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Рынок производных контрактов на индивидуальные 
акции зарубежом и в России 
 
Ольга Александровна Кандинская1 
 

Аннотация 
 
Формирование рынка производных инструментов на индивидуальные акции 

произошло совсем недавно. Еще два года назад в мировой статистике по 
фьючерсам и опционам, которую публикует Ассоциация фьючерсной отрасли2, 
даже не было такого понятия как «деривативы на индивидуальные акции» 
(«Derivatives on Individual Equities»). Отсутствие данного понятия объяснялось 
тем, что фьючерсы на индивидуальные акции были в ряде зарубежных стран 
запрещены, а торговля опционами на индивидуальные акции была исключительной 
прерогативой фондовых бирж. Таким образом, зарубежные биржи производных 
инструментов долгое время были лишены доступа к этому важнейшему сегменту 
рынка. В России запрета на фьючерсы по индивидуальным акциям никогда не 
было. Лучшие годы отечественного фьючерсного рынка (1996-98 гг.) связаны 
именно с этими контрактами. Их феноменальный успех поразил воображение 
даже опытных западных биржевиков. В данной статье сделана попытка 
проследить формирование и развитие зарубежного и российского рынков 
производных контрактов на индивидуальные акции, а также дать примеры 
использования данных финансовых инструментов.  

 
 

Борьба за отмену запрета 
 
Запрет на фьючерсы по индивидуальным акциям был введен в США в 1982 

г. Аналогичный запрет действовал также в Великобритании. В остальных странах 
такого запрета не было, однако если учитывать, что в тот период основная часть 
фьючерсной торговли приходилась на американские и английские биржи, то таким 
образом запрет фактически распространялся на всю мировую отрасль биржевых 
производных инструментов. Запрет совпал по времени с введением в обращение 
фьючерсов на фондовые индексы. Его авторы преследовали благие цели 
сохранения устойчивости фондового рынка. Однако одновременно он явился 
результатом монополистской политики организаций и бирж, занимающихся 
торговлей ценными бумагами на наличном (биржевом и внебиржевом) рынке.  

На протяжении всего времени действия запрета представители фьючерсных 
бирж неустанно лоббировали за его отмену. В Англии в 1990-е гг. запрет был снят, 
однако в Америке он продолжал действовать. Помимо прочего проблема была еще 
                                                
1 Сайт автора в Интернете по адресу: www.kandinskaya.narod.ru 
2 Сайт международной организации Futures Industry Association находится в Интернете по адресу:  
www.fiafii.org или www.futuresindustry.org. 
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и в том, что два государственных органа США – Комиссия по товарной 
фьючерсной торговле и Комиссия по ценным бумагам – никак не могли прийти к 
согласию, в чьей юрисдикции должны находиться фьючерсные контракты на 
индивидуальные акции. Наконец в 1999 г.  дело сдвинулось с мертвой точки: была 
образована рабочая группа для решения вопроса о создании регулирующего 
органа, который бы отвечал за функционирование этого сектора рынка, когда он 
возобновит свою деятельность. Спустя год, 15 сентября 2000 года,  было 
достигнуто компромиссное решение между Комиссией по товарной фьючерсной 
торговле и Комиссией по ценным бумагам США относительно разрешения на 
торговлю фьючерсными контрактами на акции отдельных эмитентов. Тем не менее 
весь этот бюрократический процесс двигался крайне медленно. 

А между тем, пока два федеральных органа США договаривались между 
собой, в сентябре 2000 года европейская биржа LIFFE объявила о своем намерении 
начать в конце января 2001 года торговлю фьючерсными контрактами на акции 
отдельных американских и европейских компаний. Данное заявление вызвало шок 
у чикагских бирж - Chicago Board of Trade и Chicago Mercantile Exchange. Забыв об 
извечной взаимной вражде и конкуренции, они сразу же выступили с совместным 
заявлением, суть которого состояла в том, что действующий в США запрет на 
торговлю фьючерсами на индивидуальные акции приводит к тому, что 
иностранные биржи переключают на себя целый сектор финансового рынка. В 
заявлении было отмечено, что упомянутый выше запрет ведет к тому, что 
иностранные биржи начинают "браконьерствовать" на американских рынках. Как 
отмечали авторы заявления, «если до конца текущего года вопрос о возобновлении 
торговли фьючерсами на отдельные акции не будет решен практически, то момент 
может быть упущен окончательно. В случае, когда торговля этими инструментами 
начнется на иностранных биржах, вернуть этот бизнес в США будет практически 
невозможно». Столь эмоциональное заявление получило широкую огласку в 
прессе. 

21 декабря 2000 г. запрет на фьючерсы по индивидуальным акциям был 
официально в США снят. Это произошло в момент вступления в силу нового 
законодательства в области фьючерсной торговли - The Commodity Futures 
Modernization Act of 2000 (CFMA). Биржи производных инструментов стали 
готовиться к введению торговли фьючерсами и опционами на индивидуальные 
акции. Однако если наладить торговлю опционами на индивидуальные акции 
оказалось делом не сложным (ведь она никогда не была запрещена и активно шла 
во внебиржевом обороте), то введение фьючерсов на индивидуальные акции 
прошло, а точнее сказать, проходит совсем не гладко. 

 
Фьючерсы на индивидуальные акции в США 

 
В США торговля фьючерсными контрактами на индивидуальные акции 

(security futures / single stock futures / futures on individual equities) началась в ноябре 
2002 г., лишь спустя два года после снятия запрета. Введению новых инструментов 
фьючерсного рынка предшествовала большая полемика в прессе по поводу их 
полезности и рискованности. Были и такие категоричные заявления по поводу их 
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перспектив как, например, «DOA (dead on arrival)», что значит «мертв по 
прибытии». Были статьи в авторитетных журналах, предупреждающие частных 
инвесторов о крайне высоком риске новых инструментов и призывающие их 
«бежать от них» («to run, not walk, from them»).3  

Для осуществления торговли новыми инструментами были 
зарегистрированы две биржи: NQLX (Nasdaq LIFFE Markets) и OneChicago. В 
первый год деятельности обороты на них были очень низкие, и росли они 
медленными темпами. Так, их средний еженедельный общий оборот был на уровне 
40 тыс. контрактов4, что означает всего 8 тыс. контрактов в среднем в день. Хотя в 
отдельные периоды оборот резко возрастал, как например в сентябре 2003 г., когда 
на OneChicago был зарегистрирован рекордный недельный оборот в 180 тыс. 
контрактов, а на NQLX - в 62 тыс. контрактов. Показатели по открытым позициям 
(на конец месяца) составляли в 2003 г. в среднем 200 тыс. контрактов на бирже 
OneChicago и 80 тыс. контрактов на бирже NQLX. 

В первый год в числе наиболее популярных акций на американском 
фьючерсном рынке были акции компаний Microsoft Corp., Comverse Technology 
Inc., Comcast Corporation, SBC Communications, Dell Computer Corp., Intel Corp., 
Amgen Inc. и ряда других. Однако самыми популярными были контракты ETF – 
Exchange-Traded Fund. На них в 2003 г. пришлось 25% оборота биржи NQLX и 10% 
оборота биржи OneChicago. 

ETF представляет собой новый финансовый инструмент, предназначенный 
прежде всего для частных инвесторов. По сути, это некий индекс, объединяющий 
определенную группу акций, или иначе говоря, пакет акций. Так же как акции, он 
котируется на фондовых биржах, и может покупаться и продаваться инвесторами. 
Впервые этот инструмент был предложен рынку в 1993 г. в США. ETF очень 
быстро завоевали популярность. Согласно Salomon Smith Barney, общая сумма 
активов, инвестированных в США в ETF в конце 2002 г. уже достигла 110 млрд. 
ам. долл.5, причем 70% этой суммы принадлежало частным инвесторам.  

Самым популярным ETF в настоящее время является так называемый 
индекс QQQ. Его полное название – «Nasdaq-100 Index Tracking Stock». 
Появившийся в 1999 г., этот инструмент считается сейчас самым ликвидным в 
мире. По оценкам банка Morgan Stanley, оборот по нему на наличном рынке 
достигает 88,5 млн. акций в день6.  

Помимо фьючерсного контракта на QQQ на американских биржах 
котируются еще четыре ETF фьючерса. Важной характеристикой всех фьючерсов 
ETF является то, что по ним предусматривается физическая поставка, а не расчет 

                                                
3 Caution: Single-Stock Futures Ahead / Joseph Weber, Kerry Capell // Business Week Feb 
26 '01 
4 Security Futures: The Challenge of Regulatory Cooperation / Walt Lukken // Futures Industry Magazine, 
Outlook 2004 Issue (www.futuresindustry.org). 
5 Product Profile: ETF Futures / Editorial Staff // Futures Industry Magazine, January/February 2003 Issue 
(www.futuresindustry.org). 
6 Там же. 
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наличными, как по индексным контрактам. Именно поэтому они зачислены в 
группу «security futures», а не «stock index futures». 

Однако даже ETF не помогли американским фьючерсам на индивидуальные 
акции. Вплоть до настоящего времени обороты фьючерсных контрактов на 
индивидуальные акции в США остаются более чем незначительные, и никакого 
роста не наблюдается. 

Одной из главных причин такой ситуации является существующее в США 
требование о 20%-ном уровне первоначальной маржи для security futures. Обычно 
во фьючерсной торговле первоначальная маржа составляет примерно 5-10% от 
стоимости контракта или даже меньше. С уровнем маржи непосредственно связан 
леверидж. Леверидж – это показатель, дающий отношение между всей стоимостью 
инвестиций и объемом средств, необходимых для их контроля. Если для покупки 
чего-либо ценой 200 долл. требуется внести сумму в 100 долл., то леверидж 
составит 2:1. Во фьючерсной торговле леверидж обычно составляет 10:1, 20:1 и 
даже более. Высокий уровень левериджа, характерный для фьючерсного рынка, 
является источником как огромных прибылей, так и больших потерь. Он 
одновременно составляет и самое большое преимущество фьючерсного рынка, и 
самый большой его недостаток. Требование о 20%-ном уровне первоначального 
залога означает, что леверидж на данном рынке составляет лишь 5:1, что крайне 
низко для любого фьючерсного рынка, а это, в свою очередь, снижает интерес 
инвесторов к нему.  

 
Опционы на индивидуальные акции в США 

 
В отличие от фьючерсного рынка индивидуальных акций торговля 

опционами на индивидуальные акции (individual equity options) росла в США на 
протяжении последних пяти лет самыми высокими темпами, сравнимыми лишь с 
темпами роста оборотов по процентным производным контрактам. Так, в 2004 г. 
ежегодный темп рост оборота по опционам на индивидуальные акции на биржах 
США превысил 30%. 

На американском рынке биржевых опционов на индивидуальные акции 
лидирует International Securities Exchange (Международная биржа ценных бумаг). 
Она специализируется исключительно на individual equity options. Ее лидерство 
распространяется и за пределы США. Она сейчас является крупнейшей биржей 
мира в области торговли данными финансовыми инструментами. В прошлом году 
оборот по individual equity options достиг на ней 360,9 млн. контрактов. Рост 
оборота по сравнению с предыдущим годом составил 47,3%. В списке крупнейших 
в мире бирж производных инструментов International Securities Exchange занимает 
в настоящее время 7-ое место (см. Таблицу 1). В прошлом году Чикагская товарная 
биржа (CME) активно вела переговоры с ISE о слиянии, однако ISE отстояла свою 
независимость и сейчас планирует приступить к IPO - размещению своих акций на 
фондовом рынке. 

На втором месте в американской торговле опционами на индивидуальные 
акции находится Chicago Board Options Exchange (Чикагская биржа опционов). В 
2004 г. ее оборот по данного типа контрактам равнялся 182,7 млн. контрактов. По 
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сравнению с 2003 г. рост оборота по ним составил 29,4%. Помимо individual equity 
options эта биржа торгует и другими видами опционов. В целом ее оборот в 2004 г. 
составил 361,1 млн. контрактов. Она занимает 6-ое место в мировом рейтинге бирж 
производных инструментов (см. Таблицу 1). Однако темпы роста оборота по 
опционам на индивидуальные акции выше, чем в целом по бирже. Доля этих новых 
инструментов в общем обороте CBOE уже превысила 60%. В настоящее время 
Chicago Board Options Exchange является третьим в мире крупнейшим рынком 
опционов на индивидуальные акции (после International Securities Exchange на 
первом месте в мире и бразильской биржи Bovespa на втором месте). 

Значительные обороты по биржевым опционам на индивидуальные акции и 
высокие темпы их роста говорят о том, что данного рода опционы (в отличие от 
фьючерсов) смогли завоевать интерес и доверие американских инвесторов. 

 
«Security futures and options» за пределами США 

 
Как уже было упомянуто, запрет фьючерсов на индивидуальные акции 

действовал только в США и в Великобритании. За их пределами торговля 
фьючерсными контрактами на индивидуальные акции шла, по данным Ассоциации 
фьючерсной отрасли, на 5 биржах: Amsterdam Exchange, Budapest Stock Exchange, 
Hong Kong Futures Exchange, OM Stockholm, Sydney Futures Exchange. Обороты на 
них были совсем небольшие, однако во второй половине 1990-х гг. ситуация стала 
меняться:  обороты показывали заметный рост. Общий оборот по этим контрактам 
в 1999 г. равнялся 1,4 млн. контрактов, а в 2000 г. он  достиг уже 2,6 млн. 
контрактов7. Но все равно это составляло весьма незначительную величину – менее 
1% от общего оборота по фьючерсам за пределами США. 

В январе 2001 г. на данном рынке появилось сразу несколько новых 
участников: лондонская биржа LIFFE (London International Financial Futures and 
Options Exchange8), канадская Bourse de Montreal и испанская биржа MEFF 
(Mercado de Futuros Financieros). Вскоре к ним присоединилась Итальянская биржа 
деривативов IDEM (Italian Derivatives Market), являющаяся подразделением 
Итальянской фондовой биржи. 

Фьючерсы по индивидуальным акциям биржи LIFFE, получившие название 
«Universal Stock Futures», первоначально охватывали 25 компаний-«голубых 
фишек» из пяти приоритетных отраслей (телекоммуникации, технологии, 
банковское дело, нефтедобыча и фармацевтическая отрасль). В их числе было 5 
английских, 7 американских и 13 компаний из стран континентальной Европы. 
Канадская биржа ограничилась лишь одним контрактом – фьючерсом на акции 
«Nortel Networks Corporation», а фьючерсы по акциям испанской биржи MEFF 
охватывали первоначально 5 испанских компаний. 

За прошедшие три года деятельности европейские биржи стали 
признанными лидерами на мировом фьючерсном рынке индивидуальных акций. 
Они значительно расширили список предлагаемых контрактов и увеличили 
                                                
7 How Will New Security Futures Products Benefit Investors? / Arthur Hahn and Michael Philipp // Futures 
Industry Magazine, February/March 2001 Issue (www.futuresindustry.org). 
8 В настоящее время – Euronext.liffe. 
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обороты. Так, контракты «Universal Stock Futures» биржи Euronext.liffe в настоящее 
время охватывают 141 компанию (из 12 стран Европы и из США). В этом году 
число котируемых акций планируется довести до 300. Надо отметить, что на 
фьючерсном рынке индивидуальных акций биржа Euronext.liffe является главным 
лидером как по числу предлагаемых контрактов, так и по обороту, который в 2004 
г. достиг 12,1 млн. контрактов.  

Испанская биржа MEFF лишь незначительно уступает Euronext.liffe по 
обороту, который очень быстро рос в первые два года, достигнув 8,7 млн. 
контрактов в 2001 г. и 12,6 млн. контрактов в 2002 г., но потом снизился до 12,5 
млн. контрактов в 2003 г. и далее до 11 млн. контрактов в 2004 г. Биржа MEFF 
считается однако среди брокеров лидером по уровню ликвидности. Это 
подтверждает и показатель числа открытых позиций, который на MEFF примерно в 
два раза выше, чем на Euronext.liffe. В конце июня прошлого года он составлял 1,5 
млн. контрактов на MEFF и всего 650 тыс. контрактов9 на Euronext.liffe.Число 
котируемых акций на испанской бирже намного меньше, чем на лондонской, и это 
не известные международные компании, а местные фирмы и банки  - такие как 
Telefonica (40% фьючерсного рынка), BSCH (25%) и BBVA (15%). 

Итальянская биржа IDEM, хотя и демонстрирует весьма высокие темпы 
роста оборота по single-stock futures, пока даже близко не может сравняться с 
уровнями MEFF и Euronext.liffe. Так, на IDEM показатель числа открытых позиций 
по фьючерсам на индивидуальные акции в июне 2004 г. составлял 138 тыс. 
контрактов, т.е. в 4,5 раза меньше, чем на Euronext.liffe, и в 10,5 раз меньше, чем на 
MEFF. Если сравнить средние ежедневные обороты, то на Euronext.liffe в прошлом 
году оборот равнялся 80 тыс. контрактов в день, на MEFF – 45 тыс., а на IDEM – 
всего 7 тыс. контрактов.10 Число котируемых акций на фьючерсном рынке IDEM 
достигает в настоящий момент 19. Они представляют 5 приоритетных отраслей 
экономики. 

Основными клиентами на фьючерсном рынке индивидуальных акций 
выступают банки и различного рода инвестиционные фонды. Их доля, по 
некоторым оценкам, составляет 95% рынка. Остальные 5% приходятся на частных 
инвесторов, которые сейчас осторожно относятся к новым финансовым 
инструментам. 

Несмотря на то, что уже прошло более четырех лет с момента отмены в 
США запрета на фьючерсы по индивидуальным акциям, до сих пор не принято 
никакого решения о том, имеют ли право американские инвесторы покупать и 
продавать контракты на индивидуальные акции зарубежных бирж. На практике это 
означает, что для бирж за пределами США значительная доля потенциальных 
клиентов остается по-прежнему недосягаемой. 

По данным за первые 10 месяцев 2004 г., торговля фьючерсными 
контрактами на индивидуальные акции за пределами США достигла оборота в 68 
млн. контрактов, причем рост по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. 
составил 62,9%, что выглядит особенно внушительно на фоне нулевого роста 
                                                
9 Product Profile: Single Stock Futures Thriving in Europe / Tom Nicholls // Futures Industry Magazine, 
September/October 2004 Issue (www.futuresindustry.org). 
10 Там же. 
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оборота по данным инструментам в США. Оборот по опционам на 
индивидуальные акции за пределами США достиг в прошлом году 747,5 млн. 
контрактов, продемонстрировав рост в 23,9% по сравнению с предыдущим годом.11 

Торговля производными контрактами на индивидуальные акции активно 
развивается не только в Европе, но и в ряде развивающихся стран. Прежде всего 
следует отметить бразильскую биржу Bovespa, которая стала в настоящее время 
вторым крупнейшим в мире рынком опционов на индивидуальные акции (после 
американской биржи International Security Exchange на первом месте). В 2004 г. ее 
оборот достиг 235,3 млн. контрактов, показав рост в 32,8% по сравнению с 
предыдущим годом. В мировом рейтинге бирж производных инструментов Bovespa 
занимает 8-ое место (см. Таблицу 1). На опционы по индивидуальным акциям 
приходится 99,3% ее оборота. 

Далее необходимо упомянуть фондовую биржу в Индии (National Stock 
Exchange of India), на которой рост оборота по single stock futures, которые 
охватывают акции 51 компании, составил в прошлом году 80,8%, а сам оборот 
достиг 35,2 млн. контрактов, что заметно превышает обороты как европейских, так 
и американских бирж. National Stock Exchange of India сейчас занимает 17-ое место 
в мировом рейтинге бирж производных инструментов (см. Таблицу 1). За 
последний год общий оборот на ней почти удвоился и достиг 75,1 млн. контрактов. 

Еще более высокие темпы роста оборота показала в 2004 г. фьючерсная 
биржа в Тайване (Taiwan Futures Exchange). Она заняла последнее 20-ое место в 
мировом рейтинге крупнейших бирж производных инструментов. Свыше 70% ее 
оборота приходится на опционы по индивидуальным акциям. В прошлом году рост 
по ним составил 117,3%. Taiwan Futures Exchange была признана «самой быстро 
растущей биржей мира». 

Использование фьючерсов и опционов на 
индивидуальные акции 

Производные контракты на индивидуальные акции представляют собой 
удобные и гибкие инструменты риск-менеджмента, которые получили теперь в 
свое распоряжение менеджеры, управляющие портфелями инвестиций. Их главное 
преимущество – высокая ликвидность. Приведем несколько примеров, 
иллюстрирующих применение срочных контрактов на индивидуальные акции. 

Предположим, инвестор считает, что акции компании А в ближайшее время 
вырастут в цене. Инвестор в таком случае мог бы купить акции компании А на 
фондовом рынке по цене, скажем, $10 за акцию. Если рыночная цена акции вскоре 
возрастет до $11, то прибыль инвестора составит $1. Доходность данной операции 
будет равна 10% при условии, что инвестор полностью оплатил приобретенные 

                                                
11 Данные по оборотам приведены за первые 10 месяцев 2004 г. (Trading Volume: New World Order—
Exchange Growth in the Americas Shaking Things Up / Megan DeGrandis // Futures Industry Magazine, 
January/February 2005 Issue (www.futuresindustry.org)). 
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акции.12 Допустим, другой инвестор в этой ситуации  вместо вышеописанной 
сделки на наличном фондовом рынке решает купить фьючерсный контракт на 
акции компании А. Например, он совершает сделку по цене $10,20 за акцию. 
Оплачивать стоимость фьючерсного контракта при его покупке инвестор не 
должен. По правилам фьючерсного рынка, он обязан лишь внести первоначальную 
маржу, которая в данном случае составляет 20%. Таким образом, второй инвестор 
потратит в 5 раз меньше денег, чем первый. Вскоре фьючерсная котировка акций 
компании А возрастает, скажем, до $11,20. Прибыль инвестора составит $1 – 
столько же, сколько и прибыль первого инвестора в сделке на наличном рынке, 
однако доходность данной операции будет равна 50%. Таким образом, в этом 
примере фьючерсный рынок предоставил второму инвестору, несмотря на то, что 
наличных денежных средств у него было в 5 раз меньше, возможность заработать 
столько же, сколько первый инвестор.  

А что будет, если цена акций компании А пойдет вниз, а не вверх? 
Предположим, что она упала на наличном рынке до $9 за акцию, а на фьючерсном 
рынке - соответственно до $9,20. Оба инвестора, как очевидно, понесут убытки в $1 
на акцию каждый. Доходность операции для первого инвестора составит минус 
10%, а для второго – минус 50%. Т.е. второй инвестор, вложи он такую же 
денежную сумму, как и первый, понес бы в 5 раз больший убыток. В этом 
проявляется действие левериджа, характерного для фьючерсного рынка. Он 
оказывает мультиплицирующий эффект, увеличивая как выигрыши, так и 
проигрыши. 

Если инвестор ожидает снижения цены акций, то он заинтересован в их  
продаже. На наличном фондовом рынке такая операция связана со многими 
ограничениями. Гораздо удобнее в такой ситуации использовать производные 
контракты вместо сделки с реальными акциями. В плане предъявляемых 
требований операция продажи фьючерсов абсолютно ничем не отличается от 
операции их покупки. Единственное требование и в том, и в другом случае – 
внесение первоначального залога. 

Фьючерсы и опционы на индивидуальные акции позволяют инвесторам  
открывать и закрывать позиции со столь высокой оперативностью, которую не в 
состоянии обеспечить наличный фондовый рынок. Но на этом их возможности не 
исчерпываются, т.к. они могут применяться в самых различных стратегиях риск-
менеджмента. Например, производные контракты на индивидуальные акции могут 
с успехом использоваться в стратегии «pairs trading» («парной торговли»). В такой 
стратегии инвестор отслеживает движение цен акций не одной компании, а пары 
взаимосвязанных компаний из одной отрасли. Суть стратегии заключается в 
покупке акций одной компании из этой пары и одновременной продаже акций 
другой компании. Например, в покупке акций Vodafone и продаже акций Deutsche 

                                                
12 В США однако инвестор имеет право сначала оплатить лишь 50% стоимости ценных бумаг. В 
этом случае доходность будет равна 20%. 
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Telekom. Фьючерсные контракты как нельзя лучше подходят для реализации этой 
стратегии.  

Другая распространенная стратегия инвестиционных менеджеров, 
включающая использование производных контрактов на индивидуальные акции, 
заключается в отслеживании движения котировок акций одной или нескольких 
компаний на фоне изменения определенного фондового индекса. Менеджер может, 
например, купить фьючерсный контракт на индекс акций FTSE 100 и 
одновременно продать фьючерсные контракты на несколько индивидуальных 
акций, входящих в состав данного индекса. Кроме того используя сочетание 
индексных фьючерсов (stock index futures) и фьючерсов на индивидуальные акции 
(single stock futures), инвестиционный менеджер может создавать свои любые 
«синтетические» индексы по заказу клиентов. Если он хочет сузить индекс, то 
купив фьючерс на фондовый индекс, он одновременно продаст фьючерсы на 
отдельные акции, входящие в состав индекса. Если менеджер, наоборот, хочет 
расширить индекс, добавив к нему компании, скажем, из другой отрасли, то он 
дополнительно купит фьючерсы на интересующие его компании.  

Российский опыт 
 
Для российских биржевиков фьючерсы на индивидуальные акции – самые 

родные и знакомые. Лучшие годы отечественного фьючерсного рынка (1996-98 гг.) 
связаны именно с этими контрактами. Когда в середине 1996 года на Российской 
Бирже (РБ, бывшей РТСБ) обсуждался вопрос, какие контракты на КЦБ 
(корпоративные ценные бумаги) вводить – фьючерсы или опционы, то западные 
консультанты активно рекомендовали опционы. На  фьючерсных биржах Запада 
вообще не торговали в то время фьючерсами на акции. В этом смысле российский 
фьючерсный рынок решил «пойти своим путем». Брокеры остановили свой выбор 
именно на фьючерсах. Основной причиной такого решения явился имеющийся у 
брокеров значительный опыт работы на рынке срочных контрактов на доллар и 
ГКО. К тому же статус опционных контрактов с точки зрения их выпуска, 
обращения и налогообложения был практически не определен (в этом смысле и 
сейчас мало что изменилось). Работа рынка опционов на акции во многом 
обеспечивается институтом маркет-мейкеров, которые гарантируют ликвидность 
рынка и для ее поддержания должны обладать значительными финансовыми 
возможностями. По мнению брокеров, работавших на западных финансовых 
рынках, у нас пока еще не сформировались структуры, способные принять на себя 
подобные обязательства. 

Первые торги новыми контрактами прошли на РБ в сентябре 1996 года. 
Первыми были фьючерсы на акции «Лукойла» и «Мосэнерго». Новые контракты 
оказались более чем успешными. Уже к началу 1997 года стало ясно, что интерес к 
ним огромный. Если за период с сентября по декабрь 1996 года оборот по 
фьючерсам на КЦБ составил 20 млн. долл., то уже в январе 1997 года – 135 млн. 
долл., в феврале – 423 млн. долл., в марте – 585 млн. долл. Объем открытых 
позиций в конце марта 1997 года равнялся 35 млн. долл. К концу марта 1997 года 
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ежедневный объем торгов на РБ только по фьючерсным контрактам на акции 
«Лукойла» стал устойчиво превышать ежедневный оборот по всем ценным 
бумагам в РТС (Российской торговой системе), т.е. на внебиржевом спот-рынке 
акций. В апреле 1997 года оборот фьючерсного отделения РБ превысил 1 млрд. 
долл. Свыше 90% от этой суммы пришлось на срочные контракты по акциям НК 
«Лукойл», АО «Мосэнерго» и АО «Ростелеком». Кроме РБ фьючерсный рынок 
корпоративных ценных бумаг начал функционировать на ММВБ. В октябре 1997 г. 
на ее срочном рынке появились два новых фьючерса: на акции НК «Лукойл» и на 
акции РАО «ЕЭС России». Динамичное развитие фьючерсов на акции наглядно 
иллюстрировало своевременность запуска нового сегмента срочного рынка. 
Безусловно, важную роль в возрастании оборота сыграл рост привлекательности 
вложений в корпоративные ценные бумаги, рост курсовой стоимости большинства 
акций и увеличение объема торгов в РТС. 

В то время темпы роста российского срочного рынка были, даже по 
западным меркам, просто невероятными. По этому поводу можно привести 
следующий курьезный случай. В 1997 году РБ ежемесячно посылала свои отчеты 
на американскую биржу Chicago Board of Trade. Когда американские аналитики 
прочитали в одном из отчетов, что «объем фьючерсных торгов на акции АО 
«Мосэнерго» в феврале превысил 1500% к уровню января», то отреагировали с 
возмущением: «Вы ошиблись в подсчетах темпов роста на порядок!» 

Наиболее простая и известная схема действий на фьючерсном рынке  
корпоративных ценных бумаг заключалась в следующем. Компания покупала 
акции на наличном внебиржевом рынке и одновременно продавала 
соответствующее количество фьючерсных контрактов на бирже. После совершения 
такой операции акции переводились в депозитарий биржи, где ждали своей 
продажи путем исполнения фьючерсных контрактов. Например, в 1997 году 
покупка акций «Лукойла» 4 апреля с одновременной продажей фьючерсных 
контрактов на эти акции со сроком исполнения 15 мая обеспечила доходность на 
уровне 45,3% в долларах США.   

Высокая прибыль в сочетании с возможностью страхования рисков 
вложений в ценные бумаги и высокая ликвидность сделали рынок срочных 
контрактов на КЦБ привлекательным для профессиональных участников 
фондового рынка.  

Отметим, что российский фьючерсный рынок всегда ориентировался на 
корпоративных клиентов. С частными лицами работали лишь отдельные фирмы, а 
все крупные компании предпочитали специализироваться на обслуживании 
юридических лиц. Кстати, на западных фьючерсных биржах доля частных 
клиентов, занимающихся мелкими спекулятивными операциями, достаточно 
велика. Фьючерсы воспринимаются в обществе как вполне доступный способ игры 
на бирже. У нас ситуация была иная, хотя надо отметить, что она начала немного 
меняться с середины 1995 года, когда расчетные фирмы стали активнее привлекать 
к операциям с фьючерсами физических лиц и предоставлять им возможности 
проводить операции с привлечением небольшого объема средств. Еще активнее 
работа с частными клиентами стала проводиться с появлением фьючерсов на 
акции. На РБ минимальный размер средств для участия физических лиц в 
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операциях на фьючерсном рынке КЦБ был установлен в 1 тыс. долл., что было 
весьма привлекательным для желающих проводить операции с небольшим пакетом 
ценных бумаг. Именно фьючерсы на акции – благодаря своей высокой 
ликвидности и большим объемам торговли – способствовали идее популяризации 
фьючерсов в России. 

Торговля биржевыми фьючерсными контрактами на корпоративные ценные 
бумаги имела ряд преимуществ перед покупкой/продажей акций на наличном 
рынке: 
 возможность получения спекулятивной прибыли при значительно меньших 
финансовых затратах (залоги под открытые позиции составляли примерно 5% 
от стоимости акций, из которых 70% можно было вносить неденежными 
средствами) 

 возможность проведения хеджевых операций, т.е. страхования цен акций 
 наличие гарантии биржи по поставке акций или денежных средств под позиции, 
оставшиеся открытыми после окончания последней торговой сессии 

 простое и быстрое переоформление прав собственности на ценные бумаги в 
депозитариях 

 предоставление трансфер-агентских услуг при желании собственника акций 
перевести их в реестр акционеров 

 возможность использовать сами акции в качестве гарантийных средств под 
обеспечение фьючерсных контрактов на бирже (в объеме до 70% от общих 
залоговых средств) 

К сожалению, российский рынок срочных контрактов на корпоративные 
ценные бумаги перестал существовать после августа 1998 года. Главной (но далеко 
не единственной) причиной этого стал крах наличного фондового рынка. 
Российский рынок акций прошел через жесточайший кризис, последствия которого 
не преодолены до сих пор.  

В декабре 1998 года прошло первое Всероссийское совещание участников 
рынка ценных бумаг, к которому был подготовлен доклад с оценкой последствий 
кризиса на российском фондовом рынке. Вот некоторые из тезисов данного 
доклада, подготовленного зав. кафедрой рынка ценных бумаг Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ проф. Миркиным. 

«Российский рынок акций оказался худшим в мире в 1998 году. Цены на 
акции за год - в сравнении с максимумом, достигнутым 6 октября 1997 года, упали 
почти в 13 раз (5 октября 1998 года). Даже на рынках Азии и Латинской Америки, 
находящихся в жесточайшем финансовом кризисе, снижение цен на акции не 
превысило 40-55%. Снижение объемов рынка (объемы торгов в РТС, 
октябрь1998/октябрь 1997) - в 65 раз, числа участников, реально заключивших 
сделки - в 5 раз (РТС, октябрь 1998/январь 1998)». 

К сожалению, пока еще сложно говорить о кризисе 17 августа 1998 года в 
прошедшем времени. Прошло уже 7 лет, однако на фондовом рынке последствия 
кризиса ощущаются до сих пор. Все попытки восстановить срочный рынок акций, 
если таковые и были, потерпели неудачу.  
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Заключение 
 

Мировой рынок производных контрактов на индивидуальные акции начал 
свое существование всего лишь четыре года назад. Столь поздний старт 
объясняется тем, что вплоть до 2000 г. данные инструменты были под запретом. 
Хотя запрет действовал только в США и Великобритании, фактически он 
распространялся на всю мировую отрасль биржевых производных инструментов. 
Очень незначительные обороты по имевшимся в то время контрактам на 
индивидуальные акции не позволяли даже выделить эти инструменты в отдельную 
подгруппу. 

Однако за прошедшие четыре года с момента снятия запрета ситуация 
поменялась самым кардинальным образом. В настоящее время фьючерсы и опционы 
на индивидуальные акции являются одними из наиболее динамично развивающихся 
производных инструментов. Мировой оборот по ним в 2004 г. составил свыше 2 млрд. 
контрактов (см. Таблицу 2). После контрактов на фондовые индексы и процентные 
ставки это сейчас самые распространенные производные инструменты. На их долю 
приходится 22,5% от общего оборота по всем фьючерсам и опционам. В данный 
момент на срочном рынке контрактов на индивидуальные акции явно преобладают 
опционы (на них приходится 95% общего оборота), однако фьючерсы также завоевали 
на нем прочные позиции. Оборот по срочным контрактам на индивидуальные акции 
за последний год вырос на  28,4%. Такой темп роста в 3 раза превышает средний 
темп роста оборота по всем фьючерсам и опционам.  

Столь внушительные результаты, достигнутые за невероятно краткий срок, 
позволяют сделать безусловный вывод о самых благоприятных перспективах 
производных контрактов на индивидуальные акции. К сожалению, этот вывод 
распространяется только на зарубежные биржи, но не на российские. О краткой и 
славной истории отечественного срочного рынка КЦБ остается пока писать лишь в 
прошедшем времени. 
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Таблица 1. Двадцать крупнейших по обороту бирж производных инструментов 
 

Место 
в 

списке 
2004 г. 

Место 
в 

списке 
2003 г. 

Биржа Оборот за 2004 г. 
(в контрактах) 

Оборот за 2003 г. 
(в контрактах) Изм. в % 

1 1 Korea Futures Exchange 2 586 818 602 2 912 894 034 -11,2% 
2 2 Eurex 1 065 639 010 1 014 932 312 5,0% 
3 4 Chicago Mercantile Exchange 805 341 681 640 209 634  25,8% 
4 3 Euronext.liffe 790 381 989 694 970 981 13,7% 
5 5 Chicago Board of Trade 599 994 386 454 190 749 32,1% 

6 6 Chicago Board Options 
Exchange 361 086 774 283 946 495 27,2% 

7 7 International Securities 
Exchange (USA) 360 852 519 244 968 190 47,3% 

8 9 Bovespa (Brazil) 235 349 514 177 223 140  32,8% 
9 10  Mexican Derivatives Exchange 210 395 264 173 820 944  21,0% 

10 8 American Stock Exchange 202 680 929 180 074 778 12,6% 
11 12 BM&F (Brazil)  183 427 938 120 785 602  51,9% 
12 11 New York Mercantile Exchange 161 103 746 137 225 439 17,4% 
13 13 Philadelphia Stock Exchange 133 401 278 112 705 597 18,4% 
14 15 Pacific Exchange (USA)  103 262 458 86 152 637  19,9% 
15 17 OMX Exchanges ( Sweden)  94 382 633 74 105 690 27,4% 

16 16 Dalian Commodity Exchange 
(China) 88 034 153 74 973 493 17,4% 

17 21 National Stock Exchange of 
India  75 093 629 43 081 968  74,3% 

18 14 Tokyo Commodity Exchange 74 511 734 87 252 219 -14,6% 
19 18 London Metal Exchange  71 906 901 72 308 327  -0,6% 
20 27 Taiwan Futures Exchange 64 973 429 31 874 934 103,8% 

Источник: FIA Annual Volume Survey: The Invigorating Effects of Electronic Trading 
/ Galen Burghardt // Futures Industry Magazine March/April 2005 Issue. 
 

Таблица 2. Структура оборота мирового рынка фьючерсов и опционов  
 

Оборот в млн. контрактов  2004  2003 Изм. в %  
Фондовые индексы 3 775,4 3 959,2 -4,6% 
Процентные ставки 2 271,3 1 881,3 20,7% 

Индивидуальные акции 2 002,4 1 560,2 28,4% 
Сельскохозяйственные товары 326,2 311,0 4,9% 

Энергоносители 243,5 217,6 11,9% 
Цветные металлы 105,3 90,4 16,4% 

Валюты и валютные индексы 105,4 77,9 35,4% 
Драгоценные металлы 60,6 64,5 -6,1% 

Другие 0,9 0,7 30,4% 
ВСЕГО 8 890,7 8 162,5 8,9% 

Источник: FIA Annual Volume Survey: The Invigorating Effects of Electronic Trading 
/ Galen Burghardt // Futures Industry Magazine March/April 2005 Issue. 
 
  


