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АННОТАЦИЯ 

на магистерскую работу «Производные финансовые инструменты в системе 

управления рисками коммерческого банка (на примере ОАО «БПС-

Сбербанк»)» 

 

Объектом исследования магистерской работы является рынок 

производных финансовых инструментов, в частности, управление 

финансовыми рисками посредством использования производных финансовых 

инструментов.  Предмет исследования − механизмы снижения финансовых 

рисков с помощью производных финансовых инструментов. 

Цель − исследование инструментов производных финансовых 

инструментов, их применение для хеджирования финансовых рисков, а также 

анализ рынка производных финансовых инструментов в Республике Беларусь, 

разработка его перспективного развития. Объектом исследования является 

ОАО «БПС-Сбербанк».  

Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются следующие 

задачи: 

   изучение понятия производных финансовых инструментов и их 

классификация; 

   определение понятия финансового риска и классификация финансовых 

рисков с целью хеджирования; 

   практическое исследование использования хеджирования финансовых 

рисков с помощью фьючерсных и форвардных контрактов, опционов, свопов; 

   изучение становления биржевого рынка Республики Беларусь; 

   анализ белорусского рынка производных финансовых инструментов с 

целью оценки его состояния и тенденций развития; 

   выявление ключевых проблем национального рынка производных 

финансовых инструментов и возможных способов их решения, основных 

тенденций и ближайших перспектив развития данного сегмента финансового 

рынка в Республике Беларусь на современном этапе. 

Элементами научной новизны полученных результатов являются 

механизмы выявления риска и его снижение посредством использования 

производных финансовых инструментов.  

Информационную базу исследования составляют публикации в 

периодических изданиях и на интернет-сайтах, материалы научно-

практических конференций, статистические данные и нормативно-правовые 

акты по теме исследования. 

 

Автор работы подтверждает, что приведѐнный в ней расчѐтно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками их авторов.  

                                                                                   _________________ 



ABSTRACT 

master thesis "Derivative financial instruments in a risk management system of 

commercial bank (on the example of JSC "BPS-Sberbank") 

 

Object of research of the thesis is the market of derivative financial instruments, 

in particular, management of financial risks by means of use of derivative financial 

instruments. The subject of the research is mechanisms of decrease in financial risks 

by means of derivative financial instruments. 

The purpose of the research is exploring some of the tools of derivative financial 

instruments, their application for hedging of financial risks, and also the analysis of 

the market of derivative financial instruments in Republic of Belarus and its 

perspective development. Object of the research is JSC BPS-Sberbank. 

For achievement of the purpose of the work the following tasks are considered: 

   studying of concept of derivative financial instruments and their 

classification; 

   definition of concept of financial risk and classification of financial risks for 

the purpose of hedging; 

   practical research of use of hedging of financial risks by means of future and 

forward contracts, options, swaps; 

   studying of formation of the exchange market of Republic of Belarus; 

   the analysis of the Belarusian market of derivative financial instruments for 

the purpose of an assessment of its state and tendencies of development; 

   identification of key problems of the national market of derivative financial 

instruments and possible ways of their solutions, the main tendencies and near-term 

outlook of development of this segment of the financial market in Republic of 

Belarus at the present stage. 

Elements of scientific novelty of the received results are mechanisms of 

identification of risk and its decrease by means of use of derivative financial 

instruments.  

Information base of research includes publications in periodicals and on the 

websites, materials of scientific and practical conferences, statistical data and 

normative legal acts on a research subject. 

 

 

 

 

 

Author confirms that the given material in the research and all the analytical 

materials correctly and objectively reflect the state of the test process, and all the used 

from the literature and other sources of theoretical, methodological principles and 

concepts are accompanied by a reference to their authors. 
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