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международного рынка производных финансовых инструментов и исследована 

его роль в функционировании мирового финансового рынка. Рассмотрена струк-

тура и динамика рынка производных финансовых инструментов. Авторами вы-

явлены проблемы мирового рынка деривативов и тенденции его развития. 
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В условиях финансовой глобализации последних десятилетий производные 

финансовые инструменты получили значительное распространение. В настоя-

щее время международный рынок деривативов является основанием для всей 

международной финансовой арены и неотъемлемой частью глобального финан-

сового рынка. 

Рынок деривативов – один из самых динамично развивающихся и быстро 

растущих сегментов финансового рынка. Существуя уже более 150 лет, наиболее 

интенсивными темпами данный рынок начал развиваться с начала 70-х годов 
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XX в. вследствие либерализации международных валютных отношений, глоба-

лизации финансовых рынков и перехода к плавающим валютным курсам. Сего-

дня рассматриваемый рынок характеризуется расширением спектра предостав-

ляемых услуг, появлением новых производных финансовых инструментов и ши-

роким внедрением риск-менеджмента. 

Экономический и финансовый кризис 2007–2009 гг. породил сомнения в са-

мой необходимости существования деривативов на финансовом рынке. Сегодня 

подавляющее большинство экономистов, опираясь на результаты различных ис-

следований, говорят об абсолютной свободе перетоков всех типов капитала, осо-

бенно высокоспекулятивных краткосрочных, как о сильнейшем дестабилизиру-

ющем факторе, выделяя её в качестве одной из главных причин стремительного 

распространения кризиса с американской экономики на мировую. Именно на де-

ривативы большинство экономистов возлагает ответственность за разорение 

крупнейших финансовых институтов. С другой стороны, в современных эконо-

мических условиях, характеризующихся высокой волатильностью цен на рынках 

базовых активов, деривативы позволяют страховать потенциальные риски и из-

влекать прибыль от изменения валютных курсов, процентных ставок и т. д., чем 

зарабатывают всё большую актуальность использования. Вышесказанное при-

влекает внимание исследователей-экономистов к проблеме функционирования 

мирового рынка производных финансовых инструментов и определяет актуаль-

ность его изучения. 

Как известно, рынок производных финансовых инструментов существует в 

двух формах – биржевой и внебиржевой, причем доля внебиржевого рынка су-

щественно выше. По различным оценкам, на долю внебиржевого рынка прихо-

дится от 90% [6, с. 13] до 95% [2] мировой торговли деривативами. По данным 

Futures Industry Association (FIA) – одной из крупнейших в мире профессиональ-

ных ассоциаций деривативных бирж, на 2011 год объём рынка деривативов 

США составлял около 700 трлн. долларов. Объём мирового рынка деривативов 

за тот же период составил чуть менее 900 трлн долларов. Для сравнения, мировой 

ВВП за данный период составил около 72 трлн долларов, т. е. объём мирового 



рынка деривативов в 2011 году превышал объём мирового ВВП в 12,5 раз. Что 

же касается оценки мирового рынка деривативов на сегодняшний день – мнения 

экспертов разнятся: от совсем «невысоких» 600 трлн долларов до астрономиче-

ской суммы в 1,5 квадриллиона долл. Для сравнения: мировой ВВП по данным 

Всемирного Банка в 2013 году составил 76 трлн долл. Таким образом, можно 

сделать следующий вывод: сегодня рынок деривативов представляет собой вир-

туальный рынок, развивающийся по своим законам и всё более отдаляющийся 

от реальной экономики. 

Рассмотрим структуру и динамику мирового рынка производных финансо-

вых инструментов. На сегодняшний день в мире насчитывается около 30 бирж, 

специализирующихся на торговле производными финансовыми инструментами, 

прежде всего такими, как процентные фьючерсы, фьючерсы на акции и на ин-

дексы курса акции, валютные фьючерсы и опционы. В соответствии со статисти-

ческими данными официального сайта Всемирной федерации бирж (World Fed-

eration of Exchanges, WFE) в 2013 году на мировом биржевом рынке заключён 

21 млрд. контрактов с деривативами[4]. Данный показатель выше показателя 

2012 года за аналогичный период (20 млрд. контрактов), прирост составил 5%. 

На рис. 1 представлены данные о количестве заключённых биржевых сделок с 

деривативами в разрезе базисных активов. 

 



 

Рис. 1. Количество биржевых сделок с ПФИ на мировом рынке, 2004–2014 гг., 

млрд контрактов 

 

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что в период с 2004 по 2011 гг. на 

биржевом рынке ПФИ наблюдалась устойчивая тенденция к росту, за данный 

период количество контрактов выросло на 14%. Однако, в 2012 году на рынке 

наблюдался спад, количество сделок по сравнению с предыдущим годом снизи-

лось на 15%, причем из рис. 3 видно, что снижение обусловлено падением коли-

чества сделок, в которых в качестве базового актива выступают акции. В 

2013 году ситуация в целом несколько улучшилась, совокупное количество сде-

лок, как было сказано выше, выросло с 20 до 21 млрд контрактов, прибавив 5%. 

Однако, если рассмотреть ПФИ, в которых базовым активом выступают акции, 

то в 2013 году тенденция к снижению количества сделок с данными деривати-

вами сохраняется: количество сделок с данным инструментом упало на 8,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Рост количества сделок в данный 

период обеспечивался увеличением числа контрактов с производными финансо-

выми инструментами, базовыми активами в которых выступали товары 

(+ 33,3%) и иностранная валюта (+50%). В 2014 структура мирового биржевого 



рынка производных финансовых инструментов практически не изменилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

 

 

Рис. 2. Соотношение опционов и фьючерсов на мировом биржевом рынке  

деривативов в 2004–2014 гг, % 

 

По данным рис. 2 можно сделать вывод о наличии тенденции к повышению 

доли фьючерсов на мировом биржевом рынке. В период с 2004 по 2014 их доля 

выросла на почти на 45%, что говорит об их возрастающей популярности среди 

участников рынка. 

По данным Банка международных расчётов (БМР), объём внебиржевого ми-

рового рынка деривативов на конец 2013 года составил 710 трлн долл. Для срав-

нения: объём мирового ВВП по данным Всемирного Банка в 2014 году составил 

около 78 трлн долл., т. е. в 9 раз меньше. Данная масса деривативов на 20% пре-

вышает размер предыдущего рекорда, поставленного перед кризисом 2008 года. 

Сегодня экономисты часто говорят о пузырях на фондовом, облигационном и 

ресурсном рынках, однако это, несомненно, самый большой пузырь. 

В первой половине 2014 года объём мирового внебиржевого рынка дерива-

тивов несколько снизился и составил 692 трлн. долл. Рассмотрим ситуацию на 

рынке производных финансовых инструментов в первой половине 2014 года. 



Таблица 1 

Совокупный номинальный объём мирового внебиржевого  

рынка деривативов, трлн долл. [3] 

 

Базовый актив 

контракта 
Июнь 2012 года Июнь 2013 года Июнь 2014 года 

Темп прироста 

2014 / 2012 гг., 

% 

Иностранная  

валюта 
67,36 73,12 74,78 11,02 

Процентные 

ставки 
489,71 564,67 563,29 15,03 

Индексы акций 6,25 6,82 6,94 11,04 

Товары 2,59 2,46 2,21 – 14,73 

Кредитные ПФИ 25,07 24,35 19,46 – 22,36 

Иное 41,61 24,99 24,81 – 40,38 

Итого 632,58 696,41 691,49 9,31 
 

В табл. 1 представлена сравнительная информация по объёмам сделок на 

мировом внебиржевом рынке деривативов в период с 2012г. по 2014 г. По состо-

янию на первую половину 2014 года номинальный объём сделок на мировом вне-

биржевом рынке деривативов составил 691,49 трлн долл., что на 0,71% ниже ана-

логичного периода 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

в 2014 году объём сделок на мировом внебиржевом рынке деривативов вырос на 

9,31%. В частности, увеличение произошло по таким пунктам, как контракты с 

базисным активом в виде иностранной валюты (+ 11,02%), контракты, основу 

которых составляют процентные ставки (+ 15,04%), фондовые контракты с базо-

вым активом в виде индексов акций (+ 11,04%). По остальным пунктам ситуация 

в первой половине 2014 года по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году 

ухудшилась. Наибольшее снижение произошло в сегменте торговли прочими де-

ривативами – оно составило 40,38%. 

На рис. 3 представлена структура мирового внебиржевого рынка деривати-

вов по состоянию на первую половину 2014 г. Основную, подавляющую часть 

мирового внебиржевого рынка составляют процентные контракты – более 80% 



всего рынка. Второй по величине сегмент – валютные контракты – сильно от-

стаёт от первого по величине, однако по сравнению с другими сегментами также 

занимает значительную долю мирового биржевого рынка. 

 

 

Рис. 3. Структура мирового внебиржевого рынка производных финансовых  

инструментов на первую половину 2014 г., %[3] 

 

Пять крупнейших американских держателей деривативов (на 01.04.2014) – 

финансовые холдинги (на банки которых приходится 34,7% совокупных активов 

американской банковской системы) – на 72% увеличили у себя объемы произ-

водных инструментов (относительно предкризисного максимума 2007 г.) при ро-

сте их активов всего лишь на 23%. 

 



 
 

Рис. 4. Крупнейшие (top-5 и top-25) американские финансовые холдинги – дер-

жатели деривативов: объем деривативов, активов (трлн дол.)  

и их соотношение (раз) [1] 

 

Рассматривая пять крупнейших американских финансовых холдингов, 

можно заметить, что объем деривативов превышает количество активов в 34 раза 

(рис.4), что превышает показатели предкризисного пика на 42%. Для 25 крупней-

ших финансовых холдингов объем рынка деривативов в первом квартале 

2014 года превышает объем активов в 21 раз. Сравнивая данные с докризисными 

значениями, можно сказать, что показатели 2014 года превышают их на 40%. 

Стоит учитывать также тот факт, что некоторые банковские холдинги имеют та-

кой объем деривативов, который превышает объем активов более чем в 50 раз. 

Безусловно, следует произвести глубокий анализ устойчивости балансов данных 

организаций и оценить возможность возникновения рисков для всей финансовой 

системы. Причиной наличия значительных объемов деривативов у банковских 

организаций может оказаться проводимая оптимизационная политика, жесткая 



система риск-менеджмента и т. д. Следствие подобных процессов является рез-

кий рост деривативов, результатом чего становится усиление развития кризис-

ных процессов [1]. 

К основным проблемам международного рынка деривативов можно отнести 

следующие: активный рост сегмента внебиржевой торговли; недостаточность 

регулирования; «виртуальность» международного рынка производных финансо-

вых инструментов, которая, по мнению многих экономистов, может привести к 

сильнейшему мировому финансовому кризису. 

Финансовый кризис и развитие рынка деривативов, в частности значитель-

ное увеличение доли внебиржевого сектора, имеют тесную связь, при этом ры-

нок производных финансовых инструментов оказывает разнонаправленное вли-

яние на появление и распространение современного финансового кризиса. Дери-

вативы выступают в роли фактора образования существенных объемов вирту-

альных капиталов и являются мультипликатором усиления кризиса в мировых 

масштабах. Именно деривативы получили превалирующую значимость при осу-

ществлении межбанковских расчетов, что способствовало сокрытию объемов 

первичного долга и усилению спекулятивных процессов на рынке. Использова-

ние деривативов потребовало выделения третьего уровня в структуре финансо-

вого рынка и расширило круг инструментов системы риск-менеджмента. С дру-

гой стороны, стоит учитывать, что операции с деривативами позволили нивели-

ровать перепады цен, выступили стимуляторами стабилизационных процессов 

рынка, в результате чего кризисные процессы в реальном секторе экономики 

снизили свое воздействие на данный сегмент [6, с. 15–16]. 

Ещё одной проблемой на рынке международных финансовых инструментов 

сегодня является недостаточность регулирование, поскольку для более точной 

оценки последствий инвестирования в различные ПФИ и оценки рисков, связан-

ных с растущим объемом спекулятивных операций с этими инструментами, вме-

сте с ужесточением регулирования национальных рынков деривативов необхо-

дима система глобального регулирования. 



На основании анализа рынка производных финансовых инструментов 

можно выявить следующую тенденцию: возрастающая конкурентная борьба на 

рынке в сочетании с глобализационными процессами, происходящими на финан-

совых рынках, кардинально меняет всю структуру рынка производных финансо-

вых инструментов. В данный момент основная конкуренция происходит на меж-

дународном уровне, в результате чего необходимо производить укрупнение бир-

жевых институтов и изменять стратегии развития бирж на фундаментальном 

уровне. Основным направлением правительственной политики крупнейших гос-

ударств становится сохранение и увеличение своей роли на финансовых рынках. 

На основании проведённого исследования, можно выделить основные тен-

денции на рынке деривативов: 

 глобализация рынков и связанные с ней резкое обострение конкуренции и 

изменение структуры проведения торгов ценными бумагами; 

 тенденция к консолидации, проявляющаяся в формах горизонтальной и 

вертикальной интеграции бирж на мировом биржевом рынке деривативов [5]; 

 существенный рост рынков (лавинообразные темпы роста мирового 

рынка деривативов; объёмы рынка достигают астрономических сумм, к примеру, 

объём внебиржевого рынка ПФИ в 2014 году в 9 раз превысил объём мирового 

ВВП) и расширение спектра производных инструментов, а также изменение их 

относительной роли и существенное расширение состава участников; 

 постепенная утеря функцией хеджирования рисков своих лидирующих 

позиций. 

Таким образом, вывод очевиден: Россия должна создавать эффективный 

развитый финансовый рынок, и такой его сегмент, как рынок деривативов, чтобы 

стать достойным конкурентом на мировом финансовом рынке. 
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