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По своей сути оптовый рынок 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
очень близок к рынку форвардно-
фьючерсной торговли. В рамках 

ОРЭМ действуют три сектора торгов-
ли электроэнергией:

— долгосрочных двухсторонних до-
говоров;
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— рынок «на сутки вперед»;
— балансирующий рынок.
На рынке долгосрочных договоров 

торговля электроэнергией осуществля-
ется по регулируемым договорам и сво-
бодным двухсторонним договорам. В 
секторе регулируемых договоров на по-
ставляемую на оптовый рынок и поку-
паемую с рынка электроэнергию уста-
новлены твердые тарифы. Отметим, 
как это близко к форвардной торговле, 
где форвардный контракт представляет 
собой соглашение о покупке или про-
даже того или иного актива в опреде-
ленный момент времени в будущем по 
определенной цене.

Объемы электроэнергии, не покры-
тые регулируемыми договорами, про-
даются по свободным ценам в рамках 
свободных двухсторонних договоров и 
рынка «на сутки вперед». Покупатели 
для каждого часа операционных суток 
подают заявки, отражающие их готов-
ность купить в группе точек поставки 
электроэнергию по цене и в объеме, не 
выше указанных в заявке. Покупатели 
могут подавать ценопринимающие за-
явки. Подавая ценопринимающие за-
явки, поставщики и покупатели могут 
увеличить вероятность того, что их за-
явки будут приняты.

По общепринятому определению, 
«фьючерсные контракты» — это согла-
шения о покупке или продаже актива 
в определенное время в будущем, но на 
бирже. Почти то же самое, что и фор-
вардные контракты, но с добавлением 
нового субъекта рыночных отношений 
— биржи. Кроме того, фьючерсные 
контракты должны быть стандартизи-
рованы по следующим параметрам:

— по объему и качеству поставляе-
мых активов;

— по времени, месту и условиям 
поставки.

Кроме того, следует обратить вни-
мание еще на одно важное отличие 
фьючерсных контрактов, заключающе-
еся в том, что биржа гарантирует ис-
полнение всех фьючерсов, покупаемых 
и продаваемых на бирже.

Отметим, что и ОРЭМ гарантиру-
ет исполнение принятых заявок. Кро-
ме того, и сама организация торговли 

электроэнергией весьма близка к фью-
черсному рынку.

«Торговля фьючерсными контрак-
тами — это биржевая операция с фью-
черсными договорами, а не самим ак-
тивом. Их объектом может быть любой 
товар или вообще любой объект тор-
говли. Но, так как торговля происхо-
дит контрактами, то можно торговать 
и контрактами на контракты. Ограни-
чением в этом процессе является связь 
контракта с реальным товаром. С по-
дачи клиентом заявки представителю 
брокерской фирмы, торгующей на бир-
же, начинается торговля фьючерсными 
контрактами, которая включает следу-
ющие данные: данные о товаре, сроках 
сделки, количестве контрактов и цене» 
[1, с. 18]. говоря о цене, клиент ого-
варивает либо ее пороговые значения, 
либо отдает приказ купить (продать) 
контракты по спот-цене — текущей 
биржевой цене.

«Брокер (брокерская фирма) пере-
дает заявку брокеру на бирже. Бирже-
вой брокер предлагает (выкрикивает) 
заявку на куплю (продажу) контрак-
тов: предлагаемую им цену и их коли-
чество.

В свою очередь, другие брокеры, 
получившие заказ на продажу (покуп-
ку) этого же вида контрактов, предла-
гают свою цену. При совпадении цены 
покупки и цены продажи сделка счи-
тается заключенной и немедленно реги-
стрируется биржевыми системами. Вот 
этот момент очень важен как в опреде-
лении справедливой стоимости, так и 
в возникновении прав собственности. 
Именно на данном этапе происходит за-
ключение фьючерсных контрактов: ин-
вестор — биржа, биржа — контрагент».

Как можно увидеть, различия  
в биржевой торговле и торговле через 
ОРЭМ — незначительные. Стоит толь-
ко в тексте заменить слова: биржа 
— на ОРЭМ, брокер — на ОАО «Ку-
банская энергосбытовая компания», 
биржевого участника — на Системного 
оператора, и торговые структуры будут 
почти идентичными.

Весьма интересен в данном случае 
и балансообразующий рынок, который 
представляет собой рынок отклонений  
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фактического производства и потре-
бления электроэнергии от планово-
го торгового графика и предназначен 
для обеспечения баланса производства  
и потребления в реальном времени. 
генераторы, изменившие производ-
ство электроэнергии по инициативе 
Системного оператора, получают пре-
мию. генераторы, снизившие произ-
водство по собственной инициативе, и 
потребители, увеличившие нагрузку, 
нагружаются дополнительной платой.  
На балансирующем рынке поставщи-
ки подают заявки системному опера-
тору на загрузку (отклонение «вверх») 
и разгрузку (отклонение «вниз») своих 
мощностей по сравнению с плановым 
объемом, сформировавшимся на рынке 
«на сутки вперед». В заявке устанав-
ливают цены и возможные объемы уве-
личения производства электроэнергии, 
а также цены за отклонение «вниз» по 
инициативе Системного оператора.

Что касается балансирующего сег-
мента ОРЭМ, то, безусловно, значи-
тельно прозрачнее и понятнее для 
участников ОРЭМ было бы установ-
ление понижающего/повышающего 
коэффициентов тарифа на электро-
энергию, чем какой-то «премии» или 
«дополнительной платы». Тогда и саму 
систему расчетов можно свести к мар-
жинальным операциям ОРЭМ, так как 
это очень близко к маржинальным опе-
рациям во фьючерсной торговле. Осо-
бое внимание следует обратить на си-
стему финансовых гарантий и сборов, 
обеспечивающих проведение фьючерс-
ных сделок на бирже. Система финан-
совых гарантий и сборов, определяемая 
правилами фьючерсной торговли, лег-
ла в основу так называемого «эффек-
та рычага». Инвестирование во фью-
черсный контракт начальной маржи 
составляет от 2% до 10% стоимости 
актива, лежащего в основе контракта, 
но при существенных колебаниях цен 
она может возрастать (перед наступле-
нием срока поставки депозит может до-
стигать 100% стоимости контракта). 
Это позволяет получить доход от роста 
курсовой стоимости аналогично дохо-
ду, полученному от инвестирования на 
спотовом рынке.

При каждой фьючерсной бирже 
существует клиринговая палата. Все 
участники фьючерсного рынка (инве-
сторы-продавцы и инвесторы-покупате-
ли) должны иметь специальные счета  
в фирмах (брокерских конторах), явля-
ющихся членами клиринговой палаты. 
В момент открытия фьючерсной пози-
ции на этот счет вносится специаль-
ное обеспечение, называемое началь-
ной маржей. Счет маржи ежедневно 
корректируется. Эта процедура носит 
название «переоценка фьючерсной по-
зиции по рыночной стоимости». До 
регистрации заявки брокер должен 
убедиться в наличии залоговой маржи  
на депозитном счете участника сделки. 
Если средств у участника торговли не-
достаточно, ему предлагается попол-
нить счет. Но пока этого не сделано, 
заявка не регистрируется.

Фьючерсная маржа — это добро-
вольный депозит, гарантирующий ис-
полнение контракта и защиту финан-
совой устойчивости рынка, уровень 
которой устанавливает ОРЭМ. При 
оплате открывающейся сделки энер-
гопроизводители и энергоснабжающие 
организации депонируют первоначаль-
ную маржу в расчетную палату.

Системный оператор устанавливает 
гарантированную маржу, как правило, 
в размере 75% от объема начальной 
маржи и контролирует, чтобы остаток 
(сальдо) на маржинальном счете был 
не меньше утвержденной суммы. Не-
исполнение фьючерсного контракта 
регистрируется и подтверждается ры-
ночной переоценкой в конце каждого 
торгового дня, т.е. определяется так 
называемая вариационная маржа.

Вариационная маржа — денежные 
средства, обязанность уплаты которых 
возникает у одной из сторон фьючерс-
ного контракта в результате изменения 
текущей рыночной цены базового ак-
тива или цены фьючерсного контракта. 
Дополнительная сумма зачисляется на 
маржинальный счет. Если производи-
тель/потребитель ее не вносит, Систем-
ный оператор закрывает фьючерсную 
позицию, аннулирующую контракт.

Проанализируем те моменты,  
на которые здесь следует обратить вни-
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мание. Напомним, что операции по 
производным финансовым инструмен-
там не регламентированы отечествен-
ным бухгалтерским учетом. В лучшем 
случае учет таких операций рекомен-
дуется вести на забалансовых счетах, а 
в соответствии с МСФО такие операции 
должны быть отражены в отчетности, а 
значит, и в учете.

Для целей данной статьи следует 
уточнить понятие фьючерсного кон-
тракта. Фьючерсным контрактом на-
зывается соглашение на осуществле-
ние в определенный момент времени  
в будущем покупки или продажи стан-
дартного количества базисного актива 
по цене, зафиксированной в момент 
заключения сделки. Фьючерсные кон-
тракты эквивалентны форвардным, ког-
да игнорируется временная стоимость 
денег, так как денежные потоки воз-
никают только в момент закрытия хед-
жинговой позиции. Инвестор стремится 
занять хеджинговую позицию, нейтра-
лизующую изменения цен на базисный 
актив. Короткая позиция удобна, когда 
хеджер (инвестор) владеет активом и 
собирается продать его в будущем. Ин-
тересна такая позиция, и когда хеджер  
в момент заключения сделки не владеет 
активом, но в будущем обязательно по-
лучит право собственности на него. 

Здесь мы хотели бы обратить осо-
бое внимание на систему финансовых 
гарантий и сборов, обеспечивающих 
проведение фьючерсных сделок на 
бирже. Система финансовых гарантий  
и сборов, определяемая правилами 
фьючерсной торговли, легла в основу 
так называемого «эффекта рычага». 
Инвестирование во фьючерсный кон-
тракт начальной маржи от 2 до 10% 
стоимости актива, лежащего в основе 
контракта, но при существенных коле-
баниях цен она может возрастать (пе-
ред наступлением срока поставки депо-
зит может достигать 100% стоимости 
контракта), что позволяет получить до-
ход от роста курсовой стоимости анало-
гично доходу, полученному от инвести-
рования на спотовом рынке.

Таким образом, в учете у сторон 
фьючерсного контракта в момент его 
подписания появляется обязательство 

по поставке базового актива и обяза-
тельства по его оплате, что подлежит 
отразить в финансовом учете по дебету 
счета 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» и кредиту счета 
62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками». Кроме того, в соответствии 
с МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» существует тре-
бование отражения изменения спра-
ведливой стоимости через совокупный 
доход, поэтому мы предполагаем ис-
пользование счета 91 «Прочие доходы 
и расходы».

«В состав прочего совокупного до-
хода входят:

<…>
(е) при хеджировании денежных 

потоков, прибыль или убыток по ин-
струменту хеджирования, относящиеся 
к его эффективной части» [2, с. 3].

В учете необходимо обратить вни-
мание на еще одно понятие, заключен-
ное в форвардном договоре — «фор-
вардная цена». Форвардная цена для 
базисного актива в любой момент вре-
мени исполнения форвардного контрак-
та — это цена товара, зафиксирован-
ная форвардным контрактом в момент 
его заключения. Для определения 
цены базового актива следует исходить  
из предпосылки, что каждый участ-
ник форвардной сделки по истечении 
срока действия форвардного контракта 
должен получить одинаковый резуль-
тат независимо от того, покупает ли он 
форвардный контракт или сам актив. 
Другими словами, когда мы говорим  
о производном финансовом инструмен-
те, речь идет о справедливой стоимости 
форвардного контракта.

Торговля фьючерсами — это вид 
биржевой торговли, где товаром явля-
ются фьючерсные контракты.

Стандартизация фьючерсного кон-
тракта определяется тем, что биржа 
разрабатывает условия контракта, явля-
ющиеся стандартами для каждого вида 
товаров. В нем заранее определяется ка-
чество, объем контракта, время, место 
и способы поставки товара. Переменной 
в контракте является цена. Хотелось 
бы обратить внимание еще на один мо-
мент: принципал «инвестор-продавец» 
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и принципал «инвестор-покупатель»  
в самом фьючерсном контракте обезли-
чены. ОРЭМ выступает в одном лице  
и как покупатель, и как продавец.

Субъекты фьючерсной торговли: 
инвестор-покупатель, инвестор-прода-
вец, ОРЭМ.

Инвестор-продавец занимает ко-
роткую позицию, т.е. делает заявки на 
продажу актива, подчеркиваем, выска-
зывает намерение продать актив.

Инвестор-покупатель занимает 
длинную позицию, т.е. делает заявку 
на покупку актива [3, 4, 5].

При этом оба могут не знать друг 
друга, т.е. не вступают во взаимоотно-
шения. Этим занимается ОРЭМ, кото-
рый и выбирает принципалов.

ОРЭМ в данном случае — условная 
форма организатора торгов, которая 
действует через энергоснабжающую ор-
ганизацию, представляющую интересы 
инвестора-продавца или инвестора-по-
купателя.

Право и обязательства — свобод-
но заменяемые или переуступаемые, 
т.е. изначально для учета нет опреде-
ленного права собственности или обя-
зательства.

Однако это не совсем верно. Если 
заявка зарегистрирована в ОРЭМ,  
то рынок уже выступает гарантом про-
дажи или покупки актива, а значит, 
и у инвестора-продавца, и у инвесто-
ра-покупателя должен быть договор 
— фьючерсный договор. Он и является 
объектом наблюдения в учете, а актив 
или обязательство, оцененные по спра-
ведливой стоимости, выступают в каче-
стве его объектов.

В бухгалтерском учете ОАО «Ку-
банская энергосбытовая компания» 
хеджирование денежных потоков фью-
черсным контрактом на покупку акти-
ва будет отражено следующим образом:

Первое:
Дебет счета 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками», суб-
счет «Фьючерсный контракт» — 
18,75 млн дол. США

Кредит счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Фьючерсный контракт» — 
18,75 млн дол. США.

Это означает, что приобретая фью-
черсный контракт — открытие длин-
ной позиции, держатель может полу-
чить реальный товар, если продержит 
эту позицию до наступления срока по-
ставки. Только в этом случае возник-
нет реальный денежный поток.

Второе:
Дебет счета 55 «Специальные сче-

та в банках», субсчет «Фьючерсный 
контракт, маржинальный счет» — 
1,875 млн дол. США

Кредит счета 52 «Валютные сче-
та» — 1,875 млн дол. США.

Третье:
Дебет счета 76 «Расчеты с разны-

ми дебиторами и кредиторами», суб-
счет «Фьючерсная маржа» — 0,1 млн 
дол. США

Кредит счета 55 «Специальные 
счета в банках», субсчет «Фьючерс-
ный контракт, маржинальный счет» 
— 0,1 млн дол. США.

Данная бухгалтерская запись от-
ражает то, что в конце первого опера-
ционного дня (17.05.2012) фьючерсная 
цена на бирже упала на 1 дол. США 
за 1000 кВт/час и составила 17,75 дол. 
США. С маржинального счета инве-
стора брокер переведет разницу в 0,1 
млн дол. США на маржинальный счет 
контрагента, но не потребует взноса 
вариационной маржи, так как остаток 
средств на маржинальном счете инве-
стора составит 1,775 млн дол. США 
(1,875 — 0,1) — выше гарантирован-
ной маржи в 1,40625 млн дол. США 
(1,875 Ч 75%).

Четвертое:
Дебет счета 55 «Специальные сче-

та в банках», субсчет «Фьючерсный 
контракт, маржинальный счет» — 
0,2 млн дол. США

Кредит счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Фьючерсная маржа» —  
0,2 млн дол. США.

Данная запись отражает то, что си-
туация на фьючерсной бирже измени-
лась в обратную сторону, и фьючерсная 
цена нефти за 1000 кВт/час поднялась 
до 19,75 дол. США. Соответственно, 
сумма на маржинальном счете инвесто-
ра увеличится на 0,25 млн дол. США  
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и составит 1,975 млн дол. США (1,775 
+ 0,2).

Внимание. Фьючерсная цена акти-
ва на ОРЭМ, как правило, меняется на 
каждый операционный день. Следова-
тельно, ее изменение должно найти от-
ражение в финансовом учете инвестора 
на каждый операционный день торгов.

Пятое:
Дебет счета 55 «Специальные сче-

та в банках», субсчет «Фьючерсный 
контракт, маржинальный счет» — 
0,025 млн дол. США

Кредит счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Фьючерсная маржа» — 0,025 
млн дол. США.

Данная запись отражает ситуацию 
с изменением фьючерсной цены, ко-
торая на день исполнения контракта 
(15.08.2012) составила 20 дол. США за 
1000 кВт/час. Сумма на маржинальном 
счете увеличилась до 2 млн дол. США.

Шестое:
Дебет счета 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Фьючерсный контракт» — 
18,75 млн дол. США

Кредит счета 52 «Валютные сче-
та» — 18,75 млн дол. США.

Седьмое:
Маржинальный счет подлежит за-

крытию на дату завершения торгов 
по фьючерсу. Результат по марже со-
ставит 2 млн дол. США, которые будут 
зачислены на валютный счет ОАО «Ку-
банская энергосбытовая компания»:

Дебет счета 52 «Валютные сче-
та» — 2 млн дол. США

Кредит счета 55 «Специальные 
счета в банках», субсчет «Фьючерс-
ный контракт, маржинальный счет» 
— 2 млн дол. США.

Сумма по фьючерсному контрак-
ту на взятое на себя обязательство по 
оплате актива (если контракт «дожива-
ет» до срока исполнения) остается не-
изменной и составляет 18,75 млн дол. 
США, а эффективность сделки опреде-
ляется следующим соотношением:

2 млн дол. США (остаток средств 
на маржинальном счете на момент 
исполнения контракта) / 1,875 млн 
дол. США (остаток средств на мар-
жинальном счете на начало фьючерс-
ной сделки) Ч 100% = 107%.
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