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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях усиления неустойчивости конъюнктуры и 

волатильности мирового рынка, на фоне экономических и банковских 

кризисов, кризисов ликвидности, связанных с «бегством» инвесторов в 

«качественные» активы1, Российский финансовый рынок, интегрированный в 

мировую финансовую систему, стал остро нуждаться в развитии срочного 

рынка. Обширные возможности данного сегмента финансового рынка 

обеспечивают важное дополнение к полноценному функционированию 

финансового и реального секторов экономики страны. 

Следует отметить, что во всех развитых странах операции с 

производными инструментами наиболее насыщенный сегмент финансового 

рынка, составляющий значительную долю биржевого оборота, являясь, с 

одной стороны, высокодоходным и рентабельным бизнесом, с другой, 

предоставляя инвесторам возможность по диверсификации своих вложений и 

хеджированию рисков. 

В России этот вид инвестиций пока находится в стадии становления 

и это обусловлено рядом причин. В первую очередь, это несистемный подход 

к определениям срочных инструментов и понятий рынка деривативов со 

стороны налогового кодекса, пробелы Гражданского Кодекса РФ, не 

дававшего до недавнего времени судебную защиту инвесторов, 

вкладывающих средства в производные инструменты, отсутствие 

ликвидационного неттинга. Неподготовленность профессиональных 

участников рынка ценных бумаг к операциям с производными 

инструментами и всестороннему подходу к возможностям срочного рынка, 

вследствие чего Российский рынок деривативов имеет исключительно 

спекулятивный характер. Отсутствие широкого спектра товарных 

производных инструментов, призванных качественно расширить список 

инвесторов, занятых в производственном секторе экономики.  
                                                            
1 Такие, как казначейские обязательства США, золото, нефть и т.п. 
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Однако стоит отметить, что, несмотря на ряд проблем, обороты 

Российского рынка производных инструментов постоянно растут, тенденция 

смещения торговой активности в сторону деривативов усиливается из года в 

год, а число инвесторов, вкладывающих средства в инструменты срочного 

рынка регулярно увеличивается. 

Для Российского банковского сектора проблема развития срочного 

рынка встает особенно остро в последние годы, ведь учитывая стремительное 

развитие банковской системы со времени кризиса 1998 года2 наблюдается 

возрастание концентрации валютных, кредитных и рисков ликвидности в 

банковском секторе. Так, по имеющимся данным, с 2004 по 2007 величина 

рыночного риска по отношению к совокупному капиталу в банковской 

системе возросла с 30,7% до 52,9%3. Также, вырос размер входящих в расчет 

совокупного процентного и фондового рисков. За аналогичный период 

величина их процентного отношения к совокупному капиталу банков 

увеличилась с 9,9% до 23,9% и с 12,4% до 22,7%4 соответственно. 

Следовательно, банки нуждаются в эффективном механизме 

перераспределения накопленных рисков, который может обеспечить рынок 

производных инструментов. Однако, это только часть возможностей 

срочного рынка. Помимо механизма хеджирования рисков, данный сегмент 

финансового рынка способен обеспечить наиболее рентабельные операции 

соответствующих подразделений банков с ценными бумагами, 

достигающиеся за счет «эффекта плеча» на срочном рынке и низкими 

транзакционными издержками. Широкий инструментарий рынка 

деривативов в совокупности со знанием и умением применять разнообразные 

стратегии способны существенно расширить спектр банковских продуктов, 

призванных, в том числе, обеспечивать ликвидность банков. А системный 

подход к анализу рыночной конъюнктуры позволяет воспользоваться 
                                                            
2 Активы банковской системы выросли почти в четыре раза, капитал почти втрое, 
отношение выданных банками кредитов к ВВП выросло с 11,6% до 25,2%. 

3 Зражевский В.В. О стабильности банковской системы // Деньги и кредит (Москва).- 
28.02.2007.- 002.- стр.35-39 

4 Там же. 
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прогнозной функцией срочного рынка для обеспечения собственных и 

клиентских операций надежной аналитической поддержкой. 

Таким образом, актуальность темы организации и развития 

бизнеса по операциям на срочном рынке коммерческим банком обусловлена 

следующими факторами: 

• тенденциями усиления нестабильности товарных и финансовых 

рынков и чередой кризисов 

• обширными функциональными возможностями рынка производных 

инструментов и широкой областью применения в основной 

деятельности коммерческих банков 

• важнейшая роль, отведенная коммерческим банкам в становлении  

и развитии рынка деривативов в России 

Вследствие вышеперечисленных фактов,  выбор срочного рынка, 

его функций и принципов организации объектом исследования видится 

логичным по ряду причин: 

• повышенным интересом к данному сегменту финансового рынка со 

стороны инвесторов различного уровня 

• необходимостью развития рынка производных инструментов в 

России, связанной с широкими возможностями самого рынка и его 

инструментария 

• потребностью в увеличении ликвидности и расширении списка 

торгуемых инструментов 

• необходимостью вовлечения различных слоев институциональных 

и частных инвесторов, в том числе из реального сектора экономики. 

Следует отметить, что данная проблематика в широкой степени 

охватывает банковский сектор, способный, в силу своих особенностей, 

исполнять роль экономического агента по перераспределению капитала в 

финансовый сектор экономики, добиваясь улучшения рыночной 

конъюнктуры, законодательной базы и инвестиционного климата рынка 

производных инструментов России.  
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Этим обусловлен выбор предмета исследования: это 

коммерческий банк, его операции и возможности на срочном рынке, а так же 

стратегии, призванные расширить и укрепить позиции банка на основных 

направлениях его деятельности. 

Так, вследствие сложившейся практики и законодательных 

особенностей, банковский сектор России имеет универсальный принцип 

организации, заключающийся в том, что кредитные институты, помимо 

ведения классической банковской деятельности, могут обладать лицензиями 

профессионального участника и вести полноценную деятельность на рынке 

ценных бумаг. А так как основная денежная масса сосредоточенна именно в 

кредитных организациях, операциям банков на финансовом рынке отводится 

ведущая роль в его развитии и, как следствие, в развитии рынка производных 

инструментов, являющегося частью финансового сектора экономики. 

Целью исследования является организация бизнеса по операциям 

на срочном рынке коммерческим банком, что в свою очередь актуально по 

ряду причин: 

• существование эффективного механизма перераспределения и 

управления различными видами рисков, сопутствующих 

банковской деятельности, за счет обширного спектра применения 

инструментов срочного рынка 

• повышенная рентабельность операций на рынке производных 

инструментов в связи с низкими транзакционными издержками и 

эффектом «финансового рычага» 

• возможность увеличения банковской ликвидности, путем 

привлечения средств в специальные продукты, подразумевающие 

инвестирование в инструменты рынка деривативов 

• наличие широкого перечня стратегий инвестирования на срочном 

рынке, способствующих улучшению качества и количества 

операций банка в финансовой сфере. 
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Таким образом, структура диссертации имеет следующий вид. 

Экономическая роль объекта исследования, его функции, Российский опыт 

развития и роль кредитных организаций на срочном рынке, исследуются в 

первой главе. 

Для более полного понимания рынка производных инструментов и 

его возможностей первый раздел посвящен теоретическим основам 

функционирования срочного рынка, его важнейшим особенностям, 

широкому кругу инструментов. Представлены различные подходы к 

определению функционала, как самого элемента финансового сектора 

экономики, так и его инструментария, описаны ключевые понятия. 

С целью исследования механизмов и принципа организации 

срочного рынка в России, во втором разделе приведены основные моменты 

становления рынка деривативов, описана ситуация, сложившаяся на текущий 

момент и перспективные направления развития в области законодательства и 

политики государства, биржевых институтов и обращающихся 

инструментов, квалификации инвесторов. Сделаны краткие выводы и 

намечены отправные точки дальнейшего благоприятного развития 

Российского рынка производных инструментов. 

Третий раздел представляет собой исследование роли и места 

коммерческих банков на срочном рынке и необходим для наиболее полного 

представления возможностей кредитных организаций в развитии рынка 

деривативов, в особенностях их операций с производными инструментами. 

Дана обобщающая структура присутствия банковского сектора на 

Российском срочном рынке, позволяющая понять заинтересованность 

коммерческих банков в том или ином сегменте рынка деривативов. В 

заключении сделаны краткие выводы касательно актуальных целей 

дальнейшего развития банковского сектора на срочном рынке. 

Во второй главе, рассматривающей предмет исследования, 

представлены наиболее интересные и перспективные стратегии срочного 

рынка, применительно к деятельности Российских коммерческих банков, и 
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возможности их применения на практике для достижения соответствующих 

целей. 

Так, в первом разделе данной главы, приведены наиболее 

востребованные у коммерческих банков операции с производными 

инструментами, понимание и применение которых необходимо для более 

эффективного ведения основной деятельности кредитной организации, 

улучшения качества операций на финансовых рынках, расширения 

возможностей инвестирования и получения прибыли. Раскрыты 

преимущества и недостатки биржевых и внебиржевых инструментов 

срочного рынка, а так же методы их применения на практике. Обозначены не 

присутствующие на Российском рынке, но важные для банковской 

деятельности, производные инструменты и предпосылки их развития. 

Во втором разделе раскрывается смысл и предназначение 

специальных банковских продуктов на основе производных инструментов, 

знание и умение конструирования которых открывает большую нишу 

банковской деятельности, в том числе и на срочном рынке, и ряд 

преимуществ перед стандартными и общеизвестными депозитами и 

вкладами. Исследованы основные положительные и отрицательные стороны 

таких продуктов. Значительная часть данного раздела посвящена обзору 

Российских и зарубежных структурированных продуктов. 

Третий раздел посвящен наиболее перспективной и интересной 

стратегии инвестирования на срочном рынке – торговле волатильностью. 

Учитывая спекулятивный характер Российского фондового рынка, значение 

волатильности которого достигает в среднем 50%, а по некоторым 

инструментам 100%5, такая стратегия становится привлекательной для 

использования не только за счет прибыльности и практически 

безубыточности, но и за счет создания своеобразного барьера для 

подверженности сильному изменению значений фондового рынка, его 

волатильности. А так как основные денежные средства сосредоточенны в 
                                                            
5 Приложение № 1. 
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коммерческих банках, то именно эти организации способны внести 

наибольший вклад в снижение уровня рискованности Российского фондового 

рынка. 

Третья глава представляет результаты исследования по принципам 

организации и управления подразделениями коммерческого банка, 

осуществляющими операции на срочном рынке, их функциям и методам 

решения поставленных задач. 

В первом разделе классифицируются риски операций, методы их 

контроля и создания эффективной системы управления рисками, 

сопутствующими коммерческому банку на рынке деривативов. Данный 

раздел выявляет первые и наиважнейшие шаги банка по организации бизнеса 

на срочном рынке, без которых деятельность кредитной организации не 

возможна в принципе. Основная роль в данном разделе уделена 

непосредственно модели регулирования и контроля рисков в коммерческом 

банке по операциям на срочном рынке. 

Второй раздел представляет результаты в области исследования 

функций «бэк-офиса» по операциям на срочном рынке, необходимость 

которого вызвана эффективностью отражения и мониторинга операций с 

деривативами, соответствующими законами и предписаниями 

контролирующих коммерческие банки организаций, а так же мировыми 

стандартами сопровождения всей деятельности кредитных институтов. 

Третий раздел представляет исследование возможных вариантов 

участия коммерческого банка на срочном рынке, процессов организации и 

взаимодействия соответствующих подразделений, внутренней документации 

банка, необходимой для успешной организации и развития бизнеса по 

операциям с производными инструментами. 

В силу особенностей Российского законодательства в области 

банковского регулирования, классифицирующего кредитные институты по 

универсальному, а не по классическому принципу, допускающее участие 

коммерческих банков на фондовом рынке и не позволяющее заключать 
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контракты с поставкой товара, заведомо не относящегося к банковской 

деятельности, в исследовании речь пойдет о производных инструментах на 

финансовые активы. 
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Глава 1. Экономическая роль рынка производных инструментов. 

 

§ 1.1 Функции и инструментарий срочного рынка. 

 

Как известно, с точки зрения временного среза экономики 

существует два сегмента рынка: наличный (кассовый, спот-рынок) и 

срочный. Основным принципом, на котором базируется понятие срочного 

рынка, является то, что исполнение сделок, заключенных на данном сегменте 

рынка, происходит в будущем или с отсрочкой поставки предмета сделки. 

При этом предметом сделки, или так называемого контракта, может являться 

любой финансовый, товарный, процентный или индексный материальный 

или не материальный актив, называемый базисным или базовым.  В связи с 

тем, что такие контракты в своей основе имеют некий актив, на котором они 

базируются, от которого они происходят и от которого зависит их цена, в 

мировой практике такие контракты получили название производные 

инструменты. 

В свою очередь, термин производные инструменты или 

деривативы, применяемый в качестве обобщающего понятия для 

производных инструментов в зарубежных источниках, происходит от 

английского derivative - дериват, производное, и трактуется в зарубежной 

литературе как «финансовый инструмент, стоимость которого зависит от 

стоимости других, более первичных базисных переменных»6. 

Следует отметить, что стоимость производных инструментов может 

определяться в целом или частично ценой одного или нескольких базовых 

активов, что существенно расширяет понятие деривативов, включая в него 

так называемые гибридные (комбинированные) ценные бумаги или 

структурированные финансовые продукты. 

                                                            
6 Hull J.C. Options, Futures & Other Derivatives: Fifth Edition. - Prentice Hall Inc., 2002.- p.1. 
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В Российской литературе производные инструменты определяются 

на основании присущих им свойств. В частности, А.Б. Фельдман среди 

существенных свойств выделяет два: «срочность» и «производность». 

«Срочность» основана на протяженности времени исполнения сделки и 

расчетов по ней (на сдвиге сроков). «Производность» основана на движении 

(изменении во времени) уровня (рентабельности) и массы дохода (прибыли, 

маржи) при текущих и будущих денежных вложениях (денежных потоках), в 

непосредственной или опосредованной зависимости от движения 

(изменения) доходов, от иных, других видов, типов, способов денежных 

вложений (денежных потоков)7. 

А.Н. Буренин в своих работах использует для определения 

производных инструментов понятие «срочный контракт – соглашение о 

будущей поставке предмета контракта, на оговоренных в момент заключения 

данного контракта условиях», а срочным рынком называет «рынок, на 

котором заключаются и обращаются срочные контракты»8. 

Существуют и другие подходы к определению производных 

инструментов, согласно которым признак срочности является 

необязательным, а достаточно лишь того, что данные инструменты основаны 

на других финансовых инструментах9. Другими словами, «инструменты 

называются «производными», если их цены зависят от изменения цен на 

другие активы (нефть, золото, акции и т.д.)»10. Так же есть и 

противоположное мнение, которое заключается в том, что «стоимость 

производного инструмента не определяется ценой базисного актива 

однозначно, а зависит также и от множества других факторов»11. 

                                                            
7 Фельдман А.Б. К вопросу о производных финансовых инструментах. // Финансы и 
кредит.- 08.09.2003.- 017.- стр. 2-15 

8 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО 
им. С.И. Вавилова, 2002. - стр. 187. 

9 Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. 
М.: Финансы и статистика, 2002.- стр. 33, 34. 

10 Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 
стр. 19. 

11 Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. Методическое пособие. ФБ РТС - стр. 2. 
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 Кроме того, существует определение, согласно которому 

производные инструменты, по своей сути, имеют много общего с ценными 

бумагами, поскольку отвечают их фундаментальным свойствам: отражают 

определенные имущественные права, доступны для оборота и имеют свои 

рынки, являются документарными и могут выпускаться сериями12. 

Современный рынок производных инструментов характеризуется 

большим разнообразием деривативов, отличающихся друг от друга по 

целому ряду параметров – механизму и сроку действия, механизму 

ценообразования, организационной форме осуществления операций, по 

структурному критерию. 

В зависимости от базового актива производные инструменты 

подразделяются на товарные и финансовые. Основу товарных деривативов 

составляют биржевые товары – нефть и нефтепродукты, 

сельскохозяйственная продукция. Базисными активами финансовых 

деривативов являются финансовые инструменты, а именно, ценные бумаги, 

фондовые индексы, валюта, банковские депозиты и т.п. Современный рынок 

производных инструментов развивается, в первую очередь, за счет роста 

торговли финансовыми деривативами, объемы которой существенно 

превышают объемы торговли товарными. 

В зависимости от механизма заключения сделок различают 

биржевые производные инструменты, операции с которыми осуществляются 

на организованных рынках – биржах, и внебиржевые, купля-продажа 

которых осуществляется в режиме переговоров дилеров. 

В данной работе, с целью упрощения понимания, будет 

использоваться подход к определению производных инструментов, который 

подразумевает под деривативами финансовый инструмент, стоимость 

которого меняется в результате изменения процентной ставки, цены товара 

или ценной бумаги, обменного курса, индекса цен или ставок, кредитного 

                                                            
12 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995. - стр. 66. 

13 
 



рейтинга или кредитного индекса, другой переменной, называемой базисным 

активом, расчёты по которому осуществляются в будущем. 

Сущность производных инструментов реализуется через 

выполняемые ими функции. Главная функция деривативов состоит в том, 

чтобы обеспечить распределение между участниками сделки рисков, 

связанных с изменением сырьевых цен, валютных курсов, процентных 

ставок, курсов акций, биржевых индексов. Другими словами операции 

хеджирования, или ограничения рисков по базисным активам, с помощью 

производных инструментов позволяют снизить инвестиционный риск, 

связанный с ценовой изменчивостью рынков. Поскольку стороны сделок с 

производными инструментами определяют условия контрактов при 

заключении, то при верной идентификации рисков, возможно их 

существенное сокращение. Заинтересованность рыночных контрагентов в 

хеджировании рисков, вытекающих из неопределенности развития рыночной 

конъюнктуры, стала главным фактором возникновения и динамического 

роста рынка деривативов. 

В своей книге А.Б. Фельдман характеризует данную функцию как 

«функцию управления финансовыми рисками» и отмечает, что «владение 

производными инструментами и знание «привязанных» к ним рисков 

приобретают ведущее значение в обеспечении эффективного использования 

финансового капитала»13. Таким образом, главным преимуществом 

использования производных инструментов экономическими субъектами 

является трансформация финансовых рисков. 

Второй функцией является совершение посредством производных 

инструментов спекулятивных сделок, направленных на извлечение прибыли 

за счет изменения цен базовых активов и самих производных инструментов 

под воздействием различных факторов, влияющих на соотношение спроса и 

предложения на рынке. Иначе говоря, производные инструменты активно 

                                                            
13 Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и 
статистика, 2003. – стр. . 
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задействуются в спекулятивных операциях с целью получения прибыли на 

основе определенных представлений о будущем развитии рыночной 

конъюнктуры. По мнению Н.С. Ноздрева, привлекательность деривативов 

для спекулянтов заключается в обладании производными инструментами 

практически неограниченной гибкостью для различных спекулятивных 

стратегий и высоким кредитным коэффициентом (рычагом)14. Следует 

отметить, что спекулянты принимают на себя риски, в частности, 

передаваемые хеджерами, тем самым выполняя важнейшую функцию 

производных инструментов, принимая непосредственное участие в 

распределении рисков между участниками сделок. 

Третья функция производных инструментов заключается в 

возможности осуществления арбитражных операций, основанных на 

использовании ценовых различий и нарушений паритетных отношений, 

существующих на различных рынках, для извлечения прибыли. Арбитражер 

– это «лицо извлекающее прибыль за счет одновременной купли-продажи 

одной и той же бумаги на разных рынках, если на них наблюдаются разные 

цены»15. Иначе говоря, арбитраж – это поиск существующего рыночного 

дисбаланса, и поэтому он несет минимальные риски, и может быть 

осуществлен на территориально разделенных рынках, между рынками 

родственных инструментов, между срочным и спот-рынком. 

Основной вывод из функциональных возможностей деривативов 

состоит в том, что производные инструменты необходимы и полезны, так как 

они, в частности, расширяют возможности управления рисками и улучшают 

условия привлечения и размещения средств благодаря предоставлению 

инвесторам и эмитентам широкого спектра ранее не существовавших 

способов управления рисками и финансами; позволяют согласовывать планы 

хозяйственной деятельности на будущее; снижают расходы по 

                                                            
14 Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов. М.: 
Экономистъ, 2005. – стр. 17-18. 

15 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО 
им. С.И. Вавилова, 2002. - стр. 34. 
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формированию портфелей с требуемыми характеристиками, увеличивая 

рентабельность операций, повышают ликвидность и ценовую эффективность 

рынков; дают новые средства для решения юридических и информационных 

проблем. А выполнение своих функций деривативами «сопровождается 

увеличением числа типов производных, соответственно умножением 

защитных, арбитражных и спекулятивных возможностей»16. 

В полной мере оценить значение и необходимость срочного рынка 

возможно, рассматривая его функции. Современный рынок производных 

инструментов является важной и бурно развивающейся частью финансового 

рынка, выполняя за счет своего инструментария следующие основные 

функции: управления риском, предоставления экономической информации и 

спекулятивную функцию. Значение данных функций в обеспечении 

функционирования современной экономической системы позволяет сделать 

вывод о том, что срочный рынок имеет важное экономическое значение. 

Рассмотрим более подробно функции срочного рынка. 

Первой и самой главной является функция управления риском. При 

этом под управлением понимается как страхование от риска 

индивидуального участника, так и перераспределение рисков между всеми 

участниками рынка. При заключении срочной  сделки в контракте 

фиксируется будущая цена, что позволяет контрагентам не зависеть от 

конъюнктуры рынка, которая сложится на момент исполнения контракта17. 

Таким образом, заключение срочных сделок снижает риск владения 

базисным активом, что способствует увеличению объемов спот – рынка. 

Производные инструменты позволяют раздробить обращающиеся на рынке 

активы на множество отдельных составляющих, как по риску, так и по 

доходности. В процессе обращения деривативов риск становится товаром. 

Хозяйствующие субъекты получают возможность перераспределять 

                                                            
16 Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и 
статистика, 2003. – стр. . 

17 Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 
М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2005. - стр. 10. 
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экономические риски в соответствии с критерием минимизации финансовых 

потерь. С этих позиций формирование срочного рынка является важным 

шагом по направлению к оптимальному распределению риска в экономике.  

Следует отметить, что каждый из субъектов экономических 

отношений в соответствии со своими субъективными устремлениями желает 

максимизации прибыли при приемлемом уровне риска на вложенный 

капитал, то есть стремится занять в системе расширенного воспроизводства 

позицию с наиболее предпочтительным для него соотношением риск - 

доходность. Однако субъекты не могут учесть все параметры риска по 

причине их огромного количества и разнородности, поэтому они вынуждены 

при определении совокупного уровня риска принимать во внимание лишь 

некоторые, наиболее существенные, по их мнению, его виды. Это приводит к 

тому, что распределение риска в экономике далеко от оптимального. 

Второй важной функцией рынка деривативов является функция 

предоставления информации экономическим агентам. Основой данной 

функции является установление будущей цены, которая формируется на 

срочном рынке, отражая ожидания участников рынка относительно 

состояния экономики в будущем, что естественным образом способствует 

координации планов хозяйствующих субъектов (изменение товарных 

запасов, осуществление инвестиций, выпуск ценных бумаг и пр.), которые на 

момент заключения сделки могут «составить представление о векторе 

развития будущей хозяйственной конъюнктуры»18. Кроме того, информация, 

предоставляемая срочным рыком, уменьшает транзакционные издержки на 

получение информации о состоянии экономики вообще, так как отражает 

ожидания многих хозяйственных единиц. Данный факт также обусловливает 

снижение монополии крупных фирм на владение экономической 

информацией, допуская до нее средних и мелких субъектов и таким образом 

увеличивая конкуренцию на спот-рынке. 

                                                            
18 Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 
М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2005. - стр. 10. 
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Также можно отметить, что срочный рынок улучшает качество 

экономической информации, что приводит к более быстрой реакции цен на 

основных рынках в ответ на изменение экономической конъюнктуры, а 

также обеспечивает снижение амплитуды колебаний спотовых цен.  Из этого 

следует, что информация, предоставляемая экономическим агентам срочным 

рынком, создает ситуацию, когда срочные и спотовые цены приближаются к 

своим реальным значениям. Этот факт означает, что срочный рынок имеет 

огромное макроэкономическое значение, способствуя более эффективному 

распределению ресурсов в экономике19. 

Третьей функцией, выполняемой срочным рынком в экономике, 

является спекулятивная функция. То есть рынок создает широкие 

возможности по получению так называемой спекулятивной прибыли, 

получаемой за счет игры на разнице курсов срочных инструментов. Главной 

функцией спекулянтов на рынке производных инструментов является 

перенос на себя рисков хеджеров. 

Следует отметить, что еще классики Дж. М. Кейнс и Дж. Хикс 

подчеркивали в своих работах положительную роль спекулянтов на срочном 

рынке, иначе именуемых в зарубежной литературе трейдерами,20 

аргументируя это тем, что спекулянты очень точно предсказывают  срочную 

цену, увеличивая тем самым стабильность рынка, а так же оказывают 

сдерживающее влияние на колебания срочной цены21. 

Некоторые авторы выделяют еще одну функцию срочного рынка – 

это функция по созданию новых финансовых инструментов22. С помощью 

финансовых деривативов могут быть созданы новые инструменты именно 

срочного рынка. Примером могут служить всевозможные сложные 
                                                            
19 Дарушин И. Гипотеза определяющего влияния срочного рынка. // Рынок ценных бумаг 

(Москва).- 16.01.2006.- 001.- стр.16-19. 
20 Ибрагимова Л.В. - Рынки срочных сделок. – М.: Русская деловая литература, 1999. – стр. 

24. 
21 Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе. М.: Экономика, 1993; Трактат о деньгах. 
М.: Экономика, 1993; Хикс Дж. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1988. 

22 Михайлов Д. Д. Мировой финансовый рынок: тенденции развития и инструменты. М.: 
Экзамен, 2000. - стр. 94. 

18 
 



фьючерсные и опционные стратегии, которые по мере вхождения в 

постоянный оборот срочного рынка начинают самостоятельное 

функционирование. 

В дополнение к названным функциям срочного рынка можно 

добавить снижение стоимости финансирования и повышение доходности 

вложений, возможность диверсификации рисков, а также более эффективное 

использование правовых, налоговых, валютных и прочих ограничений. 

В своей книге А.Н. Буренин так же выделяет функцию срочного 

рынка, имеющую важное экономическое значение, которая помогает 

согласовывать планы предпринимателей на будущее, позволяя планировать 

производственный процесс, так как «заключив срочный контракт, 

предприниматели обеспечивают себе гарантированный сбыт или покупку 

товара в будущем»23. 

Соглашаясь с высказыванием А.Б. Фельдмана, следует отметить, 

что владение производными инструментами и знание "привязанных" к ним 

рисков приобретают ведущее значение в обеспечении эффективного 

использования финансового капитала24, а  условием существования 

эффективного рынка, в свою очередь, является наличие на нем срочного 

сегмента, одной из функций которого и является предоставление участникам 

объективной или эффективной информации о будущих движениях цены, а 

также присутствие на рынке спекулянтов и арбитражеров, действия которых 

и поддерживают эффективность. Так, согласно гипотезе эффективного 

рынка, «давление, оказываемое интенсивной конкуренцией между 

спекулянтами и арбитражерами, пытающимися использовать информацию и 

отклонения от ценовых пропорций, приведет к тому, что конкурирующие 

рынки будут всегда информационно эффективными»25.  

                                                            
23 Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 
М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2005. - стр. 10. 

24 Фельдман А.Б. К вопросу о производных финансовых инструментах. // Финансы и 
кредит (Москва).- 08.09.2003.- 017. стр. 2-15. 

25 Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. М.: Инфра-М, 1998. - стр. 268. 
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Другими словами, можно считать, что ни один из участников рынка 

не обладает всей полнотой информации, однако, осуществляя сделки, 

контрагенты передают рынку свои частные прогнозы относительно будущего 

его состоянии. Следовательно, в рыночной цене отражена информация всех 

участников рынка, и рыночный прогноз будет лучше прогноза любого из 

участников. 

Наличие финансовой нестабильности, усиление и глобализация 

хозяйственных связей заставляют обратить более пристальное внимание на 

принципы функционирования срочного рынка и возможности, которые 

предоставляет сам рынок и его инструментарий участникам экономической 

деятельности. Важная роль рассмотренных выше функций в обеспечении 

нормальной работы современной экономики позволяет сделать вывод о том, 

что срочный рынок имеет большое общеэкономическое значение. 
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§ 1.2 Российский опыт развития рынка деривативов. 

 

Последнее десятилетие характеризуется стремительным ростом 

объемов национальных и международных рынков производных 

инструментов. История Российского рынка деривативов относительно 

коротка, однако она сумела вместить в себя и периоды относительного 

расцвета, и череду кризисов. На сегодняшний день Российский рынок 

деривативов характеризуется последовательным развитием и увеличением 

объемов торгов. Производные инструменты становятся неотъемлемой частью 

портфелей инвесторов на Российском фондовом рынке. Постепенно вводятся 

новые инструменты, расширяются возможности для инвесторов. 

Одним из основных негативных факторов функционирования и 

развития Российского рынка производных инструментов явился кризис в 

августе 1998 года, когда большинство торговых площадок, в связи с 

падением курса рубля относительно доллара США, не смогли обеспечить 

исполнение обязательств по срочным сделкам, и как следствие то, что вплоть 

до недавнего времени производные инструменты не имели законодательного 

обеспечения: операции на срочном рынке рассматривались как сделки-пари и 

не подлежали судебной защите. Отношения внутри этого бизнеса строились 

на доверии, и в случае неисполнения обязательств одной из сторон, привлечь 

виновника к ответственности в судебном порядке было практически 

невозможно.  

Другими словами, в случае возникновения спора двух сторон, его 

никто не мог разрешить, так как отечественные суды не принимали такие 

иски, мотивируя свои отказы тем, что Российское законодательство не 

учитывает решение спорных вопросов о правильности заключения 

договоренности в азартных играх. Корни этой позиции судов кроются в 

практике президиума Высшего арбитражного суда 1999 года, стремившегося 

защитить отечественную банковскую систему от исков иностранных 

финансовых структур, вследствие чего был вынесен вердикт: сделки, 

21 
 



заключенные на условиях "расчетный (индексный) форвард", подпадают под 

понятие пари26. С тех пор суды четко придерживались этой практики. 

Ситуация изменилась к лучшему только летом 2006 года, когда 

Госдума внесла поправки в законодательство, которые сняли бы проблему 

налогообложения доходов на срочном рынке, а также могли бы обеспечить 

судебную защиту проводящихся на нем операций. Согласно закону, судебной 

защите подлежат требования по сделкам, предусматривающим выплаты в 

зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курсы валют и 

уровня инфляции, а также в зависимости от обстоятельств, относительно 

которых неизвестно, наступят они или нет. Судебная защита возможна 

только в том случае, если одной из сторон сделки является юридическое 

лицо, имеющее лицензию, на основании которой возможно заключение 

сделок на бирже, на осуществление банковских операций или операций на 

рынке ценных бумаг, и если сделки заключены на бирже. 

Поправка в статью 1062 "Проведение игр и пари" Гражданского 

Кодекса, предполагающая решение проблемы судебной защиты расчетных 

срочных контрактов, в конце декабря 2006 прошла третье чтение в Госдуме, 

однако Совет Федерации отклонил закон по причине недостаточной 

юридической чистоты документа. По мнению заместителя руководителя 

комитета по правовым вопросам Совета Федерации Алексея Клишина, в 

проекте закона нет четкого определения сделок, на которые предлагается 

распространить судебную защиту, а также  закон ограничивает права 

граждан, поставив их судебную защиту в зависимость от места заключения 

сделки, поскольку закон распространяется только на биржевые операции27. 

Однако Госдума преодолела вето, подтвердив свое решение принять закон 

без учета замечаний Совета Федерации28, в итоге 29 января 2007 года 

                                                            
26 Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ N 5347/98 от 08.06.99 
27 Губейдуллина Г. Президент рассудит. // Ведомости (Москва).- 15.01.2007.- 004.- стр. Б3. 
28 Губейдуллина Г., Назаркин Д. Без права на суд. // Ведомости (Москва).- 28.12.2006.- 

246.- стр. Б5. 
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Президент России подписал поправки, вносящие изменения в 

законодательство. 

Однако до сих пор не решен вопрос с налогообложением сделок с 

производными инструментами, базовыми активами которых не являются 

финансовые инструменты, не установлен четкий порядок налогообложения 

при сальдировании прибыли и убытков по деривативам и базовым активам, 

Министерство Финансов РФ только предполагает четко прописать 

налогообложение сделок с производными инструментами29, не разработана 

процедура ликвидационного неттинга для участников рынка производных 

инструментов, что позволило бы получить дополнительные возможности по 

снижению рисков. Все еще существуют противоречия и неточности в 

формулировках деривативов. 

Нельзя не отметить и положительные тенденции, направленные на 

формирование доступного срочного рынка. Так,  частично решен вопрос о 

регулировании срочного рынка, и теперь в ведении Федеральной службы по 

финансовым рынкам (ФСФР) объединены полномочия по регулированию 

деятельности организаторов торговли на срочном рынке и вопросы 

лицензирования его участников. Объединение ряда функций в ФСФР 

отвечает одному из намеченных вариантов реформирования системы 

регулирования срочного рынка – концентрации функций регулятора 

срочного рынка в рамках единого органа. Такой вариант, в целом, 

соответствует международной практике и мировым тенденциям объединения 

функций регулирования на финансовом рынке в рамках ограниченного 

количества органов. 

Стоит так же обратить внимание на то, что современное 

функционирование Российского рынка производных инструментов 

характеризуется, помимо законодательных, массой других проблем. В 

частности, необходимо в  корне пересмотреть государственную политику на 

                                                            
29 Стеркин Ф. Минфин порадовал банки. // Ведомости (Москва).- 31.01.2007.- 016.-стр. А3 
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рынке производных инструментов30 и это обусловлено следующими 

основными обстоятельствами. 

Во-первых, для предприятий реального сектора экономики 

отсутствуют стимулы по проведению операций на срочном рынке в целях 

хеджирования рисков, вызванных их хозяйственной деятельностью. 

Увеличение прибыли может достигаться за счет расширения масштабов 

производства, изменения его технологических характеристик, а также за счет 

проведения соответствующих операций на финансовом рынке. Такими 

операциями могут быть согласование во времени входящих и исходящих 

финансовых потоков, фиксация будущих цен на сырье и готовую продукцию, 

размещение временно свободных денежных средств, управление валютными 

и рыночными рисками. Без активной поддержки государства, без 

установления должных приоритетов, предприятия реального сектора 

экономики не выйдут на рынок производных инструментов. 

Во-вторых, на Российском срочном рынке обращается чрезвычайно 

узкий перечень финансовых инструментов. Как отмечает А. Потемкин в 

своей статье «Российский рынок деривативов обеспечивает лишь весьма 

ограниченные возможности по хеджированию финансовых рисков в силу как 

неразвитости рынка в целом, так и крайней узости ликвидных инструментов 

на нем»31. Преимущественно это инструменты, позволяющие управлять 

риском изменения курса рубля к ведущим мировым валютам, а также 

инструменты, базисным активом по которым являются фондовые индексы 

или акции ведущих эмитентов России.  

 

 

 

                                                            
30 Суэтин А.А. Коммерческие банки на рынке производных финансовых инструментов. // 
Бизнес и банки (Москва).- 04.04.2006.- 013.- стр. 4-6. 

31 Потемкин А. Рынок деривативов в условиях либеральной экономики.// Биржевое 
обозрение (Москва). - 2006.- 06(32).- стр. 6-9. 
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На сегодняшний день Российский срочный рынок представлен 

следующими инструментами: 
Таблица 1.1. 

Виды и типы срочных контрактов Российского рынка производных инструментов. 32 
Базисный актив  Вид инструмента  Тип контракта 

Кол‐во, 
шт. 

Фьючерсы  19 Наиболее ликвидные акции Российских 
эмитентов.  Опционы Call и Put 

Поставочный 
34 

Облигации Федерального займа, 
правительства Москвы и Московской 
области, корпоративные облигации. 

Фьючерсы  Поставочный  15 

Фьючерсы  4 Иностранная валюта (евро, доллар США, 
кросс‐курс евро/доллар США)  Опционы Call и Put 

Расчетный 
2 

Процентная ставка однодневная MosIBOR и 
трехмесячная MosPRIME 

Фьючерсы  Расчетный  4 

Фьючерсы  5 Индекс ММВБ; Индекс РТС (основной, нефть 
и газ, потреб. товары, телекоммуникации)  Опционы Call и Put 

Расчетный 
2 

Фьючерсы  5 Золото, серебро, нефть «URALS», дизельное 
топливо, сахарный песок  Опционы Call и Put 

Расчетный, 
поставочный  2 

Несмотря на то, что в количественном выражении преобладают 

срочные контракты на акции, по объемам торгов ситуация выглядит иначе: 
Диаграмма 1.1. 

Объемы торгов по инструментам срочного рынка ММВБ и РТС за I квартал 2008г.* 

 
* Источник данных: Фондовая Биржа ММВБ (www.micex.ru),Фондовая Биржа РТС 

(www.rts.ru) 

                                                            
32 Данные приведены по состоянию на 01 апреля 2008 года. 
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В таком виде рынок деривативов не интересен для предприятий 

большинства отраслей Российской экономики, так как не позволяет 

хеджировать специфические риски их деятельности. Сложившаяся структура 

инструментов срочного рынка ориентирована на проведение хеджирующих 

операций западными инвесторами. В качестве контрагентов по этим сделкам 

выступают Российские коммерческие банки и финансовые институты, для 

которых данные операции являются спекулятивными. Необходимость 

защиты интересов Российских предприятий реального сектора экономики, 

банковской системы, требует изменения государственной политики в этой 

области. 

В-третьих, формирующийся рынок производных инструментов, 

ориентированный на проведение преимущественно спекулятивных операций 

Российскими участниками, увеличивает совокупный финансовый риск 

Российской экономики и обладает значительным дестабилизирующим 

потенциалом, который может послужить причиной системного финансового 

кризиса. Согласно мнению А. Комаровой эта проблема «угрожает 

стабильности финансового сектора и всей экономики в результате 

повышения системного риска, риска быстрого распространения кризисов и 

кризисных явлений из-за неквалифицированного и «неосторожного» 

обращения с производными финансовыми инструментами»33.  В силу того, 

что срочный рынок, как показывает международный опыт и Российская 

практика, может стать причиной кризиса на рынке банковских услуг и 

других секторах финансового рынка, необходим ряд специальных мер со 

стороны государства. 

Таким образом, в настоящее время рынок деривативов России не в 

полной мере соответствует потребностям развития экономики и обеспечения 

условий экономического роста, так как имеет спекулятивную направленность 

и лишь в отдельных случаях служит механизмом снижения 
                                                            
33 Комарова А. Негативные тенденции развития мирового рынка производных 
финансовых инструментов. // Рынок ценных бумаг (Москва).- 31.01.2007.- 002.- стр. 65-
68. 
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неопределенности результатов экономической деятельности. В нынешнем 

состоянии Российский рынок производных инструментов недостаточно 

эффективно выполняет свои основные функции управления рисками и 

ценообразования. 

В то же время рынок производных инструментов России имеет 

большой потенциал развития, важную роль в котором играют биржевые 

институты, являясь одной из составляющих в функционировании 

современного рынка деривативов. Ключевым фактором, определяющим 

развитие рынков "производных", и обстоятельством, формирующим 

экономико-правовую среду этих рынков, по мнению А.Б. Фельдмана, 

является существование и функционирование самостоятельных 

(автономных) торговых площадок, ставших со временем особенными 

"торговыми системами"34, биржами. 

Становление и развитие Российского биржевого рынка деривативов 

происходило на основе зарубежного опыта, применяемого с учетом 

особенностей Российской действительности. В данный момент на 

Российском рынке функционируют следующие биржевые институты по 

торговле срочными контрактами: срочный рынок Российской Торговой 

Системы РТС – FORTS (Futures & Options on RTS), срочный рынок 

Московской Межбанковской Валютной Биржи – ММВБ, рынок стандартных 

контрактов Санкт – Петербургской Валютной Биржи – СПВБ, срочный 

рынок Биржи «Санкт-Петербург», срочный рынок НП "Санкт-Петербургская 

Фьючерсная Биржа" – СПФБ, рынок стандартных контрактов Сибирской 

Межбанковской Валютной Биржи – СМВБ. Среди указанных бирж можно 

выделить две наиболее ликвидные, занимающие лидирующие позиции на 

рынке производных инструментов России. Это срочная валютная и фондовая 

секция ММВБ, и срочная секция РТС – FORTS. 

                                                            
34 Фельдман А.Б. Биржи производных финансовых продуктов-инструментов. // Финансы и 
кредит (Москва).- 24.05.2004.- 010.- стр. 2-5. 
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В 2001 г. две ведущие торговые площадки России – Фондовая 

биржа РТС и Фондовая биржа "Санкт-Петербург" – объединили свои усилия 

для построения нового, более надежного и ликвидного срочного рынка – 

FORTS. Срочная секция РТС сочетает в себе развитую инфраструктуру, 

надежность и гарантии Фондовой биржи РТС, а также технологии торговли 

на срочном рынке, проверенные в течение более чем десяти лет развития 

рынка.  

В настоящий момент рынок FORTS представлен следующими 

контрактами: фондовые деривативы включают в себя фьючерсы и опционы 

на индекс РТС (основной и отраслевой), наиболее ликвидные акции 

Российских эмитентов, фьючерсы на облигации федерального займа, а так же 

на муниципальные, корпоративные и еврооблигации РФ. Товарный рынок 

представлен контрактами на дизельное топливо, сахарный песок, 

аффинированное золото, серебро, нефть сорта Urals. В состав денежного 

рынка входят деривативы на доллар США, среднюю ставку рублевого 

однодневного кредита (депозита) MosIBOR и трехмесячного MosPRIME.  

Так же в 2008 году на РТС планируется начало торгов фьючерсом 

на погоду, спецификация которого разработана совместно с Метеоагентством 

Росгидромета. Как известно погодные явления – основной фактор, влияющий 

на хозяйственную деятельность таких отраслей, как электроэнергетика, 

транспорт, строительство, сельское хозяйство, угольная промышленность, 

нефтегазовая отрасль и другие. Следовательно, стоит ожидать вовлечения 

новых потенциальных участников срочного рынка из реального сектора 

экономики. 

Фондовая биржа РТС уделяет особое внимание совершенствованию 

системы гарантий исполнения срочных сделок. С момента запуска FORTS в 

2001 г. на срочном рынке РТС не было ни одного случая принудительного 

закрытия позиций кого-либо из участников клиринга. А в конце января 2008 

года РТС в очередной раз повысила размер гарантийных средств на срочном 

рынке – в сумме до 1,5 млрд. руб. Резервный фонд клирингового центра РТС 
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вырос до 550 млн. руб., страховой фонд увеличился до 950 млн. руб. Ранее 

биржа усиливала систему гарантий в сентябре 2006 года, тогда размер фонда 

составлял 993,981 млн. руб. По последним данным, совокупный размер всех 

средств, образующих систему гарантий рынка FORTS, составляет 15,6 млрд. 

руб. Эксперты отмечают, что «попытки биржи укрепить систему гарантий 

FORTS и таким образом снизить рыночные риски оценят западные 

инвестбанки»35. Повышение резервного и страхового фондов связано с 

ростом объемов торгов на FORTS, которые по итогам 2007 года выросли в 

три раза, до 7,5 трлн. руб, а так же с ростом волатильности мировых и 

Российского фондового рынка. 

С одной стороны усиление системы гарантий срочного рынка 

привлечет западных инвесторов, которые на первое место ставят 

безопасность операций, с другой – такое повышение сказывается на 

стоимости взносов для участников срочного рынка FORTS, которые 

повысились в два раза. 

Одновременно с усовершенствованием собственной гарантийной 

системы, повышаются требования и к участникам торгов. Основными 

участниками торгов на срочном рынке РТС являются высоко 

капитализированные инвестиционные компании и банки. Следует отметить, 

что срочный рынок сегодня - существенная часть РТС. Оборот торгов на нем 

обеспечил две трети совокупного оборота системы. Так же последние годы 

ознаменованы началом обращения товарных деривативов, уверенным ростом 

доли контракта на индекс РТС в структуре оборота рынка деривативов в 

России. Необходимо отметить удвоение объемных показателей рынка 

деривативов, рост капитализации FORTS и стоимости места расчетной 

фирмы. Рост числа участников и клиентов, совершенствование системы 

торгов и расчетов можно с уверенностью отнести к достижениям FORTS - 

площадке, на долю которой, приходится более 90% совокупного биржевого 

                                                            
35 Долженкова Р. РТС отключит мелких игроков. // Business & Financial Markets (Москва).- 

21.01.2008.- 008.- стр.11 
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оборота по срочным контрактам России. Все это свидетельствует о 

продолжающемся росте интереса к рынку деривативов в России и о том, что 

рынок и его инфраструктура готовы и будут развиваться. 

Срочная секция ММВБ имеет докризисную и после кризисную 

историю. В августе 1998 года ММВБ приостановила все операции со 

срочными инструментами, на тот момент это были фьючерсы на доллар 

США, на корпоративные бумаги и фондовый индекс. Было нарушено одно из 

необходимых условий проведения срочных операций – наличие адекватного 

залогового обеспечения, большая часть которого вносилась участниками 

рынка в форме Государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Только в 

ноябре 2000 года с улучшением общей экономической и инвестиционной 

атмосферы были возобновлены торги фьючерсами на доллар США. 

Дальнейшее развитие и функционирование срочной биржи ММВБ было 

обусловлено развитием торгов валютными и процентными деривативами, на 

сегодняшний момент это фьючерсы на доллар США, евро и кросс-курс 

евро/доллар США, и процентные фьючерсы на однодневную MosIBOR и 

трехмесячную ставку MosPrime Rate, а так же формированием пула 

коммерческих банков - маркет-мейкеров, за счет которых существенно 

сократились спрэды по котировкам фьчерсов на доллар США и была создана 

возможность заключать сделки на регулярной основе, что в свою очередь 

позволило в условиях возросшей волатильности курса доллара США 

сформировать устойчивый спрос участников торгов и их клиентов на 

инструменты хеджирования валютного риска. 

Следует отметить, что формирование пула маркет-мейкеров, 

применение новой системы маржирования, которая, в том числе, заключается 

в обеспечение покрытия возможного кредитного риска участника торгов 

только денежными средствами, внедрение специальных позиционных счетов, 

позволяющих существенно уменьшить издержки при поддержании позиций 

на срочном рынке без снижения надежности гарантийной системы, а так же 

модернизация самой гарантийной системы срочного рынка за счет 
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использования системы стандартного анализа риска (SPAN)36, 

предназначенной для оценки возможных потерь по всей совокупности 

позиций участника торгов при совершении сделок с частичным 

обеспечением и определения требований к депозитной марже, все эти меры, 

безусловно, дали большой импульс росту ликвидности и либерализации 

Российского рынка производных инструментов. А как следствие и 

всестороннему развитию экономической системы России, дав возможность 

участникам торгов и их клиентам осуществлять важнейшую функцию 

деривативов и срочного рынка, а именно операции хеджирования рыночных 

рисков, связанных с волатильностью курсов валют и процентных ставок, со 

сведенными к минимуму рисками не исполнения контрактов. 

Необходимо, однако, сказать, что спекулятивная специфика 

функционирования Российского биржевого рынка производных финансовых 

инструментов напрямую сопряжена с большим объемом спроса на фондовые 

деривативы, такие как фьючерсы и опционы на индексы, акции и облигации 

и лидером в этом сегменте является срочная секция РТС FORTS. В связи с 

этим летом 2007 года на срочной секции ФБ ММВБ начались торги 

фьючерсом на индекс ММВБ, который должен составить конкуренцию 

аналогичному контракту на индекс РТС. Однако обороты по сделкам с 

данным инструментом пока небольшие, по итогам 2007 года объем торгов 

составил 1,76 млрд. руб., а поддержание ликвидности и спреда по 

котировкам осуществляют маркет-мейкеры. 

Таким образом, несмотря на отсутствие прочной, недвусмысленной 

законодательной базы и стимулирования со стороны государства, наличие 

узкого спектра биржевых производных инструментов и спекулятивного 

характера операций на срочном рынке, а как следствие, отсутствие четкого 

понимания Российского рынка деривативов со стороны инвесторов, стоит 

                                                            
36 Система SPAN (Standard Portfolio Analysis of risk) была разработана и внедрена на 
Чикагской товарной бирже (CME - Chicago Mercantile Exchange) в 1988 г. К текущему 
времени методология SPAN фактически приобрела статус неофициального мирового 
стандарта. 
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отметить, что этот сегмент Российской экономики несколько лет подряд 

ежегодно как минимум удваивается. 
Диаграмма 1.2.  

Объемы Российского срочного рынка, млрд. руб.* 

 

** 

*** 

    *  Источник данных: ММВБ (www.micex.com), РТС (www.rts.ru)  
  ** Контракты на валюту занимают в общем объеме 56,10% 
*** Контракты на валюту занимают в общем объеме 6,52%. 

 

С точки зрения всестороннего функционирования экономической 

системы России, срочный рынок является приоритетным направлением 

развития фондового рынка на ближайшие годы. Как известно, рынок 

производных характерен своими большими возможностями и одновременно 

своими рисками, которыми необходимо адекватно и грамотно управлять. Для 

нормального функционирования срочного рынка необходимо создание 

различных фондов, систем оценки возможных потерь, капитализированных 

клиринговых организаций, которые бы принимали на себя риск 

неисполнения сделок. 
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Развитие законодательного обеспечения срочного рынка, введение 

судебной защиты внебиржевых сделок, снятие барьеров на пути работы с 

деривативами институциональных инвесторов, совершенствование 

налогового законодательства в сторону стимулирования процессов 

страхования ценовых рисков и уточнения формулировок, формирование 

подразделений по работе на срочном рынке в инвестиционных компаниях и 

банках, расширение линейки продуктов, связанных с деривативами, 

подготовка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями о 

рынке производных, достоинствах и преимуществах операций с ними – 

наиболее важные задачи создания полноценно функционирующего срочного 

рынка в России. 
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§ 1.3 Роль коммерческих банков на рынке производных инструментов. 

 

Важнейшей предпосылкой экономического развития, обеспечения 

динамики экономического роста является наличие достаточного количества 

инвестиционных ресурсов и условий, привлекательных для их вложения в 

соответствующие отрасли экономики страны. Следует отметить, что 

необходимые для этого предпосылки формируются соответствующей средой, 

включающей множество элементов социально-экономической системы, 

присущих конкретной стране, с учетом влияния международных 

экономических процессов. 

Имеющиеся в настоящее время в России условия не 

привлекательны в достаточной мере для аккумулирования и инвестирования 

денежных средств, имеющихся у населения и юридических лиц, в проекты, 

стимулирующие экономический рост, повышающие социальную 

защищенность населения страны. Следствием этого является недостаток 

финансовых ресурсов и, соответственно, их высокая стоимость, что не 

позволяет большинству потенциальных заемщиков реализовывать 

стратегические планы развития бизнеса. 

В качестве важнейшего элемента экономической системы, 

обеспечивающего функцию аккумулирования, перераспределения и 

вложения финансовых ресурсов, выступает банковская система. В настоящее 

время ее состояние, результаты деятельности не обеспечивают в полной мере 

потребности экономики в инвестиционных ресурсах и, что важно, не 

способствуют активизации инвестиционных процессов. Необходимым 

условием достижения соответствия банковской системы является 

совершенствование на основе формирования активных операций на срочном 

рынке. 

Уникальность этого сегмента финансового рынка состоит в том, что 

наряду с исключительно благоприятными возможностями для 

спекулятивных операций, срочный рынок представляет интерес для 
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категорий инвесторов, не склонных к риску, которые с помощью 

производных инструментов страхуют свои вложения на финансовом рынке 

или проводят операции с небольшой нормой прибыли, но и с ограниченными 

рисками (арбитраж). 

С другой стороны, в ходе реализации рыночных преобразований 

Российская экономика становится не только рыночной, но и рискованной. 

Одна из причин этого состоит в том, что в Российской экономике отсутствует 

понимание механизма управления рисками, роль которого в развитой 

экономике выполняет рынок производных инструментов. 

Концентрация рисков в банковском секторе в последние 2 – 3 года 

существенно возросла. Во-первых, следует отметить увеличение кредитного 

риска. Темпы роста капитальной базы банков (19,5%)37 заметно отстают от 

прироста объема выданных кредитов (57%)38. Показатель увеличения 

собственного капитала растет медленнее всех остальных показателей 

банковской системы. 

В отличие от западных, Российские банки лишены инструментов 

контроля кредитного риска. Они могут его лишь накапливать, но не в 

состоянии эффективно передавать третьим лицам. Таким инструментом в 

настоящее время отчасти выступает механизм секъюритизации ипотечных 

кредитов коммерческих банков. Выкуп таких кредитов, выпуск облигаций с 

ипотечным покрытием и гарантией Государства осуществляется Ипотечными 

агентствами. Однако на фоне кризиса субстандартного ипотечного 

кредитования в США и, как следствие, кризиса ликвидности на мировых 

рынках механизм секьюритизации перестает быть эффективным 

инструментом перераспределения рисков, а облигации, выпущенные на такие 

кредиты, прибавляют в доходности с каждым днем. 

                                                            
37 Бюллетень Банковской Статистики. ЦБ РФ. (Москва).- 2008.- 3 (178).- стр.92. 
38 Там же стр. 110-111. 
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Банки в России не могут полноценно использовать кредитные 

деривативы, не работают в полной мере механизмы страхования кредитов, а 

сам страховой сектор в сравнении с банками еще слишком слаб. 

Во-вторых, по-прежнему не наблюдается существенного удлинения 

пассивов, т. е. сохраняется неблагоприятная ситуация с риском ликвидности 

и риском соответствия пассивов и активов по срочности. По итогам 2007 

года объем вкладов физических лиц сроком выше года вырос на 43%39 по 

отношению к 2006 году. Эти темпы вдвое превышают скорость увеличения 

депозитов. В условиях снижения ставок по депозитам граждане стремятся 

выбрать самые доходные, долгосрочные виды вкладов. В-третьих, крайне 

велико значение валютного риска. 

Деятельность банка как финансового посредника, обеспечивающего 

оптимальное распределение денежных средств в экономике и неизбежно 

принимающего риски, сопутствующие классическим банковским операциям, 

с появлением эффективного механизма управления финансовыми рисками 

раскрывается в новом качестве. Банк получает возможность управлять 

рисками по собственным операциям, а также, что еще более важно, 

становится агентом, обеспечивающим оптимальное распределение 

финансовых рисков в экономике. 

Как известно, крупные коммерческие банки в развитых странах 

стали наиболее активными участниками мирового рынка производных 

инструментов. Объемы торгов мирового рынка производных инструментов в 

несколько раз превышают объемы спот - рынков и составляли на конец 2005 

года 1 408 трлн. долларов США40. 

В последнее время наметилось существенное оживление и среди 

Российских банков в направлении их выхода на срочный рынок ценных 

бумаг. Это вызвано как ростом ликвидности Российского рынка, 

повышением уровня образованности специалистов, профессиональных 
                                                            
39 Бюллетень Банковской Статистики. ЦБ РФ. (Москва).- 2008.- 3 (178).- стр. 99. 
40 Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2007. – стр. 73-74 
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участников рынка ценных бумаг, и их клиентов, так и совершенствованием 

систем управления рисками в клиринговых организациях, обслуживающих 

рынок, изменениям в законодательной базе. 

По состоянию на 14 апреля 2008 года количество участников торгов 

срочного рынка РТС FORTS составило 132, из них банки – 53, остальные – 

79. 
Диаграмма 1.3. 

Структура участников торгов срочного рынка РТС FORTS 

 
А общее количество участников торов срочного рынка ММВБ на ту 

же дату составило 191, из них банки – 133, остальные – 58. 
Диаграмма 1.4. 

Структура участников торгов срочного рынка ММВБ 

 

37 
 



Учитывая приведенные данные, специфику срочного рынка РТС, 

заключающуюся в преобладании инструментов фондового рынка, и основной 

упор на валютные деривативы, обращающиеся на срочном рынке ММВБ 

необходимо сделать вывод, что преимущественное количество коммерческих 

банков предпочитают использование контрактов на валюту. Так же, 

становится очевидно применение данных инструментов, в большей степени, 

для целей хеджирования денежных потоков банков. Можно предположить, 

что такой дисбаланс операций на срочном рынке вызван не только 

нежеланием самих кредитных организаций применять на практике широкий 

инструментарий срочного рынка, но и непониманием данного сегмента со 

стороны других инвесторов, как частных, так и институциональных. 

Следовательно, первостепенная задача Российской банковской 

системы - донести до реального сектора экономики информацию о 

возможностях производных инструментов по хеджированию рисков. Именно 

такие сделки с производными инструментами, направленные на управление 

рисками, должны внедряться в практику банковской деятельности. 

Значительный потенциал развития рынка производных 

инструментов в России связан с выходом коммерческих банков на этот 

рынок. При этом, целью операций коммерческих банков может быть, как 

изменение распределения уже существующих рисков в пределах банковской 

системы, т.е. хеджирование рисков по собственным операциям банков, так и 

перераспределение рисков между банковским и реальным секторами 

экономики через занятие банками спекулятивных позиций по отношению к 

предприятиям – хеджерам. 

Другая, не менее важная задача, которую ставят перед собой банки, 

заключается в получении прибыли, в том числе безрисковой или с 

ограниченным риском. Такую возможность предоставляет рынок 

производных инструментов, обладающий особенностями эффективного 

инвестирования, в том числе с ограниченным риском. В этой связи 

наибольшую значимость играет развитие спекулятивных операций 
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коммерческих банков, составляющих наибольшую часть инвестиций в 

Российский срочный рынок, по отношению к другим видам операций. 

Стоит отметить, что проведение спекулятивных операций 

способствует принятию и перераспределению рисков, а это повышает 

привлекательность инвестиций на срочном рынке со стороны участников 

реального сектора экономики. В свою очередь предложение широкому кругу 

инвесторов услуг по совершению операций на рынке производных 

инструментов в качестве брокерского обслуживания и доверительного 

управления способствует росту объемов и повышению ликвидности 

срочного рынка. 

Однако не стоит забывать, что преобладание спекулятивных сделок 

на рынке производных инструментов может стать серьезной угрозой 

устойчивости банковской системы. Спекулятивные сделки с производными 

обладают, как известно, свойством разрастания финансового риска 

(«спекулятивные пузыри»). Поэтому, по мере увеличения масштабов 

деятельности коммерческих банков на срочном рынке, в банковском секторе 

экономики накапливаются системные риски. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммерческие банки – 

одни из важнейших участников срочного рынка, способные повлиять на 

благополучное развитие данного сегмента Российской экономики. 

Разработка и реализация новых продуктов с использованием производных 

инструментов, предложение широкому кругу инвесторов полного спектра 

посреднических услуг на срочном рынке, выполнение собственных активных 

операций с деривативами – все это является актуальными стратегическими 

целями в развитии коммерческих банков и срочного рынка. 
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Глава 2. Перспективные операции Российских коммерческих банков на 

срочном рынке. 

 

§ 2.1 Стратегии операций «хеджирование», «арбитраж» и «спекуляция» с 

использованием производных инструментов. 

 

Согласно определению, сделанного А.Б. Фельдманом, группировка 

различных рыночных сделок по мотивам поведения участников и по целям 

осуществления сводится к трем видам операций: хеджированию, арбитражу 

и спекуляции, представляющих собой органическое сочетание мотивов 

рыночных действий, разнообразных сделок и определенных механизмов их 

осуществления41. Таким образом, данные три операции являются действиями 

субъектов экономической деятельности на рынках, преследующие одну цель 

– получение выгоды, но различающиеся по функциональности, технологиям 

и содержанию. Рассмотрим более подробно, какие возможности 

предоставляют перечисленные операции, в каких случаях применяются, их 

плюсы и минусы, с точки зрения деятельности коммерческого банка. 

Исходя из определения хеджирования, приведенного в первой 

главе, можно сделать вывод, что использование одного инструмента для 

снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных 

факторов на цену или на генерируемые денежные потоки другого, является 

операцией хеджирования. В качестве хеджируемого актива может выступать 

товар или финансовый актив, имеющийся в наличии или планируемый к 

приобретению или производству.  

Инструмент хеджирования выбирается таким образом, чтобы 

неблагоприятные изменения цены хеджируемого актива или связанных с ним 

денежных потоков компенсировались изменением соответствующих 

параметров хеджирующего актива. Прежде, чем говорить о конкретных 

                                                            
41 Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и 
статистика, 2003. – стр. 67. 

40 
 



инструментах, необходимо отметить, что под термином «хеджирование», 

прежде всего, подразумевается цель сделки, а не применяемые средства. 

Одни и те же инструменты используются хеджером, спекулянтом и 

арбитражером, разница заключается только в их назначении. 

Российскими коммерческими банками наиболее активно 

используются хеджирование рисков изменения процентных ставок,  

валютных рисков и рисков, возникающих при управлении инвестиционным 

портфелем ценных бумаг. Во всех случаях в зависимости от формы 

организации торговли, инструменты хеджирования разделяются на биржевые 

и внебиржевые. 

Применительно к Российским условиям деятельности 

коммерческих банков по хеджированию рисков изменения процентных 

ставок используются такие инструменты, как процентный своп, являющийся 

внебиржевым банковским продуктом, позволяющий управлять риском по 

множеству процентных периодов в будущем и эмитировать задолженность 

под более низкую процентную ставку. Так же имеет широкое применение 

фьючерсный контракт на процентную ставку, являющийся 

стандартизованным биржевым инструментом, из чего вытекает его 

особенность, состоящая в том, что при хеджировании процентным 

фьючерсом возникают проблемы расхождения между датой прекращения 

риска и датой истечения фьючерсного контракта. Для минимизации таких 

расхождений на практике применяют стратегии хеджирования, например, 

«хедж без одного», «ленточный хедж», «хедж свертывающаяся лента», 

«свертывающийся непрерывный хедж»42 или закрытие позиции до срока 

истечения контракта путем офсетной сделки на срочном рынке. 

Для управления валютным риском коммерческими банками 

используются внебиржевые форвардные соглашения, которые позволяют 

устанавливать курс обмена согласованного количества валюты на 

                                                            
42 Более подробно см. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. 
М.: Финансы и статистика, 2003. – стр. 74-75. 
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определенную дату в будущем, либо в любой момент определенного 

интервала времени в будущем. Так же на межбанковском рынке 

распространен валютный своп, который позволяет зафиксировать курсы 

обмена валют в согласованную дату с их обратным обменом при 

наступлении другой согласованной даты.  

К биржевым инструментам хеджирования валютного риска, 

применяемых на Российском рынке производных, относятся валютные 

фьючерсы, принцип действия которых заключается в открытии временной 

позиции на фьючерсном рынке, которая близка по параметрам и 

противоположна по сути позиции банка на наличном рынке и защищает его 

от рыночного риска. Такой принцип применим ко всем видам хеджирования 

с помощью фьючерсных контрактов, так как наличие стандартизованных 

биржевых инструментов не может полностью соответствовать потребности 

контрагентов  по операциям с базисными активами, и основывается на 

предположении о близком к параллельному движению наличной цены 

базисного актива и фьючерсной цены. Любая попытка уменьшить риск 

потерь с помощью хеджирования фьючерсными контрактами должна 

принимать во внимание отношение наличной цены базисного актива к 

фьючерсной цене, определяющее прибыль или убытки от хеджа. 

Хеджирование валютными фьючерсами часто используется для страхования 

процентного арбитража от валютного риска. 

Так же на Российском биржевом рынке представлены опционы на 

фьючерсный контракт на доллар США, позволяющие не только хеджировать 

позицию по базису фьючерсного контракта, но и позицию самого фьючерса, 

а так же, в случае движения базиса на спот – рынке в направлении открытой 

позиции по опциону, получать неограниченную прибыль, при сравнительно 

небольших затратах. К сожалению, на Российском биржевом рынке 
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опционные контракты представлены очень узко43, в то время как мировой 

опыт предоставляет практически неограниченные возможности по 

формированию стратегий с использованием опционов. 

При выборе стратегии защиты стоимости фондового портфеля 

банка,  необходимо в первую очередь установить нижнюю границу 

стоимости портфеля, ниже которой она опуститься не может, но оставить 

возможность использовать повышение курса акций. Таким образом, наиболее 

распространены стратегии, включающие в себя покупку опционов для 

обеспечения нужной степени защиты. В случае ожидания падения цен, такие 

стратегии включают в себя покупки опционов пут и ликвидация портфеля 

акций с одновременной покупкой опционов колл.  

Однако это наиболее простейшие стратегии использования 

опционов с целью хеджирования риска падения цен на акции. Российский 

рынок фондовых деривативов представлен фьючерсами и опционами на 

наиболее ликвидные акции в секции срочного рынка РТС, а так же 

фьючерсом и опционами на индекс РТС и фьючерсом на индекс ММВБ. В 

этой связи возможностей построения стратегий с использованием данных 

инструментов срочного рынка у банка, как инвестора, становится больше. 

Рассмотренные выше возможности хеджирования рисков 

коммерческим банком были преимущественно связаны с деятельностью 

банка на денежном и фондовом рынке. Однако у кредитных организаций, как 

известно, есть и другие направления деятельности, напрямую связанные с 

повышением эффективности взаимодействия с реальным сектором 

экономики. Речь идет о кредитовании, и соответственно о возникновении в 

связи с этим направлением кредитных рисков, за весь потенциал которых 

банки несут ответственность с момента выдачи кредитов. Одним из 

вариантов повышения ликвидности банковской системы и снижения 

кредитных рисков может стать использование кредитных деривативов. 
                                                            
43 На срочной валютной секции РТС из валютных опционов представлен только опцион 
колл и пут на фьючерсный контракт на доллар США. На срочном рынке ММВБ нет 
вообще никаких опционов. 
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Федеральная резервная система США определяет кредитные 

деривативы как забалансовые финансовые инструменты, позволяющие одной 

стороне (бенефициару) перенести кредитный риск по активу на другую 

сторону (гаранта), не прибегая к физической продаже актива44. Согласно 

другому определению «кредитные деривативы - это контракты, с помощью 

которых осуществляется передача кредитного риска от покупателя 

дериватива его продавцу»45. Следуя логике этих определений, кредитные 

деривативы можно определить как производные инструменты, позволяющие 

хеджировать кредитный риск, то есть позволяющие разделить риск потерь в 

случае дефолта с инвестором, за определенную плату, выражающуюся в 

единовременном или постоянных платежах, либо в повышенной ставке 

процента по кредиту. При этом юридически право собственности на актив не 

переходит к инвестору. 

В мировой практике существует огромное количество кредитных 

деривативов, например, распространенным является кредитный дефолтный 

своп (Credit event/default swap), по условиям которого стороны обмениваются 

обязательствами: покупатель обязуется заплатить премию, а продавец - 

компенсировать покупателю потери в случае дефолта данного актива, при 

этом строго оговариваются базовый актив и событие, которым ознаменуется 

дефолт46. Схематично механизм действия данного инструмента выглядит 

так: 

 

                                                           

 

 

 

ИНВЕСТОР 
(продавец 
защиты от 
риска) 

премия

нет к

БАНК 
(покупатель 
защиты от 
риска) 

редитного события

кредитное событие

нет платежа

окончательный платеж 

 
44 Ковалев А. Кредитные деривативы - будущее банковского риск-менеджмента. // 
Финансовый директор (Киев).- 12.01.2007.- 012.- стр. 5 – 11. 

45 Вайн С. Кредитные деривативы в России // Рынок ценных бумаг (Москва).- 10.04.2000.- 
007.- стр. 43-46. 

46 Рудько-Силиванов В. Кредитные деривативы, как механизм управления риском, при 
взаимодействии банковского и реального сектора // Рынок ценных бумаг (Москва).- 
25.02.2002.- 004.- стр. 69-73 
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Допустим, банк располагает некоторым кредитным требованием 

(активом) в отношении предприятия, таким образом, у него есть кредитный 

риск предприятия. Банк намерен передать этот кредитный риск другому 

лицу, но при этом желает сохранить у себя сам актив (кредит). В этом случае 

он (как покупатель гарантии) заключает с контрагентом по свопу (продавцом 

гарантий) договор кредитного дефолтного свопа, выплачивая продавцу 

гарантии некоторую премию. За это последний обязуется в течение 

определенного срока компенсировать потери, которые покупатель гарантий 

понесет в случае, если предприятие-должник по кредиту окажется 

неплатежеспособным. Следовательно, на практике продавец гарантий 

экономически может рассматриваться как страховщик, который страхует 

кредитные риски. 

Еще один пример – это своп на совокупный доход (Total return 

swap), по условиям которого одна из сторон поручает другой стороне 

покупку имущества (активов), проводит финансирование приобретения, а 

второй участник платежами в пользу первого участника отдает ему все 

доходы от использованного приобретенного имущества47. Другими словами, 

покупатель за некоторую плату пользуется активом, находящимся во 

владении другой стороны. При этом все доходы и расходы несет покупатель 

свопа. 

 

 

 

 

 

 

плавающая переоценка +  
Покупатель 
свопа (риска) 

отрицательная переоценка Продавец свопа 
(риска) 

совокупный доход по базисному активу 
(купоны + положительная переоценка)

 

совокупный доход

Примечание:
Сплошной линией обозначены обязательные 
платежи, пунктирной – действия контрагентов в 
случае наступления кредитного события. 

Базисный 
актив 

 

                                                            
47 Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и 
статистика, 2003. – стр. 74-75. 
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В России пока не существует полноценного рынка кредитных 

деривативов, хотя и имеются аналоги, похожие на них. Так, простой формой 

кредитного дериватива из Российской практики являются кредитование под 

залог ценных бумаг и сделки РЕПО. Такие операции можно назвать одним из 

вариантов дефолтного свопа, так как есть вероятность, что должник 

откажется от выплаты долга по сделке или от обратного выкупа бумаг, т.е. 

подменит свой долг долгом другого лица. 

Таким образом, кредитные деривативы представляют собой 

эффективное средство управления капиталом, позволяющее своевременно, 

не прибегая к физической продаже активов, снизить кредитный риск и 

провести необходимую диверсификацию кредитного портфеля. 

Несмотря на то, что первые шаги к созданию в России рынка 

кредитных деривативов сделаны48, для развития данного сегмента срочного 

рынка необходимо также рассмотреть вопросы налогообложения операций с 

данными инструментами, формирования системы рейтинговых агентств, 

создания саморегулируемых организаций, участников рынка производных 

финансовых инструментов, выработки с их участием стандартов заключения 

сделок с кредитными деривативами и другие аспекты. Создание такого рынка 

было бы интересно не только коммерческим банкам, но и страховым 

компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также 

промышленным корпорациям. 

Следующим видом рассматриваемых операций является арбитраж. 

Согласно определению Р. Вейсвеллера арбитраж – это «профессиональный 

поиск и отслеживание разницы в ценах (курсах), как уже известной, так и 

реально ожидаемой в ближайшем будущем, с ограниченным риском и в 

относительно умеренных масштабах с целью получения устойчивой 

                                                            
48 29 января 2007 г. приняты поправки в Гражданский кодекс РФ, в статью 1062 части 
второй, предусматривающие юридическую защиту производных инструментов, 
Государственная Дума РФ приняла поправки в закон о рынке ценных бумаг, вводящие 
четыре новых вида облигаций, так называемых рисковых облигаций, сходных по 
структуре с кредитными нотами (Credit Linked Note - CLN). 
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прибыли»49. Другими словами, арбитраж – это стратегия проведения 

одновременных операций на нескольких рынках, с несколькими 

инструментами, для получения прибыли на разнице складывающихся на 

данный момент или ожидаемых цен, валютных курсов, процентных ставок и 

т.п. В своей книге Н.С. Ноздрев указывает, что цель проведения 

арбитражных операций – это «получение безрисковой прибыли»50. Таким 

образом исходя из вышеперечисленных определений можно сделать вывод, 

что арбитражные операции косвенно сочетают в себе хеджирование, так как 

потери на одном рынке возмещаются получением безрисковой прибыли на 

другом, и спекулятивные операции, так как помимо известной разницы в 

цене, инвестор может ожидать и будущую разницу для проведения 

арбитража. 

В настоящее время благодаря развитию рынка производных 

финансовых инструментов и современной технической базы, позволяющей 

инвесторам присутствовать сразу на нескольких рынках, складываются 

благоприятные условия для проведения арбитража. В условиях срочного 

рынка арбитражные стратегии возможны с применением поставочных 

деривативов на срочном рынке и базового актива на спот – рынке в одном и 

том же месте торговли, путем сочетания биржевых и внебиржевых 

инструментов, «длинных» и «коротких» позиций. 

Следует однако сказать, что стратегии предоставляющие получение 

арбитражной прибыли имеют кратковременное явление, так как действия 

инвесторов в этом направлении неизбежно выравнивают дисбаланс цен на 

рынках, соответственно эти действия должны быть четкими и слаженными. 

Так же необходимо отметить, что сделки арбитража связаны с повышенными 

транзакционными издержками, что в свою очередь делает арбитраж 

практически недоступным для инвесторов с небольшим капиталом, но такое 

                                                            
49 Вейсвеллер Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на финансовых и товарных 
рынках. - М.: "Церих-ПЭЛ", 1995. – стр. 19. 

50 Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов. М.: 
Экономистъ, 2005. – стр. 19. 
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обстоятельство имеет и обратную сторону, так как действия крупных игроков 

приводят к более быстрому выравниванию цен.  

Последним видом операций, описанных в этой главе, являются 

спекулятивные операции. Основываясь на определение спекулянта, данного 

Бурениным А.Н.51, можно сделать вывод, что спекуляция – это стремление 

получить прибыль за счет разницы в курсовой стоимости ценных бумаг, 

которая может возникнуть во времени. Другими словами спекулятивная 

операция направлена на использование будущих изменений и колебаний цен. 

Таким образом, спекулянты принимают на себя рыночные риски, в том числе 

передаваемые хеджерами, принимая тем самым участие в важнейшей 

функции срочного рынка. 

Стоит отметить, что спекуляция, как вид операций на рынке 

производных финансовых инструментов, наиболее активно используется на 

Российском срочном рынке. Это происходит по ряду причин, связанных с 

особенностями функционирования рынка деривативов. Одной из них 

является возможность бесплатно торговать с «эффектом плеча» 

(финансового рычага), за использование которой на спот – рынке 

необходимо платить большой процент брокеру. Достигается этот эффект за 

счет того, что для совершения операций купли – продажи на срочном рынке 

достаточно внести первоначальный взнос, депозитную маржу, которая 

составляет небольшую часть от стоимости контракта. Так же стоит отметить 

более низкие биржевые сборы, в среднем в 2 раза ниже, чем на спот – рынке, 

отсутствие дополнительных косвенных издержек, таких как депозитарные 

сборы и сборы за расчетное обслуживание. Операции со срочными 

контрактами на индексы дают возможность торговать "всем рынком", т.е. 

при проведении операций ориентироваться на движение рынка в целом, не 

опасаясь воздействия негативных корпоративных событий отдельных 

компаний. 

                                                            
51 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО 
им. С.И. Вавилова, 2002. - стр. 32. 
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Существует множество стратегий спекулятивных сделок, 

основанных на техническом и фундаментальном анализе, но с появлением 

срочного рынка возможности таких операций приобрели существенно новый 

потенциал для применения. Из вышесказанного следует, что с появлением 

срочного рынка и его инструментов, исходя из особенностей и 

функциональных возможностей производных финансовых инструментов, 

инвесторы получили новые виды спекулятивных операций, за счет 

различных комбинаций достигается наибольшая эффективность таких 

действий участников срочного рынка, а новейшие разработки в области 

производных предоставляют неограниченные возможности для извлечения 

прибыли при ограниченных рисках. 

С точки зрения коммерческого банка спекулятивные операции 

направлены на извлечение собственной выгоды и поддержания ликвидности, 

однако, следует понимать, что такие операции являются непосредственным 

участием банка в перераспределении капитала в реальный сектор экономики. 

Так же коммерческий банк, как экономический агент, должен донести суть 

таких операций до широкого круга инвесторов, путем предоставления 

посреднических услуг, с целью развития Российского рынка производных 

инструментов, существование которого не представляется без участия на нем 

спекулянтов. 

Таким образом, инструментарий срочного рынка предоставляет 

широчайший круг возможностей использования всех трех видов операций, 

гармонично существующих и дополняющих друг друга, неся в своей сути 

важнейшие функции деривативов и срочного рынка, а грамотный подход к 

использованию таких операций позволяет коммерческому банку достигать 

устойчивой прибыли, тем самым параллельно развивая срочный рынок, как 

инструмент экономической деятельности. 
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§ 2.2 Структурированные банковские продукты на основе производных 

инструментов. 

 

В последнее время инвесторов все чаще привлекают безрисковые 

вложения капитала, с возможностью получения прибыли, при исполнении 

той или иной ситуации на рынке. Такую возможность предоставляют 

банковские структурированные продукты, которые так же называют 

продукты с защитой капитала (capital protected products) или 

структурированные депозиты (market linked deposits), занимающие 

промежуточное положение между консервативными вложениями капитала 

на банковские депозиты и рискованным инвестированием на рынке ценных 

бумаг. Конструирование новых банковских продуктов, отвечающих 

повышенным требованиям банков и их контрагентов в доходности, 

ликвидности и управлении рисками, представляется на нынешнем этапе 

одним из доминирующих направлений развития банковского дела. 

Стоит отметить, что термин конструирование применен в данной 

ситуации со следующим смыслом. Суть структурированных банковских 

продуктов состоит в создании инновационных банковских товаров и услуг, 

которые применяются банками для перераспределения финансовых ресурсов, 

рисков, ликвидности, доходности и информации в соответствии с 

собственными интересами и специфическими потребностями контрагентов. 

Рассмотрим более подробно схему действия такого продукта. 

Инвестор передает средства банку, из которых большая часть, порядка 80-

90% (в зависимости от ставки), вкладывается банком в инструменты со 

стабильной фиксированной доходностью (облигации, депозиты, векселя), для 

того чтобы заработанный доход покрывал оставшиеся 20-10% 

первоначального вклада. Таким образом, банк гарантирует вкладчику возврат 

100 % вложенного капитала. Меньшая часть депозита инвестируется банком 

в производные финансовые инструменты, как правило, в опционы на какой-

либо базовый актив, в качестве которого могут выступать нефть, золото, 
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фондовые индексы, товарные или валютные фьючерсы, акции, облигации, в 

зависимости от пожеланий клиента. Именно опционная часть и обеспечивает 

прибыль клиента, которая может существенно превзойти доходность по 

обычным депозитам. 

Доходность продукта напрямую зависит от того, как изменится 

стоимость базового актива за время с момента приобретения продукта до 

срока его погашения. При этом банки используют всевозможные фондовые 

индексы, акции или облигации компаний различного уровня (как 

первоклассные, так и спекулятивные). Множество доступных активов 

позволяет банкам создавать самые разнообразные продукты. Некоторые из 

них привязаны к одному определенному индексу или ценной бумаге. В 

других базовый актив представляет собой набор или "корзину", состоящую 

из нескольких индексов, объединенных по какому-либо принципу. 

Например, это может быть "корзина", сформированная из акций крупнейших 

энергетических компаний или из индексов наиболее перспективных 

развивающихся фондовых рынков. Такое разнообразие - большой плюс для 

клиентов, поскольку они могут выбрать тот продукт, базовый актив которого 

им больше подходит. Кроме того, иногда подобного рода банковские услуги 

дают клиенту единственную возможность инвестировать в тот или иной 

перспективный инструмент. В противном случае прямые инвестиции 

потребовали бы от инвестора больших вложений и были бы сопряжены с 

высокими рисками. 

В случае правильного прогноза инвестора, стоимость базового 

актива возрастает к моменту истечения срока продукта. При этом клиент 

вместе с основной суммой получает некий доход, который, скорее всего, 

намного превысит проценты по банковскому депозиту. 

Тут необходимо отметить, что гарантированный полностью возврат 

инвестированной суммы клиенту возможен только по истечению срока 

продукта, а внешней форма продукта может быть в виде депозита (инвестор 

кладет деньги на депозит), в виде выпуска ценной бумаги (приобретение 
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структурированного векселя или облигации), в виде структурированного 

фонда (приобретение пая закрытого фонда) или просто заключением 

договора. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. На эти факторы 

необходимо обращать внимание при инвестировании в такие 

структурированные продукты. 

Основными преимуществами инвестирования в структурированные 

продукты для клиента являются: гарантия возвратности капитала; 

возможность получения безрисковой прибыли, больше чем по депозитным 

вкладам или вложениям в безрисковые облигации; возможность получения 

прибыли при негативно складывающейся рыночной ситуации, без 

дополнительных затрат и комиссионных сборов брокеров. Негативной 

стороной таких инвестиций является высокий уровень «вступительного 

взноса», инфляция, в случае если прогноз инвестора не оправдается, и потеря 

части инвестиций в случае досрочного выхода участия в структврированном 

продукте. 

Теперь перейдем к рассмотрению структурированных продуктов со 

стороны банка. Привлекая инвестиции в такие продукты, банк получает в 

свое распоряжение на срок действия договора с клиентом сумму на депозит, 

часть которой может использовать в своих целях. Другая часть 

инвестируется в производные инструменты. Используя доступный 

инструментарий срочного рынка, применяя на практике все виды операций и 

стратегий спекуляции, арбитража и хеджирования, синтезирует продукт, в 

итоге гарантируя инвестору участие в прибыли такого продукта, в случае 

правильно спрогнозированной клиентом ситуации. Коэффициент участия 

зависит от процента возвратности вложенного капитала, срока вложения и 

ставки безрисковой доходности по депозиту. В идеальном выражении 

коэффициент участия в прибыли может быть посчитан, как прогнозируемая 

клиентом цена, деленная на инвестируемую сумму, умноженная на 

количество срочных контрактов, предполагаемых к покупке. 
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Обобщающая схема создания структурированных продуктов. 

 
А – вложенные средства (А=В+С) 

В – средства, вкладываемые в инструменты с фиксированной доходностью 

(депозиты, облигации, векселя) 

С – средства, вкладываемые в опционы 

D – результат по вложению в инструменты с фиксированной доходностью 

(итоговый результат при самом неблагоприятном развитии событий) 

Е – результат по опционной составляющей при благоприятном развитии 

событий 

F – итоговый результат при благоприятном развитии событий (F=D+E) 
 

С

А 
В

F 

E

D

Следует сказать, что банк не ограничен в построении стратегий, и 

может предложить использовать с выгодой практически любую ситуацию, 

складывающуюся на рынке. Это достигается за счет встраивания в такой 

продукт опционов, которые за счет своей особенности при грамотном 

подходе не только могут принести прибыль, но и захеджировать вложение 

таким образом, чтобы в случае неблагоприятного развития событий на рынке 

инвестор не понес убытки.  

Опционная стратегия - это «комбинация нескольких опционов, у 

которых могут различаться стоимость реализации (страйки), сроки 
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исполнения и сам базовый актив»52. Существует несколько видов 

популярных опционных стратегий, которые позволяют получать высокую 

прибыль, а в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке - 

максимально ограничить убытки. Например «стрэдл» (straddle – «стеллаж») - 

одновременная покупка или продажа опционов колл и пут с одинаковым 

страйком (ценой исполнения)53. Такая стратегия позволяет получать прибыль 

при любом изменении базового актива - и в случае роста, и в случае падения. 

При этом убыток определен заранее и равен стоимости приобретенной 

стратегии, премии заплаченной за покупку опционов. Таким образом, купив 

«стрэдл», инвестор знает, что любое дальнейшее движение рынка должно 

принести ему прибыль, а насколько эта прибыль будет превышать 

заплаченную за «стрэдл» премию, зависит от конкретного случая. 

Еще одной распространенной стратегией является спрэд (spread, 

bull spread – бычий спрэд, bear spread – медвежий спрэд). Суть такой 

стратегии заключается в одновременной покупке и продаже опциона колл 

или пут для одного и того же базового актива с различными ценами 

исполнения и/или различными сроками исполнения54. Разделяют так же 

вертикальный, горизонтальный (календарный) и диагональный спрэд. Такие 

стратегии используются на падающем, растущем или «боковом» рынке, на 

изменении цен во времени, на изменении рынка и дальнейшем «боковом» 

тренде. 

Однако не стоит забывать и о хеджировании самой позиции по 

опционам. Существует много стратегий, однако наиболее 

распространенными являются хеджирование базовым активом через 

фиксированный ценовой интервал или последовательное хеджирование, 

путем покупки и продажи базового актива на определенных ценовых 

                                                            
52 Белинский А., Дронин А. Структурные продукты: новые возможности по управлению 
рисками и доходностью. // Вестник НАУФОР (Москва).- 30.12.2004.- 011-012.- стр.15-18. 

53 Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 
стр. 78. 

54 Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и 
статистика, 2003. – стр. 204-206. 
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уровнях, и дельта – нейтральное хеджирование, основанное на значении 

волатильности, осуществляемое так же, путем покупки или продажи 

базового актива, но так чтобы общая дельта позиции всегда равнялась нулю. 

То есть формируется портфель, нейтральный к движению рынка, например, 

покупаются опционы и базовый актив в такой пропорции, чтобы убытки по 

одной позиции компенсировались прибылью по другой. Пропорция 

определяется коэффициентом хеджирования – дельтой. При движении рынка 

в каком-либо направлении проводится коррекция позиции, чтобы привести 

портфель к состоянию дельта – нейтральности. Дельта характеризует 

скорость изменения цены опциона в зависимости от колебаний цены 

базового актива, а «численная величина дельты определяется из отношения 

изменений цены опциона к базовому активу»55. 

Таким образом, перед банком ставятся целевые задачи по 

конструированию таких параметров банковского продукта, при которых, с 

одной стороны, структура продукта и формируемые им денежные потоки в 

наибольшей мере соответствуют основным интересам эмитента, а с другой, 

гарантируется максимально возможная инвестиционная привлекательность 

продукта, что обеспечивается за счет наилучшего соотношения риска, 

доходности и ликвидности созданного продукта. Эта цель достигается за счет 

обоснованного выбора и тщательного конструирования каждого отдельного 

параметра такого продукта, что обусловливает необходимость умелого 

применения определенных стратегий и использовании всевозможных 

финансовых инструментов. 

Выгода банка в создании и продажи структурированных продуктов 

очевидна. Прежде всего привлечение средств инвесторов на депозит, а с 

учетом высокой стоимости таких продуктов, достаточно солидный размер 

депонируемых инвестиций. А так же, в случае оправданного прогноза 

инвестора, банк выплачивает доход по продукту в зависимости от 

                                                            
55 Васильев Д. Опционы как инструмент снижения рисков. // Консультант (Москва).- 

04.10.2006.- 019.- стр. 24-26. 
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коэффициента участия, соответственно оставшаяся часть составляет прибыль 

банка. В случае если инвестор ошибся в прогнозах, банк возвращает 

первоначально инвестируемую сумму, если не оговорено иного, без каких-

либо процентов по депозиту. Таким образом, банк останется в выигрыше 

независимо от того, угадает инвестор движение рынка или нет. 

В мировой практике структурированные продукты занимают свою 

нишу на рынке банковских продуктов и являются достаточно развитым 

направлением, что обусловлено, в том числе, развитостью и ликвидностью 

рынка производных финансовых инструментов и законодательной базы.  

Так западная практика насчитывает сотни инновационных 

продуктов, с самыми разными условиями функционирования и 

экзотическими названиями. Среди них такие, как облигации «ада и рая» 

(Heaven and Hell Bond) — вариант двухвалютных облигаций, при котором 

сумма выплаты при погашении зависит от изменения обменного курса за 

период между размещением и погашением облигаций; облигации «мини-

макс» с плавающей ставкой (Mini-Max Floater) в которые встроен опцион 

«коллар»; «целомудренные» облигации (Chastity Bond)56, созданные для 

предотвращения недружественного поглощения, поскольку предполагают 

погашение по номинальной стоимости, как только поглощение будет 

завершено57, и многие другие, целями которых, в том числе, являются 

налоговые преимущества, снижение операционных и агентских издержек, 

перераспределение рисков, повышение ликвидности  и т.п. 

Таким образом, к целям создания и конструирования таких 

продуктов для банка, может быть отнесено, прежде всего, банальное 

извлечение дополнительной прибыли в различных формах: маржи, 

эмиссионного дохода от выпуска структурированных векселей, 

комиссионного вознаграждения, платы за открытие и ведение ссудного счета 
                                                            
56 Ковалев А. Банковские продукты. Банковский инжиниринг - новый мир финансов. // 
Финансовый директор (Киев).- 22.03.2007.- 002.- стр. 55 – 64. 

57 Идея «целомудренных» облигаций заключается в том, что для приобретателей 
привлекательность поглощения существенно снижается в связи с необходимостью 
незамедлительного осуществления выплат держателям облигаций. 
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и т. д. Посредством конструирования инновационного банковского продукта 

могут решаться целевые установки по совершенствованию управления 

ликвидностью банка – эмитента, аккумулированию дополнительных заемных 

ресурсов, росту банковской капитализации.  

Банк также может в качестве подцели внедрения нового продукта 

выдвинуть секъюритизацию наиболее проблемных активов для 

«рассеивания» кредитных рисков на сторонних инвесторов. К прочим целям 

следует отнести: улучшение структуры банковского баланса, нивелирование 

негативных последствий государственного регулирования банковской 

деятельности, конкурентную борьбу за отдельные сегменты рынка, 

расширение клиентуры на обслуживание, управление структурой кредитного 

портфеля, сохранение собственного капитала и т. д. 

Анализ предложения 100 крупнейших Российских коммерческих 

банков, по величине чистых активов на 01 января 2008 года, по 

структурированным продуктам, предлагаемым на Российском рынке, и 

предложения ведущих инвестиционных банков, показал заинтересованность 

клиентов в структурированных продуктах на ведущие мировые индексы, 

включая Российские, на нефть и золото. Общая картина предложения 

выглядит следующим образом: 
Диаграмма 2.1. 

Количественные доли предлагаемых СП* на Российском рынке** 

 
  * СП – структурированные продукты 
** Данные приведены по состоянию на 15 апреля 2008 г. 
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Российский рынок структурированных продуктов представлен в 

основном продуктами дочерних подразделений иностранных банков. Одним 

из первых с таким продуктом на Российский рынок вышел «Citibank» в 2003 

году. Всего с тех пор было выпущено около 30 таких продуктов. Сначала это 

был простой индексируемый депозит (вклад) с привязкой к курсу 

доллар/евро, потом к Dow Jones EuroStoxx 50 и, наконец, к индексу 

фондового рынка США Dow Jones Industrial Average. Продукт «Citibank» 

имеет форму структурированных нот, выпущенных не Российским 

филиалом, а международным «Citibank International». Так как продаваемые 

ноты по статусу относятся к ценным бумагам, то они учитываются 

депозитарием и покупатель спокойно может доказать свое право владения. 

Однако сложная схема продаж выливается для клиента в дополнительные 

комиссионные и депозитарные сборы. Структурированные продукты 

«Citibank» регулярно распространяются по подписке, которая длится не 

более месяца. При этом нижний порог размера структурированного депозита 

составляет 100 тысяч рублей58. 

У «Deutsche Bank» стандартизированной линейки продуктов нет, а 

каждый продукт выпускается на основании пожеланий конкретного 

инвестора. Это объясняется тем, что минимальный размер инвестиций  

составляет порядка 2-х миллионов долларов США и рассчитана такая услуга 

на юридических лиц. Кроме указанных выше, предлагаются продукты таких 

крупных западных инвестиционных банков, как «BNP Paribas» и «JP Morgan 

International»59. 

Из Российский банков свой структурированный продукт предлагает 

коммерческий банк «Юниаструм Банк», который называется «Фьюжн». Его 

доходность напрямую завязана с динамикой базового актива: для "Оil-

фьюжн" это нефть, для "Gоld-фьюжн" - золото, для "NASDAQ, -фьюжн" - 

индекс NASDAQ, для "Газпром-фьюжн" - акции "Газпрома". Минимальный 
                                                            
58 Дементьева С. Вклад на особых условиях. // Коммерсантъ-Банк (приложение к изданию 
Коммерсантъ) (Москва).- 15.06.2006.- 106.- стр. 26. 

59 Материал взят на сайте Информационного портала «Банки.ру» (www.banki.ru) 
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размер вклада "NASDAQ, -фьюжн" в «Юниаструм банке» составляет 20-25 

тысяч долларов США, "Gоld-фьюжн" - 60-80 тысяч, "Оil-фьюжн" - 60-100 

тысяч. Есть и более массовый продукт. Чтобы стать вкладчиком "Газпром-

фьюжн", достаточно 40-50 тысяч рублей60. 

Правда, в отличие от продукта «Citibank», продукт «Юниаструм 

банка» существует не в виде депозита (вклада), а в виде векселя. С одной 

стороны это дает дополнительные преимущества в виде возможности 

получения кредита под залог векселя либо продажи его другому лицу. 

Однако ценная бумага банка, которой является вексель, для 

владельца – физического лица всегда несет большие риски, нежели гарантия 

банка. К тому же налогообложение дохода по векселям отличается от 

налогообложения полученной прибыли по депозиту (вкладу). В случае с 

векселем налог на доходы физических лиц платится в размере 13 % со всей 

суммы прибыли. В случае с вкладом - лишь с процентного дохода, 

превышающего ставку рефинансирования Центробанка РФ. К тому же при 

банкротстве банка никаких компенсаций держателям векселей не 

предусмотрено, да и в очереди на удовлетворение претензий они стоят 

последними. По вкладам же государство, в лице Ассоциации Страхования 

Вкладов, гарантирует физическим лицам компенсацию суммы вклада в 

пределах 100 тыс. руб. независимо от того, обычный это вклад или 

структурированный. 

Так же свои продукты предлагают Банк "Ренессанс Капитал", 

выпускающий ноты с гарантией возврата капитала, привязанные к индексу 

РТС. ИФК "Опцион" предлагает структурированные продукты, имеющие 

форму доверительного управления, и рассчитанные на широкий круг 

инвесторов, со стартовым капиталом от 1 миллиона рублей при 

инвестировании на Российском рынке производных инструментов и от 3 

миллионов рублей – на западных рынках. При этом срок вложения в 

                                                            
60 Веретенников Д. Скрещивание спекулянта с консерватором. // D' ("Д"-штрих) (Москва).- 

02.04.2007.- 007.- стр. 44-46. 
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структурированные продукты составляет от 6 до 12 месяцев, комиссионные 

взимаются за управление и за успех стратегии, а так же каждому клиенту 

назначается персональный менеджер. 

ИК «Финам» предлагает вариант оформления сделки по договору 

об открытии брокерского счета, что фиксируется в дополнительном 

соглашении, в котором и прописываются параметры инвестиций61. 

Так же стоит отметить, что структурированные банковские 

продукты предлагают и общие фонды банковского управления - ОФБУ. 

Основным отличием от вышеописанных структурированных продуктов 

является то, что выбрать активы инвестиций по своему усмотрению клиенты 

не могут — это прерогатива банка, зато и минимальный взнос в ОФБУ всего 

порядка 3 тысяч рублей («Юниаструм банк»). Различается и стратегия 

управления опционами. Если купленные для структурированных нот и 

депозитов опционы банки держат до окончания срока договора с инвестором, 

то в ОФБУ в зависимости от рыночной конъюнктуры их набор постоянно 

меняется. Пайщикам этих фондов гарантируется безубыточность 

инвестиций. Схема ее обеспечения ничем не отличается от «нотной»: способ 

извлечения прибыли — опционы. Стоит так же отметить, что банк может 

приобретать за счет имущества фонда те активы, операции с которыми ему 

разрешены банковским законодательством и полученными лицензиями. В 

результате управляющий ОФБУ имеет в своем распоряжении широкий 

инструментарий и большую свободу действий, чем управляющий ПИФом. 

Большие возможности по инвестированию позволяют банкам предлагать 

разнообразные решения, направленные на различные целевые группы. 

Начиная с лета 2007 года, Управляющие Компании могут 

инвестировать деньги клиентов по доверительному управлению в срочные 

контракты. Об этом говорится в новом порядке деятельности по управлению 

ценными бумагами, подготовленном ФСФР и зарегистрированном 

                                                            
61 Мальцев О. Дозированный риск. // Финанс. (Москва).- 02.04.2007.- 013.- стр. 68-69. 
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Министерством Юстиции62. Этот факт должен поспособствовать развитию и 

повышению ликвидности Российского срочного рынка, а так же росту 

эффективности инвестирования. 

Одним из примеров структурированных продуктов фондов 

банковского управления является безубыточный интервальный фонд 

«Премьер» Гарант, предлагаемый «Юниаструм банком». 

В целом, картина существующих на Российском рынке 

структурированных продуктов выглядит следующим образом: 
Таблица 2.1. 

Сводная таблица по структурированным продуктам, предлагающимся в России63 
Плюсы 

  Форма СП* 
Срок 

инвести 
рования 

Мин. 
сумма 

Базовый 
актив СП 

Минусы
Минимальная 
первоначальная сумма 
инвестирования; 
небольшой 
минимальный срок; 
большие возможности 
по различным формам 
СП; возможность 
рефинансирования 

Российские  
банки 

Структурированный 
вексель        
Структурированная 
облигация          
Депозит (+ 
сертификат)                
ОФБУ 

от 6 до 12 
месяцев 

от 3 000 руб. 

Российские 
индексы               
Российские 
акции                    
Валюта                  

Небольшой набор 
базовых активов; 
Широкий перечень 
базовых активов СП; 
возможность 
рефинансирования 

Зарубежные 
банки** 

Структурированная 
облигация    
Структурированные 
ноты                    
Депозит (+ 
сертификат) 

от 12 
месяцев 

от 25 000 000 
руб. 

Зарубежные 
индексы               
и акции                 
Валюта 
Товары (нефть, 
золото, 
серебро) 
Процентные 
ставки 

Высокий стартовый 
взнос (только VIP 
клиенты); большой 
срок инвестирования; 

Широкий перечень 
базовых активов СП; 
сбалансированный 
срок инвестирования 

Российские 
инвестиционные 

банки 

Структурированная 
облигация                   
Доверительное 
управление                
Брокерский 
договор                       
ПИФы 

от 6 до 36 
месяцев 

от 1 000 000 
руб. 

Российские и 
зарубежные 
индексы               
Российские и 
зарубежные 
акции                    
Товары (нефть, 
золото, 
серебро) 

Высокий стартовый 
взнос; жесткие 
ограничения по 
вложениям со стороны 
регулирующих 
органов; 
невозможность 
рефинансирования 

   * СП – структурированный продукт. ** Российские «дочки» зарубежных банков. 
                                                            
62 Губейдуллина Г. // Ведомости (Москва).- 18.05.2007,- 089 (1863) 
63 Данные приведены по состоянию на 15 апреля 2008 года 
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Таким образом, основными проблемами в развитии 

структурированных продуктов на Российском рынке, помимо отмечавшегося 

ранее отсутствия четкой законодательной базы, является доступ 

коммерческого банка к международному рынку производных финансовых 

инструментов, с целью предложения для инвесторов разнообразных форм и 

видов продуктов, невысокий спрос в этой области банковских услуг, 

связанный с тем, что разбираться и постоянно следить за рыночной 

ситуацией может себе позволить не каждый инвестор. А так же проблемы 

связанные с созданием и предложением таких услуг по причине 

недостаточной развитости рынка производных инструментов в России, 

сложности выпуска доступных розничных продуктов, недостаток 

профессионалов в этой области. 
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§ 2.3 Торговля волатильностью. 

 

На Российском финансовом рынке ранее был известен только один 

эффективный способ управления риском - через стоп-лосс/тэйк-профит (stop-

loss – остановить убытки, take profit – получить прибыль). С развитием 

срочного рынка стало возможным использовать не только разнообразные 

инвестиционные инструменты, но и такие особые стратегии, как торговля 

волатильностью. Согласно определению, приведенного в книге Кевина Б. 

Коннолли волатильность (от англ. volatility) – это «единица измерения 

степени колебания цены чего–либо»64. Интернет энциклопедия Википедия 

приводит следующие определения волатильности: 

- статистический показатель, характеризующий тенденцию 

рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим 

финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где 

представляет собой меру риска использования финансового инструмента за 

заданный промежуток времени; 

- переменная в формулах опционного ценообразования, 

обозначающая колебание доходности базисного актива с настоящего 

момента до даты истечения срока опциона65. 

А Саймон Вайн в своей книге называет волатильность ключевым 

моментом, «без которого понять опционы нельзя», подразделяя 

волатильность на историческую – фактическая волатильность цены продукта 

в течение определенного исторического периода времени; ожидаемую 

(подразумеваемую, предполагаемую) – рыночная оценка волатильности на 

будущее; и ожидаемую историческую – «летопись прогнозов» ожидаемой 

волатильности66. 

                                                            
64 Кевин Б. Коннолли. Покупка и продажа волатильности. М.: ИК Аналитика, 2006. – стр. 

XIII. 
65 http://ru.wikipedia.org/wiki/Волатильность 
66 Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 
стр. 153. 
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Волатильность Российского фондового рынка последние годы 

остается на высоком уровне и колеблется от 15% до 50% в среднем по рынку, 

а по отдельным инструментам достигает 100%67. По причине кризиса 

субстандартной ипотеки в США и колоссальных убытков ведущих западных 

банков, Российские инвесторы все больше уделяют внимание 

макроэкономическим данным, приходящим из-за рубежа. Этот факт, с одной 

стороны, привносит все большую подверженность сильным колебаниям цен 

на Российском рынке, с другой – создает еще более благоприятную почву для 

применения специфических стратегий с использованием волатильности, что 

стало возможным только благодаря развитию срочного рынка. 

Но, как видно из дальнейшего подробного рассмотрения такого 

способа инвестирования на фондовом рынке, становится ясно, что 

применение таких стратегий приносит не только прибыль, но и снижение 

показателя самой волатильности, а, следовательно, снижение рискованности 

инвестирования на фондовом рынке, улучшению конъюнктуры и 

инвестиционного климата, повышению ликвидности срочного и «спот» 

сегмента финансового рынка. 

Таким образом, торговля волатильностью является 

привлекательной, в том числе, для банковского сектора, являющегося 

сосредоточением денежных средств экономики и, следовательно, способного 

внести наибольший вклад в развитие, повышение ликвидности и 

инвестиционной привлекательности рынка ценных бумаг, а так же срочного 

рынка России. 

Итак, волатильность – не поддающийся управлению параметр, 

определяемый рынком, который является своеобразным техническим 

индикатором, которым, однако, можно торговать. Торговля волатильностью 

является особой торговой техникой, которая заключается в том, чтобы 

извлекать прибыль не из ценовых изменений курса валюты, акций, индексов 

                                                            
67 Приложение № 1. Данные по волатильности индекса РТС и акций обыкновенных РАО 
ЕЭС. 
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и других базовых активов, а из колебаний ожидаемой волатильности, при 

этом такая техника предоставляет  практически неограниченные 

возможности при низком уровне риска. Стоит оговориться, что из 

приведенных выше вариантов рассматривается, ожидаемая (опционная) 

волатильность, так как этот параметр является своего рода эталоном 

измерения, по которому можно определить относительную ценность 

опционов, а торговать волатильностью возможно только в случае 

использования опционов, цена (премия) которых чувствительна к 

волатильности. 

Таким образом, волатильность, как показатель, колеблется, а 

потому им можно торговать, однако речь идет не о техническом подходе к 

определению действий: волатильность выросла – надо продавать опционы, 

упала – покупать, так как используется ожидаемая волатильность, несущая 

информацию о предполагаемой волатильности в будущем и не являющаяся 

историческим фактом, на базе которого нельзя сделать предположение о 

дальнейшем развитии рыночной ситуации, применяя технический анализ. 

Покупка и продажа волатильности основаны на «статичном 

удержании опционных позиций и управлении рисками через базовый 

актив»68. Иначе говоря, стандартная схема торговли волатильностью, 

строится на создании портфеля, состоящего из позиций в опционах – 

«длинная», если предполагается рост опционной волатильности, или 

«короткая», если ожидается обратное, а риск данной стратегии регулируется 

сделками с базовым активом, на который торгуются опционы. 

Регулирование риска достигается за счет дельта – нейтрального 

хеджирования, другими словами созданием рыночно – нейтральных позиций. 

Причем портфель должен быть сбалансирован таким образом, чтобы 

прибыль или убыток от одной составляющей, погашали прибыль или убыток 

другой. Общий портфель, таким образом, будет полностью хеджирован, а, 

следовательно, рынок не будет иметь на него воздействия. 
                                                            
68 Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. М.: ИК Аналитика, 2001. – стр. 398. 
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Для операций покупки или продажи волатильности, как правило, 

используются "около-денежные" (at-the-money) опционы, цена исполнения 

которых наиболее близка к текущей цене базового актива. Причина этого 

заключается в том, что в таких опционах наибольший вес имеет временная 

стоимость. Временная стоимость – это разница между стоимостью опциона и 

ее внутренней составляющей69. Другими словами это стоимость 

возможности заработать с меньшим риском, чем на базовом активе. Именно 

временная стоимость опционов сильнее всего зависит от ожидаемой 

волатильности, поэтому такие опционы очень быстро подешевеют, если 

данный показатель снизится, и подорожают, если он повысится. В результате 

может получиться так, что при небольшом изменении цены базовог  актива, 

которое сопровождается сильными отклонениями волатильности стоимость 

опционов значительно изменится. 

о

, 

                                                           

Покупка волатильности это фактически создание синтетического 

«стрэддла». Он может быть составлен двумя способами: 

• Покупка базового инструмента и покупка опционов «пут» с 

коэффициентом к базовому активу (идеальным считается 

коэффициент равный 2) 

• Продажа базового актива и покупка опционов «колл» с 

коэффициентом к базовому активу (идеальным считается 

коэффициент равный 2) 

Другими словами, на каждую единицу инструмента, например 

фьючерса, лежащего в основе опциона, покупается две эквивалентные 

единицы опциона на этот фьючерсный контракт.  

Наилучшим моментом для создания такой стратегии является 

нахождение цены исполнения опциона вблизи текущей цены базового 

актива, а дополнительным фактором, оказывающим положительное влияние, 

является снизившаяся волатильность. Так же, в идеале, данная стратегия на 

 
69 Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 
стр. 144. 
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момент ее создания должна обладать «дельтой», равной нулю, либо очень 

близкой к этому значению. 

Чтобы достичь положительного эффекта от покупки волатильности 

необходимо постоянно корректировать стратегию. Такая корректировка 

называется рехеджирование и состоит в том, чтобы регулярно поддерживать 

баланс между позициями в портфеле, который достигается посредством 

покупки или продажи такого числа базового актива, которое приходится на 

каждый опцион. Другими словами, в этом процессе применяется 

коэффициент, показывающий соотношение купленных опционов и 

купленных или проданных базовых инструментов, называющийся 

коэффициентом хеджирования и регулирующий число открытых позиций по 

базовому инструменту. 

В случае падения цен на базовый актив, находящийся в основе 

стратегии, дельта общей позиции снижается, стремясь к отрицательному 

значению, соответственно количество открытых позиций по базовому активу 

должно увеличиваться.  В случае роста цен на базовый актив дельта 

стремится к положительному значению, соответственно ситуация с базовым 

активом в этом случае противоположна. Выполнять рехеджирование 

необходимо при соответствующих изменениях дельты. Стоит отметить, что 

теоретически можно выполнять рехеджирование непрерывно, в соответствии 

с изменениями дельты, однако это приведет к большому росту издержек на 

управление портфелем. Таким образом, целесообразно будет принять период 

проведения сделок с базовым активом при изменении дельты портфеля, 

например, на 10 %. 

А для определения количества базового актива, которое 

необходимо продавать или покупать, необходимо знать дельту опционов, 

находящихся в портфеле, так как волатильность и время непрерывно влияют 

на этот показатель и он не является постоянной величиной и изменяется во 

времени по отношению к цене базового актива. 
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Стоит отметить, что стратегию покупки волатильности не имеет 

смысла применять при очень низкой волатильности базового актива, так как 

для извлечения прибыли актив должен изменяться в цене, а слишком 

большое значение волатильности может привести высокой стоимости 

опционов, которые для применения в данной стратегии должны бать «около 

денег» («at the money»). 

В свою очередь продажа волатильности предполагает создание 

«короткого» синтетического «стрэддла». Это возможно сделать следующими 

способами: 

• Покупка базового актива и продажа опционов «колл», с 

коэффициентом к базовому активу (идеальным считается 

коэффициент равный 2) 

• Продажа базового актива и продажа опционов «пут», с 

коэффициентом к базовому активу (идеальным считается 

коэффициент равный 2) 

Дельта здесь также играет важную роль. Так как данная стратегия, в 

отличие от покупки волатильности, способна генерировать неограниченный 

убыток, с дельтой здесь следует обращаться аккуратно. Указанные 

пропорции верны только для случая использования опционных контрактов, 

истекающих в достаточно краткие промежутки времени, скажем, в пределах 

трех месяцев. Ценовые уровни, где должна инициироваться торговля 

базовым активом, являются одинаковыми для стратегий покупки  и продажи 

волатильности, но действия прямо противоположны.  

Здесь на всех ценовых уровнях, определенных с помощью дельты, 

выше надо покупать, а ниже - продавать. То есть, когда рынок начнет 

двигаться, то при его росте надо покупать, а при его движении вниз следует 

продавать базовый актив. При данной торговли будут постоянно 

расходоваться части прибыли из портфеля в обмен на снижение риска, 

регулируемого с помощью показателя дельты. Но цель в том, чтобы извлечь 

выгоду из феномена временного распада, платя за это убытками от торговли 
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по базовому инструменту. Высокая волатильность, если она существует в 

момент запуска стратегии, благоприятствует извлечению выгоды. 

Данная стратегия довольно привлекательна, когда волатильность 

настолько высока, что есть основания полагать, что она снизится. Но есть 

опасность, что высокая волатильность повлечет за собой сильные ценовые 

изменения по базовому инструменту. Точнее, высокая подразумеваемая 

волатильность говорит о том, что вероятность сильного ценового колебания 

крайне высока. В этих условиях потери от процедур рехеджирования могут и 

не перекрыть выгоды от продажи опционов. В то же время низкая вола-

тильность обеспечивает малую величину потерь от торговли базовым инст-

рументом, но одновременно крайне низка также и опционная премия. По-

этому вопрос волатильности в данной стратегии крайне важен. 

Следует сказать, что торговля волатильностью неоднозначно 

оценивается мировым сообществом, а иногда тех, кто применяет такие 

стратегии, обвиняют в аномальных движениях цен и даже в 

манипулировании рынком70. Если внимательно посмотреть на приведенные 

стратегии покупки и продажи волатильности, становится ясно следующее: 

покупка волатильности приносит прибыль на двигающемся рынке, более 

того, прибыль тем больше, чем больше колебания происходят около цены 

базового актива равной цене исполнения по опционам. А на момент закрытия 

позиции по волатильности наиболее приемлемым вариантом является 

истечение опционов либо «в деньгах» («in the money»), либо «без денег» 

(«out of the money»). , 

Таким образом, для того чтобы получить прибыль, можно было бы 

на момент выхода из стратегии создать на рынке манипулятивное движение 

цены базового актива в сторону от цены истечения опционов, находящихся в 

портфеле. Но это привело бы к покупкам на растущем и продажам на 

падающем рынке, что идет в разрез с процессом рехеджирования при 

                                                            
70 Кевин Б. Коннолли. Покупка и продажа волатильности. М.: ИК Аналитика, 2006. – стр. 

193. 
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покупке волатильности. Более того, покупка волатильности будет 

способствовать снижению волатильности цен на базовый актив, так как 

операции по рехеджированию будут оказывать поддержку и сопротивление 

рынку, что в свою очередь является положительным фактором для 

привлечения на рынок инвесторов, так как снижение волатильности является 

снижением рискованности вложений в инструменты фондового рынка. 

Что же касается стратегии продажи волатильности, то в этом 

случае, наоборот, для получения прибыли по стратегии выгодно, если 

опционы истекают «около денег». Таким образом, при манипулировании 

рынком необходимо будет сдерживать движение цен в стороны от цены 

истечения по опционам, что приведет к покупкам базового актива при 

падающем рынке и продаже при растущем, что так же идет в разрез 

рехеджированию позиции портфеля по продаже волатильности. 

Таким образом, становится понятно, что для манипулирования 

рынком при использовании стратегий покупки или продажи волатильности, 

необходимо четко представлять, что расходы, связанные с манипуляцией, 

могут многократно превысить прибыль от стратегии. Существует яркий 

пример такого исхода при манипуляции рынком. 

Разорению старейшего Банка Великобритании «Барингс» в 1995 

году послужила неверная оценка ожидаемой волатильности индекса 

«Никкей-225», основанная на исторической волатильности. За предыдущие 

шесть месяцев индекс не выходил за диапазон +/- 5%. Занятие «короткой» 

позиции по волатильности трейдером Сингапурского отделения принесло бы 

прибыль банку, если бы не землетрясение в Японии. Инвесторы оценили как 

негативное данное событие и начали продавать фьючерсные контракты на 

индекс. Осознавая, что рехеджирование по короткой позиции по 

волатильности приведет к еще большему падению рынка, а позиция была 

огромной, трейдер Английского Банка решил удержать рынок, скупая 

фьючерсы на индекс. В итоге средств на дальнейшую покупку фьючерсных 

контрактов у Банка не осталось, а продажи продолжались. Вскоре 
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информация о таких действиях получила огласку и индекс упал на 1 000 

пунктов. В результате Банк оказался банкротом, так как не мог покрыть 

маржу по контрактам, а исполнение их было под угрозой неплатежа71. Не 

стоит, однако, забывать о том, что обанкротившийся Банк принес огромную 

прибыль, занимавшим противоположную Банку позицию. 

Следует отметить, что правильное использование стратегий 

покупки и продажи волатильности, может способствовать улучшению в 

целом инвестиционной ситуации на Российском фондовом рынке. Не стоит, 

однако, забывать прошлые ошибки, в связи с чем, необходимо проводить 

продуманную политику формирования лимитов и управления рисками, 

возникающими у банка при инвестировании на фондовом рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
71 Тейт Н., Пил М., Тень Ника Лисона. // Ведомости (Москва).- 22.03.2002.- 048.- C.Б3 
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Глава 3. Формирование организационной структуры в коммерческом 

банке по операциям на Российском срочном рынке. 

 

§ 3.1 Риск-менеджмент коммерческого банка. 

 

Решение любой экономической задачи должно опираться на 

правильное понимание сущности риска и механизма его исследования. 

Рыночная конъюнктура неразрывно связана с понятием «риск», а 

инвестирование на срочном рынке является одним из высоко рискованных 

решений, поэтому приоритетной задачей инвесторов любого уровня, и 

особенно коммерческих банков72, является нахождение альтернативных, 

нестандартных решений и методов оценки риска, при этом важно научиться 

не переходить его допустимые пределы. Без этого инвестор лишается 

возможности принимать оптимальные решения в области инвестиционной 

политики. 

Таким образом, понимание риска, правильный подход к его 

определению и методам управления является важнейшей задачей 

коммерческого банка при выходе на срочный рынок, так как именно этот 

сегмент финансового рынка обладает способностью перетекания и 

накапливания рисков. Следовательно, необходимо рассмотреть, какие риски 

сопутствуют операциям кредитной организации на рынке производных 

инструментов, как правильно их определять и как ими управлять. 

Итак, «риск – неопределенность, ведущая к возможности потерь 

или неполучения дохода в ожидаемом размере»73. Другими словами, риск – 

это неопределенность финансовых результатов в будущем, обусловленная 

неопределенностью самого этого будущего. Из всего многообразия рисков 

обычно выделяют рыночный, кредитный, риск ликвидности, операционный, 

                                                            
72 С учетом постоянного контроля ликвидности, связанного, в первую очередь, с 
использованием, преимущественно, денег клиентов. 

73 Миркин Я.М. Лекции по курсу «Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг» М.: 2004. стр. 207. 
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правовой и страновой риски. Все перечисленные виды рисков в полной мере 

касаются операций коммерческого банка на рынке производных 

инструментов. 

Так рыночный риск или риск изменения значений и параметров 

рынка, таких как процентные ставки или курсы валют, цены акций или 

товаров, влияет на цены производных инструментов, неразрывно связанных с 

ценами на базовый актив. Кредитный риск или риск того, что финансовые 

обязательства не будут исполнены контрагентом полностью и вовремя, как 

ожидается или описано в контракте, результатом чего могут явиться 

финансовые потери для банка, характерен, в большей степени, для 

внебиржевых срочных инструментов, так как по контрактам, заключенным 

на организованном рынке, контрагентом является клиринговая палата биржи. 

Риск того, что банк будет не в состоянии исполнить свои 

финансовые обязательства при наступлении даты исполнения сделки, 

называется риск ликвидности и характерен не только для коммерческого 

банка, но и для срочной биржи, на которой происходят торги производными 

инструментами, по причине, которая упоминалась выше. Операционные 

риски связанны с потенциальными сбоями в функционировании 

операционно-технических систем, как самого банка и срочной биржи, так и 

всей системы в целом, в которую интегрированы данные институты. 

Страновой риск состоит в том, что при неблагоприятных политических, 

экономических и законодательных изменениях инвестор может потерять как 

доход, так и сам капитал. А в России страновой риск очень высок. 

При детальном рассмотрении операций коммерческого банка на 

срочном рынке, становится понятным, что будь то хеджирование, арбитраж 

или спекуляция, торговля волатильностью или продажа структурированных 

банковских продуктов, коммерческий банк принимает или передает те или 

иные риски, не избавляясь от них полностью. 

При совершении операций хеджирования существует риск, 

связанный с непараллельным движением цены базисного актива и 
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соответствующего срочного инструмента, а ситуации «контанго» или 

«бэквардейшн» могут достигать значительных отклонений от предмета 

срочного контракта. Административные ограничения на максимальные 

дневные колебания фьючерсной цены, установленные на биржах, так же 

являются причинами риска. Наличие таких ограничений может привести к 

тому, что если срочные позиции необходимо будет закрыть во время 

сильных движений цены базового актива, разница между фьючерсной ценой 

и ценой «спот» может быть достаточно большой. 

В случае совершения арбитражных операций, несмотря на то, что 

они изначально рассматриваются как безрисковые, риск, тем не менее, 

существует и он может быть достаточно большим. Такой риск связан с 

возможностью выплат дополнительных дивидендов или их сокращением, с 

падением или ростом процентных ставок в течение срока существования 

позиции, с наступлением ранней передачей требования по срочному 

контракту и с тем, что цена закрытия по базовому активу при истечении 

срока будет равной «страйку» по срочному контракту. Это явление 

называется «конверсией» и «обратной конверсией»74. 

Что касается спекулятивных операций, то в этом случае 

коммерческий банк принимает на себя все риски, связанные с открытой 

позицией. Учитывая, что значительную долю операций на срочном рынке 

составляют именно спекулятивные действия, риск многократно возрастает. А 

продажа структурированных банковских продуктов так же ведет к принятию 

рисковых решений, что следует из состава такого продукта и обусловлено 

неограниченными возможностями по формированию структурированных 

продуктов, зависящих от конъюнктуры срочного рынка и пожеланий 

клиента. 

Что касается торговли волатильностью, то, помимо всех 

вышеперечисленных рисков, большую роль в этой стратегии играет риск 

                                                            
74 Макмиллан Г. Лоренс Опционы как стратегическое инвестирование. 3-е издание. М.: 

2003. издательский дом «ЕВРО» стр. 622 
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операционный, риск досрочной передачи требования по контракту, а так же 

рискованность человеческого фактора в случае неправильного определения 

уровней рехеджирования позиции, для достижения нейтральности к 

движению рыночных цен. Или просто не исполнение рехеджирования на 

намеченных уровнях по ряду причин. Таким образом, торговля 

волатильностью в полной мере подвержена операционному риску, 

«приводящему к финансовым потерям в результате ненадлежащего 

функционирования процедур совершения операций и управленческих 

систем»75. 

Все перечисленное выше доказывает, насколько важен и необходим 

в банковской деятельности, как и в любой финансовой деятельности, 

комплекс мер по управлению кредитной организацией, направленный на 

выявление и оценку риска – риск-менеджмент, использующий 

специфические приемы и методы с целью создания условий для устойчивого 

функционирования банка, максимизации собственного капитала, выполнения 

требований клиентов и партнеров банка. Без этого не возможно достижение 

целей, стоящих перед кредитной организацией – получение максимальной 

прибыли. Причем не текущей прибыли любой ценой, а именно долгосрочной 

прибыли, обеспечивающей устойчивое долгосрочное развитие банка, 

возможность расширения пакета предлагаемых услуг, улучшения качества 

обслуживания клиентов, наращивания собственного капитала. 

Вместе с тем, нужно отметить, что процесс управления рисками 

означает именно умение управлять риском с целью его минимизации, а не 

отказ от него, а так же поддержание определенного уровня доходности 

проводимых активных операций при приемлемом уровне риска. 

Таким образом, система управления рисками по операциям банка на 

срочном рынке должна быть нацелена на решение следующих основных 

задач: 

                                                            
75 Миркин Я.М. Лекции по курсу «Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг» М.: 2004. стр. 218. 
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Доходность является одним из важнейших параметров для 

принятия решения об инвестировании средств, в тот или иной актив, однако, 

высокий доход приносят операции, связанные с высоким риском, а низкий 

риск сочетается с невысокими доходами. Следовательно, политика 

коммерческого банка в области установления лимитов по операциям с 

производными инструментами, должна в первую очередь учитывать 

приемлемое соотношение риск-доходность. Найти «золотую середину» 

позволяет понимание операций и опыт риск-менеджмента в области 

срочного рынка, политика руководства банка в аспекте принципов 

разделения активных операций, а так же рыночная конъюнктура, 

сложившаяся на заданный момент. 

Ликвидность предполагает способность банка удовлетворить 

создающуюся потребность клиентов в наличных или безналичных денежных 

средствах в связи с наступлением срока погашения обязательств перед ними. 

В этом плане рынок производных инструментов позволяет проводить 

операции с минимальным отвлечением ликвидности банка, достигающиеся 

за счет «эффекта плеча», позволяя совершать более рентабельные виды 

инвестирования, в сравнении с рынком базового актива. Однако, в 
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рассмотрении принципов управления рисками и установления лимитов по 

операциям на срочном рынке, не стоит забывать о ликвидности 

инструментов, предлагаемых биржей или обращающихся вне биржи, на 

политику биржевого института в области поддержания ликвидности по 

срочным контрактам, а так же рекламы своих продуктов. 

Центральный Банк России, одной из функций которого является 

осуществление надзора и регулирования деятельности банков на территории 

РФ, предписывает кредитным организациям руководствоваться 

нормативными документами, составленными в целях регулирования 

(ограничения) принимаемых банками рисков, устанавливая числовые 

значения и методику расчета обязательных нормативов банков76. Так, 

например, в расчет одного из важнейших нормативов банка – достаточности 

собственных средств (капитала) (Н1), включается, в том числе, величина 

кредитного и рыночного риска по срочным сделкам. Следовательно, 

необходим контроль на регулярной основе данного норматива со стороны 

риск-менеджмента, так как собственный капитал подразумевает исполнение 

двух основных функций коммерческого банка: 

• в случае банкротства кредитной организации используется для 

погашения обязательств перед вкладчиками, т.е. неожидаемые 

потери должны полностью покрываться за счет собственных 

средств банка 

• величина собственного капитала заложена в основные нормативные 

требования, предписываемые Центральным Банком Российской 

Федерации (ЦБ РФ), невыполнение которых ограничивает 

масштабы проведения основных активных операций. 

Этим обусловлено столь пристальное внимание со стороны ЦБ РФ 

к уровню достаточности собственных средств банка. 

Другим объектом надзора со стороны Центрального Банка России 

является порядок расчета кредитной организацией величины рыночного 
                                                            
76 Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных нормативах банков» 
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риска77, в том числе по срочным сделкам, базовым активом которых 

являются ценные бумаги, имеющие рыночные котировки, индекс, 

рассчитанный на основании совокупности цен на ценные бумаги, а также 

контракты, по условиям которых соответствующие требования и 

обязательства рассчитываются на основе процентных ставок, курсов 

иностранных валют, учетных цен на драгоценные металлы. Целями 

управления рыночными рисками являются: оптимизация показателя 

риск/доходность, создание механизмов позволяющих контролировать 

величину рисков, защита капитал банка от убытков в случае реализации 

рисков. 

Так же предписываются обязательства по формирования 

кредитными организациями обязательных резервов на возможные потери78, в 

том числе по срочным сделкам и контрагентам, а так же порядок расчета и 

классификации, на основании профессионального суждения, размера 

формируемого резерва, так как ожидаемые потери должны покрываться за 

счет созданных резервов, относящихся на расходы банка и уменьшающие 

собственный капитал банка. 

Таким образом, при организации бизнеса по операциям на срочном 

рынке коммерческим банком, в первую очередь, необходимо выделить 

формирование продуманного и эффективного комплекса мер в области риск-

менеджмента, отвечающего общим целям политики активных операций и 

базирующегося на понимании механизмов, как нормативной базы регулятора 

деятельности банков, так и самого рынка производных инструментов и 

связанных с ним рисков. 

Следующей приоритетной задачей является выделение конкретных 

этапов эффективной системы риск-менеджмента и передача 

                                                            
77 Положение ЦБ РФ от 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными 
организациями величины рыночного риска» 

78 Положение ЦБ РФ от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери» 
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соответствующих полномочий в обособленные органы обеспечения 

деятельности банка: 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА

Определение целей и оценку результатов логично отнести к 

полномочиям коллегиального органа управления коммерческим банком. От 

того насколько правильно и четко будут сформированы задачи, насколько 

всесторонним будет обоснование выбора приоритетных направлений 

инвестирования и развития в данной области, настолько быстро, качественно 

и в полном объеме будут разработаны механизмы и представлены результаты 

успешного и эффективного риск-менеджмента операций коммерческого 

банка на срочном рынке. 

Следующие, второй и третий этапы, необходимо распределить на 

структурную единицу коммерческого банка, занимающуюся выявлением, 

классификацией и формированием частного мнения в отношении 

возникающих рисков. В Российской банковской практике такие обязанности 

присущи Департаменту анализа и оценки рисков, являющемуся 

«сердцевиной» риск-менеджмента коммерческого банка. В рамках своих 

полномочий, данное подразделение выявляет и ранжирует риски, 

сопутствующие операциям с производными инструментами, путем выборки 

факторов, влияющих на риск, определения границ и степени риска. Проводит 
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анализ возможных потерь коммерческого банка от инвестиционной 

деятельности, а так же формирует информационную базу по влиянию сделок 

с деривативами на обязательные нормативы банка, на создание резервов и 

конструирование лимитной позиции кредитной организации. 

Комплекс мер по четвертому этапу должен проводиться Комитетом 

по рискам и лимитам коммерческого банка, основными целями которого 

являются: всестороннее рассмотрение сложившихся субъективных мнений в 

отношении рискованности инвестиционных задач коммерческого банка на 

срочном рынке; создание обобщающих критериев принимаемых рисков, с 

целью эффективного управления пассивами и активами банка; определение 

методологии и процедур измерения и расчета рисков; разработка, совместно 

со структурными подразделениями банка, политики по управлению рисками. 

Результатом деятельности комитета должно явиться формирование единой 

лимитной позиции по операциям с производными инструментами79. 

Функции мониторинга за исполнением выявленного комплекса мер 

по эффективному риск-менеджменту следует возложить на систему 

внутреннего контроля и аудита, согласно общепризнанным методам 

управления рисками и в полном соответствии с положением Центрального 

Банка России80, согласно которому внутренний контроль – это деятельность, 

осуществляемая кредитной организацией и направленная, в том числе, на 

управление банковскими рисками. В основе функционирования данного 

подразделения лежит независимая система оценки и контроля деятельности 

банка. Мониторинг реализуется через отчеты подразделений, внутренний и 

внешний аудит, детализированный анализ по осуществляемым банком 

операциям для отслеживания всех видов рисков и предназначен для анализа 

результатов проведенных мероприятий по их минимизации, что позволяет 

своевременно корректировать методы и способы управления рисками. 

                                                            
79 Приложение № 2. Состав лимитной позиции коммерческого банка по операциям на 
срочном рынке. 

80 Положение ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля 
в кредитных организациях и банковских группах» 
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Информационная база, формируемая на всех этапах 

функционирования системы риск-менеджмента, является конечным 

результатом деятельности приведенного механизма и служит для 

обеспечения надежной защиты не только самим операциям коммерческого 

банка на срочном рынке, но и всей системы в целом, отвечающей, таким 

образом, требованиям Российского законодательства и международным 

принципам. 

Основными методами эффективного риск-менеджмента 

коммерческого банка являются: 

• регламентирование операций — качественное управление риском 

путем формирования определенных процедур и правил проведения, 

оформления, отражения в системе учета и отчетности, и контроля 

операций и сделок банка 

• установка лимитов на все виды финансовых операций, проводимых 

банком. Величины лимитов определяются в целях минимизации 

риска с учетом необходимости обеспечения максимальной (при 

заданном уровне риска) доходности на активы и собственный 

капитал 

• диверсификация – распределение активов и пассивов по различным 

компонентам, как на уровне финансовых инструментов, так и по их 

составляющим (разные виды ценных бумаг, эмитенты, секторы 

экономики, регионы и т.п.). Диверсификация достаточно 

эффективно уменьшает банковский риск, так как доходы, 

полученные на различных сегментах финансового рынка, меняются 

в различных, часто противоположных направлениях 

• формирование резервов на покрытие возможных потерь и 

поддержание собственного капитала, описанные выше. 

Как следствие эффективного комплекса мер по риск-менеджменту, 

проводимого коммерческим банком, может явиться присвоение и повышение 

рейтингов по международной и национальной шкале ведущими 
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рейтинговыми агентствами, что, несомненно, повышает доверие к кредитной 

организации со стороны его клиентов и контрагентов. 

Таким образом, комплексная оценка целесообразности и 

перспективности введения и развития новых банковских продуктов и услуг, в 

том числе связанных с операциями на срочном рынке, в современных 

условиях не возможна без должного внимания к системам управления и 

оценки рисков. А достижение поставленных задач и целей в области 

инвестиционной деятельности коммерческого банка, в свою очередь, 

напрямую зависит от заложенного фундамента, которым являются 

обоснованные, продуманные и эффективные методы и действия по 

формированию политики управления рисками, сопутствующими 

деятельности коммерческого банка. 
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§ 3.2 «Бэк-офис» коммерческого банка. 

 

Другим, не менее важным подразделением коммерческого банка, 

является департамент, осуществляющий бухгалтерский учет сделок с 

производными инструментами, своевременное и полное исполнение 

требований и обязательств по финансовым операциям банка, в том числе на 

срочном рынке. Такой вид структурной единицы коммерческого банка имеет 

распространенное краткое название - «бэк-офис» (от англ. back office), 

который необходим в целях достоверного отражения информации в 

бухгалтерском, налоговом и депозитарном учете операций банка на рынке 

ценных бумаг, формирования информационной базы для контроля и 

управления возникающими рисками, установленными лимитами, 

мониторинга исполнения обязательных нормативов банка. 

«Бэк-офис» коммерческого банка должен действовать в 

соответствии с требованиями Российского законодательства, нормативно-

правовыми актами Банка России, Федеральной службы по финансовым 

рынкам и локальными актами самого банка. В основу принципов 

организации «бэк-офиса» положены вопросы управления информацией и ее 

предоставления для контроля выполнения операций, проблемы отслеживания 

процессов исполнения собственных и клиентских сделок с ценными 

бумагами коммерческого банка, при этом, не обслуживая напрямую 

клиентов, но активно взаимодействуя с контрагентами банка. 

Функции, выполняемые «бэк-офисом», можно условно разделить на 

три этапа: оформление сделок по операциям на срочном рынке; 

бухгалтерский и налоговый учет; создание информационной базы для 

предоставления отчетности контролирующим организациям и формирования 

необходимых резервов по возможным потерям. 

В отношении оформления операций на срочном рынке, необходимо 

выделить различие в сопровождении биржевых и внебиржевых сделок с 

производными инструментами. Так, специфика биржевых операций 
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определяется тем, что для них используются только стандартные контракты, 

а все связанные с ними расчеты производятся непосредственно с биржей 

либо с посредником брокером. На этих принципах и должна быть основана 

технология их оформления: 

 

 

 
 

 

Что касается внебиржевых операций, то технология их оформления 

отличается от приведенной схемы тем, что расчеты идут напрямую между 

контрагентами и отсутствует уплата биржевых комиссий, которые могут, в 

свою очередь, заменятся на оплату брокерских услуг. В зависимости от 
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условий контрактов вариационная маржа может не рассчитываться, а 

зачисляться или списываться за весь период в момент исполнения контракта. 

Вполне разумно, что в современных условиях данный процесс 

полностью автоматизирован и функции персонала, казалось бы, сводятся к 

минимуму. Однако такие системы существенно повышают возможность 

возникновения операционных рисков, поэтому требуется выработать 

процедуры, исключающие ошибки в функционировании «бэк-офиса», а так 

же постоянный контроль над этой системой. 

Следующим этапом является бухгалтерский учет операций с 

производными инструментами. При этом, в балансе банка должны быть 

отражены: расчеты с биржей и с брокером (оплата и получение 

вариационной маржи и опционных премий, оплата комиссионного 

вознаграждения); расчеты с контрагентами по внебиржевым форвардам и 

опционам (оплата премий и итоговых платежей по беспоставочным 

договорам); требования и обязательства по срочным сделкам; переоценка 

требований и обязательств банка в связи с изменением рыночной цены 

производного инструмента или базисного актива. 

Ведение бухгалтерского учета в коммерческих банках регулируется 

Положением Банка России № 302-П81, вступившим в силу с 01 января 2008 

года. В отношении операций банка на срочном рынке данное Положение 

регламентируют требования и обязательства по финансовым активам, 

имеющим рыночные или официально установленные цены, которые должны 

переоцениваться при их изменении. При изменении рыночной цены 

котируемой ценной бумаги, являющейся базисным активом производного 

инструмента (фьючерса или опциона) либо фьючерса, на который выпущен 

опцион, переоцениваются: 

1. требования по поставке ценных бумаг длинной позиции по 

фьючерсу или по опциону «call» и короткой позиции по опциону «put»; 

                                                            
81 Положение ЦБ РФ от 26.03.2007 № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" 
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2. обязательства по поставке ценных бумаг короткой позиции по 

опциону «call» или по фьючерсу либо длинной позиции по опциону «put». 

Переоценке также подвергаются требования и обязательства по 

поставке внебиржевых форвардов и опционов. 

Так же, впервые в правилах бухгалтерского учета в банках, 

появился термин «встроенные производные инструменты, неотделяемые от 

основного договора». Согласно определению это условие договора, 

определяющее конкретную величину требований и (или) обязательств не в 

абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том 

числе путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на 

ценные бумаги или иные активы, ставки (за исключением ставки процента), 

индекса или другой переменной. 

Налогообложение срочных сделок в РФ регулируется ст. 301-305 

Налогового Кодекса РФ, при этом используется термин «финансовые 

инструменты срочных сделок» (далее «ФИСС»). Согласно ст. 301 Налогового 

Кодекса РФ, под срочными сделками понимаются соглашения, 

определяющие права и обязанности сторон в отношении базисного актива 

или порядок взаиморасчетов между сторонами в зависимости от изменения 

цены на базисный актив. В учетной политике коммерческого банка должно 

быть прописано, как определять срочные операции в целях 

налогообложения: как сделку с «ФИСС», либо как сделку на поставку 

предмета сделки с отсрочкой исполнения. От выбора зависит порядок 

налогообложения данных операций. 

Налоговая база по «ФИСС» рассчитывается как «доходы минус 

расходы». Однако порядок принятия к налоговому учету расходов по 

срочным сделкам зависит от того, к какой категории относятся «ФИСС»: 

обращающимся или не обращающимся на организованном рынке. 
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К обращающимся на организованном рынке относят срочные 

сделки, которые отвечают двум условиям:  

• порядок заключения, обращения и исполнения сделки 

устанавливается организатором торговли, имеющим на это право 

согласно местному законодательству; 

• информация о ценах сделки публикуется в СМИ (в том числе 

электронных), либо может быть предоставлена организатором 

торговли в течение трех лет с даты совершения сделки. 

Остальные финансовые инструменты считаются не обращающимся 

на организованном рынке. 

Такое разделение обусловлено различным порядком признания 

расходов (убытков) по срочным сделкам. Убыток по обращающимся на 

организованном рынке «ФИСС» уменьшает основную налоговую базу 

коммерческого банка. Убыток по не обращающимся на организованном 

рынке «ФИСС» может быть принят в уменьшение налоговой базы 

коммерческого банка, только если выполняются два условия: 

• базисным активом является иностранная валюта; 

• исполнение сделки производится путем поставки базисного актива. 

Операции хеджирования выделяются в отдельную категорию 

срочных сделок. Налоговый учет убытка от таких сделок не зависит от того, 

является данный финансовый инструмент обращающимся или нет. Расходы 

по операциям хеджирования уменьшают налоговую базу по другим 

операциям с объектом хеджирования. 

Так как налоговый учет производится методом начислений, то 

основными датами для такого учета являются: дата заключения сделки, дата 

окончания отчетного (налогового) периода и дата исполнения сделки. 

На дату заключения сделки в аналитическом учете отражаются 

суммы возникших требований и обязательств. Признание доходов и расходов 

не происходит. 
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На дату окончания отчетного (налогового) периода происходит 

переоценка требований и обязательств в иностранной валюте в связи с 

изменением курсов валют и происходит переоценка требований и 

обязательств, в связи с изменением рыночных котировок базисного актива. 

Полученные таким образом доходы и расходы формируют налоговую базу 

отчетного периода. Исключение составляют форвардные контракты с 

поставкой базисного актива, переоценка в данном случае не происходит, а, 

следовательно, не возникает доходов и расходов. 

На дату исполнения сделки происходит поставка базисного актива 

или совершение взаиморасчетов. Налогоплательщик признает доходы или 

расходы от совершенных операций. Таким образом, формируется налоговая 

база с учетом заложенных ранее в целях налогообложения сумм переоценки. 

Заключительным этапом функций «бэк-офиса» является 

формирование информационной базы для мониторинга соблюдения 

установленных лимитов соответствующими подразделениями коммерческого 

банка, как часть риск-менеджмента, и с целью создания резервов по 

возможным потерям. А так же предоставление регламентированной 

отчетности внешним регуляторам, таким как Федеральной Службе по 

Финансовым Рынкам, Центральному Банку России, аудиторам. 

Следует отметить некоторые ключевые моменты, касательно 

формирования резервов на возможные потери по срочным сделкам. Так, 

элементами  расчетной  базы  резерва  по  срочным  сделкам являются: 

• по сделкам на покупку – положительная разница между 

номинальной контрактной стоимостью финансового инструмента и 

его текущей рыночной стоимостью; 

• по  сделкам  на  продажу – положительная разница между текущей 

рыночной стоимостью финансового инструмента и его  

номинальной контрактной стоимостью. 

При этом под номинальной контрактной стоимостью понимается 

стоимость финансового инструмента, по которой он отражен на дату 
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заключения сделки на соответствующих счетах бухгалтерского учета. Под 

рыночной стоимостью понимается стоимость финансового инструмента, 

определенная на основании данных организаторов торговли, имеющих 

лицензию  уполномоченных органов. 

А при отсутствии указанных данных рыночная стоимость 

финансового инструмента определяется исходя из рыночной стоимости 

базисного актива, которая определяется следующим образом:  

• по сделкам с иностранной валютой – по официальному курсу 

иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на 

отчетную дату; 

• по сделкам с драгоценными металлами – по учетной цене Банка 

России, установленной на отчетную дату; 

• по сделкам с ценными бумагами – по стоимости, определенной в 

соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о 

порядке расчета   кредитными   организациями   размера  рыночных  

рисков. 

При отсутствии указанной стоимости резерв по сделкам с ценными 

бумагами не создается. Так же, одной из особенностей является то, что по 

купленным опционам резервы не создаются вообще. Это связанно с 

отсутствием риска при совершении такой операции. 

Подводя итог проведенного исследования в области ключевых 

задач, возникающих в процессе организации работы «бэк-офиса» 

коммерческого банка, необходимо выделить функции данного 

подразделения, касающиеся операций банка на срочном рынке: 
Таблица 3.1. 

Функции «бэк-офиса» по операциям на срочном рынке и их описание. 

№ ФУНКЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Ведение справочника производных 
инструментов 

На основе стандартных условий 
спецификаций биржевых или конкретных 
спецификаций внебиржевых контрактов, в 
автоматизированную систему вносятся 
соответствующие параметры, позволяющие 
отслеживать движение контрактов. 
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2 Ведение реестра сделок с 
производными инструментами 

Реестр составляется по всем операциям 
коммерческого банка на срочном рынке и 
разделяется по контрактам, дате и времени 
заключения сделки, направленности 
операции (покупка продажа). Сделки 
клиентов коммерческого банка 
учитываются в отдельном реестре. 

3 
Обработка биржевого или 
брокерского файла, содержащего 
итоги торгов за день 

Такой файл служит для ввода в 
автоматизированную систему учета 
операций с производными инструментами 
информации о совершенных за день 
сделок, присылается биржей или 
брокером. В случае, когда «бэк-офис» 
напрямую загружает сделки из торговой 
системы, такой файл служит проверкой 
введенной информации. Для внебиржевых 
сделок таким «источником» информации 
является договор (контракт) или запись 
переговоров с контрагентом по 
электронным системам («тикер»). 

4 

Сопровождение, документарное 
оформление и бухгалтерский учет 
операций с производными 
инструментами 

Данная функция подразумевает разработку 
и ведение договорной базы и 
номенклатуры, формирование 
соответствующих проводок по балансовым 
и внебалансовым счетам по срочным 
сделкам, подлежащим отражению в 
бухгалтерском, налоговом и депозитарном 
учете. 

5 

Мониторинг и исполнение 
требований и обязательств по 
сделкам с производными 
инструментами 

Расчеты с биржей (брокером), перевод 
средств, учет суммы гарантийного 
обеспечения, расчеты по сделкам, 
исполнение контрактов, оплата комиссий и 
вариационной маржи 

6 
Формирование регламентированной 
отчетности (для ЦБ РФ, ФСФР, 
ФНС) 

В соответствии с требованиями 
нормативных документов 
контролирующих деятельность 
коммерческого банка на срочном рынке 
структур 

 

Обширный круг задач, стоящий перед «бэк-офисом» коммерческого 

банка, позволяет заключить, что важность в подходе к созданию такого 

подразделения действительно высока. От того, насколько эффективно и 

правильно будет организована работа «бэк-офиса», будет зависеть не только 

эффективность операций банка на срочном рынке, но и своевременная и 

дозированная реакция соответствующих взаимосвязанных подразделений, 

направленная на эффективность функционирования всей банковской 
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системы. А клиенты и контрагенты банка по операциям на срочном рынке 

будут обладать полной и достоверной информацией о деятельности 

кредитной организации, которой они доверили свои средства или активы. 
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§ 3.3 Организация и развитие операций на срочном рынке. 

 

После проведения описанного выше комплекса мер по 

обоснованию и необходимости проведения операций на рынке производных 

инструментов, исследованию и классификации соответствующих таким 

операциям рисков, по созданию эффективной системы риск-менеджмента и 

организации «бэк-офиса», перед банком встает ряд задач, решение которых 

позволяет приступить к реализации намеченных целей по совершению 

сделок на срочном рынке. 

В данном исследовании рассматривались две основные торговые 

площадки, дающие возможность совершать операции на срочном рынке – это 

срочная секция ММВБ и РТС FORTS. Следовательно, в первую очередь, 

необходимо рассмотреть принцип взаимодействия с данными биржами. 

Так, для вступления в члены срочной секции той или иной биржи, 

необходимо, что бы коммерческий банк обладал соответствующими 

лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг82. Среди 

них: лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и 

опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской 

Федерации, лицензи  профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской деятельности и еят льности по 

управлению ценными бумагами, выданные Федеральной службой по 

финансов

и

д е

ым рынкам (ФСФР). 

                                                           

Так же, требования законодательства в области лицензирования 

деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг предписывают 

руководителю кредитной организации и ее контролеру обладать 

сертификатом ФСФР серии 1.0 на осуществление брокерской, дилерской 

деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. А 
 

82 В соответствии с Законом РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" № 2383-1 от 
20 февраля 1992 года и Постановлением Правительства РФ "Об утверждении положения 
о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, 
совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле" от 9 
октября 1995 г. № 981. 
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сотрудникам, осуществляющим непосредственно операции на срочном 

рынке, помимо сертификата ФСФР серии 1.0 необходима лицензия 

биржевого брокера, выданная Комиссией по товарным биржам и 

аккредитация на соответствующей бирже. 

После получения всех необходимых лицензий коммерческому 

банку необходимо определится со статусом участника торгов на срочном 

рынке. Срочная биржа ММВБ предлагает следующие варианты: Общий 

клиринговый участник, Индивидуальный клиринговый участник и Торговый 

участник. Различие заключается в том, что Общий клиринговый участник 

имеет право на совершение сделок за свой счет, торговое обслуживание 

клиентов, проведение расчетов через клиринговую организацию и право на 

расчетное обслуживание Торговых участников. Индивидуальный 

клиринговый участник имеет право на такие же операции, за исключением 

расчетного обслуживания Торговых участников. А Торговый участник, в 

свою очередь, имеет право только на совершение сделок за свой счет и 

торговое обслуживание своих клиентов. 

В соответствии с выбранной категорией участия на срочном рынке 

ММВБ, различаются вступительные взносы. Общий участник обязан 

уплатить 900 000 рублей, Индивидуальный – 450 000 рублей, а Торговый – 

300 000 рублей. Так же биржа предъявляет ряд требований к коммерческим 

банкам при вступлении в участники торгов на срочном рынке. Это общие для 

всех безубыточность баланса и соблюдение обязательных нормативов 

Центрального Банка России, а так же раздельные требования в отношении 

размера собственных средств (капитала): для Общего участника – 10 млн. 

евро, для Индивидуального – 3 млн. евро и для торгового – 1 млн. евро. Так 

же для участия на срочном рынке ММВБ необходимо, чтобы с момента 

получения лицензии на осуществление банковских операций прошел 

минимум один год. 

Таким образом, биржа выстраивает систему гарантий, необходимую 

для обеспечения надежности клиринговой системы, являющейся 
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контрагентом по всем сделкам, совершенным на срочном рынке ММВБ. 

Этим же обусловлены повышенные требования к Общим клиринговым 

участникам, которые вправе совершать расчетное обслуживание торговых 

участников срочного рынка. 

Для совершения операций на срочном рынке РТС FORTS 

коммерческому банку так же необходимы все вышеперечисленные лицензии, 

сертификаты и аккредитация на бирже. Однако структура участников торгов 

на срочном рынке РТС отличается от ММВБ. Существуют Расчетная фирма, 

являющаяся членом секции срочных сделок на РТС и участником клиринга, а 

также Брокерская фирма, являющаяся клиентом Расчетной фирмы, с правом 

обслуживания собственных клиентов. Расчетная фирма имеет возможность 

совершать сделки от своего имени и за свой счет, совершать сделки от своего 

имени и за счет обслуживаемых клиентов, вести расчеты по совершенным 

сделкам с РТС напрямую, обслуживать клиентов, в том числе и Брокерские 

фирмы и контролировать работу клиентов и Брокерских фирм в ходе торгов. 

Брокерская фирма имеет возможность совершать сделки от своего 

имени и за свой счет, совершать сделки от своего имени и за счет 

обслуживаемых клиентов и контролировать работу своих клиентов в ходе 

торгов. В обоих случаях под контролем работы клиентов подразумевается 

определение гарантийного обеспечения, депозитной маржи и возможность 

принудительного закрытия позиций клиентов. 

Для того чтобы получить статус Расчетной фирмы на срочном 

рынке РТС FORTS, необходимо уплатить вступительный взнос, который 

составляет 5 млн. рублей и взнос в гарантийный фонд срочного рынка РТС, 

который составляет 8 млн. рублей. Так же, на ежеквартальной основе, 

Расчетной фирме необходимо уплачивать 60 000 рублей. 

Таким образом, прямое участие в торгах на срочном рынке РТС 

FORTS обойдется коммерческому банку дороже, чем на срочном рынке 

ММВБ, однако, сравнивать данные рынки не возможно, в силу 

существенных различий в торгуемых инструментах и их ликвидности. Из 
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чего можно сделать вывод, что для кредитной организации имеет смысл 

участия на срочном рынке обеих бирж, что позволит проводить полный 

спектр описанных в предыдущей главе операций. 

Стоит отметить, что для банка, в случае если он не считает 

необходимым уплачивать вступительные взносы, существует 

альтернативный вариант допуска к торгам на срочном рынке. Это брокерское 

обслуживание у участника торгов, имеющего соответствующий статус на 

срочном рынке ММВБ или РТС FORTS, позволяющий обслуживать 

клиентов. Данный вариант повышает транзакционные издержки банка по 

операциям с производными инструментами, но, с другой стороны, 

освобождает от уплаты высоких взносов при торговле на бирже напрямую. 

После того, как коммерческий банк определился со статусом 

участника по операциям на срочном рынке, подписал необходимый комплект 

документов и актов, уплатил требующиеся взносы и сборы, открыл торговые, 

брокерские и депозитарные счета, возникает необходимость установки 

торговой системы, через которую непосредственно будут совершаться 

сделки и системы электронного документооборота, позволяющей 

обмениваться документами различного типа (реестры сделок, распоряжения, 

поручения, предписания и т.п.). 

Участникам торгов, совершающим срочные операции напрямую 

через биржу, предлагаются терминалы, являющиеся разработками самих 

бирж, а при аккредитации персонала коммерческого банка на срочной бирже, 

проводится курс обучения по работе с такими терминалами. При выборе 

варианта совершения торговых операций на рынке производных 

инструментов через брокерскую фирму наиболее распространенными 

терминалами  являются Quik (разработка Сибирской Межбанковской 

Валютной Биржи, СМВБ83) или NetInvestor (разработка Информационного 

агентства "МФД-ИнфоЦентр"84), при этом персоналу банка, 

                                                            
83 «СМВБ – Информационные Технологии» (www.quik.ru) 
84 Информационное Агентство «МФД-ИнфоЦентр» (www.netinvestor.ru) 

95 
 

http://www.quik.ru/
http://www.netinvestor.ru/


осуществляющему торговые операции необходимо либо иметь опыт работы с 

такими системами, либо пройти специализированные курсы обучения. 

Что касается системы электронного документооборота, то биржами 

так же предлагаются свои разработки, позволяющие оперативно получать 

всю необходимую информацию о ходе и итогах торгов, информационные 

сообщения и уведомления. Брокерские компании в основном используют 

средства электронной связи с клиентом (электронная почта), и лишь 

немногие предлагают собственные разработки, схожие с биржевыми 

системами обмена информацией. 

Например, компания «Ренессанс Онлайн», входящая в состав 

Группы Компаний «Ренессанс» и осуществляющая брокерское обслуживание 

инвесторов на ведущих мировых и Российских торговых площадках, имеет 

собственную уникальную разработку под названием «TorRO»85, которая в 

режиме единого окна позволяет клиенту оперативно и безопасно совершать 

практически весь комплекс неторговых операций: 

• получать доступ к архиву ежедневных и ежемесячных отчетов 

• получать выписки о состоянии брокерского счета, отчеты о 

совершении сделок и о движении денежных средств 

• самостоятельно изменять настройки получения отчетов 

• подавать поручения на перевод денежных средств и ценных бумаг и 

в режиме «онлайн» отслеживать их текущее состояние 

• получать доступ к разнообразным аналитическим материалам и 

ресурсам 

• самостоятельно осуществлять изменения анкетных данных, 

добавление банковских реквизитов. 

Стоит отметить немаловажную роль таких систем, позволяющих 

упростить и ускорить процессы управления деятельностью коммерческого 

банка на рынке производных инструментов. Однако их установку и 

обслуживание сложно представить без соответствующего подразделения 
                                                            
85 ООО «Ренессанс Онлайн»(www.ren-online.ru) 
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кредитной организации, занимающегося широким спектром задач в области 

электронно-компьютерных систем. 

Такое подразделение на практике получило название «IT» 

(сокращение от англ. Information Technologies – информационные 

технологии). В действительности, комплекс задач, решаемых данным 

подразделением коммерческого банка, гораздо шире, чем просто 

обслуживание компьютерных систем, однако, в аспекте рассматриваемой 

проблематики, организации бизнеса по операциям на срочном рынке 

коммерческим банком, интерес вызывает именно это направление 

деятельности данного подразделения. Это связанно с тем, что от того, 

насколько электронные системы банка отвечают современным требованиям, 

зависит сама возможность функционирования кредитной организации и 

осуществления торговых и сопутствующих операций, в том числе на 

срочном рынке. Следовательно, в процессе организации деятельности 

коммерческого банка в целом, так же особое внимание следует уделять 

созданию и эффективному функционированию подразделения «IT». 

Итак, проводя комплекс мер по взаимодействию с внешними 

структурами, коммерческому банку, для организации бизнеса по операциям 

на срочном рынке, необходимо параллельно осуществить ряд внутренних 

мероприятий, позволяющих перейти от подготовительного периода к 

совершению сделок с деривативами. 

В первую очередь необходимо разработать соответствующие 

внутренние должностные инструкции и регламенты по взаимодействию 

подразделений в различных возникающих ситуациях, напрямую или 

косвенно задействованных в совершении операций с деривативами.  

В должностных инструкциях необходимо установить 

квалификационные требования к сотрудникам в соответствии с 

действующим законодательством и внутренними документами банка, 

обладание соответствующими обязанностям навыками и 

профессиональными знаниями. Так же следует указать должностные 
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обязанности, включающие перечень действий сотрудников в процессе 

осуществления трудовой деятельности, их права и ответственность. 

В регламенте осуществления операций на срочном рынке 

прописываются следующие действия коммерческого банка: 

• Порядок совершения сделок покупки/продажи срочных контрактов 

• Порядок обработки результатов, осуществление первичного, 

внутреннего учета и контроля операций 

• Порядок контроля соблюдения лимитов по операциям с 

деривативами 

• Порядок расчетов по результатам торгов, включая процедуру 

осуществления клиринга, зачисление и списание денежных средств 

• Урегулирование нештатных ситуаций, в случае неисполнения 

обязательств по операциям на срочном рынке 

• Бухгалтерский и налоговый учет 

Таким образом, регламент, являющийся внутренним документом 

коммерческого банка, должен предусматривать те или иные действия 

соответствующих подразделений в различных ситуациях, возникающих или 

потенциально возможных, в процессе деятельности банка на срочном рынке. 

Следует предельно внимательно отнестись к разработке данного документа, 

обеспечивающего эффективность и своевременность действий 

ответственных сотрудников. 

 Так же необходимо прописать в учетной политике коммерческого 

банка для целей бухгалтерского и налогового учета правила отражения 

операций с производными инструментами, расчета налоговой базы и уплаты 

соответствующих налогов и сборов. Учетная политика составляется на 

финансовый год и необходима для детального, достоверного и 

содержательного отражения всей информации в бухгалтерском и налоговом 

учете, получения объективной и полной информации, необходимой 

внутренним и внешним пользователям отчетности для оценки и контроля 

осуществляемой банком финансово-хозяйственной деятельности. 
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Так же, на подготовительном этапе совершения операций на 

срочном рынке, банку необходимо провести стресс-тестирование надежности 

системы риск-менеджмента. Под таким тестированием понимается 

процедура оценки финансового результата банка в разрезе определенных 

активов в результате экстремальных движений цен, вызванных изменением 

определяющих для экономики факторов, таких, как макроэкономические 

показатели, курс рубля к доллару, цена нефти, внутриполитическая ситуация. 

На первом этапе строятся прогнозы для определяющих факторов. 

Затем необходимо построить модель, описывающую зависимость 

экономических показателей от определяющих факторов. Под 

экономическими показателями понимаются индекс РТС и ММВБ, индексы 

облигаций, ставки MIBOR, курсы валют. Затем, по созданной модели, имея 

сценарии изменения определяющих факторов, строятся прогнозы для 

основных экономических показателей и делаются предположения о графике 

изменения портфеля срочных контрактов. Для этого необходимо рассчитать 

соответствующий коэффициент изменения портфеля срочных контрактов по 

отношению к индексам. Проводя переоценку портфеля ценных бумаг, в 

соответствии с определенными значениями индексов, получается итоговый 

результат, который показывает, как та или иная рыночная ситуация может 

повлиять на ликвидность и платежеспособность, на общий финансовый 

результат деятельности банка. В результате предлагается комплекс мер, 

направленный на устранение или снижение эффекта возможных негативных 

последствий. 

После проведенного подготовительного комплекса вышеописанных 

мер, коммерческий банк может приступать к проведению операций на 

срочном рынке. Структурное подразделение, непосредственно совершающее 

данные операции, должно быть организованно по принципу «китайских 

стен», что означает невозможность совмещения деятельности «бэк-офиса», 

торговых операций или риск-менеджмента, собственных и клиентских 

операций. Как показывает практика, невыполнение данного принципа 
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разделения видов деятельности на рынке ценных бумаг, может привести к 

манипулированию ценами, к использованию в личных целях служебной 

информации, к искажению финансового результата банка и даже к 

банкротству. 

Механизм принятия решений, относительно выбора инструментов и 

стратегий инвестирования на рынке производных инструментов, как и в 

целом на рынке ценных бумаг, должен основываться на знании и умении 

применять на практике методы фундаментального и технического анализа, 

позволяющие не только достигать прибыльности операций на срочном 

рынке, но и ограждать деятельность коммерческого банка от возможных 

убытков. 

Большое значение имеет выбор биржевых и внебиржевых 

инструментов срочного рынка, так как от этого выбора зависят все этапы 

организации бизнеса по операциям на рынке производных инструментов: 

риск-менеджмент, организация процесса оформления сделок, бухгалтерский 

и налоговый учет, стратегии инвестирования. В данном выборе 

коммерческий банк, в том числе, должен опираться на преимущества и 

недостатки соответствующих инструментов: 
Таблица 3.2. 

Сравнительные характеристики биржевых и внебиржевых срочных контрактов. 

 БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕБИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

П
РЕ

И
М
У
Щ
Е
С
Т
В
А

 

• Высокая ликвидность рынка (позиция 
может быть открыта и ликвидирована в 
любой момент). 

• Высокая надежность - контрагентом по 
каждой сделке выступает Расчетная 
палата биржи. 

• Низкие накладные расходы на 
совершение сделки. 

• Доступность - с помощью средств 
телекоммуникации торговля на 
большинстве бирж может вестись из 
любой точки. 

• В максимальной степени учитывают 
требования на тип товара, размер 
партии и условия поставки. 

• Контракты могут составляться на 
более длительные периоды. 

• Отсутствуют ежедневные требования 
по дополнительному денежному 
обеспечению. 

• Отсутствуют позиционные лимиты и 
ограничения на долю рынка. 

• Повышенная конфиденциальность. 
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• Ограничения на тип товара, размеры 
контрактов, условия и срок поставки. 

• Требования по дополнительному 
денежному обеспечению выставляются 
ежедневно. 

• Большинство биржевых инструментов 
ликвидны в ограниченном временном 
диапазоне (до нескольких ближайших 
месяцев). 

• Низкая ликвидность - расторжение 
заключенной сделки сопряжено, как 
правило, со значительными 
издержками. 

• Высокие накладные расходы 
(брокерские комиссии) 

• Существенные ограничения на 
минимальный размер партии. 

• Сложности поиска контрагента. 
• В случае заключения прямых сделок 
между продавцом и покупателем 
возникает риск невыполнения 
сторонами своих обязательств. 

 

По истечении определенного периода, а в некоторых случаях и в 

процессе совершения операций на срочном рынке, руководству и 

соответствующим подразделениям коммерческого банка, осуществляющим 

мониторинг деятельности кредитной организации, необходимо отследить 

результаты проделанной работы. В соответствии с полученными данными о 

пробелах и недочетах, допущенных в процессе организации операций с 

производными инструментами, следует выработать комплекс мер по их 

устранению. 

Такой комплекс мер, непосредственно определяющий дальнейшее 

развитие бизнеса коммерческого банка на срочном рынке, необходимо 

условно разделить на два этапа: 

1. Недостатки, требующие немедленного устранения. К таковым 

относятся ошибки в организации технического доступа к торгам; в 

процессах оформления сделок с производными инструментами; в 

системе лимитов и ограничений, оказывающих влияние на 

обязательные нормативы кредитной организации и состояние 

платежеспособности. 

2. Недостатки, выявленные по итогам определенного периода, 

которые допустимо устранить впоследствии. К данному этапу 

относятся пробелы во внутренних нормативных документах 

коммерческого банка; недостаточная глубина количественных 
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лимитов и ограничений в разрезе инструментов, эмитентов и 

контрагентов банка; ошибочный выбор той или иной 

информационно – торговой системы и категории участия на 

биржевом срочном рынке; а так же ошибочный выбор стратегии 

инвестирования, пересмотр которой может потребоваться по 

истечении определенного срока. 

Своевременная и правильная реакция со стороны ответственных 

сотрудников и подразделений, включая менеджмент кредитной организации, 

на ситуацию, складывающуюся в процессе совершения операций с 

производными инструментами, обеспечивает поступательное развитие, 

прибыльность и эффективность ведения бизнеса коммерческим банком на 

срочном рынке. 

Таким образом, описанный выше комплекс мер позволяет 

коммерческому банку организовать бизнес по операциям на срочном рынке, 

а развитие данного направления полностью зависит от обоснованности 

принятых руководством банка решений, от эффективной системы риск-

менеджмента, квалифицированности персонала и умения интегрировать 

возможности срочного рынка в различные виды деятельности кредитной 

организации, направленные на расширение предлагаемых клиентам и 

контрагентам банковских услуг и продуктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными задачами, проведенное 

исследование, посвященное организации бизнеса по операциям на срочном 

рынке коммерческим банком, позволяет сделать следующие выводы. 

Выявленные в ходе исследования функции производных 

инструментов и срочного рынка показывают, насколько важным и 

необходимым для деятельности коммерческого банка является бизнес по 

операциям на рынке деривативов, позволяющий: 

• хеджировать сопутствующие банковской деятельности риски, в том 

числе специфические, связанные с кредитованием, валютными 

операциями и инвестиционной деятельностью на фондовом рынке; 

• проводить более рентабельные операции с ценными бумагами, за 

счет низких транзакционных издержек на срочном рынке и 

«эффекта плеча»; 

• расширить возможности по привлечению денежных средств 

клиентов, за счет конструирования новых банковских продуктов, 

основанных на гарантии возвратности вложенного капитала; 

• повлиять на снижение рискованности фондового рынка, путем 

применения стратегий, основанных на волатильности рынка. 

Обширные функциональные возможности срочного рынка 

повлияли на распределение активности развитых рынков в сторону операций 

с производными инструментами. Российский рынок деривативов только 

начинает восстанавливаться после череды кризисов, которые оказали 

определяющее влияние на его развитие. Пробелы существующего 

Российского законодательства в области производных инструментов 

являются главными факторами, сдерживающими активное развитие срочного 

рынка, повышение ликвидности и вовлечение новых инвесторов, в том числе 

иностранных. 

103 
 



Исследование Российского законодательства позволяют сделать 

выводы о комплексном подходе в регулировании срочного рынка и 

необходимости принятия соответствующих законов и поправок, с целью 

эффективного правового регулирования, однозначного понимания 

определений срочных сделок и деривативов, правильного подхода к 

формированию резервов и налогообложению операций коммерческих банков 

с производными инструментами. 

Так, необходимо внести поправки в законодательство о 

несостоятельности и банкротстве, касающиеся ликвидационного неттинга. 

Действующее Российское законодательство не позволяет сохранить единство 

рамочного договора (договора неттинга) при банкротстве одного из 

контрагентов. Для того чтобы защитить конкурсную массу в случае 

банкротства конкурсный управляющий может отказаться от исполнения 

форвардных сделок, т.е. сделок, которые подлежат исполнению в будущем. В 

результате договор неттинга теряет целостность, и кредитный риск 

возрастает многократно. Таким образом, основная идея ликвидационного 

неттинга состоит в том, чтобы сохранить единство рамочного договора как в 

ситуации банкротства, так и при любых других ситуациях неисполнения 

одной стороной сделки своих обязательств. 

Важное значение для рынка деривативов имеет, также, принятие 

законодательства о противодействии инсайдерской торговле и 

манипулированию ценами, которое на данный момент отсутствует. 

Отсутствие в Российском законодательстве понятийного аппарата 

добавляет неопределенность в процессе бухгалтерского и налогового учета 

операций на срочном рынке. Нормативные акты содержат такие понятия, как: 

финансовый инструмент срочных сделок (сделок с отсрочкой исполнения); 

срочная сделка; фьючерсные сделки; форвардные сделки; фьючерсные 

контракты; производные ценные бумаги; сделки, предусматривающие 

исключительно обязанность сторон уплачивать денежные суммы в 

зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений 
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фондовых индексов. А принятая поправка в Гражданский Кодекс РФ, 

обеспечивающая судебную защиту срочных сделок, добавила новое 

определение, не содержащее четких критериев: "требования, связанные с 

участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны (сторон) 

уплачивать денежные суммы...". Таким образом, необходимо принятие 

унифицированного понятия «производных инструментов», «деривативов», и 

«срочных сделок». 

Несмотря на перечисленные недостатки Российского 

законодательства, касающиеся срочного рынка, узкий перечень контрактов, 

не позволяющий в полной мере реализовать возможности производных 

инструментов, и, как следствие, низкая ликвидность, обороты Российского 

срочного рынка, в последние годы, как минимум удваиваются, вовлекаются 

все новые инвесторы. Данные факты положительно сказываются на развитии 

срочного рынка, в котором одно из ведущих мест занимают именно 

коммерческие банки, аккумулирующие и перераспределяющие финансовые 

ресурсы. 

Следовательно, необходимость организации бизнеса по операциям 

коммерческих банков на срочном рынке вызвана не только извлечением 

собственной выгоды банка, но и всесторонним развитием самого срочного 

рынка, повышением надежности гарантийных систем срочных бирж и 

улучшением общего инвестиционного климата Российского фондового 

рынка. 

Исследованные операции коммерческого банка на срочном рынке, 

необходимость совершения которых вызвана деятельностью кредитной 

организации на рынке банковских услуг, денежном и фондовом рынке, 

показывают практическую значимость инвестирования в производные 

инструменты, призванные: 

• защитить различные направления деятельности от возникающих 

рисков 
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• сократить издержки при проведении спекулятивных, хеджерских и 

арбитражных операций с ценными бумагами и валютой 

• раскрыть новые возможности проведения безрисковых операций 

• привлечь финансовые ресурсы и расширить клиентскую базу за 

счет создания новых банковских структурированных продуктов, 

основанных на производных инструментах. 

Большую роль в вовлечении Российских коммерческих банков на 

срочный рынок играет создание новых инструментов, позволяющих 

коммерческим банкам управлять накопленными кредитными рисками. Для 

развития данного сегмента срочного рынка, в первую очередь, необходимо 

совершенствовать соответствующее законодательство, рассматривать 

вопросы налогообложения операций с данными инструментами, 

формировать системы рейтинговых агентств, создавать саморегулируемые 

организации участников рынка производных финансовых инструментов, 

вырабатывать с их участием стандарты заключения сделок с новыми 

инструментами. 

С другой стороны, исследованные функции срочного рынка, 

позволяют сделать вывод о повышенной концентрации рисков, присущих как 

рынку производных инструментов в целом, так и Российской практике 

функционирования данного сегмента экономики. Анализ источников 

возникновения рисков и мировой практики обращения срочных контрактов 

свидетельствует о повышенной рискованности инвестиций в производные 

инструменты, обусловленной особенностями самих деривативов и их 

функциями, таких как эффект «финансового рычага», эффект быстрого 

распространения кризисов и кризисных явлений, за счет тесных 

взаимосвязей между участниками срочного рынка. 

Основываясь на данных выводах, стоит отметить важнейшую роль 

в разработке систем и комплексных мер по управлению рисками в 

коммерческом банке при инвестировании на срочном рынке. Своевременный 

анализ, непрерывная оценка и обоснованный, допустимый предел 
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рискованности на рынке производных инструментов, становятся 

неотъемлемой частью эффективного менеджмента. Для достижения 

поставленных перед риск-менеджментом кредитной организации задач, 

необходимо использование передового опыта Российских и иностранных 

банков в управлении рисками, стремление к соответствию системы 

управления рисками международным стандартам, в том числе требованиям 

Базельского комитета по банковскому надзору, необходимых для 

обоснованного принятия управленческих решений. 

Проведенный анализ в области организации и основных функций 

«бэк-офиса» коммерческого банка по операциям на срочном рынке, выявил 

важность в процессе создания данного подразделения, основанную: 

• на недопущении возникновения операционных рисков; 

• на своевременном и правильном отражении в бухгалтерском и 

налоговом учете операций на рынке деривативов, вызванные, в том 

числе, необходимостью соблюдения кредитной организацией 

обязательных нормативов; 

• на зависимости от правильной работы «бэк-офиса» принятия 

своевременных и эффективных управленческих решений, 

направленных на развитие бизнеса по операциям на срочном рынке. 

В организации «бэк-офиса» коммерческому банку необходимо 

основываться на знание существующего законодательства и нормативных 

актов, на разделение деятельности по принципу «китайских стен», не 

допускающему совмещения с другим видом банковской деятельности, в 

особенности с проведением торговых операций. Таким образом, «бэк-офис», 

является важной составной частью в организации и успешном развитии 

бизнеса по операциям на срочном рынке коммерческим банком. 

В ходе исследования вариантов организации и развития торговых 

операций коммерческого банка на срочном рынке, были выявлены три 

основных этапа: 
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1. Подготовительный, организационный этап, включающий процессы 

взаимодействия коммерческого банка с внешними структурами, 

обеспечивающими допуск к совершению операций на срочном 

рынке, и разработку внутренних положений и регламентов 

взаимодействия подразделений кредитной организации. 

2. Этап совершения торговых операций, основанный на 

разработанной политике инвестирования на срочном рынке. 

3. Этап подведения итогов и мониторинга организационной системы, 

направленный на дальнейшее эффективное развитие бизнеса по 

операциям на срочном рынке. 

В итоге, данные этапы позволяют разработать комплекс мер по 

совершенствованию механизма принятия управленческих решений и 

инвестиционной политики, существующих лимитов и ограничений, 

внутренних положений и инструкций, направленных на эффективное 

развитие бизнеса по операциям на рынке производных инструментов, на 

правильное понимание возможностей инструментария срочного рынка и на 

разработку адекватных, слаженных действий всех подразделений кредитной 

организации. 

Таким образом, в процессе проведенного исследования, выявлена 

необходимость организации и развития бизнеса по операциям на срочном 

рынке коммерческим банком и намечены основные пути решения 

поставленной задачи.  Однако функциональные возможности производных 

инструментов позволяют сделать вывод о гораздо более обширных 

возможностях и методах их применения коммерческими банками, что 

является предпосылками к дальнейшему исследованию данной 

проблематики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Данные по волатильности индекса РТС и акций 

обыкновенных РАО ЕЭС86. 
 

Значение Индекса РТС, май 2007 г. – апрель 2008 г. 

 
 

Историческая и ожидаемая волатильность Индекса РТС, май 2007г. – апрель 2008г., %. 

 

 
                 Историческая волатильность, %                   Ожидаемая волатильность, % 

                                                            
86 Источник данных: ФБ РТС (www.rts.ru), Информационное агентство "МФД-
ИнфоЦентр" (www.mfd.ru) по состоянию на 15 апреля 2008 года. 
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РАО ЕЭС ао, ФБ РТС, май 2007 г. – апрель 2008 г. 

 
 

 

Историческая и ожидаемая волатильность РАО ЕЭС ао, май 2007г. – апрель 2008г., %. 

 

 
                  Историческая волатильность, %                  Ожидаемая волатильность, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Состав лимитной позиции коммерческого банка 

по операциям на срочном рынке. 
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