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В статье рассматривается проблема устранения финансовых рисков российских компаний реаль-
ного сектора экономики с использованием хеджирования. Акцент сделан на практическую реализа-
цию работы с деривативами как прикладного корпоративного бизнес- процесса. Определено место 
хеджирования в общекорпоративной системе управления рисками, выделены ряд особенностей, 
которые целесообразно учесть при финансовом моделировании, реализации и оценке эффективности 
хеджирования. Сформулированы практические рекомендации по его организационному внедрению 
в систему бизнес- процессов предприятия.
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Стратегиях хеджирования финансовых 
рисков как элемент корпоративной концеп-

ции риск-менеджмента
Хеджирование является прикладным алго-

ритмом передачи финансового риска и направ-
лено на уменьшение негативных последствий 
его реализации и сглаживание колебаний прибы-
ли (посредством уменьшения убытков) хеджера 
во времени и размере [1]. Хеджирование имеет ряд 
особенностей, выделяющих его на фоне остальных 
методов риск-менеджмента:

1. позволяет гибко и оперативно управлять 
объёмом ресурсов, отводимых на устранение ри-
сков;

2. хеджирование многоступенчатый процесс: 
хеджер взаимодействует с несколькими контра-
гентами: биржа, клиринговый центр, брокер;

3. практикуется развитие хеджирования 
и усложнение посредством финансового инжи-
ниринга;

4. хедж –активный алгоритм устранения ри-
ска: необходимо отслеживать ситуацию на финан-
совом рынке;

5. деривативы имеют двой ственную приро-
ду: являются как средством устранения финан-
совых рисков, так могут быть и инструментом 
спекуляций.

Учёт данных особенностей нужен для результа-
тивного управления финансовыми рисками с ис-
пользованием деривативов, в том числе биржевых.

Целесообразно определить место хеджирова-
ния в общекорпоративной концепции риск-ме-
неджмента (рисунок 1). Концепция риск-менед-
жмента является верхним уровнем: определяется 
необходимость бизнес- процесса, осуществляется 
оценка влияния макропараметров на корпора-
тивные риски, определяются методы их устране-
ния, составляется организационное обеспечение 
бизнес- процесса. Хеджирование возможно деком-
позировать на четыре этапа, в рамках которых ре-
ализуются соответствующие модели: происходит 
их выбор и адаптация для конкретных условий.

Таким образом, в соответствии с рисунком 
1 стратегия хеджирования – это совокупность 
основных этапов хеджирования вместе с кон-
кретными, выбранными в соответствии со стра-
новыми и корпоративными особенностями, мо-
делями их реализации.

Расчёт параметров хеджирования фи-
нансовых рисков в случае российских ком-

паний реального сектора экономики
В части к практической реализации хеджиро-

вания рисков отечественными нефинансовыми 
компаниями следует учитывать волатильность 
обменного курса рубля к основным резервным 
валютам [2-3]. Это влечёт необходимость учёта 
составных валютно-ценового и валютно-про-
центного финансовых рисков. Если выручка но-
минирована в рублях, негативный эффект имеет 
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не только номинальное удорожание сырья, ком-
плектующих и так далее, но и добавочные ва-
лютные издержки. Возникает потребность учёта 
валютного риска на всех этапах хеджирования:

при математической оценке риска;
вычислении ресурсов, требуемых для его 

хеджирования;
расчёте эффективности и итогового резуль-

тата.
Рассмотрим практическую реализацию вы-

шеописанных этапов в случае использования 
стоимостной меры риска (VAR) в качестве моде-
ли его оценки.

При вычислении VAR корректировку на ва-
лютную составляющую возможно реализовать 
после номинальной оценки сценариев изме-
нения хеджируемого актива/ обязательства 
(например, стоимости валютного долга или 
экспортной выручки) в валюте цены с использо-
ванием формулы (1):

; (1)

где  Ri – рублёвая оценка i-го значения денеж-
ных потоков ввиду динамики цены хеджируе-
мого актива/обязательства;

Ni – оценка i-го значения денежных потоков 
в валюте цены;

S –  обменный курс валюты цены к рублю.
Источник: разработка автора.
В формуле (1) кросс-курс S может иметь ин-

дивидуальное значение для i-го сценария, либо 
может быть представлен средней величиной 
за рассматриваемый исторический промежу-
ток времени. При первом подходе стоимостная 
мера риска будет более строгой с математиче-
ской точки зрения, при втором – иметь более 
стабильную динамику актуализации VAR.

Расчёт ресурсов для хеджирования рисков в 
случае отечественных компаний определяется 
валютой основного бизнеса. Если имеется не-
обходимый объём иностранной валюты, в ко-
торой определена цена хеджируемого актива/ 
обязательства, её использование снизит сопут-
ствующие издержки конвертации. В противном 
случае расчёт необходимых ресурсов возможен 
с использованием формулы (1), то есть с учётом 
валютной составляющей.

В части определения эффективности хеджи-
рования наиболее релевантные модели возмож-
но представить в виде двух взаимодополняющих 
групп: предназначенных для оценки изменений 
денежных потоков и измерения мультиплика-
торных оценок. Сравнительный анализ оценоч-
ных моделей представлен в таблице 1.

3

Рис. 1. Блок-схема корпоративного риск-менеджмента
Источник: разработка автора.
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Таблица 1. Модели оценки эффективности хеджирования финансовых рисков

Оценочные модели Достоинства Недостатки

Измерение денежных 
потоков

1. Скорость и простота расчёта
2. Прямая оценка эффективности

1. Невозможность прямого использо-
вания финансовом планировании.

2. Меньшая иллюстративность стати-
стики.

Оценка мультиплика-
торов

1. Возможность проецирования на 
финансовую отчётность.

1. Необходимость нескольких оценок 
для повышения качества измерения
2. Нужна регламентация в целях пре-
дотвращения субъективности оценок.

Источник: разработка автора.

Как видно из таблицы 1 предлагаемые мо-
дели дополняют друг друга: оценка денежных 
потоков позволяет получать непосредственные 
результаты каждой операции хеджирования, 
оперативно корректировать структуру риск-ме-
неджмента; а оценка динамики мультиплика-
торов позволяет с приложением к финансовой 
отчётности обосновывать полезность хеджиро-
вания финансовых рисков.

Практические рекомендации по форми-
рованию бизнес- процесса хеджирования 

финансовых рисков в компании
Мероприятия по  практическому примене-

нию хеджирования возможно разделить на три 
укрупнённые группы:

•	 структурирование и  формирование це-
леполагания хеджирования;

•	 организационное сопровождение хед-
жирования;

•	 разработка внутренних нормативных 
документов (ВНД).

Для обеспечения эффективности хеджиро-
вания финансовых рисков целесообразно пред-
ставить денежные потоки компании- хеджера 
в  форме схемы, содержащей следующие сведе-
ния:

•	 каналы поступления денежных потоков: 
в разрезе источников и их долей;

•	 структуру затрат, в том числе в  разрезе 
валют;

•	 оборачиваемость денежных средств: на-
пример, с  какой периодичностью осуществля-
ются платежи поставщикам и кредиторам и так 
далее.

Данная схема позволит выделить бизнес- 
процессы под влиянием финансовых рисков, 
оценить долю и сформировать перечень денеж-
ных потоков, на  которые могут повлиять эти 
риски [7, 9, 10]. Важно, что данный финансовый 
профиль компании – это динамичная структура, 
он должен обновляться с заданной периодично-

стью (целесообразно – ежеквартально). Полезно 
строить его прогнозные состояния с тем, чтобы 
превентивно выявлять негативные тенденции 
в структуре корпоративных денежных потоков.

На  следующем этапе осуществляются прак-
тические шаги по хеджированию риска: оценка 
его величины по  рассматриваемому денежно-
му потоку, расчёт требуемых для хеджирования 
средств, выбор инструментария операций, фор-
мирование целевых уровней хеджа. На  выбор 
инструментария прежде всего влияют компе-
тенции и опыт ответственных сотрудников. Не-
обходимо наличие у  них достаточных навыков 
для работы с деривативами.

Вероятно, наиболее важным элементом 
в  формировании целеполагания хеджирова-
ния является устранение риска спекуляций. Как 
отмечалось ранее, деривативы имеют двой-
ственную природу и  вместе с  устранением ри-
сков активно используются для получения спе-
кулятивного дохода. На  практике ущерб для 
компаний от злоупотреблений и использования 
производных инструментов для неавторизо-
ванной спекулятивной торговли зачастую выше, 
чем непреднамеренные ошибки сотрудников [4, 
8]. Устранение спекулятивного риска достигает-
ся посредством следующих мероприятий:

1. постановка лимитов по  сделкам и  вне-
дрение их дополнительного подтверждения ме-
неджментом;

2. задание предельных соотношений меж-
ду величиной рыночной позиции и требуемым 
объёмом хеджирования;

3. непрерывный контроль со  стороны ме-
неджмента и  внутреннего аудита структуры 
и результатов операций на фондовом рынке;

4. подтверждение со  стороны менеджмен-
та при старте хеджирования нового финансово-
го риска.

В рамках организационного сопровождения 
бизнес- процесса целесообразно сформировать 
самостоятельное подразделение для управле-
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ния финансовыми рисками посредством хед-
жирования. Наличие отдельной штатной еди-
ницы позволит закрепить ответственность 
руководителей и определить штат их подчинён-
ных, предупреждая размывание обязанностей 
[5–6]. Также необходимо вести обособленный 
учёт результатов хеджирования. Это обеспечит 
возможность отслеживать эффективность хеджа 
в нужных разрезах: по трейдеру, типу базисного 
актива, финансового риска, периоду.

Процедура регламентации в  компании хед-
жирования финансовых рисков подразумева-
ет разработку верхнеуровненвого внутреннего 
нормативного документа для описания обще-
корпоративной концепции управления рисками.

В  документ включаются общие методологи-
ческие подходы к риск-менеджменту, в том чис-
ле:

•	 типы рисков и их ранжирование по важ-
ности;

•	 ответственные за  управление каждым 
типом рисков подразделения;

•	 общая методология управления рисками 
по их типам (принятие, избегание, страхование, 
перенос (в том числе хеджирование) и так далее).

Непосредственная работа с  производны-
ми финансовыми инструментами в  компании 
должна быть описана в  отдельном регламенте 
с  детальным раскрытием ответственных под-
разделений, их зон ответственности и функцио-
нала, алгоритмов проведения операций на фон-
довом рынке.

Заключение
В статье рассмотрена практическая реализа-

ция хеджирования финансовых рисков в случае, 
когда хеджером выступает российская компания 
реального сектора экономики. Определено ме-
сто хеджирования в  системе методов риск-ме-
неджмента и  раскрыты его отличительные осо-
бенности, которые должны найти отражение 
в  корпоративных стратегиях хеджа. Показана 
необходимость валютных корректировок в про-
цессе проведения операций на  фондовом рын-
ке, а также представлен сравнительный анализ 
моделей оценки эффективности работы с дери-
вативами. Сформулированы практические реко-
мендации по  внедрению в  практику нефинан-
совой компании хеджирования как целостного 
бизнес- процесса.
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