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ХЕДЖИРОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ РИСКОВ 

Аннотация: В данной статье рассмотрено хеджирование ценовых 

рисков. В мировой практике использование различных финансовых 

инструментов хеджирования уже давно стало неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности крупных компаний.  
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Abstract: This article considers hedging of price risks. In world practice the 

use of various financial instruments hedging has long been an integral part of the 

economic activities of large companies. 
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Многие организации сталкиваются с такими проблемами, как, 

неблагоприятное изменение курса валют при экспортных и импортных 

операциях? Или же вы берете кредит в банке по одной ставке, а возвращаете 

уже по более высокой? В конечном итоге все это приводит к 

дополнительным потерям.  

Ваш бизнес может подвергаться двум рискам, таким как операционный 

и финансовый. В случае с операционным риском нельзя застраховаться, во-

первых, он связан с производством, а во-вторых не существует специально 

разработанных для этого инструментов страхования. 

В финансовой деятельности достаточно много ценовых рисков и 

самыми значительными являются изменения процентных ставок и обменных 
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валютных курсов, а также рыночный риск, связанный с изменением 

стоимости ценных бумаг. Наиболее распространенным подходом к 

управлению ценовыми рисками в международной банковской практике 

является хеджирование. 

Хеджирование – это страхование от потерь направленное не на 

получение дохода, а на снижение риска, возникающего в процессе 

финансовой деятельности компании. 

Однако многие руководители или менеджеры компаний столкнувшись 

с хеджированием отказываются от его применения, это происходит от того 

что они не понимают суть его работы и прикрываются тем что это 

рискованно и очень затратно. 

Затраты на хеджирование не так велики по сравнению с потерями, 

которые могут возникнуть при отказе от него. Например, российской 

компании для покрытия риска обесценивания рубля по отношению к доллару 

необходимо было временно отвлечь от хозяйственных операций $4-6 млн. Но 

менеджерам компании эта сумма показалась слишком большой. В результате 

убытки составили $250-300 млн. 

Несмотря на издержки и многочисленные трудности, с которыми 

компания может столкнуться при разработке и реализации стратегии 

хеджирования, его роль в обеспечении стабильного развития достаточно 

велика: 

а) Происходит существенное снижение ценового риска, который связан 

с закупками сырья и поставкой готовой продукции; 

б) Хеджирование помогает управленческому персоналу 

сосредоточиться на основной работе бизнеса, минимизируя риски, а также 

увеличивает капитал, уменьшая стоимость использования средств; 

в) хедж позволяет обеспечить постоянную защиту без необходимости 

менять политику запасов или заключать долгосрочные форвардные 

контракты; 
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г) во многих случаях хедж облегчает привлечение кредитных ресурсов: 

банки учитывают захеджированные залоги по более высокой ставке; их 

относят к контрактам на поставку готовой продукции. 

Чаще всего хеджирование рисков производится посредством 

использования таких инструментов, как фьючерсы и опционы. 

Фьючерс – это срочный биржевой контракт, который заключается при 

купле-продаже базового актива, где стороны договариваются только об 

уровне цены и сроке поставки. 

Опцион – это контракт, где продавец за некую плату передает 

покупателю право на покупку или продажу актива, в определенный момент 

времени и по заранее оговорённой цене. 

Если сравнивать фьючерсы с опционами, то они менее рискованны и 

затратны. Дело в том, что фьючерсные контракты используют только в том 

случае, когда имеется уверенность в прогнозе относительно развития 

событий на рынке в будущем, а так как фьючерсы требуют обязательного 

исполнения, то ошибки в прогнозах чреваты большими потерями. В связи с 

этим хеджирование рисков целесообразнее проводить опционами. 

Существуют несколько практических шагов, которые приведут вас к 

успешному хеджированию. Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

1 Для начала нужно определить вероятность и величину потерь от неблагоприятного 

изменения цен на рынке. 

2

. 

Здесь определяем возможность страхования от таких потерь с помощью 

финансовых инструментов хеджирования 

3 Далее вычисляем затраты на хеджирование в зависимости от используемых 

финансовых инструментов 

4 Нужно сопоставить величину возможных потерь в случае отказа от хеджа. Если 

предполагаемые потери окажутся меньше затрат на хеджирование, то разумнее будет 

отказаться от него. 

5  Разрабатываем стратегию хеджирования, учитывая вид актива, который подлежит 

страхованию, срок страхования, приемлемые для компании затраты на осуществление 

хеджирования, конкретный рынок. 

6 И в конце определяем эффективность проведения хеджевых операций в контексте 

с основной деятельностью компании 
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Если брать в целом процесс хеджирования, то это даст нам 

возможность уменьшить или полностью устранить риск. Теоретически он 

служит неким барьером для банковского баланса, защищая от внезапных 

ценовых изменений на рынке. Хеджирование корректирует рыночную 

стоимость банковских учреждений. Но т.к. между риском и прибылью 

существует прямая зависимость, то низкий уровень риска ограничивает 

возможность получения прибыли. Таким образом, недостатком 

хеджирования является то, что оно не дает возможности хеджеру (участник 

биржевой деятельности, цель которого – защита от риска изменения 

стоимости.) использовать благоприятное развитие конъюнктуры рынка. 

Стратегия хеджирования стабилизирует прибыль за минимальный 

уровень риска и предоставляет возможность получить одинаковые 

результаты, не смотря на изменчивость финансовых рынков.  

При оказании услуг клиенту банк имеет право настаивать на 

хеджирование, поскольку риски, которым подвергается клиент, могут 

привести к убыткам самого банка. В некоторых странах органы банковского 

контроля запрещают коммерческим банкам проведение операций 

спекулятивного характера. А иногда сами руководители банка ограничивают 

уровень допустимого риска устанавливая лимит. Поэтому, потребность 

проведения операций хеджирования встает перед многими участниками 

рынка. 

Таким образом, в мировой практике использование различных 

финансовых инструментов хеджирования уже давно стало неотъемлемой 

частью хозяйственной деятельности крупных организаций. Так почему бы и 

нашим менеджерам не воспользоваться широкими возможностями, которые 

предоставляет нам мировой рынок для осуществления хеджирования 

ценовых рисков? 
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