкономическую деятельность, как это 

было показано в условных примерах в пункте 1.1. настоящей работы. Эти соображения в оче-

редной раз заставляют нас внимательно подходить к проблемам, связанным с выявлением и 

грамотным управлением валютным риском. 

На наш взгляд, наиболее очевидно наличие и возникновение валютных рисков у бан-

ковских и брокерских организаций. Действительно, компании данных типов постоянно совер-

шают сделки с активами, номинированными в различных валютах, а также участвуют в торгах 

на валютных биржах, следовательно, подавляющее большинство из них сталкиваются с про-

явлением валютного риска постоянно, и можно сказать, что большая доля их дохода зачастую 

приходится на валютные операции, т.е. валютные колебания являются фактором, обеспечива-

ющим доходность их деятельности. Разумеется, компании финансового сектора в силу муль-

тивалютности своих операций фактически ежедневно сталкиваются с реализацией валютного 

риска, и поэтому вынуждены разрабатывать и применять методики по управлению таким 
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риском, от эффективности которых во многом будет зависеть итоговый финансовый результат 

компании за период. Однако, как это отмечалось во введении, компании финансового сектора 

находятся за пределами совокупности аспектов, в той или иной степени освещенных в рамках 

настоящего исследования в силу как раз-таки своей специфичности и априори несколько иных 

подходов к управлению валютными рисками. 

Итак, перейдем к рассмотрению ситуаций, в которых валютные риски могут возник-

нуть у предприятий реального сектора, под которым мы будем понимать как производствен-

ные компании, так и фирмы, занимающиеся торговлей или оказанием услуг. Как уже отмеча-

лось в предыдущем пункте, валютным рискам подвержены компании, производящие расчеты, 

платежи или заимствования как минимум в одной валюте, помимо национальной валюты 

страны регистрации компании. При этом колебания валютных курсов могут приводить как к 

возникновению убытков, так и к получению дополнительны доходов. Убытки в случае ослаб-

ления национальной валюты будут возникать у предприятий, осуществляющих лизинговые, 

арендные или процентные платежи, выраженные в иностранной валюте или привязанные к 

ней; дополнительный доход, в свою очередь, будут получать компании-экспортеры. В усло-

виях глобализации и интеграции российской экономики в мировое хозяйство «валютный риск, 

к которому относится риск финансовых потерь при изменении курса валюты, в которой номи-

нированы сделки, а также риск банковской открытой валютной позиции являются основными 

во всей системе экономических рисков»9. 

Если представить информацию о факторах риска для российских (по большому счету, 

и  любых других) компаний при изменении валютного курса, то получится следующая таблица 

(см. табл. 3): 

Таблица 3 – Факторы риска при изменении валютных курсов 

Факторы риска при ослаблении национальной 

валюты 

Факторы риска при усилении национальной ва-

люты 

Привлечение валютных кредитов Выдача валютных кредитов 

Лизинговые обязательства с расчетами в иностранной 

валюте 

Сочетание валютной выручки и обязательств, выра-

женных в национальной валюте 

Привязка заработной платы сотрудников или возна-

граждений топ-менеджеров к иностранной валюте 

Получение доходов в иностранной валюте и выплата 

заработной платы в национальной валюте 

Выпуск еврооблигаций Размещение депозитарных расписок 

Осуществление импортных операций Осуществление экспортных операций 

Наличие значительных денежных остатков в нацио-

нальной валюте на банковских счетах 

Наличие значительных денежных остатков в ино-

странной валюте на банковских счетах 

                                                           
9 Кузьмин Ю.А. Курс рубля и валютная политика: о некоторых итогах 2014-2015 гг. / Ю.А. Кузьмин // 

Финансы и кредит. 2015. № 39 (663). – С. 14. 
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Источник: составлено автором. 

Также отметим, что при оценке валютных рисков, возникающих у той или иной компа-

нии при осуществлении каких-либо из указанных выше операций, необходимо учитывать в 

том числе такие факторы, как объем денежного потока по отношению к какому-либо показа-

телю, например, к валюте баланса или размеру выручки, для определения существенности та-

кой операции; также необходимо принимать во внимание и период времени, на который про-

изводится расчет, с учетом, с одной стороны, платежного календаря компании и, к примеру, 

графика погашения кредита, с одной стороны, и горизонтом прогнозирования используемых 

для оценки валютных рисков макроэкономических прогнозов – с другой стороны.  

Для получения большего понимания процесса возникновения валютных рисков у ком-

паний реального сектора, ретроспективно рассмотрим следующий условный пример. Россий-

ское промышленное предприятие, осуществляющее производство сухого молока, нуждается в 

обновлении оборудования. Менеджмент компании пришел к выводу, что в условиях текущей 

экономической ситуации финансирование приобретения оборудования из собственных 

средств невозможно, поэтому было принято решение о заключении лизингового договора. 

Ввиду уникальности договора оказалось, что найти подходящего лизингодателя возможно 

только в Европе. Был заключен лизинговый контракт с иностранной фирмой 13.11.2015, по 

которому первый платеж в размере 10 тыс. долл. США должен быть произведен 15.12.2015 по 

курсу ЦБ РФ на дату платежа. Абстрагируясь от некоторых деталей, будем считать, что руко-

водство компании сталкивается с необходимостью выбора между тремя сценариями действий 

в данной ситуации: 

1. Приобрести 10 тыс. долларов США непосредственно в день платежа; 

2. Приобрести 10 тыс. долларов США в день заключения контракта, т.е. 13.11.2015; 

3. Воспользоваться инструментом хеджирования для снижения валютного риска. 

При реализации первого варианта будет потрачено10 10 000*65,4541=650 451 руб., при 

этом на формирование своего рода валютного резерва из оборота будет отвлечена значитель-

ная сумма денежных средств. В случае реализации второго варианта денежные средства не 

будут выведены из оборота на целый месяц, однако могут возникнуть дополнительные потери 

компании вследствие ослабления курса рубля. Российский рубль действительно ослабел за 

указанный период, и таким образом эти дополнительные потери составят 10 000*(70,2244-

65,4541)=47 403 руб., что также представляется нежелательным. Для хеджирования возника-

ющего вследствие необходимости проведения такой операции валютного риска фирма может 

                                                           
10 В данном условном примере используются реальные значения валютных курсов и цен на финансовые 

инструменты 
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приобрести расчетный фьючерсный контракт на доллар США – российский рубль (код кон-

тракта – Si-12.1511) с датой исполнения в день проведения лизингового платежа, т.е. 15.12.2015 

по цене исполнения, рассчитываемой как значение фиксинга на рубль, определенное в день 

исполнения контракта в соответствии с методиками Московской биржи. Цена такого фью-

черсного контракта 13.11.2015 составила12 67 440 руб. (один лот = 1 тыс. долларов США). В 

том случае, если бы компания приобрела такой контракт, ею был бы получен доход за счет 

ослабления курса рубля13: цена исполнения данного фьючерса составила 70 474 руб., т.е. до-

ход составил бы 10 000*(70 474-67 440)/1000 = 30 340, что позволило бы ограничить итоговые 

потери от обесценения рубля до 47 403-30 340=17 363 руб., что является уже намного более 

благоприятным результатом для компании. Правда, при приобретении фьючерса компания 

должна внести гарантийное обеспечение, т.е. своего рода залог, что также приведет к отвле-

чению части оборотных средств из оборота, однако это не приведет к потере привлекательно-

сти третьего варианта, т.к. размер такого гарантийного обеспечения составляет, как правило, 

5-20% от стоимости контракта. Разумеется, это не единственный возможный набор подходов 

к реагированию на возникновение валютного риска. Отметим также, что в данном примере мы 

не принимали во внимание необходимость уплаты комиссионного вознаграждения брокеру, а 

также вопросы налогообложения и корректного учета вариационной маржи. Эти вопросы бу-

дут частично освещены в пункте настоящей работы, посвященном хеджированию валютных 

рисков с помощью производных финансовых инструментов. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что с прямым или косвенным воздей-

ствием валютного риска может столкнуться компания, принадлежащая к любому сектору эко-

номики. Проведение расчетов с иностранными контрагентами, наличие кредитов в иностран-

ной валюте или выпущенных еврооблигаций являются факторами валютного риска. Именно 

поэтому управление валютными рисками с помощью различных инструментов должно быть 

одной из основных задач финансовых отделов многих компаний, которые сейчас, возможно, 

недооценивают размер убытков, которые они несут, не уделяя должного внимания этому во-

просу. Для иллюстрации ситуации возникновения валютного риска и использования различ-

ных подходов к управлению ими был рассмотрен условный пример с использованием реаль-

ных данных по курсам валют и ценам на деривативы, сложившимся на Московской бирже в 

2015 году.  

Первая глава настоящей работы была посвящена, в первую очередь, общетеоретиче-

ским моментам, связанным с определением риска и классификации валютных рисков. Для 

                                                           
11 URL: http://moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-12.15 (Дата обращения: 01.12.2016) 
12 URL: http://moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=Si-12.15 (Дата обращения: 01.12.2016) 
13 URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения: 01.12.2016) 
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успешного построения стратегии управления валютным риском финансовый менеджер обяза-

тельно должен четко представлять, с валютными рисками каких типов сталкивается его ком-

пания. На основании этой информации он сможет принимать решения о выборе тех или иных 

инструментов, наилучшим образом подходящих для реализации конкретных задач риск-ме-

неджмента. Также в этой главе анализируются факторы, влекущие возникновение у компании 

валютного риска: это может быть как ведение внешнеторговой деятельности с заключением 

контрактов в валюте, отличной от функциональной, так и привлечение зарубежного финанси-

рования или чисто бухгалтерская необходимость учитывать разницу в валютных курсах при 

консолидации отчетности предприятия, имеющего зарубежные дочерние компании. 

 В следующей главе будут более подробно рассмотрены и проанализированы различ-

ные подходы, используемые для управления валютным риском. В зависимости от типа риска, 

которому подвержена компания, а также от ее финансовых возможностей и «аппетита к 

риску», демонстрируемого менеджментом, могут быть использованы как подходы, не преду-

сматривающие использование производных финансовых инструментов, так и стратегии 

хеджирования валютных рисков с использованием деривативов.  
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Глава 2. Основные инструменты минимизации валютных рисков не-

финансовых предприятий 

2.1. Основные методы управления валютным риском 

Как уже неоднократно отмечалось в Главе I, грамотный подход к управлению валют-

ным риском способен обеспечить если не процветание, то по крайней мере финансовую устой-

чивость многих компаний различных секторов экономики. Согласно определению Черновой 

и Кудрявцева14, управление риском представляет собой процесс принятия и выполнения 

управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию 

или лицо убытков, вызванных случайными событиями. Это определение вполне универсально 

и может быть успешно применено и к управлению валютным риском. При этом интересно, 

что не все авторы разделяют такой консервативный подход. К примеру, А.В. Лукашов в своей 

статье «Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в нефи-

нансовых корпорациях15», отмечает, что «первоначально <…> главная задача заключалась в 

сокращении издержек, вызываемых колебаниями валютных курсов; сегодня <...> главной за-

дачей считается, с одной стороны, снижение рисков от неблагоприятных изменений обменных 

курсов, а с другой - получение выгоды от благоприятных изменений». Как бы то ни было, 

стоит отметить, что речь идет не об элиминировании валютного риска – во многих случаях это 

делать невозможно или нецелесообразно, а о сведении валютного риска в приемлемому, т.е. 

«управляемому» уровню. 

Существует множество разнообразных классификаций, относящихся к управлению 

рисками, однако мы не будем приводить их все, а сконцентрируемся на тех, которые, на наш 

взгляд, лучше всего позволяют понять суть этого процесса. 

Итак, можно выделить три стратегии управления валютным риском: 

1. Нейтральное отношение к риску – применяется в случае, когда объем валютных 

операций, осуществляемых компанией, невелик, а имеющиеся операции имеют такую струк-

туру, что прибыли и убытки от колебаний валютных курсов уравновешивают друг друга; 

2. Принятие или увеличение риска – такая стратегия применятся в том случае, когда 

участник валютных отношений ставит перед собой четкую цель получения дохода от спеку-

лятивных операций на валютном рынке. Отметим, что данная стратегия вряд ли должна при-

                                                           
14 Чернова, Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: Проспект, 2005. - С. 43. 
15 Лукашов А.В. Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в нефинан-

совых корпорациях / А.В. Лукашов // Управление корпоративными финансами. – 2005. № 1(7). - С. 36. 
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меняться на предприятиях реального сектора ввиду своей специфичности и высоким требова-

ниям как к объемам доступных денежных средств, так и к квалификации персонала, отвечаю-

щего за такие валютные операции;  

3. Стратегия страхования валютного риска – наиболее широко применяемая страте-

гия управления валютным риском, заключающаяся в применение различных инструментов, 

позволяющих минимизировать убытки, вызванные колебаниями валютного курса.  

Также существует и стратегия неприятия риска, т.е. отказ от деятельности в сфере 

риска, однако такое поведение хозяйствующего субъекта в рамках данной работы рассматри-

ваться не будет. 

Далее обратимся к рассмотрению модели управления валютным риском, разработан-

ной международной аудиторской и консалтинговой компанией PwC16 и хорошо согласую-

щейся с описанными выше стратегиями. Согласно подходу этой компании, можно выделить 

четыре «подмодели» управления валютным риском, каждая из которых представляет сочета-

ние прибыли, затрат и рисков, приемлемое для руководства той или иной компании. Эти «под-

модели» таковы (приводятся в порядке увеличения дохода, издержек и риска): 

 Федеративная модель представляет собой фрагментарное управление рисками. 

Ответственность за норму прибыли делегируется локальным подразделениям 

компании, а подход к рыночным и валютным рискам носит нецентрализованный 

характер. Компания старается перекладывать и избегать риски. 

 Централизованная модель представляет собой консолидированное управление 

рисками. Риски оцениваются в масштабах всего бизнеса, подход можно охарак-

теризовать как централизованный и скоординированный. Компания не избегает 

валютный риск, а управляет им, стараясь его смягчить. Финансовые инструменты 

используются в ограниченных масштабах. 

 Оптимизированная модель представляет собой, по мнению специалистов PwC, 

оптимальное соотношение риски/затраты/прибыль. Используются аналитические 

информационные системы для получения информации о рынке. Для управления 

валютным риском применяются сложные технологии, в том числе производные и 

структурированные финансовые инструменты. 

 Трейдинг являет собой модель, также именуемую как ««Риски ради прибыли». 

Такая модель соответствует стратегии принятия риска и характеризуется разра-

ботанным подходом к анализу и прогнозированию ситуации на валютном рынке. 

                                                           
16 PwC. Управление валютным риском. Объединенный форум казначеев 2015. Москва, 20 мая 2015. URL: 

https://www.pwc.ru/ (Дата обращения: 02.12.2016) 
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Компания совершает собственные операции на финансовых рынках с целью по-

лучения дополнительного дохода, используя сложные методики управления ва-

лютными рисками. Казначейство приобретает большую самостоятельность и по 

сути выделяется в качестве отдельного центра прибыли компании. 

Выбор конкретной модели управления валютным риском лежит на руководстве кон-

кретной компании, однако можно предположить, что для российского предприятия реального 

сектора использование трейдинга как инструмента управления валютным риском является 

слишком рискованным выбором ввиду слишком большой волатильности курса рубля к миро-

вым валютам на протяжении последних лет и возможности получения огромных убытков, 

ставящих под сомнение возможность осуществления компанией своей основной деятельно-

сти.  

Также можно выделить шесть этапов процесса управления валютным риском: 

1. Идентификация риска; 

2. Оценка риска, в т.ч. моделирование потенциального влияния риска на финансовые 

показатели компании; 

3. Определение целей управления риском; 

4. Разработка и внедрение подхода, включающие определение целей и инструментов 

их достижения, а также разработку внутренних методик по управлению валютным риском; 

5. Контроль; 

6. Формирование управленческой отчетности и оценка качества функции риск-менедж-

мента с использованием выбранных ключевых показателей эффективности. 

Обзор или исследование методов оценки валютного риска находятся за пределами во-

просов, рассмотрение которых планировалось в данной работе, однако отметим, что, согласно 

опросу финансовых директоров различных российских компаний, проведенному PwC, самым 

популярными методами являются стресс-тестирование (59% респондентов; при стресс-тести-

ровании ставится вопрос рода «что будет с финансовым показателем XXX при укрепле-

нии/ослаблении курса национальной валюты на Y%?»), использование индикаторов, основан-

ных на метрике VaR (34% респондентов, однако применяется в основном в банках), а также 

историческая проверка (27% респондентов).   

Инструменты управления валютным риском, используемые компаниями в рамках раз-

личных стратегий и моделей, могут быть условно разделены на внутренние и внешние (оба 

списка не являются исчерпывающими и содержат лишь примеры популярных инструментов).  

Ко внутренним инструментам можно отнести: 

 Применение расчетов в национальной валюте; 
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 Ускорение или отсрочка платежей; 

 Неттинг платежей. 

Среди внешних инструментов необходимо выделить использование: 

 Использование форвардных и фьючерсных контрактов; 

 Использование валютных опционов; 

 Использование валютных свопов. 

Как видно из приведенной классификации, внешние инструменты управления валют-

ным риском по своей сути являются производными финансовыми инструментами. Именно 

поэтому мы считаем более методологически правильным разделение скорее не на внутренние 

и внешние инструменты, а на первичные, т.е. не являющиеся срочными, и производные. 

Именно такой классификационный подход будет реализован в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей 

работы. 

Итак, мы рассмотрели основные стратегии управления валютными рисками, использу-

емые компаниями с различным «аппетитом к риску». Также был приведен подход компании 

PwC к моделированию отношения компаний к возникающим в процесс их деятельности ва-

лютным рискам. Далее был предложен один из подходов к классификации инструментов, ис-

пользуемых для управления валютными рисками, некоторые из которых будут рассмотрены в 

следующих пунктах данного исследования. 

2.2. Управление валютными рисками без использования деривативов 

Перейдем непосредственно к рассмотрению методов управления валютным риском. В 

качестве первой группы инструментов мы рассмотрим методы, четкое и определенное назва-

ние которым дать представляется слишком сложным: в некоторых источниках они назывались 

«нефинансовыми», что представляется само по себе сомнительным; в других источниках фи-

гурировало словосочетание «первичные финансовые инструменты», которое, скорее всего, 

ближе к истине, однако не всегда будет согласовываться с определением финансового инстру-

мента, приведенного в стандарте финансовой отчетности IAS 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка». Приведенное в предыдущем параграфе настоящей работы деление ин-

струментов управления валютными рисками на внутренние и внешние также не может счи-

таться в должной мере приемлемым, т.к., если деривативы действительно без сомнений можно 

отнести ко внешним инструментам, то для некоторых других инструментов применение по-

добной классификации затруднительно. Именно поэтому нами было принято решение разде-

лить методы управления валютным риском лишь на те, где производные финансовые инстру-

менты не используются, и на те, в основе которых как раз и лежит использование деривативов. 
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Итак, нами будут рассмотрены следующие варианты защиты от валютных рисков без 

использования производных финансовых инструментов: 

1. Применение валютных оговорок. 

При заключении внешнеторгового соглашения стороны сталкиваются со следующей 

дилеммой: экспортер стремится зафиксировать цену в относительно устойчивой валюте, а им-

портер заинтересован в том, чтобы установить цену в валюте, подверженной обесценению17. 

Валютная оговорка представляет собой условие договора, согласно которому размер 

платежей привязывается к некой более устойчивой валюте (в т.ч. устойчиво растущей, что 

выгодно для продавца), нежели национальная валюта плательщика. Что касается российских 

реалий, то стоит пояснить, что как таковой термин «валютная оговорка» там отсутствует, од-

нако, в ст. 317 п.2. ГК РФ18 читаем: «В денежном обязательстве может быть предусмотрено, 

что оно подлежит оплате в рублях в сумме в иностранной валюте или в условных денежных 

единицах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая 

уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или 

условных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установ-

лены законом или соглашением сторон». Фактически данное положение Гражданского ко-

декса РФ и описывает возможность применения валютной оговорки в российском правовом 

пространстве, что позволяет, к примеру, западным компаниям заключать с российскими 

контрагентами о поставках в Россию товаров на выгодных условиях, не нарушая требований 

пункта 1 той же статьи ГК РФ о том, что «денежные обязательства должны быть выражены в 

рублях».  

Подчеркнем, что непростой является не только экономическая, но и юридическая при-

рода валютной оговорки. К примеру, д.ю.н. К.И. Скловский в своей статье19 «Проблемы при-

менения нормы ст. 451 ГК РФ20: валютная оговорка и баланс интересов сторон договора» от-

мечает, что во многих случаях применение валютной оговорки является несправедливым, т.к. 

большая часть рисков перекладывается на плательщика, а продавец товаров или провайдер 

услуг, таким образом, получает еще и дополнительный доход в случае ослабления курса наци-

ональной валюты страны плательщика. В данной статье рассматривается пример о фиксиро-

вании арендной ставки в иностранной валюте в договоре между российскими арендодателем 

и арендатором (ПАО «Тизприбор» и ПАО «Вымпелком» соответственно); тема фиксации 

                                                           
17 Дрогалину О.Ю. Регулирование валютных рисков внешнеэкономических контрактов / О.Ю. Дрогалину 

// Universum: Экономика и юриспруденция. – 2015. № 8(19). – С. 4. 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 2110.1994. - ст. 317. 
19 Скловский К.И. Проблемы применения нормы ст. 451 ГК РФ: валютная оговорка и баланс интересов 

сторон договора / К.И. Скловский // Вестник экономического правосудия РФ. – 2016. №7. – URL: https://za-

kon.ru/publication/igzakon/6723 (Дата обращения: 15.02.2017) 
20 Статья «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств» 
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арендных ставок в современных российских условиях также будет поднята в заключительном 

параграфе настоящей работы. 

Коротко отметим, что можно выделить следующие виды валютных оговорок21: прямая 

(валюта сделки и валюта платежа совпадают), косвенная (валюта контракта и валюта платежа 

не совпадают, причем стоимость контракта устанавливается в более твердой валюте), а также 

мультивалютная (валюта контракта и платежа совпадают, но стоимость сделки индексиру-

ется в соответствии с изменением курса нескольких валют, образующих своего рода корзину). 

Также подчеркнем, что, по мнению экспертов, согласно российскому законодательству, при 

выражении суммы контракта в иностранной валюте без указания на то, что платежи произво-

дятся в рублях, соблюдение указанной выше статьи Гражданского кодекса РФ о проведении 

платежей исключительно в рублях будет фактически означать применение валютной ого-

ворки22. 

2. Ускорение или отсрочка платежей. 

Идея такого метода проста: импортер при ожидании укрепления национально валюты 

будет стремиться к отсрочке платежа в адрес своего иностранного контрагента, и наоборот. 

Данный подход выглядит убедительным в теории, однако на практике при попытке его реали-

зации компания может столкнуться как с проблемами при прогнозировании (у нее вполне мо-

жет не оказаться достаточно компетентных сотрудников для составления такого прогноза, а в 

СМИ можно встретить множество прогнозов из авторитетных источников, предлагающих аб-

солютно противоположные пути развития ситуации на валютных рынках), так и с использо-

ванием результатов прогнозов (договорные отношения могут быть построены таким образом, 

что добиться отсрочки платежа, не нарушая условия контракта, будет невозможно). 

3. Разделение валютного риска. 

Разделение валютного риска может считаться (во всяком случае, с экономической, т.е. 

с сущностной точки зрения) разновидностью валютной оговорки. В том случае, если стороны 

внешнеторговой сделки приняли решение разделить валютный риск, выбирается некоторый 

интервал изменения курса, за пределами которого превышение курса исполнения сделки над 

реальным обменным курсом рассчитывается как разница между официальным курсом и бли-

жайшей границей указанного выше интервала, деленная надвое. К примеру, американская 

компания продает сырье японской фирме для переработки. В момент заключения сделки курс 

составляет 110 иен за один доллар. Предположим, что сторонами был определен «нейтраль-

ный интервал» от 100 до 120 иен за доллар, в пределах которого сделка исполняется по реально 

                                                           
21 Мишина А.А. Валютная оговорка. Договор или допсоглашение? / А.А. Мишина. URL: 

http://www.buhgalteria.ru/article/n152018 (дата обращения: 17.11.2016) 
22 Там же. 
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сложившемуся на дату сделки курсу. В том же случае, если обменный курс составит, к при-

меру 140 иен за доллар, курс сделки будет рассчитан как 120+(140-120)/2=130 иен за один 

доллар, что как раз и будет означать, что валютный риск разделен между сторонами поровну.   

4. Управление валютной структурой долговых обязательств и неттинг платежей. 

Для компании-экспортера, выручка которой или ее часть выражена в иностранной ва-

люте, выгодно иметь сопоставимую часть задолженности, также выраженной в иностранной 

валюте. При этом под неттингом платежей в данной ситуации будем понимать скорее разно-

видность подхода к управлению валютным риском, при котором открытая валютная позиция 

«уравновешивается» путем открытия противоположной позиции, а хеджирование применя-

ется только к открытой части валютной позиции. 

Также отметим, что не стоит недооценивать и методы управления валютными рисками, 

которые финансовыми назвать точно нельзя, однако можно отнести скорее к маркетинговым, 

как то23: 

1. Выбор рынков. 

В зависимости от конкретной ситуации, руководство компании может принять реше-

ние об уходе с рынка той или иной страны в том случае, если колебания курса национальной 

валюты не позволяют ей обеспечивать необходимую рентабельность бизнеса: для сохранения 

рентабельности будет необходимо поднимать цены, выраженные в национальной валюте, ко-

торые станут недоступны для многих участников «целевой аудитории», что, в свою очередь, 

приведет к падению спроса на продукцию и к закономерному вопросу о целесообразности 

присутствия на рынке, особенно при отсутствии предпосылок к скорой нормализации обста-

новки. С такими проблемами столкнулись многие западные автопроизводители, поставлявшие 

в Россию автомобили или комплектующие для них и впоследствии вынужденные покинуть 

российский рынок, к примеру, Opel и Chevrolet24. 

2. Стратегия ценообразования. 

В свете рассматриваемой проблематики нас будет интересовать конкретно степень сни-

жения цен компании-производителя на свои товары в ответ на изменения валютного курса. 

Для определения этой степени рассчитывается коэффициент проводимости, равный процент-

ному изменению цены товара в иностранной валюте в ответ на один процент изменения в об-

менном курсе и по своей сути представляет один из вариантов коэффициента эластичности. К 

примеру, некая европейская компания экспортирует свои товары на российский рынок. Цена 

товара равняется 10 евро. Изначально обменный курс равнялся 50 рублям за один евро, что 

                                                           
23 Лукашов А.В. Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в нефинан-

совых корпорациях / А.В. Лукашов // Управление корпоративными финансами. – 2005. № 1(7). - С. 47. 
24 URL: http://www.rosbalt.ru/business/2015/03/18/1379078.html (дата обращения: 10.12.2016) 
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конвертировалось в 500 рублей. При ослаблении рубля до 60 рублей за один евро компания 

может либо сохранить цену в евро и, соответственно, установить рублевый эквивалент на 20% 

выше предыдущего, т.е. на уровне 600 руб., либо сохранить рублевую цену, и тогда получить 

после конвертации не 10 евро за единицу товара, а 500/60=8,33 евро. При первом сценарии 

коэффициент проводимости составит единицу, что будет означать, что фирма полностью пе-

реводит изменения в обменном курсе в цену своих товаров за рубежом, во втором – ноль, что 

будет свидетельствовать о том, что между сохранением объема продаж в натуральных едини-

цах и сохранением маржинальности продаж компания выбрала первое. 

3. Диверсификация источников сырья и комплектующих. 

Очевидно, что при падении курса национальной валюты производственным или торго-

вым предприятиям становится невыгодным приобретение сырья и товаров для продажи соот-

ветственно за рубежом и наоборот. Однако выстраивание прочных и взаимовыгодных дого-

ворных отношений с поставщиками занимает немало времени, и переход к взаимодействию с 

отечественными контрагентами поэтому не может быть достаточно быстрым, чтобы миними-

зировать потери от падения курса национальной валюты. К примеру, в России в 2015 году 

производство соков снизилось на 13% во многом потому, что доля используемого в их произ-

водстве импортного сырья составляет до 70%25. 

Нельзя не указать на то, что описанный выше перечень методов управления валютными 

рисками без применения производных финансовых инструментов не претендует на полноту: 

здесь приведены некоторые из наиболее характерных и популярных подходов. 

Таким образом, в данном пункте были рассмотрены несколько инструментов снижения 

валютных рисков, которые компания-носитель риска может применять без использования де-

ривативов (трудности, связанные с применением производных финансовых инструментов, бу-

дут описаны в следующих параграфах настоящей работы). Как это зачастую бывает, представ-

ляется трудным выделить какой-либо один наиболее желательный инструмент: выбор кон-

кретного подхода к управлению валютными рисками будет зависеть от таких многочисленных 

факторов, как роль рассматриваемой компании в определенной сделке (импортер/экспор-

тер/заемщик и т.д.), текущая конъюнктура рынка, особенности законодательства, возмож-

ность заключать договоры на паритетной основе и т.д. Именно поэтому в этом параграфе мы 

воздерживаемся от рекомендаций по поводу применения того или иного инструмента; что ка-

сается российской практики, то более подробный ее обзор будет представлен в заключитель-

ном пункте настоящей работы. 

                                                           
25 URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2016/03/03/632392-proizvodstvo-sokov (дата обращения: 

03.12.2016) 
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2.3. Управление валютными рисками с использованием производных финансовых 

инструментов 

Далее перейдем к рассмотрению хеджирования валютных рисков с помощью примене-

ния производных финансовых инструментов. Сразу отметим, что под хеджированием обычно 

понимается страхование финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по ак-

тиву на рынке26; также этот термин может быть определен как «перенесение частично или 

полностью риска от одного участника рынка на другого, вступающего с первым в договорные 

отношения27. Как отмечает И.А. Дарушин в своей статье, «первой и основной функцией рынка 

деривативов является управление риском; при этом под управлением риском понимается как 

страхование от риска индивидуального участника, так и перераспределение рисков между 

всеми участниками рынка»28. 

В целях настоящего параграфа мы будем рассматривать следующие производные фи-

нансовые инструменты: 

 Форвардные контракты; 

 Фьючерсы; 

 Опционы; 

 Свопы. 

Подчеркнем, что биржевой характер фьючерсов и опционов дает им ряд преимуществ 

перед внебиржевыми инструментами. Во-первых, использование биржевого рынка позволяет 

сократить транзакционные издержки, получить инструмент по более выгодной цене из-за 

наличия большего количества продавцов; во-вторых, деловая репутация биржи может ока-

заться намного более качественным гарантом сделки, чем репутация участника внебиржевого 

соглашения, с которым связаны априори более высокие кредитные риски контрагента; в-тре-

тьих, требования к налогообложению биржевых сделок являются более ясными. К недостат-

кам биржевых инструментов и, соответственно, достоинствам внебиржевых можно отнести 

стандартизированность условий первых (однако, строго говоря, этот фактор наделяет бирже-

вые инструменты большей ликвидностью) и гибкость сроков и других условий вторых. Ис-

пользование производных финансовых инструментов позволяет устранить неопределенность 

                                                           
26 URL: http://www.banki.ru/wikibank/hedjirovanie/ (дата обращения: 27.11.2016) 
27 Киселев М.В. Особенности хеджирования валютных рисков в России / М.В. Киселев // Финансы и кре-

дит. – 2012. № 16(496) – С. 45.  
28 Дарушин И.А. Деривативы как фактор увеличения экономических рисков / И.А. Дарушин // Вестник 

Санкт-Петербургского Государственного Университета. Серия 5, Экономика. – 2010. №1. – С. 36. 
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относительно будущего валютного курса и соответствующих платежей в национальной ва-

люте путем использования возможности фиксации курса за комфортный для носителя риска 

отрезок времени до наступления момента платежа. 

Фьючерсный контракт на валютный курс представляет собой договор на покупку или 

продажу валюты по фиксированному курсу в определенное время. При этом важной особен-

ностью данного инструмента является уже частично рассмотренное отсутствие необходимо-

сти отвлекать значительные объемы денежных средств для покупки фьючерса, т.к. для заклю-

чения такого рода контракта требуется внесение лишь обеспечительного платежа – т.н. «га-

рантийного обеспечения». К примеру, для приобретения фьючерсного контракта на курс евро-

российский рубль Eu-6.17 в декабре 2016 года следует внести гарантийное обеспечение в раз-

мере 7 642 руб., что составляет 11,2% от стоимости контракта29. При этом сумма гарантийного 

обеспечения является именно залогом, т.е. возвращается залогодателю при истечении срока 

контракта. Также отметим, что подавляющее большинство производных финансовых инстру-

ментов, доступных для инвестора (а точнее, для хеджера) на данный момент являются расчет-

ными, т.е. заканчиваются не реальной поставкой актива (например, валюты), а лишь опреде-

лением разницы между ценой фьючерса и ценой базового актива на дату исполнения такого 

контракта.  

Форвардный контракт отличается от фьючерсного, как это уже было указано выше, 

внебиржевым характером, и как следствие – отсутствием стандартизации условий. Для пояс-

нения принципа хеджирования валютных рисков с помощью фьючерсных или форвардных 

контрактов воспользуемся условным примером как раз по форвардному контракту, т.к. его 

формат может предполагать самые разнообразные условия конкретного контракта в рамках 

единой концепции. Итак, предположим, что некая компания ООО «Спектр» импортировала в 

Россию в мае 2015 года большую партию товаров, оплата которой будет производиться рав-

ными платежами по 400 тыс. евро в первое число каждого следующего за месяцем приобрете-

ния партии товара месяца на протяжении трех месяцев. Учитывая нестабильность макроэко-

номической ситуации, руководство компании принимает решение о хеджировании возник-

шего валютного риска. Для этой цели приобретается поставочный форвардный контракт на 

1 200 тыс. евро, состоящий из трех сделок по покупке валюты в даты, совпадающие с датами 

оплаты по внешнеторговому договору о приобретении партии товара. Курс форвардного кон-

тракта – 60,5 руб. за один евро для всех трех транзакций. Комиссией продавца пренебрегаем. 

 

                                                           
29 URL: https://moex.com/ru/contract.aspx?code=Eu-6.17 (дата обращения: 18.11.2016) 
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Таблица 4 – Сравнение объемов платежей при расчетах по курсу ЦБ и по форвардному 

контракту 

Дата пла-
тежа 

Платеж, 
тыс. 
евро 

Курс ЦБ 
РФ на 

дату пла-
тежа 

Платеж по 
курсу ЦБ 
на дату 
платежа 

Курс по 
форвард-
ному кон-

тракту 

Платеж по 
форвард-
ному кон-

тракту 

01.06.2015 400 57,7020 23 081 60,5 24 200 

01.07.2015 400 62,3803 24 952 60,5 24 200 

01.08.2015 400 66,0002 26 400 60,5 24 200 

Итого 74 433  72 600 

Источник: рассчитано автором. 

Как видно из простых расчетов (см. табл. 4), при проведении оплаты товара по курсу 

ЦБ РФ ООО «Спектр» потратит на 74 433-72 600 =1 833 тыс. руб. больше, чем при использо-

вании производного инструмента. 

Опцион представляет собой контракт, согласно которому одна сторона (поставщик оп-

циона) обязуется поставлять или покупать активы, на которые заключена сделка, а другая сто-

рона (держатель опциона) имеет право купить или продать указанные в опционе активы по 

изначально определенной цене исполнения (страйк)30. Как отмечает Н.В. Красовский, «ввиду 

ограниченности у покупателя опциона максимальных потерь по каждой сделке опционы могут 

использоваться как весьма эффективные инструменты хеджирования валютного риска»31. 

Далее рассмотрим небольшую таблицу, обобщающую некоторые особенности фью-

черсов (форвардов) и опционов (см. табл. 5). 

Таблица 5 – Краткое сравнение фьючерсов (форвардов) и опционов. 

Инструмент Сущность Преимущества «Недостатки» 

Фьючерс, фор-

вард 

Фиксируется валютный 

курс в будущем 

Покупатель контракта имеет 

возможность зафиксировать 

будущий курс в момент 

сделки  

Поставка валюты будет осу-

ществляться по строго за-

фиксированному курсу вне 

зависимости от наличия вы-

годы от осуществления та-

кого расчета для покупателя 

фьючерса 

Опцион Представляет собой пол-

ноценную страховку от 

невыгодного колебания 

валютного курса 

Покупатель имеет право от-

казаться от исполнения оп-

циона в том случае, если это 

будет для него невыгодно 

За право отказа от исполне-

ния опциона необходимо 

уплачивать премию. 

Источник: составлено автором. 

                                                           
30 Лялин В.А., Воробьев П.В., Дарушин И.А. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах / А.В. Лялин, П.В. 

Воробьев, И.А. Дарушин. – М.: Проспект, 2015. – С. 114. 
31 Красовский Н. В. Опционы как инструменты управления валютными рисками / Н.В. Красовский // Вест-

ник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2012. № 1(40). – С. 133. 
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Для объяснения принципа использования опционов для хеджирования валютных рис-

ков рассмотрим следующую условную ситуацию. Российская сельскохозяйственная компания 

ООО «Вектор» поставляет свою продукцию европейским потребителям. Согласно условиям 

заключенных договоров, через один месяц ожидается оплата поставленных товаров на общую 

сумму 10 млн. долларов США. В связи с этим ООО «Вектор» разумно преследовать две цели: 

во-первых, защитить полученную сумму оплаты от возможного укрепления курса рубля по 

отношению к доллару, а во-вторых – продать валютную выручку по выгодному курсу, если 

рубль будет ослабляться по отношению к доллару. Предположим, что текущий курс доллара 

составляет 63 руб. Согласно заключению финансовой службы компании, приемлемым курсом 

для продажи валютной выручки будет являться курс около 61,5 руб. за доллар США. В этой 

ситуации наиболее логичным будет использование валютного опциона пут (на продажу). Ра-

зумеется, для ООО «Вектор» предпочтительной является следующая спецификация опциона: 

дата исполнения – через месяц, т.е. в день оплаты товаров; номинал – 10 млн. долларов США; 

страйк – 61,5 руб. Предположим, что опцион с такими характеристиками был найден на вне-

биржевом рынке. Комиссия банка, продавшего инструмент, составила 0,5% от номинала оп-

циона, т.е. 50 тыс. долларов. Таким образом, валютный риск ООО «Вектор» захеджирован на 

уровне 61,5 руб. за доллар. В итоге, в том случае, если спот-курс на дату получения платежа 

превысит 61,5 руб. за доллар, компания откажется от исполнения опциона и реализует валют-

ную выручку по рыночному курсу. В обратном случае будет реализован опцион на продажу, 

и убытки компании не превысят размер уплаченной при приобретении опциона банковской 

комиссии, т.е. составят всего 50 тыс. долларов, в то время как без использования опциона при 

укреплении рубля до уровня 60,5 руб. за доллар убытки компании составили бы 10 млн. руб., 

что, очевидно, было бы значительно более невыгодно для рассматриваемой компании. 

Рассмотрим также и пример с использованием опциона колл (на покупку валюты). Не-

сколько модифицируем «Сюжет» примера из абзаца про форвардные контракты. Предполо-

жим теперь, что в договоре поставки было условие не о рассрочке, а об отсрочке платежа, 

который, таким образом, должен был состояться 01.08.2015 в полном объеме. На момент при-

обретения (скажем, 15.05.2015) курс евро составлял 57,1383 руб. Таким образом, стоимость 

партии товара на момент приобретения составляла 1 200 тыс. евро * 57,1383 = 68 566 тыс. руб. 

Для хеджирования возникшего валютного риска на был приобретен опцион колл на покупку 

1 200 тыс. евро по курсу 67 руб. с датой исполнения 01.08.2015 и комиссией за операцию в 

размере 5% от суммы сделки, т.е. 60 тыс. евро или 3 428 тыс. руб. «Безубыточный» курс евро 

с учетом комиссии за операцию составил (67*1 200+3 428)/1 200=69,86 руб. за один евро. Та-

ким образом, при рыночном курсе евро выше 69,86 руб. компании будет выгодно покупать 
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валюту по цене 67 руб., в противном случае предпочтительной окажется покупка на рынке. На 

момент проведения платежа (01.08.2016) курс ЦБ составил 66,0002 руб. за евро, при этом сред-

ний курс на покупку евро в обменных пунктах «Сбербанка» в Санкт-Петербурге составил 

70,70 руб.32 Из этого следует, что импортеру выгоднее исполнить опцион по цене 67 руб., 

нежели приобретать валюту в обменном пункте. Итоговые затраты импортера составили 

67*1 200+3 428=83 828 тыс. руб., при этом приобретение валюты по спот-курсу на момент 

платежа потребовало бы затрат в размере 88 268 тыс. руб., т.е. использование опциона помогло 

импортеру уменьшить свои расходы на покупку валюты на 4 440 тыс. руб. 

Отметим, что при сравнении двух примеров об использовании форвардного контракта 

и опциона колл, а также при детальном рассмотрении табл. 3, можно сделать вывод о том, что 

опцион в такой ситуации является более гибким инструментом: если в случае с форвардом 

носитель риска должен четко определить приемлемое значение валютного курса и затем «сми-

риться» с возможными потерями (или же с возможным недополучением дополнительного до-

хода) в случае, если курс продемонстрирует отрицательную (положительную) динамику, то в 

той ситуации, когда для хеджирования используется опцион, его держатель всегда вправе вы-

брать наиболее выгодный для него курс: страйк опциона или же спот-курс на дату платежа. 

Что же касается свопа, то внебиржевой контракт такого типа являет собой соглашение 

между контрагентами об обмене определенными платежами в будущем, т.е. своп можно рас-

сматривать как совокупность форвардных контрактов, заключенных сторонами33. В качестве 

примера использования валютного свопа рассмотрим следующую условную ситуацию: некая 

российская компания выпустила еврооблигации и имеет желание защитить себя от валютного 

риска, связанного с необходимостью осуществления купонных платежей по облигациям в 

иностранной валюте (ставка купона – 5% годовых). Очевидно, что для обеспечения достиже-

ния поставленной цели компании необходимо перевести обязательства по еврооблигациям в 

рубли. Для этого может быть заключено соглашение с банком об обмене следующими плате-

жами: на некоторую сумму начисляются проценты по ставке 5% годовых для платежей в евро 

(выплаты производит некий банк) и по ставке 18% годовых - для платежей в рублях (они осу-

ществляются компанией-эмитентом еврооблигаций). В итоге компания фактически осуществ-

ляет купонные платежи в рублях, защитив себя от риска колебания обменного курса. 

Таким образом, использование производных финансовых инструментов в целях управ-

ления валютными рисками, в т.ч. возникающими на предприятиях реально сектора представ-

ляется вполне эффективным подходом. Разнообразие биржевых и внебиржевых инструментов 

                                                           
32 URL: https://www.sberbank.ru/ru/quotes/converter (дата обращения: 19.04.2017) 
33 Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии: монография / И.А. Дарушин. – М.: 

Проспект, 2015. – С. 41. 
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позволяет подобрать финансовый инструмент, наиболее точно отвечающий требованиям кон-

кретной ситуации. 

Что касается выводов по второй главе в целом, то нельзя не отметить существование 

широкого спектра инструментов управления валютными рисками, которые могут быть приме-

нены на нефинансовом предприятии. В зависимости от склонности менеджмента компании к 

риску, принятой системы корпоративного управления и конкретных видов валютного риска, 

которым подвержена компания, может быть выбран как неттинг платежей или валютные ого-

ворки, так и хеджирование с помощью фьючерсов, опционов и свопов, а также другие инстру-

менты. Использование производных финансовых инструментов, с одной стороны, помогает 

значительно сократить негативное воздействие курсовых разниц и даже получить внеплано-

вую прибыль, но с другой стороны, требует тщательной разработки стратегии и понимания 

сути используемых инструментов со стороны руководства. Отметим также, что в определен-

ных случаях могут применяться даже нефинансовые методы управления валютным риском – 

например, маркетинговые, когда глобальная компания выбирает рынки присутствия в том 

числе исходя из волатильности местных валют. 

В следующей, заключительной, главе будут проанализированы статистические данные 

по мировому и российскому рынку деривативов, рассмотрены проблемы хеджирования ва-

лютных рисков в российской экономики и конкретные примеры успешного или неуспешного 

применения производных финансовых инструментов для этих целей российскими компани-

ями разных отраслей. 
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Глава 3. Использование производных финансовых инструментов для 

хеджирования валютных рисков в условиях российской экономики 

3.1. Текущее состояние мирового и российского рынков производных финансовых 

инструментов 

Исторически первые деривативы стали применяться еще в XVII-XVIII вв., в Голландии, 

для защиты торговцев от колебаний цен на тюльпаны. В современном виде срочный рынок 

начал развиваться из-за возникновения необходимости в хеджировании плавающих валютных 

курсов, которые были введены по итогам Ямайской валютной конференции, состоявшейся в 

1976 году. С тех пор рынок производных финансовых инструментов стал полноценной и ди-

намично развивающейся частью мирового финансового рынка, причем если сначала дерива-

тивы рассматривались как стандартные инструменты, то со временем значительное развитие 

получил и внебиржевой рынок, который позволяет заключать соглашения о страховании рис-

ков с более гибкими условиями. 

В качестве иллюстрации рассмотрим актуальную статистику мирового рынка внебирже-

вых деривативов по данным Банка международных расчетов34. Так, в структуре этих финан-

совых инструментов по состоянию на середину 2016 года преобладают процентные контракты 

(81% по номинальной стоимости), доля валютных контрактов составляет порядка 16% (см. 

рис. 1). В аналитическом отчете Банка представлена информация за три периода, однако зна-

чительные структурные изменения отсутствуют, поэтому мы представляем информацию 

только за один год. 

 

Рис. 1. Структура мирового внебиржевого рынка деривативов на 30.06.2016 

Составлено по: OTC derivatives statistics at end-June 2016. Statistic release // Bank for interna-

tional settlements 

                                                           
34 OTC derivatives statistics at end-June 2016. Statistic release // Bank for international settlements. – URL: 

http://www.bis.org/publ/otc_hy1611.pdf (дата обращения: 20.04.2017) 
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Для анализа динамики рассмотрим данные о стоимости валютных деривативов, имею-

щих прямое отношение к проблематике данной работы. Обратимся к таблице 6, составленной 

по данным того же отчета. Из таблицы следует, что общая номинальная стоимость валютных 

производных финансовых инструментов за три года увеличилась на 36%, валовая рыночная 

стоимость – примерно на 12%. При этом наибольший рост пришелся на форвардные кон-

тракты (47% и 27% по номинальной и валовой рыночной стоимости соответственно).   

Таблица 6 – Состав мирового внебиржевого рынка валютных деривативов 

Инструмент / 

Дата 

Номинальная стоимость Валовая рыночная стоимость 

30.06.2010 30.06.2013 30.06.2016 30.06.2010 30.06.2013 30.06.2016 

Форварды         31 934            39 495            46 889            1 335            1 082            1 698    

Свопы         18 903            26 292            25 855            1 386            1 169            1 550    

Опционы         12 123            15 074            12 907               458               362               310    

Прочие                  1                   56                   60                 -                   -                   -      

Итого         62 961            80 917            85 711            3 179            2 613            3 558    

Составлено по: OTC derivatives statistics at end-June 2016. Statistic release // Bank for interna-

tional settlements 

Статистический отчет организации The Futures Industry Association (Ассоциация участ-

ников фьючерсных торгов) за 2016 год35 представляет информацию по мировым показателям 

биржевого рынка фьючерсов и опционов. Основным показателем отчета является количество 

сделок: так, в 2016 году на биржах всего мира было заключено около 25,2 млрд сделок – это 

значение на 1,7% выше прошлогоднего и является рекордным. Что касается географической 

структуры срочного биржевого рынка, то лидером является Азиатско-тихоокеанский регион с 

результатом около 9,2 млрд сделок (уменьшение на 5,3%); на втором месте находится Север-

ная Америка (8,6 млрд сделок, рост на 4,8%); замыкает тройку европейский регион с резуль-

татом 5,2 млрд сделок и ростом на 8%. Также отметим, что наиболее популярной у игроков 

категорией деривативов являются контракты на фондовые индексы (7 млрд контрактов и 

уменьшение на 14,7% по сравнению с 2015 годом); валютные контракты занимают четвертое 

место с результатом около 3 млрд сделок и ростом на 10%. В заключение добавим, что, со-

гласно приводимой статистике по «популярности» отдельных контрактов, наиболее часто за-

ключались сделки типа фьючерс на пару доллар США/рубль на Московской бирже (860 млн 

сделок в 2016 году и уменьшение на 4,8%). Интересно, что места со второго по пятое заняли 

фьючерсы и опционы на пару доллар США/индийская рупия. 

Что касается российского рынка деривативов, то фактическим началом его функциони-

рования, как отмечает В. А. Лялин, можно считать 1992 год, когда на Московской товарной 

                                                           
35 FIA 2016 Volume Survey. URL: http://marketvoicemag.org/sites/de-

fault/files/MARCH_2017_VOLUME_SURVEY.pdf (Дата обращения: 01.05.2017) 
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бирже был начат выпуск поставочных фьючерсных контрактов на доллар США36. Финансо-

вый рынок в целом, как и срочный его сегмент в частности, являются своего рода барометром 

состояния всей экономики, поэтому в начале двухтысячных годов на финансовом рынке Рос-

сии наметились позитивные тенденции после наблюдавшегося в течение нескольких лет кри-

зиса. В 2000 г. была возобновлена работа срочной секции ММВБ, а в 2001 г. был создан рынок 

FORTS (Futures&Options on RTS), который положил начало новому этапу развития россий-

ского рынка деривативов, который к началу мирового финансового кризиса 2007-2009 при-

близился к обороту рынка акций37. Отметим, что мы намеренно не приводим прямых сравне-

ний российского финансового рынка и показателей таких сран, как Германия, Япония, США, 

т.к. очевидный вывод о том, что развитие отечественного финансового сегмента экономики 

отстает от западного, не был бы показательным: это бесспорно так, но российский финансо-

вый рынок отставал от лучших мировых образцов как, скажем 5-10 лет назад, так и сегодня, 

но если сравнивать его с самим собой в разные периоды времени, станет понятно, что он, хоть 

и не без определенных проблем, развивается весьма динамично.  

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в документе «Основные направления раз-

вития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов»38, выпущенном 

Центральным банком РФ, также отмечается, что «в процессе становления и развития россий-

скому финансовому рынку удалось достигнуть определенных результатов, однако в контексте 

глобальной конкуренции он находится на недостаточно высоких позициях». В том же анали-

тическом материале в разделе про планы ЦБ в отношении повышения надежности россий-

ского финансового рынка говорится о том, что «в плановый период существенным образом 

будет завершен перевод рынка стандартизированных внебиржевых производных финансовых 

инструментов на клиринг с центральным контрагентом, а по производным финансовым ин-

струментам, не подпадающим под требования об использовании центрального контрагента, 

будут введены требования по обеспечению открытых позиций и их маржированию». Некото-

рые исследователи указывают, что возрастание рисков, связанных с торговлей производными 

финансовыми инструментами, делает указанную в отчете Центрального банка меру логичной 

и обязательной для реализации в ближайшем будущем: только присутствие в сделках с дери-

вативами третьей стороны, будь то биржа или клиринговый центр, позволит снизить риск воз-

никновения конфликтов интересов и неисполнения обязательств сторонами сделок39. 

                                                           
36 Лялин В.А. Становление и развитие российского рынка производных финансовых инструментов / В.А. 

Лялин // Проблемы современной экономики. – 2015. № 1(53). – С. 135.   
37 Там же, С. 137. 
38 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов. 

URL: https://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf (Дата обращения: 26.02.2017). 
39 Блохина Т.К. Рынок деривативов: мировые тренды и перспективы развития / Т.К. Блохина // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2015. №1. – C. 96.  
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Для иллюстрации правильности выдвинутого в предыдущем абзаце тезиса о динамично-

сти развития российского финансового рынка обратимся к статистической информации по 

российскому срочному рынку, публикуемой на сайте Московской биржи40. Как видно из таб-

лицы 7, за прошедшие семь лет наиболее быстро рос объем торгов фьючерсных контрактов на 

валюту (рост почти в 30 раз за рассматриваемый промежуток времени, но стоит отметить, что 

на этот период пришлись как уже упомянутый глобальный экономический кризис, так и по-

трясения российского финансового рынка в 2014 году на фоне нарастания геополитической 

напряженности и ухудшения макроэкономической конъюнктуры; вследствие этого было бы 

логичнее упомянуть о том, что рост объемов торгов рассматриваемого инструмента за 2011-

2013 гг. составил 84%, за последние два года – намного более «скромные» 3,3%).  

Таблица 7 – Московская биржа: объем торгов на срочном рынке, млрд. руб. 

Инструмент / Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Фьючерсы, в т.ч. 14 349 29 545 53 020 46 760 44 588 55 566 90 231 109 489 

валютные 2 192 4 589 8 415 13 299 15 473 29 404 62 478 64 561 

процентные 10 12 127 220 184 92 25 27 

фондовые 2 139 2 764 4 656 2 818 3 403 3 338 3 054 3 529 

индексные 9 703 21 578 38 125 29 432 24 045 21 804 20 291 26 138 

товарные 306 602 1 698 991 1 482 928 4 383 15 234 

Опционы, в т.ч. 507 1 364 3 770 3 209 4 017 5 749 3 482 5 782 

валютные 70 42 27 64 129 2 043 1 412 2 119 

процентные 0 0 0 0 0 0 0 0 

фондовые 107 119 133 78 90 50 60 87 

индексные 327 1 197 3 597 3 051 3 788 3 645 2 002 3 434 

товарные 3 6 13 16 10 11 7 142 

Составлено по: http://moex.com/s1960 

Вторым по объемам торгов типом фьючерсов были индексные контракты, по которым 

за последние два года наблюдался рост объемов торгов примерно на 29%, при этом в период 

с 2011 по 2015 год наблюдалось значительное падение объемов торгов (примерно на 88%), 

которое также объясняется различными макроэкономическими факторами, в числе которых – 

падение цен на нефть как в 2011-2012, так и в 2014 годах. Также стоит обратить внимание на 

рост объемов торгов товарных фьючерсов с 306 млрд руб. в 2009 году до 15 трлн руб. в 2016 

году.  

Что касается опционов, то в этом сегменте рынка «лидерство» во все рассматриваемые 

годы принадлежало индексным инструментам, валютные же с 2014 «закрепились» на втором 

месте. Отметим большой разрыв в объемах торгов фьючерсными и опционными контрактами: 

наглядным примером может служить тот факт, что объем торгов валютными опционами в 

2016 году (2 119 млрд руб.) почти равен объему торгов валютными фьючерсами в кризисном 

2009 году (2 192 млрд руб.). 

                                                           
40 URL: https://moex.com/s868 (Дата обращения: 02.03.2017) 
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Обратимся к графику (см. рис. 2), который также иллюстрирует рост объемов торговли 

фьючерсами на российском рынке в последние годы. Такую популярность именно валютных 

фьючерсов можно объяснить тем, что они являются удобным инструментом как для спекуля-

ции, так и для весьма актуального в условиях российской экономики хеджирования валютных 

рисков. 

 

Рис. 2. Объем торговли валютными фьючерсами на Московской бирже, млрд. руб. 

Составлено по: http://moex.com/s1960 

Рассмотрим еще один статистический показатель, характеризующий российский фондо-

вый рынок: если выше речь шла о стоимостных показателях, то теперь нельзя не уделять вни-

мание и количественному: числу контрактов. 

На диаграммах (рис 3) представлены сведения о структуре фьючерсного и опционного 

сегментов российского финансового рынка в 2016 году по количеству заключенных сделок.  

Рис. 3. Структура фьючерсного и опционного сегментов российского срочного бирже-

вого рынка в 2016 году по количеству контрактов. Слева – фьючерсы, справа – опционы. 

Составлено по: http://moex.com/s1960 

Как видно из диаграмм, валютные контракты обоих типов также являются наиболее по-

пулярными, при этом, например, доля по количеству фондовых фьючерсов в 2016 году (13,5%) 

уступает доли по объему торгов (3,2%), что может указывать на наличие на рынке большого 

количества сделок на относительно небольшие суммы; что касается индексных фьючерсов, то 

тут ситуация обратная: доля по объему торгов (24%) заметно превосходит долю по количеству 
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контрактов (12,5%). Что касается опционов, то по ним структура по объему торгов и по коли-

честву сделок примерно одинаковы. 

Для полноты рассмотрения статистических материалов Московской биржи обратимся к 

диаграмме, иллюстрирующей показатели валютного рынка (см. рис. 4).  

  

Рис. 4 Объем торгов на российском валютном рынке по данным Московской 

биржи, млрд. руб. 

Составлено по: http://moex.com/s1960 

Наибольшим спросом ожидаемо пользуются контракты на пару доллар США/рубль: как 

на спот-рынке, так и в сегменте форвардных соглашений наблюдается относительно стабиль-

ный рост. За рассматриваемый период объем торгов по этой паре вырос на 179% на спот-рынке 

с 34 297 млрд руб. до 95 530 млрд руб.  и на 322% с 43 342 млрд руб. до 182 804 млрд руб. в 

форвардном сегменте. На втором месте пара евро/рубль с значительно меньшим объемом тор-

гов, но сопоставимыми показателями роста: увеличение на 258% с 2 807 млрд руб. до 10 058 

млрд руб. в спот-сегменте и на 126% в сегменте форвардных контрактов с 14 634 млрд руб. до 

33 007 млрд руб. Вполне логично, что торги ведутся в основном по главным мировым валютам 

– доллару США и евро – в следующих параграфах будет отмечено, что активы и обязательства 

российских компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность либо использующих за-

рубежные кредитные ресурсы, как правило, выражены в этих валютах. Объем торгов по про-

чим валютам представляются несущественным. 

Приведенные в данном параграфе статистические данные иллюстрируют динамичный 

рост как российского, так и мирового рынка производных финансовых инструментов. Отече-

ственный рынок пока не может быть назван достаточно развитым в сравнении с западными 

странами и Японией, однако темпы его роста в последние годы внушают сдержанный опти-

мизм. Как на российском, так и на мировом рынке деривативов значительную долю по объему 
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торгов и по количеству заключаемых контрактов занимают валютные инструменты. Это объ-

ясняется их высокой популярностью как у спекулянтов, так и у тех игроков, для которых эти 

инструменты являются вспомогательными и служат для минимизации валютных рисков. 

3.2. Управление валютными рисками в российских компаниях: актуальность и 

проблемы 

После рассмотрения основных методов управления валютными рисками и обзора ми-

рового и российского рынка деривативов нельзя не обратиться к российской практике. В дан-

ном параграфе будут рассмотрены основные тенденции, сложившиеся в российской эконо-

мике, а также будет рассмотрен ряд показательных примеров. 

Прежде всего, стоит отметить, что для доказательства актуальности управления валют-

ными рисками в условиях российской экономики достаточно лишь взглянуть на график курс 

доллара в 2014 году: имело место фактически двукратное обесценение рубля (см. рис. 5), что 

не могло не повлечь реализацию валютных рисков у многих российских компаний самых раз-

личных секторов экономики. 

 

Рис. 5. Динамика курсов USD/RUR и EUR/RUR за период 01.01.2014-30.06.2015 

Источник: http://www.cbr.ru/ 

Разумеется, такая волатильность валютного курса, означающая двукратную девальва-

цию рубля, обнажила множество проблем российских компаний с точки зрения управления 

валютными рисками.  

Для более логичного освещения проблематики данного параграфа сначала обратимся к 

особенностям российских подходов к управлению рисками, а затем приведем реальные при-

меры успешных или неудачных случаев применения тех или иных инструментов. 
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Прежде всего, отметим, что, согласно результатам исследования международной ауди-

торской и консалтинговой компании KPMG «Исследование практики управления финансами 

и казначейством в России и СНГ 2014-2015»41, 38% респондентов ответили, что валютный 

риск оказывает существенное влияние на деятельность их компании, еще 40% считают, что 

валютный риск влияет на финансовые результаты их организаций, но не ключевым образом. 

Таким образом, валютный риск стал пятым в списке, уступив ценовому (с точки зрения роста 

цен на продаваемые товары и на сырье), объемному, контрагентскому кредитному риску, а 

также риску ликвидности. На основании только этих результатов опроса вряд ли можно делать 

строгие выводы, учитывая, что респондентами были менеджерами компаний из различных от-

раслей, однако уже на этом этапе можно предположить, что российские компании недооцени-

вают значимость валютного риска и важность управления им для поддержания стабильности 

бизнеса. 

Что же касается методов управления валютным риском, то в отчете KPMG отмечается, 

что большинство рассмотренных компаний применяли естественное хеджирование, т.е. балан-

сирование валютной структуры входящих и исходящих денежных потоков, а также активов и 

пассивов. Полные результаты исследования таковы42: 

 Балансирование валютной структуры входящих и исходящих денежных потоков 

(57%); 

 Балансирование валютной структуры активов и пассивов (24%); 

 Установление и отслеживание лимитов открытой валютной позиции (21%); 

 Формирование резервов (21%); 

 Валютно-обменные сделки с отсрочкой платежа (17%); 

 Внебиржевые производные финансовые инструменты (14%); 

 Биржевые производные финансовые инструменты (6%) 

 Другое (13%). 

Заметим, что обращает на себя внимание сравнительно невысокая популярность произ-

водных финансовых инструментов. Такое отношение руководителей отечественных компаний 

к хеджированию валютных рисков с помощью деривативов представляется нам устаревшим и 

не в полной мере отвечающим требованиям современной (а в особенности – российской) эко-

номики, учитывая, что, к примеру, по результатам того же исследования KPMG, высокая не-

                                                           
41 Исследование практики управления финансами и казначейством в России и СНГ 2014-2015 / KPMG. 

URL: https://home.kpmg.com/ru/ru/home.html (дата обращения: 29.11.2016). 
42 В отчете отмечается, что сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать 

более одного ответа. 
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определенность на валютных рынках заняла одно из «лидирующих мест» по распространен-

ности в качестве проблем, с которыми сталкиваются казначейства российских компаний 

(48%). Отметим, что среди факторов, мешающих российским компаниям пользоваться пре-

имуществами производных финансовых инструментов для хеджирования валютных рисков, 

можно выделить ограниченность перечня инструментов как на биржевом, так и на внебирже-

вом рынке; высокие транзакционные издержки, сопутствующие операциям с деривативами; 

невозможность выстраивать долгосрочные планы по хеджированию из-за волатильности рос-

сийского рынка43. 

Что касается аналогичного исследования другой аудиторской компании – PwC, то там 

как раз отмечается, что иностранные компании в основном хеджируют риски с использование 

производных финансовых инструментов44. Интересно, что по результатам исследования и 

этой компании можно сделать косвенный вывод о недооценке российскими компаниями ва-

лютного риска: так, 59% респондентов отметили, что управление валютным риском обладает 

высоким приоритетом с точки зрения направлений их деятельности, что ниже, чем отношения 

с банками, управление риском ликвидности и денежными средствами. При этом заметим, что 

в целом по миру 68% респондентов назвали управление валютным риском назвали приоритет-

ным направлением своей деятельности, причем этот ответ оказался наиболее популярным. 

Также заметим, что 43% российских респондентов оценили валютные риски как существен-

ные45, причем мировой показатель составил 75%. Можно предположить, что в этом отноше-

нии российским компаниям стоит пользоваться мировым опытом, который формировался на 

протяжении значительно более долго времени, чем длится рыночный этап отечественной эко-

номики.  

Более того, согласно указанному отчету, доля иностранных компаний, подверженных 

валютному риску, но не осуществляющих управление им, составляет всего 8%, при этом для 

российских компаний этот показатель втрое выше (25%). Активное управление валютным 

риском осуществляют 19%, в 44% компаний оно стандартизировано. Также отмечается важная 

проблема используемого в России (в среднем) подхода к управлению валютным риском: ком-

пании начинают прибегать к хеджированию валютных рисков в период волатильности на ва-

лютном рынке, т.е. когда колебания курса уже оказали определенное влияние на их показа-

                                                           
43 Кокош А.М. Ограничения российского рынка при хеджировании корпорациями валютного риска / А.М. 

Кокош // Российское предпринимательство. – 2015. №16. -  С. 2555. 
44 Казначейство в России: особый путь или особенности пути? Результаты исследования казначейской 

функции за 2015 год / PwC. URL: https://www.pwc.ru/ (дата обращения: 08.11.2016) 
45 Там же. 
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тели, и благоприятный момент для проведения защитных мероприятий уже может быть упу-

щен. Таким образом, постоянный контроль за валютным риском и превентивное, а не реактив-

ное управление валютным риском должны стать приоритетом для российских компаний. 

В заключение данного обзора отметим, что, согласно результатам опроса PwC46, среди 

производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования валютных рисков, 

наиболее популярными являются форварды и фьючерсы (31%), на втором месте располага-

ются валютные свопы (19%), на третьем – опционы (14%). Это в целом соответствует обще-

мировой ситуации. Согласно статье, опубликованной на сайте «РБК»47, на данный момент у 

российских нефинансовых корпораций наиболее востребованы продукты, позволяющие сни-

зить валютные риски и риски изменения цен на сырьевые товары, причем начали пользоваться 

большим спросом валютные опционы, которые ранее, во время значительно волатильности на 

валютном и фондовом рынках, были слишком дороги, однако по мере стабилизации курса 

рубля стали более доступными. 

Также нами были рассмотрены примеры подходов российских компаний к управлению 

валютными рисками, доступные в прессе и отчетности компаний. К примеру, нефтегазовая 

компания ПАО «НОВАТЭК» в своем годовом отчете за 2015 г. отмечает48, что «наличие обя-

зательств, выраженных в иностранной валюте, с одной стороны, и экспортной выручки, с дру-

гой стороны, в целом компенсируют друг друга и являются естественным механизмом хеджи-

рования валютным риском». ПАО «Газпром» также не использует какие-либо специфические 

методы для хеджирования своих валютных рисков. 

Автор данной работы проходил практику в международной аудиторской компании PwC, 

преимущественно был занят аудитом компании, специализирующейся на строительстве и по-

следующем управлении торговыми и бизнес-центрами в Санкт-Петербурге. Что касается та-

кой специфической отрасли, как коммерческая недвижимость, то российские компании, зани-

мающиеся сдачей внаем нежилых площадей, традиционно фиксировали ставки аренды в ино-

странной валюте (как правило, в долларах) в том числе из-за того, что для строительства тор-

говых и деловых центров девелоперы привлекали кредиты в иностранной валюте, что в усло-

виях относительной стабильности на валютном рынке помогало снизить процентные платежи. 

Согласно данным консалтинговой компании Colliers International49, после известных событий, 

связанных с упомянутой девальвацией рубля в 2014 году, многие собственники стали исполь-

зовать рублевые ставки. К примеру, к концу 2015 года доля рублевых запрашиваемых ставок 

                                                           
46 Там же. 
47 URL: http://www.rbc.ru/finances/18/08/2016/57b593e99a79476a8c4619c1 (дата обращения: 27.01.2017) 
48 URL: http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/annual_reports/ (дата обращения: 27.11.2016) 
49 Colliers International. Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2015. Прогноз на 2016 / URL: 

http://www.colliers.com/ru-ru/russia (дата обращения: 01.12.2016) 
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аренды за помещения класса А составила 45%. При этом, как отмечается в отчете Colliers, 

«порядка 85-90% собственников, предлагающих помещения за доллары, готовы фиксировать 

валютный коридор по внутреннему курсу минимум на 1-2 года. Фактически использование 

валютной оговорки в арендных договорах является возможностью минимизации ущерба от 

ослабления рубля для арендаторов, многие из которых получают доходы в рублях. Если обра-

титься к статистике, то за период с III квартала 2014 года приведенная базовая ставка аренды 

по помещениям класса А50 составила 700 долларов за кв.м. в год, а к концу 2015 года – около 

410 долларов за кв.м. (уменьшение на 41%), при этом рублевые ставки изменялись незначи-

тельно: с 27 370 руб. за кв.м. в год до 28 000 руб. за кв.м. Также отмечается51, что в договорах 

аренды теперь зачастую прописывают возможность пересмотра ставки аренды через 2-3 года 

и возможность расторжения договора при отсутствии достижения взаимовыгодной договорен-

ности об уровне ставки. Получается, что арендодатели, ранее снижавшие свои валютные 

риски путем заключения договоров в иностранной валюте, теперь вынуждены разделять ва-

лютные риски с арендаторами путем применения разного рода валютных оговорок. По дан-

ным Colliers, «практически все новые сделки осуществлялись с фиксированным курсом дол-

лара на первый год в диапазоне 40-60 рублей за доллар либо в “чистых” рублях». 

Что касается примеров управления валютными рисками с помощью инструментов сроч-

ного рынка, то среди отечественных компаний за последнее время одним из наиболее ярких 

(хоть и отрицательным) примером является «Транснефть». Согласно отчетности компании по 

МСФО за 2014 год52, чистый убыток от операций с производными финансовыми инструмен-

тами составил 75,289 млрд. руб. (порядка 10% от выручки). В отчетности отмечается, что 

«группа имеет производные финансовые инструменты в виде опционов, приобретенные для 

целей хеджирования и в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облига-

ций». Согласно пояснительной записке к отчетности, в течение 2014 года компания заключила 

сделки опцион-пут и опцион-колл на сумму 2 726,5 млн. долларов США с датами исполнения 

в августе-декабре 2014 года. Сделано это было «с целью уменьшения неблагоприятных по-

следствий, связанных с возможным обесценением доллара США». Аналогичные сделки были 

проведены и в 2013 году. Как отмечается в прессе53, большая часть доходов и расходов ком-

пании номинирована в рублях, поэтому хеджирование это могло быть направлено разве что 

на защиту валютных депозитов. Действительно, согласно отчетности «Транснефти», в течение 

                                                           
50 По помещениям класса B динамика аналогична. 
51 Там же. 
52 ОАО «АК «Транснефть» - консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2014 года / URL: http://www.transneft.ru/investors/year_reports/ (дата 

обращения: 23.11.2016) 
53 URL: http://www.rbc.ru/finances/20/04/2015/5530c9c99a794788fe44df89 (дата обращения: 25.11.2016) 
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2014 года закончился срок долларов вкладов с балансовой стоимостью 48,9 млрд руб., а в те-

чение 2015 года должен закончиться срок таких вкладов с балансовой стоимостью 148,6 млрд. 

руб. Как уже отмечалось в начале данного параграфа, в конце 2014 года наблюдалось значи-

тельное ослабление рубля по отношению в т.ч. и к доллару, поэтому хедж «Транснефти» обер-

нулся для компании получением значительного убытка. Также большие убытки от использо-

вания деривативов по итогам 2014 года показали такие компании, как «РЖД», «Аэрофлот», 

«Уралкалий»54. 

Приведем также и положительные примеры использования производных финансовых 

инструментов для целей хеджирования валютных рисков. К примеру, ПАО «РусГидро» для 

хеджирования валютных рисков применяет беспоставочные валютные свопы, и по итогам 

2014 года компанией была показана прибыль55 по производным финансовым инструментам в 

размере 309 млн. руб. (не приводим относительный показатель, т.к. инструменты приобрета-

лись в первую очередь для хеджирования, а не для извлечения прибыли, поэтому нас интере-

сует именно отсутствие убытка по деривативам).  

Также нельзя не отметить результаты исследования, посвященного проблемам управле-

ния валютным риском на мировом уровне и проведенного другой международной аудитор-

ской компанией – Deloitte. В исследовании 2016 года приняли участие представители 133 кор-

пораций различных отраслей экономики, дислоцированные в разных частях света. Интересно, 

что главной проблемой, с которой сталкиваются опрошенные финансовые менеджеры, явля-

ется «недостаток ясности в вопросах оценки подверженности компании валютному риску и 

ненадежность прогнозов валютных курсов» - так ответили 56% респондентов56. Стоит отме-

тить, что эта проблема действительно представляется весьма очевидной, но от этого не менее 

сложной: она следует из самого понятия риска, которое неразрывно связано с неопределенно-

стью. В каждый момент существует большое количество зачастую противоречивых прогнозов 

различных консалтинговых компаний, банков и других финансовых организаций, и финансо-

вому менеджеру каждой конкретной компании приходится выбирать, на какие прогнозные 

значения ориентироваться при принятии конкретных решений по управлению валютным 

риском. На втором месте располагается проблема, также характерная для России: «повышен-

ная волатильность рынков развивающихся стран» - 49% голосов. Разумеется, что, к примеру, 

                                                           
54 URL: http://www.rbc.ru/ins/business/27/05/2015/555dee329a794780373c47ae (дата обращения: 25.11.2016) 
55 Группа «РусГидро». Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2014 года / URL: http://www.rushydro.ru/investors/reports/ (дата обра-

щения: 25.03.2017) 
56 Deloitte: Continued evolution. 2016 Global Foreign Exchange survey. URL: https://www2.deloitte.com/con-

tent/dam/Deloitte/sg/Documents/finance/sea-fas-2016-global-fx-survey.pdf (Дата обращения: 01.05.2017) 
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от колебаний курса рубля в 2014 году страдали не только российские, но и иностранные ком-

пании, многие их которых, как это уже было упомянуто выше, даже покинули отечественный 

рынок по этой причине. 

Что касается основных объектов хеджирования, то наибольшей популярностью среди 

респондентов пользуется защита показателей отчета о финансовых результатах (как в валюте 

материнской компании, так и в валюте дочерних предприятий) и обеспечение стабильности 

консолидированных денежных потоков. Защита статей баланса от валютных колебаний, в 

свою очередь, является приоритетной целью хеджирования значительно реже. Только 11% ре-

спондентов отметили, что их целью является управление валютным риском с точки зрения 

защиты финансовых результатов «из года в год»; остальные же, таким образом, концентриру-

ются на конкретных периодах, что, согласно комментарию авторов исследования, является 

негативной тенденцией: менеджмент компании при принятии решений о хеджировании ва-

лютных рисков должен иметь в виду не только отчетный период, но и последующие, чтобы 

иметь возможность выполнять задачи по обеспечению роста бизнеса с заданными темпами. 

Также в рассматриваемом обзоре приводится статистика по стратегиям хеджирования, 

наиболее популярным в тех или иных отраслях. Наглядно эти данные представлены на диа-

грамме (см. рис. 6) 

Рис. 6. Основные стратегии хеджирования валютных рисков с помощью ПФИ в 

мире, по отраслям 

Составлено по: Deloitte: Continued evolution. 2016 Global Foreign Exchange survey. 

 

Как видно из диаграммы, подход формированию стратегии хеджирования значительно 

отличается в зависимости от сферы ведения бизнеса: к примеру, финансовые компании в рав-

9%

14%

33%

13%

5%

25%

14%

38%

53%

37%

34%

7%

33%

38%

21%

30%

32%

65%

34%

11%

21%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Промышленность и торговля

Энергия и топливо

Финансы (не банки)

Здравоохранение, фармацевтика

Hi-tech, медиа, телекоммуникации

Прочие

Статическое/ежегодное хеджирование

Динамическое хеджирование на регулярной основе (каждый месяц, квартал и т.д.)

Динамическое хеджирование в размере увеличения риска

Хеджирование ad hoc (ситуационное)



42 

 

 

 

ной мере используют все подходы, кроме явно непригодного для них ежемесячного/ежеквар-

тального. При этом топливные и энергетические компании, в основном, отдают предпочтение 

ситуативному хеджированию (65%), что вызвано, скорее всего, нестабильностью цен на ре-

сурсы и волатильностью валютных курсов в развивающихся странах. Отметим, что в целом 

хеджирование ad hoc является наиболее популярной стратегией (33%), также около трети ре-

спондентов отдали предпочтение хеджированию на регулярной основе и динамическому 

хеджированию в размере увеличения риска; статическое хеджирование применяют в среднем 

лишь 8% компаний. 

Следующая диаграмма (см. рис. 7) также составлена по информации компании Deloitte: 

как отмечают ее эксперты, результаты опроса оказались весьма неожиданными: натуральное 

хеджирование значительно уступает по популярности использованию производных финансо-

вых инструментов; при этом часть респондентов отметили, что планируют переходить от ис-

пользования деривативов к натуральному хеджированию для снижения затрат, связанных с 

приобретением и удерживанием деривативов57. 

Рис. 7. Основные способы управления валютным риском в мире 

Составлено по: Deloitte: Continued evolution. 2016 Global Foreign Exchange survey. 

Deloitte приводит также и информацию о предпочтениях респондентов с точки зрения 

выбора конкретных инструментов хеджирования. Так, расчетные валютные форварды исполь-

зуют 92% опрошенных финансовых менеджеров, валютные свопы – 62%, валютные опционы 

– 30%. Также среди распространенных инструментов -  кросс-валютные свопы (20%) и валют-

ные соглашения типа collar. При этом в 15% компаниях есть практика привлечения займов в 

иностранной валюте в качестве инструмента управления валютным риском. 

                                                           
57 Там же, с. 13. 
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Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что используемые российскими ком-

паниями подходы к управлению валютными рисками на данный момент не в полной мере от-

вечают требованиям российской экономики и общемировым тенденциям. Отдельно стоит от-

метить недостаточный интерес к производным финансовым инструментам со стороны многих 

компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность, а также наличие значительных 

убытков по деривативам, понесенных некоторыми крупнейшими компаниями в результате де-

вальвации рубля в 2014 году. Что касается ситуации в мире, то, по данным опросов междуна-

родных аудиторских компаний, использование деривативов в целом является одним из наибо-

лее распространенных инструментов управления валютным риском. 

3.3. Оценка необходимости хеджирования валютных рисков в некоторых россий-

ских компаниях 

В данном параграфе мы решили более детально остановиться на подверженности рос-

сийских компаний валютному риску и на подходах к управлению риском такого рода, которые 

они применяют. В предыдущем разделе нами уже были приведены примеры из нефтегазовой 

отрасли, поэтому теперь обратимся к другим сферам экономики. Сразу отметим несколько 

соображений, которыми мы руководствовались при работе с отчетностями компаний. Во-пер-

вых, выборка составлялась без использования каких-либо статистических методов: были вы-

браны крупные публичные российские компании, являющиеся лидерами своих отраслей. Во-

вторых, мы использовали консолидированную отчетность по МСФО за 2016 год, и в некото-

рых случаях – за 2015 год, чтобы работать с наиболее «свежей» информацией. В-третьих, под 

хеджированием в целях настоящего параграфа мы будем понимать управление рисками в ши-

роком смысле, а не с точки зрения МСФО, т.к. для того, чтобы инструмент мог быть отражен 

в учете именно как инструмент хеджирования, в соответствии с IAS 39 он должен соответ-

ствовать ряду строгих критериев58; мы же будем ориентироваться преимущественно на эконо-

мическую сущность использования таких инструментов. 

Мы проанализировали отчетность двух ведущих российских телекоммуникационных 

компаний – ПАО «Вымпелком» и ПАО «МегаФон». Что касается первой компании, то обра-

щает на себя внимание строка «курсовые разницы, возникающие по чистым инвестициям в 

иностранные подразделения»59 со значением (37 332) млрд руб. за 2016 год. Можно предпо-

ложить, что наличие этого убытка связано с падением стоимости пакета акций украинской 

                                                           
58 Вакарюк Е.Г. Учет хеджирования в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» / Е.Г 

Вакарюк. URL: .http://www.accaglobal.com/russia/ru/research-and-insights/vestnik-2016/9.html (Дата обращения: 

03.02.2017) 
59 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Вымпел-Коммуникации» за 2016 год URL: 

http://spb.beeline.ru/about/about-beeline/disclosure/annual-reports/ (Дата обращения: 10.04.2017) 
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компании «Киевстар», принадлежащей «Вымпелкому», из-за ослабления курса гривны. Отме-

тим, что наличие этого убытка привело к отражению по строке «Итого совокупный (убыток) / 

доход за год, за вычетом налогов» убытка в размере около 23 млрд руб., при том, что по строке 

«Прибыль за год» отражена прибыль в размере 12,7 млрд руб. Можно сказать, что такая ситу-

ация является примером реализации трансляционного валютного риска. Также в отчетности 

отмечается, что хеджирование рисков по денежным потокам носит ситуативный (дословно: 

«выборочный») характер; при этом горизонт хеджирования составляет не более 18 месяцев. 

Также стоит отметить, что на балансе компании в составе финансовых активов находятся ва-

лютные контракты на сумму 101 млн руб., в пассиве – также валютные контракты на сумму 

1,87 млрд руб. В отчетности пояснено, что под валютными контрактами понимаются кратко-

срочные форвардные контракты, которые были приобретены у нескольких банков с целью за-

щиты денежных потоков по обязательствам, выраженным в долларах США. При этом номи-

нальная стоимость контрактов составляет 27,4 млрд руб., а средний курс исполнения - 66,05 

руб. Курс доллара США на конец первого квартала 2017 года составил 56,38 руб., поэтому 

менеджмент компании должен принять меры по защите этой позиции, изначально открытой 

для защиты денежного потока. 

В отчетности «МегаФона»60 представлена прибыль по курсовым разницам за 2016 год в 

размере 1,8 млрд руб. при убытке в 10 млрд руб. в 2015 году. Наличие убытка в предыдущем 

периоде может быть связано с наличием у компании существенных займов (более 50 млрд руб. 

на 31.12.2016) в иностранной валюте, привлеченных в 2015 году для финансирования приоб-

ретения оборудования. При этом по строке «Чистая прибыль от хеджирования денежных по-

токов за вычетом налогов» отражена сумма (1,9 млрд). В составе финансовых обязательств 

отражены валютные форвардные и валютный своп стоимостью 5,4 млрд руб. На балансе ком-

пании также значатся валютные форварды на покупку долларов США с номинальной стоимо-

стью 28,27 млрд руб. на 31.12.2016, которые были приобретены в 2016 году для ограничения 

влияния колебаний валютных курсов на валютные займы. Также в течение года были пога-

шены два валютных свопа. 

Перейдем к автомобилестроительным компаниям. Среди лидеров этой отрасли мы вы-

брали ПАО «ГАЗ» и ПАО «АВТОВАЗ». Согласно отчетности «ГАЗ»61, компания не хеджи-

рует свои валютные риски. При этом, согласно примечаниям к отчетности, чистая валютная 

позиция компании составляет (3,925 млрд руб.) за счет значительного объема кредиторской 

                                                           
60 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МегаФон» за 2016 год URL: 

https://corp.megafon.ru/investoram/shareholder/msfo/ (Дата обращения: 01.05.2017) 
61 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ГАЗ» за 2016 год. URL: http://gazgroup.ru/sharehold-

ers/pao_gaz/ifrs-report/ (Дата обращения: 30.04.2017) 
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задолженности, выраженной в иностранной валюте. Эта сумма является существенной, т.к., к 

примеру, прибыль до налогообложения за 2016 год составила 2,189 млрд руб. Интересно от-

метить, что также отражена прибыль от изменения обменных курсов в размере 1,66 млрд руб. 

(2015: (1,19 млрд руб.)), что также представляется значительной величиной и говорит о как 

минимум уместности более активного подхода к хеджированию валютных рисков. 

В отчетности «АВТОВАЗа» указано62, что компания также не хеджирует свои риски, при 

этом на подвержена валютному риску из-за того, что порядка 10% затрат автопроизводителя 

номинированы в валюте, отличной от рубля. Также отметим, что сумма привлеченных креди-

тов в иностранной валюте составила 6,8 млрд руб., кредиторская задолженность – 6,2 млрд 

руб. Эта сумма также может называться существенной: составляет примерно 10% от итога 

баланса и примерно четверть от убытка до налогообложения. Мы полагаем, что для этой ком-

пании также было бы целесообразно рассмотреть более разнообразные стратегии управления 

валютным риском. 

Также, помимо уже рассмотренного представителя химической промышленности – ком-

пании «Уралкалий» - мы обратились к отчетности63 «Еврохим» (EuroChem Group AG). Ком-

пания зарегистрирована в Швейцарии и работает в нескольких странах, поэтому лишь 18% ее 

выручки номинированы в рублях (49% - доллары США, 23% - евро, 10% - прочие). Можно 

сказать, что компания достаточно активно использует деривативы: так на 31.12.2016 в отчет-

ности в активах были отражены беспоставочные валютные форвардные контракты на сумму 

12,5 млн долл (номинальная сумма – 9 млн долл.)64, в обязательствах – кросс-валютные про-

центные свопы на сумму 75,2 млн долл., при этом на 31.12.2015 стоимость беспоставочных 

валютных форвардов составила 104,5 млн долл. В отчетности раскрывается информация об 

операциях компании с ПФИ, большую часть которых составляют операции с валютными фор-

вардами, что легко объясняется валютной структурной активов и обязательств компании: для 

проведения расчетов ей постоянно требуется разная валюта, и форвардные контракты дают 

возможность получать ее (валюту) по более выгодному курсу; конкретно в 2015-2016 гг. фор-

вардные контракты приобретались для осуществления закупок по ценам в рублях и евро, а 

также в связи со значительным объемом кредитов, номинированных в иностранной валюте. 

Также мы рассмотрели отчетность лидеров российской розничной торговли: компании 

«Магнит», «М.Видео» и «Лента». В отчетности ПАО «Магнит»65 об управлении валютным 

                                                           
62 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «АВТОВАЗ» за 2016 год. URL: http://info.avtovaz.ru/in-

dex.php?id=307 (Дата обращения: 17.04.2017) 
63 Консолидированная финансовая отчетность «Группа Еврохим» за 2016 год. URL: 

http://www.eurochemgroup.com/ru/downloadcentre-ru/?tab=financial (Дата обращения: 18.04.2017) 
64 Доллар США является функциональной валютой компании. 
65 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Магнит» за 2016 год. URL: http://ir.magnit.com/ru/fi-

nancial-reports-rus/ifrs-reports_2016/ (Дата обращения: 20.04.2017) 
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риском сказано предельно лаконично: оно осуществляется «установлением сроков платежей, 

близких к дате перехода прав собственности на товары». В отчете о финансовых результатах 

этой компании указана прибыль по курсовым разницам за 2016 года размере около 17 млн 

долл. (2015: убыток (43,19 млн долл.)). При значении показателя «Прибыль за год» за 2016 год 

в 811,7 млн долл. и валюте баланса в размере 7,5 млрд долл. такую цифру можно назвать дей-

ствительно несущественной. Что касается «М.Видео», то в отчетности66 этой компании гово-

рится о том, что для управления валютным риском форвардные валютные контракты не ис-

пользуются, а сам валютный риск выражается в основном в привязке арендных ставок к дол-

лару США (этот вопрос уже затрагивался нами в предыдущем пункте): договоры с такой ого-

воркой на 31.12.2016 составляют 27% всех заключенных «М.видео» арендных соглашений. 

Кредиторская задолженность по аренде на 31.12.2016 составляет 2,35 млрд руб. При этом ва-

люта баланса составляет 100,3 млрд руб., выручка – 183 млрд, чистая прибыль – 5,5 млрд. руб. 

В целом, размер этой задолженности также можно назвать несущественной.  

Перейдем к отчетности ООО «Лента»67. Согласно документу, компания подвержена ва-

лютному риску только в части незначительной задолженности перед несколькими иностран-

ными поставщиками. Также ритейлер получил заем в размере 45 млн. евро от связанной ком-

пании, что не представляет для нас интереса в рамках настоящего исследования. Об управле-

нии валютным риском в отчетности сказано лишь, что руководство пытается уменьшить под-

верженность риску путем балансирования доходов и расходов в одной валюте. «Лента» ис-

пользует производные финансовые инструменты – свопы и кэпы – только для хеджирования 

процентных рисков. 

В целом, учитывая приведенные здесь результаты рассмотрения отчетностей крупней-

ших российских компаний, а также опущенные нами результаты, можно сделать вывод, что 

российские компании на данный момент развития отечественной экономики с некоторой 

«опаской» используют производные финансовые инструменты для хеджирования своих ва-

лютных рисков. Менеджмент многих компаний предпочитает натуральное хеджирование, 

весьма вероятно, что из-за отсутствия доверия к деривативам как таковым: российский финан-

совый рынок не отличается стабильностью, законодательное регулирование обращения ПФИ 

также несовершенно (до недавнего времени, к примеру, сделки с деривативами считались 

сделками пари и поэтому было практически невозможно привлечь к ответственности сторону, 

                                                           
66 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «М.видео» за 2016 год. URL: 

http://invest.mvideo.ru/shareholder/financereports/index.shtml (Дата обращения: 03.05.2017) 
67 Консолидированная финансовая отчетность ООО «Лента» за 2016 год. http://www.lenta.com/svodnaya-

konsolidirovannaya/ (Дата обращения: 02.05.2017) 
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отказывающуюся выполнять взятые на себя обязательства68); более того, финансовые мене-

джеры понимают, что неграмотная работа с производными финансовыми инструментами мо-

жет повлечь убытки, превосходящие собственно объекты хеджирования. Также сказывается и 

отсутствие релевантного опыта и знаний сотрудников финансовых отделов большинства ком-

паний в области инструментов срочного рынка. Тем не менее, некоторые компании уже сейчас 

используют производные инструменты и успешно решают стоящие перед ними задачи по ми-

нимизации валютных и других рисков. 

В рамках подведения итогов третьей главы настоящей работы нельзя не сказать о том, 

что российский рынок деривативов находится в стадии развития и роста, поэтому наличие 

организационных проблем, недостаточный ассортимент инструментов, пробелы в законода-

тельстве можно считать «болезнью роста», т.е. временным явлением. Некоторые российские 

компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютных, 

процентных, ценовых рисков. Результаты этих операций не всегда соответствуют ожиданиям, 

однако со сдержанным оптимизмом можно сказать, что этот подход к управлению рисками 

развивается, становясь всё более обыденным и понятным и завоевывая признание российских 

финансовых менеджеров, для многих из которых волатильность курса рубля является настоя-

щим вызовом из-за внешнеэкономических операций их компаний. 

  

                                                           
68 Александров Д. Неудачная страховка: почему компании терпят убытки от падения нефти и рубля / Д. 

Александров. URL: http://www.forbes.ru/kompanii/338919-neudachnaya-strahovka-pochemu-kompanii-terpyat-

ubytki-ot-padeniya-nefti-i-rublya (Дата обращения: 15.03.2017) 
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Заключение 

В ходе проведенного исследования были рассмотрены основные подходы к определе-

нию валютного риска и классификации рисков данного типа. Были приведены условные при-

меры ситуация, в которых компании различных отраслей сталкиваются с валютными рисками, 

будь то международная торговля или привлечение кредитов и займов в иностранной валюте. 

Далее, во второй главе настоящей работы, были рассмотрены методы управления ва-

лютными рисками как с использованием производных финансовых инструментов (приобрете-

ние фьючерсных, форвардных, опционных контрактов, заключение сделок своп), так и без ис-

пользования деривативов (включение в договоры с контрагентами пункта о валютной ого-

ворке, балансировка валютной структуры входящих и исходящих денежных потоков, приме-

нение соответствующих моделей ценообразования и т.д.). В соответствующих параграфах ис-

следования приводятся условные примеры применения различных методов управления ва-

лютными рисками с использованием реальной информации по валютным курсам и ценам раз-

личных деривативов на Московской бирже. 

По итогам проведенного исследования был сделан ряд выводов: 

1. Понятие риска является сложным, многокомпонентным; существует множество класси-

фикаций как рисков в целом, так и валютных рисков в частности. В целом валютный 

риск сопряжен с феноменом неопределенности и может быть определен как вероятность 

возможных потерь в результате изменения валютного курса. Что касается классифика-

ции, то общепринятым подходом является разделение валютных рисков на операцион-

ные, трансляционные и экономические. Как правило, риски этих типов могут возникать 

у нефинансового предприятия одновременно, что означает еще большую значимость 

грамотного и эффективного управления валютными рисками. 

2. Валютные риски возникают как у финансовых компаний, так и у предприятий «реаль-

ного сектора». В данной работе были рассмотрена только вторая категория компаний, и 

было выявлено, что у компаний различных отраслей валютные риски возникают в ре-

зультате экспортно-импортных операций, наличия привлеченных кредитов или выпу-

щенных облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также при привязке сто-

имости контракта к иностранной валюте и в иных случаях. Таким образом, валютные 

риски так или иначе присущи деятельности почти всех компаний вне зависимости от их 

масштаба или характера деятельности. 

3. На данный момент разработан ряд методов управления валютными рисками, которые 

можно разделить на те, которые предполагают использование производных финансовых 
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инструментов и те, в основе которых лежат подходы к договорной политике в отноше-

ниях с контрагентами, управление валютной структурой долга и проч. Среди стратегий 

управления валютным риском выделяются стратегия нейтрального отношения к риску, 

которая может быть использована компаниями, объем валютных операций которых не-

велик, стратегия принятия риска, предполагающая постановку цели извлечения прибыли 

от валютных колебаний, использование которой вряд ли может быть рекомендовано 

компаниям нефинансового сектора, а также стратегия страхования валютного риска, ко-

торая и предполагает использование различных методов управления валютным риском. 

По нашему мнению, применение последней из перечисленных стратегий или ее элемен-

тов должно присутствовать в системе управления финансами большинства компаний. 

Важнейшей задачей компаний, являющихся носителями валютных рисков является вы-

бор стратегии управления валютными рисками, соответствующих инструментов управ-

ления, внедрение системы по смягчению валютных рисков и контроль эффективности ее 

работы. 

4. В ходе проведенного исследования были рассмотрены наиболее распространенные ме-

тоды управления валютными рисками, не предполагающие использование деривативов. 

Было выявлено, что одним из наиболее распространенных и наиболее удобных для 

контрагентов методов является использование в контрактах валютных оговорок, однако 

сложная экономико-правовая сущность данного инструмента может привести к возник-

новению определенных проблем для сторон в случае резких колебаний валютных кур-

сов. Также были рассмотрены такие инструменты, как разделение валютного риска, по 

сути являющееся вариацией валютной оговорки, а также управление валютной структу-

рой обязательств, когда, к примеру, валюта привлекаемых кредитов в целом соответ-

ствует валюте основных доходов компании. В целом был сделан вывод, что существует 

ряд эффективных инструментов управления валютным риском, применимость которых 

к деятельности конкретного предприятия должна анализироваться отдельно. 

5. Также были рассмотрены подходы к управлению валютными рисками, предполагающие 

использование производных финансовых инструментов, как то: фьючерсные и форвард-

ные контракты, свопы и валютные опционы. Эффективность таких инструментов была 

подтверждена с помощью условных примеров, в которых использовались реальные дан-

ные по валютным курсам и котировкам финансовых инструментов. Возможность ис-

пользования методов финансового инжиниринга позволяет компаниям использовать де-

ривативы, лучше всего соответствующие их потребностям. Однако стоит отметить, что, 
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на наш взгляд, компании нефинансового сектора должны использовать такие инстру-

менты в первую очередь для минимизации валютных рисков, а не для получения спеку-

лятивной прибыли. 

6. По итогам рассмотрения практики управления валютными рисками в российских нефи-

нансовых компаниях был сделан вывод о том, что отечественные компании на данный 

момент не в полной мере используют доступные инструменты. Что качается производ-

ных финансовых инструментов, то их использование является потенциально высокоэф-

фективным методом управления валютными рисками, однако деривативы в таких целях 

применяются российскими компаниями недостаточно широко. Причина возникновения 

такой ситуации заключается в том числе и в наличии ряда ограничений по использова-

нию производных финансовых инструментов в российских условиях; причем снятие 

этих ограничений должно проходить в формате сотрудничества государственных орга-

нов, бирж и других финансовых и нефинансовых компаний, в том числе в области со-

вершенствования законодательства, регулирующего обращение деривативов. В целом, 

управление валютными рисками для руководителей российских компаний стоит не на 

первом месте в списке приоритетных направлений деятельности казначейств (в отличие 

от их зарубежных коллег), хотя в настоящее время в российской экономике наблюдаются 

значительные валютные риски, связанные с девальвацией рубля в конце 2014 года. 

Также необходимо отметить, что российским компаниям следует уделять большее вни-

мание управлению валютными рисками, в т.ч. с использованием деривативов, однако 

стоит подходить к этому вопросу с учетом имеющихся у компании технических и чело-

веческих ресурсов, чтобы управление валютными рисками не вело к получению некон-

тролируемых убытков от принятия неправильной стратегии в этой области риск-менедж-

мента. Среди объективных проблем, с которыми сталкиваются финансовые менеджеры 

как в России, так и во все мире, стоит отметить недостаточную надежность прогнозов 

будущих валютных курсов: из-за большого количества подчас противоположных про-

гнозов принятие грамотного решения в области управления валютным риском стано-

вится очень сложной задачей, справиться с которой помогает как использование матема-

тико-статистического инструментария, так и использование таких предусмотренных до-

говорным правом инструментов, как валютные оговорки. 
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