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Введение 

Впервые рынок срочных сделок, а также механизм взаимосвязи 

срочного рынка и важнейших макроэкономических показателей, таких, как 

курсы валют и курсы акций, были исследованы Дж.М.Кейнсом. Выделенные 

им две группы участников рынка срочных сделок – хеджеры и спекулянты – 

можно охарактеризовать с учетом современного состояния этого рынка 

следующим образом. Мотивы хеджера таковы: он освобождается от 

воздействия неопределенности экономического параметра (будущей цены, 

процентной ставки, валютного курса и т.д.), получая взамен твердые 

обязательства, а спекулянт сознательно принимает на себя риск этого 

воздействия.   

Любой актив, финансовый инструмент или денежный поток 

подвержены риску обесценения.  

С самого начала своего становления рынок срочных инструментов 

являлся спекулятивным, соответственно, операции хеджирования 

практически не использовались. Но необходимость хеджирования для 

многих участников рынка показали различные финансовые кризисы, которые 

каждый раз возвращали к исходным позициям рынки производных 

финансовых инструментов. Инвесторы заинтересованы в ограничении 

рисков, связанных с работой на рынке реальных активов. Поэтому по мере 

развития реального рынка и при наличии необходимой законодательной базы 

рынок срочных инструментов имеет большой потенциал роста.  

Исходя из позитивных тенденций на рынке срочных контрактов, 

можно сделать вывод о том, что помимо активно действующих спекулянтов 

и арбитражеров, на рынке действуют и хеджеры. Защита позиций от ценовых 

рисков становится наиболее актуальной в условиях  нестабильности 

отдельных сегментов мировой экономики и кризисных явлений на 

международных рынках.   
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В дипломной работе рассматриваются вопросы теории хеджирования 

на рынке фьючерсов и опционов, а также сложившаяся в развитых странах 

практика проведения операций с данными производными финансовыми 

инструментами. Подробно рассматриваются основные стратегии 

хеджирования, которые являются базисом для создания сложных стратегий. 

В работе уделено меньшее внимание более сложным стратегиям, поскольку 

последние являются, как правило, сочетанием базовых стратегий. Владея 

техникой основных стратегий, инвестор сможет построить ту, которая будет 

удовлетворять именно его запросам.  

Основная цель дипломной работы - рассмотрение использования 

фьючерсных и опционных контрактов при хеджировании финансовых 

рисков, возникающих у инвестора при формировании инвестиционного 

портфеля, а также у компаний в процессе деятельности.  

Ключевыми задачами дипломной работы являются: 

• Анализ сущности финансовых инструментов, 

используемых для хеджирования, 

• Описание текущей ситуации на российском 

фондовом рынке, законодательных ограничений и возможностей 

для применения инструментов хеджирования,  

• Анализ и применение на практике математических 

методов финансового анализа и моделирования рисков. 

Предметом исследования данной дипломной работы являются 

операции хеджирования на фондовом рынке с использованием 

специализированных инструментов хеджирования. 

Объектом исследования являются финансовые риски компаний и 

инструменты их хеджирования. 

Актуальность и новизна данной методологии заключается в 

следующем: 
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• Анализ построен на текущем состоянии 

исследуемой отрасли, выявлены актуальные факторы, 

определяющие развитие компаний в отрасли, 

• При анализе рискованности компаний оцениваются 

не только финансовые показатели деятельности, но и бизнес-

модель компании и её изменение с 2008 по 2011 годы, 

• Проанализировано поведение отрасли и компаний 

в кризис, прослежена степень падения в различных сегментах 

отрасли в кризис 2008 – 2009 гг. 

То есть при составлении портфеля ценных бумаг и выборе инструментов 

хеджирования приняты во внимание не только технические характеристики, 

но и приведен глубокий фундаментальный анализ отрасли и компаний в 

отрасли. 

Методология научного исследования заключается в комплексном 

анализе при формировании отраслевого портфеля ценных бумаг и подборе 

необходимых инструментов хеджирования рыночного риска. В рамках 

данной работы применяется ряд инструментов математического 

моделирования на фондовом рынке, например, построение многофакторной 

модели и регрессионный анализ. 

В первой (теоретической) главе рассмотрены ключевые финансовые 

риски, способы идентификации, анализ и методы оценки финансовых рисков. 

Во второй главе описано состоянии и тенденции развития мирового 

рынка инструментов хеджирования, приведены крупнейшие зарубежные 

рынки фьючерсов и опционов. Также во второй главе рассмотрены примеры 

хеджирования различных рисков компаниями и государственными органами, 

рассмотрены особенности хеджирования в российских условиях. Отдельным 

блоком во второй главе рассмотрены методология составления отраслевого 

портфеля и выбор инструментов хеджирования. 
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В третьей (практической) главе рассмотрены практические аспекты 

хеджирования на примере цветной металлургии. Третью глава разделена на 

три блока:  

1. Фундаментальный анализ отрасли и компаний в отрасли с целью 

определения ключевых факторов и рисков. В рамках данного этапа 

проведен анализ девяти крупнейших компаний в отрасли, затем на 

основании оценки долговой нагрузки, финансовых показателей, 

бизнес-модели и её изменения выявляется наиболее рискованные 

компании в отрасли, 

2. Второй блок – составление отраслевого портфеля 

ценных бумаг, 

3. Третий блок – подбор инструментов хеджирования 

рыночного риска и оценка финансового результата по 

проведенным операциям. 

При подготовке дипломной работы были использованы различные 

источники информации как российских, так и зарубежных авторов. Базовой 

литературой для написания диплома послужили книги Буренина А.Н. 

«Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные», 

Фельдмана А.Б. «Производные финансовые и товарные инструменты», 

Мэрфи Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» и 

Халла Джон. К. «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты». Также при подготовке третьей главы был проведен ряд 

интервью с отраслевыми экспертами и сотрудниками инвестиционных 

банков. 
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Глава 1. Теоретические основы хеджирования 

финансовых рисков компаний 

1.1. Определение и сущность финансовых рисков компаний. 

На деятельность любого хозяйствующего субъекта оказывают 

влияние изменения каких-либо финансовых цен.  Это могут быть 

процентные ставки, валютные курсы, товарные цены или цены фондового 

рынка. Любая компания осуществляет свою деятельность в изменчивых 

условиях глобального рынка, и таким образом, постоянно находится в 

положении, когда то или иное изменение рыночной ситуации приводит к 

благоприятным или неблагоприятным последствиям для компании. 

Например, на российскую фирму, которая осуществляет поставки товаров 

на мировые рынки, оказывают влияние обменные курсы валют. На 

компанию,  занимающуюся производством товаров, влияют цены на 

сырье и на конечную продукцию.  Компания, осуществляющая свою 

деятельность на фондовом рынке, зависит от изменения цен на акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Таким образом, изменения рыночных 

цен являются источником значительных рисков. 

Оценка и управление финансовыми рисками является важнейшей 

задачей любой компании. Отсутствие механизмов управления 

финансовыми рисками ведет к потере финансовой устойчивости 

предприятия и во многих случаях – к банкротству. 

В литературе существует множество подходов к классификации 

финансовых рисков, в данной дипломной работе будет использоваться 

классификация в зависимости от источников их возникновения: валютные 

и инвестиционные. 

Валютный риск связан с потерями, обусловленными изменениями 

курса иностранной валюты. Этот вид риска особенно важен и требует 
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оценки при проведении экспортно-импортных операций и операций с 

валютными ценностями.   

Группа инвестиционных рисков включает в себя следующие риски: 

� Инфляционный риск – риск того, что полученные доходы в 

результате высокой инфляции обесцениваются быстрее, чем растут. Один 

из методов минимизации инфляционного риска – включение в состав 

предстоящего номинального дохода по финансовым операциям валют, 

пересчитанных в национальную валюту по действующему валютному 

курсу на момент проведения расчетов по финансовой операции.  

� Системный риск – риск ухудшения конъюнктуры какого-либо 

рынка в целом, он не связан с конкретным объектом инвестиций и 

представляет собой общий риск на все вложения на определенном рынке.  

� Селективный риск – это риск потерь или упущенной выгоды из-

за неправильного выбора объекта инвестирования, например, 

неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке 

при формировании портфеля ценных бумаг. 

� Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при 

реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества. 

� Кредитный риск – риск того, что заемщик окажется не в 

состоянии выполнить свои обязательства. В качестве примера этого вида 

риска можно привести замораживание выплат по облигациям.  

� Отраслевой риск связан со спецификой отдельных отраслей 

экономики, которая определяется двумя основными факторами: 

подверженностью циклическим колебаниям и стадией жизненного цикла 

отрасли.  

� Инновационный риск – это риск потерь, связанных с тем, что 

нововведение (например, новый товар, технология, финансовый 

инструмент), на разработку которого могут быть затрачены значительные 

средства, не будет реализовано или не окупится. 

1.2. Идентификация, анализ и методы оценки финансовых рисков 



8 

 

Основной целью идентификации и анализа рисков является 

формирование у лиц, принимающих решения, целостной картины рисков, 

угрожающих бизнесу фирмы, имущественным интересам владельцев, и 

обязательств, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и 

другими контрагентами. В результате должна быть сформирована система 

управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень защиты фирмы 

от наиболее критичных рисков.  

Идентификация и анализ рисков предполагает проведение 

качественного, а затем и количественного изучения рисков. Краткая схема 

методов оценки риска представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Методы оценки риска. 

 

Качественный анализ предполагает обнаружение рисков,  

исследование их особенностей, выявление последствий реализации 

соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие 

источников информации относительно каждого риска. На данной стадии 

проводится подробная классификация выявленных рисков.  

Количественный анализ начинается со сбора данных, необходимых для 

оценки степени предсказуемости риска. Ключевыми являются следующие 

два параметра – частота, или вероятность возникновения убытков, и размер 

убытка. 



9 

 

Все последующие решения будут зависеть от того, удастся ли собрать 

необходимые качественные данные в нужном объеме. 

Следующий шаг количественной оценки рисков – обработка 

собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса 

принятия решений по управлению рисками. Для выявления факторов риска и 

степени их воздействия могут быть использованы различные методы: 

� Статистическая обработка данных, а именно: 

− Корреляционный дисперсионный анализ, 

− Анализ временных рядов, 

− Факторный анализ. 

� Математическое моделирование, включая имитационное.  

При необходимости статистический анализ может быть использован 

для подтверждения некоторых выводов предшествующей стадии,  когда 

качественного анализа для этого недостаточно. Например, если качественной 

информации не хватает для проведения подробной классификации рисков, то 

можно провести процедуру многомерной классификации. 

В таблице 1 показано, каким образом метод оценки риска 

(количественный или качественный) зависит от типа риска. 

Таблица 1. Зависимость типа риска и метода его оценки. 

Тип риска Метод оценки 
Риски ликвидности 

Риск потери ликвидности - риск возникновения 
ситуации, при которой Банк будет не в 
состоянии обеспечить исполнение в полном 
объеме обязательств по собственным и/или 
клиентским платежам 

Качественная 

Риск недостаточной ликвидности - риск 
возникновения потерь вследствие срочной 
мобилизации ресурсов для исполнения 
обязательств 

Количественная 

Риск избыточной ликвидности - риск 
возникновения потерь вследствие избытка 
высоколиквидных и низкодоходных активов 

Количественная 

Рыночные риски 
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Изменения рыночной конъюнктуры: 
1. Изменение цен 
2. Качественное изменение ситуации на 

рынке 

 
1. Количественная 
2. Качественная/коли-
чественная (например, 
LVAR) 

Валютные риски Количественная 
Процентные риски: 

1. Структурный 
2. Базисный 
3. Опционный 

1. Количественная 
2. Качественная 
3. Качественная/коли-
чественная 

Ценовые (фондовые) риски Количественная 
Товарные риски Количественная 

Информационное обеспечение – ключевой элемент процесса 

управления рисками. Особенности рисков будут проявляться в том, из каких 

источников можно получить информацию о них и каково будет содержание 

этой информации. Иными словами, состав и структура данных по разным 

рискам могут сильно различаться. В общем виде источники информации и 

формирование информационной системы выглядит следующим образом: 

Рисунок 2. Информационная система управления рисками. 

 

Методика определения пороговых значений риска. 

Одним из самых сложных вопросов в сфере риск-менеджмента 

является определение уровня приемлемого риска. Как вариант можно 

фиксировать пороговые значения критериальных показателей. В качестве 
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соответствующих критериальных показателей можно использовать так 

называемые меры риска – величины, численно выражающие размер 

соответствующего риска, например, размер ущерба или вероятность его 

возникновения. В упрощенном виде ограничение выглядит следующим 

образов:  

 

 

Vущерб – величина ущерба, 

Pущерб -  вероятность возникновения  ущерба. 

В случае если рассматривается не отдельный риск, а портфель рисков, 

то критериальный показатель устанавливать для всего портфеля рисков, что в 

конечном итоге будет способствовать проведению единой политики риск-

менеджмента.  

Для того чтобы определить варианты работы с рисками (принять все 

убытки на себя, передать часть ответственности по рискам другим субъектам 

или отказаться от всех или части рисков), необходимо определить ряд 

показателей: 

� Максимально возможный убыток (maximum possible loss), 

� Наиболее вероятный убыток (maximum probable loss), 

� Ожидаемый убыток (expected loss). 

Для i-го риска размер случайного убытка Vi изменяется в пределах: 

, 

где a и b – минимальный и максимальный возможный убыток по i-му 

риску. 

Тогда общий ожидаемый убыток  определяется по формуле: 

, 

где  – математическое ожидание общего ущерба, Vi – 

математическое ожидание ущерба по i-му риску. 
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Тогда ожидаемый суммарный ущерб  и максимально возможный 

ущерб В соотносятся следующим образом: 

, 

Наиболее вероятный убыток  Y* может быть определен на основе 

плотности распределения f(Y) случайного суммарного убытка: max f(Y) = 

f(Y *). 

Между интервалами вероятностей и возможными убытками 

существует зависимость, выражаемая понятием плотность распределения.  

Рисунок 3. Плотность распределения и пороговые значения риска. 

 

Методология определения рискового капитала (VAR – value at risk). 

Этот подход применяется в следующих случаях: 

� Необходимо учесть взаимосвязи между пороговыми значениями 

для разных критериальных показателей, 

� Существует недостаток используемых показателей, 

� Возникают сложности с определением порога наибольшей 

вероятности. 

VAR определяется следующим соотношением: , 

где γ – фиксированная вероятность того, что случайный убыток не 

превысит значения VAR. 
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Модель VaR строится на нескольких базовых параметрах, а именно: 

� Доверительный уровень, 

� Временной горизонт (holding period), 

� Исторический период, 

� Распределение (для параметрических методов). 

Значение γ должно быть достаточно велико, например, Базельский 

комитет рекомендует для суммарного банковского риска величину γ брать 

равной 0,99. Таким образом, через понятие рискового капитала определяется 

правая граница диапазона [A, VAR] для наиболее вероятных значений 

случайного убытка Y (А – минимально возможный суммарный убыток).  

Концепция VaR является очень популярной в настоящее время, она 

широко используется при управлении финансовыми рисками. Основной 

проблемой  при построении модели VaR является дефицит информации для 

построения распределения ущерба, поэтому разрабатываются методы 

косвенной оценки. 

Рисунок 4. Определение рискового капитала. 

 

Преимущество модели VaR заключается в том, что можно учитывать 

внутренние и внешние условия. Так внешние условия отражаются с 

помощью модели LVAR – Liquidity Adjusted VAR, существует несколько 

групп моделей, а именно: 

� Модели частичной реализации портфеля, 
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� Модели отложенной реализации портфеля, 

� Модели реализации с ценовым сдвигом. 

Внутренние условия функционирования компании учитываются с 

помощью SVAR – Strategy Adjusted VAR: 

� Стратегии лага принятия решений, 

� Условные стратегии нескольких видов, предполагающие полное 

либо частичное закрытие позиции при определенных условиях, 

например: 

− Превышении лимитов стоп-лосс, 

− Снижении котировок ниже определенного уровня, 

− Отсутствии спроса на протяжении установленного периода. 

� Инвестиционные стратегии (оценка риска производится на основе 

величины переоценки). 

В процессе своей деятельности любая компания сталкивается с целым 

набором рисков, которые необходимо характеризовать, приоритизировать и 

комплексно оценить. Для этих целей существуют методологии агрегирования 

рисков, включающие в себя определение сопоставимых показателей и метод 

сложения. Например, выражение VARСовок
Ликв + VARТорг

Рын.. = VARФин 

является верным, чего нельзя сказать с полной уверенностью про следующие 

выражения: 

VARИнв.
Проц. + VARТорг

Фонд...=Х  

VAR98%
Ликв + VAR95%

Рын.. = Х 

VARЛикв + VARМакс. потерь
Рын.. = Х 

Сложно сказать, с какими показателями будут сопоставимы данные 

суммы, и при моделировании и оценке рисков необходимо это учитывать.  

Нормальное распределение и кривая рисков. 

Изменение большинства показателей подчиняется закону, близкому к 

нормальному. Например, для того, чтобы узнать, являются ли колебания 

курса акций независимыми событиями, необходимо сравнить изменение 

курса с нормальным распределением. Есть гипотеза, что данные колебания в 
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высокой степени подчиняются нормальному закону. В условиях высокой 

волатильности и конкурентной борьбы на рынке капитала,  когда каждый 

инвестор стремится переиграть других,  новая информация быстро 

отражается на котировках. То есть когда выясняется падение акций любой 

компании из числа «голубых фишек», инвесторы принимают определенные 

решения о необходимых действиях. Все их манипуляции напрямую влияют 

на рыночные котировки, при этом информация на рынок поступает в 

случайном хаотичном порядке. 

Нормальное распределение  (распределение Гаусса)  представляет 

собой вид распределения случайных величин, с достаточной точностью 

описывающий распределение плотности вероятности результатов 

деятельности или изменений условий внешней среды, поскольку показатели, 

характеризующие их, определяются большим числом независимых 

случайных величин, каждая из которых в отдельности относительно других 

играет незначительную роль и непредсказуема. Плотность вероятности 

нормального распределения выглядит следующим образом: 

, 

где  = а – математическое ожидание,  σ – среднее квадратическое 

отклонение случайной величины х. 

Попадание случайной величины х в заданный интервал (α;β) 

вычисляется по формуле:  

 

где   - интеграл вероятностей или функция 

Лапласа,  ее значения зависят от параметра х и приводятся в специальных 

таблицах. 

1.3. Инструменты хеджирования финансовых рисков компаний.   
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Фьючерсный контракт1 – соглашение о будущей поставке базисного 

актива, которое заключается на бирже. Биржа сама разрабатывает его условия, 

и они являются стандартными для каждого базисного актива. Так как условия 

фьючерсных контрактов одинаковы для всех инвесторов, они обычно высоко 

ликвидны. Однако стандартный характер условий контракта  может оказаться 

неудобным для контрагентов. Исполнение фьючерсного контракта 

гарантируется расчетной палатой. Именуются контракты по месяцу их 

истечения. Например, сентябрьский фьючерс – это значит, что контракт 

исполняется в сентябре.  

Фьючерсный контракт2 - это обязательство купить или продать товар в 

определенное время в будущем по цене, установленной сегодня.  

� Сами контракты взаимозаменяемы. То есть, они стандартизированы 

относительно товаров, времени и места поставки, 

� Слово «товар» имеет очень широкое определение и включает 

финансовые инструменты и биржевые котировки, 

� Контракты торгуются на организованной и регулируемой бирже 

фьючерсов, так что покупатели и продавцы могут свободно найти друг 

друга.  

Фьючерсный контракт - это обязательство (а не право, как с опционами) 

и это обязательство должно быть исполнено. В большинстве случаев, оно 

исполняется за счет обратной сделки, по результатам которой продавец 

выходит из позиции (продано, если купили; куплено, если продали). Но в 

узком смысле, продавец может держать позицию до даты поставки, когда она 

осуществляется биржей, на которой торгуется данный товар, или за наличный 

расчет3.  

Фьючерсные контракты обычно являются краткосрочными. Однако 

существуют и долгосрочные фьючерсы, срок действия которых насчитывает 

                                                           
1 Буренин А.Н. «Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные», 2-е издание, 
дополненное, изд. «НТО им. Вавилова», 2008 год, стр. 73. 
2 Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под общей редакцией Грязновой А.Г., Москва, изд. 
«Финансы и статистика», 2004 год, стр.1063. 
3 http://www.finam.ru/international/futures00001/default.asp 
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несколько лет. В основе контракта могут лежать как товары, так и финансовые 

инструменты. Контракты, базисными активами которых являются финансовые 

инструменты, а  именно, ценные бумаги, фондовые индексы, валюта, 

банковские депозиты, драгоценные металлы, называют финансовыми 

фьючерсными контрактами. Контракты, базисными активами которых 

выступают собственно товары, называются товарными фьючерсными 

контрактами. 

Фьючерсный контракт можно заключить только при посредничестве 

брокерской компании, которая является членом биржи. Поэтому первый шаг к 

началу фьючерсной торговли состоит в заключении контракта с брокером на 

брокерское обслуживание. 

У любого фьючерса должна быть спецификация. Это документ, 

утвержденный биржей, в котором закреплены основные условия фьючерсного 

контракта. 

В спецификации фьючерса указываются следующие параметры4: 

� Наименование контракта, 

� Условное наименование, 

� Тип контракта, 

� Размер контракта — количество базового актива, приходящееся на 

один контракт, 

� Сроки обращения контракта, 

� Дата поставки, 

� Минимальное изменение цены, 

� Стоимость минимального шага. 

Стратегии хеджирования с применением фьючерсных контрактов. 

На сегодняшний день фьючерс является наиболее распространенным 

производным инструментом, что подтверждает статистика Банка 

                                                           
4 Young P.L., Sidey Ch. Single Stock Futures. A Trade’s Guide. – Wiley, 2003. 
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Международных расчетов.5 

Таблица 2. Объемы торговли фьючерсами и опционами на 

организованных рынках, по данным 76 бирж мира, (шт. контрактов).  

 
Январь-Июнь 

2009 
Январь-Июнь 

2010 
% изменение 

Фьючерсы 3,868,238,401 5,685,753,558 47.0% 
Опционы 4,649,547,118 5,535,731,102 19.1% 
Итого 8,517,785,519 11,221,484,660 31.7% 

Если инвестор принял решение о необходимости хеджирования и 

выбрал в качестве инструмента хеджирования фьючерс, то далее следует 

правильно выбрать контракт.  

Целью хеджирования посредством финансовых фьючерсов является 

защита собственных или взятых в долг средств от изменений цен либо от 

неблагоприятных изменений процентных ставок. Хеджер на рынке фьючерсов 

занимает позицию, противоположную позиции спот. Это значит, что если 

какое-либо лицо владеет портфелем облигаций, то последний подвержен 

риску обесценения от падения цен. Следовательно, в этом случае короткая 

позиция на рынке фьючерсов на облигации компенсирует потерю по длинной 

позиции на рынке спот. Такая операция известна как короткий хедж. Обратная 

операция называется длинный хедж. 

Фьючерсные контракты стандартны для каждого типа актива по объему 

партии, месту и сроку исполнения. Погашение сторонами обязательств 

полностью гарантировано биржей. Принятие обязательств по фьючерсным 

контрактам называется открытием позиции. При каждом открытии позиции 

покупатель и продавец вносят на специальный фьючерсный счет депозит 

(обычно 5-20% рыночной цены фьючерсного контракта) как гарантию 

исполнения обязательств (операционная маржа). Если позиция не 

закрывается в течение торгового дня, клиринговая палата производит расчет 

изменения цены по данному фьючерсному контракту (вариационной маржи) – 

списывая маржу со счетов владельцев открытых позиций, понесших убыток, 

                                                           
5
 http://www.gifa.ru/ - Сайт Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков. 
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на счета владельцев открытых позиций, изменение цен по которым принесло 

прибыль. В механизме биржевой торговли товарными фьючерсными 

контрактами участвуют биржевые склады6, осуществляющие приемку 

товарного актива от продавцов и поставку его покупателям, а в торговле 

фьючерсными контрактами на ценные бумаги – профессиональные участники 

рынка ценных бумаг (брокеры, депозитарии и регистраторы и т.д.), 

обеспечивающие переход прав собственности на поставляемые ценные 

бумаги. 

Ликвидация обязательств по фьючерсным контрактам возможна либо 

погашением при окончании срока действия (реальной поставкой актива, 

лежащего в основе фьючерсного контракта, или выплатой разницы в ценах 

актива на момент открытия позиции и момент ее закрытия стороне, 

заработавший прибыль), либо совершением обратной сделки. Поскольку 

фьючерсные контракты используются чаще всего для хеджирования и в 

спекулятивных целях, как правило, они завершаются обратными сделками. 

Рассмотрим подробнее использование фьючерсных контрактов при 

хеджировании. На практике чаще всего используются следующие 

стратегии
7: 

� Хедж «без одного», 

� «Ленточный хедж», 

� Хедж «свертывающаяся лента», 

� «Непрерывный хедж»8. 

Хедж «без одного» - на протяжении всего времени хеджа, то есть с 

самого начала операции, используется только один отдаленный месяц 

истечения контракта. Фьючерсы приобретаются сразу на весь объем 

                                                           
6
 Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, 2-е издание – М.: 

«Финансы и статистика», 2007 г. 
7 Errera S., Brown S. Fundamentals of Trading Energy Futures and Options. 2-nd ed. – Penn Well Corporation, 
2002. 
8 Соколинская Н.Э., журнал «Банковские услуги», №2 за 2005 год. 
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защищаемого актива с одним сроком исполнения9.  Графически это можно 

изобразить следующим образом: 

 

Приобретенные фьючерсы погашаются постепенно, частями, в 

определенные промежуточные сроки. Данный хедж, ослабляя риск по 

основной сделке, сам привносит дополнительный риск по двум 

обстоятельствам:  

� Не снимается риск неблагоприятных изменений, возможных при 

вероятностных изменениях базиса в течение срока хеджа,  

� Остается неопределенной ликвидность фьючерсов, находящихся на 

руках, исполнение которых предполагается в более поздние сроки. 

На практике это удобно только в том случае, когда заранее известны 

даты поступления средств на погашения в определенные моменты в будущем. 

Например, в сельском хозяйстве можно застраховаться вперед на весь год и в 

полном объеме, продать сразу с исполнением через год, а погашать в 

определенные моменты в будущем, совпадающие со сроками поступления 

денежных средств. Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей,  для 

которых актуально хеджирование в полном объеме из-за огромного 

количества рисков, которыми практически невозможно управлять (особенно 

климатических). При этом от неблагоприятных изменений погодных условий, 

которые могут привести к катастрофическим последствиям для сельского 

хозяйства, можно захеджироваться погодными производными (в том числе 

опционами), и тем самым попытаться минимизировать убытки. 

«Ленточный хедж»10. На весь объем хеджирования и с учетом 

                                                           
9 Фельдман А.Б., «Производные финансовые и товарные инструменты», изд. «Финансы и статистика», 2006 
год.  
10

 Шерри Де Ковни "Стратегии хеджирования" – М.: «Форекс», 2010 г., 232 стр. 
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установленного хеджером срока «защиты» приобретаются сразу все 

фьючерсы. Однако с самого начала хеджа все фьючерсы распределены по 

частным срокам исполнения. В ходе операции  фьючерсы последовательно (по 

частным объемам и срокам исполнения) погашаются в определенные, 

промежуточные отрезки времени. Границей завершения операции является 

исполнение всех приобретенных фьючерсов, то есть последний первоначально 

принятый срок хеджирования. Этот хедж ослабляет риск неблагоприятного 

изменения базиса, но вместе с тем он частично сохраняет дополнительный 

риск хеджа «без одного» - неопределенную ликвидность более отдаленных 

контрактов, находящихся на руках у хеджера. Однако «ленточный хедж» 

считается, как правило, более предпочтительным по сравнению с хеджем «без 

одного»11. 

 

Хедж «свертывающаяся лента». Способы этого хеджа предполагают 

последовательную покупку и продажу фьючерсов по частным объемам и 

частным срокам исполнения. Первоначально приобретаются фьючерсы на 

весь запланированный объем хеджа и с одним сроком погашения, который 

приходится на первый промежуточный срок исполнения. После того, как эти 

фьючерсы погашаются, приобретаются фьючерсы на оставшийся объем 

защиты. И эта процедура повторяется до конца хеджирования, напоминая 

свертывание ленты. Признанным достоинством этого хеджа является более 

высокая, чем у предыдущих типов, ликвидность контрактов. 

На практике это очень удобно тем, что есть возможность не отвлекать 

сразу большие суммы на хеджирование, а делить платежи по мере 

                                                           
11 Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. – М.: «Финансы и статистика», 2006 г. 
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необходимости в течение длительного периода хеджа. 

 

 «Непрерывный хедж». Этот способ хеджа предусматривает защиту 

частных объемов сделок в частные сроки. В начале покупается столько 

фьючерсных контрактов, сколько необходимо для защиты данного объема 

активов от рыночной конъюнктуры на данный срок. В свой срок эти 

фьючерсы погашаются и приобретаются новые фьючерсные контракты на 

новый частный срок в следующем частном объеме12. Данный хедж считается 

менее эффективным, чем «ленточный» и хедж «свертывающаяся лента», так 

как при его использовании в каждый период времени защищается только 

частный объем активов, в то же время всегда есть какой-то объем активов, 

который остается незащищенным на протяжении всего времени действия 

контракта. Но, возможно, в российских условиях для предпринимателей, 

которые для себя пока еще не выявили большой необходимости в 

хеджировании  - это наиболее удобная модель, при которой хедж обойдется 

дешевле, чем непрерывный, но при этом часть активов будет захеджирована, 

что хоть немного сможет компенсировать убытки в случае их возникновения.  

 

У каждой из стратегий есть как свои положительные стороны, так и 

отрицательные. Равно как и применение фьючерсных контрактов в целом для 

стратегий хеджирования имеет свои плюсы и минусы.    

Выгоды по хеджированию фьючерсными контрактами: 

                                                           
12 Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. - М.: «Финансы и статистика», 2006 г. 
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� Происходит существенное снижение ценового риска торговли 

товарами и финансовыми инструментами, хотя полностью устранить 

риск невозможно. Хедж способствует повышению стабильности 

финансовой стороны бизнеса, существенно уменьшая колебания 

денежных потоков, на которые влияют риски, от которых инвестор 

хеджируется. 

� Хедж не пересекается с обычными операциями и при необходимости 

позволяет обеспечить постоянную стабильность цены без 

необходимости менять политику запасов. 

�  Время между заключением сделки и ее исполнением, т.е. срок жизни 

контракта, позволяет планировать вперед, тем самым, делая более 

эффективным управление избытком запасов или их дефицита. 

� Хедж облегчает финансирование операций. Когда организация берет 

кредит, то, как правило, необходим залог. Банки достаточно охотно 

выдают кредиты под обеспечение фьючерсными контрактами. 

� Если хедж начат, совсем не обязательно ликвидировать его только при 

осуществлении реальной сделки. Вполне возможно вести операции 

«внутри» хеджа, откупая часть контрактов раньше срока и затем снова 

их продавая, если цены пошли вверх. В этом случае возможна 

дополнительная прибыль. Однако эти операции приобретают уже 

спекулятивный характер, так как фьючерсная позиция становится не 

равной по количеству и не противоположной по направлению к 

реальному рынку.13   

Стратегии хеджирования с применением опционных контрактов. 

Опцион - финансовый инструмент, дающий право (но не обязанность) 

совершить сделку с заранее оговоренными параметрами в определённый 

момент времени.  

                                                           
13 Дегтярева О.И. и Кандинская О.А. Биржевое дело. Учебник. - М: «Юнити», 1997 г. 
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Опционы можно классифицировать14 следующим образом: 

1.  По форме реализации. 

• С физической поставкой базисного актива, 

• С расчетом наличными на условиях «спот». 

2.  По условиям исполнения. 

• Стандартные условия, 

• Идентичные условия. 

3. По условиям обращения. 

• Обычные опционы (опционы одной серии, обращающиеся на 

одном опционном рынке). 

• Множественно обращающиеся опционы (опционы одной 

серии, обращающиеся на нескольких рынках одновременно). 

• Интернационально обращающиеся опционы (опционы, 

торгуемые на рынках других государств). 

4. По времени исполнения. 

• Американский опцион (исполняется в любое время до 

окончания срока его действия), 

• Европейский опцион (исполняется в течение конкретного 

периода времени до окончания срока его действия), 

• Бермудский опцион (исполняется в определенные даты в 

течение действия опциона), 

• Процентный опцион (опцион, в основе которого лежит 

кредитный финансовый инструмент, по которому выплачивают 

проценты: вексель, облигация, депозит и т.п.)15. Исполняется 

автоматически до истечения срока действия, когда рынок 

укажет на финансовую целесообразность исполнения 

опциона). 

                                                           
14

 Вайн С.  Опционы. Полный курс для профессионалов  -  М.:   «Альпина Бизнес Букс», «Альпина 
Паблишерз», 2007 г. 
15http://www.finam.ru/dictionary/wordf02591/default.asp?n=42  
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5. По характеру базисного актива. 

• Опционы на ценные бумаги, 

• Долговые опционы, 

• Опционы гибкой конструкции, 

• Опционы на индексы, 

• Валютные опционы, 

• Опционы на фьючерсы.16 

В таблице 3 показаны факторы, от которых зависит премия опциона. 

 

 

Таблица 3. Факторы, влияющие на премию опционов put и call. 

Фактор  CALL PUT 
Цена базового актива  + - 

Цена исполнения (страйк)  - + 

Время до исполнения  + + 

Волатильность  + + 

Безрисковая процентная ставка  + - 

Дивиденды  - + 

Валютный опцион – контракт, дающий право, но не обязательство, 

одному из участников сделки купить или продать определенное количество 

иностранной валюты по зафиксированной цене или по цене исполнения 

опционов в течение некоторого периода времени (американский опцион) или 

в заранее установленный срок (европейский опцион). Другой участник за 

денежную премию обязуется обеспечить реализацию этого права, будучи 

готовым продать или купить по определенной цене. 

Виды опционов:17 

                                                           
16 Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. Курс в схемах. - М.:  «Экономистъ», 2007 год., с. 138. 
17

 Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – 
М.: «Альпина Бизнес Букс», «Альпина Паблишерз», 2007 г., 
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1. Call-option (колл-опцион) – опцион на покупку. Покупатель имеет 

право купить определенное количество актива по базисной цене, продавец в 

свою очередь обязан продать определенной количество актива по заданной 

цене. 

 

2. Put-option (пут-опцион) – опцион на продажу. Покупатель имеет 

право продать определенной количество актива по базисной цене, продавец 

же обязан купить. 

 

3. Put-call-option. 

Стороны контракта. Существуют две стороны опционного 

контракта: покупатель и продавец. Продавец получает премию, которую 

уплачивает покупатель. Продавец опциона обязуется купить или продать 

опцион покупателю опциона, если движение курса будет для покупателя 

прибыльным. Тот, кто купил опцион, занял длинную позицию, а тот, кто 

продал опцион, занял короткую позицию. 

Опционная премия. Это стоимость покупки опциона. Одновременно 

опционная премия является максимальной потерей для покупателя и 

максимальной прибылью для продавца опциона. 

� Опционная премия = внутренняя стоимость + временная стоимость. 
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� Внутренняя стоимость – максимум двух значений: цена страйк 

минус цена на спот. 

� Временная стоимость – премия минус внутренняя стоимость.  

Внутреннюю стоимость могут иметь только опционы, находящиеся в 

деньгах. Все остальные опционы будут иметь внутреннюю стоимость равную 

нулю. 

Внутренняя стоимость опциона. 

Внутренняя стоимость 18опциона говорит, сколько получил бы 

владелец опциона, если бы текущая цена не изменилась до дня экспирации. 

Для опциона Call внутренняя стоимость существует тогда, когда текущая 

цена выше цены исполнения, и равна разнице между текущей ценой и ценой 

исполнения. Для опциона PUT внутренняя стоимость существует тогда, 

когда текущая цена ниже цены исполнения, и равна разнице этих цен. 

Внутренняя стоимость всегда положительное число. Опцион с 

положительной внутренней стоимостью называется опционом в деньгах (in-

the-money). В противоположном случае, если текущая цена ниже цены 

исполнения для опциона Call или выше цены исполнения для опциона Put, 

такой опцион называется без денег (out-of-the-money). Опцион, в котором 

цена исполнения равняется текущей цене, называется при деньгах (at-the-

money) или опционом без выигрыша. 

Временная стоимость опциона. 

Временная стоимость опциона связана с возможностью изменения 

полезной цены для ее владельца. Рассчитывается как разница между 

стоимостью премии, и ее внутреннюю стоимостью. 

Срок экспирации опциона. 

Это день, в который покупатель опциона имеет право купить или 

продать финансовый инструмент, если движение курса подтвердило его 

ожидания. 

                                                           
18

 Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – 
М.: «Альпина Бизнес Букс», «Альпина Паблишерз», 2007 г., 
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Цена исполнения контракта (цена страйк) – установленная в контракте 

цена, по которой покупатель опциона имеет в дальнейшем право купить 

(продать) базисный актив.  

Стили опционов.19 

Существует несколько стилей опционов:  

� Американский стиль опционов – контракт может быть исполнен 

держателем на протяжении всего времени с момента покупки,  

� Европейский стиль опционов – опционный контракт может быть 

исполнен только по истечении срока, 

� Азиатский стиль опционов – опцион исполняется по 

средневзвешенной цене за весь период действия опциона на 

протяжении всего времени с момента покупки. Операции с такими 

опционами проводятся на внебиржевых рынках, типичны для 

валютных рынков и рынков металлов.  

Преимущества опционов: 

�  Открытие опционных позиций требует меньших сумм, чем на 

рынке спот, 

� Можно ограничить свои риски, не ограничивая при этом 

потенциальные прибыли,  

� Опцион дает массу возможностей для хеджирования,  

� Возможность выбрать цену исполнения, дату истечения и актив 

опционного контракта.  

Существуют также экзотические опционы20. По сравнению с 

простыми опционами они обладают рядом серьезных преимуществ. Однако, 

простые опционы пользуются большим спросом, так как при использовании 

экзотических опционов существует более высокий риск, а, следовательно, и 

                                                           
19

 Вайн С.  Опционы. Полный курс для профессионалов  -  М.:   «Альпина Бизнес Букс», «Альпина 
Паблишерз», 2007 г. 
20

 Халл Джон. К.Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М.: «Вильямс», 
2007 г. 
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высокая вероятность значительных убытков, при неправильном их 

использовании. 

Существует несколько видов экзотических опционов21: 

� Опционы, зависящие от ценовой истории (Path-Dependent), 

� Опционы, зависящие от выбора покупателя, 

� Опционы, зависящие от корреляции активов. 

Основные опционные стратегии, применяемые для хеджирования 

рисков, представлены в Приложении 1. 

                                                           
21 http://loutand.ucoz.com/index/ehkzoticheskie_opciony/0-66 
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Выводы по Главе 1: 

Фьючерсный контракт представляет собой обязательство купить или 

продать в определенный день определенное количество актива по 

согласованной цене поставки. Подавляющее большинство фьючерсных 

контрактов закрывается до даты поставки. Вначале этот рынок получил 

развитие в США для таких товаров, как зерно, скот и семена масличных 

культур. За последние 20 лет на рынке появились финансовые фьючерсы, 

которые получили признание во всем мире и теперь представляют собой 

один из наиболее распространенных инструментов на всех рынках. 

Финансовый фьючерс позволяет потребителям и производителям 

хеджировать свои позиции и представляет собой альтернативу рынку спот.  

Хеджирование – это страхование от неблагоприятных изменений 

рыночной конъюнктуры. Хеджирование продажей фьючерсного контракта, 

или короткое хеджирование, используют для страхования от падения цены 

базисного актива, хеджирование покупкой, или длинное хеджирование, - от 

её повышения. 

При неполном хеджировании используют коэффициент хеджирования 

для определения оптимального количества контрактов, которые необходимо 

открыть хеджеру.  

Выделяют два основных преимущества хеджирования посредством 

фьючерсных контрактов: во-первых, здесь фактически отсутствует 

кредитный риск и, во-вторых, фьючерсные контракты являются чрезвычайно 

ликвидными. Недостатком являются возможные сложности с 

формированием оптимального хеджа, поскольку качество инструмента, 

подлежащего хеджированию, может не соответствовать стандартной 

спецификации фьючерсного контракта. 
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Глава 2. Методология составления отраслевого портфеля 

ценных бумаг и хеджирования финансовых рисков. 

2.1. Состояние и тенденции развития мирового рынка инструментов 

хеджирования 

Современной экономике свойственны значительные колебания цен на 

многие виды товаров. Производители и потребители заинтересованы в 

создании эффективных механизмов, способных защитить их от неожиданных 

изменений цен и минимизировать неблагоприятные экономические 

последствия. В  деятельности любых компаний, будь то инвестиционный 

фонд, либо сельхозпроизводитель, всегда есть финансовые риски. Они могут 

быть связаны с любыми действиями хозяйствующего субъекта: с продажей 

произведенной продукции, длительным владением инвестиционными 

инструментами, подверженными обесценению, покупкой активов. 

Это означает, что в ходе своей деятельности компании и 

предприниматели сталкиваются с вероятностью того, что в результате своих 

операций они получат убыток, или же прибыль окажется не такой, на 

которую они рассчитывали из-за непредвиденного изменения цен на тот 

актив, с которым проводится операция. Риск предполагает как возможность 

потери, так и возможность выигрыша, однако существует существенная 

категория лиц не склонных к риску, согласных отказаться от большей 

прибыли ради уменьшения риска потерь.  

Хеджирование имеет более чем вековую историю существования, 

однако основная часть публикаций и научных исследования в этой области 

приходится на 80-е и 90-е годы ХХ века. Ещё в 1848 году обращавшиеся на 

CBOT22 (Chicago Board of Trade) фьючерсные контракты на зерно в большой 

степени использовались участниками торговли с целью нейтрализации 

рыночных рисков. 

                                                           
22 Young P.L., Sidey Ch. Single Stock Futures. A Trade’s Guide. – Wiley, 2003. 
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Рисунок 5. Описание мирового рынка фьючерсов и опционов по видам23. 

 

В данной таблице представлена структура рынка фьючерсов и 

опционов, а также её динамика за 2010-2011 годы. 

Отметим, что наибольшую удельную долю занимают диревативы на 

индексы акций (33,9%), на процентные ставки (14,0%) и на валюту (12,5%). 

Наибольший рост в 2011 году наблюдался в следующих сегментах: 

диревативы на драгоценные металлы (95,1%), на валюту (24,6%) и на акции 

(14,1%). 

Рисунок 6. Описание мирового рынка фьючерсов и опционов по 

регионам. 

 

Рассматривая распределение мировой торговли фьючерсами и 

опционами по регионам, отмечу, что объемы торговли выросли на 11,4%. 

                                                           
23 http://www.futuresindustry.org/volume-.asp 
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Наиболее активны Азия и Океания (39,3%) и Северная Америка (32,8%). 

Наибольшие темпы роста в 2011 году наблюдались в Северной Америке 

(14,2%). 

Крупнейшие зарубежные рынки фьючерсов и опционов 

В таблице 4 представлена информация об инструментах, торгуемых на 

биржах развитых стран.  

Таблица 4. Торгуемые на зарубежных биржевых площадках 

инструменты
24. 

  Фьючерсы Опционы 

AMEX   

       на акции, ADR, 
фондовые индексы, ETF, 
HOLDR, в том числе 
опционы LEAP и FLEX 

NYMEX 

       на сырую нефть, природный 
газ, нефтепродукты, бензин, 
уголь, пропан, золото, серебро, 
медь, алюминий, платину, 
палладий. 

      На сырую нефть, 
природный газ, 
нефтепродукты, бензин, 
золото, серебро, медь, 
алюминий, платину 

CME  

  на сельскохозяйственные 
товары и этанол, фондовые 
индексы, валюту, процентные 
ставки, индексы рынка 
недвижимости США, на погоду и 
фьючерсы TRAKRS, на индексы 
TRAKRS, рассчитываемые с 
учетом дивидендов и других 
видов доходов 

   на сырую нефть, 
природный газ, 
нефтепродукты, бензин, 
золото, серебро, медь, 
алюминий, платину 

CBOT 
на сельскохозяйственные товары, 
металлы, процентные ставки, 
индекс Dow Jones  

 на сельскохозяйственные 
товары, металлы, 
процентные ставки, в том 
числе опционы FLEX на 
процентные ставки, индекс 
Dow Jones 

CBOE   

 на акции, фондовые 
индексы, ETF, HOLDR, 
процентные ставки, в том 
числе опционы LEAP и 
FLEX 

                                                           
24 http://www.futuresindustry.org – Сайт ассоциации FIA (Futures Industry Association).  
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Можно с уверенностью сказать, что вся широчайшая структура 

современных рынков производных финансовых инструментов во многом 

обязана своим существованием и развитостью именно потребностью в 

страховании рисков вследствие наличия общей рыночной неопределённости.  

Вместе с тем хеджирование остаётся до некоторой степени «уделом 

избранных», и не только в России. К этому виду деятельности допускаются 

только профессионалы самой высокой квалификации, и этому есть простое 

объяснение: неосторожное обращение с финансовыми инструментами может 

обратиться в «игру с огнём», и достигнутый эффект окажется прямо 

противоположным ожидаемому. Фактически, решения о хеджировании на 

уровне крупных корпораций может принимать только риск-менеджер или 

CFO25, находящийся в прямом подчинении управляющего директора. Что, 

впрочем, ещё не застраховывает корпорацию от потерь. 

Так, в результате неправильно продуманной стратегии высшего звена 

менеджеров, компания Procter & Gamble26 получила более чем 

двухсотмиллионной убыток в 1994 году. Этот результат стал следствием 

использования сложного процентного свопа с дополнительным 

заимствованием (levered swap), заключённому  с Bankers Trust 2 ноября 1993 

года. Эти  убытки имели место в результате беспрецедентного роста 

процентных ставок на пятилетние казначейские ноты. 

Разумеется, известны и гораздо более удачные примеры. 

Так, после падения цен на нефть в 1986 году с 35 до 11 долларов за 

баррель сложилась ситуация, при которой казна штата Техас, на четверть 

зависящая от пошлин на нефть, была практически опустошена. Размер 

недополученных пошлин составил $3,5 млрд. Для того, чтобы такая ситуация 

не повторилась в будущем, была разработана программа хеджирования 

налоговых поступлений с помощью опционов. Все сделки заключались на 

NYMEX (New York Mercantile Exchange). Проведение операции началось в 

                                                           
25 Chief Financial Officer, финансовый директор. 
26 www.rbc.ru – официальный сайт компании РосБизнесКонсалтинг. 
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сентябре 1991 г., для хеджирования была выбрана цена в $21,5 за баррель (за 

время проведения хеджа – 2 года – уровень цен менялся от $22,6 до $13,91 за 

баррель). Программа хеджирования была составлена таким образом, что 

фиксировалась минимальная цена нефти (21,5 $ за баррель), а при росте цен 

на нефть штат получал дополнительную прибыль. Эта методика позволила 

правительству штата в течение двух лет получать стабильный доход при 

значительных колебаниях цены на нефть. 

Сегодня валовой объем торговли сырой нефти превышает объем 

торговли любым другим товаром, и хеджирование нефтяных поставок 

осуществляется абсолютным большинством компаний и на множестве бирж. 

Безусловно, в результате существенного роста цен на сырую нефть, растут 

цены и на нефтяные производные продукты (бензин, керосин и т.д.). В  итоге, 

даже автовладельцы в странах-экспортерах ощутили на себе всю сложность и 

непредсказуемость рыночной ситуации. Как ни парадоксально это звучит, но 

многие люди, не являющиеся профессионалами на рынке, по возможности 

следят за состоянием цен на нефть марки «Light Sweet» или «Brent»: 

контракт марки «Light Sweet» является сегодня одним из самых популярных 

и ликвидных контрактов на срочном рынке в мире.   

В качестве примера можно приводить практику различных компаний: 

Опыт корпорации INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

(IBM 27). 

Корпорация INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) является 

многолетним лидером мирового рынка компьютерной техники. Одним из 

основных требований IBM является эффективная система внутреннего 

контроля.  

Вопрос о хеджировании возникает в IBM в связи с реализацией 

больших объемов продукции на рынках во всем мире. В 2002 году, в связи с 

ослаблением позиций доллара США, IBM получила дополнительную 

                                                           
27 Бачурин В. Практические советы по работе с деривативами. Пресс-центр инвестиционной компании 
«Option», 17 ноября 2011 года. 
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прибыль от обменных операций, часть которой оказалась нивелирована за 

счет операций хеджирования. Доля выручки, получаемой непосредственно в 

долларах США, составляет не более 56 процентов от общего объема 

поступлений, а количество валют, используемых в обороте, достигает 35. В 

2003 году выручка, выраженная в других валютах, принесла IBM 

дополнительную прибыль в долларовом эквиваленте. Тем не менее, 

компания полагает, что на долгосрочную перспективу такая тенденция 

рассчитана быть не может. 

Корпорация IBM проводит полномасштабную стратегию хеджирования 

на весь объем валютной выручки. Основой стратегии являются  форвардные 

и фьючерсные контракты на курс целого рада валют. Эти контракты 

используются главным образом в целях хеджирования. По итогам 2003 года, 

стратегия хеджирования уменьшила потери от колебания обменных курсов 

по одним валютам, но также смогла скомпенсировать часть сверхприбыли. 

Во владении IBM на 31 декабря 2003 года находилось производных 

финансовых инструментов на 450 миллионов долларов. За 2003 год 

временная стоимость деривативов в управлении IBM возросла на 52%. 

Опыт корпорации NATIONAL INSTRUMENTS (Германия). 

Корпорация NATIONAL INSTRUMENTS является одним из лидеров 

рынка инструментов Европы. В перечень производимой продукции входят 

различные виды инструментов для торгового, научного, производственного и 

прочего оборудования, причем общее количество наименований исчисляется 

сотнями. Компания неизменно завершает финансовый год с прибылью, 

начиная с 1990 года. 

Вопрос о хеджировании возникает в NATIONAL INSTRUMENTS в 

связи с необходимостью страхования сделок с крупными партиями товара: 

компания осуществляет продажи своей продукции на рынках многих стран 

мира. В 2002 и 2003 году, если не учитывать итог от хеджирования, чистые 

убытки от колебания валютных курсов на азиатских рынках привели к 

снижению выручки на 13 процентов. 
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Корпорация NATIONAL INSTRUMENTS проводит полномасштабную 

стратегию хеджирования на весь объем валютной выручки. Основой 

стратегии являются  форвардные и фьючерсные контракты на курс евро, 

японской иены и фунта стерлингов. Контракты не покупаются компанией 

для достижения спекулятивных целей. По итогам 2003 года, стратегия 

хеджирования уменьшила потери от колебания обменных курсов на 1,4 

миллиона долларов, увеличив дополнительную прибыль на 11,5 миллионов 

долларов. 

Вывод: Хеджирование играет огромную роль в обеспечении 

устойчивости мировой экономики. Хотя в России хеджирование для многих 

является неизведанной сферой деятельности, в развитых странах у 

большинства участников рынка уже достаточно давно сформировался 

совершенно определённый подход к проведению операций: непокрытые 

риски приводят к убыткам. Тот, кто не страхует их, – проиграет, если те же 

риски застрахуют конкуренты. Тем не менее, решение о хеджировании 

должно быть тщательно проработано и обоснованно. Вопрос эффективности 

хеджа довольно непрост, но на мой взгляд, нельзя говорить о выгодности 

проведения хеджа, потому что выгодность и эффективность – абсолютно 

разные вещи. Цель хеджирования состоит не в том, чтобы обеспечить 

получение дополнительной прибыли, а в том, чтобы сделать хозяйственные 

операции более эффективными с учетом минимизации риска при 

определенном уровне  доходности. 

2.2. Особенности хеджирования с использование фьючерсов и опционов 

в российских условиях. 

Ценовым рискам подвержены все участники рынка: от добывающих и 

сельскохозяйственных компаний до конечных потребителей. Среди 

ключевых типов риска можно выделить следующие три: 

• Риски производителей: неблагоприятное снижение цены, 

• Риски посредников: неблагоприятное сокращение спрэда между 

ценой в начале операции и в конце, 
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• Риски потребителей: неблагоприятное повышение цены. 

Для страхования от описанных рисков используются различные 

инструменты и стратегии, однако в основе любой самой сложной стратегии 

лежит набор базовых инструментов: 

Производитель Потребитель  

Продажа Свопа  Покупка Свопа 

Покупка Опциона «Пут» Покупка Опциона «Колл»  

Продажа «Коллара» Покупка «Коллара»  

Российская экономика по праву является сырьевой, подвержена 

значительным рискам изменения цены на сырьевые ресурсы. Динамика цены 

на нефть Light представлена на графике ниже. 

Рисунок 7. Динамика цены на нефть Light с 2206 года по май 201228. 

 

График, представленный выше, показывает , что цена на нефть 

подвержена значительным изменениям, например, за ростом в 120% 

последовало падение в 69%. 

Для того чтобы захеджироваться от такого изменения цен, существуют 

специальные инструменты. Однако в России хеджирование имеет 

определенные ограничения во многом связанные с несовершенством 

законодательства и регулирующей базы. 

Особенности операций хеджирования в России: 

                                                           
28 www.finam.ru  – Информационно-аналитический портал. 
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� У компаний реального сектора нет необходимой экспертизы, доступа 

к аналитике, персонала со специальными навыками и торговой 

инфраструктуры, 

� Зачастую необходимые биржевые инструменты хеджирования 

отсутствуют, 

� Ограничены инструменты хеджирования ценовых рисков с 

нестандартными базовыми активами, базисами поставки, сроками и 

прочими условиями, 

� Изменения в НК и ГК РФ, ФЗ  РФ «О Рынке Ценных Бумаг» 

позволяют отнести сделки хеджирования с российскими 

финансовыми институтами на себестоимость. 

Раскроем законодательную основу операций хеджирования подробнее. С 1 

января 2010 года вступили в действие поправки к Закону «О рынке ценных 

бумаг» и к Налоговому Кодексу29: 

� Расходы по производным финансовым инструментам уменьшают 

налогооблагаемую  базу только в случае, если эти сделки подлежат 

судебной защите (ст. 301 НК РФ), 

� Согласно ст. 1062 ГК РФ судебной защите подлежат сделки, одной из 

сторон которой является  юридическое лицо, получившее лицензию на 

осуществление банковских операций или лицензию на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

� Таким образом, существует налоговый риск в сделках хеджирования с 

контрагентами-нерезидентами, не имеющим лицензий в РФ, 

� Дана возможность сальдирования финансовых результатов сделок, 

совершаемых с производными финансовыми инструментами и с 

базовыми активами, 

� Дано определение производным финансовым инструментам, включая 

производные инструменты на валютные курсы, процентные ставки (ст. 

2 ФЗ «О РЦБ»), 
                                                           
29 Пензин К. О рынке производных инструментов в России // Деньги и кредит. – 2001. – № 1. 
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� В ст. 51.4 ФЗ «О Рынке ценных бумаг» прописаны особенности 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, в том числе 

o Возможность использования Генерального соглашения при 

заключении серии сделок, 

o Право определять порядок и размер обязательств при досрочном 

прекращении договора. 

Таким образом, из предыдущих примеров видно, что в настоящий момент 

законодательная база для работы с инструментами хеджирования 

недостаточно определена. Возможно, именно этот фактор ограничивает рост 

российского рынка производных финансовых инструментов и отталкивает 

новых игроков, отрицательно относящихся к риску. 

Приведем пример использования внебиржевого свопа для 

хеджирования стоимости керосина30. В нашем примере хеджером будет 

являться авиакомпания, совершающая рейсы в Западную Европу. Объём 

хеджируемой позиции авиакеросина будет составлять 20 тыс. метрических 

тонн по цене $800/тонну. Расчетный период – декабрь 2010 года. Цена 

рассчитана как среднемесячная плавающая. Гарантийное обеспечение – 10% 

от номинала сделки (или $1,6 млн.). Финансовый инструмент – своп, где 

хеджером является покупатель, а финансовый институт – продавцом. 

В итоге средняя цена за декабрь 2010 года (на 01.01.2011) составила 

$835/тонну. Керосин была приобретен по средней цене $835/тонну у 

поставщика в Европе с базисом поставки CIF NWE/Basis ARA. Прибыль 

хеджера по свопу составил $35/тонну или $700 тыс. за 20 тыс. тонн. Средняя 

цена керосина с учетом хеджа составила $800/тонну (средняя цена покупки 

минус прибыль по операции хеджирования).  

Для того, чтобы показать выгоду от использования свопа, посчитаем, 

что  бы было при цене в $765/тонну. Если бы средняя цена за месяц и цена 

                                                           
30Luft, Carl F. Understanding & Trading Futures: A Hands-On Study Guide for Investors and Traders. — Probus 
Publishing Company, 2008. – x, 299 p. 
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покупки составили $765/тонну, то убыток по свопу был бы равен $35/тонну, 

а средняя цена керосина для хеджера – те же $800/тонну. 

2.3. Методология составления отраслевого портфеля и выбор 

инструментов хеджирования. 

В российской практике крупные компании зачастую покупают доли в 

капитале компаний собственной отрасли, тем самым становятся владельцами 

портфелей ценных бумаг. Основной целью таких приобретений обычно 

является получение контроля, а не получение дохода по акциям. Однако, в 

результате неэффективного управления такими портфелями и действия 

непредвиденных факторов (рыночный риск) компания-владелец портфеля 

может понести значительные убытки, которые сказываются на результатах 

деятельности. Технически ухудшается инвестиционная часть отчета о 

движении денежных средств, а значит, и сокращаются итоговое сальдо 

движения денежных средств. 

Формирование портфеля ценных бумаг предполагает вложения в 

ценные бумаги разного вида, разного срока действия и разной ликвидности. 

Любой инвестиционный портфель представляет собой определённый набор 

акций, облигаций и других ценных бумаг с различной степенью риска, 

обеспечения, доходности. Разрабатывая инвестиционную финансовую 

политику, инвесторы могут ставить перед собой различные цели, например: 

• Получение процентов, 

• Сохранение капитала, 

• Обеспечение прироста капитала. 

Если инвестор стремиться к сохранению и увеличению капитала, то 

портфель будет состоять из ценных бумаг с высокой ликвидностью, 

выпущенных надежными, известными эмитентами, с небольшими 

процентами выплат. Такой портфель ценных бумаг принято считать 

консервативным. Доходный портфель ориентирован на получение дохода, 

величина которого прямо пропорциональна степени риска изменения 

стоимости ценных бумаг в портфеле. Портфель роста – акции с быстро 
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растущей курсовой стоимостью, целью которого является приращение 

капитала, поэтому инвестор не ориентируется на текущие выплаты 

дивидендов. Венчурный портфель – ценные бумаги преимущественно 

молодых предприятий «агрессивного типа», выбравших стратегию быстрого 

расширения на основе новых технологий и выпуска новой, 

высокотехнологичной продукции. 

Сбалансированный портфель состоит из ценных бумаг с высокой 

доходностью и быстро растущей курсовой стоимостью. Здесь могут быть и 

высоко рискованные ценные бумаги. В результате цели приращения 

капитала, получения доходов и общие риски оказываются 

сбалансированными. 

Специализированный портфель – портфель, в котором ценные бумаги 

объединяются по частным признакам, а не по общему целевому признаку, 

например: 

• Региональные портфели, 

• Отраслевые портфели, 

• Портфели иностранных ценных бумаг и другие. 

Тип и состав портфеля может изменяться по усмотрению инвестора в 

зависимости от состояния рынка, текущих целей и задач, средств для 

инвестирования. 

В рамках данного диплома нас будет интересовать определенный тип 

портфелей ценных бумаг, а точнее – отраслевой портфель. Данный тип 

портфелей относится к категории специализированных портфелей, может 

состоять из ценных бумаг эмитентов одной отрасли, например, энергетики, 

цветной металлургии, нефтяной промышленности и других. В практической 

третьей главе составлен отраслевой портфель ценных бумаг на примере 

цветной металлургии.  

Для составления такого портфеля необходимо следовать методологии, 

которая подробно описана далее. Коротко методологию составления 

портфеля по многофакторной модели можно описать следующим образом: 
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1. Описание основных допущений и определение параметров 

многофакторной модели, 

2. Определение ожидаемой доходности, дисперсии и ковариации для 

ценных бумаг в рамках многофакторной модели, 

3. Определение параметров риска портфеля, 

4. Определение оптимальных долей ценных бумаг в портфеле. 

Цель моделирования портфеля ценных бумаг по данной методологии – 

формирование портфеля с определенным уровнем доходности при 

минимальном риске. 

 Основное допущение многофакторной модели состоит в том, что 

доходности по  обыкновенным акциям подвержены влиянию нескольких 

факторов, влияющих на весь рынок. Это допущение отражается в ключевой 

формуле, используемой при формировании двухфакторной модели: 

 

где  ставка  доходности i- й бумаги за период t, 

 нулевой фактор, 

чувствительность бумаги  к первому фактору, 

 чувствительность бумаги  ко второму фактору, 

значение  первого фактора в t  момент времени, 

значение второго фактора в t  момент времени, 

 случайная ошибка со среднеквадратичным отклонением и 

нулевым математическим ожиданием. 

Первым этапом для построения модели является сбор исторических 

данных по котировкам ценных бумаг и значениям факторов за большой 

промежуток времени. Это делается для того, чтобы создать достаточное 

количество наблюдений для обеспечения значимости модели и 

достоверности полученных результатов. Затем по полученным данным 

определяются относительные значения, изменения всех показателей, в том 

числе и факторов за каждый период наблюдения. 

ittitiiit
eFbFbak +++= 2211
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Следующим шагом необходимо построить регрессионные модели 

зависимости между котировками каждой акции, которую мы намерены 

включить в портфель и значениями факторов. Результатами по данному 

этапу являются полученные значения  - Y-пересечение, 

переменная X1, переменная X2 и стандартная ошибка соответственно. 

Наиболее эффективно это можно сделать с использованием средств Excel 

(пакет «Анализ данных»).  

Построить регрессию можно так, как показано на рисунках ниже. 

Рисунок 8. Построение регрессионной модели, шаг 1. 

 

На шаге 1 необходимо выбрать во вкладке «Данные» пакет «Анализ 

данных», в котором выбрать инструмент «Регрессия». 

Рисунок 9. Построение регрессионной модели, шаг 2. 
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На шаге 2 необходимо задать входной интервал Y (относительные 

значения котировок акций), входной интервал X (относительные значения 

факторов), выходной интервал и ряд дополнительных параметров на 

усмотрение аналитика, например, стандартизированные остатки, график 

остатков или график нормальной вероятности. 

Рисунок 10. Построение регрессионной модели, шаг 3. 

 

На последнем этапе происходит получение результатов регрессионного 

анализа, которые также необходимо правильно интерпретировать. Желтым 

цветом на рисунке выделены те данные, которые будут использоваться 

дальше в построении двухфакторной модели. 

В регрессионном анализе наиболее важными результатами являются: 

• Коэффициенты при переменных и Y-пересечение, являющиеся 

искомыми параметрами модели, 

• Множественный R, характеризующий точность модели для 

имеющихся исходных данных, 

• F-критерий Фишера (если вычисленное значение критерия F 

больше критического для определенного уровня значимости и 

соответствующих чисел степеней свободы для числителя и 

знаменателя, то результаты считаются незначимыми)  

• t-статистика – величины, характеризующие степень значимости 

отдельных коэффициентов модели. 

Обычно мерой ошибки  регрессионной модели служит стандартное  

(среднеквадратичное) отклонение. Для процессов, подчиняющихся закону 
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нормального распределения, приблизительно 66% точек находится в 

пределах одного стандартного отклонения от модели и 95% точек в пределах 

двух стандартных отклонений. Стандартное отклонение является важным 

показателем достоверности модели. Большая ошибка может означать, что 

модель не соответствует процессу, который послужил источником 

экспериментальных данных. Однако большая ошибка модели может быть 

вызвана и другой причиной: большим разбросом данных измерений. В этом 

случае для повышения точности потребуется взять большее количество 

выборок. 

Ожидаемая доходность по бумаге  при определенных  прогнозных 

значениях факторов определяется по формуле: 

, где 

 прогнозные значения факторов. 

Методология получения прогнозных значений факторов представлена 

на рисунках далее. 

Рисунок 11. Прогнозирование значений факторов. 

 

Прогнозирование факторов осуществляется на основе абсолютных 

показателей с использованием функций ТЕНДЕНЦИЯ или РОСТ в 
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зависимости от характера изменения исторических данных. Для выбора 

необходимой функции необходимо построить график со значениями 

факторов, как показано  на рисунке. Затем добавить линию тренда и 

отобразить на графике коэффициент аппроксимации для линейной и 

экспоненциальной функций. Если коэффициент аппроксимации для 

линейной кривой будет выше – прогнозировать надо с использованием 

функции ТЕНДЕНЦИЯ, в обратном случае – с использованием функции 

РОСТ.  

Общий риск ценной бумаги определяется по формуле: 

 

где дисперсия i- й бумаги, 

, чувствительности к факторам, 

, дисперсии  факторов, 

 ковариации факторов, 

дисперсия случайной погрешности. 

Общий риск портфеля в рамках двухфакторной модели определяется 

по следующей формуле: 

 

Следующим шагом является построение ковариационной матрица для 

определения зависимости между акциями в портфеле.  

Рисунок 12. Построение ковариационной матрицы. 

 

Положительное значение ковариации показывает, что доходности ценных 

бумаг в портфеле изменяются в одну сторону. Отрицательная ковариация 
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показывает, что доходности имеют тенденцию компенсировать друг друга. 

Относительно небольшое или нулевое значение ковариации показывает, что 

связь между доходностью этих ценных бумаг незначительна или отсутствует 

вообще. 

В результате построения ковариационной матрицы и её корректировки на 

доли ценных бумаг в портфеле, получается общий риск портфеля, который и 

будет впоследствии минимизироваться. 

Далее с помощью средств Excel необходимо определить оптимальные 

доли ценных бумаг в портфеле. На рисунках ниже подробно показано, как 

это можно сделать с использованием инструмента «Поиск решения» пакета 

«Анализ данных» Excel. 

Рисунок 13. Применение инструмента «Поиск решения» для 

определения оптимальных долей ценных бумаг в портфеле. 

 

В качестве целевой ячейки, стремящейся к минимальному значению, 

необходимо выбрать суммарный риск по портфелю. Затем задать 

изменяемые ячейки – доли ценных бумаг в портфеле, и ввести ограничения 

на значения каждой доли (больше либо равной 0) и на сумму долей (равно 1, 

то есть 100%).  
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В результате получаются портфель с такими долями, при которых риск 

портфеля стремится к минимальному значению при определенном уровне 

доходности.  

Выбор оптимальных инструментов хеджирования для портфеля 

ценных бумаг. 

В настоящее время недостаточно сформировать портфель с некоторым 

уровнем доходности и минимальным риском, поскольку всегда существует 

так называемый рыночный риск (риск падения стоимости акций), от 

изменения которого необходимо защищать портфель дополнительно. На 

практике дополнительная защита портфеля ценных бумаг осуществляется за 

счет производных финансовых инструментов – фьючерсов и опционов. 

В силу недостаточной развитости российского срочного рынка, большее 

распространение на настоящий момент получили фьючерсы на акции 

российских эмитентов. Наиболее развитым рынком является FORTS 

(срочный рынок РТС), активность торгов на ММВБ падает, многие 

аналитики даже прогнозируют скорый конец этого рынка. Выбор 

инструментов (фьючерсов/опционов на акции) на ММВБ крайне ограничен: 

есть поставочные фьючерсные контракты на акции четырех эмитентов (ОАО 

«Газпром», Сбербанк России ОАО, ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ГМК 

«Норильский никель»). 

На рынке FORTS31 торгуются фьючерсы на акции следующих российских 

эмитентов: РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО 

«Ростелеком», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ГМК «Норильский Никель», 

ОАО «Сбербанк России». Фьючерсные контракты на отдельные акции могут 

использоваться для достижения различных целей при управлении 

портфелями акций. Высокая чувствительность цен фьючерсов на акции по 

отношению к ценам базовых активов обеспечивает полное хеджирование 

инвестиционных портфелей (страхование рисков неблагоприятного 

                                                           
31 http://rts.micex.ru/ - объединенный сайт ММВБ-РТС. 
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изменения цен). Фьючерсы на акции могут эффективно использовать как 

инвесторы с небольшим объёмом средств, так и крупные участники рынка.  

Спецификация фьючерсов на акции российских эмитентов на рынке 

FORTS32: 

Способ исполнения Поставка акций 

Месяцы исполнения Март, июнь, сентябрь, декабрь 

Цена контракта В рублях за один контракт 

Шаг цены (тик) 1 руб. за 1 контракт 

Последний день торгов Торговый день, предшествующий 15 

числу месяца исполнения, в который 

в ОАО «Фондовая биржа РТС» 

проводятся торги акциями 

Дата исполнения Рабочий день, следующий за 

последним торговым днем 

Время торгов 10.30 – 18.45 по Москве 

При использовании фьючерсов и опционов значительно расширяются 

возможности по управлению портфелями акций, а именно: 

• Возможность снижения риска портфеля акций, 

• Возможность осуществления «коротких продаж», 

так как продажа и покупка фьючерса – симметричные операции (в 

отличие от «продаж без покрытия» на рынке акций), 

• Использование «эффекта плеча» на акциях, которое 

в среднем составляет  1:5 – 1:7, 

• Снижение транзакционных издержек при работе с 

акциями: 

o Более низкая комиссия (отсутствие депозитарного 

сбора), 

                                                           
32 http://rts.micex.ru/ - объединенный сайт ММВБ-РТС. 
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o Бесплатное поддержание открытой позиции (на 

срочном рынке плата взимается только за открытие и 

закрытие позиции). 

• Построение более сложных стратегий с 

использованием фьючерсов и опционов на фьючерсы 

В данной дипломной работе сделан акцент на фьючерсах и опционах, 

поскольку они являются наиболее используемой формой срочных контрактов 

на российском рынке. Далее рассмотрены возможные стратегии 

использования фьючерсов на акции в зависимости от целей игрока33: 

Тип стратегии Описание 
Хеджирование портфеля акций от 
падения цен 

Чтобы избежать потерь от падения 
цен на акции, инвесторы, владеющие 
портфелями акций, являющихся 
базовыми активами фьючерсов, 
заключают фьючерсные контракты 
на продажу (продать фьючерсы). В 
результате потери на рынке акций 
будут компенсированы выигрышем 
срочном рынке 

Хеджирование денежного потока от 
роста цен на акции 
 

Организации, планирующие 
размещение своих денежных средств 
на рынке акций, могут застраховать 
себя от роста цен на акции покупкой 
фьючерсных контрактов 

«Короткая» продажа Фьючерсы на акции позволяют 
участникам торгов играть на падении 
цен акций даже в том случае, если в 
портфеле нет ценных бумаг 

Игра «с плечом» на повышение / 
понижение цен акций 

Фьючерсы на акции могут служить 
привлекательным инструментом для 
игры на повышение или понижение 
цен на акции. Инвесторы, 
рассчитывающие на рост цен акций, 
могут заключать фьючерсные 
контракты на покупку. В связи с тем, 
что при заключении контракта 
необходимо внести только 15-20% 
стоимости базового актива, для 

                                                           
33
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работы на срочном рынке FORTS 
требуется значительно меньше 
средств, чем на рынке акций 

Календарный спрэд Наличие в обращении одновременно 
нескольких фьючерсных контрактов 
с разными сроками исполнения 
позволяет играть на сужении или 
расхождении спрэдов цен между 
ними. При формировании 
календарного спрэда по многим 
фьючерсам на акции предусмотрены 
льготы по гарантийному 
обеспечению (начальной марже) 

Построение различных стратегий с 
использованием фьючерсов и 
опционов на фьючерсы 

С помощью комбинаций фьючерсов и 
опционов на фьючерсы можно 
создавать стратегии с различным 
соотношением риска и доходности 

В качестве примера приведем схему страхования пакета акций из акций 

одного эмитента – Газпрома. Инструментом хеджирования в данном случае 

будет являться фьючерсный контракт на акции Газпрома. Открывается 

«короткая» позиция «продажа» на торговой площадке «Рынок фьючерсов и 

опционов в РТС (FORTS)» адекватная имеющемуся портфелю акций. 

Короткая позиция приносит доход при падении котировки, то есть падение 

стоимости пакета акций на реальном рынке будет компенсировано 

поступлением дохода на срочном рынке.  

Рыночная стоимость 100 акций Газпрома34 с 1 августа 2011 г. до 5 

октября 2011 г. снизилась с 20 201 руб. за акцию до 14 318 руб. При 

первоначальной стоимости 100 акций Газпрома 20 201 убыток составил 5 883 

рубля, или -29,1%.  Продажа 1 фьючерсного контракта на срочном рынке на 

акции Газпрома (исполнение намечено на декабрь) за этот период принесло 

доход 5 819 рублей. При первоначальной стоимости контракта 20 581 руб. 

доход составит 28,3%.  

                                                           
34 http://rts.micex.ru/ - объединенный сайт ММВБ-РТС. 
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Таким образом, при занятии короткой позиции потеря стоимости пакета 

реальных акций Газпрома, покрывается доходом от открытой позиции на 

срочном рынке. 

Участвуя на срочном рынке, игрок несет специфичные издержки: для 

открытия позиции на счете необходимо иметь свободный объем средств 

(гарантированное обеспечение – ГО) не менее 15% от стоимости акции. 

Вывод по Главе 2:  

Зарубежный срочный рынок является более развитым, чем российский: 

большие объемы торгов, разнообразнее инструменты, развитая система 

финансовых институтов. В 2011 году объемы торговли фьючерсами и 

опционами в мире выросли на 11,4%. Наибольшую удельную долю занимают 

диревативы на индексы акций, на процентные ставки и на валюту. Наиболее 

активны Азия, Северная Америка и Океания. В мировой практике известны 

различные, как удачные, так и не очень, примеры использования компаниями 

производных финансовых инструментов для хеджирования рисков 

различного рода. Все эти примеры подтверждают, что для хеджирования 

финансовых рисков необходима высокая квалификация и комплексный 

подход. 

В России хеджирование имеет определенные ограничения, во многом 

связанные с несовершенством законодательства и регулирующей базы. 

Среди ключевых факторов, ограничивающих использование фьючерсов и 

опционов для хеджирования можно выделить отсутствие у компаний 

необходимой экспертизы, доступа к аналитике, персонала со специальными 

навыками и торговой инфраструктуры; недостаток необходимых биржевые 

инструменты хеджирования. 

В российской практике крупные компании зачастую покупают доли в 

капитале компаний собственной отрасли, тем самым становятся владельцами 

портфелей ценных бумаг. Основной целью таких приобретений обычно 

является получение контроля. Однако, в результате неэффективного 

управления такими портфелями и действия непредвиденных факторов 
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(рыночный риск) компания-владелец портфеля может понести значительные 

убытки, которые сказываются на результатах деятельности. 

Одним из подходов для формирования портфеля ценных бумаг 

является составление многофакторной модели, позволяющей получить 

портфель с минимальным риском и определенным уровнем доходности.  

Однако в настоящее время недостаточно сформировать портфель с 

некоторым уровнем доходности и минимальным риском, поскольку всегда 

существует так называемый рыночный риск (риск падения стоимости акций), 

от изменения которого необходимо защищать портфель дополнительно. На 

практике дополнительная защита портфеля ценных бумаг осуществляется за 

счет производных финансовых инструментов – финансовых инструментов 

срочного рынка.  
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Глава 3. Практические аспекты хеджирования 

финансовых рисков на примере цветной металлургии. 

3.1. Фундаментальный анализ отрасли в целом и компаний в отрасли. 

В рамках третьей главы дипломной работы проведен анализ 

перспектив отрасли цветная металлургия в случае наступления возможного 

кризиса, анализ рискованности крупнейших компаний в отрасли, а также 

выявлены наиболее рискованные компании. В отношение наиболее 

рискованных компаний проведен экспресс-анализ финансовой отчетности, 

обзоры инвестиционных аналитиков. Анализ проведен с целью определения 

возможных направлений движения котировок акций данных компаний и 

ключевых факторов, способных повлиять на положение компаний на рынке.  

При проведении анализа была использована следующая методология: 

4. Первый этап – анализ отрасли и факторов, 

влияющих на компании в отрасли,  

5. Второй этап – анализ девяти крупнейших компаний 

из отрасли, затем на основании оценки долговой нагрузки, 

финансовых показателей, бизнес-модели и её изменения 

выявляется наиболее рискованные компании в отрасли, 

6. Третий этап – составление отраслевого портфеля 

ценных бумаг, 

7. Четвертый этап – подбор инструментов 

хеджирования рыночного риска и оценка финансового результата 

по проведенным операциям. 

Детализированный анализ по первому этапу представлен в 

Приложении 2, анализ по второму этапу – в Приложении 3. 

Актуальность и новизна данной методологии заключается в 

следующем: 
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• Анализ построен на текущем состоянии 

исследуемой отрасли, выявлены актуальные факторы, 

определяющие развитие компаний в отрасли, 

• При анализе рискованности компаний оцениваются 

не только финансовые показатели деятельности, но и бизнес-

модель компании и её изменение с 2008 по 2011 годы, 

• Проанализировано поведение отрасли и компаний 

в кризис, прослежена степень падения в различных сегментах 

отрасли в кризис 2008 – 2009 гг. 

Далее представлены основные выводы по результатам анализа в рамках 

первого и второго этапов. 

Падение выпуска в цветной металлургии (не включая золото) может 

начаться раньше, чем экономики в целом, при этом данное падение может 

быть более глубоким, чем снижение ВВП, что показано на рисунке 14. 

Рисунок 14. Динамика ВВП и выпуска цветной металлургии в РФ35.  

 

                                                           
35 www.gks.ru – Сайт федеральной службы государственной статистики. 
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Наиболее негативными проявлениями кризиса для отрасли 

«Цветная металлургия», которые повлияли на падение ее выручки в 

период 2008–2009 года36, являлись: 

� Алюминий: сокращение потребления на внутреннем рынке на 

34%, на внешнем – на 2%; падение цен на 50% уже в 2008 году, 

� Медь: падение спроса на внутреннем рынке практически в два 

раза, падение цен на 57% в 2008 году, 

� Никель: сокращение потребления на внутреннем рынке на 7,4%; 

падение цен на 60% уже в 2008 году, 

� Цинк: сокращение потребления на внутреннем рынке на 21%, на 

внешнем – на 9%; сокращение цен на 55% уже в 2008 году, 

� При этом рынок золота в 2008–2009 году демонстрировал рост: 

потребление золота на внутреннем рынке увеличилось на 12%, 

рост цен составил в среднем 12%. Значительное влияние на 

сектор оказало увеличение инвестиционного спроса со стороны 

государства на внутреннем рынке на 30% (для пополнения 

резервов). 

Наиболее успешно пройти возможный кризис могут производители 

золота. Возможности для сокращения издержек, инвестиций и увеличения 

экспорта помогли обеспечить более высокую устойчивость компаниям в 

других сегментах.  

Кризис в первую очередь отразился на финансовых показателях 

компаний, причем их динамика отличалась по различным сегментам. 

Ключевые аспекты влияния кризиса на финансовые показатели компаний 

в отрасли в разрезе сегментов37: 

                                                           
36 Параметры в комментариях указаны для 2009 года, если не обозначен иной год 
37 В 2009 году по сравнению с 2008 годом, в долларах. Приведен анализ по основным продуктовым 
сегментам, на базе анализа кризиса 2008–2009 годов  
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Алюминий: Выручка сократилась на 48%, EBITDA – на 83%, долговая 

нагрузка выросла с 3,8 до 23, рентабельность по EBITDA снизилась с 23% до 

7%.  

Медь и никель: Выручка сократилась на 25%, EBITDA выросла в 2,2 

раза, долговая нагрузка снизилась с 2,9 до 0,8, рентабельность по EBITDA 

выросла с 16% до 46%. 

Золото: Выручка выросла на 37%, EBITDA – на 68%, долговая 

нагрузка упала с 1,0 до 0,3, рентабельность по EBITDA выросла с 44% до 

54%. 

Цинк: В 2009 году выручка практически не изменилась, EBITDA 

выросла с 4 до 52 млн долл., долговая нагрузка сократилась с 14 до 0. 

Однако не все компании значительно пострадали в кризис, были и 

такие компании, которым удалось избежать рентабельности и роста долговой 

нагрузки. Проведенный анализ показал, что для всех таких компаний 

характерны схожие черты, которые перечислены далее. 

Ключевые факторы успеха компаний отрасли в кризис в разрезе 

сегментов: 

В секторе производства алюминия ключевыми факторами 

устойчивости в кризис были следующие факторы: 

� Доступ на внешние рынки. Потребление алюминия 

на экспортных рынках сократилось на 2%, на внутреннем рынке – на 

34%, 

� Возможности для снижения затрат на глинозем и 

электроэнергию, 

� Возможность приостановки крупных 

инвестиционных программ для сокращения потребности в 

финансировании. 

Для компаний – производителей меди и никеля в кризис было важно 

выполнение следующих факторов:  
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� Доступ на внешние рынки. Европейский рынок 

меди вырос на 7%, внутренний рынок упал в 2 раза. Потребление 

никеля на ключевых экспортных рынках выросло на 6%, внутренний 

рынок упал на 7%, 

� Возможности для снижения издержек за счет 

снижения затрат на сырье и ФОТ, 

� Возможность приостановки крупных 

инвестиционных программ для сокращения потребности в 

финансировании. 

Для золотодобывающих компаний ключевыми факторами 

устойчивости являлись38:  

� Высокая доля на внутреннем рынке. В период 

кризиса растет спрос на золото как на инвестиционный актив, 

� Операционная эффективность, позволяющая 

использовать сложившуюся на рынке ситуацию для максимального 

наращивания денежных потоков. 

Для производителей прочих цветных металлов (в частности, цинка):  

� Доступ на внешние рынки. Потребление цинка в 

РФ в кризис сократилось на 21%, на мировом рынке – на 9%, 

� За последние годы произошли изменения в 

географии поставок у большинства производителей, а также 

незначительные – в продуктовом портфеле. Позитивные изменения 

произошли в рентабельности и долговой нагрузке. 

На следующем графике показано изменений основных финансовых 

показателей компаний в кризис в разрезе сегментов, также для каждого 

сегмента описано изменение бизнес-модели в разрезе географического и 

продуктового портфелей. 

Рисунок 15. Основные показатели компаний цветной металлургии до и 

после кризиса39. 

                                                           
38 Hickson Peter, Garran Julien. Global mining drivers in 2010, February 2010 (UBS Investment Research). 
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Сегмент алюминия оценивался на основании данных по РУСАЛу; 

сегмент меди и никеля – на основе данных по Норильскому Никелю, УГМК, 

РМК; сегмент золото – на основе данных по Полиметаллу, Полюс Золоту, ГК 

Петропавловск, ЧГГК; сегмент прочих металлов (цинк) – на основе данных 

по ЧЦЗ. С учетом произошедших изменений в бизнес-модели с 2008 по 2011 

годы наиболее устойчивыми к возможному кризису компаниями с точки 

зрения соответствия ключевым факторам успеха являются Полюс Золото, ГК 

Петропавловск, Полиметалл и ЧГГК. 

За период с 2008 по 2011 года произошел ряд значительных изменений 

в компаниях отрасли. Рассмотрим данные изменения подробнее в разрезе 

сегментов: 

В сегменте алюминия40: 

� В географическом плане произошли следующие 

изменения: увеличение доли продаж в РФ с 21 до 37% и сокращение 

доли продаж на внешних рынках (например, в Европе – с 43% до 39%, 

в Азии – с 20% до 14%); 

� В продуктовом портфеле в 2011 году увеличилась 

до 36% доля продукции с добавленной стоимостью в общем объёме 

производства по сравнению с 10% в 2008 году; 

� В кризис РУСАЛ существенно улучшил ситуацию 

с ликвидностью и сократил издержки за счет эффективного управления 

рабочим капиталом.  

                                                                                                                                                                                           
39 http://www.nornik.ru/ , http://www.rusal.ru/ , http://www.polyusgold.ru/ , http://www.polyus ,  http://zinc.ru/ ,  – 
Сайты компаний отрасли цветная металлургия. 
40 Mikhail Stiskin, Irina Lapshina. Russian Metals and Mining CIS Base Metals: A Diverse Bunch, September 2011 
(Troika Dialog analyst report). 
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В сегменте меди и никеля: 

� В географическом разрезе у Норильского Никеля 

снизилась доля продаж на внутреннем рынке с 12% до 8% и выросла 

доля продаж на внешнем рынке (в Европе – с 51% до 56%, в Северной 

Америке – с 19% до 22%); 

� Продуктовый портфель компаний практически не 

изменился. Норильский Никель увеличил долю никеля с 52% до 53% и 

снизил долю меди с 25% до 24%. РМК увеличил долю медных катодов 

с 1% до 36%, сократил долю медной катанки с 91% до 46%, доля 

золота увеличилась с 3% до 9%. 

В сегменте золота41: 

� В географическом разрезе снизилась доля продаж 

на внутренний рынок у Полюс Золото (на 8% до 92%) и Полиметалла 

(с 93% до 86% за счет роста продаж в Китай) и увеличилась у ГК 

Петропавловск (с 71% до 94% за счет снижения поставок в Европу); 

� Продуктовый портфель изменился только у 

Полиметалла, который снизил долю золота с 98% до 59%, увеличив 

продажи серебра и меди.  

В сегменте прочих металлов (в частности, цинка): 

� ЧЦЗ увеличил долю продаж на внутренний рынок с 

53% до 74% и уменьшил долю продаж в европейские страны с 41% до 

22%; 

В продуктовом портфеле ЧЦЗ снизил долю цинка с 85% до 81% и 

увеличил долю свинцового концентрата с 1% до 6%. 

Все изменения, которые происходили в компаниях, различным образом 

влияли на бизнес-модели компаний, что оказало существенное влияние на 

способность компаний отдавать кредиты в кризис. Схематично основные 

параметры компаний представлены в таблице ниже.   

                                                           
41 Mantse Robert, Gabrielik Denis. Gold and silver producers: Prices to stay strong in the medium term, December 
2011 (Otkritie Capital Equity/Russia). 



62 

 

 



63 

 

Таблица 5. Ключевые параметры бизнес-моделей компаний – производителей цветных металлов. 
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Суть проведенного и представленного в данной таблице анализа 

заключается в определении наиболее рискованной в кризис компании. Для 

каждой компании проводится интегральная оценка на основании трех 

факторов: 

� Продуктовый портфель, 

� География, 

� Интеграция в производство сырья. 

На основании оценки экспертов42 выбраны наиболее и наименее 

благоприятные параметры в кризис. Например, наиболее благоприятным 

считается тот рынок, на котором спрос в период кризиса рос либо не падал. 

Или высокая обеспеченность собственным сырьем считается благоприятным 

фактором, поскольку компании имеют возможность производить более 

дешевое сырьё и поставлять его на рынок (в кризис наиболее актуален был 

внешний рынок), а также не связаны долгосрочными контрактами с 

поставщиками сырьевых ресурсов. Из цветных металлов наиболее 

благоприятным является производство золота, так как это практически 

единственный актив, который имеет отрицательную корреляцию с рынком.  

Таким образом, наиболее устойчивыми компаниями являются 

производители золота – Полюс Золото, ГК Петропавловск, Полиметалл и 

ЧГГК. 

В случае возможного кризиса, аналогичного по глубине и 

продолжительности кризису 2008–2009 годов, среднее соотношение чистого 

долга к EBITDA в отрасли может увеличиться до 2,1. Оценка основных 

показателей при наступлении второй волны кризиса, аналогичного по 

глубине кризису 2009 года представлена на графике 16. 

 

 

                                                           
42 Публикации и общение с экспертами по цветной металлургии и с несколькими представителями 
отраслевых компаний. Имена и названия не разглашаются в рамках данной дипломной работы по просьбе 
представителей компаний и экспертов. 
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График 16. Динамика основных финансовых показателей компаний с 

2007 по 2011 год, прогноз показателей в случае возможного кризиса. 

 
2 - Включает данные по РУСАЛу, Норильскому Никелю, УГМК, РМК, 

Полиметаллу, Полюс Золоту, ГК Петропавловск, ЧГГК, ЧЦЗ. В случае 

возможного кризиса долговая нагрузка у производителей алюминия может 

увеличиться до критического уровня. У производителей меди, никеля и 

золота долговая нагрузка сохранится невысокой. 

Оценка основных финансовых показателей компаний в разрезе 

сегментов с 2008 по 2011 годы, а также прогноз показателей в случае 

наступления кризиса представлена на графике 17. 

Рисунок 17. Оценка основных показателей при наступлении второй 

волны кризиса, аналогичного по глубине кризису 2009 года43. 

                                                           
43 Mikhail Stiskin, Irina Lapshina. Russian Metals and Mining Gold Miners: Tailwind from Volumes, Prices and 
Costs, January 2012 (Troika Dialog analyst report). 
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Сегмент алюминия оценивался на основании данных по РУСАЛу; 

сегмент меди и никеля – на основе данных по Норильскому Никелю, УГМК, 

РМК; сегмент золото – на основе данных по Полиметаллу, Полюс Золоту, ГК 

Петропавловск, ЧГГК; сегмент прочих металлов (цинк) – на основе данных 

по ЧЦЗ.  

Таким образом, следующим шагом после оценки бизнес-модели 

компаний является анализ динамики долговой нагрузки в кризис. Прогноз 

долговой нагрузки был сделан с учетом скидок или премий за удачность 

бизнес-модели компании (анализ бизнес-модели был представлен ранее в 

данной главе). Из рисунка 18 видно, что наиболее устойчивыми к кризису с 

точки зрения финансовых параметров являются компании Полюс Золото, 

ЧГГК и Норильский Никель, наименее устойчивой компанией является 

РУСАЛ. Основным индикатором устойчивости компаний в кризис является 

уровень долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение чистого долга к 

EBITDA. 
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Рисунок 18. Долговая нагрузка (чистый долг к EBITDA) компаний. 

 

Кризис, аналогичный по глубине и продолжительности кризису 2008–

2009 гг. Рейтинг составлен на базе прогнозируемого показателя чистый долг 

к EBITDA в случае наступления кризиса. Сводный показатель по отрасли 

рассчитан на базе показателей 9 крупнейших компаний. 

Рисунок 19. Рейтинг отраслей по степени устойчивости к 

возможному кризису44. 

 

Выводы по анализу компаний – производителей цветных металлов: 

                                                           
44 На базе показателя чистый долг к EBITDA 
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� Большинство производителей цветных металлов 

обладают высокой устойчивостью к возможному кризису. 

Наименее устойчивые компании – РМК и РУСАЛ. 

� В случае наступления возможного кризиса на 

ключевых рынках цветных металлов может произойти 

существенное падение спроса и цен: 

o Алюминий: падение потребления на внутреннем рынке 

на 30–40%; на ключевых экспортных рынках – в США – до 

5%, в Европе – до 20%; среднее падение цен на 50%. 

o Медь: падение потребления на внутреннем рынке на 

50%; падение цен на 50–60%. 

o Никель: сокращение внутреннего спроса на 5–10%; 

снижение цены на 50–60 %. 

o Цинк: падение спроса в РФ на 20–25%, в мире – на 15–

10%; сокращение цены на 50–60%. 

� При этом, рынок золота в кризис может вырасти: 

увеличение спроса на внутреннем рынке может составить 10–15%, 

цен – 20–25%. Потребление меди и никеля в мире в кризис также 

может увеличиться. 

Основными факторами устойчивости компаний в случае 

наступления возможного кризиса являются: 

� Наличие золотодобывающих активов, 

� Доступ на внешние рынки, 

� Наличие возможностей по сокращению затрат на 

сырье и ФОТ, 

� Наличие возможности приостановки крупных 

инвестиционных программ, 

� Низкая долговая нагрузка в предкризисный период. 
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3.2. Формирование отраслевого портфеля и выбор инструментов 

хеджирования. 

Теперь можно перейти к третьему этапу главы 3 – составлению 

отраслевого портфеля из акций компаний-производителей цветных металлов. 

Среди возможных компаний для включения в портфель по отрасли цветная 

металлургия были выбраны следующие компании: 

• Норильский Никель (GMKN) – производство 

никеля, меди, палладия и платины, 

• ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (VSMO) - 

производитель слитков и всех видов полуфабрикатов из 

титановых сплавов, объединение производит также прессованные 

изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из 

легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой 

основе, 

• ОАО "Полюс Золото" (PLZL) – ведущий 

российский производитель золота, 

• ОАО «Полиметалл» (PMTL) - производство золота 

и серебра, 

• ОАО «Челябинский цинковый завод (CHZN) – 

производство цинка и его сплавов, 

• Объединенная Компания РУСАЛ (RUALR) – 

производство алюминия и изделий из него. 

Сумма для инвестирования – 3 тыс. долл. США или около 95 тыс. 

рублей. 

В таблице ниже представлены котировки акций за период с 01.06.2010 

до 01.05.2012. В качестве факторов, влияющих на котировки компаний, 

выбраны два стандартных фактора, определяющих активность российского и 

мирового рынков, а именно – цена за баррель нефть Brent и индекс ММВБ. 

Их значения также представлены в Приложении 4. 
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Следующий шаг построения отраслевого портфеля ценных бумаг – 

регрессионные модели зависимости каждой ценной бумаги от выбранных 

факторов. Методология построения регрессионных моделей описана в главе 

2, непосредственно расчеты по каждой компании представлены в 

Приложении 5. 

В представленных таблицах выделены данные, необходимые для 

дальнейшего построения двухфакторной модели. Далее полученную 

информацию необходимо собрать в сводную таблицу по компаниям для того, 

чтобы рассчитать риск и доходность по каждой компании. 

  GMKN VSMO PLZL PMTL CHZN RUALR 
ai 0,0074663 0,0345 -0,02642 0,004618 -0,01017 -0,02673 

bi1 -0,157784 -0,50111 0,771449 0,498639 -0,39639 -0,2388 
bi2 0,7690883 0,649104 -0,26955 0,018637 1,352536 1,49843 
eit 0,0799295 0,08823 0,127662 0,085595 0,067877 0,066753 

  0,2120701 0,227955 0,057551 0,093234 0,276967 0,282926 
  0,0130756 0,057297 0,126489 0,056965 0,042491 0,024707 

Также необходимо рассчитать дисперсию случайной ошибки для 

каждой компании и в целом по портфелю: 

  GMKN VSMO PLZL PMTL CHZN RUALR 
  0,0063887 0,007785 0,016298 0,007327 0,004607 0,004456 
Дисперсия 
случайной ошибки 0,0064817 =СУММПРОИЗВ (Значения в строке выше) 

Котировки акций в портфеле также зависят друг от друга, поэтому 

необходимо выяснить характер зависимости и построить матрицу 

ковариации между котировками акций: 

  GMKN VSMO PLZL PMTL CHZN RUALR 
GMKN 0,005059 0,016067 -0,02473 -0,01599 0,012709 0,007657 
NLMK 0,016067 0,051028 -0,07856 -0,05078 0,040364 0,024317 
PLZL -0,02473 -0,07856 0,120934 0,078168 -0,06214 -0,03744 
PMTL -0,01599 -0,05078 0,078168 0,050525 -0,04016 -0,0242 
CHZN 0,012709 0,040364 -0,06214 -0,04016 0,031929 0,019235 
RUALR  0,007657 0,024317 -0,03744 -0,0242 0,019235 0,011588 

И откорректировать её с учётом будущих долей акций в портфеле. 

Необходимо отметить, что на стадии моделирования до получения 

результата в такой матрице все значения будут равны нулям, поскольку 

ki
ˆ

σ 2

i
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оптимальные доли еще не получены. Ниже представлена ковариационная 

матрица уже с учетом долей ценных бумаг в портфеле: 

  GMKN NLMK PLZL PMTL CHZN RUALR 
GMKN 0,0001 0,0004 -0,0005 -0,0004 0,0003 0,0002 
VSMO 0,0004 0,0017 -0,0022 -0,0018 0,0013 0,0007 
PLZL -0,0005 -0,0022 0,0029 0,0024 -0,0017 -0,0009 
PMTL -0,0004 -0,0018 0,0024 0,0020 -0,0014 -0,0008 
CHZN 0,0003 0,0013 -0,0017 -0,0014 0,0010 0,0005 

RUALR  0,0002 0,0007 -0,0009 -0,0008 0,0005 0,0003 

Таким образом, общий риск по портфелю будет рассчитываться как 

сумма всех ячеек ковариационной матрицы, откорректированной на доли 

ценных бумаг в портфеле. 

В результате применения операции «Поиск решения», подробно 

описанной в Главе 2, получаются доли ценных бумаг в отраслевом портфеле 

по цветной металлургии, показанные на рисунке 20. 

Рисунок 20. Доли ценных бумаг компаний – производителей цветных 

металлов в отраслевом портфеле. 

 
Таким образом, наибольшую долю в портфеле заняли Полиметалл, 

ВСМПО Ависма и Челябинский цинковый завод, суммарная доля данных 

компаний составила около 55%. Доли в портфеле акций распределены 

практически пропорционально, поэтому для построения стратегии 

хеджирования необходимо провести дальнейший анализ. 
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За исследуемый период (с июня 2010 по май 2012) отраслевой 

портфель потерял в стоимости 1%, с 95,000 до 94,266 руб. Если 

проанализировать цены на акции компаний за последний месяц, то для 

некоторых компаний можно увидеть ярко выраженную отрицательную 

динамику. 

Норильский Никель (GMKN) 

Котировки и объём торгов45 Ситуации в компании46, оценка 
аналитиков 

 

Компания в 1 квартале 2012 года 
сократила чистую прибыль по РСБУ 
на 33%, до 23,1 млрд рублей.  
Выручка "Норникеля" уменьшилась 
на 20% и составила 65,2 млрд рублей. 
Валовая прибыль достигла 
показателя в 41,7 млрд рублей, что на 
31% ниже аналогичного показателя 
2011 года. 
Падает производство российских 
активов. 

Таким образом, есть вероятность падения котировок Норильского 

Никеля. Также дестабилизирующее влияние оказывает наличие разногласий 

между руководством Русала и Норильского Никеля, что тоже может 

негативно сказаться на котировках акций47. 

По мнению аналитиков48, «на падающем отечественном рынке 

небезопасно входить в любые ценные бумаги, в том числе и в акции ГМК». 

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (VSMO) 

Котировки и объём торгов49 Ситуации в компании, оценка 
аналитиков 

                                                           
45 Иллюстративно 
46

 http://www.nornik.ru/ 
47 Mikhail Seleznev, Olga Okuneva. Lowering Target Price on Negative Commodity Outlook, Norilsk Nickel, 29 
September 2008 (Deutsche Bank analyst report). 
48 http://investcafe.ru/blogs/finfor/posts/18315 
49 Иллюстративно 
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ВСМПО в 1 квартале 2011 года 
получило чистую прибыль в 
размере 1,18 млрд рублей, что на 
977 млн рублей выше показателя 
предыдущего квартала. Такой 
прирост вызван увеличением 
выручки от реализации продукции. 

ВСМПО-АВИСМА является уникальной компанией, лидером по 

производству металлического титана во всем мире. Спрос на титан 

постоянно растет, а это означает, что цена также будет расти, и ВСМПО 

получает долгосрочные привлекательные контракты на поставку этого 

продукта, что обеспечит стабильное растущее поступление доходов. Кроме 

этого, вполне возможно, что данная компания уже рассматривается 

крупными отечественными и иностранными металлургическими компаниями 

как привлекательный актив для поглощения. На основании проведенного 

анализа можно сделать вывод о том, что в перспективе возможен рост акций 

компании. 

ОАО «Полиметалл» (PMTL) 

Котировки и объём торгов50 Ситуации в компании51, оценка 
аналитиков 

 

Polymetal Int. в 2011 году увеличил 
чистую прибыль по МСФО на 41% 
- до $347 млн. Скорректированный 
показатель EBITDA увеличился на 
47%, до $624 млн. Рентабельность 
по EBITDA составила 47% против 
45,9% в 2010 году. 
Polymetal International plc увеличил 
производство золота на 24%, до 101 
тыс. унций, говорится в сообщении 
компании. Выпуск серебра вырос 
на 74%, до 5,7 тыс. унций. 

Несмотря на позитивную динамику финансовых показателей, 

ожидается, что компания Полиметалл проведет делистинг своих акций с 

                                                           
50 Иллюстративно 
51 http://www.polymetal.ru/ 
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российских бирж, поэтому приобретать акции этой компании приобретать не 

рекомендуется.  

ОАО "Полюс Золото" (PLZL) 

Котировки и объём торгов52 Ситуации в компании, оценка 
аналитиков 

 

Компания опубликовала 
производственные результаты за 1-
й квартал 2012 года. По сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года, 
компании удалось добиться 
довольно неплохих показателей. 
Общее производство золота 
увеличилось на 27%, до 327,7 тыс. 
тройских унций. В последнее время 
основные планы Полюс Золота 
связаны с получением 
премиального листинга на 
Лондонской бирже. 

Целевая цена акций Полюс Золота на бирже ММВБ составляет 1100 

руб., что подразумевает небольшой потенциал снижения с текущих уровней. 

Также аналитики не рекомендуют приобретать ценные бумаги 

золотодобытчика на отечественной бирже. 

ОАО «Челябинский цинковый завод (CHZN)  

Котировки и объём торгов53 Ситуации в компании, оценка 
аналитиков 

 

Чистая прибыль крупнейшего в РФ 
производителя цинка ОАО 
"Челябинский цинковый завод" 
(ЧЦЗ) по МСФО в 2011 году 
снизилась на 27% - до 1,038 
миллиарда рублей с 1,414 
миллиарда рублей в 2010 году, 
говорится в сообщении компании. 
Таким образом, показатель 
оказался хуже прогнозов 
аналитиков. 

                                                           
52 Иллюстративно 
53 Иллюстративно 
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Аналитики54 прогнозируют незначительное снижение акций компании, 

приняв в расчет финансовые результаты за 2011 г. и новые прогнозные цены 

на цинк. 

Объединенная Компания РУСАЛ (RUALR)  

Котировки и объём торгов55 Ситуации в компании, оценка 
аналитиков56 

 

Чистая прибыль "РУСАЛа" в 
первом квартале 2012 года по 
МСФО снизилась в 6 раз по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года и составила 
$74 млн, следует из отчета 
компании. Нормализимрованная 
чистая прибыль компании 
снизилась на 77,3% - до $112 млн. 
Результаты "РУСАЛа" по МСФО за 
1 квартал 2012 года аналитики 
оценивают как негативные 
Если цены на алюминий обновят 
минимумы прошлого года, 
котировки акций "РУСАЛа" 
неизбежно пойдут вниз 

Изучение новостей57 о компаниях (РУСАЛ и ГМК «НН») помогают 

сделать вывод о том, что влияние одной компании на другую носит 

несистематичный и разовый характер. Ярким примером является ситуация в 

2011 году, когда  "Русал" осуществил обратный выкуп своих акций в 

"Норильском никеле" (у "Русала" 25% акций ГМК). В результате этого 

выручка "Русала" по итогам 2011 года выросла на 12%, при том, что чистая 

прибыль упала почти на 92%. При этом скорректированная чистая прибыль 

алюминиевого гиганта, которую сам "Русал" в своем пресс-релизе называет 

"наиболее точным и справедливым показателем операционной и финансовой 

деятельности", выросла на 24,6% с 792 млн долларов до 987 млн долларов.  

                                                           
54 http://quote.rbc.ru/comments/emitents/2012/05/16/33651422.html 
55 Иллюстративно 
56 www.investcafe.ru – Независимое аналитическое агентство. 
57 BBC. Русская служба - http://www.bbc.co.uk/russian/business/2012/03/120319_rusal_profit.shtml 
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Также значительное влияние на стоимость компании оказывают 

внутренние политические интриги между акционерами и представителями 

совета директоров. Так, например, на следующий день после ухода Виктора 

Вексельберга с поста председателя совета директоров "Русала" по просьбе 

компании были приостановлены торги акциями компании на бирже Euronext 

и Гонконгской фондовой бирже, за неделю акции компании подешевели на 

5%. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

ситуация и отношения с Норильским Никелем негативно влияют на 

финансовые результаты деятельности «Русала», и вполне можно ожидать 

падение котировок. 

Вывод по анализу акций в портфеле: акции показывают 

разнонаправленную динамику, прогнозы аналитиков по поводу динамики 

котировок также отличаются. Наибольшим риском падения стоимости, на 

мой взгляд, обладают акции Норильского Никеля, Русала. 

 Определение стратегии хеджирования. 

При составлении стратегии хеджирования будем исходить из 

предпосылки, что наиболее развитым срочным рынком в РФ является 

FORTS. 

При построении стратегии хеджирования с помощью фьючерсов и 

опционов необходимо учитывать множество факторов, например, 

характеристики базового актива, прогнозируемую динамику стоимости 

базового актива, связь базового актива с рынком и другие. В российских 

условиях также нужно принять во внимание, что на бирже может и не быть 

необходимых фьючерсные и опционные контактов на определенный актив. В 

таком случае для проведения операции хеджирования используется 

фьючерсный контракт на инструмент, схожий по динамике с ценной 

бумагой, риски по которой необходимо снизить. Такое хеджирование 

называется перекрестным. Чаще всего оно применяется, когда в качестве 
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хеджирующего контракта по акции выступает фьючерсный контракт на 

биржевой индекс, в состав которого входит данная акция. 

В данной дипломной работе для выбора стратегии хеджирования 

отраслевого портфеля по отрасли цветная металлургия был составлен список 

возможных вариантов: 

1. Хеджировать отдельно риски самых рискованных бумаг58 путем 

продажи фьючерсов на эти конкретные ценные бумаги. 

Преимущества такого подхода:  

• Адресный подход к рискам отдельной ценной бумаги, 

• Исключается хеджирование ценных бумаг в портфеле с минимальным 

риском. 

Ключевой недостаток подхода: 

• Необходимо постоянно контролировать котировки выбранных акций и 

отслеживать развитие ситуации на рынке. Необходим постоянный 

контроль, поскольку ситуация относительно каждой конкретной 

бумаги на рынке может измениться, здесь влияют не общие рыночные, 

а индивидуальные для каждой конкретной бумаги факторы, о 

изменении которых инвестор (физическое лицо или компания) может 

быть не осведомлен. 

2. Хеджировать риски всего отраслевого портфеля путем продажи 

фьючерса на рыночный индекс. 

Особенности российского фондового рынка не позволяют продать 

отраслевой фьючерс РТС или ММВБ для отрасли цветная металлургия, 

потому что такого фьючерса на нашем рынке не существует. 

Однако это ограничивает инвестора в использовании фьючерса на индекс 

РТС (наиболее популярный контракт на срочном рынке на сегодняшний 

день).  

                                                           
58 Рискованные бумаги определены на основании фундаментального анализа компаний, изучения 
исторических значений котировок акций и прогнозов инвестиционных аналитиков. 
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Более того использование фьючерсных контрактов на инвестиционные 

индексы РТС предоставляет участникам рынка ценных бумаг прекрасные 

возможности для извлечения выгоды даже при падении котировок на акции.  

Фьючерсные контракты на индексы отражают динамику всего рынка акций 

или его определенного сектора, что в любом случае существенно упрощает 

анализ рынка (нет необходимости следить за изменением цен на отдельные 

акции) и способствует существенному снижению издержек при проведении 

операций. 

Преимущества подхода: 

• Все крупнейшие компании отрасли представлены в индексе РТС. 

Индекс РТС, рассчитываемый ОАО «РТС», является ведущим 

индикатором рынка ценных бумаг России. Индекс РТС рассчитывается на 

основании цен 50 ликвидных акций наиболее капитализированных 

российских эмитентов. Среди компаний из сектора металлургии, входящих в 

расчет индекса РТС, находятся ОАО ГМК Норильский никель, ОАО Полюс 

Золото, ОАО НЛМК, ОАО Северсталь, ОАО Мечел, ОАО Полиметалл, ОАО 

Распадская, ОАО ММК, ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА.  

• Отсутствует необходимость постоянно контролировать динамику 

акций каждой конкретной компании, так как индекс отражает общее 

настроение на рынке, 

• Меньшие издержки на заключение контракта (операции с фьючерсом 

на один инструмент, а не на несколько, как в предыдущем примере), 

• Стандартизированные условия контракта, легкость его заключения, 

популярность среди инвесторов. 

3. Хеджировать риски путем проведения операций с опционами. 

В данном случае возможно множество вариантов, так как в 

зависимости от предположения инвестора относительно будущего изменения 

цены. В таблице ниже представлены возможные стратегии хеджирования 

опционами при различных предположениях о будущем изменении 

котировок. 
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Таблица 6.  Логика выбора оптимальной стратегии  от ожидаемой 

динамики цены59. 

Предположение 
относительно будущей 

динамики цены 

Оптимальная стратегия хеджирования 

Ожидается, что цена базового 
актива повысится, но 
повысится умеренно. 

Бычий колл спрэд: 
• Заключается в продаже  и покупке 
опционов колл с одной датой 
истечения, но разными 
страйками(ценами исполнения). 
Опцион с более низкой ценой 
исполнения покупается, а с более 
высокой продается. 

Ожидается, что цена базового 
актива понизится, но 
понизится умеренно. 

Медвежий колл спрэд: 
• Заключается в продаже  и покупке 
опционов колл с одной датой 
истечения, но разными страйками. 
Опцион с более низкой ценой 
исполнения продается, а с более 
высокой покупается. 

Ожидается, что цена базового 
актива не изменится, 
волатильность понизится. 
Данная стратегия позволяет 
получить небольшую 
прибыль, если цены не 
изменятся, и ограничивают 
потери при сильном движении 
базового актива. 
Прибыль: максимальна, если к 
моменту истечения. 

Покупка бабочки: 
• Состоит из опционов с тремя разными 
ценами исполнения, но одинаковым 
сроком истечения контрактов. Чаще 
применяется на опционах колл, но 
возможно использование путов, а 
также комбинации коллов и путов. 
Заключается в покупке опционов с 
более низкой ценой исполнения и 
более высокой,  и продаже  двух 
опционов со средней ценой 
исполнения. 

Ожидается, что цена базового 
актива не изменится, 
волатильность понизится. 
Данная стратегия позволяет 
получить небольшую 
прибыль, если цены не 
изменятся, и ограничивают 
потери при сильном движении 
базового актива. 

Покупка кондора: 
• Состоит из четырех опционов колл 
или пут с одной датой истечения 
контрактов, но разными ценами 
исполнения. Чаще применяется на 
опционах колл, но возможно и 
использование путов, а также 
комбинации коллов и путов. 
Заключается в покупке опционов с 

                                                           
59http://www.gifa.ru/ - Сайт Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков. 
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Прибыль: Максимальна, если 
к моменту истечения 
опционов цена базового 
актива находится между 
точками В и С. 
Убыток: ограничен премией за 
опцион А плюс премия за 
опцион D минус премии за 
опционы В и С. 

разными ценами исполнения и 
продаже опционов с разными ценами 
исполнения. 

• Если стратегия строится с 
применением комбинации коллов и 
путов, то продается стрэнгл с 
разными ценами исполнения, и 
покупается страхующий стрэнгл с 
разными ценами исполнения.  

Ожидается, что цена базового 
актива изменится в ту или 
иную сторону, волатильность 
повысится. 

Покупка стрэддла: 
• Стратегия заключается в покупке 
опционов пут и колл с одинаковой 
ценой исполнения и датой истечения 
контрактов. 

Ожидается, что цена базового 
актива не изменится, 
волатильность повысится 

Покупка стрэнгла: 
• Стратегия заключается в покупке 
опционов колл и пут с одним сроком 
истечения контрактов, но разными 
ценами исполнения. 

• Цена исполнения колла должна быть 
больше, чем пута. 

Ожидается, что цена базового 
актива не изменится, 
волатильность понизится. 

Пропорциональный колл спрэд: 
• Заключается в продаже  и покупке 
опционов колл с одной датой 
истечения, но разными ценами 
исполнения.  

• Опцион с более низкой ценой 
исполнения покупается, а два опциона 
с более высокой продаются.  

Ожидается, что цена базового 
актива изменится, 
волатильность повысится. 

Пропорциональный обратный колл спрэд: 
• Заключается в продаже  и покупке 
опционов колл с одной датой 
истечения, но разными ценами 
исполнения.  

• Опцион с более низкой ценой 
исполнения продается, а два опциона 
с более высокой ценой покупаются.   

Преимущества данного подхода: «гибкий» характер опционов, условия 

опционных контактов менее стандартизированы, чем условия фьючерсных 

контрактов. 

Ключевой недостаток хеджирования опционами – более высокая стоимость 

по сравнению с фьючерсами. 
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В последнее время на биржах России все больше заключается 

фьючерсных контрактов. Они имеют ряд преимуществ, основным из которых 

являются стандартные условия для каждого конкретного вида актива. 

Поэтому, фьючерсные контракты отличаются высокой ликвидностью, и для 

них открыт широкий вторичный рынок, так как они, согласно условиям, 

одинаковы для всех инвесторов. Еще одним серьезным преимуществом 

фьючерсного контракта является то, что его выполнение гарантируется 

расчетной палатой биржи. После заключения на бирже фьючерсного 

контракта, его регистрируют, и после этого, продавец и покупатель как бы 

больше не существуют друг для друга, а расчетная биржа берет на себя все 

функции по выполнению контракта для обоих контрагентов. 

Таки образом, с учетом описанных преимуществ и недостатков 

каждого подходы, для хеджирования отраслевого портфеля ценных бумаг 

был выбран второй метод. 

Итак, предположим, что, основываясь на проведенном анализе, 

инвестор пришел к выводу, что в скором времени цены на акции в 

инвестиционном портфеле могут начать снижаться. То есть для 

хеджирования возможных потерь по портфелю инвестор может продать 

фьючерсные контракты на индекс РТС, в который входят акции компаний в 

портфеле. 

Индекс РТС, рассчитываемый ОАО «РТС», является ведущим 

индикатором рынка ценных бумаг России. Индекс РТС рассчитывается на 

основании цен 50 ликвидных акций наиболее капитализированных 

российских эмитентов. Среди компаний из сектора металлургии, входящих в 

расчет индекса РТС, находятся ОАО ГМК Норильский никель, ОАО Полюс 

Золото, ОАО НЛМК, ОАО Северсталь, ОАО Мечел, ОАО Полиметалл, ОАО 

Распадская, ОАО ММК, ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА. То есть все 

крупнейшие компании отрасли представлены в индексе РТС. Таким образом, 

хеджировать портфель будем путем операций с фьючерсами на индекс РТС.  
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Фьючерсы на индексы РТС 60— это стандартные контракты, которые 

исполняются не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов. 

Заключая сделки с фьючерсами на индексы, участники торгов принимают на 

себя обязательства оплатить или получить разницу (вариационную маржу) 

между ценой сделки и ценой исполнения фьючерсного контракта. Цена 

исполнения определяется исходя из среднего значения базового индекса за 

определенный час в последний день торгов по фьючерсу. Фьючерсный 

контракт на Индекс РТС в настоящее время является наиболее ликвидным и 

востребованным инструментом фондового рынка России. Объем торгов 

фьючерсами на Индекс РТС составляет более половины суммарного оборота 

рынка FORTS (фьючерсы и опционы РТС) и превышает объем торгов 

отдельными акциями.  

Чтобы провести операцию хеджирования, необходимо заключить 

контракт на продажу фьючерса на индекс РТС при значении индекса 1286,73. 

В качестве гарантии исполнения обязательств по фьючерсным контрактам 

потребуется внести гарантийное обеспечение, исходя из установленного 

Биржей размера, – 10% за 1 контракт (средства гарантийного обеспечения 

вносятся в рублях). Таким образом, для заключения 1 контракта объем 

необходимого гарантийного обеспечения составит 12 735,5 рублей. 

Дальнейшие действия и движение средств при проведении операции с 

фьючерсами на индекс РТС отражены в таблице: 

Значение 
индекса 
РТС 

Цена 
контракта 

Действия Движение средств и 
финансовый результат 

1286,73 126 355 Открытие короткой 
позиции по 1 
фьючерсному контракту 
на индекс РТС с 
исполнением в сентябре 

Внесение в качестве 
гарантии исполнения 
обязательств 
гарантийного 
обеспечения в размере 
12 635,5 за 1 контракт 

1158,06 113 619,5 Открытие длинной 
позиции по 1 

При закрытии позиций на 
продажу на срочном 

                                                           
60 Романчук С. Мировой рынок фьючерсов  и опционов: чем запомнился 2011 год, журнал «F&O», № 5 (46) 
за 2012 год. 
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фьючерсному контракту 
на индекс РТС с 
исполнением в сентябре 

рынке высвобождаются 
зарезервированные 
средства гарантийного 
обеспечения (12 735,5 
руб.), доход от операции 
составляет (126 355 – 
113 619,5) = 10 735,5 руб. 

Затраты на проведение операции составили около 100 рублей, 

комиссия брокера составит оценочно 1000 рублей. 

Из приведенного примера видно, что операция по "продаже" и 

последующей "покупке" фьючерсов на индекс позволила получить доход в 

размере 11 635,5 руб. При падении стоимости портфеля на 10%, то есть в 

денежном эквиваленте на 9 427 руб., общий финансовый результат по 

операциям будет положительным и составит 209 рублей. В рассмотренном 

примере показано, каким образом, можно избежать потерь по портфелю 

ценных бумаг, совершая операцию хеджирования с использованием 

фьючерсного контракта. 

Преимущества проведения операций с производными финансовыми 

инструментами61: 

• Операции с фьючерсными контрактами на инвестиционные 

индексы доступны и эффективны как для инвесторов с 

небольшим объемом средств (от 1 500 руб.), так и для крупных 

участников рынка, 

• В отличие от рынка акций на срочном рынке нет необходимости 

пользоваться платными заемными средствами брокера 

(проводить маржинальные операции), поскольку для заключения 

контракта достаточно иметь 15% от стоимости базового актива 

(на срочном рынке можно получить "бесплатное плечо", за счет 

которого значительно возрастает выигрыш), 

                                                           
61 Гребенщикова Е. Хеджирование: стоит ли игра свеч? Публикация инвестиционной компании «Option», 4 
февраля 2011 года. 
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• Издержки при проведении операций на срочном рынке FORTS 

значительно ниже, чем на рынке акций (отсутствуют 

депозитарные издержки, размер биржевого сбора ниже), 

• Объем проводимых операций зависит исключительно от средств 

инвестора, а не от ресурсов его брокера, 

• Операции с фьючерсами на инвестиционные индексы позволяют 

получать прибыль от движения рынка акций в целом, не заботясь 

о возможных негативных корпоративных событиях, влияющих на 

котировки отдельных акций (возможность "продать" или 

"купить" рынок в целом), 

• На срочном рынке FORTS допускается внесение в качестве части 

гарантийного обеспечения наиболее ликвидных акций, что 

существенно повышает эффективность операций. 

Следует учитывать, что проведение высокодоходных спекулятивных 

операций сопряжено с определенным риском, связанным с необходимостью 

поддержания требуемого размера средств для удержания фьючерсной 

позиции. Биржа может потребовать внесения дополнительных средств в 

относительно короткий промежуток времени в следующих случаях: 

• При движении рыночной цены фьючерса выше цены заключения 

сделки (со счета инвестора будет ежедневно списываться 

вариационная маржа); 

• При увеличении волатильности на рынке (биржа в 

установленном порядке может увеличить требования по 

гарантийному обеспечению контрактов). 

Вывод по части 2 Главы 3: для того, чтобы застраховать портфель 

акций от падения его стоимости в случае неблагоприятного развития 

ситуации на рынке, можно совершать операции с фьючерсами/опционами на 

срочном рынке. Наиболее популярными операциями хеджирования 

рыночного риска портфеля акции является продажа фьючерсов на какую-

либо ценную бумагу, или на рыночный индекс в целом.
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Выводы по Главе 3: 
В рамках третьей главы дипломной работы проведен фундаментальный 

анализ компаний в отрасли цветная металлургия в случае наступления 

возможного кризиса, анализ рискованности крупнейших компаний в отрасли, 

а также выявлены наиболее рискованные компании. В отношение наиболее 

рискованных компаний проведен экспресс-анализ финансовой отчетности, 

обзоры инвестиционных аналитиков. Анализ проведен с целью определения 

возможных направлений движения котировок акций данных компаний и 

ключевых факторов, способных повлиять на положение компаний на рынке.   

Отрасль рассматривается в разрезе сегментов – алюминий, медь и 

никель, драгоценные металлы, цинк и прочие металлы.  

На основании проведенного анализа были получены следующие выводы: 

• Большинство производителей цветных металлов 

обладают высокой устойчивостью к возможному кризису. Наименее 

устойчивые компании – РМК и РУСАЛ. 

� В случае наступления возможного кризиса на 

ключевых рынках цветных металлов может произойти существенное 

падение спроса и цен: 

o Алюминий: падение потребления на внутреннем рынке 

на 30–40%; на ключевых экспортных рынках – в США – до 

5%, в Европе – до 20%; среднее падение цен на 50%. 

o Медь: падение потребления на внутреннем рынке на 

50%; падение цен на 50–60%. 

o Никель: сокращение внутреннего спроса на 5–10%; 

снижение цены на 50–60 %. 

o Цинк: падение спроса в РФ на 20–25%, в мире – на 15–

10%; сокращение цены на 50–60%. 

o При этом, рынок золота в кризис может вырасти: 

увеличение спроса на внутреннем рынке может составить 
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10–15%, цен – 20–25%. Потребление меди и никеля в мире 

в кризис также может увеличиться. 

С учетом проведенного анализа и с пониманием положений компаний в 

отрасли и перспектив развития каждой компании составляется отраслевой 

портфель ценных бумаг. Портфель строится на основании многофакторной 

модели зависимости котировок акций от нескольких факторов, стандартных 

для российских компаний (цены на нефть и фондовый индекс), а также с 

использование регрессионного анализа.  

По результатам моделирования наибольшую долю в портфеле заняли 

Полиметалл, ВСМПО Ависма и Челябинский цинковый завод, суммарная 

доля данных компаний составила около 55%. Анализ котировок показал, что 

акции имеют разнонаправленную динамику, прогнозы аналитиков по поводу 

динамики котировок также отличаются. Наибольшим риском падения 

стоимости, на мой взгляд, обладают акции Норильского Никеля, Русала. 

Как показывает практика, даже грамотно составленный портфель 

ценных бумаг подвержен рыночному риску, поэтому необходимо 

застраховать полученный отраслевой портфель с использованием 

финансовых инструментов срочного рынка. Была сделана предпосылка, что в 

условиях падающего рынка и неопределенности движения котировок каждой 

ценной бумаги в портфеле, в целях хеджирования портфеля необходимо 

заключить контракт на продажу фьючерса на индекс РТС, поскольку данный 

индекс отражает движение российского рынка ценных бумаг в целом. 

Без использования фьючерса на индекс РТС портфель ценных потерял 

бы в стоимости 10%, однако после проведения хеджирования доходность по 

портфелю составила 2,3%. Таким образом, операции на срочном рынке с 

использованием фьючерсов и опционов помогают защищать портфель 

ценных бумаг от действия рыночного риска, который практически 

невозможно застраховать какими-либо другими способами. 
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Заключение 

При совершении хеджерских операций необходимо определить, какой 

инструмент хеджирования будет наиболее подходящим для каждой 

конкретной ситуации. Инструменты хеджирования –  производные 

инструменты срочного рынка – отличаются многообразием и спецификой 

использования. Наиболее распространенными являются фьючерсы и 

опционы. Опционы наиболее распространены в мировой практике и наиболее 

разнообразны по своим характеристикам, и, возможно, наиболее подходят 

для целей хеджирования. Однако в российской практике в настоящее время 

большей популярностью пользуются фьючерсы (особенно фьючерсы на 

индекс РТС). 

Тем не менее, при всех положительных сторонах хеджирования 

неправильное использование инструментов может привести компанию к 

серьезным потерям. 

По сравнению с мировыми рынками, у российского срочного рынка 

большие перспективы развития. Появляются новые инструменты, которые 

становятся востребованными в хеджировании и могут составить достойную 

конкуренцию аналогичным западным инструментам, которые 

использовались инвесторами ранее. Примером такого инструмента является 

фьючерсный контракт на золото, который уже пользуется популярностью у 

многих российских инвесторов. 

Большой потенциал у срочных контрактов на индексы. По мере того, как 

будут появляться и торговаться инструменты на отраслевые индексы, у 

инвесторов появится дополнительная возможность застраховать свои риски. 

Возможно, с помощью инструментов срочного рынка удастся привлечь 

дополнительные инвестиции в отдельные промышленные отрасли, в 

большой степени подверженные рискам из-за нестабильности цен на сырье. 

С помощью инструментов на индекс можно захеджироваться от 

специфических рисков конкретной отрасли. При этом не стоит забывать о 
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том, что риск является платой за доходность, а поскольку на любом рынке 

одновременно присутствуют хеджеры и спекулянты, то многие 

специфические отраслевые инструменты могут получить дополнительную 

возможностью привлечь спекулятивных игроков на рынок.    

Появление новых инструментов на срочном рынке, безусловно, является 

благоприятным фактором для развития финансовых и товарных рынков. 

Нередки ситуации, в которых участник рынка не может осуществить 

необходимую хеджерскую операцию ввиду отсутствия контрактов на 

соответствующий актив. В таких случаях  приходится прибегать к 

возможностям перекрестного хеджирования или искать взаимозаменяемые 

активы, что осложняет проведение операций хеджирования и делает такие 

операции существенно более дорогостоящими. 

В условия неопределенности российской экономики и сложности 

страхования рыночного риска, особо актуальными в последнее время стали 

операции хеджирования различных рисков с использованием инструментов 

срочного рынка. Так, в данной дипломной работе был построен портфель 

ценных бумаг на примере цветной металлургии и проведена операция 

хеджирования путем продажи фьючерса на индекс РТС. Результат показал, 

что на падающем рынке при неопределенности относительно движения 

котировок акций, используя финансовые инструменты, можно не только 

застраховаться от потерь в результате снижения котировок акций, но и 

получить положительный финансовый результат. 

Активные темпы внедрения новых контрактов на российском срочном 

рынке, существенное увеличение объемов торговли фьючерсными и 

опционными контрактами, вовлечение в оборот средств новых участников 

рынка, повышение уровня инвестиционной культуры являются важными 

факторами дальнейшего развития рынка производных финансовых 

инструментов и их использования в качестве инструментов хеджа.  

С каждым годом фьючерсы и опционы набирают всё большую 

популярность на российском фондовом рынке, однако, у отечественного 
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срочного рынка по-прежнему большой потенциал развития. Наиболее 

популярным мотивом операций с инструментами срочного рынка является 

извлечение прибыли и одними из самых активных игроков – спекулянты. 

Однако, по моему мнению и по оценкам аналитиков фондового рынка, сфера 

использования фьючерсов и опционов в целях хеджирования финансовых 

рисков только начинает развиваться и может расти значительными темпами. 

Компании могут применять фьючерсы и опционы для хеджирования таких 

рисков, как валютный, процентный, недостатка ликвидности и другие. На 

практике я нередко сталкивалась с такими ситуациями, когда крупные 

компании покупали доли других компаний в своей отрасли и тем самым 

формировали отраслевой портфель ценных бумаг. Достигнув своей цели по 

достижению определенного уровня контроля в компании-конкуренте, 

получившимся портфелем перестают управлять. Нередко такие портфели 

ценных бумаг оседают на балансах компаний и без правильного управления 

теряют в стоимости, чего можно было бы избежать, используя хеджирования 

инструментами срочного рынка. 
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