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ХЕДЖИРОВАНИЕ: МЕТОД ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТ ЦЕНОВОГО РИСКА 

Любая деятельность хозяйствующего субъекта неразрывно связана с 
риском. Риск присутствует в любой ситуации, поскольку нельзя исключить 
возможность нежелательных событий, но можно сократить вероятность их 
появления и возможный ущерб. В статье рассмотрен ценовой риск и метод 
защиты от него – хеджирование. 
Ключевые слова: риск, ценовой риск, финансовые рынки, фьючерс, фор-
вард, производные инструменты, хеджирование. 

 
N. G. Leonova  

HEDGING: THE METHOD OF PROTECTION 
OF THE ENTERPRISES FROM PRICE RISK 

Any activity of the managing subject inseparably linked with risk. The risk is 
present at any situation as it is impossible to exclude possibility of undesirable 
events, but it is possible to reduce probability of their occurrence and a possible 
damage. In article the price risk and a method of protection against it – hedg-
ing is considered. 
Keywords: risk, price risk, the financial markets, the future, the forward, de-
rivative tools, hedging. 
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Процесс управления рисками состоит из следующих этапов: 
1. Постановка цели. 
2. Оценка величины. 
3. Выбор методов защиты. 
4. Мониторинг ситуации. 
По нашему мнению выбор методов защиты от риска является ключевым этапом. 

В теории и практике выделяют множество методов такой защиты, таких как: 
1. Страхование. 
2. Лимитирование. 
3. Диверсификация. 
4. Использование производных инструментов. 
Анкетирование, проведенное нами, 35 предприятий Хабаровского края показало, 

что наиболее популярным методом защиты от риска, является страхование, о чем сви-
детельствует данные анкетирования.  

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования предприятий Хабаровского края 
 

Критерий Количество предприя-
тий Ответ «Да» 

Количество пред-
приятий      Ответ 

«Нет» 

Количество пред-
приятий «Затруд-
няюсь ответить» 

1. Подверженность 
риску предприятия 34 - - 

2.  Присутствие 
службы риска 9 25 - 

3. Наличие страте-
гии управления рис-
ками 

12 22 - 

4. Тестирование рис-
ков 12 21 1 

5. Известность про-
изводных инстру-
ментов 

9 21 4 

Виды методов оцен-
ки величины риска Математические Экспертные Отсутствие мето-

дов 
 6 12 16
Методы защиты от 
рисков  Страхование Производные ин-

струменты Другие 

 21 1 16
 
В ходе анкетирования нами выделены виды рисков, которым подвергаются пред-

приятия Хабаровского края. Все они представлены на рис. 1. На рисунке видно, что 
наиболее значимыми для предприятий являются кредитный, налоговый, нормативный 
риски. Немаловажное значение для предприятий имеет ценовой риск. 

Ценовой риск - риск потерь из-за будущих изменений рыночной цены товара или 
финансового инструмента.1 Он присутствует в деятельности любых организаций, будь 
то банк или промышленное предприятие, т.к. предприятия сталкиваются с изменениями 
                                                 
[1 Райзберг Борис Абрамович. Современный экономический словарь / Райзберг Борис Абрамович, Лозов-
ский Леонид Шарапович, Стародубцева Елена Борисовна. - Москва : ИНФРА-М, 2010 .- С. 371] 
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цен на товары, сырье, комплектующие и т.д., что видно на рис. 2 и 3. 
 

 
Рис. 1. Виды рисков предприятий Хабаровского края 

 
 

 
               Рис. 2. Средние цены на                           Рис. 3. Средние цены 
     на электроэнергию в руб. за 2010-2011гг.         топливо в руб. за 2010-2011гг., 
                    Дальний Восток                                    Дальний Восток 

 
Риск ценовой изменчивости является наиболее сложным с точки зрения управле-

ния. Поэтому нами предлагается рассмотреть более подробно методы защиты именно от 
этого риска на предприятиях Хабаровского края. 

Во всем мире общепризнанным способом защиты от ценового риска являются 
производные инструменты. Для избежания данного риска предлагается использовать 
фьючерсы. Операции по снижению данного риска с помощью этих инструментов полу-
чили название хеджирование (от английского hedge, что означает огораживать изгоро-
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дью, ограничивать, уклонятся от прямого ответа)2. 
Рассмотрим фьючерсные контракты. Фьючерс – сделка, при заключении которой 

покупается или продается стандартизированный контракт, предполагающий поставку 
какого-либо реального товара в оговоренные сроки в будущем. Фьючерс – это сделка 
производная от форварда. В свою очередь форвардная сделка – сделка, по которой по-
ставка осуществляется в оговоренный срок в будущем по фиксированной заранее цене.  

В отличие от форвардного контракта фьючерсный: 
1. Стандартизирован. 
2. Фьючерсный контракт можно продать до момента наступления срока исполне-

ния контракта.  
Фьючерсный контракт стандартизирован по следующим параметрам: 
1. Количеству поставляемого товара. 
2. Срокам поставки. 
3. Месту поставки товара. 
4. Качественной характеристики товара. 
Каждая биржа ставит свои конкретные условия. Например, РТС устанавливает 

следующие параметры: 
1. Объем контракта. 
2. Минимальная поставочная партия. 
3. Срок поставки. 
4. Место поставки. 
Для совершения сделки с фьючерсом на РТС, необходимо стать участником тор-

гов, т.е. совершить следующие действия: 
1. Открыть счет на бирже. 
2. Подключиться к программе. 
Механизм покупки и продажи фьючерсного контракта заключается в открытии и 

закрытии длинной и короткой позиции. Так предприятие участник торга, покупая кон-
тракт, открывает длинную позицию, т.е. данный участник должен в момент наступле-
ния срока указанного в контракте исполнить данный контракт, принять партию товара 
и заплатить за товар цену, зафиксированную в момент покупки фьючерсного контрак-
та. Участник торга, продавший контракт открывает короткую позицию, должен в мо-
мент наступления срока, осуществить поставку товара по цене зафиксированной в мо-
мент продажи контракта. Удобство фьючерса заключается в том, что если в силу опре-
деленных обстоятельств предприятие не может выполнить свои обязательства, оно мо-
жет закрыть свою позицию противоположной (компенсационная сделка).  

Предприятиям предлагается к использованию фьючерсный контракт на топливо, 
продукцию агросектора (сахар сырец, зерно, и т.д.), но наиболее актуальными являются 
фьючерсы на электроэнергию, и погоду. 

Электроэнергия основной элемент в производстве и работе предприятий Хабаров-
ского края, для предприятий агропромышленного комплекса большое значение имеет 
погода. Использование фьючерсных энергетических контрактов позволит предприятиям 
застраховать себя от негативных колебаний цен на электроэнергию, что чрезвычайно 
актуально. Отдельно необходимо заметить, что в соответствии с российским налоговым 
законодательством расходы на хеджирование (открытие счета, членский взнос) полно-
стью относятся на себестоимость готовой продукции.  

Фьючерсный контракт на электроэнергию на РТС (ECBM-11.11) имеет следую-

                                                 
[2 Булыко Александр Николаевич. Большой словарь иностранных слов. / Булыко Александр Николаевич. 
– М.: Мартин , 2010 .- С. 505] 
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щие параметры: 
1. Фьючерсный контракт на индекс средней цены. 
2. Начало обращения 31.08.2011. 
3. Последний день обращения 30.11.2011. 
4. Дата исполнения 01.12.2011. 
5. Нижний лимит 858. 
6. Верхний лимит 998. 
7. Расчетная цена, последнего клиринга 928. 
Кроме фьючерсов на электроэнергию, актуальными являются фьючерсы на про-

дукцию агросектора, метеоусловия, топливо.  Данные контракты позволяют зафиксиро-
вать цену актива и застраховаться от ценового риска. 
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