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ХЕДЖИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация:  В статье рассмотрены подходы ученых и практиков к 

определению понятия «хеджирование», его отражение в российском праве. 

Проанализированы особенности, преимущества и недостатки применения 

хеджирования относительно других способов минимизации рисков, 

выделяемых в теории «Риск-менеджмент». Акцентировано внимание на 

некоторых проблемах применения хеджирования на валютном и фондовом 

рынках, с предложением возможных вариантов их преодоления. 
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The article considers the approaches of scientists and practitioners to the 

definition of the concept of "hedging", its reflection in Russian law. The features, 

advantages and disadvantages of hedging are compared with other ways of 

minimizing the risks identified in the "Risk Management" theory. Attention is 

focused on some problems of applying hedging in the currency and stock markets, 

with suggestions of possible options for overcoming them. 
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Проблема управления рисками является одним из «узких мест» нашей 

формирующейся банковской системы, что всерьез тормозит развитие не 

только финансового сектора, но и всей экономики. Концепция банковской 

реформы выдвигает задачу повышения эффективности взаимодействия 

банков с реальным сектором экономики в число наиболее актуальных. 
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Согласно теории Вяткина И.В., Вяткина Н.В., авторов учебника «Риск-

менеджмент»1, авторы выделяют следующие методы управления рисками: 

игнорирование; диверсификация; управление активами и пассивами; 

страхование; хеджирование. 

При этом, «хеджирование» рассматривается авторами учебника как 

узконаправленный термин, а именно: «управление валютными рисками 

возможно лишь методом хеджирования открытой валютной позиции». На 

наш взгляд, такая позиция не может быть рассмотрена в качестве 

универсального определения, однако данное мнение находит широкую 

поддержку практиков при рассмотрении применения хеджирования на 

валютном рынке. Кроме того, нами были изучены научные подходы 

российских ученых к определению понятия «хеджирование». В частности, 

конкретные технологии хеджирования рисков с помощью деривативов 

рассматривают в своих работах Г.Б. Поляк2, А.Фельдман3, М.В. Киселев4. В 

самом широком смысле хеджирование (от английского hedge — «защита, 

страховка») представляет собой способ страхования актива от 

нежелательных рыночных трендов, заключающийся в покупке 

возможности продажи актива в будущем на заранее согласованных условиях. 

Как известно, в узком смысле под хеджированием понимается страхование 

рисков от изменения цены на финансовом рынке.  

Несмотря на практическую распространенность использования 

хеджирования зарубежными практиками, в России данный инструмент 

минимизации рисков появился с 2007-2008 года и пока еще не нашел 

широкого применения среди предпринимателей. По мнению М.В. Киселева 

причиной являются «многочисленные пробелы и противоречия в правовом 

                                           
1 Вяткин Н.В., Вяткин И.В.учебник «Риск-менеджмент» М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и КО», 2003 
2 Под ред. акад. Г.Б. Поляка. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов Под ред. акад. Г.Б. 

Поляка . — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2006. - 527 с.. 2006 
3 А.Фельдман — «Производные финансовые и товарные инструменты». М.: Экономика. 2008 
4 М.В. Киселев «Особенности хеджирования валютных рисков в России», валютное регулирование 

16(496)-2012 
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регулировании обращения и налогообложения сделок со срочными 

инструментами, имеющими признаки производности». Однако в литературе 

многие ученые высказывают заинтересованность в усилении 

законодательного урегулирования процедуры применения хеджирования. 

В настоящее время механизм хеджирования в Российском праве 

представлен следующими источниками: положения Гражданского кодекса, 

Налогового кодекса и федеральные законы, такие как ФЗ от 25.11.2009 г. № 

281-ФЗ, ФЗ от 22.05.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», письмо 

Департамента налоговой и таможенной политики от 25.04.2017 № 03-03-06 

«Об отнесении операций с финансовыми инструментами срочных сделок к 

операциям хеджирования». Предлагаем рассмотреть понятие хеджирование 

через схему, в которой представлен один из методов хеджирования – 

фьючерс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фьючерс как метод хеджирования 
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Для данного процесса характерны следующие деривативы (финансовые 

инструменты) - фьючерс, форвард, опцион и своп.  

Анализ рассмотренных выше примеров позволяет судить о том, что 

хеджирование – неотъемлемое право страхования предприятием рисков, 

возникающих в различных сферах экономической деятельности, а именно в 

виде товаров, услуг, иностранной валюты. На наш взгляд, самым 

распространёнными примерами хеджирования являются: страхование 

валютных и товарных рисков в зависимости от рыночных факторов, 

процентных ставок, обменных курсов на используемую валюту в обороте, 

цен на товарную продукцию.  

Хеджирование становится необходимым инструментом не только для 

финансовых операций с валютой, а также с нефтью, газом, ценными 

металлами, продукцией сельскохозяйственного назначения. Финансовые 

риски могут весьма выгодно хеджироваться  с помощью перераспределения 

рисков между участниками. Так же данная сделка встречается и в азартных 

играх, например, хеджирование ставок на спорт в букмекерских конторах. В 

этой связи следует выделить особенности применения хеджирования 

относительно других методов управления рисками: 

 оптимизация рисков – частичная или полная, при проведении данной 

операции хеджер получает защиту от ситуационных рисков волатильности 

(изменение цен) на рынке; 

 одним из участников хеджирования может быть финансовый 

спекулянт, использующий деривативы не с целью минимизации рисков, а для 

получения сверхприбыли; 

 дополнительные расходы на проведение сделок хеджирования 

компаниями, и как следствие, отток  денежных средств. 

К безусловным положительным характеристикам хеджирования 

необходимо отнести минимизацию самых различных рисков, а именно: 

операционных, финансовых, валютных, инвестиционных (за исключением 
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собственно базового риска хеджирования — риск волатильности на срочном 

и текущем (спотовом) рынке; привлечения финансирования, относительная 

устойчивость, прозрачность процедуры. Вместе с тем процесс хеджирования 

требует пристального внимания в целях минимизации рисков: при 

неправильном выборе способа страхования (минимизации) убытков, потеря 

возможной прибыли спотового рынка при отсутствии волатильности; 

дополнительные расходы на проведение хеджирующих сделок, риск 

привнесения законодательных изменений. 

 Учитывая широкую практику применения хеджирования на фондовом 

и валютном рынках важно подчеркнуть необходимость совершенствования 

законодательства в данной сфере.  Позиция Постановления Президиума ВАС 

РФ от 26.06.2012 № 15740/11) подтверждает, что «экономическая 

эффективность операции хеджирования определяется данными о том, как и в 

каких объемах финансовый результат (денежные потоки) по сделке 

хеджирования может компенсировать финансовый результат по объекту 

хеджирования.» Судебная практика раскрывает данное утверждение 

следующим образом: компания налогоплательщик производила продукцию 

на экспорт, выручка поступала на счёт компании в долларах США. Во время 

наступившего кризиса в 2008 году компания обезопасила себя от валютных 

потерь заключением генерального соглашения о деривативах, иными 

словами произвела операцию хеджирования. Таким образом, компания 

застраховала свою выручку от убытков при падении курса доллара. Однако 

курс доллара вырос больше, чем заложенный в опционах и убыток компании 

составил порядка 120 млн. рублей. Данную сумму компания при исчислении 

налога записала как расходы по операциям хеджирования в соответствии с 

п.5 ст. 301, п.5 ст. 304 НК РФ.  Затем налоговая компания произвела 

проверку и доначислила свыше 30 млн. рублей налога на прибыль и 3 млн. 

пеней.  Жалоба была удовлетворена  ФАС Волго-Вятского округа. В 

апелляционной, а затем кассационной инстанциях компания - 
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налогоплательщик проиграла. Лишь надзорная инстанция при пересмотре 

дела признала решение налоговиков незаконным. Позиция суда заключалась 

в том, что арбитражные суды совершили ошибку в квалификации предмета 

опционных сделок, так как исполнять опционы только за счет выручки от 

иностранных контрагентов компании необязательно. Самое интересное в 

данной ситуации, что Президиум ВАС мало того, что отменил все ранее 

принятые судебные акты и признал решение налоговой инспекции 

недействительным, делает оговорку о возможности пересмотра судебных 

актов по делам со схожими фактическими обстоятельствами. Подобная 

практика является не единичной, в связи с чем, российские компании 

повсеместно стали отказываться от применения операции хеджирования в 

силу сложности проведения и отсутствия «единого» судебного 

регулирования. Среди предпринимателей-практиков бытует мнение о 

необходимости введения контрольно-надзорных органов для сопровождения 

проведения хеджирующих сделок, применения инструмента в целом. 

 Одним из наиболее интересных вопросов, нам показалась проблема 

минимизации риска при составлении инвестиционного портфеля. Наиболее 

частым решением служит диверсификация портфеля. Как известно, 

диверсификация портфеля, помогает предпринимателю наиболее грамотно 

распределить акции в количественном и процентном соотношении, для 

привлечения впоследствии максимальной прибыли и защиты самого 

инвестиционного портфеля.  В последнее время, среди экономистов 

появилось мнение о применении хеджирования инвестиционного портфеля. 

Сущность процедуры в снижении рисков портфеля ценных бумаг за счет 

включения в него рискованного актива, доходность которого обладает 

низким коэффициентом корелляции. Необходимо отметить тот факт, что в 

США один индекс, в России применяется либо общерыночный портфель 

инвесторов либо индекс РТС. 
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 Проблема в том, что не каждый зарубежный «хеджевый фонд» будет 

хеджировать риск падения рыночного портфеля российских акций. 

Наоборот, тенденции совершенно иная: покупка акций развивающихся стран. 

 

Лидеры по доходности среди рублевых фондов активного управления 

Таблица 1 

Банк Фонд Доходность (%) 

"Зенит" "Доходный" 29,17 

Лефко-банк "Перспектива" 24,49 

"Славянский кредит" "Хедж-фонд" 24,24 

 

Лидеры по доходности среди зарубежных компаний                                                                               

по состоянию на 2017 год 

Таблица 2 

КомпаКомпания Страна 

Год 

основания 

Портфель, 

млрд долл. 

Bridgewater Associates США 1975 149,9 

AQR Capital Management США 1998 84,1 

Man Group Великобритания 1983 52,9 

 

 В России хедж - фонды представлены в виде паевых инвестиционных 

фондов (ПИФ) или доверительным управлением. Как видно на 

представленных выше схемах хедж-фонды на западе развиваются, в то время 

как в России фонды у инвестиционной компании «Элтра» Банком России 

была отозвана лицензия на осуществление различных видов деятельности, в 
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частности депозитарной, а КИТ-Глобальный хеджевой фонд (ПАО) 

прекратил свое существование.  

В заключение хотелось бы отметить, что согласно последним новостям, 

ЦБ РФ высказал свое намерение о развитии хеджирования валютных рисков. 

В основе кредитно-денежной политики Центральный банк предусматривает 

активное участие в решении вопросов, связанных с развитием фондового 

рынка, а также принятием мер, направленных на развитие инструментов 

хеджирования, путем усовершенствования законодательства, которое 

регулирует выпуск и обращение деривативов. На наш взгляд хеджирование 

необходимо развивать, по возможности перенимая опыт зарубежных коллег с 

учетом специфики российского рынка, достоверной оценки рисков, 

финансовых затрат, используемой торговой площадки. Хотелось бы сделать 

процедуру хеджирования максимально прозрачной, создав удобные 

информационные площадки на нескольких языках ( не только на английском, 

как это имеет место на текущий день), а например в виде разработанных 

русскоязычных сайтов, баз данных и так далее. Необходимо, использовать 

помощь квалифицированных профессиональных участников ценных бумаг, 

как например, в случае выбора способа минимизации риска для 

инвестиционного портфеля. 
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