Читайте также
на сайте fincult.info
Личные финансы

•
•
•

Давать ли детям карманные деньги?
Что такое санация банка?
Как накопить на мечту?

Малый бизнес

•
•
•

Зачем нужен факторинг?
Что можно взять в лизинг?
Как участвовать в госзакупках?

Понятная экономика

•
•
•

Как считают инфляцию?
Что такое монетарная политика?
Чем занимается центробанк страны?

Контактный центр Банка России

8 800 250-40-72
Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception
Сайт для тех, кто думает о будущем

ﬁncult.info
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Как защитить
бизнес
от скачков
курса валюты?
И не потерять деньги

Предприниматели, которые занимаются
трансграничной торговлей, могут потерять
деньги из-за изменения курса валюты.
Но есть специальные механизмы, которые позволяют защититься от валютных рисков.

Когда бизнесу нужна
защита от валютных
рисков?

Если ваш бизнес связан
с иностранной валютой,
помните:
1.

Невозможно повлиять на курс доллара, но можно
защититься от валютных рисков.

2.

Защита нужна, если от валютного курса зависит
значительная доля выручки. Иначе можно потратить деньги впустую.

3.

Фьючерсные контракты более рискованные, чем
опционы. Фьючерс — это обязательство, а покупка
опциона — право.

4.

Хеджировать риски на бирже можно только через
брокера. Нужно внимательно выбирать брокера:
у него должна быть лицензия Банка России.

Как правило, чем выше объем трансграничной торговли, тем выше и риски.
Если бизнес зависит от изменений курса
валюты, стоит подумать о защите от валютных рисков.
При этом важен не масштаб бизнеса, а то,
какая доля выручки зависит от курса. Поэтому защита от валютных рисков может
потребоваться как крупной компании, так
и индивидуальному предпринимателю.
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Что такое валютный
опцион и как он работает?
Валютный опцион — это контракт, с помощью которого фиксируется курс валюты
на конкретный период.
Например, предприниматель оплачивает
право купить через три месяца доллары
по 60 рублей. Купить опцион — значит
приобрести право на покупку валюты.
Если в реальности курс доллара через
три месяца будет выгоднее (например,
55 рублей за доллар), можно просто
не пользоваться купленным опционом
и приобрести валюту по текущему курсу.

Что такое валютный
фьючерс и как он работает?
Валютный фьючерс работает по тому
же принципу, что и опцион. Предприниматель договаривается, что через три
месяца купит валюту по фиксированному курсу. Например, все те же доллары
по 60 рублей. Главное отличие фьючерса — отказаться от такой договоренности нельзя, придется купить доллары по
зафиксированной цене, даже если она
невыгодна.
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Как защитить бизнес
от валютных рисков?
Есть два варианта управления валютными рисками.

Без покупки дополнительных
инструментов
Предприниматель продумывает схему
закупок и продаж так, чтобы валютные
риски были минимальными или убытки от скачков курса лежали не на нем,
а, например, на покупателе продукции.
Этот вариант не требует дополнительных
затрат и подойдет бизнесменам, у которых нет свободных денег и времени.

С покупкой дополнительных
инструментов
Чтобы снизить валютные риски, предприниматель может купить на бирже
специальные инструменты — валютные
фьючерсы или опционы. Это контракты, которые позволяют заморозить курс
валюты на одной отметке и покупать
валюту по этому заранее зафиксированному курсу.
Этот способ дороже и сложнее первого,
потому что бизнесмену придется разобраться в том, как работают биржевые
инструменты, получить доступ на биржу,
то есть найти брокера и открыть брокерский счет. Вот почему этот способ
выгоден компаниям с большим оборотом
и высоким финансовым риском.
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Как защититься без
покупки дополнительных
инструментов?
Расплачиваться в национальной
валюте
Такое решение подходит не всем.
Некоторые бизнесы специализируются
именно на аутентичных товарах из-за
границы.

Как защититься
от валютных рисков
через биржу?
Заключение на бирже специальных сделок, которые помогают уменьшить валютные риски, называют хеджированием.
Обычно это покупка валютных опционов
или фьючерсов — контрактов, по которым
курс валюты фиксируется для покупателя
на определенной отметке.
Валютные фьючерсы и опционы пригодятся предпринимателю, если:

Переложить валютные риски
на клиента
Бизнесмен может жестко привязать цену
на товар к курсу иностранной валюты,
в которой он закупается. Если курс изменился, тут же меняется и ценник на товар.
Но это тоже не универсальное решение.

Взаимокомпенсировать риски
Поиск таких рынков сбыта, которые позволяют продавать товар (или какую-то
его часть) в той же валюте, за которую
его купили. Но, возможно, бизнес получится защитить таким образом лишь
частично.
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•
•

значительная доля его выручки зависит от валютного курса;
он закупается в валюте и знает дату
своей будущей закупки.

Хеджирование может защитить от валютных рисков, но сами фьючерсы и опционы — тоже рискованные инструменты.
Их принцип действия основан на предположении, что курс валюты изменится. Делая это предположение, можно
прогадать. Кроме того, нужно оплатить
сам контракт и комиссию биржи. Если
изменение курса будет незначительным,
то вся выгода может уйти на покупку
инструмента.
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