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Введение 

Российская экономика в настоящее время нуждается в полноценном, 

развитом и ликвидном рынке процентных и валютных свопов, который 

позволит отечественным компаниям и банкам хеджировать свои процентные 

и валютные риски на постоянной основе и в значительной степени снизить 

свою зависимость от быстро изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

В связи с этим исследование темы «Рынок процентных и валютных 

свопов. Международный опыт и российская практика» является 

необходимым и своевременным. Актуальность темы заключается в том, что 

международный рынок процентных и валютных свопов является на данный 

момент самым значимым сегментом глобального рынка внебиржевых 

деривативов по объему заключаемых сделок. Согласно оценке специалистов 

Банка международных расчетов объем международного рынка процентных и 

валютных свопов на середину 2010 года составил 387 триллионов долларов 

США
1. Для сравнения это примерно в шесть с половиной раз больше 

мирового ВВП и в восемь с половиной раз больше объема мирового 

финансового рынка. Также процентные и валютные свопы являются в 

настоящее время одними из основных инструментов хеджирования 

процентных и валютных рисков компаний и банков в условиях 

волатильности обменных курсов основных валют и изменчивости 

процентных ставок. Благодаря разнообразию видов процентных и валютных 

свопов и их индивидуальному характеру данные инструменты позволяют 

решать различные практические задачи. Российский рынок процентных и 

валютных свопов находится на стадии развития: с каждым годом 

увеличивается его объем, количество участников, сроки сделок, разнообразие 

                                                      

1
Данные исследования международного рынка внебиржевых деривативов по состоянию на 2010 год, 
выполненного специалистами Банка международных расчетов, 
http://www.bis.org/publ/otc_hy1011/triensurvstatannex.pdf 
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видов данных инструментов, улучшается инфраструктура рынка, вносятся 

изменения в законодательную и налоговую базу. Все больше отечественных 

компаний обращаются к российскому рынку процентных и валютных свопов 

с целями хеджирования своих рисков. Все вышеперечисленные аспекты 

обуславливают актуальность выбранной темы. 

Цель дипломной работы состоит в анализе основных тенденций 

международного рынка процентных и валютных свопов, в изучении 

состояния и особенностей развития российского рынка процентных и 

валютных свопов и в выявлении перспектив его развития. 

В рамках заявленной цели автором были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты процентных и валютных свопов, 

обосновать историческую необходимость возникновения данных 

инструментов и рассмотреть основные возможности их 

использования участниками финансового рынка для решения 

конкретных практических задач. 

2. Проанализировать состояние глобального рынка внебиржевых 

деривативов, особенности его развития за последние 10 лет, 

показать место, которое занимают на этом рынке процентные и 

валютные свопы. Проанализировать состояние и динамику 

глобального рынка процентных и валютных свопов. 

3. Проанализировать состояние и развитие российского рынка 

внебиржевых деривативов, в особенности рынка процентных 

деривативов и рынка процентных и валютных свопов. Выявить 

основные трудности, с которыми сталкивается на современном 

этапе развития отечественный рынок процентных и валютных 

свопов, составить рекомендации по их преодолению и рассмотреть 

основные перспективы развития данного рынка. 

Методологической базой исследования явились в основном труды 

зарубежных авторов. В частности, «Опционы, фьючерсы и другие 
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производные финансовые инструменты» автор Джон К. Халл, «Understanding 

interest rate swaps» автор Mary S. Ludwig, «Cross currency swap valuation» 

автор Wolfram Boenkost, «Interest Rate Swaps. Application to Tax-Exempt 

Financing» авторы Craig Underwood, Roger l. Davis, «The Risk of a Currency 

Swap: A Multivariate-Binomial Methodology» автор Richard C. Stapleton, 

«Interest Rate Swap Pricing: A Classroom Primer» автор Patrick J. Cusatis. 

В Российской Федерации рынок процентных и валютных свопов 

исследовался в научных трудах таких авторов, как Фельдман А.Б., Буренин 

А.Н., Галанов В.А. Однако, работы по системному анализу основных 

тенденций рынка процентных и валютных свопов и изучению перспектив его 

развития в доступных литературных источниках, написанных российскими 

авторами, не встречались. 

Источником статистических данных по международному рынку 

процентных и валютных свопов послужили исследования, проведенные 

специалистами Международная Ассоциация Свопов и Деривативов и Банка 

Международных Расчетов, а по российскому рынку процентных и валютных 

свопов – исследования, проведенные специалистами Национальной 

Валютной Ассоциации.Научная новизна данной дипломной работы состоит в 

следующем: 

1. Разработано собственное определение процентных и валютных 

свопов на основе изучения определений данных терминов, 

приведенных основными учеными и специалистами в области 

свопов. 

2. Составлена собственная классификация процентных и валютных 

свопов на основе выделенных автором критериев. 

3. Осуществлено сравнение основных характеристик и тенденций 

российского и международного рынков процентных и валютных 

свопов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней 

раскрыты основные проблемы, с которыми сталкивается отечественный 
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рынок процентных и валютных свопов на современном этапе развития и 

приведены практические рекомендации по преодолению данных трудностей. 

Кроме этого, материалы работы могут быть использованы при разработке 

новых видов продуктов, в аналитической деятельности, в портфельном 

управлении, при выборе инструментов хеджирования, а также при 

разработке учебно-методической литературы применительно к дисциплинам 

Производные финансовые инструменты, Структурированные продукты и 

Финансовый инжиниринг. 
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1 Сущностные характеристики процентных и валютных 

свопов и их организационное устройство 

1.1 Понятие и классификация процентных и валютных свопов 

Для начала рассмотрим базовое определение свопа. Своп – это 

внебиржевой производный финансовый инструмент, поэтому каждая сделка 

по данному инструменту не унифицирована (как большинство биржевых 

сделок), а уникальна, не похожа на другие. Этот факт порождает 

неоднозначность определений понятия «своп», которому до сих пор не дано 

единого всеобъемлющего толкования. Некоторые ученые определяют своп 

как операцию, другие как сделку, третьи как обмен платежами. Рассмотрим 

основные взгляды специалистов. 

Автор самого популярного и авторитетного труда по финансовым 

деривативам «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты» Джон К. Халл дает следующее определение данного понятия: 

«Своп – это соглашение между двумя компаниями о будущем обмене 

денежными потоками. В нем указываются дата выплат и  способ определения 

их объемов. Как правило, при вычислении размеров будущих выплат 

используются прогнозируемые значения одного или нескольких рыночных 

показателей»1. 

Другой видный исследователь свопов Mary S. Ludwig в книге 

«Understanding interest rate swaps» определяет своп «как обмен платежами, 

одни из которых являются фиксированными, а другие определяются на 

основе некоторого изменяющегося рыночного показателя»2. 

После анализа подходов отдельных ученых и исследователей в рамках 

данной работы представлено собственное определение свопа. Своп – это 

                                                      

1 Халл Д.К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М, 2008, стр. 227 
2 Ludwig M.S. Understanding interest rate swaps – New York, 2009, p. 2, перевод автора 
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производный финансовый инструмент, заключая который, контрагенты 

договариваются об обмене денежными потоками, рассчитываемыми на 

разных основах. 

Теперь перейдем к определению понятий «процентный своп» и 

«валютный своп». Сначала рассмотрим взгляды уже известных нам 

исследователей. Джон К. Халл раскрывает понятие «процентный своп» как 

«соглашение, согласно которому компания согласна в течение нескольких 

лет выплачивать денежные суммы, равные процентному доходу, 

полученному в результате применения к номинальной сумме фиксированной 

ставки. Взамен компания получает процентный доход, вычисленный путем 

применения к той же самой номинальной сумме плавающей ставки за тот же 

период времени»1. Согласно Mary S. Ludwig процентный своп – это «обмен 

процентными платежами, одни из которых рассчитываются на основе 

фиксированной процентной ставки, а другие – на основе переменной 

процентной ставки»2. В данной работе приводится следующее собственное 

определение процентного свопа. Процентный своп – это производный 

финансовый инструмент, заключая который контрагенты договариваются об 

обмене денежными потоками, выраженными в одной и той же валюте, но 

рассчитываемыми на разных основах. При этом денежный поток одного 

контрагента представляет собой процентные платежи, рассчитанные на 

основе фиксированной ставки, зафиксированной в момент заключения свопа, 

а денежный поток другого контрагента представляет собой процентные 

платежи, рассчитанные на основе некоторой переменной ставки, 

определяемой в течение всего срока свопа по некоему рыночному 

показателю. 

Далее рассмотрим определение понятия «валютный своп». Согласно 

взгляду Джон К. Халла валютный своп представляет собой «обмен 

основными суммами и процентным доходом, выраженными в разных 

                                                      

1 Халл Д.К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М, 2008, стр. 227 
2 Ludwig M.S. Understanding interest rate swaps – New York, 2009, p. 2, перевод автора 
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валютах»1. Mary S. Ludwig определяет валютный своп как «обмен 

номинальными суммами, выраженными в разных валютах, в начале действия 

свопа и при его истечении, а также обмен платежами в течение всего срока 

свопа, выраженными в разных валютах, рассчитанными на разных основах»2. 

Автор работы представляет следующее определение данного вида 

свопа. Валютный своп – это производный финансовый инструмент, 

заключая который контрагенты договариваются об обмене основными 

суммами, выраженными в разных валютах (обычно в начале действия 

соглашения своп и в его конце), а также об обмене денежными потоками, 

выраженными в разных валютах и рассчитываемыми на одной основе и по 

одному принципу или на разных основах. 

Таким образом, на настоящее время среди ученых и исследователей нет 

единой точки зрения на определение таких понятий, как «своп», 

«процентный своп» и «валютный своп». В данной работе сделана попытка 

дать свой взгляд на толкование данных терминов. 

Перейдем к рассмотрению классификации процентных и валютных 

свопов. В настоящее время в мире существует большое разнообразие данных 

инструментов. Кроме этого, постоянно появляются их новые разновидности, 

некоторые из которых быстро исчезают, не оставляя в истории своих 

названий, а другие становятся популярными и активно применяются в 

деловой практике. Финансовые корпорации, банки и своп-дилеры постоянно 

следят за рынком, ищут возможности извлечения прибыли с помощью 

применения новых видов процентных и валютных свопов. Если внимательно 

проанализировать нововведения среди инструментов на рынке процентных 

свопов, то можно прийти к выводу, что все они создаются для достижения 

конкретной цели, для решения конкретной практической задачи. 

В монографиях и трудах, посвященных свопам, которые были изучены 

автором при написании работы, отсутствуют полноценные научные 

                                                      

1 Халл Д.К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М, 2008, стр. 248 
2 Ludwig M.S. Understanding interest rate swaps – New York, 2009, p. 206, перевод автора 
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классификации процентных и валютных свопов с описанием принципов, на 

основании которых эти классификации составлены. В основном, 

исследователи просто перечисляют различные виды данных инструментов и 

описывают их особенность. Джон К. Халл в книге «Опционы, фьючерсы и 

другие производные финансовые инструменты» выделяет следующие 

разновидности процентных свопов: амортизационный своп, нарастающий 

своп, отложенный своп, сложный своп и накопительный своп1. Среди 

валютных свопов Халл называет следующие виды: валютный своп с 

плавающими курсами и дифференциальный своп2. Другой исследователь 

свопов Mary S. Ludwig, автор работы «Understanding interest rate Swaps», 

описывает в ней такие виды процентных свопов, как своп с фьючерсным 

видом расчетов, обеспеченный своп, базисный своп, и такие виды валютных 

свопов, как своп с нулевым купоном и разностный своп3. 

В рамках дипломной работы изучены подходы различных 

специалистов и ученых, систематизированы данные о видах свопов и 

составлена собственная классификация процентных и валютных свопов по 

различным критериям. Данные инструменты во многом похожи, поэтому 

некоторые классификационные признаки можно применять к обоим видам 

свопов. В классификациях, приведенных в данной работе, используются 

наиболее характерные для каждого вида свопов критерии. 

Начнем с классификации процентных свопов. В таблице приведены все 

критерии соответствующей классификации и виды процентных свопов, на 

которые они подразделяются в зависимости от этих критериев. 

 

 

 

 

                                                      

1 Халл Д.К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М, 2008, стр. 247 
2 Халл Д.К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М, 2008, стр. 262 
3 Ludwig M.S. Understanding interest rate swaps – New York, 2009, p. 167, перевод автора 
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Таблица 1 – Классификация процентных свопов1 

Критерий Виды свопов 

1. Ставки, которыми 
обмениваются участники свопа 

1. Фиксированно-плавающий своп 
2. Базисный своп 

2. Способ определения 
плавающей ставки по свопу 

Плавающая ставка по свопу определяется на 
основе: 
1. Принятая в экономике определенной страны 
плавающая ставка (LIBOR для США, EURIBOR 
для Еврозоны, MosPrime для России) 
2. Ставки по государственным облигациям 
3. Одномесячной ставки по коммерческим 
бумагам 
4. Ставки по муниципальным необлагаемым 
налогом облигациям 
5. Ставки по банковским кредитам для 
первоклассных заемщиков в США 

3. Изменение номинальной 
суммы по свопу 

1. Амортизационный своп 
2. Нарастающий своп 

4. По способу гарантии 
обязательств по свопу 

1. Необеспеченный своп 
2. Своп с фьючерсным типом расчетов 
3. Обеспеченный своп 
4. Внебиржевой своп 

5. Время наступления обмена 
процентными платежами 

1. Обыкновенный своп 
2. Отложенный своп 

6. Право продлить сделку своп 
или досрочно прекратить ее 

1. Свопом с возможностью досрочного погашения 
2. Продлеваемый своп 

 

В качестве первого критерия классификации рассмотрим тип 

процентных ставок, которыми обмениваются участники сделки. Если в 

рамках свопа происходит обмен фиксированной ставки на плавающую, то 

такой своп называется фиксировано-плавающим (fixed-to-floating). Если 

контрагенты по свопу обмениваются платежами, рассчитанными на основе 

двух различных плавающих ставок, то такой вид свопа по-английски 

называется floating-to-floating. Кроме того, такой своп еще называется 

базисным от английского basis swap. Такое название происходит от того, что 
                                                      

1 Составлено автором 
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с помощью базисного свопа компании хеджируют базисный риск. «Базисный 

риск возникает, если плавающая ставка, уплачиваемая компанией по 

обязательствам, требующим хеджирования, рассчитывается на другой 

основе, чем плавающая ставка, которую получает компания по свопу, с 

помощью которого хеджирует эти обязательства»1. 

Второй критерий касается способа определения плавающей ставки по 

свопу. Наиболее распространенным ориентиром плавающей ставки служит 

показатель LIBOR (London InterBank Offered Rate). LIBOR – это средняя 

ставка, по которой ведущие английские банки кредитуют друг друга на 

межбанковском рынке. «Однако помимо этого показателя плавающая ставка 

по свопу может зависеть от ставки по векселям Казначейства США (Treasury 

bill rate), от одномесячной ставки по коммерческим бумагам (one-month 

commercial paper rate), от ставки по муниципальным необлагаемым налогом 

облигациям (municipal bond tax-exempt rate), от ставки по банковским 

кредитам для первоклассных заемщиков в США (prime rate)»2. 

Третий критерий подразумевает классификацию в зависимости от 

изменения основной номинальной суммы по свопу. В связи с тем, что 

процентные свопы часто используются для хеджирования платежей по 

кредитам, а кредиты в большинстве случаев имеют амортизацию, то имеет 

смысл связать изменение номинальной суммы по свопу с изменением 

амортизации кредита. Если номинальная сумма уменьшается в течение 

действия свопа, то такой своп называется амортизационным свопом 

(Amortizing swap). Если, наоборот, основная сумма по свопу возрастает по 

определенному графику на протяжении действия свопа, то такой инструмент 

именуется нарастающим свопом (по-английски Accreting Swap). 

Следующий критерий классификации делит свопы по способу 

обеспечения или гарантии выполнения обязательств по свопу. В рамках 

данного критерия мы рассмотрим необеспеченный своп, своп с фьючерсным 

                                                      

1 Underwood C. Interest Rate Swaps, Application to Tax-Exempt Financing, 2004, p. 14. Перевод автора 
2 Кандинская О. Валютные и процентные свопы – Журнал F&O №10 октябрь, 2010, стр. 51 
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типом расчетов (Mark-to-Market Swap), обеспеченный своп и off-market swap. 

Самым распространенным видом свопов по данному критерию на настоящее 

время является необеспеченный своп. Данный вид свопа не подразумевает 

какого либо обеспечения. Два контрагента, которые собрались заключать 

необеспеченный своп, лишь одобряют друг на друга кредитный лимит, а 

плата за риск, который данные контрагенты несут в связи с отсутствием 

обеспечения, просто включается в цену данного инструмента. Mark-to-Market 

Swap – это своп, при заключении и исполнении которого используется 

фьючерсный тип расчетов. Заключая Mark-to-Market Swap, стороны вносят 

первоначальную маржу. Далее по такому виду свопов периодически 

происходит пересчет позиции и определение обязательств сторон. Если 

обязательства одного из участников сделки в какой-то момент превышают 

величину его маржи, то от него требуется довнесение денежных средств и 

увеличение маржи. Mark-to-Market Swap получил широкое распространение 

в 1900-х годов, как вид свопа, позволяющий снизить кредитный и рыночный 

риск участников сделки, и, соответственно, позволяющий банкам расширить 

список своих клиентов, интересующихся процентными свопами за счет 

компаний с низким кредитным рейтингом. Это стало возможным благодаря 

тому, что в рамках Mark-to-Market Swap можно предъявлять более жесткие 

требования по поддержанию маржи к участнику сделки, имеющему низкий 

кредитный рейтинг, а можно и заключить такой Mark-to-Market Swap, по 

условиям которого маржу будет поддерживать только компания-клиент с 

низким кредитным рейтингом. Это удобно как для самих таких компаний 

(они получают доступ к рынку процентных свопов, могут найти себе 

партнера по сделке), так и для контрагентов таких компаний с низким 

кредитным рейтингом (они получают дополнительную страховку от 

банкротства или неплатежеспособности такого участника). 

Следующий вид процентного свопа называется Обеспеченный своп, 

который также позволяет заключать сделки с контрагентами с низким 

кредитным рейтингом за счет обеспечения по свопу, однако лишен 
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недостатков свопа с фьючерсным типом расчетов связанных с отвлечением 

денежных средств на поддержание маржи. Основной смысл такого свопа 

заключается в том, что компания с более низким кредитным рейтингом 

вносит обеспечение по своим обязательствам по свопу. Это повышает 

доверие к такому контрагенту. «В качестве обеспечения используются 

наиболее ликвидные ценные бумаги. При этом в тексте соглашения по свопу 

обязательно указываются, какие конкретно ценные бумаги используются в 

качестве обеспечения и какова их учетная стоимость. Так как в обеспечение 

ценные бумаги принимаются не по 100% стоимости, а с некоторым 

дисконтом, что обеспечивает ликвидность предметов обеспечения. Также в 

соглашении прописывается процесс переоценки обязательств по свопу и 

процесс переоценки стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением по 

свопу; необходимое количество обеспечения; условия, при которых его 

необходимо пополнять; когда обеспечение возвращается владельцу и что 

происходит, если требуется дополнительное обеспечение и оно не 

предоставляется в срок»1. 

Теперь рассмотрим третий вид свопа по данному критерию 

классификации – Off-Market swap. «Off-Market Swap – это процентный своп, 

в котором одна из сторон осуществляет опережающие платежи второй 

стороне до наступления даты определения обязательств участников свопа за 

конкретный процентный период»2. При этом сторона, которая получает 

опережающие платежи, находится в более выгодном положении, так как 

получает денежные средства за каждый период раньше, чем отдает их. Такая 

ситуация минимизирует кредитный риск для стороны-получателя 

опережающих платежей и одновременно обязывает уплачивать ее по такому 

свопу ставку выше, чем рыночная. 

Также свопы различаются в зависимости от времени наступления 

обмена процентными платежами. Если это случается непосредственно после 

                                                      

1 Ludwig M.S. Understanding interest rate swaps – New York, 2009, p. 172, перевод автора 
2 Underwood C. Interest Rate Swaps, Application to Tax-Exempt Financing, 2004, p. 14. Перевод автора 
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заключения сделки или через один процентный период после заключения 

свопа, то такой своп именуется обыкновенным (plain vanilla swap). 

Альтернативой обыкновенному свопу служит Forward start swap. «Forward 

start swap – это процентный своп, в рамках которого процесс начисления и 

обмена денежными платежами начинается не с момента заключения сделки 

(Trade date), а через определенный срок в будущем (с момента the Effective 

date). Forward start swap позволяет его участникам зафиксировать сегодня 

ставки, которые начнут действовать для участников сделки не сразу, а 

позже»1. Отсюда происходит название инструмента. Это своп, который 

начинается в будущем (Forward start swap), или отложенный своп (differed 

swap). 

Заключительный признак классификации – это право продлить сделку 

своп одним из ее участников или, наоборот, досрочно прекратить ее. Своп, 

позволяющий одной из сторон досрочно завершить сделку, называется 

свопом с возможностью досрочного погашения (Сallable swap). Участник, 

имеющий такую возможность, обязан платить по свопу ставку выше 

рыночной. А своп, один из участников которого может продлить срок сделки 

на определенный период, именуется, соответственно, продлеваемым совопом 

(extendable swap). Также как и в предыдущем примере обладатель права 

увеличения срока свопа платит по свопу более высокую ставку, чем 

рыночная. 

Перейдем к классификации валютных свопов. В таблице перечислены 

все классификационные признаки и виды свопов. 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Underwood C. Interest Rate Swaps, Application to Tax-Exempt Financing, 2004, p. 14. Перевод автора 
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Таблица 2 – Классификация валютных свопов1
 

Критерий Виды свопов 

1. Фиксированно-фиксированный своп 
2. Фиксированно-плавающий своп 

1. Ставки, которыми обмениваются 
участники свопа 

3. Базисный своп 

1. Купонный своп 2. Присутствует или нет обмен 
процентными платежами 2. Бескупонный своп 

1. Краткосрочный 
2. Среднесрочный 

3. Срок контракта 

3. Долгосрочный 

1. Обыкновенный своп 4. Совпадает или нет валюта 
расчетов с валютами сделки 2. Разностный своп 

 

Во-первых, валютные свопы различаются по типу ставок, которыми 

обмениваются стороны сделки. В рамках контракта может происходить 

обмен фиксированной ставки в одной валюте на фиксированную ставку в 

другой валюте, плавающей ставки в одной валюте на фиксированную ставку 

в другой валюте или же плавающей ставки в одной валюте на опять-таки 

плавающую ставку, но в другой валюте. Последний из этих двух видов, как и 

в случае с процентными свопами, именуется базисным свопом. 

В отличие от процентных свопов в рамках валютных свопов может 

происходит обмен номинальными суммами, которые выражены в разных 

валютах и практически всегда имеют разную стоимость из-за постоянно 

меняющихся валютных курсов. Однако в некоторых валютных свопах 

участники обмениваются только номинальными суммами (такие свопы 

именуются бескупонными), а в других валютных свопах происходит также и 

обмен процентными платежами (купонный своп – cross-currency coupon 

swap). При этом участники валютных свопов обмениваются не суммой 

превышения обязательств одной стороны по процентному платежу над 
                                                      

1 Составлено автором 
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обязательствами другой стороны (как происходит в процентных свопах, 

оперирующих одной валютой), а полными суммами, начисленными за 

определенный период по определенным ставкам, выраженными в разных 

валютах. 

Также валютные свопы различаются по сроку, на который они 

заключаются. Выделяют краткосрочные свопы (с роком до года), 

среднесрочные (от года до трех лет) и долгосрочные (свыше трех лет). 

Еще одним классификационным признаком служит валюта расчетов по 

свопу. Если контрагенты осуществляют платежи друг другу в тех валютах, в 

которых выражены основные суммы по валютному свопу, то такой контракт 

называется обыкновенным валютным свопом. Если же стороны производят 

расчеты по свопу в валюте, отличной от валют, в которых выражены 

номинальные суммы, то такой своп называется разностным. Приведем 

пример разностного свопа. Две компании заключили валютный своп, по 

которому одна из них платит долларовый LIBOR, а другая платит LIBOR в 

Евро, однако сами расчеты между компаниями будут происходить в 

японских Иенах по курсу, действующему на дату обмена платежами. 

Итак, в первом разделе первой главы рассмотрены теоретические 

аспекты процентных и валютных свопов. В частности, показана 

дискуссионность определения понятий процентных и валютных свопов в 

научной литературе и представлены собственные определения данных 

терминов. Помимо этого рассмотрены различные виды данных 

инструментов, нашедшие отражение в научных трудах, и составлены 

собственные классификации процентных и валютных свопов на основе 

самостоятельно выработанных классификационных признаков. 
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1.2 Возникновение и организационное устройство процентных и 

валютных свопов 

Изучая исторический аспект возникновения процентных и валютных 

свопов, необходимо отметить, что именно валютные свопы появились 

первыми и стали раньше всех других видов свопов обращаться на мировых 

финансовых рынках. «Историческое событие, сделавшее потенциально 

возможным их появление, произошло 15 августа 1971 года. В тот день США 

в одностороннем порядке отказались конвертировать доллары в золото, что 

официально положило конец Бреттон-Вудской системе фиксированных 

валютных курсов, действовавшей с 1944 года»1. С этого момента курсы 

основных мировых валют стали свободно изменяться относительно друг 

друга под действием предложения и спроса на них. Результатом этого стал 

процесс становления и развития мирового валютного рынка. Цены на этом 

рынке подвержены постоянным колебаниям, изменяются практически 

каждую секунду. Такая ситуация порождает неопределенность относительно 

значения курсов валют, играющих важную роль в современных 

международных экономических и финансовых отношениях. Эта 

неопределенность приводит к появлению валютного риска, для устранения 

которого мировой практикой было выработано множество валютных 

финансовых производных инструментов, таких как валютные фьючерсы, 

форварды, опционы. Валютные свопы, как более сложные валютные 

деривативы, появились лишь через 10 лет после начала активного развития 

свободного валютного рынка, в начале 80-х годов двадцатого века. До их 

появления помимо простых валютных производных участниками рынка 

использовались разные виды валютных займов, например «соглашение о 

валютном кредитовании» или «параллельные кредиты», которые предваряли 

появление валютных свопов. Остановимся на этих примерах валютных 

займов немного подробнее. 

                                                      

1 Кандинская О. Валютные и процентные свопы – Журнал F&O №10 октябрь, 2010, стр. 49 
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«Исторически первыми появились валютные свопы, которые возникли 

из параллельных займов (parallel loans). По параллельному займу 

(двустороннему кредиту) одна сторона предоставляла кредит в валюте под 

залог депозита в другой валюте.»1. Например, японская корпорация 

предоставляет кредит японскими Иенами филиалу американской компании в 

Токио. В ответ на это американская компания предоставляет 

представительству японской корпорации в США заем в американских 

долларах. Каждый участник сделки хеджировался от неблагоприятного 

изменения курса иностранной валюты. 

Теперь коснемся соглашения о взаимном кредитовании (back-to-back 

loan agreements). «При простейшей форме займа «back-to-back» владелец 

фунтов стерлингов помещал их на банковский депозит в Лондоне и получал 

в этом же банке их долларовый эквивалент»2. 

Однако эти предшественники валютных свопов были неудобными для 

участников рынка и приносили им немало трудностей. Так валютные займы 

учитывались в балансах компаний и влияли на их финансовую и 

бухгалтерскую отчетность. Кроме того валютные займы несли высокую 

вероятность дефолта одной из сторон, который не освобождал вторую 

сторону от своих встречных обязательств. «Главное отличие от свопа состоит 

в том, что параллельный кредит несет больше кредитного риска, поскольку 

является формой залогового кредитования, а не соглашением об обмене 

потоками платежей»3. 

Валютные свопы стали удобным решением трудностей, вызванных 

несовершенностью валютных займов. Так обязательства по валютным 

свопам учитывались за балансом и не искажали отчетности компаний. 

Кредитные договоры сменили соглашения о взаимных платежах. А в случае 

дефолта одной из сторон второй участник сделки сразу же автоматически 

                                                      

1 Шеметило Д. Рынок своп соглашений – Журнал РЦБ №23 за 2002 год, с. 28 
2 Кандинская О. Валютные и процентные свопы - Журнал F&O №10 октябрь, 2010, стр. 50 
3 Шеметило Д. Рынок своп соглашений – Журнал РЦБ №23 за 2002 год, с. 31 
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освобождался от обязательств по свопу. В итоге валютный своп стал 

удобный и доступным инструментом хеджирования валютного риска, 

позволяющий компаниям иметь ликвидные обязательства и принимать 

адекватные ответные меры на вызовы валютного рынка. 

Рассмотрим предысторию процентных свопов. Этот вид свопов 

появился сразу же за валютными свопами в начале 1980-х годов. Рынок 

свопов является молодым, но при этом динамично развивающимся. «Первый 

своп на процентные ставки был заключен между Всемирным банком и 

компанией IBM в 1981 г., а в 1985 г. Всемирный банк был вовлечен уже в 

более чем 50 своп-соглашений»1. Первая успешная операция своп между 

такими крупными и влиятельными организациями не осталась незамеченной. 

Все больше компаний стали вступать в соглашения по обмену процентными 

платежами. Ответом на бурный рост количества заключенных соглашений 

своп стало создание Международной Ассоциации по Свопам и Деривативам 

(International Swap and Derivatives Association, ISDA). Данная организация 

объединила финансовые институты и компании, занимающиеся 

соглашениями своп, выработала нормативную базу для совершения 

соответственных операций, разработала стандарты и правила работы рынка 

своп. Кроме этого, в обязанности организации ISDA входит исследование 

рынка своп, сбор и публикация информации и сделках с этим инструментом.  

Что же стало предпосылкой такого успеха процентных свопов и 

бурного роста рынка этих инструментов? 

«В начале 1980-х в США наблюдался период экономического спада, во 

время которого долларовые процентные ставки были крайне изменчивыми. 

Если учесть, что все компании (включая банки) в гораздо большей степени 

подвержены риску изменения процентных ставок, нежели валютному, то 

неудивительно, что в условиях экономической нестабильности спрос на 

процентные деривативы превзошел все ожидания, и буквально в считанные 

                                                      

1 Шеметило Д. Рынок своп соглашений – Журнал РЦБ №23 за 2002 год, с. 33 
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годы рынок процентных свопов обогнал рынок валютных инструментов»1. 

Подтверждение вышеизложенных тенденций можно найти и в 

статистических данных ISDA. Так за первые шесть лет своего существования 

рынок валютных своп контрактов вырос более чем в шесть раз с 5 

миллиардов долларов в 1981 году до 183 миллиардов долларов в 1987 году2. 

В свою очередь, аналогичный показатель по процентным свопам на 1987 год 

составил 683 миллиарда долларов3. То есть к 1987 году рынок процентных 

свопов, начавший развиваться позже рынка соответствующего валютных 

свопов, уже в 3,7 раз превышал объем последнего. В 1990-е и 2000-е годы 

процентные свопы оставались такими же востребованными и на данный 

момент они по праву занимают доминирующее положение на внебиржевом 

рынке производных инструментов. 

Можно сделать вывод, что процентные и валютные свопы появились 

относительно недавно – лишь в начале 1980-х годов. При этом введение в 

обращение данных инструментов и быстрый рост их популярности стали 

следствием объективной потребности компаний и банков в хеджировании 

определенных рисков. Так, валютные свопы стали удобным инструментом 

хеджирования валютных рисков, возросших после перехода к плавающим 

валютным курсам, а процентные свопы стали применяться для хеджирования 

процентных рисков на фоне волатильных процентных ставок в США в1980-х 

годах. 

Теперь рассмотрим, как происходит взаимодействие сторон при 

заключении и исполнении процентных и валютных свопов. Для этого 

рассмотрим примеры обыкновенных процентных и валютных свопов, 

которые именуются «plain vanilla». Начнем с процентного свопа, в ходе 

которого двое его участников договариваются об обмене потоками 

наличности, которые выражены в одной валюте, но определяются по-

                                                      

1 Кандинская О. Валютные и процентные свопы - Журнал F&O №10 октябрь, 2010, стр. 51 
2 Данные с сайта организации ISDA. http://www2.isda.org/functional-areas/research/data-sources/ 
3 Данные с сайта организации ISDA. http://www2.isda.org/functional-areas/research/data-sources/ 
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разному. «Этот базовый вариант инструмента является фиксировано-

плавающим, то есть компания меняет обязательства с уплатой по 

фиксированной процентной ставке на обязательство с уплатой по плавающей 

ставке, которая, в свою очередь, устанавливается в зависимости от изменения 

какого-либо показателя»1. 

Предположим, что компании А и Б заключили между собой трех 

летний своп. Причем, компания А с 1 февраля 2011 года будет платить 

фиксированную ставку компании Б в размере 4% годовых каждые 6 месяцев, 

а компания Б обязуется платить компании А плавающую ставку, в нашем 

примере это будет 6-month LIBOR. Таким образом, компания А является 

плательщиком фиксированной ставки, а компания Б – плавающей. 

Схематично данный своп изображен на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Схема денежных потоков при обыкновенном процентном 
свопе

2 
 

Допустим, основная сумма, на которую начисляются проценты, равна 1 

миллиону долларов. «Основанная сумма носит название установленной 

основной суммы по свопу (notional principal), поскольку лишь 

устанавливается, но не переходит из рук в руки при выполнении договора»3. 

В нашем примере фиксированная ставка по свопу, на практике часто 

именуемая купоном по свопу, равна четырем процентам годовых, это 

означает, что компания А будет осуществлять полугодовую выплату в два 

процента. Первый обмен платежами произойдет 1 августа 2011 года, через 

                                                      

1 Кандинская О. Валютные и процентные свопы - Журнал F&O №10 октябрь, 2010, стр. 51 
2 Составлено автором 
3 Кандинская О. Валютные и процентные свопы - Журнал F&O №10 октябрь, 2010, стр. 51 
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полгода после начала действия свопа. Компания А выплатит компании Б 

сумму, рассчитанную по фиксированной ставке следующим образом: 

 

0, 04*0,5*$100 000 000=$2 000 000. 

 

Компания Б платит плавающую ставку от номинальной суммы свопа за 

истекший период. По сложившейся традиции при расчетах по свопу берутся 

ставки на начало соответствующего периода. Данный платеж будет равен 

шести месячной ставке LIBOR, установленной 1 февраля (на момент 

заключения сделки) и начисленной на 100 миллионов долларов. Допустим 1 

февраля 2011 года значение соответствующей ставки составляло 3,2%. 

Компания Б заплатит компании А: 

 

0,032*0,5*$100 000 000=$1 600 000. 

 

В данном случае обязательства компании А превышают обязательства 

компании Б за первый период свопа, поэтому на данном этапе компания Б 

получает следующий доход: 

 

$2 000 000-$1 600 000=$400 000 

 

Можно заметить, что итог первого периода свопа известен в момент 

заключения сделки, но окончательный итог по процентному свопу можно 

будет подвести только по его окончании. (Сделку своп можно сравнить с 

рядом частных форвардных контрактов по определенным процентным 

ставкам, исполняемыми один за одним.) 

1 февраля 2012 года произойдет второй обмен по свопу. Компания А 

снова заплатит компании Б фиксированную процентную ставку от условного 

номинала в размере 2 миллионов долларов. В ответ на это компания Б платит 

исходя из ставки LIBOR полугодовой давности (допустим на первое августа 
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2011 шестимесячная ставка LIBOR составила 3,8%). Платеж компании Б 

будет равен: 

 

0,038*0,5*$100 000 000=$1 900 000. 

 

При таких ставках в данный момент свопа компания Б снова получает 

доход в размере $100 000. 

За весь срок сделки своп состоится шесть обменов платежами. Причем 

компания А всегда будет платить одну и ту же сумму в $2 000 000. Платеж 

компании Б всегда будет зависеть от ставки LIBOR шестимесячной давности. 

Далее приведем в таблице итоги денежных потоков по данному свопу для 

компании А. 

Таблица 3 – Денежные потоки по процентному свопу для компании А1 

Дата 
Ставка 
LIBOR 

Полученная сумма по 
плавающей ставке 

Уплаченная сумма по 
фиксированной 
ставке 

Чистый 
платеж 

1 февраля 2011 3,2%       

1 августа 2011 3,8% +$ 1 600 000 -$ 2 000 000 -$ 400 000 

1 февраля 2012 3,9% +$ 1 900 000 -$ 2 000 000 -$ 100 000 

1 августа 2012 4,1% +$ 1 975 000 -$ 2 000 000 -$ 25 000 

1 февраля 2013 4,5% +$ 2 050 000 -$ 2 000 000 +$ 50 000 

1 августа 2013 4,6% +$ 2 250 000 -$ 2 000 000 +$ 250 000 

1 февраля 2014 4,7% +$ 2 350 000 -$ 2 000 000 +$ 350 000 

 

Отметим следующее. Чтобы не создавать излишних денежных потоков, 

при каждом обмене платежами реально перечисляется лишь чистая разница 

обязательств между компаниями за конкретный период. Так при первом 

обмене платежами компания А выплатит компании Б $400 000, при втором 

обмене платежами компания А платит $100 000. И при третьем обмене 

компания А снова платит, но на этот раз лишь $25 000. Начиная с четвертого 

обмена по свопу и до конца его действия выплаты производит компания Б. 
                                                      

1 Составлено автором 
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Еще одной характерной чертой процентного свопа является отсутствие 

обмена основными суммами между контрагентами. Действительно, нет 

никакого экономического смысла в том, чтобы в начале и в конце срока 

действия свопа обмениваться одной и той же номинальной суммой. Основная 

сумма по свопу еще носит название условной, так как лишь фигурирует как 

основа для расчета платежей, а не переходит от одной компании к другой 

физически. 

Теперь рассмотрим пример простейшего валютного свопа, 

заключенного 15 марта 2011 года между компаниями А и Б сроком на четыре 

года. Компания А является плательщиком фиксированной 3%-ной ставки в 

долларах, а компания Б производит выплаты фиксированной 2,5%-ной 

ставки в Евро. Обмен процентными платежами происходит раз в год. «Такой 

своп называется свопом с фиксированными курсами (fixed-to-fixed swap), 

поскольку обе обмениваемые ставки являются фиксированными»1. 

Предположим, на дату заключения сделки обменный курс Евро к доллару 

составлял 1,35. Ориентируясь на этот показатель, компании оговорили в 

условиях свопа, что основная сумма в долларах составит 13,5 миллионов, а 

основная сумма в Евро будет равна 10 миллионам. На рисунке схематично 

изображен описанный нами валютный своп. 

 

Рисунок 2 – Схема денежных потоков при обыкновенном валютном 
свопе

2 
 

В начале соглашения происходит обмен основными суммами в 

следующем порядке: компания А уплачивает компании Б 10 миллионов Евро 

и получает от компании Б 13,5 миллионов долларов, а компания Б в свою 

                                                      

1 Халл Д.К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М, 2008, стр. 249 
2 Составлено автором 
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очередь передает компании А 13,5 миллионов долларов и принимает 10 

миллионов Евро. 

Далее каждый год происходит обмен процентными платежами. 

Компания А выплачивает компании Б ежегодно следующую сумму в 

долларах: 

0,03*$13 500 000=$405 000 

 

Компания Б, в свою очередь, осуществляет годовой процентный 

платеж компании А в Евро в размере: 

0,025*€10 000 000=€250 000 

 

В конце срока свопа происходит обратный обмен основными суммами, 

компания А выплачивает компании Б 13,5 миллионов долларов и получает от 

последней 10 миллионов Евро. 

Денежные потоки компании А по данному свопу приведены в таблице. 

Денежные поступления отражаются положительными числами, а выплаты -  

отрицательными. 

Таблица 4 – Денежные потоки по валютному свопу для компании А1 

Дата   Денежные потоки в $   Денежные потоки в €  

 15 марта 2011  13 500 000,00  -10 000 000,00  

 15 марта 2012  -405 000,00  250 000,00  

 15 марта 2013  -405 000,00  250 000,00  

 15 марта 2014  -405 000,00  250 000,00  
 15 марта 2015  -13 905 000,00  10 250 000,00  

 

Таким образом, нами рассмотрены объективные исторические 

предпосылки возникновения процентных и валютных свопов, а также 

подробно разобран механизм взаимодействия сторон при заключении и 

исполнении данных инструментов. 

 
                                                      

1 Составлено автором 
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1.3 Возможности использования процентных и валютных свопов на 

практике для хеджирования процентных и валютных рисков 

Для иллюстрации возможностей хеджирования рисков процентными и 

валютными свопами приведем ряд примеров. В целом, процентные и 

валютные свопы могут использоваться для следующих целей: 

1. Реструктуризация обязательств компании. 

2. Реструктуризация активов компании. 

3. Реализация сравнительных преимуществ по привлечению средств 

в различных валютах компаниями, располагающимися в разных 

странах. 

Для начала рассмотрим вариант использования процентных свопов для 

реструктуризации обязательств. Когда корпорация нуждается в 

долгосрочных заемных средствах, например, хочет получить долгосрочный 

кредит сроком 5 лет в банке, чаще всего она может привлечь эти денежные 

средства лишь под плавающую процентную ставку. Срок кредитования 

велик, поэтому в данный момент трудно сказать, какими будут рыночные 

процентные ставки через три, четыре года. Банк не желает принимать на себя 

процентный риск и фиксировать ставку кредита, чтобы в случае дальнейшего 

повышения ставок на рынке через несколько лет не понести финансовых 

потерь от данной кредитной сделки. Ведь если ставки привлечения средств 

на рынке вырастут через несколько лет, а компания будет продолжать 

платить банку фиксированный более низкий процент за заемные средства, 

банк попадет в сложную ситуацию. Он будет привлекать деньги на рынке 

под более высокую сложившуюся ставку и передавать данной корпорации 

под более низкую, фиксированную в момент заключения долгосрочной 

кредитной сделки. И, таким образом, банк будет нести убытки. Чтобы 

избежать этой неблагоприятной ситуации, банки выдают корпорациям 

средства на долгий срок под плавающую процентную ставку. Корпорации 
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же, в свою очередь, предпочитают не иметь в своем кредитном портфеле 

обязательств по плавающей ставке. Каждая компания старается планировать 

свои денежные потоки, в том числе на несколько лет вперед. 

Спрогнозировать же такой волатильный рыночный показатель, как 

процентные ставки не представляется возможным. На данный момент 

компания не знает, какие суммы ей придется платить за привлеченные 

средства. Поэтому их невозможно включить в формирующийся бюджет 

компании, сложно найти под них адекватные источники финансирования. 

Высока вероятность, что через несколько лет процентные ставки значительно 

вырастут, тогда клиенту придется отвлекать от своей основной деятельности 

крупные денежные средства на выплату процентов. 

Из вышесказанного следует, что для финансовой определенности 

корпорация желает выплачивать проценты за долгосрочные привлеченные 

средства по фиксированной ставке, банки же, не желая принимать на себя 

процентный риск, готовы предоставить длинные денежные средства под 

плавающую ставку. Разрешить это противоречие способен процентный своп. 

«Появление рынка свопов на процентные ставки было обусловлено 

тем, что банкам гораздо легче привлекать средства под фиксированный 

процент, а корпорациям легче финансировать свои операции по переменной 

процентной ставке. В то же время банки предпочитают иметь обязательства 

по плавающей ставке, а финансовые директора корпораций больше любят 

обязательства с фиксированной процентной ставкой»1. 

Проиллюстрируем возможность компаний трансформировать свои 

обязательства с помощью процентного свопа на конкретном примере. 

Предположим, компания А привлекает денежные средства под плавающую 

процентную ставку в банке Б и одновременно вступает с банком В в 

процентный своп плательщиком фиксированной процентной ставки. Так 

компания А преобразовала свои обязательства по погашению кредита по 

                                                      

1 Шеметило Д. Рынок своп соглашений – Журнал РЦБ №23 за 2002 год, с 28 
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плавающей ставке в обязательства по выплате фиксированной процентной 

ставки. Допустим компания А взяла в кредит 100 миллионов рублей c 

ежеквартальной выплатой процентов по трех месячной ставке MosPrime 

плюс двадцать базисных пунктов на пять лет. В рамках свопа компания А 

будет выплачивать фиксированные ежеквартальные процентные платежи в 

размере 6.25% годовых от условной суммы в 100 миллионов рублей и 

получать платежи по плавающей трех месячной ставке MosPrime. Рассчитаем 

итоговый платеж, который будет осуществлять компания А в результате 

соглашений по кредиту и по свопу: 

 

(3M Mosprime + 0.2%) +6.25% – 3M Mosprime = 6.45% 

 

Получается, что все денежные потоки компании А эквиваленты 

выплате процентной ставки в размере 6,45% годовых. Так при помощи свопа 

компания А превратила свой заем с плавающей ставкой MosPrime плюс 

двадцать базисных пунктов в заем с фиксированной ставкой 6,45%. 

Изобразим схему всех денежных потоков компании А на рисунке. 

 

Рисунок 3 – Схема денежных потоков компании А при трансформации 
своих обязательств с помощью процентного свопа1 

 

Можно сделать вывод, что благодаря вступлению в сделку процентный 

своп компания А зафиксировала свои финансовые затраты по обслуживанию 

                                                      

1 Составлено автором 
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долга на определенном уровне (6,45%.годовых), тем самым получила полную 

защиту от негативного изменения рынка, а точнее от роста плавающей 

процентной ставки, и упростила себе финансовое планирование знанием 

своих будущих расходов. 

Теперь рассмотрим возможность использования процентного свопа для 

трансформации активов компании. Предположим, корпорация А вложила 

100 миллионов рублей на три года в инструмент, приносящий доход в 

размере годовой плавающей ставки LIBOR минус десять базисных пунктов. 

Допустим, одновременно с этим компания А разместила свои пяти летние 

облигации общим номиналом в 100 миллионов рублей, по которым несет 

обязательства по уплате фиксированной процентной ставки. Значения 

фиксированной ставки, под которую компания привлекла средства, не играет 

значимой роли в нашем примере. В данном случае нам важен сам факт, что 

активы и обязательства рассматриваемой корпорации не соответствуют друг 

другу по типу начисления процентной ставки по ним. Активам, приносящим 

плавающий доход, противостоят обязательства по уплате фиксированной 

ставки. Возникает дисбаланс активов и пассивов. Чтобы сгладить это 

противоречие, компания А хочет, добиться такой ситуации, чтобы доходы от 

ее активов по типу и по объему соответствовали тем расходам, которые 

приходится осуществлять компании обслуживая свои обязательства. 

Для этого компания А заключает с банком Б процентный своп, в 

котором является стороной, производящей выплаты по плавающей 

процентной ставке LIBOR и получающей фиксированную процентную 

ставку 5%. Рассчитаем итоговый денежный поток, который получит 

компания А как результат от сделки своп и от активов, приносящих 

плавающий доход: 

 

(LBOR – 0.1%) + 5% - LIBOR = 4,9% 
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Комбинируя свой актив со сделкой своп, компания А получает доход 

эквивалентный 4,9% годовых. Этот доход позволяет полностью отвечать по 

фиксированным обязательствам компании А, связанным с выплатой 

процентов по выпущенным облигациям. 

Изобразим схему денежных потоков компании А на рисунке. 

 

Рисунок 4 – Схема денежных потоков компании А при трансформации 
своих активов с помощью процентного свопа1 

 

Итак, благодаря процентному свопу, компания А преобразовала свой 

актив, приносящий плавающий процентный доход на уровне LIBOR минус 

десять базисных пунктов, в актив, приносящий фиксированный доход в 

размере 4,9% годовых. 

Можно сделать вывод, что процентные свопы являются удобным 

инструментом для хеджирования процентных рисков компаний в рамках 

реструктуризации их активов и пассивов. 

Теперь рассмотрим разнообразные возможности применения валютных 

свопов на практике. Начнем с использования валютных свопов при 

преобразовании обязательств. Предположим, компания А по ряду причин 

имеет больше возможностей по привлечению финансирования в Евро, чем в 

долларах, например, у нее есть конкурентное преимущество при выпуске 

облигаций, номинированных в Евро. (по облигациям в Евро компания 

уплачивает купон в размере 2,5% в год, а по облигациям в долларах – 3,5%). 

При этом компания А нуждается в финансировании в долларах, которое для 
                                                      

1 Составлено автором 
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нее более дорогое. Чтобы решить это противоречие, компания А привлекает 

10 миллионов Евро под ставку 2,5% годовых путем размещения облигаций, 

затем вступает в валютный своп, описанный нами выше. При начальном 

обмене основными суммами компания А передает компании Б 10 миллионов 

Евро, полученных от размещения облигаций, и получает 13,5 миллионов 

долларов. Далее в течение всего свопа компания А будет получать 

процентные платежи в размере 2,5% от 10 миллионов Евро и направлять их 

на выплату купонов по выпущенным облигациям. В свою очередь, исполняя 

обязательства по свопу, компания А будет выплачивать 3% годовых от 13,5 

миллионов долларов. Схематично описанный нами процесс трансформации 

обязательств изображен на рисунке. 

 

 

Рисунок 5 – Схема денежных потоков компании А при трансформации 
своих обязательств с помощью валютного свопа1 

 

Итак, в результате свопа компания А трансформировала свой десяти  

миллионный облигационный заем на сумму 10 миллионов Евро в 

синдицированный долларовый кредит на сумму $13,5 миллионов. При этом 

валютный своп предоставил компании возможность привлечь 

финансирование в долларах на более выгодных условиях, чем при 

размещении долларовых облигаций (компания будет платить 3% годовых 

вместо 3,5%). Чистая экономия компании А в результате применения свопа 

составила: 

 

(0,035–0,03)*$13 500 000=$67 000 

 

                                                      

1 Составлено автором 
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Теперь изучим возможности применения обыкновенного валютного 

свопа для преобразования активов. Допустим, компания Б по каким-то 

причинам может размещать средства в Евро под более выгодную ставку, чем 

средства в долларах. Например, у компании Б есть возможность 

инвестировать средства в Евро под 2,5% годовых, а средства в долларах – 

лишь под 1,5% годовых. Однако менеджмент компании хотел бы получать 

доход по размещенным активам в долларах, так как основная операционная 

деятельность фирмы связана именно с этой валютой. Кроме того, 

руководство компании опасается ослабления курса Евро. Для решения 

данных противоречий компания Б вступает в описанный выше валютный 

своп, по которому платит 2,5% годовых в Евро и получает 3% годовых в 

долларах. В начале свопа компания Б передает компании А основную сумму 

в 13,5 миллионов долларов и получает основную сумму в 10 миллионов 

Евро, которую и инвестирует на выгодных условиях под 2,5% годовых. 

Годовой доход, который получает компания Б от размещенных средств в 

Евро, пойдет на выплаты по свопу. Фактически же компания Б будет 

получать доход в долларах. Изобразим на схеме наш пример по 

преобразованию активов компании Б с помощью валютного свопа. 

 

Рисунок 6 – Схема денежных потоков компании А при трансформации 
своих активов с помощью валютного свопа1 

 

Таким образом, с помощью валютного свопа компания Б смогла 

преобразовать свои активы, приносящие доход в Евро, в долларовые 

инвестиции. При этом компания Б получила прибыль, так как за счет свопа 

получила доход в долларах выше, чем могла бы получить, разместив доллары 

на рынке. Посчитаем размер прибыли: 

                                                      

1 Составлено автором 
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(0,03–0,015)*$13 500 000=$202 500 

 

Следует отметить, что в рамках валютных свопов не всегда происходит 

обмен одной фиксированной ставки на другую фиксированную. 

Распространены и такие виды свопов, при которых одна сторона 

осуществляет платежи по фиксированной ставке, а другая – по плавающей. 

Рассмотрим, как данный вид валютного свопа может быть использован на 

практике на примере трансформации обязательств компании. 

Предположим, английская компания А нуждается в финансировании. 

Она обращается к внутреннему рынку капитала и находит, что на данный 

момент он характеризуется очень высокой стоимостью фондирования. 

Например, сейчас в Англии можно привлечь денежные средства в фунтах 

стерлингов на год под 8% годовых или под ставку LIBOR плюс 80 базисных 

пунктов. Одновременно компания А узнает, что в Германии она может 

разместить свои облигации в Евро под 6% годовых. Финансирование в 

Германии обойдется компании А дешевле, но руководство фирмы опасается 

ослабления Евро к фунту стерлингов и во избежание валютного риска хотела 

бы получать финансирование в фунтах. Для достижения желаемого 

результата компания А размещает свои облигации в Германии, по которым 

будет выплачивать инвесторам 6% годовых в Евро и вступает в 

фиксировано-плавающий валютный своп, по которому она платит 

плавающую стерлинговую ставку LIBOR плюс 40 базисных пунктов и 

получает фиксированную ставку 6% годовых в Евро. Денежный поток, 

который получает компания А по валютному свопу, полностью идет на 

выплату купонов по облигациям. В итоге компания А получает 

синтетическое финансирование в фунтах стерлингов со ставкой LIBOR плюс 

40 базисных пунктов, что на 40 базисных фунтов выгоднее прямого 

финансирования в фунтах на территории Англии. Экономия компании А 
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составит 40 базисных пунктов от основной суммы свопа в фунтах 

стерлингов. Изобразим описанную нами ситуацию на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема денежных потоков компании А при трансформации 
своих обязательств с помощью фиксировано-плавающего валютного свопа1 

 

Рассмотрим еще один вариант использования валютных свопов на 

практике. Помимо преобразования активов и обязательств обычные 

валютные свопы также используются компаниями, располагающимися в 

различных странах и имеющими различный кредитный рейтинг, для 

реализации своих сравнительных преимуществ по привлечению средств в 

разных валютах. Рассмотрим, как это происходит, на конкретной ситуации. 

Предположим, первый участник нашего гипотетического примера, 

крупнейший мировой производитель автомобилей компания Toyota, 

планирует увеличить свое присутствие на Европейском рынке. Для этого 

Toyota планирует построить в Европе новый завод по производству 

автомобилей и комплектующих для них. Чтобы реализовать эти планы, 

компании необходим кредит в Евро. Второй участник нашего учебного 

примера – крупный Европейский представитель автомобильной индустрии 

компания Opel, наоборот стремиться укрепиться на японском рынке. В целях 
                                                      

1 Составлено автором 



36 
 

немецкой компании строительство новых станций сервисного обслуживания 

автомобилей, а также активная реклама своей марки в стране восходящего 

солнца. Для достижения этих целей Opel нуждается в финансировании в 

Иенах. Приведем условия кредитования рассматриваемых нами компаний в 

Евро и в Иенах в таблице. 

 

 

 

Таблица 5 – Условия кредитования компаний Toyota и Opel в Евро и в Иенах1 
  Ставка в Евро Ставка в Иенах 

Toyata 5,00% 2,00% 

Opel 6,00% 4,00% 
 

В целом видно, что ставки в Японии ниже, чем ставки в Европе для 

обеих компаний. Помимо этого из данных таблицы следует, что Toyota имеет 

лучшую кредитоспособность, чем Opel, и может привлечь средства дешевле 

как в Евро, так и в Иенах. Обратим внимание на то, что разница ставок в 

Евро и в Иенах для этих компаний неодинаковая. Привлекая средства в 

Иенах, Opel будет платить ставку на 2% больше, чем Toyota, а, получая 

кредит в Евро, Opel заплатит всего лишь на один процент больше. Отсюда 

видно, что Toyota имеет относительное конкурентное преимущество на 

японском рынке капитала, а Opel обладает сравнительным преимуществом 

при привлечении средств в Евро. Однако в данный момент компании не 

могут применить свои конкурентные преимущества, так как Toyota 

стремиться получить финансирование в Евро, а Opel нуждается в 

фондировании в Иенах. Решить свои тактические задачи, воспользовавшись 

при этом своими сравнительными преимуществами на кредитном рынке, 

компании могут при помощи вступления в валютный своп. Учитывая, что 

разница ставок кредитования в Евро для данных компаний составляет 1%, а в 

                                                      

1 Составлено автором 
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Иенах – 2%, за счет заключения валютного свопа компании могут 

сэкономить порядка: 

 

2%-1%=1% годовых. 

 

Для этого сначала компании привлекают средства в той валюте и на тех 

рынках, где каждая из них обладает конкурентным преимуществом. То есть 

Toyota возьмет кредит в японских Иенах, а Opel займет денежные средства в 

Евро. Затем компании прибегают к помощи валютного свопа. Однако скорее 

всего в современных условиях они не будут вступать в своп соглашение 

непосредственно друг с другом. «На практике валютные свопы заключаются 

через крупные банки или финансовые компании»1. Предположим, Toyota и 

Opel воспользовались услугами финансового посредника, который заключает 

два отдельных валютных свопа с каждой компанией. В рамках первого свопа 

между компанией Toyota и посредником первая преобразует свой займ в 

Иенах в займ в Евро. Благодаря второму валютному свопу Opel переведет 

свой кредит в Евро в кредит в Иенах. Рассмотрим подробнее механизм 

сделок. В начале обоих свопов происходит обмен основными суммами в 

разных валютах исходя из текущего курса Евро к иене. Так компания Toyota 

передаст финансовому посреднику основную сумму свопа в Иенах, которую 

она только что взяла в кредит у японского банка под 2% годовых, и получит 

основную сумму в Евро, необходимую ей для решения своих тактических 

задач на территории Европы. Opel в рамках своего соглашения своп с 

посредником уплачивает ему основную сумму в Евро, только что 

полученную в кредит у немецкого банка под 6% годовых, и получает сумму в 

Иенах, благодаря которой может начать наращивать свое присутствие на 

японском рынке. 

                                                      

1 Кандинская О. Валютные и процентные свопы – Журнал F&O №11 ноябрь 2010, стр. 54 
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Процентные платежи по свопам будут привязаны во времени к 

выплатам по исходным обязательствам компаний. В рамках первого свопа 

компания Toyota будет выплачивать финансовому посреднику 4,6% годовых 

в Евро и получать 2% годовых в японских Иенах, которые компания будет 

сразу направлять на погашение своего кредита в Иенах. В рамках второго 

свопа Opel будет уплачивать посреднику 3,6% годовых в Иенах и получать от 

него 6% годовых в Евро, которые также будет использовать для выплат 

процентов по своему займу в Евро. Каждый конкретный платеж по свопу 

будет определяться путем умножения указанный нами ставки на основную 

сумму в соответствующей валюте. 

Для лучшего понимания изобразим все денежные потоки по валютным 

свопам и по кредитным обязательствам компаний на рисунке. 

 

 

Рисунок 8 – Схема денежных потоков компаний Toyota и Opel при 
использовании валютных свопов для реализации своих сравнительных 

преимуществ по привлечению средств в разных валютах1 
 

Как видно из рисунка, Toyota, вступив в валютный своп, преобразовала 

свой кредит в Иенах со ставкой 2% годовых в займ в Евро со ставкой 4,6% 

годовых. Такие действия позволяют сэкономить компании примерно 0,4% 

годовых, так как при отсутствии такого свопа, Toyota привлекла бы средства 

в Евро под 5% годовых: 

 

5%-4,6%=0,4% годовых. 

 

                                                      

1 Составлено автором 
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Компания Opel, благодаря валютному свопу, трансформировала свой 

займ в Евро, привлеченный по ставке 6%, в кредит в японских Иенах со 

ставкой 3,6% годовых. При отсутствии валютного свопа Opel привлекал бы 

средства в Иенах по ставке 4%. Соответственно экономия компании Opel 

составила: 

 

4%-3,6%=0,4%. 

 

Следует отметить, что финансовый посредник также не остался в 

проигрыше. В итоге этих двух сделок каждый год он получает 1,6% в Иенах 

и уплачивает 1,4% в Евро. Если не учитывать расхождение валютных курсах, 

то при прочих равных условиях финансовый посредник получает доход 

около 0,2% годовых на этих двух валютных свопах. 

Общий выигрыш всех участников двух валютных свопов составляет: 

 

0,4%+0,4%+0,2%=1%. 

 

Это значение совпало с прогнозируемой величиной экономии от 

данных сделок, рассчитанной нами ранее. Таким образом, воспользовавшись 

валютным свопом, компании Toyota и Opel смогли реализовать свои 

сравнительные преимущества по привлечению средств и при этом обе 

компании получили экономию в размере 0,4%. Доход финансового 

посредника величиной в 0,2% является его премией за принятый на себя риск 

и за создание условий для заключения обоих валютных свопов. 

Таким образом, процентные и валютные свопы нашли широкое 

применение на практике для хеджирования процентных и валютных рисков, 

а также для реализации сравнительных преимуществ компаний по 

привлечению и размещению средств в той или иной валюте и в той или иной 

ставке. 
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В целом в первой главе решена задача по раскрытию теоретических 

основ функционирования процентных и валютных свопов. В частности, 

рассмотрены дискуссионность и сущность определения и классификации 

процентных и валютных свопов, выработаны соответствующие собственные 

определения и собственная классификация, рассмотрены исторические 

объективные предпосылки возникновения процентных и валютных свопов, 

прописан механизм взаимодействия сторон в рамках заключения и 

исполнения процентного и валютного свопа и разобраны разнообразные 

возможности использования процентных и валютных свопов на практике для 

хеджирования процентных и валютных рисков компаний. 
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2 Процентные и валютные свопы на международном рынке 

2.1 Глобальное регулирование международного рынка внебиржевых 

деривативов 

Процентные и валютные свопы являются внебиржевыми 

производными финансовыми инструментами. Поэтому для получения более 

полной и адекватной картины воспользуемся методом дедукции и начнем с 

анализа международного рынка внебиржевых деривативов и с оценки места, 

которое занимают на нем процентные и валютные свопы. Глобальный рынок 

внебиржевых деривативов не регулируется юрисдикцией отдельных 

государств. Он настолько масштабный, разносторонний, насыщенный 

разнообразными инструментами и участниками, что на данный момент 

просто невозможно представить, что какая-то одна страна может справиться 

с регулированием этого крупного сегмента финансового рынка в одиночку. 

Современные тенденции, присущие международному рынку производных 

финансовых инструментов, подтверждают наши предположения о сложности 

его регулирования. Среди них можно выделить: 

1. Общая глобализация рынков деривативов, 

увеличение конкуренции, унификации контрактов. 

2. Увеличение доли сделок между сторонами, 

представляющими разные государства. 

3. Либерализация регулирования. 

4. Рост видов инструментов, увеличение состава 

участников, вовлечение в процесс торговли дериватами 

компаний развивающихся стран. 

Учитывая все вышесказанное, регулирование международного рынка 

деривативов осуществляется в настоящее время на уровне наднациональных 

структур и саморегулируемых организаций. Сейчас существуют две такие 
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структуры, которые признаются мировым сообщество. Это Международная 

Ассоциация Свопов и Деривативов (International Swaps and Derivatives 

Association, ISDA1) и Банк международных расчетов (The Bank for 

International Settlements, BIS2). Данные организации в целом выполняют 

следующие функции: 

1. Создание инфраструктуры рынка; 

2. Глобальное регулирование рынка; 

3. Унификация контрактов и условий сделок по 

производным инструментам; 

4. Сбор и анализ информации о рынке; 

5. Контроль деятельности участников рынка. 

Далее рассмотрим подробнее обе наднациональные структуры, а также 

особенности их функционирования и влияние на рынок процентных и 

валютных свопов. 

ISDA является крупнейшей международной организацией, 

объединяющей основных участников рынка производных финансовых 

инструментов. «Созданная в 1985 году, ISDA включает в себя более 800 

финансовых институтов из 55 стран на 6 континентах. Среди членов ISDA 

крупнейшие дилеры рынка деривативов, а также различные государственные 

учреждения и  нефинансовые предприятия, которые используют 

производные финансовые инструменты для оптимизации своей 

экономической деятельности и для хеджирования рисков»3. 

С самого начала своей деятельности ISDA приложила много усилий 

для создания благоприятной инфраструктуры рынка деривативов: она 

разрабатывала правила функционирования рынка; занималась определением 

источников риска на нем и их ограничением. В качестве достижений ISDA в 

области регулирования и унификации можно выделить разработанное данной 

                                                      

1 Официальный сайт организации ISDA www.isda.org  
2 Официальный сайт организации BIS www.bis.org 
3 Данные с сайта организации ISDA http://www.isda.org/ 
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организацией рамочное соглашение по производным финансовым 

инструментам (master agreement), которое используется на данный момент 

при заключении подавляющего числа сделок на рынке деривативов. 

Также ISDA регулярно публикует статистику по мировому рынку 

производных инструментов, в том числе и по рынку свопов. 

«Банк Международных Расчетов (The Bank for International Settlements, 

BIS) – это международная финансовая организация, которая координирует 

финансовые и денежные отношения между государствами, содействует 

развитию международных финансовых расчетов, а также выступает в 

качестве банка для всех центральных банков»1. BIS является крупным 

аналитическим и научным центром по сбору и анализу статистической 

информации о современном состоянии международной финансовой системы. 

BIS – это уникальный источник данных по следующим направлениям: 

• международные кредитные операции; 

• эмиссионная деятельность на международном и 

национальных рынках ценных бумаг; 

• операции с производными финансовыми 

инструментами на внебиржевом рынке и на организованных 

торговых площадках; 

• операции на международном валютном рынке 

• платежные и расчетные системы, используемые 

международными финансовыми центрами; 

• прочее. 

Специалисты BIS регулярно публикуют статистические данные по 

международному рынку деривативов, выполняя тем самым информационную 

функцию на этом рынке. 

BIS организовывает научные публичные форумы, на которых 

обсуждается политика центральных банков и прочие вопросы современной 
                                                      

1 Данные с сайта организации BIS http://www.isda.org/ 
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международной денежно-кредитной системы на уровне высших 

представителей финансового мирового сообщества. Кроме, этого данная 

организация выступает в качестве поручителя и гаранта в рамках 

международных финансовых отношений. Штаб-квартира BIS находится в 

Базеле, Швейцария. Банк Международных расчетов основан 17 мая 1930 года 

и является старейшей международной финансовой организацией. 

Можно констатировать, что ISDA является основным регулятором 

международного рынка деривативов, поскольку она объединяет главных его 

участников, координирует их деятельность и занимается унификацией 

деловых процессов, происходящих на этом рынке. В свою очередь BIS 

является информационно-аналитическим центром, представляющим 

разносторонние данные по состоянию рынка производных инструментов. 

Эти данные, а также материалы различных исследований и отчетов 

ISDA использованы в данной работе при анализе глобального рынка 

деривативов и, в частности, рынков процентных и валютных свопов. Следует 

отметить, что статистическая информация, предоставляемая организациями 

ISDA и BIS, не полностью совпадает и различается по отдельным 

направлениям. Причиной этому служит сложная структура рынка 

производных финансовых инструментов и рынка свопов в частности, 

большое количество участников данного рынка и особенно отсутствие общих 

стандартов в системе отчетности на рынке свопов. В виду вышеизложенных 

трудностей ISDA и BIS разработали свои собственные методики и способы 

сбора и анализа информации по рынку свопов. Подходы этих организаций 

различаются по следующим критериям: 

• виды производных финансовых инструментов, по которым 

собирается и обрабатывается статистика; 

• способ сбора информации; 

• время публикации статистики; 

• используемые показатели оценки объема рынка свопов. 

Теперь рассмотрим подробнее каждый критерий. 
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Организация ISDA делит производные финансовые инструменты на 

три группы: 

1. Процентные свопы и внебиржевые опционы; 

2. Кредитные дефолтные свопы; 

3. Фондовые свопы. 

В свою очередь, специалисты BIS выработали свою 

классификацию производных финансовых инструментов. Они разбили 

их на шесть групп, в каждой из которой имеются свои подгруппы. 

1. Валютные контракты (Foreign exchange contracts): 

� валютные форвардные соглашения (Forward and 

forex swaps); 

� валютные свопы (Currency swaps); 

� валютные опционы (Options). 

2. Процентные контракты: 

� соглашение о будущей процентной ставке 

(Forward rate agreement); 

� процентные свопы (Interest rate swaps); 

� процентные опционы (Options). 

3. Фондовые контракты: 

� фондовые форвард контракты и фондовые 

свопы; 

� фондовые опционы. 

4. Товарные контракты: 

� товарные контракты на золото; 

� прочие товарные контракты: 

� товарные форвард соглашения и товарные 

свопы; 

� товарные опционы. 

5. Кредитные дефолтные свопы: 



46 
 

� по одной компании (Single-name 

instruments); 

� по нескольким компаниям (Multi-name 

instruments). 

Можно сказать, что классификация BIS более детализирована, чем 

классификация ISDA. Так, ISDA фактически сужает рынок деривативов до 

рынка различных свопов и опционов, а BIS помимо этих видов производных 

также приводит статистику по различным форвардным соглашениям и по 

товарным контрактам. 

Также отличия имеются в подходах ISDA и BIS к сбору статистической 

информации. BIS проводит свои исследования исходя из информации, 

предоставляемой центральными банками стран, являющихся его 

участниками. В свою очередь ISDA использует данные, которые она 

получает от своих членов, коммерческих банков и финансовых организаций. 

Так как ISDA объединяет лишь самых крупных игроков рынка, ее отчеты не 

учитывают данные о деятельности небольших дилеров на рынке 

деривативов. А BIS получает от центральных банков детальную информацию 

о деятельности всех участников рынка производных на территории данного 

государства. Поэтому статистика BIS дает более широкое видение рынка 

деривативов с точки зрения его участников. 

Кроме этого, различается время публикации статистических данных 

этих организаций. BIS размещает результат своих исследований дважды в 

год: в мае и в ноябре. ISDA также публикует статистику по рынку 

деривативов два раза в год, однако это происходит чуть раньше: в середине 

марта и в середине сентября. 

Также ISDA и BIS оперируют разными показателями, применяемыми 

для оценки рынка свопов. ISDA предоставляет статистическую информацию 

по показателю «номинальная сумма», в то время как BIS использует помимо 

«номинальной суммы» также и показатель «валовая рыночная стоимость». 

«Номинальная сумма» отражает то номинальное обязательство, на которое 
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начисляются процентные платежи в рамках данного свопа. Показатель 

«валовая рыночная стоимость» более сложный. Под ним понимается сумма 

всех ожидаемых денежных потоков по данному свопу, дисконтированных по 

текущим процентным ставкам и приведенным к сегодняшнему дню. Можно 

сказать, что показатель «валовая рыночная стоимость» является суммой 

переоценки по свопу. «Данные о номинальных суммах деривативных 

контрактов являются полезными для анализа структуры рынка производных 

финансовых инструментов. Однако, с их помощью нельзя оценить уровень 

риска, который принимают на себя участники рынка деривативов. Реально 

измерить риск участников сделок можно, лишь зная, какое количество 

денежных средств необходимо для замещения (для перезаключения) всех 

контрактов по производным финансовым инструментам с учетом текущих 

рыночных цен и текущих плавающих индикаторов. Такую информацию 

предоставляет показатель валовая рыночная стоимость всех контрактов с 

производными финансовыми инструментами»1. 

Можно сделать вывод, что в целом статистическая информация BIS по 

международному рынку деривативов является более репрезентативной и 

детальной, чем информация ISDA, так как специалисты BIS приводят 

статистику по более широкому спектру инструментов и учитывают данные о 

деятельности большего количества участников рынка. 

Таким образом, на данный момент глобальный рынок внебиржевых 

деривативов регулируется на уровне наднациональных структур и 

саморегулируемых организаций. При этом основным регулятором данного 

рынка является Международная ассоциация свопов и деривативов, в то время 

как другая крупная международная организация Банк международных 

расчетов предоставляет всестороннюю статистическую информацию по 

международному рынку внебиржевых деривативов. 

                                                      

1 Данные с сайта организации BIS. Triennial and semiannual surveys. Positions in global over-the-counter (OTC) 
derivatives markets at end-June 2010”, BIS, Monetary and Economic department, p. 2. 
http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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2.2 Анализ международного рынка внебиржевых деривативов 

С целью оценки общего состояния, объема и структуры рынка 

производных, определения динамики рынка за последние 10 лет, а также для 

определения места, которое занимают на нем процентные и валютные свопы 

необходимо провести анализ глобального рынка внебиржевых деривативов 

на основе статистической информации BIS и ISDA. 

Для начала определим объем анализируемого нами рынка в 

абсолютном выражении. Последние исследования BIS и ISDA содержат 

статистические данные, актуальные на середину 2010 года. Согласно отчетам 

BIS номинальная сумма всех заключенных сделок на международном 

внебиржевом рынке деривативов на этот период составила 583 триллиона 

долларов США, валовая рыночная стоимость – 25 триллионов долларов 

США. Специалисты ISDA оценили номинальную сумму всех заключенных в 

мире на июнь 2010 года контрактов по производным инструментам 

несколько меньше, в 466,8 триллионов долларов США. Для сравнения объем 

глобального рынка внебиржевых деривативов по показателю номинальная 

сумма, рассчитанному по методике BIS, на середину 2010 года превышал 

примерно в 10 раз объем мирового ВВП и в 13 раз объем мирового 

финансового рынка. 

Некоторое расхождение в цифрах, предоставленных международными 

организациями ISDA и BIS, объясняется тем, что данные BIS, являются более 

репрезентативными и более детализированными, чем данные ISDA. BIS 

предоставляет статистику по более широкому спектру производных 

инструментов и использует данные о деятельности большего числа 

участников рынка деривативов, тогда как ISDA приводит информацию лишь 

по основным видам свопов и опционов и анализирует результаты 

деятельности только основных игроков данного рынка. Также в связи с этим 
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статистические данные ISDA характеризуются большей концентрацией: 

согласно последнему исследованию данной организации на 14 главных 

дилеров по деривативам приходилось 83% рынка, а на пять крупнейших, 

расположенных в США – 37% рынка. 

Теперь перейдем к анализу динамики глобального рынка деривативов 

за последнее десятилетие. Для этого воспользуемся данными регулярных 

исследований международного внебиржевого рынка деривативов, 

выполняемых специалистами Денежно-кредитного и экономического 

департамента Банка Международных Расчетов. С их помощью посмотрим, 

как изменялся объем глобального рынка в период с 1998 по 2010 год. В 

качестве измеряемых показателей используем номинальную сумму и 

валовую рыночную стоимость всех заключенных на конец каждого года 

контрактов. Информация приведена на графике. 

 

Рисунок 9. Динамика международного рынка внебиржевых 
деривативов

1 

 

                                                      

1 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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Как видно из графика, за исследуемый период глобальный рынок 

деривативов испытал бурный рост: его объем увеличился по обоим 

показателям примерно с семь с половиной раз. 

В целом, развитие международного рынка производных финансовых 

инструментов отражает общий рост объема международных финансовых 

операций за исследуемый период. В конце 2001 года Федеральная резервная 

система понизила процентные ставки в рамках ослабления денежно-

кредитной политики. Это привело к росту экономики США и увеличению 

объемов рынка деривативов США. Укрепление ведущей экономики мира 

вызвало укрепление и других развитых экономик, а также и рост экономик 

развивающихся стран, так как капитал стал перемещаться из США также и 

на развивающиеся рынки, в частности в Китай и Индию. Рост экономик 

привел к росту объемов фондовых рынков, росту кредитования, увеличению 

объемов товарных рынков. На этом фоне стал увеличиваться интерес к 

производным финансовым инструментам: как видно на графике, примерно с 

конца 2001 года начинается увеличение объемов глобального рынка 

деривативов. Расцвет данного рынка приходится на период с 2004 по 2007 

год, когда номинальная сумма росла примерно на 33% в год, а валовая 

стоимость увеличивалась на 25% в год, а потенциал рынка казался 

бесконечным. В целом с 1998 года по 2010 год номинальная сумма и валовая 

стоимость изменялись примерно одинаковыми темпами (в среднем 

увеличивались на 20% в год), однако так было не всегда. В период перед 

мировым финансовым кризисом темпы роста валовой стоимости 

(отражающей уровень риска на мировом рынке деривативов) стали 

превышать темпы роста номинальной суммы, а в течение первой половины 

2008 года (непосредственно перед началом кризиса) валовая стоимость росла 

почти в три раза быстрее номинальной стоимости. Кроме этого, во второй 

половине 2008 года номинальная сумма всех контрактов по производным 

снизилась, а сумма валовой стоимости возросла на 59%. Это говорит о том, 

что в связи с усложнением ситуации на мировых финансовых рынках общая 
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активность рынка производных снижалась, в то время как общий уровень 

риска на рынке производных увеличивался. Эту закономерность 

подтверждает и тот факт, что в этот период валовая стоимость увеличивается 

в относительном значении до рекордных шести процентов от номинальной 

суммы все контрактов. Для сравнения в среднем за исследуемый период этот 

показатель составлял 3-4%. Закончился данный процесс увеличения общей 

склонности к риску, как известно, разразившимся финансовым кризисом, 

который, в том числе, затронул не в последнюю очередь и рынок 

деривативов. В течение кризиса номинальная стоимость все контрактов по 

производным инструментам снизилась на 20%, а валовая стоимость 

сократилась на 33%, что свидетельствует о значительном сокращении объема 

рынка в этот период и о еще более массовом отказе от риска его 

участниками. До настоящего времени рынок производных инструментов еще 

не восстановился до докризисного уровня ни по одному из показателей. 

Однако настораживает тот факт, что темпы роста валовой стоимости снова, 

как и до кризиса, превышают темпы роста номинальной суммы. Так за 

первую половину 2010 года рыночная стоимость выросла на 14%, в то время 

как номинальная стоимость немного сократилась. Таким образом, склонность 

к риску возвращается на рынок деривативов, что не исключает возможность 

возникновения на нем новых кризисных ситуаций. 

Далее рассмотрим структуру глобального внебиржевого рынка 

деривативов по группам производных финансовых инструментов согласно 

статистике и методологии BIS. Для этого составим две круговые диаграммы, 

в которых укажем, как распределяется номинальная сумма и валовая 

рыночная стоимость всех деривативов среди их отдельных групп. 
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Рисунок 10 – Распределение общей номинальной суммы 
международного рынка внебиржевых деривативов по группам деривативов1 

 

 

Рисунок 11 – Распределение общей валовой рыночной стоимости 
международного рынка внебиржевых деривативов по группам деривативов2 

 

Как мы видим, процентные производные финансовые инструменты 

занимают основное место среди всех видов деривативов (как по номинальной 

сумме, так и по валовой рыночной стоимости), а процентный риск является 

самым востребованным и самым «торгуемым» на внебиржевом рынке 

                                                      

1 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
2 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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деривативов. Сумма всех открытых позиций по процентным деривативам 

(именно так трактуется показатель «номинальная сумма») на июнь 2010 года 

достигла 478 триллионов долларов США (82% рынка), а валовая рыночная 

стоимость - 18,5 триллионов долларов США (75% рынка). 

Валютным деривативам принадлежит меньшая часть рынка, чем 

процентным, однако они уверенно занимают второе место по 

распространенности и по объемам сделок среди всех групп деривативов. Так 

номинальная стоимость валютных контрактов на июнь 2010 года составила 

63 триллиона долларов США (11% рынка), а валовая рыночная стоимость - 

3,158 триллиона долларов США (13% рынка). 

Далее по распространенности следуют кредитные дефолтные свопы 

(меньше 7% рынка), фондовые контракты (меньше 3% рынка) и товарные 

контракты (меньше 2% рынка). 

Обратим внимание на тот факт, что номинальная сумма и валовая 

рыночная стоимость (в большей степени отражающая риск контрагентов) не 

совсем одинаково распределяются между группами деривативов. Так 

процентные деривативы по показателю «номинальная сумма» занимают 

большую часть рынка, чем по показателю «валовая рыночная стоимость» 

(82% против 75%). В свою очередь, доля валютных деривативов по 

показателю «номинальная сумма», наоборот, ниже, чем по показателю 

«валовая рыночная стоимость» (11% против 13%). Из этого можно сделать 

вывод, что в целом риск, который принимают на себя участники рынка 

процентных деривативов, немного ниже, чем средний риск по рынку всех 

производных инструментов, и, наоборот, риск на рынке валютных 

деривативов в целом выше среднего риска по рынку всех производных 

инструментов. 

Перейдем к анализу структуры международного рынка производных 

финансовых инструментов по их группам, используя подход специалистов 

ISDA и статистические данные этой организации. Распределение совокупной 
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номинальной суммы всех контрактов по группам деривативов указано в 

гистограмме. 

 

Рисунок 12 – Распределение общей номинальной суммы 
международного рынка внебиржевых деривативов по группам деривативов 

согласно методологии ISDA1 

 

Подход специалистов ISDA предполагает упрощенное деление 

производных инструментов на группы. В частности, они не выделяют 

отдельно валютные деривативы и не приводят статистических данных по 

ним, ограничиваясь информацией по процентным и валютным деривативам и 

по кредитным дефолтным свопам. Как видно из гистограммы, ведущее место 

на рынке среди этих трех групп занимают процентные деривативы (на июнь 

2010 года на них приходилось 93% рынка). Номинальная сумма процентных 

производных финансовых инструментов на момент исследования составила 

$434,1 триллиона (по статистике BIS – $478 триллионов). Второе место в 

отсутствии валютных деривативов занимают кредитные дефолтные свопы, на 

которые приходится примерно 6% рынка (номинальная сумма cсогласно 

ISDA 26 триллионов долларов США, согласно BIS – 45 триллионов 

долларов. На последнем месте с рыночной долей около 1% расположились 

фондовые контракты. Их номинальная сумма согласно данным ISDA 

                                                      

1 Расчет автора по материалам ISDA, http://www2.isda.org/functional-areas/research/data-sources 
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составляет 6,4 триллиона долларов, согласно данным BIS – почти 10 

триллионов долларов. 

Более низкие значения, полученные по методологии ISDA,  

объясняются тем, что подход этой организации ограничивается анализом 

деятельности крупнейших дилеров рынка, а специалисты BIS уделяют 

внимания также результатам средних и малых дилеров рынка деривативов. 

Если сложить приведенные выше цифры, то получится что номинальная 

сумма по одинаковому сочетанию групп деривативов (процентные, 

фондовые деривативы и кредитные дефолтные свопы) оценивается 

специалистами ISDA в 466.8 триллионов долларов, а специалистам BIS – в 

533 триллионов долларов. Превышение составляет 14%, соответственно, 

можно предположить, что на середину 2010 года на средних и малых дилеров 

приходилось примерно 14% международного внебиржевого рынка 

деривативов. 

Теперь проанализируем структуру международного рынка деривативов 

с точки зрения отдельных инструментов по состоянию на середину 2010 

года, используя данные BIS. Распределение номинальной суммы и валовой 

рыночной стоимости всех деривативных контрактов между конкретными 

производными инструментами приведено на диаграмме. 
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Рисунок 13 – Распределение общей номинальной суммы 
международного рынка внебиржевых деривативов по инструментам1 

 

 

Рисунок 14 – Распределение общей валовой рыночной стоимости 
международного рынка внебиржевых деривативов по инструментам2 

 

Из представленных данных видно, что самым распространенным и 

актуальным производным инструментом является процентный своп. На 

середину 2010 года номинальная сумма всех заключенных процентных 

свопов составила 367,54 триллионов долларов США (63% рынка 

деривативов), а валовая рыночная стоимость – 16,7 триллионов долларов 

США (68% рынка деривативов). Позиции валютных свопов скромнее, однако 

они также являются одними из самых востребованных инструментов на 

рынке деривативов. Так по показателю «номинальная сумма» валютные 

свопы занимают пятое место среди всех производных инструментов (18,89 

триллионов долларов США, 3,2% рынка деривативов), а по показателю 

                                                      

1 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
2 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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«валовая рыночная стоимость» валютные свопы уступают только 

процентным свопам (1,4 триллиона долларов США; 6% рынка деривативов). 

Как для процентных, так и для валютных свопов характерен тот факт, 

что доли, которые эти инструменты занимают на рынке деривативов по 

показателю «валовая рыночная стоимость», превышают доли рынка, 

занимаемые ими по показателю «номинальная сумма». И если для 

процентных свопов это превышение в относительном измерении невелико 

(68% против 63%), то для валютных свопов оно значительно (6% против 3%). 

Соответственно, уровень риска, который принимают на себя контрагенты по 

процентным и валютным свопам, превышает средний уровень риска по всему 

рынку деривативов. 

Таким образом, международный рынок внебиржевых деривативов 

является настолько сложным, масштабным и насыщенным различными 

инструментами, что он регулируется не законодательством отдельных 

государств, а специальными наднациональными международными 

организациями, основной среди которых является ISDA. На данный момент 

глобальный рынок внебиржевых деривативов характеризуется грандиозными 

объемом, превышающим в несколько раз объемы международного ВВП и 

международного фондового рынка. Помимо этого в период с 1998 по 2010 

года объем данного рынка продемонстрировал уверенный рост, 

увеличившись более, чем в семь раз. Самыми востребованными группами 

деривативов на глобальном рынке на настоящее время являются процентные 

и валютные производные финансовые инструменты. В свою очередь ведущие 

позиции среди инструментов международного внебиржевого рынка 

деривативов занимают процентные и валютные свопы, которые в то же  

время характеризуются и повышенным уровнем риска, по сравнению с 

прочими производными финансовыми инструментами. 
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2.3 Анализ международного рынка процентных и валютных свопов 

Перейдем к анализу и сравнению глобального рынка процентных 

свопов и глобального рынка валютных свопов. 

Сначала оценим структуру анализируемых рынков с точки зрения 

валют, в которых заключаются контракты, на основании статистических 

данных BIS1 Информация о том, как распределяется номинальная сумма всех 

процентных свопов по отдельным валютам по состоянию на середину 2010 

года, приведена на диаграмме ниже. 

 

Рисунок 15 – Распределение общей номинальной суммы 
международного рынка процентных свопов по валютам2 

 

Как видно, наибольшее число процентных свопов на исследуемый 

момент времени было заключено в Евро и в американских долларах. 

Номинальная сумма контрактов, заключенных в этих ведущих мировых 

валютах превышает $242 триллиона, что составляет примерно 70% рынка. 

Интересен тот факт, что отдельно доллар и Евро занимают практически 

одинаковые доли на рынке процентных свопов. Чуть предпочтительнее на 
                                                      

1 Данные с сайта организации BIS. http://www.bis.org/statistics/otcder/dt07.pdf 

2 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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июнь 2010 года выглядела единая Европейская валюта: доля процентных 

свопов, заключенных в Евро составила 35,2% рынка против 34,4% 

долларовых контрактов. 

Среди прочих валют можно выделить японскую иену, занимающую 

около 15% рынка процентных свопов, и английский фунт стерлингов, доля 

которого составляет 8%. На остальные мировые валюты приходится 

незначительная часть рынка процентных свопов– 1% и менее. 

Доминирующее положение валют США, Евросоюза и Японии на 

исследуемых рынках, объясняется тем, что экономики данных регионов 

занимают лидирующие положения среди всех экономик развитых стран, в то 

время  как интерес, проявляемый к процентным и валютным свопам, 

отражает как раз потребность реального сектора экономики в хеджировании 

своих займов. 

Теперь рассмотрим, какие валюты были самыми востребованными на 

рынке валютных свопов на середину 2010 года1. Отличительной 

особенностью данного инструмента является тот факт, что номинальная 

сумма каждой сделки выражена в двух валютах. Поэтому, чтобы составить 

адекватное видение структуры рынка, необходимо соотнести суммарные 

номинальные суммы контрактов, заключенных в отдельных валютах, с 

удвоенной общей номинальной суммой всех валютных свопов. Полученное 

таким путем распределение долей рынка валютных свопов по отдельным 

валютам приведено в диаграмме. 

                                                      

1 Данные с сайта организации BIS. http://www.bis.org/statistics/otcder/dt01.pdf 
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Рисунок 16 – Распределение общей номинальной суммы 
международного рынка валютных свопов по валютам1 

 

В отличие от процентных свопов на рынке валютных свопов есть ярко 

выраженная валюта-лидер – доллар США. В американской валюте выражено 

около 44% контрактов на общую номинальную сумму $14,32 триллионов. 

Учитывая специфику валютных свопов, из этого следует, что в 88% 

контрактов по этим инструментам одной из валют сделки является доллар 

США. То есть, рынок валютных свопов является своеобразным кросс-

рынком, на котором в основном торгуется американская валюта против всех 

остальных мировых валют.  

Второе место на рынке валютных свопов занимает Евро, доля которого 

составляет 21%. Также значимые позиции на рынке валютных свопов 

занимают японская Иена, на которую приходится 11% рынка, и фунт 

стерлингов, занимающий 7% рынка. Среди прочих валют хочется отметить 

австралийский доллар, на который приходится 3% рынка валютных свопов. 

Такой заметный относительный интерес к австралийской валюте на рынке 

валютных свопов объясняется высоким уровнем процентных ставок в 

Австралии. Ставка рефинансирования Резервного Банка Австралии 

                                                      

1 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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составляет на данный момент 4,75% - это самая высокая ставка среди 

Центральный банков развитых стран. Для сравнения ставка 

рефинансирования Европейского Центрального банка составляет 1%, а 

Федеральной Резервной Системы – лишь 0,25%. Такой дисбаланс 

процентных ставок приводит к увеличению объема так называемых операций 

“carry trade”, в рамках которых инвесторы переводят свои сбережения в 

валюту с более высокой процентной ставкой, что позволяет получать им 

повышенный доход. В результате спрос на такие валюты растет, и растет их 

доля в валютных операциях, в данном случае растет доля австралийского 

доллара в операциях с валютными свопами. 

Чтобы лучше понять структуру рынка валютных свопов по валютам, 

обратимся к характеристикам международного валютного рынка. Валютные 

свопы являются производными финансовыми инструментами, в то время как 

обыкновенные валютные операции могут быть охарактеризованы как своего 

рода «базовый актив». На диаграмме приведена структура международного 

валютного рынка по отдельным валютам на апрель 2010 года согласно 

статистическим данным 

BIS.1

 

                                                      

1 Данные с сайта организации BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market 
activity in April 2010. September 2010. http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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Рисунок 17 – Структура международного валютного рынка по 
валютам

1 
 

Видно, что в целом глобальный валютный рынок и глобальный рынок 

валютных свопов имеют схожую структуру. Учитывая производный характер 

валютных свопов, из этого можно сделать вывод, что ситуация на 

международном рынке этих инструментов является практически точным 

отражением происходящего на международном валютном рынке. 

Теперь определим, какие сроки контрактов являются самыми 

востребованными на рынке процентных и валютных свопов. Необходимые 

данные предоставлены на сайте ISDA информационным агентом – 

компанией TriOptima. TriOptima предоставляет услуги в области 

инфраструктуры и риск менеджмента на внебиржевом рынке деривативов и 

помимо этого собирает и распространяет информацию о данном рынке в 

рамках сотрудничества с организацией ISDA. Характеристика рынка 

процентных свопов с точки зрения сроков контрактов по состоянию начало 

2011 года представлена в виде диаграммы.2 

 

                                                      

1 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.htm 
2 Данные с сайта организации TriOptima. Interest Rate Trade Repository Report. 
http://www.trioptima.com/repository.html 
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Рисунок 18 – Структура международного рынка процентных свопов по 
срокам контрактов1 

 

Как видно, больше всего процентных свопов заключено на срок до 2 

лет (около 39%). Далее с ростом сроков контрактов доля соответствующих 

процентных свопов уменьшается (свопы сроком 2-5 лет занимают 27% 

рынка, свопы сроком 5-10 лет – 23% рынка). Однако после 20 лет 

наблюдается обратная картина: доля контрактов с более длинным сроком 

(20-30 лет) составляет 4,6%, в то время как долю контрактов с меньшим 

сроком (15-20 лет), составляет лишь 2,6%. 

Теперь рассмотрим структуру рынка валютных свопов по срокам 

контрактов. Информация приведена на диаграмме. 

 

Рисунок 19 – Структура международного рынка валютных свопов по 
срокам контрактов2 

 

По данным диаграммы видно, что для рынка валютных свопов 

характерна та же особенность, что и для рынка процентных свопов: с ростом 

сроков контрактов интерес участников рынка к ним снижается. Самой 

                                                      

1 Расчет автора по материалам TriOptima http://www.trioptima.com/repository.html 
2 Расчет автора по материалам TriOptima http://www.trioptima.com/repository.html 
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большой популярностью на рынке валютных свопов также пользуются 

краткосрочные контракты сроком до двух лет – они занимают 41% рынка. 

Второе место занимают свопы сроком от 2 до 5 лет (их доля на рынке 

составляет 32%). Вместе на контракты сроком до 5 лет приходится 73% 

рынка. Для сравнения аналогичный показатель по процентным свопам 

составляет 65%. Это позволяет говорить о том, что по мере роста сроков 

контрактов их доли на рынке валютных свопов сокращаются еще быстрее, 

чем на рынке процентных свопов.  

При увеличении сроков сделок на рынке валютных свопов наблюдается 

обратная ситуация, характерная также и для рынка процентных свопов. 

Контракты сроком 20-30 лет более популярны на рынке, чем контрактов 

сроком 15-20 лет. Однако доли этих контрактов незначительны (около 3%), 

поэтому они не оказывают значительного влияния на общую 

закономерность. 

В качестве вывода можно сказать, что в целом и для рынка процентных 

свопов и для рынка валютных свопов характерна тенденция сокращения 

спроса на контракты с ростом их срока, причем в случае с валютными 

свопами эта тенденция выражена более ярко. 

Рассмотрим, как изменялся объем рынков процентных и валютных 

свопов в абсолютном измерении за последние 10 лет. В качестве измеряемого 

показателя выбрана номинальная сумма всех заключенных контрактов на 

каждом из этих рынков на конец года. 
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Рисунок 20 – Динамика международных рынков процентных и 
валютных свопов1 

 

Как видно из графика, в период с 1998 по 2010 годы рынки процентных 

и валютных свопов изменялись примерно одинаковыми темпами. Их 

динамика повторяет динамику всего рынка деривативов за это же время и 

может быть охарактеризована как экспоненциальный рост (в среднем на 20% 

в год). В целом за исследуемый период объем рынка процентных свопов 

увеличился в 10 раз (с $36 триллионов до $368 триллионов), а рынка 

валютных свопов – в 8 раз (с $2,3 триллионов до $18,9 триллионов). 

Самый бурный рост данные рынки испытали в период с 2002 по 2007 

год: начиная с глобального экономического и финансового оживления, 

которое было вызвано смягчением денежно-кредитной политики с США и 

бегством капитала из западных стран на развивающиеся рынки и вплоть до 

международного финансового кризиса. Особенно высокие темпы роста 

процентных и валютных свопов в это время (32% и 25% в год 

соответственно) были вызваны резким увеличением объемов кредитования 

по всему миру, которое стало более доступным для компаний на фоне низких 

процентных ставок, и ростом объемов торгов на валютном рынке. 

                                                      

1 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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Все больше клиентов обращались к рынку свопов с целью 

хеджирования процентных и валютных рисков, а часто и просто для 

получения спекулятивной дохода. На финансовом рынке, и на рынке 

процентных и валютных свопов в частности надувался «пузырь». Когда он 

«лопнул» разразился мировой финансовый кризис, который не обошел 

стороной и рынок свопов. Во время кризиса темпы роста  рынка процентных 

свопов падают с 30% до нуля, а рынок валютных свопов даже сокращается на 

8%. Только во второй половине 2009 года активность возвращается на этот 

сегмент финансового рынка и номинальная сумма заключенных свопов снова 

начинает расти. 

На данный момент рынок процентных и валютных свопов 

демонстрирует рост, темпы которого, однако в несколько раз меньше 

докризисных (5 – 10% в год). 

Таким образом, за последние 10 лет рынки процентных и валютных 

свопов продемонстрировали взаимосвязанный уверенный рост на фоне 

увеличивающихся объемов кредитования и валютообменных операций, 

испытали коррекцию во время финансового кризиса и в настоящее время 

продолжают увеличиваться и привлекать к себе новых участников. 

Рассмотрим, как изменялась доля процентных и валютных свопов 

среди всех деривативов за последние 10 лет. Для этого воспользуемся 

данными ежегодных отчетов BIS о состоянии международного внебиржевого 

рынка производных финансовых инструментов1. В качестве измеряемого 

показателя выступает доля номинальной суммы процентных и валютных 

свопов в номинальной сумме всех деривативов. Отобранные статистические 

данные изображены с помощью гистограмм отдельно по каждому виду 

свопов. 

                                                      

1 Данные с сайта организации BIS. http://www.bis.org/publ/otc_hy1011.htm 
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Рисунок 21 – Динамика доли процентных свопов на международном 
рынке внебиржевых деривативов1 

 

Рисунок 22 – Динамика доли валютных свопов на международном 
рынке внебиржевых деривативов2 

 

Как мы уже выяснили, в абсолютном выражении рынки процентных и 

валютных свопов в период с 1998 года по 2010 год изменялись по схожему 

сценарию. Сопоставив данные приведенных выше гистограмм, можно 

придти к интересному выводу: рынки процентных и валютных свопов и в 

относительном выражении имели схожую динамику. С 1998 года по 2004 

года доли обоих видов свопов среди прочих деривативов в целом 

увеличивались (в 2002 году доля валютных свопов снизилась, но в целом 

восходящая динамика сохранилась). За это время доля процентных свопов 

выросла с 45% до 60%, а доля валютных свопов – с 2,8% до 3,3%. Затем, с 

2005 года по 2007 год, позиции и процентных и валютных свопов на рынке 

производных финансовых инструментов снижались. А с 2007 года по 

настоящее время рынки исследуемых нами инструментов снова росли более 

                                                      

1 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
2 Расчет автора по материалам BIS, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
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высокими темпами, чем рынок деривативов в целом, и доли процентных и 

валютных свопов на рынке производных финансовых инструментов снова 

возрастали. 

В среднем за исследуемый период процентные свопы занимали около 

55% рынка деривативов (с колебаниями в диапазоне от 50% до 60%), а 

валютные свопы – 3% (с колебаниями от 2,5% до 3,5%). Доли этих 

инструментов на рынке не претерпели значительных изменений за время 

исследования, а скорее колебались около определенных уровней. Это 

позволяет сделать предположение, что глобальный рынок деривативов 

развивается сбалансировано и в целом отдельные группы инструментов 

изменяются сонаправлено, но не всегда с одинаковым темпом. 

Итак, из проведенного нами анализа развития рынков процентных и 

валютных свопов за последние 10 лет, можно сделать вывод о том, что 

данные рынки имели похожую динамику как в абсолютном, так и в 

относительном измерении, повторяя в целом динамику международного 

рынка деривативов. 

Таким образом, из анализа международных рынков процентных и 

валютных свопов можно сделать следующий вывод: основными валютами на 

данных рынках выступают американский доллар и Евро, что подкрепляется 

лидирующим положением экономик США и Евро Зоны среди экономик 

развитых стран (именно банки и компании из развитых стран являются 

основными участниками глобального рынка деривативов) и лидирующим 

положением данных валют на международном валютном рынке. 

Рынки процентных и валютных свопов имеют в целом схожую 

структуру по срокам заключаемых сделок: больше половины данных 

инструментов заключается на срок до 5 лет, а с ростом сроков контрактов 

спрос на них со стороны участников рынка сокращается, причем в случае с 

валютными свопами данная тенденция выражена более ярко. 

В период с 1998 по 2010 год рынки процентных и валютных свопов 

продемонстрировали уверенный рост на фоне увеличивающихся объемов 
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кредитования и валютообменных операций, испытали коррекцию во время 

международного финансового кризиса и продолжают увеличиваться. За 

исследуемый период данные рынки имели схожую динамику как в 

абсолютном, так и в относительном измерении, повторяя в целом динамику 

глобального рынка деривативов. 

Таким образом, международный рынок процентных и валютных свопов 

является самым крупным сегментом глобального рынка внебиржевых 

деривативов и по объему заключаемых сделок более чем в 10 раз превышает 

объем мирового ВВП и объем мирового финансового рынка. Данный рынок 

продемонстрировал уверенный рост в период с 1998 года по 2010 год: за это 

время его объем увеличился более чем в семь раз. Особенно быстрыми 

темпами рынок процентных и валютных свопов рос до начала 

международного финансового кризиса, в течение которого объем рынка 

снизился на 20%. К началу 2010 года рынок восстановился до докризисного 

уровня и в настоящее время снова демонстрирует уверенный рост. Вместе с 

этим идет глобальное восстановление экономики после кризиса, 

увеличиваются объемы международного кредитования. Можно сделать 

предположение, что в связи с этими тенденциями процентные и валютные 

свопы будут востребованы на международном рынке с точки зрения 

хеджирования процентных и валютных рисков. Соответственно, необходимо 

более активно развивать рынок процентных и валютных свопов в России.
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3 Процентные и валютные свопы на российском рынке 

3.1 Анализ российского рынка деривативов и российского рынка 

процентных и валютных свопов 

На данный момент основными операторами российского рынка 

процентных и валютных свопов являются банки. Поэтому, воспользовавшись 

методом дедукции, мы пойдем от общего к частному и начнем с анализа 

российского рынка банковских деривативов. 

К сожалению, актуальная информация о состоянии данного рынка на 

текущий момент в значительной степени ограничена. Это связано с недолгой 

историей отечественного рынка деривативов, отсутствием единых 

стандартов отчетности по производным финансовым инструментам, 

отсутствием единой организации, осуществляющей регулирующую и 

информационную функцию на рынке. В качестве основного источника 

статистической информации по отечественному рынку банковских 

деривативов в работе использованы дынные годовых исследований операций 

с деривативами российских коммерческих банков, проводимых 

Национальной Валютной Ассоциацией (НВА). НВА объединяет более 70 

банков, бирж, брокерских компаний, участников валютного, денежного и 

срочного рынка. Пока что это единственные статистические данные, 

позволяющие консолидировано описать российский рынок внебиржевых 

деривативов. Исследование НВА базируется на опросе 30 крупнейших 

банков и инвестиционных компаний, которые в совокупности занимают 

более 95% оборота деривативных операций на межбанковском рынке. 

Методология исследования основывается на аналогичных исследованиях 

Международного Банка Расчетов. Однако имеются некоторые отличия. Во-

первых, НВА оперирует не статистикой суммарных номинальных 

обязательств незакрытых сделок (notional amount), как BIS, а статистикой 
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месячных оборотов. Во-вторых, согласно подходу НВА валютные свопы 

относятся к процентным деривативам, а методология BIS относит данные 

инструменты к валютных деривативам. Также BIS проводит исследования 

исключительно внебиржевого рынка деривативов, а НВА собирают 

информацию как о внебиржевых, так и о биржевых сделках с деривативами. 

Первое исследование НВА было проведено в 2006 году и отразило 

состояние российского рынка внебиржевых деривативов на этот период. Как 

раз в это время начинает складываться российский рынок процентных и 

валютных свопов (середина 2000-х). Процентные и валютные свопы 

являются достаточно сложными производными инструментами, поэтому они 

появились на отечественном рынке деривативов позже, чем обыкновенные 

форварда, опционы и фьючерсы. «В 2006 году российский рынок 

процентных деривативов пережил качественные изменения: у банков и у 

брокеров появились регулярные котировки в ряде инструментов, на рынок 

вышли новые имена, и все это подогревается высоким интересом со стороны 

западных участников»1. 

Таким образом, данные, полученные в результате исследования НВА в 

2006 году можно считать за первоначальную оценку места процентных и 

валютных свопов на российском рынке внебиржевых деривативов. 

Последнее доступное исследование НВА содержит информацию о 

состоянии рынка на начало 2008 года (еще до начала международного 

финансового кризиса). В 2009 году соответствующее исследование не 

проводилось в связи с финансовым кризисом, а данные исследования 2010 

года будут опубликованы только в середине лета 2011. 

Итак, опираясь на доступные данные годовых исследований НВА, 

можно провести анализ развития российского рынка деривативов, и 

российского рынка процентных деривативов в частности, с 2006 года по 2008 

                                                      

1 Пискулов Д.Ю. Российский межбанковский рынок деривативов: итоги анкетирования НВА 2006 года – 
Деньги и Кредит, №3 2007 год, стр. 60 
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год, то есть с момента фактического зарождения отечественного рынка 

процентных деривативов до начала международного финансового кризиса. 

Сначала дадим оценку объема отечественного рынка производных 

финансовых инструментов в абсолютном выражении. Средний месячный 

оборот сделок по деривативам, заключенных банками в 2006 году, составил 

$52,3 миллиарда, а годовой оборот составил примерно $600 миллиардов1. На 

начало 2008 года средний месячный оборот сделок со всеми деривативами на 

российском рынке составил $276 миллиардов, а годовой оборот равнялся 

примерно $3 250 миллиардам2. Соответственно, российский рынок 

производных финансовых инструментов вырос с 2006 по 2008 год более чем 

в пять раз (на 530%) на фоне общего роста экономики, увеличения объемов 

кредитования, объемов торгов на фондовых площадках, повышения интереса 

к деривативам со стороны корпоративного сектора. Для сравнения, рост 

глобального рынка деривативов за этот период составил согласно данным 

BIS 85%. Более значительное увеличение отечественного рынка деривативов 

объясняется так называемым эффектом «низкой базы». Так как на 2006 год 

российский рынок был еще слабо развит, характеризовался относительно 

небольшим оборотом, но при этом имел огромный потенциал роста, то даже 

его незначительное по мировым меркам увеличение в абсолютном 

выражении, произошедшее за данный период, привело к серьезному 

увеличению оборотов рынка в процентном отношении. 

Теперь рассмотрим относительные характеристики отечественного 

рынка деривативов, для чего определим соотношение годового оборота 

данного рынка и годового валового внутреннего продукта страны. 

Номинальный объем ВВП России в 2006 году по данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ составил 26,6 триллионов рублей 

или $991 миллиардов (по среднему курсу 27,18), а в 2008 году – 41,3 

                                                      

1 Пискулов Д.Ю. Российский межбанковский рынок деривативов: итоги анкетирования НВА 2006 года – 
Деньги и Кредит, №3 2007 год, стр. 61 
2 Пискулов Д.Ю. Деривативы российских банков в 2008 году: 
результаты исследования НВА – Биржевое обозрение, №60 2008, стр. 22 
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триллион рублей или $1 659 миллиардов (по среднему курсу 24,88)1. 

Соответственно, в 2006 году оборот по деривативам составлял около 60% 

ВВП, а в 2008 году – уже 196% ВВП. Можно констатировать, что в период с 

2006 по 2008 год оборот по российскому рынку деривативов превысил 

важный барьер в 100% от ВВП. В то же время для международного рынка 

характерно гораздо более значительное превышение объемов рынка 

производных финансовых инструментов над объемами глобального ВВП (на 

2010 год более чем в 10 раз). Из этого можно сделать вывод, что на 2008 год 

у отечественного рынка деривативов сохранялся огромный потенциал роста 

относительно ВВП, который был частично поставлен под вопрос 

международным финансовым кризисом, однако в течение 2010 года, по мере 

возвращения активности на российский рынок производных финансовых 

инструментов, вновь подтвердил свое право на существование и до 

настоящего времени еще не полностью реализован. 

Исследование НВА также позволяют составить и проанализировать 

структуру российского рынка банковских деривативов по группам в 

зависимости от базового актива. Соответствующее распределение на 2006 и 

на 2008 года показано на диаграммах. 

 

                                                      

1 Информация с сайта Федеральной службы государственной статистики 
«http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#» 
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Рисунок 23 – Структура российского рынка банковских деривативов по 
группам деривативов, 2006 год1 

 

 

Рисунок 24 – Структура российского рынка банковских деривативов по 
группам деривативов, 2008 год2 

 

Информация, приведенная на диаграммах, подчеркивает характерную 

особенность российского рынка деривативов. Если в целом в мире большей 

популярностью пользуются процентные деривативы (их доля составляет 

более 80%), то в России подавляющую долю рынка производных 

финансовых инструментов занимают валютные контракты. C 2006 по 2008 

год их доля немного снизилась (с 93% до 89%), демонстрируя 

положительную тенденцию, однако по-прежнему остается очень высокой. 

Процентные деривативы, в свою очередь, на 2006 год занимали лишь 5% 

рынка, а к 2008 году их доля снизилась до 2,8%. Такую нестандартную 

структуру рынка, с абсолютным преобладанием валютных деривативов, 

можно объяснить следующими фактами. Во-первых, российская экономика 

экспортно ориентирована и в значительной степени зависит от поступающей 

валютной выручки крупных компаний-экспортеров. И, так как рынок 
                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2006 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
2 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2008 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 



75 
 

производных инструментов имеет целью обслуживать потребности 

реального сектора экономики, он в первую очередь ориентирован на 

предоставление услуг его участникам в области хеджирования 

валютообменных операций. Во-вторых, в нашей стране слабо развит рынок 

долгосрочного корпоративного кредитования с использованием плавающих 

ставок, обслуживать который призваны процентные деривативы. Кроме 

этого, ситуация осложняется низкой финансовой грамотностью участников 

рынка и недолгой историей развития сложных производных финансовых 

инструментов в России. Все эти факторы сдерживают развитие процентных 

деривативов, доминирующих на мировых рынках, оставляя первенство за 

валютными контрактами. 

Прочие виды деривативов на российском рынке представлены слабо. 

Однако среди них следует выделить деривативы на акции, доля которых 

резко выросла с 2006 по 2008 год – с 0,2% до 5,8% на фоне роста торгов на 

отечественных фондовых площадках и появления большего количества 

производных финансовых инструментов на акции российских эмитентов. 

Также интересен тот факт, что на рубеже 2007-2008 годов на отечественном 

рынке появились кредитные деривативы, которые в структуре рынка за 2008 

год уже занимали скромные 0,07% рынка. 

В результате анализа российского рынка банковских деривативов по 

группам можно отметить, что в период с 2006 по 2008 года он 

характеризовался абсолютным преобладанием валютных контрактов и 

низкой диверсификацией по группам инструментов в отличие от 

международного рынка внебиржевых деривативов, на котором 

доминировали процентные контракты. 

Также исследование НВА позволяет оценить структуру российского 

рынка банковских производных финансовых инструментов по участникам, в 

зависимости от того являются они отечественными банками или дочерними 

структурами международных банков. Информация по годам приведена на 

диаграммах. 



76 
 

 

Рисунок 25 – Структура российского рынка банковских деривативов по 
участникам, 2006 год1 

 

 

Рисунок 26 – Структура российского рынка банковских деривативов по 
участникам, 2008 год2 

 

Как видно, на отечественном рынке деривативов на 2006 год основные 

позиции занимали дочерние структуры международных банков, в то же 

время на рынке обыкновенных банковских услуг отмечалось превалирующее 

положение отечественных банков. Такая ситуация объясняется сложностью 

большинства деривативных операций, которые требуют наличия у банка 

квалифицированного персонала, соответствующих учетных процедур и 

практик. Поэтому, традиционно, ведущие позиции на российском рынке 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2006 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
2 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2008 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
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производных инструментов занимали иностранные банки. Кардинально 

ситуация стала меняться в конце 2006 в начале 2007 годах. В это время доля 

российских банков на рынке деривативов активно росла, впервые превысила 

50% и на начало 2008 года уже составляла 68%, увеличившись за два года 

более чем на 20%. Данный рост происходил, в первую очередь, за счет 

увеличения оборотов российских банков по более простым деривативам, 

таким как валютные форварда. В то же время более сложные деривативы, 

такие, как процентные и валютные свопы, на 2008 год заключал лишь 

каждый третий российский банк, участвовавший в исследовании. 

Итак, на отечественном рынке деривативов в период с 2006 по 2008 год 

возрастала доля российских банков, достигнув 68%, однако на рынке 

сложных деривативов (в первую очередь процентных деривативов) по-

прежнему лидирующие позиции занимали дочерние структуры крупных 

иностранных банков. 

Перейдем к анализу российского рынка процентных деривативов, к 

которым согласно методологии НВА относятся и процентные, и валютные 

свопы. 

Среднемесячные обороты по процентным деривативам составляли на 

2006 год (время, к которому относится зарождение данного рынка) лишь $2,7 

миллиарда, а к началу 2008 года они увеличились более чем в два раза (на 

228%) до $6,1 миллиардов. Следует отметить, что российский рынок 

процентных производных финансовых инструментов рос за исследуемый 

период медленнее, чем рынок всех деривативов (он увеличился более чем в 

пять раз в основном за счет валютных деривативов (объем торгов вырос на 

542%) и деривативов на акции (объем торгов вырос на 2384% рост)), однако 

быстрее, чем глобальный рынок процентных деривативов (его темпы роста в 

период с 2006 по 2008 год составили 175%). 

Теперь рассмотрим структуру российского рынка процентных 

деривативов по валютам. Распределения по годам представлено на 

диаграммах. 



78 
 

 

Рисунок 27 – Структура российского рынка банковских деривативов по 
валютам, 2006 год1 

 

 

Рисунок 28 – Структура российского рынка банковских деривативов по 
валютам, 2008 год2 

 

За исследуемый период структура рынка по валютам осталась 

практически неизменной. Если на международном рынке процентных 

деривативов основные позиции занимают американский доллар и Евро (доли 

данных валют на 2006 год составляли 34% и 40%, на 2008 год 33% и 37%, на 

2010 год 36% и 35% соответственно3), то на отечественном рынке 

процентных производных финансовых инструментов доминирует 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2006 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
2 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2008 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
3
Данные с сайта организации BIS. http://www.bis.org/statistics/otcder/dt21a21b.pdf 
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российский рубль, занимая более 60% рынка. Доля американской валюты на 

российском рынке процентных деривативов меньше, однако тоже 

значительна и составляет почти 30%. Третье место занимает Евро, данной 

валюте принадлежит около 10% рынка. Лидирующие позиции рубля на 

российском рынке процентных производных финансовых инструментов 

объясняются тем, что участники данного рынка, ведущие свою 

операционную деятельность в российской валюте, в первую очередь 

заинтересованы в хеджировании рисков в национальной валюте. 

Значительная доля доллара США отражает склонность российских компаний 

и банков к внешнему заимствованию в американской валюте, в том числе и 

на рынке Евробондов, номинированных в долларах США. 

Теперь проанализируем структуру российского рынка процентных 

деривативов инструментам и посмотрим, как она изменилась в период с 2006 

по 2008 год. Соответствующая информация по состоянию на 2006 год 

приведена на диаграмме. 

 

Рисунок 29 – Структура российского рынка банковских процентных 
деривативов по инструментам, 2006 год1 

 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2006 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
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Первое место в 2006 году принадлежало валютным свопам, которые 

занимали практически половину российского рынка процентных деривативов 

(их доля составляла 47,3%) и применялись в несколько раз активнее, чем 

процентные свопы. Популярность валютных свопов объясняется тем, что они 

активно используются для хеджирования процентных и валютных рисков 

российских компаний и банков в условиях, когда доходы и расходы 

последних часто выражаются в разных валютах и когда значительны объемы 

трансграничного кредитования отечественного корпоративного сектора. В 

условиях слабо развитого долгосрочного кредитования в рублях в середине 

2000-х валютные свопы оказались более востребованными в этот период на 

российском рынке, чем процентные свопы. 

Второе место в 2006 году занимали биржевые процентные фьючерсы, 

которым принадлежит примерно четверть рынка (27,5%), и только за ними 

следовали процентные свопы (16,8%) и соглашения о будущей процентной 

ставке (6,2%). Интересным является факт, что доля процентных и валютных 

свопов в 2006 году составила 64% российского рынка процентных 

деривативов, при том что в это время данные инструменты только начали 

появляться на отечественном рынке. 

Необходимо отметить, что структура российского рынка процентных 

деривативов в 2006 году заметно отличалась от структуры международного 

рынка процентных деривативов, на котором самым распространенным 

инструментом являлся и является на данный момент процентный своп, 

занимающий в период с 2006 по 2010 год среднем 76% данного рынка. При 

этом валютный своп, занимающий основное место на российском рынке, 

вообще относится к валютным инструментам по методологии BIS и не 

учитывается среди процентных деривативов. Второе место на глобальном 

рынке с 2006 по 2010 год занимали процентные опционы со средней долей 

11-12%, на третьем месте располагались соглашения о будущей процентной 

ставке (в среднем с 2006 по 2010 год их доля составляла 8-9%). 
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Посмотрим, как изменилась структура отечественного рынка 

процентных деривативов к началу 2008 года. Информация приведена на 

диаграмме. 

 

Рисунок 30 – Структура российского рынка банковских процентных 
деривативов по инструментам, 2008 год1 

 

Заметно, что за два года структура российского рынка процентных 

деривативов заметно изменилась. На первое место по популярности среди 

всех инструментов вышли процентные свопы, доля которых выросла за 

период на 27% и составила на 2008 год 44%. Одновременно с этим снизилась 

доля валютных свопов с 47% до 22% (валютные свопы переместились с 

первого места на второе) и снизилась доля биржевых процентных фьючерсов 

с 27% до 18%. Также на начало 2008 на российском рынке уже появились 

такие новые для него инструменты, как форвардные кредиты и процентные 

опционы. И если первые не получили большого распространения на 

международном рынке, то процентные опционы являются очень 

востребованным инструментом управления процентным риском во всем 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2008 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
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мире, и имеют хорошие перспективы для распространения на отечественном 

рынке. 

Можно сделать вывод, что в период с 2006 года по 2008 год структура 

российского рынка деривативов приблизилась к структуре международного 

рынка процентных деривативов, в частности на первое место среди всех 

инструментов вышли процентные свопы, что характерно и для глобального 

рынка. 

Перейдем к рассмотрению структуры российского рынка процентных 

деривативов по срокам. Соответствующее распределение на 2006 и на 2008 

года приведено на диаграммах. 

 

Рисунок 31 – Структура российского рынка банковских процентных 
деривативов по срокам контрактов, 2006 год1 

 

На российском рынке процентных деривативов в 2006 году контракты 

заключались на более короткие сроки, чем на международном рынке. Так, 

более половины контрактов на отечественном рынке (55%) были заключены 

на срок не более одного года, тогда как доля контрактов с такими сроками на 

глобальном рынке на 2006 год составляла всего лишь 35%2. В свою очередь 

долгосрочные контракты (к которым согласно методологии НВА относятся 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2006 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
2 Данные с сайта организации BIS. http://www.bis.org/statistics/otcder/dt21c22a.pdf 



83 
 

контракты со сроком более 3 лет) занимали на российском рынке в 2006 году 

только 15,5%, тогда как на международном рынке доля долгосрочных 

контрактов (согласно подходу BIS к ним относятся контракты со сроком 

более 5 лет) равнялась в 2006 26%. 

Теперь посмотрим структуру отечественного рынка процентных 

деривативов на начало 2008 года, которая приведена на диаграмме. 

 

Рисунок 32 – Структура российского рынка банковских процентных 
деривативов по срокам контрактов, 2008 год1 

 

Видно, что за два года увеличились доли долгосрочных контрактов на 

российском рынке, однако по-прежнему в среднем контракты на глобальном 

рынке заключаются на более значительные сроки. Так доля контрактов 

сроком до года снизилась на российском рынке с 54% до 46%, но на 

международном рынке она в 2008 году была еще меньше и составляла 33% 

(на 2010 год 45%, в среднем с 2006 по 2010 год – 38%). Доля среднесрочных 

контрактов на российском рынке выросла с 2006 по 2008 год с 29% до 35% 

(на глобальном рынке среднесрочные контракты на 2008 год занимали 33%). 

Доля долгосрочных контрактов на отечественном  рынке также возросла с 

16% до 19% (на глобальном рынке доля данных контрактов на 2008 год 
                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2008 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
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составила 33%). Кроме этого, максимальные сроки сделок на российском 

рынке составляют 12-15 лет, а на международном рынке процентных 

деривативов – 25-30 лет. 

Можно сделать вывод, что глобальный рынок процентных деривативов 

оперирует более длительными сроками контрактов, чем отечественный 

рынок, что объясняется неразвитостью полноценного долгосрочного 

кредитования в РФ, которое требует хеджирования с помощью процентных 

производных финансовых инструментов с более значительными сроками. 

Однако ситуация постепенно исправляется, и доля долгосрочных контрактов 

на российском рынке увеличивается. 

Также результаты исследования НВА позволяют оценить доли 

собственных и клиентских операций банков в общем объеме сделок по 

процентным деривативам, однако только по состоянию на 2006 год. 

Распределение приведено на диаграмме. 

 

Рисунок 33 – Доли собственных и клиентских операций в общем 
объеме сделок по процентным деривативам на российском рынке, 20061 

 

Видно, что на 2006 год на российском рынке процентных деривативов 

наблюдалось примерное равенство между собственными и клиентскими 

сделками банков-дилеров данного рынка. Это говорит о том, что на этот 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2006 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
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момент как банки, так и их клиенты выражали примерно одинаковый интерес 

к инструментам хеджирования процентных рисков. 

Теперь рассмотрим основные цели, которыми руководствуются 

участники российского рынка процентных деривативов при заключении 

сделок согласно данным исследования НВА. Данный вопрос был включен в 

анкетировании тоже только в 2006 году. Распределение приведено на 

диаграмме. 

 

Рисунок 34 – Цели участников российского рынка процентных 
деривативов

1 
 

Большинство участников основной целью заключения контрактов по 

процентным деривативам считают хеджирование своих процентных рисков. 

Это отражает объективную ситуацию на глобальном рынке, где основной 

функцией деривативов всегда признавалось именно хеджирование. 

Тревожным сигналом служит тот факт, что на около трети участников рынка 

считают главной целью получение прибыли. Это говорит о высокой 

спекулятивности отечественного рынка процентных деривативов, на котором 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования НВА «Деривативы российских банков в 2008 году», 
http://www.nva.ru/nva/pressroom/news/show/?id=nva_news_20070917_1 
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обращаются значительный объем «быстрых» денег. В качестве третьей 

основной цели 24% участников рынка выделяют регулирование ликвидности. 

Если статистические данные о российском рынке внебиржевых 

банковских деривативов за 2006 и 2008 год носят систематический характер 

и объединены в единый отчет Национальной валютной ассоциации, то 

данные о рынке за 2009 и 2010 года разрознены и трудно сопоставимы. В 

частности, в работе использована информация исследования специалистов 

Сбербанка «Тенденции срочного рынка России в 2010 году и перспективы 

развития в 2011 году». В данном исследовании говорится, что «средний 

дневной оборот внебиржевого рынка деривативов в 2010 году увеличился на 

25-30% по сравнению с 2009 годом»1. Таким образом, в 2010 году рынок 

активно восстанавливался после международного финансового кризиса, 

однако из-за отсутствия данных о глубине падения рынка в 2009 году сложно 

судить о темпах его восстановления. Помимо этого специалисты Сбербанка 

приводят структуру российского рынка внебиржевых деривативов по 

группам, на которые они поделили инструменты рынка исходя из 

собственной методологии. Структура приведена на диаграмме. 

 

                                                      

1
Материалы исследования Сбербанка «Тенденции срочного рынка России в 2010 году и перспективы 
развития в 2011 году» 
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Рисунок 35 – Структура российского рынка внебиржевых деривативов 
по группам деривативов, 2010 год1 

 

Из-за различия методологий, используемых специалистами Сбербанка 

и Национальной валютной ассоциации, информация данных исследований 

трудно сравнима. Вместе с тем видно, что данные исследования Сбербанка 

подтверждают основные выводы исследований НВА. Во-первых, как видно 

из диаграммы, основную часть рынка внебиржевых деривативов занимают 

валютные инструменты (их суммарная доля составляет 93%), в то время как 

доля процентных инструментов совсем незначительна – 7%. Во-вторых, доля 

более простых инструментов, таких как опционы и форварды, значительно 

превосходит долю более сложных инструментов, таких как процентные и 

валютные свопы. Имеются и некоторые различия. Если, согласно 

исследованию НВА за 2008 год, доля процентных свопов была выше доли 

валютных свопов, то в исследовании Сбербанка за 2010 год мы видим 

обратную картину. 

Помимо этого в исследовании Сбербанка приводится оценка объемов 

российского рынка процентных и валютных свопов за 2010 год. Так, объем 

отечественного рынка процентных свопов в 2010 году составил примерно 

300 миллионов долларов США (рост по сравнению в 2009 годом на 50%), а 

объем отечественного рынка валютных свопов составил в 2010 году 

примерно 620 миллионов долларов США (рост по сравнению с 2009 годом на 

52%). К сожалению, данные значения нельзя сравнить со значениями, 

полученными в результате исследования НВА из-за разницы в подходах. 

Итак, в целом исследование отечественного рынка внебиржевых 

деривативов, проведенное Сбербанком в 2010 году подтверждает основные 

тенденции и характеристики рынка, зафиксированные в исследованиях НВА 

в 2006-2008 годах. 

                                                      

1 Расчет автора по материалам исследования Сбербанка «Тенденции срочного рынка России в 2010 году и 
перспективы развития в 2011 году» 
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Приведем основные выводы анализа российского рынка деривативов и 

его составной части – рынка процентных деривативов, за период с 2006 по 

2010 года. Во-первых, по состоянию на 2006 год данный рынок был еще 

очень слабо развит: на нем присутствовало ограниченное количество 

участников (в основном дочерние структуры иностранных банков и крупные 

российские банки), обращалось небольшое количество инструментов. В 

период с 2006 по 2008 года ситуация в значительной степени изменилась. 

Отечественный рынок деривативов испытал бурный рост (его обороты 

выросли более чем в пять раз, а обороты рынка процентных деривативов 

выросли более чем в два раза). Увеличилось число участников рынка, 

заключающих сделки с деривативами, в том числе и со сложными 

деривативами (например, если в 2006 году контракты по процентным 

инструментам заключало лишь около 7 банков, в 2007 году их число выросло 

до 11, а в 2008 уже составило более 20). Также за этот период на рынке 

появились новые инструменты. Так, в 2007 году участниками анкетирования 

НВА были заявлены первые сделки с процентными опционами, а в 2008 году 

– с кредитными деривативами. В 2009 году отечественный рынок 

процентных и валютных свопов переживал сложные времена в связи с 

международным финансовым кризисом и сокращением деловой активности 

на российском рынке. Однако в 2010 году началось активное восстановление 

рынка, и за год его объем вырос в полтора раза. Тенденция к росту рынка 

сохраняется и в 2011 году. 

Во-вторых, исторически ведущие роли на рынке деривативов 

(особенно сложных деривативов) играли дочерние структуры крупных 

иностранных банков, однако с 2008 года стала возрастать доля российских 

банков на этом рынке. 

В-третьих, на отечественном рынке процентных деривативов в 2006 

году превалировали краткосрочные и среднесрочные контракты и ощущалась 

нехватка долгосрочных контрактов страхования процентного риска. Такая 

ситуация была характерна и в целом для всех других видов деривативов. 
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Значительных изменений в этом направлении за период исследования не 

произошло, и те же самые проблемы остались актуальными и на 2010 год. 
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3.2 Проблемы и перспективы российского рынка процентных и 

валютных свопов 

Рассмотрим проблемы, с которыми сталкивается российский рынок 

процентных и валютных свопов на современном этапе развития. Среди них 

можно перечислить трудности законодательного характера, проблемы 

инфраструктуры рынка, сложности учета сделок на балансах компаний и 

банков, неоднозначность процесса налогообложения сделок с процентными и 

валютными свопами. Однако основные трудности, сдерживающие развитие 

рынка, связаны именно с неразвитой законодательной базой, поэтому они 

рассмотрены в работе более подробно. 

Во-первых, в России отсутствует единая, признанная всеми 

участниками рынка договорная база для заключения сделок по процентным и 

валютным свопам. Если на западе данная документация разрабатывалась 

десятилетиями авторитетной международной организацией ISDA, 

объединяющей основных игроков глобального рынка, на основе многолетней 

практике, то в России двусторонние договора разрабатывались «кустарным» 

способом отдельно разными участниками рынка для своих сделок. При этом 

в основном использовался перевод наработок ISDA, однако различные 

варианты договоров имели множество расхождений и не были 

унифицированы. Разнообразие двухсторонних договоров, использовавшихся 

на российском рынке процентных и валютных свопов на ранней стадии 

развития, отражено в исследовании НВА за 2008 год. Самой популярной на 

этот период была международная форма рамочного договора ISDA, наряду с 

которой использовались договора, подготовленные внутрибанковскими 

юристами, разработанные международными юридическими фирмами, и 

типовые межбанковские соглашения в формате стандартов НВА. Попытка 

решения данной проблемы была предпринята в 2009 году, когда рабочая 

группа, созданная по инициативе саморегулируемых организаций АРБ 
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(Ассоциация российских банков), НВА (Национальная валютная ассоциация) 

и НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка), 

создала стандартную документацию для оформления срочных сделок на 

внебиржевом рынке (в том числе и сделок процентный и валютный своп), в 

основу которого легли разработки и стандарты ISDA, адаптированные к 

российским условиям. Данная стандартная документация, которая получила 

название «Русская ISDA», состоит из трех разделов, как и документация 

ISDA (ISDA Documentation). Первый раздел называется «Стандартные 

условия договора о срочных сделках на финансовых рынках» (аналогичен 

ISDA Definitions), в нем приводятся определения основных терминов, второй 

раздел называется «Примерные условия договора о срочных сделках на 

финансовых рынках» (аналогичен ISDA Master Agreement), в нем 

описывается общий механизм сделки, а третий раздел называется 

«Генеральное соглашение» (аналогичен Schedule to ISDA Master Agreement), 

в нем прописываются особенности конкретной сделки. Найти текст данной 

стандартной документации можно на сайте организаций-инициаторов ее 

разработки, например на сайте НАУФОР1. Однако указания по 

использованию этой документации носили исключительно 

рекомендательный характер, поэтому ее создание не решило проблемы 

множественности различных форм договоров на рынке процентных и 

валютных свопов. 

Следующим шагом по решению данной проблемы стало создание по 

инициативе Национальной Валютной Ассоциации и Национальной 

Фондовой Ассоциации в 2011 году очередной рабочей группы для 

разработки нового рамочного соглашения по процентным и валютным 

свопам, на основе Стандартной документации для срочных сделок на 

финансовом рынке от 2009 года, которое будет единообразным для всего 

российского рынка и будет обязательно для использования его участниками. 

                                                      

1 Данные с сайта организации НАУФОР. http://www.naufor.ru/tree.asp?n=7492&hl=ISDA 
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Помимо этого, каждый раз, заключая сделки, контрагенты будут 

регистрировать свое соглашение, составленное на основе рамочного 

соглашения, в специальной организации. Использование данного 

унифицированного, обязательного для всех рамочного соглашения по 

процентным и валютным свопам позволит стандартизировать отношения 

между участниками рынка данных производных финансовых инструментов и 

сформировать единообразие в оформлении сделок по свопам. 

Еще одна проблема законодательного характера, ограничивающая 

популярность  процентных и валютных свопов в России – это отсутствие в 

течение долгого времени в нашей стране положений о ликвидационном 

неттинге при банкротстве организаций. Соответствующие поправки в 

законодательство РФ были приняты лишь в феврале 2011. В то же время по 

данным ISDA уже на ноябрь 2004 года законы о ликвидационном неттинге 

были приняты во всех странах с развитым финансовым рынком и в 

большинстве стран с развивающимся финансовым рынком.  

Под ликвидационным неттингом подразумеваются «соответствующие 

договорные условия, которые предусматривают, что в случае наступления 

определенных рамочным договором обстоятельств (например, при 

неисполнении обязательств одной из сторон договора, понижении 

кредитного рейтинга, отзыве лицензии или вынесении судом решения о 

признании одной из сторон банкротом) происходит автоматическое 

прекращение обязательств (сделок, трансакций), охватываемых рамочным 

договором, и расчет единой компенсационной выплаты, размер которой 

определяется как сумма текущих (положительных или отрицательных) 

рыночных стоимостей этих трансакций, номинированная в одной, 

определенной рамочным договором валюте»1. До 7 февраля 2011 года в 

законодательстве нашей страны имело место правовая неопределенность 

относительно допустимости ликвидационного неттинга в конкурсном праве. 

                                                      

1 Данные с сайта рейтингового агентства ЭкспертРа 
http://www.raexpert.ru/strategy/conception/part6/4/42/ 
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Причина заключалась в том, что временная администрация и конкурсный 

управляющий лица, признанного банкротом, имели право самостоятельно 

выбирать какие договоры, срок исполнения обязательств по которым еще не 

наступил, должны быть исполнены. Данный выборочный отбор договоров, 

подлежащих исполнению, приводил к ущемлению прав отдельных 

контрагентов банкрота. Требования контрагента банкрота по деривативному 

договору обычно удовлетворялись в последнюю очередь и чаще всего – лишь 

частично. При этом свои обязательства по этому же договору контрагент был 

обязан выполнить полностью, в не зависимости от того выполнит ли банкрот 

свои обязательства или нет. То есть отсутствие законодательства о 

ликвидационном неттинге приводило к тому, что участники рынка 

процентных и валютных свопов должны были брать на себя риск 

потенциальных убытков на всю номинальную сумму свопа, а не на разницу. 

Такая ситуация заставляла риск-менеджеров многих банков и компаний 

накладывать ограничения на заключение процентных и валютных свопов с 

организациями, имеющими не высокий кредитный рейтинг. 

Кардинальным образом ситуация начала меняться в феврале 2011 года, 

когда «были внесены изменения в Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», 

которые ввели институты неттинга и ликвидационного неттинга в России и 

установили критерии признания юридической силы соглашений о 

проведении ликвидационного неттинга при несостоятельности»1. Благодаря 

этим изменениям у контрагентов по процентным и валютным свопам 

появилась возможность производить перерасчет требований по 

прекращенным сделкам и сводить их к единому обязательству. Все же, 

несмотря на то, что ликвидационный неттинг прописали в законодательных 

нормах РФ, на данный момент еще не существует легальной практики 

                                                      

1 Из письма Питера М Вернера старшего директора ассоциации ISDA Владимиру Миловидову 
руководителю Федеральной службы по финансовым рынкам 
http://www.isda.org/uploadfiles/_docs/RUS_ISDAComment_Letter_FSFM.pdf 
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применения этих норм. В России предстоит еще проделать большую работу, 

чтобы механизм ликвидационного неттинга заработал в полную силу на 

практике в РФ. 

Еще одно проявление неразвитой законодательной базы РФ в области 

рынка процентных и валютных свопов – это трудности с валютным 

законодательством, согласно которому долгое время все расчеты по данным 

инструментам проводились исключительно в российских рублях. Такое 

положение дел ставило под вопрос способность валютных свопов в полной 

мере хеджировать валютные риски, а контрагентам по процентному свопу, 

номинированному в иностранной валюте, доставляло множество трудностей 

при расчетах. Рассмотрим это на примере. Допустим, компания заключила с 

банком процентный своп, обязательства сторон по которому выражены в 

Евро. Предположим, по истечении очередного процентного периода в 

очередную дату расчетов компания должна поставить банку по свопу сумму 

в размере 50 000 Евро. Так как расчеты в иностранной валюте по свопам 

были запрещены, то компания должна поставить банку рублевый эквивалент 

50 000 Евро по курсу ЦБ. Если все-таки компания и банк хотят фактически 

рассчитаться в Евро, им приходилось делать следующее. В день расчетов 

компания и банк заключают валютообменную операцию, по которой 

компания продает 50 000 Евро банку по курсу ЦБ. Вместе с этим компания и 

банк подписывают подтверждение комплексного платежного неттинга, по 

которому взаимозачитывается рублевая сумма, которую компания обязана 

поставить по свопу банку, с равной ей рублевой суммой, которую банк 

обязан поставить компании по валютообменной сделке. И, таким образом, 

фактически осуществляется лишь платеж компании 50 000 Евро банку по 

свопу. При этом надо учитывать, что компании и банку в день расчетов 

необходимо обменяться оригиналами подтверждений по валютообменной 

сделке и подтверждений по комплексному платежному неттингу. Все это 

довольно сложно и трудоемко. 
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Для решения данной проблемы в феврале 2011 года были приняты 

поправки в закон о «Валютном регулировании и валютном контроле», 

разрешающие проводить расчеты по процентным и валютным свопам в 

иностранной валюте. Данные поправки вступают в силу 1 января 2012 года. 

Итак, можно сделать вывод, что российский рынок процентных и 

валютных свопов испытывает множество трудностей, из которых самыми 

острыми являются проблемы неразвитой законодательной базы. В то же 

время, мы видим, что принимаются конкретные меры, в первую очередь 

законодательные, для улучшения ситуации. Это позволяет нам надеяться, что 

отечественный рынок данных производных финансовых инструментов будет 

расти и развиваться не только по количественным показателям, но и по 

качественным. 

Также в данной работе приводятся практические рекомендации по 

улучшению общего состояния российского рынка процентных и валютных 

свопов. Во-первых, необходимо в ближайшее время решить основные 

инфраструктурные проблемы рынка, рассмотренные выше. В Росси должен 

заработать на практике механизм ликвидационного неттинга, должна 

появиться ясность по поводу налогообложения операций с процентными и 

валютными свопами, а также общий подход к отражению таких операций в 

бухгалтерском учете. Помимо этого рынок должен придти к единообразию 

документации, которая подписывается при заключении процентных и 

валютных свопов между контрагентами. Во-вторых, рынок должен придти к 

унификации рискменеджмента, в том числе, должны быть выработаны 

единые стандарты оценки кредитоспособности контрагентов, что позволит 

небольшим банкам, не располагающим собственными специалистами в 

области рискменеджмента, правильно оценивать риски того или другого 

клиента и принимать правильные решения о заключении сделки с этим 

клиентом. В третьих, необходимо повышение общей культуры бизнеса на 

отечественном рынке процентных и валютных свопов. 
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Теперь рассмотрим перспективы отечественного рынка процентных и 

валютных свопов. 

Во-первых, российский рынок деривативов в целом и российский 

рынок процентных и валютных свопов как его составная часть находятся на 

стадии активного развития и роста. Оправившись от финансового кризиса 

банки и компании все больше и больше прибегают к свопам для 

хеджирования процентных и валютных рисков. С каждым годом растет 

объем рынка процентных и валютных свопов, появляются новые 

разновидности данных инструментов, увеличивается количество участников 

рынка. Свопы превращаются из редких, экзотических и непонятных 

инструментов в доступные и достаточно часто заключаемые. 

Во-вторых, активно растет объем кредитования в РФ, в том числе и 

кредитования по плавающей ставке, которое в первую очередь требует 

процентного хеджирования с помощью свопов. Повсеместное 

распространение кредитования с использованием плавающей ставки требует 

появления признаваемого участниками рынка индикатора. «Основой любого 

рынка производных инструментов (деривативов) является наличие 

торгуемого инструмента для ссылки. В случае торговли свопами как 

производными инструментами на процентные ставки должна существовать 

единая, общепризнанная на рынке и не допускающая двойного толкования 

процентная ставка. Обычно используется трех- или шестимесячная ставка 

денежного рынка, фиксируемая Центральным банком или независимой 

организацией. Важными параметрами является ликвидность рынка и 

непрерывность котировок ставки»1. В России в настоящее время таким 

ориентиром служит индикатор MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate). 

«Это индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 

московском денежном рынке. Данный показатель формируется 

Национальной валютной ассоциацией на основе объявляемых 10 банками 

                                                      

1 «Рынок своп-соглашений» Шеметило Д. РЦБ  
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(ведущими операторами рынка межбанковского кредитования) депозитных 

ставок сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев»1. 

MosPrime служит краткосрочным ориентиром для своп дилеров, 

которые помимо данного индикатора также ориентируются на ставку 

кредитования РЕПО ЦБ, депозитную ставку ЦБ, доходности 

государственных облигаций. Популярность индикатора MosPrime среди 

российских банков растет. Если в 2006 году согласно исследованиям НВА 

61% участников рынка использовало трех месячный индикатор MosPrime для 

платежей по процентным деривативам, то в 2008 году доля таких участников 

составила уже 82%. 

В-третьих, интерес к российскому рынку процентных и валютных 

свопов подогревается также и спекулятивными денежными потоками из-за 

границы, приходящими в поисках высокой доходности на нашем рынке. 

Таким образом, отечественный рынок процентных и валютных свопов 

возник относительно недавно – в середине 2000-х годов. Однако за свою 

недолгую историю он испытал значительное развитие: увеличился объем 

данного рынка (только в период с 2006 по 2008 год данный показатель вырос 

в два раза), возросло количество участников рынка и разнообразие 

обращающихся инструментов. Также за этот период выросла доля 

отечественных банков на российском рынке процентных и валютных свопов. 

Однако если международный рынок процентных и валютных свопов 

является основным сегментом глобального рынка деривативов, то доля 

российского рынка процентных свопов на отечественном рынке деривативов 

пока что еще очень мала. Данный факт позволяет сделать вывод о 

значительном потенциале дальнейшего роста российского рынка процентных 

и валютных свопов. В свою очередь рост рынка сдерживается многообразием 

нерешенных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются его участники. 

Основными такими трудностями является неразвитая законодательная база в 

                                                      

1 Сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/hd_base/mosprime.asp 
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области регулирования рынка процентных и валютных свопов, отсутствие 

прозрачности и ясности в области налогообложения и бухгалтерского учета 

операций на данном рынке. В данной работе проанализированы основные 

мероприятия, которые принимаются участниками рынка и регулирующими 

органами с целью преодоления проблем, ограничивающих развитие рынка, а 

также приведены собственные практические рекомендации по их 

разрешению. Помимо этого автор рассматривает перспективы развития 

российского рынка процентных и валютных свопов в будущем на фоне 

увеличивающихся объемов кредитования и общего роста интереса со 

стороны банков и корпораций к инструментам данного рынка. 
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Заключение 

При написании работы в рамках достижения поставленной цели 

исследования автором сформулированы и решены три основные задачи. 

Во-первых, раскрыты теоретические основы функционирования 

процентных и валютных свопов. В частности, автором сделан вывод о 

дискуссионности сущности определения и классификации процентных и 

валютных свопов, составлены собственные соответствующие определения и 

классификации, исторически обоснована объективная необходимость 

возникновения данных инструментов. Также рассмотрены разнообразные 

возможности использования процентных и валютных свопов участниками 

финансового рынка для решения конкретных практических задач, таких как: 

• Реструктуризация обязательств компании. 

• Реструктуризация активов компании. 

• Реализация сравнительных преимуществ по привлечению средств 

в различных валютах компаниями, располагающимися в разных 

странах. 

Во-вторых, проанализировано состояние и особенности развития 

международного рынка внебиржевых деривативов и международного рынка 

процентных и валютных свопов. Глобальный рынок внебиржевых 

деривативов является настолько сложным, масштабным и насыщенным 

различными инструментами, что он регулируется не законодательством 

отдельных государств, а специальными наднациональными международными 

организациями. При этом основным регулятором данного рынка является 

Международная Ассоциация Свопов и Деривативов, в то время как другая 

крупная международная организация – Банк Международных Расчетов – 

предоставляет всестороннюю статистическую информацию по 

международному рынку внебиржевых деривативов. В настоящее время 

данный рынок характеризуется грандиозными объемом, превышающим в 
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несколько раз объемы международного ВВП и международного фондового 

рынка. Помимо этого, в период с 1998 по 2010 годы объем данного рынка 

продемонстрировал уверенный рост, увеличившись более, чем в семь раз. 

Самыми востребованными группами деривативов на глобальном рынке на 

настоящее время являются процентные производные финансовые 

инструменты. В свою очередь, ведущие позиции среди инструментов 

международного внебиржевого рынка деривативов занимают процентные и 

валютные свопы, которые в то же  время характеризуются и повышенным 

уровнем риска, по сравнению с прочими производными финансовыми 

инструментами. 

Международный рынок процентных и валютных свопов является 

самым крупным сегментом глобального рынка внебиржевых деривативов. 

Основными валютами на данном рынке выступают американский доллар и 

Евро. Больше половины процентных и валютных свопов заключается на срок 

до 5 лет, а с ростом сроков контрактов спрос на них со стороны участников 

рынка сокращается, причем в случае с валютными свопами данная тенденция 

выражена более ярко. В период с 1998 по 2010 год глобальный рынок 

процентных и валютных свопов продемонстрировал уверенный рост на фоне 

увеличивающихся объемов кредитования и валютообменных операций, 

испытал коррекцию во время международного финансового кризиса и 

продолжает увеличиваться. При этом, за исследуемый период 

международный рынок процентных и валютных свопов в целом повторял 

динамику глобального рынка деривативов. 

В-третьих, проанализировано состояние и особенности развития 

российского рынка внебиржевых деривативов и рынка процентных и 

валютных свопов. Автором рассмотрены качественные и количественные 

показатели развития российского рынка процентных и валютных свопов за 

его недолгую историю существования – с середины 2000-х годов до 

настоящего времени. За этот короткий период рынок продемонстрировал 

значительный рост, испытал коррекцию во время международного 
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финансового кризиса и в настоящее время продолжает увеличиваться, 

повторяя динамику международного рынка деривативов и международного 

рынка процентных и валютных свопов. За это время также увеличилось 

количество участников рынка и разнообразие обращающихся на нем 

инструментов. В то же время, дальнейший рост российского рынка 

процентных и валютных свопов ограничивается различными проблемами, 

среди которых основными являются проблемы неразвитой законодательной 

базы, отсутствия четких процедур налогообложения и бухгалтерского учета 

операций с процентными и валютными свопами, отсутствие единой 

организации, выполняющей роль регулятора рынка и служащей аналогом 

Международной ассоциации свопов и деривативов, невысокая общая 

финансовая грамотность и недоверие компаний к операциям хеджирования. 

Автором были проанализированы основные меры, которые применяются для 

решения данных проблем, а также приведены собственные практические 

рекомендации по преодолению этих трудностей. 

В настоящее время доля отечественного рынка процентных и 

валютных свопов на рынке внебиржевых деривативов еще очень мала: в 

несколько раз меньше доли глобального рынка процентных и валютных 

свопов на международном рынке внебиржевых деривативов. Данный факт 

вместе с увеличением объемов кредитования в России по плавающей ставке, 

требующего соответственного хеджирования, общим ростом интереса к 

процентным и валютным свопам со стороны российских банков и 

корпораций, а также с изменениями в законодательной базе, вступающими в 

силу с 1 января 2011 года, позволяют говорить о перспективах развития 

рынка данных инструментов в нашей стране, в том числе о росте объема 

данного рынка, увеличении разнообразия процентных и валютных свопов, 

обращающихся на нем, и росте количества участников российского рынка 

процентных и валютных свопов. 

Решение данных задач позволило достичь поставленной цели 

исследования: проанализировать основные тенденции международного 
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рынка процентных и валютных свопов, изучить состояние и особенности 

развития российского рынка процентных и валютных свопов и выявить 

перспективы его дальнейшего развития. 

Автором выделены следующие дальнейшие перспективы 

исследования: 

• изучение возможностей внедрения новых видов процентных и 

валютных свопов на российском рынке; 

• разработка общих критериев риск-менеджмента для оценки 

кредитоспособности контрагентов по процентным и валютным 

свопам на российском рынке; 

• анализ мер, которые будут способствовать увеличению среднего 

срока контрактов на российском рынке процентных и валютных 

свопов. 
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