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Используют ли российские корпорации 
деривативы?

✓ В мире 94% компаний используют деривативные инструменты*;

✓ ГПБ провел анализ публичной отчётности российских компаний на

предмет раскрытия информации об использовании ПФИ

* По данным исследования ISDA

• Основные выводы:

• Нет непреодолимых препятствий по использованию ПФИ

• Относительные издержки проведения операций растут по

мере снижения размера компании
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Что мешает проведению операций?

✓ Хеджирование – большой комплекс задач, не только 

заключение сделки

Внешние причины

▪ Особое налогообложение

операций;

▪ Затраты на оформление и учет 

хеджирования;

▪ Юридические риски

▪ Инфраструктура и ликвидность 

рынка, доступность инструментов.

Внутренние сложности

▪ Анализ и оценка риска, нужен ли

вообще хедж?

▪ Процедура и риски принятия

решений;

▪ Формирование инфраструктуры

(договорная база, лимиты);

▪ Обоснование эффективности

хеджа, прозрачность операций.
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Подход к проведению операций

Хедж как реакция на движение курса – возможные проблемы с 

обоснованием и прозрачностью принятия решения.
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Как хедж выглядит со стороны банка?

✓ Адекватность и соразмерность

хеджа деятельности компании

✓ Правильный профиль риска

✓ Наличие процедур и политики

✓ Прозрачность операций

✓ Стресс сценарий (right way/wrong 

way)

Для банка Деривативы – это бизнес, но долгосрочная устойчивость

клиента – основной приоритет

Какие последствия хеджа важны банку?

• Улучшение кредитного качества компании-контрагента и заемщика

• Удовлетворенность компании хеджем как база для развития

долгосрочных отношений

На что банк обращает внимание?
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Что должно быть в корпоративном хедже?

Анализ риска:

▪ Расчет позиции под риском, переход к размеру риска и

аппетиту.

Процедура принятия решений:

▪ Формальные одобрения;

▪ Понятная процедура, утвержденная Политика хеджа.

Отчётность:

▪ Справка расчет-обоснования и т.п.

Что обычно новые клиенты спрашивают у банка?

▪ Пример политики хеджа, пример расчетов размера риска.

▪ Пример справки расчет-обоснования для налоговой.
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Что можно сделать для развития рынка?

Разработка рекомендательных стандартов политики хеджа,

обоснования хеджа и т.п.

Разработка типовых рекомендаций по налоговому и юридическому

оформлению для снижения издержек выхода на рынок

Минимизация обязательных требований для снижения риска ухода

рынка в офф-шор, другие юрисдикции и т.п.

Законодательные инициативы – определение хеджирования в

законодательстве, легализация «хеджа через корреляцию»?

1.

2.

3.

4.

Формирование набора «рекомендованных» для хеджирования

инструментов, защита от неподходящих и рискованных ПФИ?5.
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Винский Антон,

Заместитель начальника Департамента 
казначейских операций

+7 495 428 4627

anton.vinsky@gazprombank.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Информация, содержащаяся в презентациях или любых приложениях к ней, не является какого-либо рода офертой, не
подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, профессиональным
советом или рекламой, если иное прямо не предусмотрено в настоящей презентацией или приложениях к ней.

Для получения индикативных котировок и условий хеджирования, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Департамента
казначейских операций Банка ГПБ (АО)


