Анализ ПФИ в России
Анф алова Вероника Анат ольевна ст удент ка Т юмГУ, Россия, г. Т юмень
E-mail: anf alovaveronika@mail.ru
Научный руководит ель: Юманова Нат алья Николаевна
к.э.н., доцент каф едры ф инансов, денежного обращения и кредит а Т юмГУ,
Россия, г. Т юмень

Рынок дериват ивов или производных ф инансовых инст румент ов являет ся самым
быст рораст ущим сект ором мирового ф инансового рынка. Инт ерес инвест оров, спекулян-т ов,
хеджеров к данному рынку очень высокий, в т ом числе и в России. Компании используют ПФИ для
эф ф ект ивного хеджирования своих рисков и для уменьшения неопределенност и по поводу будущих
цен на акт ивы, чт о очень акт уально на данном эт апе современной экономики не т олько в России, но
и в мире в целом.
Т аблица 1.
Объем выпущенных кредит ными организациямиПФИ
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Ист очник [1]
На 01.05.2015г. объём выпущенных ПФИ кредит ными организациями по сравне-нию с 2013 годом
был уже увеличен почт и в 5 раз или на 6786,148 млрд. рублей, т.е. на 395,3%. Следует от мет ит ь, чт о
данные не за весь период 2015 года, т.е. к концу года объём продолжит раст и. Инт ересен т от ф акт ,
чт о до введения санкций (2013г.) прот ив России объём выпуска ПФИ был значит ельно ниже, чем во
время их дейст вия (2014-по наст .вр.).
Увеличение выпуска ПФИ, т.е. рост пот ребност ей организаций в срочных кон-т ракт ах, связано с
имеющейся сит уацией экономической неопределенност и в завт рашнем дне, именно поэт ому
кредит ные организации т ак акт ивно ст али вкладыват ь в ПФИ за по-следнее время (Таблица 2), чт обы
снизит ь имеющиеся риски.
Т аблица 2.
Вложения кредит ных организаций в ПФИ
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Ит ак, как видно по приведённым данным и расчёт ам в т аблице 2 вложения в ПФИ за последние 2
года значит ельно вырослипо сравнению с 2013 досанкционным годом, а именно на 01.05.2015г.
вложения в ПФИ увеличились на 8449,546 млрд. рублей или на 516,24%.
Таким образом, можно сказат ь, чт о по сравнению с досанкционным 2013 годом объем выпуска и
вложения в ПФИ в 2014 году увеличились в 3 раза, а в 2015 году в 5 раз. Запрет на ввоз российских
т оваров в зарубежные ст раны, поддержавшие введение санкций, привело к т ому, чт о многие сделки
сейчас невозможны. В от вет на санкции 06.08.2014 года было введено Российское
продовольст венное эмбарго, запрещающее ввоз сельскохозяйст венной продукции, сырья и
продовольст вия ст ранам, принявшим санкции прот ив России, чт о т акже ведет к ограничению
возможност ей т орговли предпринимат елей. Помимо введения санкций 2014 год знаменует ся
переходом к свободному курсу рубля (10.11.2014г.), чт о непосредст венно повышает его
волат ильност ь. Сложившаяся сит уация неопределенност и и запрет ов на внут реннем и внешнем
рынкезначит ельно увеличивает риски изменения цен не в лучшую ст орону для обеих ст орон сделки,
поэт ому участ ники рынка ст арают ся обезопасит ь себя, ф иксировав цену при помощи срочных
конт ракт ов (ПФИ).
Если экономические условия не изменят ся, если полит ику России и других государст в (кот орые
непосредт венно влияют на экономику РФ) не пересмот рет ь, т о эт о т олько поспособст вует
увеличению ПФИ на рынке. Уже к концу 2015 года обём выпуска ПФИ сост авит 11915,68 млрд.руб., а в
2018 году эт а циф ра увеличит ся до 22094,9 млрд.руб. (Приложение 1). Обоснованно будут раст и и
вложения кредит ных организаций в дериват ивы. Так по ит огам 2015 года вложения в ПФИ сост авят
14749,16 млрд.руб., а к концу 2018 года – 27423,48 млрд.руб. Такой быст рый рост может быт ь вызван
не т олько увеличением хеджеров на рынке, кот орые ст ремят ся заст раховат ь при помощи ПФИ свои
акт ивы. Ст ремит ельный рост спекулянт ов на рынке, пыт ающихся использоват ь сит уацию
неопределенност и в ст ране и мире с целью получения прибыли, может т акже увеличиват ь количест во
срочных конт ракт ов. Однако эт о может сыграт ь не в пользу экономики ст раны, поскольку начнет
раст и т ак называемый пузырь, кот орый может лопнут ь в любой момент , чт о приведет к серьезному
кризису.
Приложение 1.

Приложение 2.
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