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 Рынок производных финансовых инструментов на протяжении двух-трех 

последних десятилетий развивался очень высокими темпами, и к настоящему 

времени приобрел значительные масштабы. Теперь номинальная стоимость 

объема открытых позиций на рынке производных финансовых инструментов 

приблизительно в 10 раз превосходит мировой ВВП. Рынок производных 

финансовых инструментов (ПФИ) стал равноправным сегментом финансового 

рынка, достиг размеров, сравнимых с размерами других его сегментов, а по 

ряду показателей превосходит их. Биржевой рынок деривативов уже 

практически устоялся, а все проблемы в настоящее время связаны, в основном, 

с внебиржевым рынком, имеющим слабую инфраструктуру и до сих пор 

продолжающим активно развиваться. Несмотря на то, что операции с 

деривативами весьма рискованны и могут спровоцировать кризис, обойтись без 

них на современных финансовых рынках уже нельзя, поскольку они 

способствуют повышению рыночной ликвидности и эффективности, снижению 

стоимости транзакций. 

Проблеме использования производных финансовых инструментов 

посвящены работы таких ученых как А.Н. Буренин, В.А. Галанов, А.Б. 

Фельдман, Б.Б. Рубцов, М.Э. Маурер, С.Ю. Буевич, Л. ДЖ. Макмиллан, Дж. 

Халл, М.С. Томсетт и другие. Целью публикации является определение 

стратегических ориентиров развития рынка ПФИ стран СНГ на основе анализа 

выявленных тенденций мирового рынка и деятельности на нем банков ряда 

стран. 



Наибольшего расцвета российский биржевой рынок срочных контрактов 

достиг в 1997 г. Но в результате финансового кризиса 1998–1999 гг. после 

резкого обесценения RUB, данный рынок де-факто перестал существовать, стал 

оффшорным[3, с.54]. Но уже с 2007 г. наблюдается быстрое развитие срочного 

рынка и рынка ПФИ. В частности, 2008 г. сопровождался бурным ростом 

оборотов срочного рынка, особенно по валютным инструментам (более чем в 5 

раз), товарным инструментам и фьючерсам на акции (более чем в 20 раз) 

(таблица 1). Выросло количество участников торгов: в 2007 г. сделки с 

процентными деривативами проводили всего 11 банков, а в 2008 г. их было уже 

более 20. Появились новые виды деривативов с новыми базовыми. Например, в 

2008 г. российскими банками были впервые заявлены операции с кредитными 

деривативами, а также с процентными опционами [2, с.22].  

Таблица 1 – Месячные обороты по банковским деривативам России в 

разбивке по видам базовых активов (в млрд USD и долях) 
 2007 % 2008 % 2011 % 

Все инструменты 52,3 100 276,4 100 66 100 

Валютные форварды и деривативы 48,6 92,9 263,5 95,2 52,1 78,8 

Процентные деривативы 2,68 5,1 6,12 2,3 11,9 18,0 

Деривативы на акции 0,13 0,2 3,1 1,1 0,5 0,8 

Товарные деривативы 0,78 1,6 3 1,1 1,1 1,7 

Деривативы на облигации 0,12 0,2 0,49 0,2 0,06 0,1 

Кредитные деривативы 0 - 0,2 0,1 0,4 0,6 

Источник: составлено по [4]. 

Распределение оборотов срочных инструментов по базовым активам 

традиционно для России: большинство сделок (почти 90%) приходится на 

валютные деривативы, далее идут деривативы на акции (5,8%) и процентные 

инструменты (2,8%). На рубеже 2007– 2008 гг. на российском рынке впервые 

появились кредитные деривативы, а вот рынок процентных деривативов 

находится на более низкой стадии развития. До 2008 г. на срочном рынке 

России лидировали валютные форварды – их доля составляла почти половину, 

хотя у отдельных банков она доходила почти до 100 %. Теперь лидирующую 

позицию занимают валютные свопы. В срочных конверсионных операциях 

доминирует пара USD/RUB, практически полностью совпадают доли валютных 

пар EUR/RUB и EUR/USD. Валютная разбивка процентных инструментов: 62% 



– RUB инструменты, 27% – в USD и лишь 11% – в EUR [2, с.24]. Что касается 

процентных деривативов контрагентами при заключении данных инструментов 

для российских банков являются в основном банки-нерезиденты (71%), 

предоставляющие необходимые котировки и экспертизу, и биржи (20%), тогда 

как доля своих банков весьма скромная – всего 9%. 

Российские банки все активнее используют индикатор краткосрочных 

рублевых процентных ставок MosPrime Rate, рассчитываемый ежедневно 

Национальной валютной ассоциацией. Трехмесячное значение ставки MosPrime 

используют 82% респондентов при платежах по процентным деривативам. Две 

трети банков используют MosPrime также в качестве основы при установлении 

внутренних ставок по кредитным и депозитным продуктам для клиентов. 

Популярность ставки, признанной российским рублевым аналогом ставки 

LIBOR, растет во всем мире. Она была признана Международной ассоциацией 

свопов и деривативов (ISDA) в качестве  единственной справочной ставки по 

рублевым кредитам и включена в ISDA 2006 Definitions [2, с.24]. Несмотря на 

это, срочный валютный рынок России достаточно незрел, доля срочных сделок 

в общем объеме мирового рынка сравнительно мала (менее 2%). По многим 

инструментам ликвидный ежедневный рынок отсутствует, а сделки 

заключаются эпизодически. 

Биржевой рынок деривативов в Республике Беларусь функционирует с 15 

октября 2004 г. в рамках секции срочного рынка ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа». Объединение в рамках одной торговой площадки спот и 

срочного рынков во многом предопределило формирование стартовой 

номенклатуры финансовых инструментов срочного рынка, первыми из которых 

стали фьючерсы на курсы USD и EUR. Для предоставления участникам торгов 

более широких возможностей по страхованию процентных рисков на 

финансовом рынке Республики Беларусь в 2005 г. на бирже введен в обращение 

фьючерсный контракт на ставку переменного процентного (купонного) дохода 

по государственным долгосрочным облигациям Республики Беларусь. Для 

предоставления субъектам хозяйствования Республики Беларусь, 



использующим RUB в качестве платежного средства по внешнеторговым 

операциям, возможности страхования рисков, связанных с волатильностью 

курса RUB, в 2007 г. введен в обращение фьючерсный контракт на курс RUB 

[1, с.94].  

В связи с тем, что срочный рынок Республики Беларусь находится на 

стадии становления и развития, круг его участников пока невелик. По 

состоянию на 1 марта 2011 г. членами Секции срочного рынка являлись 33 

юридических лица, 23 банка и 10 иных профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, не являющихся банками. Примечательно, что на 1 января 2005 

г., по данным БВФБ, в Секции срочного рынка было зарегистрировано 47 

членов, в том числе 23 банка и 24 иных профучастника. Столь существенное 

сужение круга участников торгов, однако, не привело к сокращению объемов 

торгов. Напротив, Секция срочного рынка БВФБ демонстрировала позитивную 

динамику (таблица 2). 

Таблица 2 – Итоги торгов фьючерсными контрактами в Секции срочного 

рынка БВФБ  
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объем торгов, млрд. BYR 1,08 0,17 3,03 8,23 16,32 32,0 40,92 

Объем торгов, контрактов 470 80 1 456 3 450 7 224 10 240 12 990 

Количество сделок 6 6 30 44 62 44 56 

Источник: составлено по [1, с.95]. 

Как видно из таблицы, наиболее резкий рост объемных показателей 

срочного рынка БФВБ наблюдался в 2006 г. В последующие годы сохранялись 

довольно высокие темпы роста всех показателей, за исключением 2009 г., в 

котором отмечено снижение количества совершенных сделок. Тенденция 

продолжилась и в 2010 г. – объем торгов срочного рынка БВФБ в денежном 

выражении вырос по сравнению с предыдущим годом на 27,9%, в количестве 

контрактов – на 26,9% , а количество сделок увеличилось на 27,3%.  

Несмотря на возросшие объемы торгов, сделки с фьючерсами в Секции 

срочного рынка БВФБ немногочисленны и заключаются эпизодически, 

количество участников торгов невелико, что позволяет охарактеризовать 

отечественный биржевой срочный рынок как неликвидный. Используемые в 



операциях хеджирования банками производные инструменты в большинстве 

своем представлены форвардными и фьючерсными контрактами, а также 

операциями типа своп с иностранной валютой. При этом фьючерсные 

контракты представляют биржевой рынок деривативов Республики Беларусь, а 

форвардные контракты и валютные свопы – внебиржевой. 

Объемы торгов фьючерсами с каждым годом увеличиваются. Так, если в 

начале функционирования рынка движения были незначительными (в 2004 г. 

оборот торговли составил 1,0788 трлн. BYR, в 2005 г. – 172,6 млн. BYR), то с 

2005 г. наблюдается стабильная тенденция роста. В настоящее время рынок 

производных представлен фьючерсными контрактами на иностранную валюту 

и процентными ставками на рынке государственных ценных бумаг. 

Абсолютное большинство сделок (более 90 %) приходится на валютные 

деривативы. Как и у российских банков существенная доля здесь принадлежит 

паре USD/BYR. В 2009 г. в биржевой торговой системе совершены сделки с 

фьючерсными контрактами на курс USD в сумме 17,1 млрд. BYR и 

фьючерсными контрактами на курс EUR к USD, устанавливаемый Европейским 

центральным банком, в сумме 7 млрд. BYR. В 2010 г. – с фьючерсными 

контрактами на курс USD в суммах 33,7 млрд. BYR и 11,2 млн. USD, 

фьючерсными контрактами на курс EUR к USD, устанавливаемый Европейским 

центральным банком, в суммах 7,2 млрд. BYR и 2,4 млн. USD. В 2010 г. 

совершено 56 сделок с инструментами срочного рынка. Объем в контрактах 

составил 12 990. 

Республика Беларусь, которая чрезвычайно открыта внешнему миру, 

может объективно и беспристрастно изучить зарубежный опыт и разработать 

предложения по развитию национальной системы, исходя из потребностей 

«реального» сектора белорусской экономики. В частности, необходимо 

активизировать работу банков по вступлению в члены секций ведущих 

мировых бирж, в первую очередь Московской межбанковской валютной 

биржи, с целью создании условий для обращения на национальном рынке 



широкого спектра производных финансовых инструментов, активно 

используемых в мировой практике. 
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