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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Мировой экономический кризис, 

начавшийся в 2007 г., наиболее глубоко затронул рынки инструментов 

финансового инжиниринга: изменились композиция глобального рынка, 

механизмы обеспечения интересов инвесторов, что привело к сильнейшему 

оттоку средств с финансовых рынков, негативные последствия которого 

сохраняются до сих пор, несмотря на достижение докризисных темпов развития 

глобальных рынков капиталов.  

Восстановление инвестиционного спроса на инструменты финансового 

инжиниринга в посткризисный период в значительной степени зависит от 

единых действий национальных и международных регуляторов, а также 

своевременности предложения новых финансовых инструментов cо стороны 

финансовых посредников, отвечающих новым реалиям на финансовых рынках.  

С момента своего зарождения финансовый инжиниринг был направлен на 

разработку и апробацию инновационных финансовых инструментов, 

отвечающих динамичному изменению на рынках финансовых активов. 

Современная практика также наглядно демонстрирует способность 

финансового инжиниринга к адаптации к новым реалиям на финансовых 

рынках, в том числе и тем, которые обусловлены изменениями в регулировании 

рынков.  

Финансовый инжиниринг в диссертационном исследовании 

рассматривается как совокупность мер, направленных на создание и 

реализацию новых финансовых инструментов и инновационных тактик 

решения проблем на финансовых рынках. 

В России рынок инструментов финансового инжиниринга, активно 

развивавшийся до кризиса 2008 г., так же как и глобальный рынок, в 

посткризисный период ощутил существенное негативное воздействие со 

стороны возросших процентного и кредитного рисков, а также риска 
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ликвидности, обусловленного выходом ФРС США из политики 

количественного смягчения.  

Несмотря на негативное воздействие со стороны представленных выше, а 

также других описанных в работе факторов, российский и глобальный рынки 

инструментов финансового инжиниринга продолжают адаптацию к новым 

посткризисным реалиям их функционирования.  

Традиционный подход, существующий в теории финансов не объясняет 

отдельные процессы на рынках инструментов финансового инжиниринга, 

неэффективность функционирования отдельных институтов и инструментов.  

Недостаточная степень разработанности проблемы адаптации рынков 

инструментов финансового инжиниринга к структурным рыночным 

изменениям, таким как экономические кризисы, изменение их структуры и 

композиции, возросшая значимость этой проблематики в современных условиях 

на глобальных рынках, предопределили выбор темы данного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам 

структурирования и практического применения новых инструментов 

финансового инжиниринга уделяется повышенное внимание российских и 

зарубежных ученых. 

Классиками теории и практики рынков инструментов финансового 

инжиниринга считаются такие ученые: Х. М. Кэт, Р. Кноп, Дж. Халл,                  

П. Вилмот, Дж. Маршалл, В. Бансал, Э. Торп, М. Гудкин, Г. Марковиц,             

Ю. Фама, Дж. Финерти, Р. Геддес, Д. Дрейхо, Ф. Эспинасса. Большой вклад в 

развитие прикладных методов финансового инжиниринга внесли: М. Миранда, 

П. Факлер, К. Лос, О. Угур, Дж. Дуан, Дж. Фокс, А. Браун.  

Глубокая проработанность тематики адаптации рынков инструментов 

финансового инжиниринга к изменению макроэкономической ситуации – 

заслуга отечественных авторов: А.Н. Балабушкина, А.Н. Буренина,                    

А.В. Васютовича, З.А. Воробьевой, М.Ю. Глухова, Т.В. Жуковой,                        

Я. М. Миркина, Ю. Н. Сотниковой, М. В. Чекулаева. 
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Отдельные вопросы развития мирового рынка инструментов финансового 

инжиниринга разрабатывались в работах М. Гудфренда, Ж. Партемоса,                   

Б. Сандерса, Д. Джермани, Ж. Нортона, В. Сильбера.  

С другой стороны, работы многих из приведенных выше авторов 

содержат лишь частичный анализ факторов, оказывающих воздействие на 

динамику и композицию рынков инструментов финансового инжиниринга, а 

также причин, которыми обусловлено создание совершенно новых финансовых 

инструментов.  

В связи с этим, предполагается, что степень научной разработанности 

рассматриваемой в работе темы не является достаточной. Это в еще большей 

степени обуславливает актуальность диссертационного исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью научного исследования является 

выявление трендов, механизмов развития рынков инструментов финансового 

инжиниринга, формирование прогноза динамики и изменения структуры 

рынков новых финансовых инструментов в международной и российской 

практике. 

Для достижения данной  цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить ключевые тренды в динамике рынков инструментов 

финансового инжиниринга в условиях смены глобальных макроэкономических 

тенденций и на этом основании построить прогноз развития их структуры; 

2. Выявить основные факторы, оказывающие воздействие на структуру 

рынков инструментов финансового инжиниринга и установить механизм их 

воздействия на динамику рынков инструментов финансового инжиниринга; 

3. Дать прогнозную характеристику новых инструментов финансового 

инжиниринга, основываясь на проведенном факторном анализе.  

4. На основании анализа международного и российского опыта построить 

прогноз развития инструментария финансового инжиниринга в России в 

долгосрочной перспективе.  

Объектом исследования является финансовый инжиниринг, как 

совокупность мер, направленных на создание и реализацию новых финансовых 
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инструментов и инновационных тактик решения проблем на финансовых 

рынках. 

Предметом исследования выступают отношения, возникающие по 

поводу разработки, реализации и обращения инструментов финансового 

инжиниринга в условиях посткризисного этапа развития глобальной экономики. 

Методология и методы исследования построены на методах системного 

анализа, статистического моделирования, ретроспективного и сравнительного 

анализа.  

Теоретическую основу исследования составили научные представления о 

факторах, оказывающих воздействие на формирование и изменение структуры 

рынков инструментов финансового инжиниринга, о взаимосвязи отдельных 

сегментов глобального и национальных рынков капитала, их взаимном 

воздействии, о методах создания новых финансовых инструментов.  

 Информационную базу исследования составили научные разработки 

российских и зарубежных ученых в области финансового инжиниринга, 

статистические материалы, нормативные акты, материалы международных и  

всероссийских  научных конференций, в которых автор принимал  личное  

участие. 

Исследование выполнено в рамках п. 4.1 «Теоретические основы 

организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов», п. 4.8 

«Разработка методического аппарата доходности ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов», п. 6.5 «Концепции и механизмы 

функционирования фондового рынка», п. 6.8 «Методология оценки доходности 

финансовых инструментов», п. 10.22 «Новые банковские продукты: виды, 

технология создания, способы внедрения» Паспорта научной специальности 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(экономические науки).  

Научная новизна и основные научные результаты исследования 

заключается в следующем:  
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1. Дана прогнозная характеристика динамики и изменения структуры 

рынков инструментов финансового инжиниринга в посткризисных условиях, 

разработаны новые финансовые инструменты, которые могут появиться в 

будущем на глобальных рынках капитала  (позволяющие торговать дюрацией, 

инструменты на торговлю базисом по CDS, финансовые продукты для 

арбитража на кредитных и процентных спредах, спредах в индексах 

ликвидности и т.д.) (С. 49-56; 122-145). 

2. Установлены ключевые тренды развития рынков инструментов 

финансового инжиниринга (долгосрочный тренд опережающего роста сегмента 

инструментов, привязанных к динамике процентных ставок; тренд 

повышенного спроса на продукты, предлагающие торговлю риском дюрации и 

хеджирования риска ликвидности; тренд опережающего роста номинальной 

стоимости сегмента инструментов, используемых для арбитража на процентных 

и кредитных спредах и др.) (С. 22-26; 49-56). 

3. Выявлены факторы (предложение денежной массы на рынках, 

динамика процентного, кредитного рисков и рыночного рисков), оказывающие 

преимущественное воздействие и определяющие изменение структуры и объема 

рынков инструментов финансового инжиниринга, раскрыты механизмы 

воздействия (канал ликвидности, канал процентных ставок, канал кредитных 

спредов и т.д.) таких факторов на рынки. Определены каналы воздействия 

монетарной политики на динамику и композицию рынков инструментов 

финансового инжиниринга (С. 15-22; 92-122; 145-156). 

4. Построены сценарии будущей динамики процентных и кредитных 

спредов, базиса по CDS, премий за риск ликвидности и рыночный риск, а также 

динамики процентных ставок по наиболее ликвидным инструментам на 

глобальном и российском рынках. (С. 58-92). 

Основные положения исследования, выносимые на защиту:  

1. Выявлены основные тренды в динамике рынков инструментов 

финансового инжиниринга в период после 2015 г.: рост насыщенности 

деривативами и структурированными продуктами, с преобладающей долей 
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сегмента инструментов, привязанных к динамике процентных спредов между 

краткосрочными и долгосрочными процентными ставками, инструментов, 

хеджирующих риск дюрации и расширение номинальной стоимости сегмента 

инструментов, предлагающих хеджирование риска ликвидности, а в связи с 

расширением риска инфляции в Европе и Японии, также сегмента 

инфляционно-индексируемых инструментов (С. 22-26; 49-56; 58-92).  

2. В числе прогнозируемых факторов, которые в период до 2020 г. будут 

оказывать воздействие на динамику рынков инструментов финансового 

инжиниринга следующие: динамика предложения денежной массы на 

глобальном и российском рынках капитала, движение процентных спредов по 

инструментам, привязанным к динамике краткосрочных процентных ставок, а 

также уровень волатильности на рынках финансовых активов, снижение 

среднего уровня дюрации по инструментам, номинированным в долларах США, 

значение суверенных кредитных спредов, CDS российских, американских и 

других эмитентов (С. 15-22; 92-122; 145-156).  

3. Дана прогнозная характеристика новых инструментов финансового 

инжиниринга на глобальном рынке, среди которых: опционы на базис по CDS, 

фьючерсы на спреды в CDS и кредитных бинарных опционах (CEBO), 

автоматически конвертируемые обеспеченные свопы на дюрацию, пут опционы 

кэп на торговлю импульсными акциями, двойные обратные автоматически 

исполняемые ноты (С. 122-145).     

4. Сделано предположение о том, что в связи с ростом процентного риска 

и риска ликвидности на рынках инструментов финансового инжиниринга могут 

появиться и пользоваться повышенным инвестиционным спросом сегменты 

инструментов, позволяющих торговать риском ликвидности (такие как 

фьючерсы на спреды в ставках LIBOR-OIS) и риском дюрации (такие как 

автоматически конвертируемые свопы на дюрацию) (С. 118-121; 122-124). 

Предложены инструменты финансового инжиниринга, которые могут 

востребованы российским рынком, среди которых: опционы на базис по CDS, 

фьючерсы, привязанные к динамике спредов по индексу потребительских цен 
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по России и предполагаемой доходностью по инфляционно-индексируемым 

облигациям (С. 156-166).  

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

представлений об основных тенденциях, факторах и среднесрочных 

перспективах развития глобального и российского рынков инструментов 

финансового инжиниринга.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

прогнозов и инструментария, которые могут быть использованы 

профессиональными участниками рынка.  

Практическую значимость имеют, в частности, следующие положения 

диссертации.  

1. Установленные с использованием ретроспективного анализа тренды 

развития глобальных рынков инструментов финансового инжиниринга могут 

быть использованы для прогноза будущих базовых тенденций на глобальных 

рынках для формирования собственных инвестиционных стратегий (С. 21-50).  

2. Предложенные инструменты финансового инжиниринга, которые в 

складывающихся на рынке условиях могут появиться и быть предназначены для 

использования экономическими агентами в целях хеджирования процентного, 

кредитного и других видов рисков, а также для осуществления арбитражных 

операций на рынках активов (С. 121-149; 160-179).  

3. Описанные факторы развития рынков инструментов финансового 

инжиниринга могут быть учтены и предложенные инструменты могут быть 

использованы регуляторами для развития российского рынка инструментов 

финансового инжиниринга (С. 90-115).   

4. Выводы диссертационного исследования могут применяться в системе 

высшего и дополнительного профессионального образования при преподавании 

дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Финансовый инжиниринг», «Производные 

финансовые инструменты», «Институты финансовых рынков» (С. 121-173). 



	  

	  
	  

10	  

Работа представляет научный и практический интерес для широкого круга 

лиц, проявляющих интерес к проблемам функционирования рынков 

инструментов финансового инжиниринга. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверный 

характер результатов исследования, выносимых на защиту, подтверждается 

проведенным автором количественным и сравнительным анализом, трендами 

общей экономической теории, описанными в научных трудах ведущих 

российских и зарубежных авторов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования получили одобрение в 

ходе работы следующих научных мероприятий: на III международной научно-

практической конференции «Научный поиск молодых ученых» (Москва, 

Финансовый университет, 2 апреля 2016 г.); на IX международной научно-

практической конференции «Гутманские чтения» (г. Владимир, РАНХиГС,  

20-21 марта 2016 г.); на VIII международной научно-практической конференции 

«Региональная экономика: теория, проблемы, практика» (г. Владимир, 

РАНХиГС, 19 мая 2015 г.); на научном круглом столе «НКИ  БРИКС» 

«Молодежный взгляд на будущее сотрудничества и взаимодействия стран 

БРИКС» (Москва, Московский государственный университет                           

им. М. В. Ломоносова, 8 ноября 2014 г.); на IX Цивилизационном Форуме 

«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС», (Москва, 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 12 декабря 

2014 г.); на Международном финансово-экономическом форуме (Москва, 

Финансовый университет, 24-26  ноября 2013 г.); на XI международной научно-

практической конференции «Стратегическое управление: теория, практика и 

проблемы» (г. Владимир, РАНХиГС, 7 октября 2013 г.). 

Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-

исследовательских работ Финансового университета по Общеуниверситетской 

комплексной теме «Устойчивое развитие России в условиях глобальных 

изменений» на период 2014-2018 гг. по межкафедральной подтеме 
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«Финансовые инструменты и модели устойчивого развития российских 

компаний». 

Выводы диссертационного исследования и практические предложения, 

содержащиеся в научной работе, использовались при разработке онлайн 

платформы финансового анализа и прогнозирования «FINAZZI» (доступно на: 

http://www.bainerwarne.com/).     

Результаты научного исследования были использованы при преподавании 

дисциплины «Финансовый инжиниринг» на кафедре «Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» Финансового университета.  

Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено 

соответствующими документами.  

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования нашли отражение в 9 публикациях общим объемом 55,66 п.л. 

(весь объем авторский), в том числе 4 работы авторским объемом 2,1 п.л. 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 

Минобрнауки России.  

Структура и объем диссертационной работы обусловлены целью, 

задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря терминов, 

списка литературы из 161 источника и 1 приложения. Основной текст 

диссертации изложен на 171 странице, содержит 58 рисунков, 3 таблицы.    
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ГЛАВА 1   

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА В 

ПРЕДДВЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

1.1 История развития теории финансового инжиниринга 

 

Прежде чем переходить к анализу развития рынков инструментов 

финансового инжиниринга обратимся к истории развития науки финансового 

инжиниринга и ключевых для настоящей работы понятий. За чуть больше 20 лет 

активного развития науки финансового инжиниринга было опубликовано 

значительное число фундаментальных исследований, посвященных этой 

тематике. 

Появление самого термина «финансовый инжиниринг» относят к концу 

1980-х гг. Основными для описываемого периода стали работы В. Бансала и    

Дж. Маршалла, Л. Галица. В этот период двумя основными теоретическими 

подходами к термину «финансовый инжиниринг» были: подход М. Кьеперта, 

который дал определение финансового инжиниринга, как структурирование 

финансовых инструментов и технологий для целей портфельного управления 

[74, С. 38] и подход П. Кудре, который дал определение финансового 

инжиниринга, как структурирование и управление производными ценными 

бумагами [126, С. 38]. По теории, предложенной П. Кудре, главной задачей, 

которую решает финансовый инжиниринг, является расширение функций и 

улучшение характеристик уже существующих инструментов (фьючерсов, 

форвардов, опционов, свопов), а не создание инновационных финансовых 

инструментов, как таковых.  

На этом раннем этапе финансовый инжиниринг в науке ассоциировался 

исключительно с профессиональной деятельностью на рынке деривативов. Так, 

Р. Колб определяет финансовый инжиниринг как использование финансовых 

деривативов (в некоторых случаях в комбинации со стандартными финансовыми 
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продуктами) для цели структурирования более сложных инструментов для 

управления рисками и реализации арбитражных возможностей [61, С. 10].                

С другой стороны, следует заметить, что ученый четко определил две ключевые 

функции инструментов финансового инжиниринг: функция хеджирования 

рисков, функция арбитража. Позднее, в словаре Р. Коха «Менеджмент и 

финансы от А до Я» финансовый инжиниринг понимается как «умное 

использование финансовых инструментов для проведения таких операций, как 

поглощения, или для увеличения рыночной стоимости компании, имеющей 

стабильные производственные показатели, т.е. с помощью финансовой, а не 

стратегической или производственной деятельности».  

Позже, в конце 1990-х гг. Ф. Мишкин предложил категоризацию всех 

инструментов финансового инжиниринга [120, С. 150] на:  

- нововведения, которые появляются в ответ на изменение факторов, 

определяющих спрос;  

- нововведения, которые появляются в ответ на изменение факторов, 

определяющих предложение;  

- нововведения, которые являются следствием стремления ослабить 

законодательный пресс.  

Однако, классическим определением финансового инжиниринга считается 

данное в 1998 г. Дж. Финнерти, которой понимал финансовый инжиниринг как 

деятельность по структурированию и реализации инновационных финансовых 

продуктов и процессов, а также творческий поиск новых стратегий управления 

финансами [74, С. 14]. Определение Дж. Финнерти представляет собой наиболее 

оптимальный вариант толкования, который уже не содержит многих нареканий, 

перечисленных выше. Еще одно, заслуживающее внимание определения и очень 

емкое определение понятию финансового инжиниринга дано в работе                  

Г. Л. Гастино и М. Критзмана [61, С. 10]. В соответствии с их определением 

финансовый инжиниринг – искусство структурировать оптимальный денежный 

поток и/или предлагать схемы создания добавленной рыночной стоимости из 

существующих на рынке инструментов или новых финансовых продуктов для 
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цели удовлетворения потребности в инвестировании или реализации стратегий 

риск-менеджмента. 

Двадцатилетняя история развития науки финансового инжиниринга 

позволяет сделать следующие выводы по поводу ее предмета: 

- финансовый инжиниринг должен рассматриваться как процесс, то 

есть последовательная смена состояний в развитии рынка 

финансовых инструментов; 

- финансовый инжиниринг – деятельность, направленная на создание 

добавленной стоимости либо за счет увеличения объема денежных 

потоков, либо за счет хеджирования существующих рисков; 

- в основе развития финансового инжиниринга лежат факторы как со 

стороны спроса, так и со стороны предложения; 

- факторы, оказывающие влияние на развитие финансового 

инжиниринга, как профессиональной деятельности, равно как и 

рынка инструментов финансового инжиниринга, также могут быть 

разделены на: факторы среды (такие как: динамика предложения 

денежной массы, процентные и кредитные спреды и так далее) и 

внутрифирменные факторы (агентские и другие издержки, 

волатильность цен на ключевые материалы и составляющие, 

доступность компании кредита и так далее); 

- финансовый инжиниринг как профессиональная деятельность 

может быть связана как с созданием новых финансовых 

инструментов, так и с расширением функционала уже 

существующих, равно как и с простым изменением 

инвестиционных стратегий, без внесения каких-либо существенных 

изменений в  продуктовую линейку; 

- финансовый инжиниринг скорее можно отнести к разновидности 

искусства, однако с широким заимствованием инструментария и 

отдельных теорий точных наук.  
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Обобщая выше сказанное, для целей этого диссертационного исследования 

правильно будет рассматривать финансовый инжиниринг как совокупность мер, 

процессов, направленных на создание и реализацию новых финансовых 

инструментов и инновационных тактик решения проблем на финансовых 

рынках.    

На текущий момент существует ряд подходов к определению ключевого 

для настоящей научной работы понятия «инструментария рынков финансового 

инжиниринга» [88, С. 12]. Для целей диссертационного исследования 

используется понятие «инструментария рынков финансового инжиниринга», 

основанное на работах Ф. Мишкина под инструментарием рынков финансового 

инжиниринга понимает совокупность инновационных финансовых 

нововведений, возникающих под воздействием изменения факторов со стороны 

спроса и предложения, а также из-за стремления ослабить законодательный 

процесс [88, С. 19]. Исходя из выше сказанного ключевым подходом для 

изучения рынков инструментов финансового инжиниринга, а также построения 

прогнозов развития всего рынка и отдельных его сегментов в настоящей работе 

выбран факторный анализ, основанный на изучении ключевых факторов, 

оказывающих воздействие на изменение структуры рынков, а также 

прогнозировании их будущей динамики.   

В теории финансового инжиниринга есть ряд подходов к пониманию 

структуры рынков инструментов финансового инжиниринга. По мнению               

П. Кудре финансовый инжиниринг сводит к сегменту производных финансовых 

инструментов [88, С. 13], а С. Нефтси приведенное понятие трактует 

максимально широко, как совокупность «всех финансовых инструментов и 

технологий для управления портфелем ценных бумаг» [88, С. 21]. Для 

настоящей работы в числе сегментов рынка инструментов финансового 

инжиниринга диссертационное исследование перечисляет три основных: 

сегмент производных финансовых инструментов; структурированных 

продуктов и продуктов секьюритизаций. Такой подход к пониманию 

финансового инжиниринга и инструментов рынка финансового инжиниринга 
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определяет функциональное назначение инструментов рынка финансового 

инжиниринга для реализации стратегий хеджирования рисков и арбитража на 

рынках финансовых активов.   

 

1.2 Факторный анализ развития глобального и российского рынков 

инструментов финансового инжиниринга 

 

Поскольку, как выше было указано, в настоящей работе используется 

факторный анализ прогнозирования динамики рынков инструментов 

финансового инжиниринга, описанный функционал таких рынков отражается и 

в ключевых факторах изменения их структуры. Все факторы, оказывающие 

воздействие на динамику рынков инструментов финансового инжиниринга для 

целей диссертационного исследования можно разделить на факторы со стороны 

спроса и факторы со стороны предложения, а также те, которые оказывают 

стимулирующее воздействие на развитие рынков инструментов финансового 

инжиниринга как со стороны спроса, так и со стороны предложения, 

представленного на рисунке 1. Ключевым в числе последних выступает фактор 

предложения денежной массы. 

Проведенный в работе факторный анализ развития глобальных рынков 

инструментов финансового инжиниринга дал основание сделать вывод об 

определяющем факторе динамики предложения денежной массы на глобальных 

рынках на динамику и композицию мировых рынков инструментов 

финансового инжиниринга. Построенный корреляционный анализ указывает на 

наиболее существенный уровень корреляции приведенного фактора с 

динамикой сегмента процентных деривативов (коэффициент корреляции 

приблизительно равен 81 проценту) и сегмента валютных деривативов 

(коэффициент корреляции приблизительно равен 78 процентам).  
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 1 - Факторы, оказывающие воздействие на динамику и структуру 

рынков инструментов финансового инжиниринга 

 

Высокий уровень корреляции приведенных сегментов рынка производных 

финансовых инструментов с динамикой предложения денежной массы 

объясняется так называемым «эффектом ликвидности» [87, С. 57], вызванным 

действиями монетарных властей США, которые как до, так и после активной 
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фазы кризиса 2008 г. были направлены на постоянное увеличение предложения 

денежной массы в системе [84, С. 198]. «Эффект ликвидности» на глобальных 

рынках выразился в том, что увеличение совокупного объема бездоходных и 

низкодоходных банковских резервов послужило стимулом для 

перераспределения спроса из сектора инструментов с короткой дюрацией в 

сегмент более высоко доходных долгосрочных инструментов, стимулируя 

снижение их доходности, увеличения спроса на инструменты, привязанные к 

динамике процентных спредов, а также вследствие увеличения волатильности 

процентных ставок – к росту спроса на инструменты, позволяющие торговать 

риском дюрации.     

О взаимной зависимости динамики номинальной стоимости рынков 

инструментов, привязанных к динамике процентных ставок и динамики 

предложения денежной массы на рынке также написано в работах                    

Дж. Карлсона, Б. Хиггинса и У. Мелика [135, С. 925] и Дж. Нистеда [132, С. 98] 

и других. 

Расширение объема денежного предложения на рынках капитала, 

начавшееся со второй половины 1980-х гг., стало причиной снижения премий за 

риск ликвидности. Премия за риск ликвидности исходя из построенного 

корреляционного анализа обладает прямой корреляцией с динамикой 

номинальной стоимости рынка финансового инжиниринга на уровне                   

58 процентов. 

О взаимной зависимости динамики номинальной стоимости рынков 

инструментов финансового инжиниринга и динамики краткосрочных 

процентных ставок написано в работах Дж. Куртадона [78, С. 103], П. Дубвига 

[82, С. 68] и других. Построенный корреляционный анализ, представленный на 

рисунке 2, указывает на среднее значение коэффициента корреляции за период с 

1998 г. по 2008 г. между динамикой волатильности процентных ставок в 

системе и номинальной стоимостью рынка деривативов на уровне 65 процентов. 

Уровень премии за рыночный риск – еще один фактор, оказывающий 

существенное воздействие на композицию и динамику развития рынков 
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инструментов финансового инжиниринга. Дополнительным фактором для 

изменения премии за рыночный риск в период с конца 1980-х гг. до 2016 г. 

также была динамика предложения денежной массы на глобальных рынках 

активов.  

Дело в том, что акции, индексы акций и другие инструменты, 

привязанные к их динамике в большинстве случаев используются как хэдж 

против роста риска инфляции [90, С. 200], что в условиях устойчивого 

увеличения риска инфляции и расширения денежного предложения приводит к 

постепенному накоплению рыночного риска в системе. Этим же обусловлено и 

то, что премия за рыночный риск по акциям обладает высоким уровнем 

корреляции и с сегментом инструментов на процентные ставки (коэффициент 

корреляции приблизительно равен 62 процентам). 

Приведенная матрица дисперсий и ковариаций в динамике изменений 

номинальной стоимости рынка производных финансовых инструментов, 

премии за риск ликвидности и краткосрочных процентных ставок в США 

указывает на высокий уровень линейной зависимости в динамике номинальной 

стоимости рынка деривативов и премии за риск ликвидности и в динамике 

номинальной стоимости рынка деривативов и динамике краткосрочных 

процентных ставок в США. Таким образом, совокупный объем денежного 

предложения на глобальных рынках активов оказывает как прямое воздействие 

на рынки инструментов финансового инжиниринга, так и опосредованное: через 

канал премий за риск ликвидности, канал процентных спредов, канал премий за 

рыночный риск.  

Помимо выше описанных на динамику глобальных рынков инструментов  

финансового инжиниринга определяющее воздействие оказывает кредитный 

риск. О взаимной зависимости динамики номинальной стоимости рынков 

инструментов финансового инжиниринга и кредитных спредов написано в 

работах Дж. Амато и Ж. Гинтелберга [52, С. 90], Р. Андерсена [54, С. 564],             

А. Анси и О. Б. Оуда [56, С. 170]. При обычной инфляционной модели 

экономики кредитные спреды движутся в обратном направлении со спредами в 
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ценах заявок на покупку и продажу (bid-ask spread) [64, С. 59] и сужение премий 

за риск ликвидности влечет за собой расширение кредитных спредов: в 

особенности описанное правило было справедливым для периода после 

активной фазы кризиса 2008 г.  

Еще одним фактором, чье воздействие на глобальные рынки капитала в 

период с конца 1980-х гг. по 2016 г. было изучено является риск волатильности, 

взвешенный по индексам волатильности: VIX и SRVIX. Нам не удалось найти 

существенной взаимосвязи в динамике предложения денежной массы и 

волатильности акций, взвешенной по индексу VIX. Аналогичный вывод 

содержится в некоторых работах других авторов [68, С. 64].  С другой стороны, 

о взаимной зависимости динамики номинальной стоимости рынков 

инструментов финансового инжиниринга и индексов волатильности на рынке 

овернайт свопов написано в работах Дж. Песандо [135, С. 926], М. Керан        

[106,  С. 35], Р. Рогальски [137, С. 1035].   

Аналогичный вывод можно сделать и на основании проведенного анализа 

корреляций. Проведенный анализ указывает на существенный уровень 

корреляции в динамике индекса VIX с изменением номинальной стоимости 

сегмента деривативов на акции (при минимальном уровне корреляции с 

динамикой других сегментов рынка производных финансовых инструментов).  

Из выше приведенного анализа взаимосвязи факторов развития рынков 

инструментов финансового инжиниринга и динамики основных сегментов 

рынка деривативов мы приходим к следующим выводам: 

- фактор предложения денежной массы выступает основным 

фактором развития глобальных рынков инструментов финансового 

инжиниринга [46, С. 30]; 

- объем предложения денежной массы на рынках оказывает влияние 

на динамику процентных и кредитных спредов, премий за риск 

ликвидности и рыночный риск [46, С. 30]; 

- другими факторами развития рынков инструментов финансового 

инжиниринга выступают процентный  и кредитный риски, риски 
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ликвидности и волатильности процентных ставок, рыночный риск 

и др. [46, С. 31]. 

Проведенный анализ указывает на наиболее существенный уровень 

корреляции в динамике кредитных спредов с изменением номинальной 

стоимости сегмента кредитных деривативов и сегмента процентных 

деривативов в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 - Таблица корреляций факторов развития рынков инструментов 

финансового инжиниринга и динамики их номинальной стоимости   

 

Фактор 
спроса 

Номинал. 
стоимость 
процентных 
деривативов 

Номинал. 
стоимость 
кредитных 
деривативов 

Номинал. 
стоимость 
валютных 
деривативов 

Номинал. 
стоимость 
деривативов 
на акции 

Номинал. 
стоимость 
товарных 
деривативов 

Предл. 
ден. 
массы 
М1 

(США) 

0.81357674 0.63887567 0.78445679 0.23451787 0.26578691 

Проц. 
спреды 
(США) 

1.23787931 0.42547857 0.61443598 0.35748936 0.48152272 

Кредитн. 
спреды 
(США) 

0.71525321 1.36194582 0.41838796 0.66936105 0.23983469 

Премия  
за рыноч. 
риск 

(США) 

0.61958429 0.49655046 0.47168233 0.89536872 0.17354263 

VIX 
(США) 

0.06328745 0.05746751 0.00765585 0.55463836 0.04797856 

SRVIX 
(США) 

0.98173541 0.82573832 0.65792467 0.32573493 0.45237688 

 

Источник: составлено автором на основании данных источника [33, С. 58].  
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1.3 Особенности развития финансового инжиниринга до 2007 г. 

 

Мировой финансовый сектор на рубеже XX-XXI веков переживал фазу 

экспоненциального роста. Снижение процентных ставок (с 1981 по 2008 гг. 

ставки по десятилетним казначейским облигациям США снизились с 15,6% до 

2,4%), начавшееся в 1980-х гг. в США, было вызвано увеличением денежного 

предложения, сопровождающегося устойчивым ростом рынка корпоративного 

долга и уменьшением риска ликвидности [81, С. 38], рассчитанному с 

использованием коэффициента ликвидности [87, C. 59] по формуле (А.1), 

динамика которого представлена на рисунке 2. 

 

  

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [74, С. 152]. 

Рисунок 2 - Премия за риск ликвидности на мировых рынках капитала  
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  В ЕС снижение процентных ставок до своих исторических минимумов к 

2000 г. было обусловлено введением единой европейской валюты и 

последовательным увеличением денежной массы [89, С. 19].  

Процентный риск, взвешенный по динамике процентных спредов в США 

[89, С. 19], отображенной на рисунке 3, в первой половине 2000-х гг. сохранялся 

высоким, что способствовало повышенному спросу на инструменты, 

привязанные к динамике процентных ставок.  

В числе факторов на стороне спроса, способствовавших росту 

номинальной стоимости рынков инструментов финансового инжиниринга, в 

период до 2008 г. были следующие:  

 

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [104, С. 30]. 

Рисунок 3 - Процентные спреды США 

 

- увеличение предложения денежной массы М1 на глобальных 

рынках капитала представлено на рисунке 4 [127, С. 23];    
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Источник: составлено автором на основании данных источника [129, С. 3]. 

Рисунок 4 - Совокупный объем предложения денежной массы М1 в США 

 

- увеличение вмененной волатильности краткосрочных процентных  

ставок на рынках инструментов с фиксированной доходностью, 

расчитанной по формуле (А.2), в период с начала 2000 гг. по 2008 

г. включительно [118, С. 665];  

- высокий уровень кредитного плеча, предоставлявшийся 

инвесторам в инструменты финансового инжиниринга [23, С. 192]; 

- возросшая в период c 2002 г. по сентябрь 2008 г. премия за 

рыночный риск по акциям в США и Европе [139, С. 38], динамика 

которой отражена на рисунке 5. 
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Источник: составлено автором на основании данных источника [61, С. 244]. 

Рисунок 5 - Значение премии за рыночный риск по акциям 
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- внешнее снижение кредитного риска [77, С. 197]  в сегменте 

инструментов инвестиционного уровня [133, С. 198] в США в 

период с 2003 г. по 2007 г., отраженное на рисунке 6, которое в 

действительности сопровождалось его накоплением.  

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [133, С. 342]. 

Рисунок 6 - Динамика кредитных спредов (США) 

 

1.3.1 Рынок производных финансовых инструментов до острой 

фазы экономического кризиса 
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с начала 2000-х гг. и вплоть до банкротства Lehman Brothers (далее: Леман) 

сохраняла сравнительную стабильность со значительным перевесом в пользу 

инструментов, привязанных к динамике процентных ставок [131, С. 108], что 

отражено на рисунке 7 [158, С. 30].  
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Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 9]. 

Рисунок 7 - Структура рынка внебиржевых деривативов 

на 31 августа 2008 г. 
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в США и Европе, биржевой рынок инструментов на процентные ставки 

показывал прирост в среднем на 15-17% в год [36, С. 46], в то время как 

номинальная стоимость внебиржевого рынка процентных деривативов росла в 

течении 8 лет, предшествовавших банкротству Леман, в среднем на 50% год к 

году.  

Основным инструментом по объему ежедневного оборота и номинальной 

стоимости в сегменте процентных деривативов в преддверии экономического 

кризиса 2008 г. являлись свопы на процентные ставки [36, С. 48]. Стоимость 

фиксированной части IRS рассчитывается по формуле (А.3), плавающей - по 

формуле (А.4), в таком случае стоимость инструмента рассчитывается по 

формуле (А.5). Вторым по номинальной стоимости выступал сегмент 

соглашений о форвардной ставке [30, С. 195] (forward rate agreements, FRA) 

(Глоссарий), в соответствии с рисунком 8. Стоимость FRA рассчитывается по 

формуле (А.6). 

  

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [30, С. 195]. 

Рисунок 8 - Объем открытых позиций по процентным деривативам  
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Благодаря сохранению низкого риска ликвидности и возросшему 

кредитному риску, в период со второй половины 1990-х гг. по 2002 г., FRA 

удавалось сохранять высокую инвестиционную привлекательность. По 

номинальной стоимости существенные доли рынка принадлежали также 

процентным фьючерсам и опционам (как на рынке OTC, так и на биржевом 

рынке).  

На рынке биржевых деривативов в конце 1990 - начале 2000 гг. одним из 

самых больших по номинальной стоимости был сегмент фьючерсов на 

долгосрочные процентные ставки (LTIR), как изображено на рисунке 9.  В 

начале 2000-х гг. на рынке появились первые инструменты на дифференциалы 

процентных ставок, такие как CMS [33, С. 196]  (constant maturity swap), чья 

стоимость рассчитывается по формуле (А.7) (Глоссарий).  

Инструменты типа фьючерсов на дифференциалы процентных ставок 

(которые преимущественно рассчитывались в форме спредов между трехлетним 

Libor и свопом овернайт) предоставляли инвесторам в них возможность 

торговать положительными спредами в процентных ставках.  

Динамика спредов в процентных ставках была обусловлена ростом с 

начала 2000-х годов, продолжившимся вплоть до июня 2006 года, 

положительного спреда между долгосрочными и краткосрочными процентными 

ставками по государственным казначейским бумагам США с одной стороны и 

между долгосрочными ставками и ставкой по федеральным фондам в США – с 

другой.  

CMS представляли возможность инвесторам застраховать риск дюрации. 

Ставки по таким инструментам периодически пересматриваются в зависимости 

от динамики ставки, к которой такой инструмент привязан. С точки зрения 

технического анализа основным фактором, оказывающим определяющее 

воздействие на динамику таких инструментов выступает наклон кривых 

форвардных ставок.  
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Источник: составлено автором на основании данных источника [33, С. 70]. 

Рисунок 9 - Доля фьючерсов LTIR на рынке биржевых деривативов 

 

Cтавки по долгосрочным свопам в начале 2000-х гг. демонстрировали 

снижение (как следствие сузился и спред к кривой по суверенным 

обязательствам). Достигнув в 2000 г. отметки в 140 б.п. спред в доходностях 
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коридоре 20-50 б.п. В таких условиях 10-ти летние CMS, чувствительные 

преимущественно к текущему наклону кривой процентных ставок, предлагали 

инвестору защиту от любого параллельного сдвига кривой доходности по 

долгосрочным долговым инструментам [33, С. 195]. 
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как от величины фьючерсной цены, так и цены спот актива, таким образом 

учитывая корреляционную асимметрию базисного риска, которая может 

возникнуть на рынке при одновременном противоположном изменении цены 

актива и цены финансового инструмента на такой актив.  

Высокий спрос на процентные деривативы был обусловлен еще 

несколькими факторами, в том числе: сохранением в 2000-2006 гг., 

положительного спреда между долгосрочными и краткосрочными процентными 

ставками по государственным казначейским бумагам США с одной стороны и 

между долгосрочными ставками и ставкой по федеральным фондам в США 

(хотя спред и сократился) – с другой, что указывало на уверенность инвесторов 

в сохранении высоких темпов развития экономики США в будущем и 

незначительным риском досрочного погашения долга по бумаге. 

На глобальном рынке процентных OTC (внебиржевые деривативы, over-

the-counter derivatives) деривативов в начале 1990-х гг. особую популярность 

приобрели процентные связанные свопы (Глоссарий), чья стоимость 

рассчитывается по формуле (А.8). Такой инструмент был эквивалентен 

портфелю из нескольких форвардных контрактов, привязанных к разным 

референтным ставкам. Благодаря таким инструментам инвестор получал 

возможность участия в высокой доходности базисного актива, не приобретая 

его, полностью освобождаясь от риска базиса (в силу того, что большинство 

таких инструментов структурировалось в форме свопов полного возврата). 

Инструменты снижали также и «погрешность отслеживания».   

В основе абсолютного большинства таких инструментов лежали спреды 

по краткосрочным и долгосрочным процентным ставкам. В условиях низких 

кредитных спредов по бумагам инвестиционного уровня, которые установились 

с начала 1990-х гг. и спредов по бумагам не инвестиционного уровня, 

достигших после роста во сторой половине 1990-х гг., к 2003 г. локальных 

минимумов, linked swaps были привлекательны для заемщиков, предлагая 

стабильно низкие премии по сделкам рефинансирования на рынке деривативов. 

Основные причины роста этого сегмента рынка (помимо возросшей 
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волатильности краткосрочных процентных ставок) могут быть сведены к 

следующим: 

- спреды по процентным ставкам по инструментам с высокой 

доходностью  (взвешены по индексу BofA Merill Lynch US Corp 

AAA Option-Adjusted Spread) [153, С. 198] в период с конца 1997 г. 

по 2005 г. сохраняли сравнительно высокую волатильность, 

которая расчитывается по формуле (А.9), повышая спрос на 

инструменты, предлагавшие хедж риска волатильности 

процентных ставок, как это изображено на рисунке 10. Стоимость 

таких инструментов рассчитывается по формуле (А.10);  

- не менее важным качеством связанных свопов был налоговый 

режим: они не облагались налогом на купонные доходы в США, а 

требования к кредитному плечу, установленные большинством 

национальных правопорядков, не распространялись на них.      

 

  

 

Источник: составлено автором на основании данных источника [153, С. 198]. 

Рисунок 10 - Динамика кредитных спредов в США 
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В конце 1990-х гг. на рынке появились первые базисные свопы             

[154, С. 97], предлагавшие инвесторам возможность обменивать позиции в 

инструментах на плавающие процентные ставки на позиции в других 

инструментах, также привязанные к другим плавающим процентным ставкам. 

Cтоимость инстурментов рассчитывается по формуле (А.10). Такие 

инструменты были созданы для страхования базисного риска (для рынка 

процентных деривативов: риск изменения спредов между двумя плавающими 

ставками), который в условиях роста в конце 1990-х - первой половине 2000-х 

годов волатильности кредитных спредов существенно возрос. С другой 

стороны, инвесторов в такие инструменты привлекала низкая волатильность 

референтной ставки Libor, сохранявшаяся с конца 1990-х.   

С ростом волатильности процентных ставок по инструментам с высокой 

доходностью, наблюдавшимся с конца 1990-х гг. до 2003 г., в сегменте 

биржевых процентных деривативов получили свое развитие фьючерсы и 

опционы на индекс VIX, что было обусловлено возросшей волатильностью 

волатильности опционов. Стоимость инстурментов рассчитывается по формуле 

(А.11). Как известно, длинные позиции, как по опционам на покупку, так и по 

опционам на продажу, негативно реагируют на снижение волатильности 

(взвешенной по индексу VIX) на рынках, в то время как короткие позиции – 

наоборот реагируют позитивно. Включение в опционные стратегии 

инструментов на VIX позволяло снизить волатильность волатильности 

портфеля.      

Кредитные деривативы. Основным инструментом в сегменте кредитных 

деривативов на протяжении длительного времени, предшествовавшего кризису 

2008 г., оставались кредитные дефолтные свопы. Объем открытых позиций и 

капитализация рынка внебиржевых свопов на кредитный дефолт (Credit default 

swaps, CDS) показывали опережающий рост в 2000-2007 гг., как изображено на 

рисунке 11. Стоимость CDS рассчитывается по формуле (А.12). В основе 

высоких темпов роста лежали: установившиеся в начале 2000-х годов в США                    

(а в последующем и в ЕС) низкие риск ликвидности, возросшие кредитный и 
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системный риски компаний-оригинаторов; сохранявшаяся сравнительно на 

высоких уровнях на рынках инструментов с фиксированной доходностью 

волатильность (по индексу VIX). 

В первой половине 2000 гг. на рынке появились разновидности кредитных 

деривативов, в основе которых лежали стандартные CDS, в том числе: CMCDS  

(Глоссарий); портфельные CDS (Глоссарий); кредитные дефолтные свопционы 

(Глоссарий); индексные CDS (продукты, привязанные к индексам на CDS, 

таким как: CDX.NA.IG index, не получили широкого развития в преддверии 

банкротства Lehman) (Глоссарий); CDS на обеспеченные займы (Глоссарий).  

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 12]. 

Рисунок 11 - Номинальная стоимость сегмента CDS 
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предоставляли инвесторам возможность открывать в них короткие позиции по 

базису с низким объемом свободной ликвидности.  

Еще одним новым инструментом рынка кредитных деривативов, 

появившимся в начале 2000 гг., стал опцион на кредитный спред [79, С. 43] 

(credit spread option. CSO) (Глоссарий). Стоимость инструмента типа опциона на 

кредитный спред рассчитывается по формуле (А.13). Инструменты такого типа 

структурируются в форме опционов, платеж по которым привязан к динамике 

разницы в стоимости кредитного спреда (рассчитанного на основании 

стоимости безрискового актива или другого рыночного актива) на дату 

экспирации опциона и дату, установленную в опционном контракте. 

Спрос на инструменты такого типа [90, С. 195] был высок в силу того, что 

благодаря им кредитный риск можно было перенести на контрагента, но в 

отличие от стандартных одноименных CDS, они обладали менее существенной 

корреляцией с базисным активом. По аналогии с CSO на рынке в первой 

половине 2000-х гг. появились также форвардные контракты на кредитные 

спреды (структурируются как форвардные контракты, платеж по которым 

привязан к динамике кредитного спреда) и свопы на кредитные спреды.  

На рынке биржевых кредитных деривативов преимущественно были 

представлены фьючерсы и опционы на кредитный дефолт [158, С. 24].  

Валютные деривативы. Основным инструментом по объему 

ежедневного оборота и номинальной стоимости в сегменте валютных 

деривативов,   в преддверии экономического кризиса 2008 г., являлись 

валютные свопы. Вторым по номинальной стоимости выступал сегмент 

валютных опционов [69, С. 193].  В основе позитивной динамики сегмента FX 

деривативов лежали следующие факторы: 

- сохранение высокой волатильности обменных курсов на валютных 

рынках; 

- рост инфляционных ожиданий в США и ЕС в период с конца    

1990-х по 2007 гг. [104, С. 196]       
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Существенные объемы в общей структуре рынка валютных деривативов 

на протяжении 2000 гг. принадлежали конверсионным свопам (conversion 

swaps) (Глоссарий). Как отражено на рисунке 12, двумя сегментами рынка 

конверсионных свопов, объемы открытых позиций по которым росли 

опережающими темпами в 2000-2008 гг., были мультивалютные конверсионные 

свопы и конверсионные свопы на валюты развивающихся экономик.  

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [59, С. 1008]. 

Рисунок 12 - Число открытых позиций на рынке FX свопов 
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представлявшие пропорционально-корректируемый скачкам волатильности 

хедж возрос.  

Инструменты типа contingent exchange options предлагают 

пропорциональный обмен открытых в фьючерсах позиций на новые контракты 

с более поздней датой экспирации каждый раз, когда стоимость контракта с 

более ранней датой экспирации опускается ниже стоимости контракта с более 

поздней датой экспирации на предварительно установленное число базисных 

пунктов. Преимущественно такие инструменты использовались для страхования 

риска волатильности процентных ставок, а также для страхования валютного 

риска в рамках сделок слияний и поглощений. Сделка структурировалась как 

стандартный опцион, но не предполагала авансового платежа опционной 

премии, а платеж был отложен до даты экспирации. В случае, если сделка 

слияния, под исполнение которой использовался опцион, не закрывалась 

опцион истекал вне денег [14, С. 418]. 

Инструменты типа пропорционально–обмениваемых биржевых опционов 

не предполагают выплаты опционной премии при заключении. Премия 

выплачивается на дату экспирации, в зависимости от того, истекает ли опцион 

«в деньгах» (в том случае, если опцион истекает «вне денег» или «около денег» 

премия не выплачивается). Такие инструменты могут быть синтетически 

воспроизведены за счет стандартного опциона и бинарного опциона. 

Совокупный объем валютных деривативов рос особенно высокими 

темпами после заключения странами «Большой семерки» в 1985 г. соглашения 

«Плаза», что преимущественно касалось валютных свопов в иенах [95, С. 115]. 

Подписание соглашения «Плаза»  дало основание не только для повышения 

процентных ставок в Японии и снижения их в США, но и для снижения 

корреляции между динамикой процентных ставок и ценами акций на 

глобальных рынках. 

В начале 2000-х  на рынке внебиржевых FX деривативов появились 

валютные свопционы. Инструмент исполняется частями (на каждую дату 

экспирации опциона приходится и дата экспирации по свопу). Главным 
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преимуществом таких инструментов в условиях роста волатильности валютных 

рынков было то, что они могли быть исполнены еще до даты экспирации. 

Сегмент деривативов на акции. С января 2000 г. по сентябрь 2008 г. 

номинальная стоимость открытых позиций по OTC деривативам на акции 

американских, европейских и азиатских компаний выросла в пять раз             

[96, С. 66].  

Основным фактором, оказывавшим положительное воздействие на 

динамику рынка деривативов на акции, выступала динамика рыночного риска. 

В условиях стабильно возраставшего рыночного риска и устойчивого роста 

стоимости акций компаний, как номинальная стоимость, так и объем открытых 

позиций по деривативам на акции в США и ЕС росли.   Помимо  этого в основе 

ускоренного роста этого сегмента глобального рынка деривативов лежал ряд 

других факторов, в том числе: 

- низкий дивидендный риск по акциям за счет стабильно высоких 

дивидендных доходностей (дивидендная доходность 

рассчитывается по формуле (А.14); 

- уровень межрыночной корреляции между глобальными рынками 

долговых инструментов и рынком акций достиг исторических 

максимумов, стимулируя рост капитализации рынка акций вслед за 

стоимостью рынка инструментов с фиксированной доходностью.  

В конце 1980-х гг. на рынке появились первые свопы на совокупный 

доход (Total Return Swap, TRS) [96, С. 67] (стоимость инструмента 

рассчитывается по формуле (А.15)), использовавшиеся преимущественно для 

привлечения дешевого кредитного плеча. Главные причины, благодаря которым 

указанные инструменты появились на рынке, можно свести к следующим:  

- TRS использовались для оптимизации налоговых издержек           

[61, С. 239]. В условиях роста дивидендных доходностей в США 

инвесторы искали инструменты,  доход по  которым не был 

предметом налогообложения. Такими инструментами стали TRS, 
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доходы по которым до 2010 г. в США были изъяты из 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль; 

- во-вторых, как отражено на рисунке 13, постоянный рост 

дивидендных доходностей акций компаний и стабильность 

котировок предлагали возможность получить до 90% кредитного 

плеча, внося собственный акционерный капитал в форме 

обеспечения.    

 

  

 

Источник: составлено автором на основании данных источника [106, С. 34]. 

Рисунок 13 - Отношение дивидендной доходности к доходности от S&P 500  

 

В начале 2000-х гг. появились опционы с дисконтом к рыночной 

стоимости акций. Опционы типа LEPO (Low exercise price options) (Глоссарий) 

(впервые выпущенные в 1996 г. австралийской корпорацией Lend Lease для 

продажи доли в банке Westpac) исполнялись по цене ниже рыночной, с 

включенным дисконтом на предполагаемые в будущих периодах 

дисконтированные дивидендные платежи. Спрос на инструменты типа Lepo 

сформировался благодаря ряду их особенностей: отсутствию риска досрочного 
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исполнения; фактически 100% левериджу, который инструменты представляли; 

внебалансовому учету.  

Опционная премия по ним [126, С. 66] приравнивалась к спреду между 

спредом в цене исполнения опциона и средневзвешенной рыночной премией по 

опциону такого типа. Причины появления инструментов такого типа на 

рынке  могут быть сведены к следующим [126, С. 67]:  

- кредитное плечо, которое могло достигать 90-95%; 

- налоговая оптимизация: инвесторы в такие инструменты получали 

налоговый кредит по налогу на дивиденды (в том случае, когда 

таковые выплачивались).     

Еще одним новым OTC инструментом начала 2000 гг. стали 

«запредельные» свопы (outperformance swaps) (Глоссарий). Инвесторы в такие 

инструменты получали возможность участвовать в росшей капитализации 

американских и других мировых компаний без необходимости владеть акциями 

этих компаний, таким образом оптимизируя риск базисного актива. В таких 

инструментах часть сделки, привязанная к динамике пула фондовых индексов, 

исполнялась по цене наиболее дорогого из таковых на дату экспирации, что и 

обуславливало спрос на них, а в качестве встречного предоставления 

выплачивалась плавающая ставка и спред к бэнчмарку [47, С. 45].  

В конце 1990 гг. появились также свопы на покупку акций (equity call 

swaps), которые предоставляли право обменять аккумулированную к дате 

экспирации доходность по одному индексу на доходность по другому индексу. 

Причина появления указанных инструментов на рынках заключалась в росте 

межрыночных корреляций и системного риска:  

- инструменты такого типа позволяют снизить риск корреляции 

активов и бета-коэффициент портфеля, а также его волатильность; 

- понижая риски фондирования и волатильности такие инструменты 

способствовали и снижению риска ликвидности. 

 В середине 1990 гг. был выпущен первый «радужный» своп на акции 

(rainbow equity swap) [96, С. 67] (Глоссарий), предлагавший инвесторам 
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привязку к пулу индексов с большой географической и отраслевой 

диверсификацией. Как и многие другие инструменты, “радужные” свопы были 

структурированы для целей снижения возросшего риска корреляции 

региональных рынков. Представляя собой инструмент, привязанный к корзине 

индексов и отдельных инструментов с разных региональных рынков, таковой 

предлагал инвесторам возможность диверсификации портфеля и снижения 

корреляции до минимального уровня.  

Начиная со второй половины 1990-х г. рост корреляции между мировыми 

рынками акций (обусловленный либерализацией счетов капитала, ростом 

влияния развивающихся рынков и глобализацией финансовых институтов) 

принял устойчивый характер. За счет увеличения уровня корреляции мировых 

рынков акций, которая с 1981 по 2008 гг. выросла фактически в три раза, 

капитализация экономики ЕС и капитализация европейских компаний 

показывали вслед за американской экономикой, высокие темпы роста.     

В ряду экзотических опционов в начале 2000 гг. появились инструменты 

типа клике (clique) (стоимость инструмента рассчитывается по формуле (А.16) и 

коммодор (commodor) на акции. Как те, так и другие представляют собой 

разновидность ретроспективных опционов. Они не включают в себя “кэпы”, как 

то есть у большинства ретроспективных опционов, вместе с тем, также как 

лестничные опционы они предоставляют возможность зафиксировать 

добавленную внутреннюю стоимость еще до даты экспирации.  

Опционы типа commodore состоят из пула барьерных цифровых опционов 

(Глоссарий), исполнение по каждому последующему опциону осуществляется, в 

случае если на дату экспирации стоимость предыдущего опциона превосходит 

страйк на предварительно установленную величину (обычно порядка 2%). 

Опцион типа clique выпускается в форме инструмента с фиксированной 

ценой исполнения. До момента экспирации в даты фиксинга цена опциона 

принимает цену базисного актива и фиксируется. В том случае, если цена 

базисного актива на очередную дату фиксинга ниже цены базисного актива на 

предыдущую дату фиксинга, внутренняя стоимость опциона не фиксируется. 
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Опционы типа commodore состояли из пула барьерных цифровых опционов 

(Глоссарий), исполнение по каждому последующему опциону осуществляются, 

в случае если на дату экспирации стоимость предыдущего опциона превосходит 

страйк на предварительно установленную величину (обычно порядка 2%).    

 

1.3.2 Сектор структурированных продуктов до банкротства Lehman 

Brothers 

 

Сектор структурированных продуктов до банкротства Леман был одним 

из самых динамично растущих [129, С. 15]. В преддверии банкротства Леман 

совокупный объем рынка структурированных продуктов (взвешенный по 

номинальной стоимости открытых позиций) достиг 3,9 триллионов долл. США 

[129, С. 13]. Основным фактором, оказывавшим воздействие на динамику рынка 

структурированных продуктов, выступал возросший рыночный риск.  

Структурированные продукты с частичной защитой 

инвестированного капитала. Основу высоких темпов роста сектора 

структурированных продуктов составляли инструменты с частичной защитой 

инвестированного капитала и с встроенными опционами на покупку, такие как: 

дисконтные сертификаты [40, С. 195] и бонусные сертификаты [40, С. 196].  

Инструменты предлагают выплату бонуса к рыночной стоимости на дату 

экспирации и состоит из длинной позиции в колл опционе «глубоко в деньгах» 

и позиции на покупку в пут опционах.   

В основе повышенного спроса на такие инструменты были возросшие 

риск инфляции и риск усреднения (averaging, т.е. риск убытка при реализации 

стратегии усреднения инвестиционных затрат: разделения общей суммы 

инвестирования на равные доли и направления их на рынок в равные временные 

интервалы), а также увеличившийся эффект “кредитного плеча” (риск 

негативной корреляции между стоимостью инструмента и его доходностью).  
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Дисконтные сертификаты продавались с дисконтом к рыночной 

стоимости, и по таким инструментам были установлены верхние лимиты по 

прибыли, которая может быть получена.  

Структурированные продукты с использованием кредитного плеча. В 

сегменте структурированных продуктов с использованием кредитного плеча 

(leveraged products), наибольшим спросом пользовались инструменты на паи 

индексных фондов и индексных биржевых фондов (далее: ETF) (это касается 

как стандартных ETF, так и инструментов выбытия (knock-out)) [79, С. 44].  

В индексных фондах инвесторов привлекала активная дивидендная 

политика (дивидендные доходы в индексных фондах реинвестируются 

немедленно при зачислении на счет), а в индексных ETF - низкий объем 

подразумеваемых издержек, которые несут инвесторы в условиях декомпозиции 

холдингов ETF (рассчитанных через спред в заявках на покупку и продажу 

активов ETF). По таким инструментам, в отличие от других видов 

структурированных продуктов с использованием кредитного плеча, 

производилось реинвестирование дивидендных доходностей. 

Структурированные продукты в форме кредитных нот. В конце    

1990 гг. были выпущены первые обратно конвертируемые облигации (Reverse 

convertible notes, RCN) [79, С. 69] (Глоссарий) и инструменты, отслеживающие 

движения базисного актива (Tracking securities, TS) [79, С. 71].  

RCN не представляли защиту инвестированного капитала, но 

существенный спрос на инструменты типа RCN был обусловлен высокими 

ставками по купонным платежам, которые до банкротства Леман могли 

составлять от 7 до 30%.  

Частично высокие купонные платежи компенсировали инвесторам 

возросшие риски конвертации тела долга в базисный актив, а в условия 

сравнительно низкой волатильности рынков базисных активов, установившейся 

после 1993 г., инвесторы в RCN несли незначительные риски конвертации с 

высокой доходностью активов. Такие инструменты предлагали низкий риск 

дюрации и низкий процентный риск, существенно ниже тех, что были у 
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базисных активов. Это объясняется тем, что встроенные опционы и фьючерсы 

позволяют управлять такого рода рисками (в том числе за счет использования 

CTD-опционов).   

Еще одной новацией первой половины 1990 гг. стали STCDO (CDO с 

единственным траншем) (Глоссарий). Стоимость инструмента рассчитывается 

по формуле (А.17). Многие из структур STCDO были привязаны к индексам 

рынка CDS (например, к Индексу Dow Jones CDX.IG.NA).  

В основе таких структур лежала математическая модель Гауссовой 

копулы  (Гауссова копула – многомерная функция распределения маргинальное 

распределение которой лежит в плоскости [0,1]), позволявшая создавать 

синтетические структуры с близкой к нулю корреляцией между включенными в 

них активами.                   

Структурированные продукты, привязанные к акциям и фондовым 

индексам. Инструменты на отдельные акции и фондовые индексы были двумя 

самыми быстро растущими сегментами рынка структурированных продуктов до 

банкротства Леман, как то изображено на рисунке 14.  

В начале 2000 гг. появились новые разновидности нот, привязанных к 

котировкам акций (фондовых индексов) (equity-linked notes), в их числе ноты с 

защитой инвестированного капитала и ноты с возрастающей доходностью (yield 

enhancement notes) [82, С. 114] (Глоссарий), а также CEO, чья стоимость 

рассчитывается по формуле (А.18).  

Причина повышенного спроса на такие инструменты была в том, что 

когда по ним не предлагалась защита инвестированного капитала, они 

структурировались как инструменты с минимальным VaR. 
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Источник: составлено автором на основании данных источника [74, С. 52]. 

Рисунок 14 - Композиция открытых позиций по структурированным продуктам 

в зависимости от базисных активов 

 

1.3.3 Рынок секьюритизаций накануне экономического кризиса 

 

Сектор секьюритизаций в преддверии экономического кризиса и, в 

частности, сегмент секьюритизаций субстандартных MBS в равной степени, как 

и иные сегменты рынка капиталов, показывал высокие темпы роста [95, С. 106]. 

Pass-through и Pay-through секьюритизации. На смену классическим 

инструментам pass-through в 2000 гг. пришли инструменты с механизмами pay-

through, особенно это было заметно в сегменте ABS. «В подобных конструкциях 

досрочно возвращенные должниками суммы сразу не передаются инвесторам, а 

остаются в распоряжении Спецюрлица (SPV) и, соответственно, трасти»          

[8, С. 189]. В основе повышенного спроса на такие инструменты была 

доходность, превышавшая среднюю по рынку.   

Master trust секьюритизации. Во многих странах (преимущественно 

европейских) в 2000-2007 гг. широкое распространение получили 
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секьюритизации, построенные с использованием механизмов Master trust 

(пришедших на замену инструментам discreet trust). Главными преимуществами 

структур master trust являются: расширение сегмента доступных не 

квалифицированному инвестору инструментов; возможность выпускать с 

использованием структур master trust инструменты с регулируемым 

начислением амортизации; экономия на издержках, в том числе временных; 

оптимизация ценовой неопределенности инструментов.  

Рынок полных секьюритизаций бизнеса. Помимо стандартных форм 

секьюритизации в начале 21 века в США и Японии началось развитие сегмента 

полных секьюритизаций бизнеса (whole business securitizations, WBS) 

(Глоссарий). Фактором роста описанного сегмента со стороны спроса было то, 

что в отличие от секьюритизаций самоликвидирующихся кредитов, бумаги, 

выпускавшиеся в рамках WBS, для того, чтобы получить достаточный для 

размещения рейтинг должны быть обеспечены существенными валовыми 

доходностями операционной компании, то есть денежным потоком, 

генерируемым еще до момента обслуживания операционного долга по бумагам, 

эмитируемым в рамках WBS.  

 

1.4 Российский рынок инструментов финансового инжиниринга до 

банкротства Lehman Brothers 

 

Российский рынок инструментов финансового инжиниринга, как и 

глобальный рынок в период со второй половины 1990-х гг. по 2007 г. показывал 

высокие темпы роста. Торги производными финансовыми инструментами 

(фьючерсами на доллар США) начались осенью 1992 г. на Московской 

товарной бирже и с 1994 г. торги стали регулярными. До 1996 г. самым 

обширным по номинальной стоимости был сегмент фьючерсов на доллар США. 

Особенно высокие темпы роста объема торгов фьючерсом на доллар 

США наблюдался с весны 1997 г. Частично в основе такой динамики лежал 
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допуск нерезидентов на рынок ГКО–ОФЗ. Однако с конца октября 1997 г. после 

начала азиатского кризиса объемы торгов и номинальная стоимость 

описываемого сегмента существенно снизились в силу снижения притока 

средств нерезидентов на рынок ГКО–ОФЗ, существенно возросшей 

волатильностью инструментов. 

На 1997 г. приходится также максимум объема торгов инструментами 

типа фьючерсов на ГКО. Дневные объемы торгов достигали 175 млрд. руб., а 

номинальная стоимость сегмента достигала 306 млрд. руб. Частично возросший 

объем торгов обуславливался возросшей доходностью по ГКО. Первоначально 

базисным активом по фьючерсу на ГКО были выпущенные и обращающиеся на 

рынке ГКО. Но с 17 ноября 1997 г. в обращение были введены фьючерсы, 

привязанные к динамике условного ГКО с дюрацией до года. Вместе с тем, 

росте волатильности процентных ставок в конце 1997 г. не привел к 

значительному росту объемов торговли и номинальной стоимости сегмента 

фьючерсов на ГКО, частично за счет возросшего спроса на фьючерсы на 

отдельные акции российских эмитентов.  

Ежедневные объемы торгов фьючерсными контрактами на ММВБ в июне 

1998 г. фиксировались на уровне 90-120 млн. долл., номинальная стоимость 

открытых позиций по таким инструментам приближалась к 1 млрд. долл. 

Номинальная стоимость инструментов на балансах банков и других 

финансовых учреждений на описываемый период по данным Центрального 

банка составляла приблизительно 40 млрд. долл. Объем операций с 

фьючерсным контрактом на индекс ММВБ после включения в котировальные 

списки биржи рос особенно высокими темпами. К началу азиатского кризиса 

ежедневные объемы торгов инструментом достигали 30 млрд. руб. Однако, 

азиатский кризис принес существенное расширение спрэдов в заявках на 

покупку и продажу по инструменту и снижение объемов торговли. 

После активной фазы азиатского кризиса и дефолта по государственным 

обязательствам 1998 г. композиция рынка производных финансовых 

инструментов в России изменилась. Длительное время самыми ликвидными как 
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по номинальной стоимости позиций, так и по объему торгов оставались 

торговавшийся на ММВБ фьючерсы на акции НК «ЛУКОЙЛ». В 2002 г. на 

ММВБ начались торги фьючерсами на акции РАО «ЕЭС России», 

«Сургутнефтегаза», а также на индекс ММВБ-I0.  

Фьючерсные контракты структурировались в форме поставочных 

фьючерсов. Спецификация определялась в течении двух следующих друг за 

другом рабочих   дней следующих за последним торговым днем. При этом 

обязательства по поставке гарантировались равно, как и обязательства по 

оплате поставки. При этом биржей были введены процедуры аналогичные 

ликвидационному неттингу: обратные позиции в случае неисполнения 

обязательств закрывались, а дефицит покрывался за счет профессиональных 

операторов наличного рынка ценных бумаг. На конец 1997 г. совокупный объем 

торгов поставочными фьючерсами на акции российских эмитентов составил 

13800 фьючерсов, номинальная стоимость достигла 165 млрд. рублей.  

В период после азиатского кризиса рынок финансового инжиниринга 

России вслед за всей экономикой страны начал восстанавливаться 

экспоненциальными темпами. «За период с 1998 г. по январь 2007 г. в 41,7 раз 

выросла номинальная стоимость рынка акций и в 47,1 раз – номинальная 

стоимость рынка фьючерсов на акции российских эмитентов. «В 2005 - 2006 гг. 

обороты ММВБ и РТС превысили обороты на АДР на российские акции            

(в конце 1990-х - 2004 гг. зарубежные рынки на российские АДР существенно 

превосходили по своим оборотам российские)» [22, С. 189].  

В 2000 г. ММВБ возобновила торги фьючерсными контрактами на доллар 

США (обеспечение биржей принималось исключительно в денежной форме). 

В июле 2001 г. был введен фьючерсный контракт на евро. Особенно высокими 

темпами росли объем и номинальная стоимость срочного рынка ММВБ и РТС 

(FORTS). По словам А.Е. Лебедева рынок «значительно вырос и в июле 2003 г. 

достиг 22,4 млрд. руб. (737 млн. долл.). Для сравнения: в январе 2002 г. он 

составлял около 4 млрд. руб., а в конце 2002 г. – 10-12 млрд. руб.» [22, С. 189].  
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Двумя сегментами внебиржевого рынка деривативов России в период с 

1998 г. по 2007 г., также показывавшими сравнительно высокие темпы роста 

были сегменты процентных и валютных деривативов. В начале 2008 г. средний 

месячный объем торгов деривативами на российском рынке приблизился к 

отметке в 276 млрд. долл., годовой объем торгов приблизился к 3,250 млрд. 

долл. За два года с 2006 г. рынок вырос более чем в пять раз (приблизительно 

530%) по сравнению с ростом глобального рынка деривативов за аналогичный 

период на 85 п.п., что в том числе было обусловлено эффектом «низкой базы». 

В описываемый период в отличие от глобальных рынков деривативов, где 

основная доля принадлежала процентным деривативам, основной объем на 

российском рынке деривативов принадлежал валютным деривативам. 

Номиальная стоимость таких инструментов в 2008 г. достигла 89 п.п., в то 

время, как номиналная стоимость процентных деривативов на российском 

рынке на аналогичный период занимала 2,8 п.п., что было частично 

обусловлено спросом со стороны российских экспортеров, страховавших 

возросшие валютные и процентные риски после повышения волатильности 

краткосрочных процентных ставок на рынке США и других глобальных 

рынках. 

Основной спрос, как в сегменте валютных, так и процентных деривативов 

в период с начала 2000-х гг. по 2008 г. сформировался на инструменты, 

привязанные к динамике российского рубля, их доля в сегменте валютных 

деривативов достигала 60 п.п., в то время как доля деривативов на 

американский доллар за аналогичный период достигала отметки в 30 п.п., 

деривативов, привязанных к динамике евро – приблизительно 10 п.п. рынка. На 

начало 2008 г. основным по номинальной стоимости в структуре рынка стал 

процентный своп, доля таких инструментов достигла 44 п.п. в номинальной 

стоимости рынка процентных деривативов. Доля валютных свопов составила 

приблизительно 22 п.п., доля биржевых процентных фьючерсов приблизилась к 

18 п.п. В 2008 в России появились инструменты типа форвардных кредитов и 

процентных опционов.  
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В 2006 г. на российском рынке финансовых инструментов появились 

первые фьючерсы, привязанные к динамике краткосрочных процентных ставок. 

Основной спрос на такие инструменты в России формировался за счет 

существенной переоценки краткосрочных процентных рисков. На описываемый 

период на срочном рынке ММВБ предлагались фьючерсы, привязанные к 

динамике двух репрезентативных индикатором: однодневной процентной 

ставке MosIBOR и 3-месячной процентной ставке MosPrime Rate. Сравнительно 

высокие темпы роста показывал сегмент деривативов на акции российских 

эмитентов. К 2008 г. их номинальная стоимость достигла 5,8 п.п. В этот же 

период на российском рынке появились первые кредитные деривативы, но их 

доля на российском рынке деривативов к 2008 г. достигли всего 0,07 п.п.  

Примеры инструментов финансового инжиниринга, появившихся на 

российском и глобальном рынках в период до 2008 г. приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Периодизация развития финансовых инструментов 

Название Год Вид Факторы спроса 
1. Постоянно 
исполняемый 

своп 

2000  Процентный 
дериватив 

Снижение ставок по долгосрочным 
свопам в начале 2000-х гг. и 
сужение спреда к кривой по 
суверенным обязательствам 

2. Процентные 
связанные свопы 

1993  Процентный 
дериватив 

Высокая волатильность спредов по 
процентным ставкам по 
инструментам с высокой 

доходностью  в период с конца 
1997 г. по 2005 г. 

3. Базисный своп 1997  Процентный 
дериватив 

Увеличение базисного риска и 
арбитраж на динамике кредитных 

спредов 
4. Опционы на 
кредитный спред 

2001  Кредитный 
дериватив 

В отличие от стандартных 
одноименных CDS, обладают 

менее существенной корреляцией с 
базисным активом 

5. Пропорц. 
обмениваемый 
биржевой опцион 

нач. 
2000-х  

Валютный 
дериватив 

Активы представляющие 
пропорционально-корректируемый 
скачкам волатильности хедж 

полезны при росте волатильности 
процентных ставок  
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Продолжение таблицы 2 

 

Название Год 
 

Вид Факторы спроса 

6. Клике (Clique) 2002  Дериватив на 
акции 

Возросшая волатильность на 
рынках базисных активов 

7. Коммодор 
(Commodore) 

2000  Дериватив на 
акции 

Возросшая волатильность на 
рынках базисных активов 

8. Обратно 
конвертируемая 
нота (Reverse 

convertible note, 
RCN) 

2002  Кредитный 
структуриров
анный 
продукт 

Возросшая волатильность на 
рынках базисных активов и 
доходность по инструментам 
существенно превосходящая 

среднюю по рынку 
9. Отслеживающая 
ценная бумага 

(Tracking security, 
TS) 

2002  Отслеживаю
щий 

структуриров
анный 
продукт 

Возросшая волатильность на 
рынках базисных активов и 
доходность по инструментам 
существенно превосходящая 
среднюю по рынку, низкая 
ошибка отслеживания 

10. Ноты с защитой 
инвестированного 

капитала 

нач. 
2000-х  

Структуриро
ванные 

продукты на 
акции 

Инструменты структурировались 
с минимальным VaR, еще одним 
фактором было сохранение 
низкого риска дюрации на 

протяжении второй половины 
1990-х и первой половины 2000-х 

гг. 
11. Ноты с 

возрастающей 
процентной 
ставкой 

нач. 
2000-х  

Структуриро
ванные 

продукты на 
акции 

Сохранение низкого риска 
дюрации на протяжении второй 
половины 1990-х и первой 
половины 2000-х гг. 

Источник: составлено автором. 

 

Выводы к главе I  

 

Предкризисный этап развития финансового инжиниринга 

характеризовался возросшими темпами роста всех без исключения сегментов. 

Это было вызвано снижением процентных ставок (с 1981 по 2008 гг. ставки по 

десятилетним казначейским облигациям США снизились с 15,6% до 2,4%), 

начавшимся в 1980-х гг. в США, увеличением денежного предложения,   
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сопровождающегося  устойчивым ростом рынка корпоративного долга и 

уменьшением риска ликвидности.  

На раннем этапе посткризисного развития финансового инжиниринга    

(до 2003 г.) основной инвестиционный спрос был сформирован на инструменты, 

предлагавшие сравнительно высокую инвестиционную доходность и частичную 

защиту инвестированного капитала. 

На этапе с 2003 по 2008 гг., после сужения кредитных спредов, основной 

спрос формировался на инструменты, предлагающие повышенную 

инвестиционную доходность. 
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ГЛАВА 2  

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ ПОСТКРИЗИСНОГО 

РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО 

ИНЖИНИРИНГА 

     

2.1 Финансовый инжиниринг в посткризисный период 

 

Экономический кризис существенно изменил условия функционирования 

мировых рынков капитала. В США возросший объем средств, выделяемых в 

форме кредитов из федеральных фондов, не мог покрыть всех обязательств, 

существовавших к тому времени у экономических агентов друг перед другом. 

В 2008-2009 гг. в США существенно сократилась доля выдаваемых 

коммерческими банками займов на развитие производства в секторе 

коммерческого кредитования [111, С. 138]. Вместе с тем, программы 

стимулирования национальных экономик ФРС и других регуляторов 

поддержали предложение дешевого кредита и оказали положительное 

воздействие на риск ликвидности, в соответствии с рисунком 15. 

Посткризисный период охарактеризовался спадом совокупного спроса в 

развитых и развивающихся странах. С 2007 по 2012 гг. темпы роста рынков 

мировых финансовых активов значительно замедлились. По данным McKinsey 

& Co средние темпы роста всех глобальных рынков активов, включая рынки 

кредитов, секьюритизаций, корпоративных облигаций, облигаций, эмитируемых 

финансовыми организациями, государственных облигаций и акций,  в период с 

2007 по 2012 гг. составляли 1,9% , хотя, на протяжении предшествующих семи 

лет (с 2000 по 2007 гг.),  совокупный объем рынка финансовых инструментов 

рос в среднем на 8,1%, а в период с 1990 по 2000 гг. – на 7,8%.  
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Источник: составлено автором на основании данных источника [139, С. 32]. 

Рисунок 15 - Премия за риск ликвидности 

 

В числе факторов на стороне спроса на инструменты рынков финансового 

инжиниринга в посткризисный период были следующие:  

- увеличение денежного предложения на глобальных рынках капитала 

после начала реализации национальными и наднациональными 

регуляторами стимулирующих мер, как изображено на рисунке 16;    

- увеличение вмененной волатильности (вмененная волатильность 

рассчитывается по формуле (А.19) краткосрочных и долгосрочных 

процентных  ставок на рынках инструментов с фиксированной 

доходностью в период с 2008 г. по 2013 г. включительно [119, С. 97];  

- возросшие процентный и кредитный риски, способствовавшие 

сохранению повышенного спроса на инструменты, привязанные к 

динамике процентных ставок (процентные риски в США после 

коррекции от максимумов 2008 г. в 2009 г., в 2011-2012, 

подстегиваемые кризисом суверенного долга в Евро зоне, вновь 

показали существенный рост, в соответствии с рисунком 17) (значение 

процентного риска рассчитывается по формуле (А.20);   
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- возросшие регулятивные риски при инвестировании в ранее 

существовавшие виды финансовых инструментов. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 11]. 

Рисунок 16 - Совокупный объем предложения денежной массы М1 в США 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 13]. 

Рисунок 17 - Процентные спреды США 
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2.2 Рынки инструментов финансового инжиниринг после 2008 г. 

 

2.2.1 Рынок деривативов после банкротства Lehman 

 

После банкротства Леман рынок деривативов столкнулся с замедлением 

темпов роста номинальной стоимости и объема открытых позиций. В 2013 г. 

рынок по номинальной стоимости обновил исторические максимумы, 

достигнутые в 2007 году [140, С. 12], как это изображено на рисунке 18. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [140, С. 12]. 

Рисунок 18 - Динамика и композиция глобального рынка деривативов  
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долл. в 2008 до 679 триллионов долл. на первое полугодие 2015 г., номинальная 

стоимость сегмента валютных деривативов увеличилась с 40 триллионов долл. 

по итогам 2008 г. до 60 триллионов [62, С. 102] по итогам первого полугодия 

2015 г. Сегмент деривативов на биржевые товары показал более сдержанный 

рост, достигнув отметки в 12 триллионов долл., взвешенных по номинальной 

стоимости, в сравнении с 8 триллионов долл. по итогам 2008 г. Объем рынка 

деривативов на акции сохранялся на уровне 16 триллионов долл. в силу 

снизившейся после всплеска 2011 г. волатильности премий за рыночный риск, 

как изображено на рисунке 19. Существенная просадка в совокупном объеме и 

номинальной стоимости сегмента деривативов на акции в период между 2008 г. 

и 2010 г. обусловлена снижением премий за рыночный риск в США, для 

страхования которого инструменты, привязанные к динамике акций часто 

используются.    

   

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [147, С. 68]. 

Рисунок 19 - Значение премии за рыночный риск 

(Equity risk premium, ERP)  

 

4	  
7,2	  

9	  

-‐0,1	  
4,2	  

6	  
10	  

4,3	  
0,8	   0,3	   -‐1,0	  

43,0	  

0,4	   0,7	   -‐0,6	  

-‐5	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

50	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Премия	  за	  рыночный	  риск	  США	   Волатильность	  премии	  за	  рыночный	  риск	  



	  

	  
	  

58	  

Как изображено на рисунке 20, в 2011 г. существенно вырос показатель 

кредитного риска в США. В связи с этим, в период с 2011 по 2012 гг. на рынках 

вновь стал расти спрос на инструменты, предлагающие кредитную защиту, в 

том числе на CDS. Снижение номинальной стоимости глобального рынка CDS 

остановилось в конце первой половины 2013 г., достигнув отметки в                  

19 триллионов долларов, а по итогам первой половины 2015 г. номинальная 

стоимость рынка составляла уже 21 триллионов долл. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [37, С. 19]. 

Рисунок 20 - Динамика кредитных спредов (США) 
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фьючерсы на IRS (Глоссарий) (стоимость инструментов рассчитывается по 

формуле (А.21) и фьючерсы на индексы по CDS (Глоссарий). 

Процентные деривативы. Композиция глобальных рынков деривативов 

после банкротства Леман изменилась, при этом сегмент процентных 

деривативов сохранил свое лидерство в общей структуре рынков, как 

изображено на рисунке 21, с заметным преобладанием в общем объеме 

процентных деривативов инструментов типа IRS и FRA, как это изображено на 

рисунке 22 [30, С. 193].   

 

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [36, С. 11]. 

Рисунок 21 - Структура рынка производных инструментов по базисным активам 
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побочного риска (tail risk) [72, С. 186]. Под побочным риском 

понимается отклонение доходности по инструменту на три 

стандартных отклонения от своей средней доходности за 

оцениваемый период.     

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 9]. 

Рисунок 22 - Объем открытых позиций по процентным деривативам  
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Источник: составлено автором на основании данных источника [97, С. 68]. 

Рисунок 23 - Волатильность ставок по 10-ти летним казначейским облигациям 

США и 10-ти летним евро облигациям 
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Еще одним видом деривативов, привязанных к динамике кредитных 

спредов, который имеет высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, 

являются деривативы на ставки по CMS (в частности опционы на спреды CMS) 

(Глоссарий) (стоимость опционов на спреды CMS рассчитывается по        

формуле (А.22). Опционы на спреды по свопам с постоянным погашением 

(Constant maturity swaps, CMS) по своей сути и структуре похожи на обычные 

опционы cap/floor. Разница в том, что в то время как обычные опционы cap/floor 

привязаны к некоторой базисной ставке, опционы на спреды по CMS в качестве 

базисного актива имеют спред между доходностями по двум разным 

инструментам.  

Опционы на спреды по CMS работают в своем стандартном варианте 

следующим образом: инструмент состоит из серии опционов, привязанных к 

динамике спреда по процентным свопам, по стоимости спредов в процентных 

свопах рассчитываются цены отсечений для определения событий триггеров по 

опционам выбытия типа caplet/floorlet. На каждую дату фиксации, если цена 

базового актива выше цены страйк (для caplet), или ниже цены страйк (для 

floorlet), покупатель опциона получает выплату.  

Опцион работает как кредитный дериватив, кредитное событие по 

которому наступает в случае реализации события-триггера, при котором 

одновременно срабатывает опцион выбытия. В силу того, что в структуру 

рисков по стандартным опционам типа cap/floor помимо обычных входит также 

риск принудительного досрочного исполнения опционов, который в случае 

роста волатильности базисного актива существенно возрастает. После того, как 

в декабре 2013 года ФРС объявил о выходе из программы количественного 

смягчения волатильность VIX существенно возросла, достигая в моменте 70%.  

Такая динамика сегмента обусловлена будущим сужением объема 

свободной ликвидности на рынке, как это отражено на рисунке 24, вследствие 

возможного повышения ставки по федеральным фондам ФРС США (объем 

свободной ликвидности рассчитывается по формуле (А.23). Постепенный выход 

ФРС из программы выкупа активов увеличил премии за риск ликвидности в 
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среднем на 7%, но увеличение процентных ставок ФРС окажет на размер 

премий за риск ликвидности более существенный эффект. В условиях 

повышения процентных ставок премии за риск ликвидности могут вырасти в 

среднем на 10-12%. В среднем риск ликвидности для инструментов с не 

инвестиционным рейтингом вырастет на 15% к 2017 году. Премия за риск 

ликвидности по инструментам инвестиционного уровня в среднем вырастет на 

7-8% за аналогичный период. Премии за риск ликвидности по казначейским 

бумагам вырастут в среднем на 5-6% (по долгосрочным и среднесрочным 

инструментам в среднем на 7%, по краткосрочным - в среднем на 5%).  По 

общему правилу объем свободной ликвидности на рынках обладает обратной 

корреляцией с динамикой спредов по процентным свопам. Противоположное 

этому мнение, правда, высказывалось Даффи и Синглтоном, но на практике 

доказательств не получило. Более того, исходя из исторических данных, 

обратная корреляция обладает очень низким стандартным отклонением.  

 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [100, С. 40]. 

Рисунок 24 - Объем глобальной ликвидности 
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Рынок кредитных деривативов. Как это отражено на рисунке 25, объем 

открытых позиций по кредитным деривативам существенно снизился с момента 

банкротства Леман и такая тенденция продолжалась до второй половины 2014 г. 

[73, С. 48]. В основе такого изменения динамики рынка кредитных деривативов 

следующие факторы: 

- увеличение кредитного риска по долговым инструментам с низким 

кредитным рейтингом и возросшая волатильность базиса по 

кредитным дефолтным свопам (особенно в первые три года после 

банкротства Леман) [73, С. 48]; 

- снижение возможности привлекать свободное кредитное плечо под 

такие инструменты в условиях роста требований со стороны 

регуляторов и повышения требований для маржинального 

кредитования по таким инструментам [109, С. 37]. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 10]. 

Рисунок 25 - Номинальная стоимость сегмента CDS 

 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

CDS	  	  



	  

	  
	  

65	  

Одной из финансовых инноваций, появившихся на рынке кредитных 

деривативов после кризиса, стал индексный CCDS (Индексный кредитный 

дефолтный своп) (Глоссарий). Стоимость индексного CCDS рассчитывается по 

формуле (А.24), предназначенный для страхования рисков дефолта целой 

группы кредиторов, как это изображено на рисунке 26.  

Факторами, способствовавшими формированию устойчиво высокого 

спроса на такие инструменты, выступали: 

- рост перекрестного гамма риска (Глоссарий), защиту от которого 

предоставляли индексные CCDS. Под перекрестным гамма риском 

понимается риск изменения значение гаммы, когда дельта актива, 

взвешенная по одному фактору риска, меняется не в силу изменения 

цены актива, но в силу изменения иного фактора риска. Таким 

образом, CCDS обеспечивают абсолютную защиту от риска дефолта по 

обязательствам контрагента, в отличие от стандартного CDS, который 

не защищает от перекрестного гамма риска; 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 12]. 

Рисунок 26 - Доля индексных CCDS в общей структуре рынка CCDS  
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- в дополнение к экономии на транзакционных издержках, такие 

инструменты в соответствии  с требованиями Базель III 

признаются “принимаемым в расчет хеджем” (eligible hedge), 

представляя инвесторам оптимальные механизмы для страхования 

рисков, возникающих при переоценке кредитного риска 

контрагента (CVA), обязательной в соответствии с требованиями 

Базель III.  

Второй сферой, в которой CDS нашли себе широкое применение после 

имплементации Базель III, стало страхование рисков по пропорционально 

конвертируемым долговым инструментам (CoCo’s) [86, С. 23].  

Инструменты типа CDS на CoCo’s (Глоссарий) обеспечивают страхование 

побочного риска (Глоссарий) по CoCo’s, в силу чего на них сформировался 

устойчивый спрос не только в США, но и в Европе.  

Еще одной особенностью рынка кредитных деривативов в посткризисный 

период стало поступательное развитие рынка финансовых инструментов, 

привязанных к динамике индексов по CDS. Так, 8 августа 2014 г. ProShares 

запустила два инструмента, направленных на реализацию стратегий торговли 

CDS: ProShares CDS North America HY Credit ETF (TYTE) и ProShares CDS 

Short North America HY Credit ETF (Wyde). 

Валютные Деривативы. Объем открытых позиций в сегменте рынка 

валютных деривативов, существенно снизившийся в течении 2008-2010 гг., к 

2013 г. восстановился, достигнув своих докризисных объемов (по итогам 2013 г. 

взвешенный по номинальной стоимости, объем рынка валютных деривативов 

достиг 70,553 млрд. долл., в сравнении с 62,983 млрд. долл. по итогам первого 

полугодия 2008 г.). В основе позитивной динамики сегмента валютных 

деривативов в 2013-2015 гг. лежал фактор восстановления высокой 

волатильности обменных курсов на валютных рынках, в условиях возросших 

валютных и процентных рисков. 

Программы количественного смягчения ФРС США, Банка Англии, Банка 

Японии и в последующем ЕЦБ, стимулировали расширение спредов в 



	  

	  
	  

67	  

процентных ставках, номинированных в разных валютах [45, С. 48]. Валютные 

деривативы начали использоваться в том числе и для реализации стратегий 

керри-трейд на валютных рынках. 

В соответствии с рисунком 27, структура рынка валютных деривативов 

несущественно изменилась в сравнении с докризисной структурой. Самым 

большим по номинальной стоимости сегментом валютных деривативов остается 

сегмент форвардных валютных контрактов (составляют по итогам первого 

полугодия 2016 г. 54% от номинальной стоимости рынка валютных 

деривативов).  

 

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 121]. 

Рисунок 27 - Число открытых позиций на рынке FX свопов  

       

 В 2013 г. были выпущены первые пакованные опционы (packed options)  

(Глоссарий) (стоимость инструмента рассчитывается по формуле (А.25), 

основными факторами спроса на которые выступали следующие: 

- расширение спреда в ставках Libor и OIS (спред в ставках Libor и 

OIS служит индикатором размера риска ликвидности) [32, С. 123];  
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- в соответствии с рисунком 28, сохранение кредитных спредов по 

инструментам, привязанным к динамике долгосрочных 

процентных ставок на высоких уровнях и их расширение после 

начала суверенного кризиса евро зоны.     

Пакованные инструменты, в силу своей преимущественно короткой 

дюрации, все чаще используются для снижения риска дюрации по 

долгосрочным инструментам и риска дюрации всего портфеля (в особенности 

портфеля IRS). Как известно в условиях повышения краткосрочных процентных 

ставок для снижения риска дюрации инвесторы продают инструменты на 

долгосрочные процентные ставки и покупают инструменты на краткосрочные 

ставки. Пакетные продукты, обладая высоким уровнем корреляции с базисными 

процентными ставками по классическим IRS, являются отслеживающими 

инструментами. Для всех возможных пакетных продуктов (соответственно: 

двухлетних, трехлетних и пятилетних инструментов), уровень корреляции с 

внебиржевыми IRS колеблется между 98 и 99, таким образом, фактически 

полностью повторяя динамику IRS.    

 

  

Источник: составлено автором на основании данных источника [88, С. 36]. 

Рисунок 28 - Кредитные спреды по 10-летним казначейским обязательствам 
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Пакованные инструменты предлагают цикличное исполнение, при том, 

что основные факторы риска и их влияние на котировки фьючерса остаются 

неизменны [48, С. 53]. Пакетные продукты с базисными активами, 

деноминированными в долларах, предлагают инвестору в условиях повышения 

процентных ставок в США потенциальную высокую доходность, 

дополнительно получаемую еще и за счет экономии на комиссионных расходах, 

при сравнительно низком уровне риска.  

Для целей увеличения гибкости этих инструментов в 2014 г. CME были 

выпущены опционы на пакованные фьючерсы (options on bundle futures) 

(Глоссарий), которые, благодаря стандартизации и экономии на комиссиях, 

стали альтернативой внебиржевым инструментам, привязанным к пулу активов. 

Рынок производных финансовых инструментов  на акции. 

Совокупный объем позиций, открытых на рынке производных финансовых 

инструментов на акции, в период с января 2009 г. по январь 2012 г. продолжал 

расти средними темпами, в силу того, что регуляторам удалось снизить 

возросший риск ликвидности. 

Одним из особенно динамично развивавшихся сегментов рынка в 

посткризисных условиях, был сегмент деривативов на паи биржевых фондов, 

инвестирующих в акции. В особенности это касалось биржевых фондов на 

акции компаний развивающихся рынков и фондовые индексы с привязкой к 

стратегии “умной беты” (Глоссарий): 

- низкие доходности на рынках инструментов с фиксированной 

доходностью и негативная динамика на рынках биржевых товаров 

заставляли инвесторов искать доходность на мировом рынке и в 

первую очередь на развивающихся рынках; 

- сохранявшийся высокий уровень корреляции между глобальными 

рынками акций и повысившаяся после начала кризиса еврозоны 

волатильность на рынке акций способствовали тому, что 

инвесторы и управляющие компании инвестиционных фондов 
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пересмотрели свои политики формирования инвестиционных 

портфелей в пользу стратегий с “умной бетой”.       

 

2.2.2 Рынок структурированных продуктов после 2008 г. 

 

Посткризисный этап развития рынка структурированных продуктов 

охарактеризовался постепенным восстановлением объемов торгов и его 

номинальной стоимости. Рынок показывает средний ежегодный рост 

совокупной номинальной стоимости на уровне от 10 до 15%.  

Структурированные продукты с частичной защитой капитала. В 

сегменте структурированных продуктов с частичной защитой капитала после 

банкротства Леман произошла существенная декомпозиция. Так, одним из 

широко используемых активов стали сертификаты с дополнительным 

обеспечением (collateral secured instruments, COSI) (Глоссарий). В основе 

стабильно высокого спроса на такие инструменты лежали следующие факторы:  

- COSI предлагают инвестору дополнительную гарантию 

сохранности инвестиций, предоставляя залог ценных бумаг 

инвестиционного уровня или счетов;  

- COSI отвечают возросшим требованиям к достаточности капитала 

в силу того, что они не учитываются на балансе банка; 

- инструменты предлагают кредитное плечо, которое 

может  достигать 70-80% от их стоимости, а в большинстве 

правопорядков такие инструменты выступают объектом для 

применения налоговых вычетов по налогу на прибыль.   

Возросшие риски инвестирования и высокий уровень волатильности на 

рынках активов привели к росту спроса на инструменты хеджирования рисков 

портфеля с постоянным количественным соотношением (constant proportion 

portfolio insurance, CPPI) (стоимость инструмента рассчитывается по        



	  

	  
	  

71	  

формуле (А.26), которые в равной степени использовались и для хеджирования 

инфляционных рисков.  

Помимо таковых, в условиях увеличения требований к достаточности 

собственного капитала кредитных учреждений, возрос спрос на инструменты, 

использовавшиеся для перевода капитала нижнего уровня в капитал верхнего 

уровня. В соответствии с рисунком 29 одним из таких инструментов стали 

постоянно конвертируемые ноты (CoCo’s) (Глоссарий). Стоимость инструмента 

рассчитывается по формуле (А.27). 

  

 

Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 121]. 

Рисунок 29 - Объем выпущенных в ЕС CoCo’s по номинальной стоимости  

 

Высокий потенциал сегмента CoCo’s обусловлен, в первую очередь, тем, 

что таковые представляют альтернативу стандартным механизмам увеличения 

собственных средств кредитной организации. Как изображено на рисунке 30, 

для того, чтобы инструменты типа CoCo’s признавались по нормам Базель III 

капиталом первого уровня, должно соблюдаться требование о соотношении 

обыкновенных акций с совокупным объемом активов, взвешенных по 

номинальному риску в размере не более 5,125%. 
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Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 123]. 

Рисунок 30 - Объем CoCo’s с CET равным 5,125%   

 

В соответствии с рисунком 31, спрос на CoCo’s поддерживался за счет 

следующих факторов:  

- доходность (средняя ставка доходности по инструментам, 

подпадающим под требования, предъявляемые к капиталу первого 

уровня – порядка 6%, под требования, предъявляемые к капиталу 

второго уровня – 7%) [32, С. 122] выше средней по рынку. Средняя 

по рынку ставка доходности по инструментам, подпадающим под 

требования, предъявляемые к капиталу первого уровня – порядка 

4%, под требования, предъявляемые к капиталу второго уровня       

– 5%; 

- в соответствии с рисунком 31, возросший спрос на инструменты, 

предлагающие право конвертировать капитал второго уровня в 

капитал первого уровня.     
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Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 124]. 

Рисунок 31 - Композиция рынка CoCo’s по форме исполнения  

 

В качестве альтернативы стандартным CoCo’s в 2011 году появились 

новые инструменты типа COERC (Call Option Enhanced Reverse Convertible) 

(Глоссарий) (стоимость инструмента рассчитывается по формуле (А.28), 

обратно конвертируемые ноты со встроенными колл опционами. Так же, как и 

стандартные CoCo’s, COERC выпускаются в форме долговых инструментов, 

конвертируемых в дополнительный акционерный капитал в случае наступления 

события-триггера. Триггером выступает падение капитализации компании ниже 

установленного порога.  

Главным отличием таких инструментов является наличие встроенных 

механизмов (автоматически исполняемых колл опционов и преимущественных 

прав), используемых для предотвращения размытия собственного капитала 

компании, акции которой выступают базисным активом. Инструменты типа 

COERC по умолчанию включают преимущественные права акционеров на 

выкуп дополнительно эмитированных акций компании. С другой стороны, 

большинство выпусков данных инструментов содержат сравнительно низкие 
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коэффициенты конвертации, таким образом, компенсируя инвесторам 

отсутствие ликвидного вторичного рынка инструментов типа CoCo’s. Структура 

COERC обеспечивает защиту EPS от размытия.  

Спрос на такие инструменты формировался за счет следующих факторов: 

- в соответствии с рисунком 32, инструменты типа COERC обладают 

значительно меньшими кредитными рисками в сравнении с 

CoCo’s; 

- низкий риск скачкообразных изменений стоимости для COERC 

минимизирует потенциальную величину диффузии волатильности 

(diffusion volatility).  

 

  

 

Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 125]. 

Рисунок 32 - Кредитные спреды по краткосрочным инструментам  

 

Структурированные продукты с повышенной доходностью. Продукты 

с повышенной доходностью (enhanced yield products) (Глоссарий), 

структурируемые посредством депонирования средств на депозитах, со 

встроенными опционами на право приобретения иностранной валюты (как 
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инструменты с риском конвертирования, так и без риска конверсии) после 

банкротства Леман выпускались преимущественно в форме нот со встроенными 

опционами на покупку (callable yield notes, CYN) (Глоссарий).  

В числе инструментов, несущих конверсионный риск, особое внимание на 

этапе посткризисного развития привлекают депозиты, привязанные к пулу 

валют или валютной паре (dual currency deposits, DCD) (Глоссарий) (стоимость 

инструмента рассчитывается по формуле (А.29).  

Структурированные продукты в форме кредитных нот. Низкая 

стоимость заимствования стала основанием для увеличения спроса на долговые 

бумаги как инвестиционного (например, FIGSCO от Goldman Sachs (Глоссарий), 

впервые выпущенные в 2014 г.), так и не инвестиционного (например, 

инструменты типа LiLLI от JP Morgan, впервые выпущенные в 2014 г.) уровня.  

В основе структуры FIGSCO лежит пул активов, основная часть которых 

– долговые инструменты инвестиционного уровня, номинированные в евро 

(покрытие по сделке). Инструменты размещаются совместным SPV GS и Mitsui 

Sumitomo Insurance (Mitsui Marine Derivative Products LP), что обеспечивает 

включение в их структуру страховки от дефолта или условия о 

реинвестировании страховых выплат. 

Главным преимуществом LiLLI является возможность открывать 

короткие позиции по входящему в структуру индекса пакету долговых 

инструментов. При этом новые структуры в отличие от обычных займов 

являются надлежащими инвестициями для UCITs, таким образом, делая этот 

рынок доступным и для инвестиционных ритейлеров.    

В 2013 г. на рынке появились первые форвардные контракты, погашаемые 

при достижении целевой цены (Target redemption forwards, TARN) (стоимость 

инструмента рассчитывается по формуле (А.30). Инструмент структурируется в 

форме кредитных нот, с привязанными к ним опционными контрактами, 

динамика платежей по которым определяется по спредам между базисной 

ставкой и предварительно установленной ценой страйк (Глоссарий). В 

структуру инструмента встроены опционы нокаут (Глоссарий), исполняемые 
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при условии превышения совокупного объема исполненных выплат по 

купонным платежам заранее установленной в контрактной документации 

суммы. В 2014 г. появилась еще одна разновидность TARN инструментов, в 

которых нок-аут опционы исполняются при условии расширения процентных 

спредов выше установленной контрактной документацией величины.  

Спрос на инструменты типа TARN обусловлен в первую очередь тем, что 

таковые не подпадают под ужесточенные требования Базель III, поскольку, хотя 

и называются форвардными контрактами, являются опционными контрактами, 

на которые регулятивные требования Базель не распространяются. 

Структурированные продукты, используемые для хеджирования 

рисков. В посткризисный период развитие получили структурированные 

продукты, используемые для хеджирования рисков инвестора и приобретаемые 

инвестором в собственность (investor-owned hedge products). Характеристики 

таких инструментов следующие: 

- высокая ликвидность актива, в силу наличия у инвестора 

возможности закрыть существующую позицию в любой момент; 

- низкий кредитный риск в силу того, что хеджирующие 

инструменты обращаются на организованных торгах или 

обеспечены посредством механизмов избыточного обеспечения. 

Существенный рост показали рынки структурированных продуктов, 

привязанных к SRI индексам (Глоссарий), а также к индексам с «умным» бэта 

коэффициентом. Наконец, с ростом кредитного риска и процентных рисков, а 

равно и в связи с повышением краткосрочных процентных ставок в США, будет 

расти спрос на инструменты, которые предлагают действительную зависимость 

доходности от стоимости доллара США. 

 

2.2.3 Посткризисные тенденции на рынке секьюритизаций 

На этапе посткризисного развития мировых финансовых рынков самое 

существенное падение объема открытых позиций наблюдалось на рынке 

секьюритизаций, сократившемся за пять лет с сентября 2008 г. на 16,6%.  
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Секьюритизации в форме выпуска RMBS и CMBS. Совокупные 

объемы сектора MBS смогли восстановиться после падения в 2008 г., однако 

достигнув в ноябре 2009 г. значения, равного приблизительно 2,100 млрд. долл. 

США (после падения ниже 1,300 млрд. долл. США в 2008 г.). Но позитивная 

динамика, вызванная монетарной политикой ФРС, вернулась на рынок в 2013 г. 

и к концу 2014 г. по номинальной стоимости рынок приблизился к отметке в 

2,000 млрд. долл. США.      

Существенный рост активности на рынке жилой недвижимости США в 

2012 – 2013 гг., обусловленный проводимой ФРС США QE3, подстегнул и 

рынок секьюритизаций [150, С. 78]. На рынке секьюритизаций бумаг, 

обеспеченных ипотеками жилой недвижимости,  начиная с 2013 г. начал 

развиваться сегмент новых Reo-to-rentals секьюритизаций (секьюритизаций 

арендных платежей по арендуемым частным домам). Появление на рынке 

секьюритизаций сегмента Reo-to-rentals связано со следующими факторами: 

- рынок частных домовладений в условиях макроэкономической 

нестабильности в 2008-2012 гг. показал самую негативную 

динамику (сократившись за 5 лет на 27%). В таких условиях 

стоимость покупки жилой недвижимости для крупных 

институциональных покупателей была существенно ниже чем до 

кризиса, а премии оптовым покупателям на рынке недвижимости 

стали в среднем на 7-9% выше; 

- все такого рода секьюритизации выпускаются через REMIC (real 

estate mortgage investment conduit), которые по Главе 11 Налогового 

Кодекса США освобождаются от двойного налогообложения по 

налогу на прибыль от операций с ценными бумагами, 

обеспеченными залогом ипотек.           

На рынке коммерческих ценных бумаг, обеспеченных пулами ипотек 

(Commercial mortgage backed securities, CMBS), сжавшемся после банкротства 

Леман до нулевых объемов всего за полгода, (с сентября 2008 г.) в период после 
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2012 г. наметилась позитивная динамика, которая была вызвана следующими 

факторами: 

- программы количественного смягчения в США и других странах 

способствовали поддержанию спроса и избытка ликвидности на 

рынке CMBS за счет преимущественно снижения премий за риск 

ликвидности;   

- существенный рост активности на рынке жилой недвижимости 

США в 2012 – 2013 гг., обусловленный проводимой ФРС США 

QE3, подстегнул и рынок секьюритизаций, в особенности рынок 

ABS, чья номинальная стоимость к концу 2015 г. с 2008 г. в США 

выросла в полтора раза, до отметки в 245 млрд. долл. [85, С. 90] 

Совокупные же объемы сектора MBS смогли восстановиться после 

падения в 2008 г., однако достигнув в ноябре 2009 г. значения, равного 

приблизительно 2,100 млрд. долл. США (после падения ниже 1,300 млрд. долл. 

США в 2008 г.), в последующем рынок неуклонно показывал отрицательную 

динамику и к концу первого полугодия 2012 г. сжался до объемов примерно 

равных 1,500 млрд. долл. США. 

Синтетические секьюритизации. В связи с ограничениями, введенными 

национальным и международным законодательством о рынках секьюритизаций, 

возможность использования синтетических секьюритизаций была существенно 

ограничена, а рост сегмента синтетических секьюритизаций значительно 

замедлился.  

Одним из новых инструментов стали секьюритизации, обеспеченные SME 

кредитами (займы компаниям малой и средней капитализации, впервые 

предложенные для выпуска Европейским советом по обеспеченным долговым 

инструментам, ECBC, в феврале 2015) [104, С. 54], спрос на которые обусловлен 

следующими факторами: 

- высокий уровень волатильности кредитного риска по 

инструментам, обеспеченным низколиквидными активами, 
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который может быть нивелирован за счет стандартных для любых 

секьюритизационных активов способов: транширования и 

избыточного обеспечения; 

- сокращение доли заемных средств в системе, вызванное 

снижением доступности кредита, которое обусловило повышенный 

спрос на другие долговые инструменты с длинной дюрацией.   

WBS секьюритизации. В период посткризисного развития 

международных рынков секьюритизаций, наибольший интерес для инвесторов 

будет представлять сегмент WBS [120, С. 53] в силу следующих факторов:  

- эмитент получает возможность использовать сравнительно низкую 

цену фондирования и привлекать высокое кредитное плечо, при 

более длительных сроках исполнения обязательств;  

- инструменты WBS секьюритизаций, обладают низким уровнем 

корреляции с другими активами, в сравнении с ABS;  

- благодаря структуре WBS собрание кредиторов получает 

возможность осуществлять права и устанавливать ограничения в 

отношении всего имущественного комплекса или всего бизнеса, 

активы которого секьюритизируются.      

Доходности компаний США, за несколько лет, прошедших после кризиса 

превысили докризисные показатели, как по значению EBITDA, так и по 

показателям чистой прибыли, это значит, что компании обладают 

существенным денежным потоком, генерируемым еще до момента 

обслуживания операционного долга по бумагам, которые могут быть выпущены 

в рамках WBS. 

Сектор TBA секьюритизаций. Еще одним сегментом рынка 

секьюритизаций, который показал сравнительно высокие темпы роста в 

условиях ультрамягкой монетарной политики, стал сектор TBA секьюритизаций 

(Глоссарий), при этом преимущественно представленный агентскими 

секьюритизациями. В основе ожидаемого роста этого сегмента лежит ряд 

факторов:  
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- такие инструменты обладают гораздо меньшими рисками 

ликвидности и кредитным риском в сравнении с обыкновенными 

ипотечными ценными бумагами. Кредитный риск минимизируется 

благодаря гарантии Федеральных агентств, а риск ликвидности – 

благодаря наличию высоколиквидного вторичного рынка;  

- ниже и риск досрочного погашения обязательств по таким 

инструментам. Риск досрочного погашения у покрытых облигаций, 

обеспеченных гарантиями коммерческих банков, гораздо выше, 

чем у агентских, в силу того, что заемщики, осуществляющие 

рефинансирование существующих обязательств за счет облигаций, 

обеспеченных гарантиями коммерческих банков, более «чутко 

реагируют на наличие выгодных возможностей 

рефинансирования» [96, С. 67].      

 

2.3 Российский рынок инструментов финансового инжиниринга 

после банкротства Lehman Brothers 

 

Российский рынок инструментов финансового инжиниринга в период 

после кризиса 2008 г. восстанавливался темпами близкими к средним по 

глобальным рынкам. Одним из важных факторов развития  российского рынка 

финансового инжиниринга стало увеличение волатильности на глобальных 

рынках активов в период после 2014 г., что привело к существенному 

повышению объема торгов финансовыми инструментами, привязанными к 

динамике краткосрочных процентных ставок и валютными деривативами. 

Дополнительным фактором стал эффект курсовой переоценки, обусловленный 

девальвацией рубля после снижения цен на энергоносители [49, С. 174]. 

Особенностью современного этапа развития рынка финансовых 

инструментов в России выступает также то, что существенную долю в 

совокупном объеме сделок с производными финансовыми инструментами 



	  

	  
	  

81	  

занимают сделки с участием нефинансовых компаний: приблизительно 27 п.п. 

сделок на российском рынке по сравнению с 17 п.п. по данным на конец 2015 г.  

За период с конца активной фазы экономического кризиса 2008 г. 

структура российского рынка производных финансовых инструментов 

претерпела существенные изменения: если на конец 2009 г. более 60 % рынка, 

взвешенные по номинальной стоимости сегмента занимали инструменты, 

привязанные к динамике рынка акций и индексов акций, то к текущему моменту 

основу российского рынка деривативов составляют валютные деривативы, доля 

которых возросла вследствие возросшего валютного риска и риска инфляции.  

За описываемый период (с конца 2009 г. по 2015 г.) объем торгов 

деривативами на российском рынке биржевых инструментов выросли                  

с 459 млрд до 1590 млрд долл. Приблизительно 52 п.п. от объема торгов на 

рынке деривативов ( приблизительно 0,828 трлн долл.) составляют торги 

валютными производными финансовыми инструментами, порядка 48 п.п.  от 

совокупного объема торгов составляют торги инструментами, привязанными к 

динамике фондовых индексов (приблизительно 0,759 трлн долл.), порядка        

0,2 п.п. от общего объема торгов составляют торги процентными 

инструментами (примерно 0,2 млрд долл.).  

Среднедневный объем торгов сегмента валютных фьючерсов и опционов 

на курс доллара США к рублю к январю 2016 г. достиг отметки в 4,9 млрд долл. 

США, в то время, как объем торгов фьючерсом на курс евро к рублю вырос до 

123,4 млн евро. В связи с возросшей волатильностью на рынках биржевых 

товаров к январю 2016 г. возрос объем торгов наиболее ликвидными 

инструментами, привязанными к динамике биржевых товаров. Так, 

среднедневной объем торгов фьючерсными контрактами на нефть сорта Brent 

достиг отметки в 34,4 млрд. руб., объем торгов фьючерсами на золото -            

4,2 млрд. руб., фьючерсными контрактами на серебро - 0,3 млрд руб. Скорая 

девальвация рубля в конце 2014 г. – начале 2015 г. послужила причиной 

переоценки российскими компаниями стоимости открытых позиций по 

валютным и процентным деривативам.  
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Даже несмотря на сохранение сравнительно высокого уровня ключевой 

ставки в России преимущественный интерес участников рынка сохраняется к 

инструментам с низкой дюрацией: самыми распространенными на рынках 

валютных и процентных деривативов в России контрактами выступают 

инструменты с дюрацией менее 1 года, которые достигают 42 п.п. от общего 

объема сегмента валютных деривативов, взвешенного по номинальной 

стоимости.  

Доля инструментов со средней дюрацией от 1 до 5 лет, взвешенная по 

номинальной стоимости достигает 37 п.п. в общей композиции сегмента 

валютных деривативов, а инструментов с дюрацией свыше 5 лет – 

приблизительно 21 п.п. В то же самое время доля процентных деривативов на 

внебиржевом рынке со сроком до погашения менее 1 года составляют 

приблизительно 14 п.п.,  с дюрацией от 1 до 5 лет – приблизительно 66 п.п., 

инструментов с дюрацией свыше 5 лет – порядка 21 п.п. 

Объем торгов фьючерсными контрактами, привязанными к динамике 

рынка акций вырос до уровня в 124,4 млрд руб., преимущественно за счет роста 

объема торгов фьючерсными контрактами и опционами, привязанными к 

динамике фондовых индексов на российские активы (сегмент достиг отметки в 

110,6 млрд руб.). В то же самое время по данным ЦБ РФ: «Аналогичный 

показатель для фьючерсов на обыкновенные акции ПАО Сбербанк и ПАО 

“Газпром” повысился на 3,4 и 0,6%, до 8,3 и 2,6 млрд руб. соответственно, 

фьючерсов на обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – снизился на 2,8%,         

до 0,4 млрд руб.» [21, С. 188]. 

Помимо увеличения объема торгов инструментами, привязанными к 

динамике биржевых товаров увеличилась и номинальная стоимость сегмента, а 

также поменялась и его композиция: так, доля фьючерсных контрактов на нефть 

сорта Brent к январю 2016 г. достигла 5,3% от общего объема сегмента, что 

было обусловлено возросшей волатильностью на рынке и ожиданиями 

дальнейшего снижения цен на нефть. Доля фьючерсных контрактов на пару 

доллар/рубль снизилась до отметки в 54,7% [50, С. 365].  
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«При этом в сегменте товарных фьючерсов наблюдался рост цен 

контрактов на золото и серебро (на 4,1 и 1,4%), связанный со спросом на 

драгоценные металлы как на “защитные” активы. Оценки ожиданий участников 

срочного рынка относительно будущих значений индекса РТС, извлеченные из 

цен опционов, свидетельствуют о том, что на 15.03.2016 индекс с наибольшей 

вероятностью будет составлять от 670 до 770 п. (значение индекса РТС на 

29.01.2016 составило 745 п.)» [21, С. 188]. 

На первый квартал 2016 г. год к году объем торгов на срочном биржевом 

рынке в сегментах валютных и товарных деривативов вырос на 78,1 п.п. и 

достиг отметки в 556,5 млн. контрактов, общей номинальной стоимостью           

в 35,5 триллионов рублей. Объем торгов опционами вырос на в 2,2 раза 

по сравнению с первым кварталом 2015 года, достигнув отметки в 17,9 млн. 

контрактов.  

Объем открытых позиций увеличился на 74,4 п.п., достигнув    586,8 

миллиарда рублей по итогам отчетного квартала. При общем увеличении торгов 

на рынке спот валютной секции Московской биржи в первом квартале 2016 г. 

на 69,1 п.п. год к году рост объема операций с инструментами типа валютного 

свопа составил 53,8 п.п., благодаря возросшему спросу участников 

на инструменты управления ликвидностью. 

В сегменте инструментов на индексы акций самым ликвидным срочным 

контрактом на рынке FORTS выступает фьючерс на индекс РТС, 

среднемесячный объем торгов за 2015 г. описанным инструментом составил 

порядка 1 500 млрд. руб. При этом в условиях возросшей волатильности на 

рынках активов и в частности на российском рынке акций по фьючерсным 

контрактам частым стал эффект бэквордации. 

Примеры инструментов финансового инжиниринга, появившихся на 

российском и глобальном рынках в период после 2008 г. до 2016 г. приведены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Периодизация развития финансовых инструментов 

 

Название 
финансового 
инструмента 

Период 
Создания 

(год) 

Вид 
инструмента 

Факторы спроса 

 1. Поставочн. 
фьючерсы на 

IRS 

2012  Процентные 
деривативы 

Позволяют минимизировать 
регулятивные риски: 

требование 
централизованного клиринга 

IRS 
 2. Опционы на 
спреды в CMS 

2014  Кредитные 
деривативы 

Сужение объема свободной 
ликвидности на рынке и 
расширение кредитных 
спредов по долгосрочным 

инструментам 
3. Индексные 

CCDS 
2011  Кредитные 

деривативы 
Рост перекрестного гамма 
риска и возросшие риски 

возникающие при переоценке 
кредитного риска контрагента 
по обязательству (CVA) 

4. CDS на 
постоянно 

конвертируемы
е ноты 

2012  Кредитные 
деривативы 

Обеспечивают страхование 
побочного риска по 

инструментам, обеспеченным 
CoCo’s 

 5. Пакованные 
опционы 

2013  Валютные 
деривативы 

Расширение спреда в ставках 
Libor и OIS и кредитных 
спредов по инструментам, 
привязанным к динамике 
долгосрочных процентных 
ставок, начавшееся во второй 

половине 2007 г. 
 6. Опционы на 
пакованные 
фьючерсы 

2014  Валютные 
деривативы 

Расширение процентных 
спредов, рост волатильность 

процентных ставок 
 7. Фьючерсы 
на валютные 
спреды 

2012  Деривативы на 
акции 

Сохранение значительных 
спредов между фьючерсами и 

базисным активом на 
протяжении четырех лет с 
момента банкротства Леман, 
снижение риска исполнения 

(execution risk) 
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Продолжение таблицы 3 

 

Название 
финансового 
инструмента 

Период 
Создания 

(год) 

Вид 
инструмента 

Факторы спроса 

8. Сетификаты 
с доп. 

обеспечением 

2012  Процентные 
структурирован
ные продукты 

COSI не учитываются на 
балансе банка и лишь 
частично подпадают под 
новые требования к 

достаточности капитала 
9. Постоянно 
конвертируемы

е ноты 
(Contingent 
convertibles, 

CoCo’s) 

2010  Структурирован
ные продукты 
на акции 

Право конвертировать 
капитал второго уровня в 
капитал первого уровня, 
инструменты исключены из 
обязательных требований к 

резервированию 
10. Обратно 
конвертируемы
е ноты со 

встроенными 
колл 

опционами 
(Call option 

enhanced 
reverse 

convertibles, 
COERC) 

2011  Структурирован
ные продукты 
на акции 

Обладают значительно 
меньшими кредитными 
рисками в сравнении с 
другими CoCo’s, Риск 
дефолта оригинатора и 
моральный риск также 

значительно ниже. Низкий 
риск скачкообразных 

изменений стоимости для 
COERC минимизирует 
потенциальную величину 
диффузии волатильности. 

COERC обеспечивают 
снижение общего объема 
резервируемых денежных 
средств на балансе компании 

и рисков, связанных с 
передачей риска (risk shifting) 

11. Форвардные 
контракты, 
погашаемые 

при 
достижении 
целевой цены 

2013  Кредитные 
структурирован
ные продукты 

Инструмент позволяет 
захеджировать валютный 
риск и не подпадает под 
ужесточенные требования 

Базель III 

 

Источник: составлено автором. 
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Выводы к главе II 

 

Процентные ставки, существенно возросшие на рынках США, ЕС и Азии 

после банкротства Леман, оказали определяющее воздействие на рынки 

производных финансовых инструментов. Структура рынка деривативов 

существенно изменилась: совокупный спрос на кредитные деривативы достиг 

своих десятилетних минимумов за счет реализации мер монетарного 

стимулирования в США и Европе, в то время, как спрос на процентные 

деривативы достиг исторических максимумов.  

В условиях возросшей волатильности процентных спредов, а также роста 

регулятивных рисков на рынках появились инструменты типа фьючерсов на IRS 

и опционы, привязанные к динамике ставок по CMS. На рынке кредитных 

деривативов двумя основными факторами, оказывавшими воздействие на его 

композицию в период после банкротства Леман стали: возросшие регулятивные 

риски и минимизация транзакционных издержек инвестирования в финансовые 

инструменты. В связи с этим на рынке появились CDS на CoCo’s и индексные 

CCDS. На рынках валютных деривативов и деривативов на акции пакованные 

опционы и фьючерсы и CFS позволяют инвестору приобретать доступ к 

пакетным базисным активам, с комиссией, близкой к комиссии по обычным 

финансовым инструментам.  

В этих условиях на рынках структурированных продуктов появились 

CoCo, позволяющие конвертировать капитал второго уровня в капитал первого 

уровня, сертификаты с дополнительным обеспечением, инструменты на 

процентные дифференциалы в доходности между инструментами с 

инвестиционным рейтингом и инструментами с не инвестиционным 

рейтингами, и инструменты, позволяющие открывать короткие позиции по 

корпоративным облигациям, такие как LiLLI от JP Morgan. На рынках 

секьюритизаций на этапе посткризисного восстановления экономики 

наблюдается рост инвестиционной активности в традиционных сегментах, 

таких как CDO (и в частности CLO), а также в сегменте WBS секьюритизаций. 
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ГЛАВА 3  

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ИНСТРУМЕНТОВ 

ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 
 

3.1 Особенности современного этапа финансового инжиниринга 
 

Текущий период развития рынков инструментов финансового 

инжиниринга охарактеризовался полным восстановлением докризисного спроса 

на финансовые инструменты и ожидается продолжение описанной тенденции.  

Ниже приводится описание двух вариантов будущей динамики 

глобальных рынков инструментов финансового инжиниринга: вариант 

существенного увеличения риска ликвидности и вызванного этим накопления 

рыночного, процентного и кредитных рисков (базовый сценарий); сценарий 

увеличения объема ликвидности на рынках и сохранения более умеренных 

темпов роста риска ликвидности, процентного и кредитного рисков, вызванных 

стимулирующими мерами национальных регуляторов.  

Необходимо оговориться, что для предотвращения в будущем 

возникновения кризисов на рынке инструментов финансового инжиниринга 

необходимо достичь темпа роста не превышающего оптимального, 

рассчитываемого по формуле (1):    

 

∆FI = a + b ∗ !"
!"#

+ c ∗ !"#
!"#

+ ε,                                                                      (1) 

 

где: a, b, c – коэффициенты детерминации; 

∆FI – темп роста рынка финансового инжиниринга; 

FA − объем  финансовых  активов;  

GDP – объем глобального ВВП; 

Inv – объем инвестиций в основной капитал; 

ε − ошибка  отслеживания 
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3.1.1 Базовый сценарий 

 

Основное предположение этого сценария связано с тем, что ФРС США 

будет предпринимать более активные меры, направленные на повышение 

процентных ставок. Оценивая будущую динамику процентных ставок в США 

на основании этого сценария исходим из предположения о том, что ставка по 

федеральным фондам будет повышаться не реже чем раз в два квартала на 0,125 

процентных пункта. В таком случае к концу 2017 г. ставка по федеральным 

фондам США должна будет находиться в районе 1,00-1,25 п.п. В этом сценарии 

ожидается, что текущий кредитный цикл можем закончиться во второй 

половине 2017 г. для высокодоходных инструментов, номинированных в 

долларах США и второй половине 2018 г. - начале 2019 г. для инструментов 

инвестиционного уровня, номинированных в долларах США.  

В этом сценарии ожидается, что текущий период охарактеризуется также 

спадом совокупного инвестиционного спроса на активы развивающихся 

экономик, равно как и большего числа развитых, с сохранением абсолютного 

перевеса в пользу спроса на инструменты, привязанные к защитным активам 

США. Средние темпы роста всех глобальных рынков активов, включая рынки 

кредитов, секьюритизаций, корпоративных облигаций, облигаций, эмитируемых 

финансовыми организациями, государственных облигаций и акций,  в период с 

2016 по 2020 гг. составят порядка 3,7-5,2 п.п., по сравнению со средним темпом 

роста в период с 2000 по 2007 гг. на уровне 8,1 п.п. Ниже приводится описание 

определяющих будущее развитие рынков инструментов финансового 

инжиниринга факторов при реализации описанного сценария. 

Фактор риска ликвидности. В соответствии с рисунком 33, динамика 

риска ликвидности в условиях повышения краткосрочных процентных ставок в 

США выступает определяющим фактором развития рынков инструментов 

финансового инжиниринга. Модель будущей динамики риска ликвидности по 

десятилетним казначейским облигациям США предполагает, что:  

- во-первых, индекс волатильности волатильности (VVIX) в случае 
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пробоя сопротивления на уровне 95 б.п. может устремиться к       

107-108 б.п., в силу того, что волатильность волатильности обладает 

высокой (приблизительно 73 п.п.) положительной корреляцией с 

премиями за риск ликвидности, ожидается, что до конца 2016 г. 

премии за риск ликвидности по десятилетним казначейским 

облигациям могут расшириться на пропорциональные 13,5-14,5 п.п., 

достигнув отметки в районе 0,57 п.п.;  

- во-вторых, из-за высокой положительной корреляции премии за 

риск ликвидности с динамикой краткосрочных процентных ставок, 

номинированных в долларах США (на уровне 76 п.п.), премии за 

риск ликвидности могут вырасти в среднем на 27-30 п.п. к 2020 г. до 

приблизительно 0,6-0,62 п.п. Приведенное мнение о динамике 

краткосрочных процентных ставок по долговым инструментам, 

номинированным в долларах США, построено на предположении о 

том, что ФРС будет повышать ставку по федеральным фондам не 

реже чем раз в два квартала на величину не менее 0,125 п.п.      

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 19]. 

Рисунок 33 - Исторические и прогнозируемые значения премии за риск 

ликвидности (США) 
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На основании результатов, проведенного анализа корреляций по методу 

Пирсона, приходим к выводу о наличии следующих взаимосвязей в динамике 

риска ликвидности и отдельных сегментов рынка инструментов финансового 

инжиниринга:  

- премия за риск ликвидности по инструментам, привязанным к 

динамике ставки по федеральным фондам США, обладает прямой 

корреляцией с динамикой краткосрочных процентных ставок по 

инструментам, номинированным в долларах США, на уровне 0,76х 

и обратной корреляцией с ценами по краткосрочным инструментам 

с фиксированной доходностью, номинированным в долларах 

США, на уровне минус 0,78х;  

- премия за риск ликвидности обладает прямой корреляцией с 

динамикой долгосрочных процентных ставок по инструментам, 

номинированным в долларах США, на уровне 0,64х и обратной 

корреляцией с ценами по долгосрочным инструментам с 

фиксированной доходностью, номинированным в долларах США, 

на уровне минус 0,58х; 

- премия за риск ликвидности обладает прямой корреляцией с 

динамикой кредитных спредов по инструментам с кредитным 

рейтингом Ааа на уровне 0,43х и прямой корреляцией с динамикой 

кредитных спредов по инструментам с кредитным рейтингом Bbb 

на уровне 0,58х. 

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике премии 

за риск ликвидности, динамике кредитных спредов по инструментам с 

рейтингом Ааа, динамике кредитных спредов по инструментам с рейтингом 

Bbb, взятых на конец месяца за период 2000-2015 гг. включительно с 

корректировкой на сезонные колебания за аналогичный период. Для оценки 

коэффициента корреляции используем формулу (2):  
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r = !(!!!!)(!!!!)
!(!!!!)! !(!!!!)!

                                                                                                                                                                                                      (2)  

 

где: x! – значение оцениваемого фактора в момент времени t;  

x – значение оцениваемого фактора в момент времени t+1.  

Исходя из этого следуют выводы в отношении будущей динамики и 

структуры рынков деривативов:  

Тенденция I: Расширение процентных спредов. Оценивая будущую 

динамику процентных спредов по инструментам, номинированным в долларах 

США, исходим из следующих предположений:  

- ставка по федеральным фондам будет повышаться не реже чем раз в 

два квартала на 0,125 п.п.;  

- волатильность ставок по процентным свопам будет оставаться в 

районе 12-19 п.п.;  

- средние темпы роста процентных ставок по 2-х летним IRS могут 

составить порядка 8,5 п.п. г/г. в период до 2021 г. 

В соответствии с рисунком 34, по описанному выше сценарию 

предполагается, что процентные спреды в США продолжат расширяться. При 

условии реализации описанного выше сценария премии за риск ликвидности по 

двухлетним IRS, номинированных в долларах США, расширятся с текущих 

приблизительно 3,4 п.п. по IRS, привязанным к корпоративным бумагам США 

инвестиционного уровня и с приблизительно 2,3 п.п. по IRS, привязанным к 

казначейским бумагам США, до приблизительно 5,0-5,2 п.п. и 3,7-4,1 п.п. к 2020 

г., соответственно.  

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике премии 

за риск ликвидности по двухлетним IRS на бумаги с инвестиционным уровнем, 

номинированным в долларах США, месячных данных по динамике премии за 

риск ликвидности по двухлетним IRS на казначейские облигации США, взятых 

на конец месяца за период 2000-2015 гг. включительно с корректировкой на 

сезонные колебания за аналогичный период. Для построения прогноза 
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используется модель ликвидности Р. Лукаса, рассчитываемую по формуле (3):  

 

z = β max z, !
!!!!!

λ(dx),                                                                       (3) 

 

где: [1 + x − z] -  цена долгового инструмента;  

x - шок ликвидности;  

λ(dx) - распределение вероятности;  

z – денежные остатки на счетах;  

β – фактор дисконтирования.  

Процентные спреды рассчитываются по формуле (4):  

 

S = !
!
− !

!
,                                                                                                  (4) 

 

где !
!
 – отношение процентного дохода к стоимости инструмента;  

!
!
 - отношение процентного расхода к процентным обязательствам. 

 

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [32, С. 10]. 

Рисунок 34 - Прогноз динамики процентных спредов США 
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В соответствии с рисунком 35, процентные ставки по двухлетним IRS, 

номинированным в долларах США, могут вырасти с текущих 0,91% до 1,2-1,4% 

к концу 2020 г., расширив процентные спреды по таким IRS приблизительно на 

0,34-0,40 п.п. Для целей настоящей работы приведенный показатель 

рассчитывается по следующей формуле (5):  

 

∆S!!! = C + β!W! ∗ ∆RP! + β!W! ∗ ∆Dvt!! + α!Dvt!! + α!∆r! + α!∆S! + ε!!!, 

                                                                                                                         (5) 

 

где: W – изменение в цене базисного актива за отчетный период;  

S – спред по свопу;  

RP – объем сделок репо с IRS;  

Dvt_r – дисперсия ставки репо за отчетный период;  

r – ставка репо;  

Dvt_S – дисперсия спреда в ставках по свопам за отчетный период.  

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 10]. 

Рисунок 35 - Историческое и прогнозируемое значение динамики процентных 

ставок по двухлетним IRS в долл. США  

0,00	  

0,20	  

0,40	  

0,60	  

0,80	  

1,00	  

1,20	  

1,40	  

1,60	  

Ставки	  по	  двухлетним	  IRS	  в	  долл.	  США	  



	  

	  
	  

94	  

 

Для целей настоящей работы при прогнозировании с использованием 

однофакторных корреляционных моделей использовали формулу (6) 

(однофакторная модель Васичека):  

 

B! = pY + 1 − pϵ!,                                                                                  (6) 

 

где: p – коэффициент корреляции двух активов;  

Y – фактор, на основании оценки которого построена корреляция.  

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике 

процентных ставок по двухлетним IRS, номинированным в долларах, взятых на 

конец месяца за период 2000-2015 гг. включительно с корректировкой на 

сезонные колебания за аналогичный период. 

Предполагается, что увеличение премий за риск ликвидности может 

привести к расширению спредов по референтным ставкам: TED спред может 

расшириться с текущих 0,31% до 0,50-0,52% в период до 2020 г., оказывая 

позитивное влияние на сегмент инструментов, привязанных к динамике 

процентных спредов. Для целей настоящей работы при прогнозировании 

спредов в референтных ставках (в том числе TED спреда) используем 

следующую формулу (7):  

 

S!" k = exp βDFT!" + γZ!" k + !!

!
,                                                           (7) 

 

где: S – прогнозируемый показатель;  

DFT!" – риск дефолта;  

Z!" k  – номинал долгового инструмента;  

β,  γ - наименьшие квадраты для показателей DFT!" и Z!" k , соответственно.  

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике TED 

спреда, взятых на конец месяца за период 2000-2015 гг. включительно.  
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Тенденция II: Рост волатильности. Сужение канала ликвидности 

приведет к росту волатильности на рынках активов [139, С. 30-31]. 

Волатильность, взвешенная по спреду между SRVIX (Индекс волатильности 

процентных ставок по свопам) и десятилетней ставкой по свопам с отсрочкой 

исполнения (Forward swap rate, FSR), может расшириться с текущих 0,14% до 

0,28-0,30%. Для целей настоящей работы при прогнозировании динамики 

волатильности используется модель ассиметричной авторегрессивной 

дисперсии номинального распределения (APARCH), используя следующую 

формулу (8):  

 

h!!!
!/! = ω + α( r ! − γr!)! + βh!

!/!,                                                             (8) 
 

где: ω – уровень исторической волатильности;  

r! – среднее значение волатильности за оцениваемый период;  

h!
!/!– номинал долгового инструмента;  

α − коэффициент  регрессии; 

β,  γ - наименьшие квадраты. 
 

В соответствии с рисунком 36, процентные ставки по десятилетним IRS, 

номинированным в долларах США, могут вырасти с текущих 1,80%, достигнув 

диапазона 2,50-2,74% к 2020 г., расширив процентные спреды по таким IRS 

приблизительно на 0,28-0,32%. Оценивая будущую динамику процентных 

ставок по 10-ти летним IRS, номинированным в долларах США, исходим из 

следующих предположений:  

- ставка по федеральным фондам будет повышаться не реже чем раз в 

два квартала на 0,125 п.п.;  

- волатильность ставок по процентным свопам будет оставаться в 

районе 0.12-0.19 б.п. полагаем, что средние темпы роста 

процентных ставок по 10-ти летним IRS могут составить порядка 

5,75 п.п. г/г. в период до 2021 г.;  
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- индекс доллара США будет оставаться на уровне отметки в 105-110 

б.п. в среднесрочной перспективе (до 2020 г.). 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 17]. 

Рисунок 36 - Историческое и прогнозируемое значения динамики процентных 

ставок по десятилетним IRS в долл. США (2011-2020 гг.) 
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реализации описанного выше сценария, будет оказывать определяющее 

воздействие на динамику и композицию рынков инструментов финансового 
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уровне. На основании результатов, проведенного анализа, приходим к выводу о 

наличии следующих взаимосвязей в динамике процентного риска и отдельных 

сегментов рынка инструментов финансового инжиниринга:  

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 17]. 

Рисунок 37 - Уровень корреляции ставки по федеральным фондам и доходности 

IRS (США) 
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волатильности уровня дюрации, в сравнении с ситуацией, когда 

частота повышения ставок будет низкая);  

- вторым фактором выступает динамика риск-премий по 

инструментам с фиксированной доходностью в условиях изменения 

наклона кривой доходности (риск, связанный с сужением и 

расширением кривой доходности);  

- в-третьих, в условиях повышения ставок инструменты с низкой 

дюрацией существенно менее волатильны в сравнении с 

инструментами с высокой дюрацией (вместе с тем, такая 

взаимосвязь имеет и обратную ипостась: в случае повышения 

волатильности инструментов с фиксированной доходностью 

снижается риск дюрации). 

В условиях политики повышения процентных ставок инвестиционные 

стратегии в инструментах с фиксированной доходностью, обладающих 

короткой дюрацией, существенно превосходят стратегии, построенные на 

использовании инструментов с длинной дюрацией. При реализации выше 

описанного сценария предполагается, что средний уровень дюрации по 

инструментам, номинированным в долларах США, может снизиться с текущих 

5,55 лет до 4,7 лет [150, С. 77]. Прогнозируем временную структуру процентных 

ставок по инструментам с фиксированной доходностью с использованием 

трехфакторной модели регрессии, используя следующую формулу (9): 

 

y! τ = β!" + β!"
!!!!!,!

!!!
+ β!"(

!!!!!,!

!!!
− e!!!!),                                     (9) 

 

где: y! τ  – доходность к погашению;  

λ!τ - ставка по которой осуществляется экспоненциальное сглаживание;  

β!" - фактор сглаживания.  

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике 

процентных спредов по двухлетним IRS, номинированным в долларах, взятых 
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на конец месяца за период 2000-2015 гг. 

Получит новый виток развития сегмент инструментов, предлагающих 

реализацию стратегий торговли дюрацией, в частности, таких, как свопы 

дюрации (описаны ниже), свопы на дисперсию дюрации. В условиях 

неопределенности по поводу продолжительности и эффективности мер 

монетарного стимулирования, проводимых регуляторами, вмененная дисперсия 

может отличаться от реализованной дисперсии.  

Реализованная дисперсия дюрации казначейских бумаг и других 

инструментов с высоким инвестиционным уровнем не будет существенно 

отличаться от предполагаемой. Основной риск связан с дисперсией дюрации по 

ипотечным бумагам и инструментам, привязанным к ним (спреды между 

предполагаемой и реализованной дисперсией дюрации могут составлять               

0.3-0.6х). Это обусловлено в первую очередь тем, что величина дисперсии 

дюрации MBS обладает особенно высокой корреляцией с дисперсией их 

доходностей (в среднем корреляции составляют 0.75-0.9х). 

Тенденция II: Негативная динамика в сегменте инструментов, 

привязанных к динамике рынка недвижимости. Инструменты, привязанные 

к динамике корпоративного долга и индексам REIT, а также к MBS, 

существенно более негативно реагируют на повышение краткосрочных 

процентных ставок в сравнении с казначейскими инструментами [97, С. 70].  

Как в США, так и в ЕС ставки по казначейским бумагам и инструментам, 

привязанным к их динамике, обладают существенно меньшей 

чувствительностью к динамике ключевой ставки, в сравнении с менее 

качественными по инвестиционному уровню инструментами, что обусловлено 

существенно меньшей корреляцией между казначейскими инструментами и 

ключевой ставкой в условиях стабильной инфляции (до 2%). 

Это обусловлено двумя факторами: во-первых, динамика паев трастов 

недвижимости обладает высокой обратной корреляцией (в среднем равной          

0.8-1.2х) с динамикой ставок по ипотеке; во-вторых, трасты недвижимости 

обязаны выплачивать в среднем до 90% от своей доходности в форме 
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дивидендов, что с ростом доходностей на рынке недвижимости, вызванной 

увеличением потребительского и инвестиционного спроса, обусловленного 

снижением ставок по ипотеке, повышает спрос на паи трастов недвижимости со 

стороны инвесторов в дивидендные бумаги. 

Как изображено на рисунке 38, ставки по 30-ти летним облигациям, 

обеспеченным гарантиями федеральных ипотечных агентств США, могут в 

случае реализации выше описанного сценария, возрасти с текущих 4,2% до 

6,3%, по 15-ти летним облигациям, обеспеченным гарантиями ипотечных 

агентств - с текущих 2,99% до 6,00%, по 1-летним – до 5,47% с текущих 2,38%. 

Для целей настоящей работы прогноз процентных ставок по ипотечным 

облигациям, обеспеченным гарантиями ипотечных агентств США, будет 

составлен по следующей формуле (10):  

 

y!
(!) = a! + ∀!Z!                                                                                         (10) 

 

де: y!
(!) – процентная ставка по ипотечной облигации;  

Z! – ставка дисконтирования; 

∀! - вероятность банкротства в период времени (t+1). 

Оценивая будущую динамику процентных ставок по агентским 

ипотечным бумагам США, исходим из следующих предположений: ставка по 

федеральным фондам будет повышаться не реже чем раз в два квартала на   

0,125 п.п.; индекс доллара США будет оставаться на уровне отметки в 105-110 

б.п. в среднесрочной перспективе (до 2020 г.).  

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике 

процентных спредов по однолетним и пятнадцатилетним инструментам с 

фиксированной доходностью, эмитированным ипотечными агентствами США, 

взятых на конец месяца за период 2000-2015 гг. 
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Источник: составлено автором на основании данных источника [21, С. 14]. 

Рисунок 38 - Историческое и прогнозируемое значение динамики процентных 

ставок по агентским ипотечным бумагам США 
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(!) = a! + ∀!Z!                                                                                        (11) 

 

где: y!
(!) – процентная ставка по ипотечной облигации;  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

2001	  2002	  2003	  2004	  2005	  2006	  2007	  2008	  2009	  2010	  2011	  2012	  2013	  2014	  2015	  2016	  2017	  2018	  2019	  2020	  

1-‐y	  ARM	   15-‐y	  ARM	  



	  

	  
	  

102	  

Z! – ставка дисконтирования; 

∀! - вероятность банкротства в период времени (t+1). 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 17]. 

Рисунок 39 - Значение премии за рыночный риск (Equity risk premium, ERP) 
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Тенденция I: Сужение объема рынка инструментов на акции. При 

реализации описанного выше сценария объем рынка финансовых инструментов 

на акции сохранится вблизи текущего уровня в 16 триллионов долл. или 

снизится в силу сохранения не существенной волатильности премий за 

рыночный риск и сужения самих премий.      

Тенденция II: Расширение объема коротких продаж в сегменте 

импульсных акций. При реализации описанного выше сценария мы ожидаем 

ускорения распродаж в сегменте американских импульсных акций и появления 

финансовых инструментов, предлагающих открытие коротких позиций по 

таким бумагам, таких как описанные ниже пут опционы кэп на торговлю 

импульсными акциями.   

Фактор кредитного риска. Динамика кредитного риска на рынках 

базисных активов является еще одним фактором, который будет оказывать 

существенное воздействие на динамику и структуру рынков инструментов 

финансового инжиниринга. Расширение кредитных спредов увеличит базис по 

кредитным дефолтным свопам.  

Тенденция I: Расширение базиса по CDS. Кредитные спреды по CDS, 

базисным активом по которым выступает риск дефолта по обязательствам 

компаний, обладающих кредитным рейтингом ниже Aaa, существенно 

сузившиеся в условиях низкого риска ликвидности [35, С. 19], могут в условиях 

повышения риска ликвидности расшириться с текущих 2,36% до 5,25% к концу 

2020 г., также стимулируя расширение базиса по таким CDS, как изображено на 

рисунке 40. В среднем спреды по инструментам не инвестиционного уровня при 

движении ставки по кредиту на 1 стандартное отклонение увеличиваются на     

15 базисных пунктов. 

Для целей прогнозирования динамики кредитных спредов в настоящей 

работе используется следующая формула (12):  
 

s!
! t + h = γ!,!

(!) + γ!
! s!

! t + γ!
! s!

!"#$% t + γ!
! s!

! t +∈!
! (t + h), 

                                                                                                                                (12) 
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где: s!
!"#$% - краткосрочный кредитный спред;  

s!
! - долгосрочный кредитный спред;  

h - 6 месяцев; γ!,!
(!) - лаговый многочлен.  

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике 

кредитных спредов, привязанных к динамике инструментов с рейтингом Ааа, 

взятых на конец месяца за период 2000-2015 гг. 

Тенденция II: Увеличение спроса на инструменты, привязанные к 

динамике базиса по CDS. При реализации описанного выше сценария 

ожидается, что базис по CDS, привязанным к краткосрочным инструментам с 

фиксированной доходностью, в среднем может вырасти с текущих 250 б.п. до 

350 б.п. к 2020 г.  Базис по CDS, привязанным к долгосрочным инструментам с 

фиксированной доходностью, в среднем может вырасти с текущих 285 б.п. до 

390 б.п. к 2020 г. Для построения линии тренда используем модель 

многофакторной регрессии, используя следующую формулу (13):  

 

Y = α + βΕ + ε,                                                                                         (13) 

 

где: -кредитный спред;  

β- изменение показателя год к году (в б.п.);  

ε- эффект стороннего шума; 

Ε - процентный спред по долговому инструменту. 

В связи с ростом волатильности кредитных спредов и базиса по CDS, 

предполагается, что на рынке могут появиться инструменты, позволяющие 

осуществлять торговлю базисом по CDS, которые будут описаны ниже. 

Динамика процентных спредов и прогноз по ним изображены на рисунке 40. 

Для целей настоящей работы базис по CDS рассчитывается как разница 

двух составных частей. Первая часть рассчитывается по формуле (14):  
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R!,! t =   L!"
!!!!!!
! !![!(!,!)! !!!!!!!!

|ℋ!]

!!!!!!
! !!![!(!,!)! !!!!

|ℋ!]
,                                               (14) 

 

где: L!" – номинальная стоимость дисконтированного обязательства;  

ℋ! – информационный поток о кредитоспособности компании, не 

касающийся факта наступления дефолта (default-free information flow);  

Q  – безрисковая  ставка;   

D – фактор дисконтирования.  

Стоимость второй составной части инструмента, оценивающей спред по 

долговому обязательству, рассчитывается по формуле (15):  

 

e!(!!!!!) = 1 − P!!! + !!!!!
!!!!!!"

− ! !!!!!! ! !!! !!!!
!!!!!!"

(1 − t!) + ε,      (15) 

 

где: t! –ставка налога на прибыль;  

e – величина спреда по долговому обязательству;  

G – ставка дисконтирования; 

С – ставка купонного обязательства;  

P!!! - вероятность банкротства в период времени (t+1);  

α − уровень  возврата  средств  в  случае  дефолта;  

r! − форвардная  ставка по корпоративным долговым инструментам;  

r! – форвардная ставка по суверенным долговым инструментам;  

t – момент заключения обязательства из инструмента;  

T – момента закрытия обязательства из инструмента;  

ε- эффект стороннего шума; 

V!!!" - стоимость долгового инструмента в период времени (t+1). 
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Источник: составлено автором на основании данных источника [31, С. 21]. 

Рисунок 40 - Прогнозируемое значение кредитных спредов (США) 

 

Тенденция III: Расширение кредитных спредов. Динамика процентного 

риска оказывает свое воздействие и на расширение кредитных спредов, при том, 

что увеличение ставок на одно стандартное отклонение влечет расширение 

кредитных спредов в среднем на 10 б. п. 

 

3.1.2 Умеренно-оптимистичный сценарий 

 

При реализации описанного сценария предполагается, что накопление 

процентного и кредитного рисков происходит медленнее по сравнению с 

базовым вариантом в силу гораздо менее существенного увеличения риска 

ликвидности. В этом сценарии ожидается, что текущий кредитный цикл можем 

закончиться в первой половине 2020 г. для высокодоходных инструментов, 

номинированных в долларах США и второй половине 2021 г. для инструментов 

инвестиционного уровня, номинированных в долларах США.  
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Спад совокупного инвестиционного спроса на активы развитых (за 

исключением США) и развивающихся экономик будет не критичен для рынков 

инструментов финансового инжиниринга. Средние темпы роста всех 

глобальных рынков активов, включая рынки кредитов, секьюритизаций, 

корпоративных облигаций, облигаций, эмитируемых финансовыми 

организациями, государственных облигаций и акций,  в период с 2015 по 2020 

гг. составят порядка 4,7-7,2 п.п.  

Основное отличие предположений описываемого сценария от базового 

состоит в предположении о динамике ставки по федеральным фондам США: 

при описании текущего сценария мы предполагаем, что ставка по федеральным 

фондам будет повышаться не реже чем раз в два квартала на величину не более 

0,06 п.п. (в отличие от 0,125 п.п. при базовом сценарии), а индекс доллара США 

будет оставаться ниже отметки в 105 б.п. в среднесрочной перспективе             

(до    2020 года). Вероятность описанного сценария повышения ставок в США 

составляет порядка 37 п.п.  

Фактор риска ликвидности. Тенденция I: Расширение процентных 

спредов. Оценивая будущую динамику процентных спредов по инструментам, 

номинированным в долларах США, исходим из следующих предположений: 

ставка по федеральным фондам будет повышаться не реже чем раз в два 

квартала на 0,06 п.п.; волатильность ставок по процентным свопам будет 

оставаться в районе 12-19 п.п.; средние темпы роста процентных ставок по 2-х 

летним IRS могут составить порядка     8,5 процентных пунктов г/г. в период до 

2021 г. При условии реализации описанного выше сценария премии за риск 

ликвидности по двухлетним IRS, номинированных в долларах США, 

расширятся с текущих приблизительно 3,4 п.п. по IRS, привязанным к 

корпоративным бумагам США инвестиционного уровня и с приблизительно      

2,3 процентных пунктов по IRS, привязанным к казначейским бумагам США, до 

приблизительно 4,2-4,4 п.п. и 3,0-3,4 п.п. к   2020 г., соответственно.  

Процентные ставки по двухлетним IRS, номинированным в долларах 

США, могут вырасти с текущих 0,91% до 0,96-0,98% к концу 2020 г., расширив 



	  

	  
	  

108	  

процентные спреды по таким IRS приблизительно на 0,15-0,20 п.п. Процентные 

ставки по десятилетним IRS, номинированным в долларах США, могут вырасти 

с текущий 1,80%, достигнув диапазона 2,15-2,35% к 2020 г., расширив 

процентные спреды по таким IRS приблизительно на 0,12-0,14%.  

Тенденция II: Рост волатильности. Сужение канала ликвидности 

приведет к росту волатильности на рынках активов [31, С. 109]. Волатильность, 

взвешенная по спреду между SRVIX (Индекс волатильности процентных ставок 

по свопам) и десятилетней ставкой по свопам с отсрочкой исполнения (Forward 

swap rate, FSR), может расшириться с текущих 0,07% до 0,21-0,23%.  

Фактор процентного риска. Тенденция I: Снижение дюрации по 

инструментам с фиксированной доходностью. При реализации выше 

описанного сценария предполагается, что средний уровень дюрации по 

инструментам, номинированным в долларах США, может снизиться с текущих 

5,55 лет до 5,13 лет.  

Тенденция II: Негативная динамика в сегменте инструментов, 

привязанных к динамике рынка недвижимости. Ставки по 30-ти летним 

облигациям, обеспеченным гарантиями федеральных ипотечных агентств США, 

могут в случае реализации выше описанного сценария, возрасти с текущих 4,2% 

до 5,3%, по 15-ти летним облигациям, обеспеченным гарантиями ипотечных 

агентств - с текущих 2,99% до 4,7%, по 1-летним – до 3,8% с текущих 2,38%. 

Для целей настоящей работы прогноз процентных ставок по ипотечным 

облигациям, обеспеченным гарантиями ипотечных агентств США, будет 

составлен по следующей формуле (16):  

 

y!
(!) = a! + ∀!Z!                                                                                        (16) 

 

где: y!
(!) – процентная ставка по ипотечной облигации;  

Z! – ставка дисконтирования; 

∀! - вероятность банкротства в период времени (t+1). 
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Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике 

процентных спредов по однолетним и пятнадцатилетним инструментам с 

фиксированной доходностью, эмитированным ипотечными агентствами США, 

взятых на конец месяца за период 2000-2015 гг. 

Фактор рыночного риска. В описываемом сценарии мы ожидаем 

сохранения премий за рыночный риск в США вблизи текущих 5,1-4,7 п.п. в 

период до 2020 года.  

Тенденция I: Сужение объема рынка инструментов на акции. При 

реализации описанного выше сценария объем рынка финансовых инструментов 

на акции сохранится вблизи текущего уровня в 16 триллионов долл.      

Фактор кредитного риска. Тенденция I: Расширение базиса по CDS. 

Кредитные спреды по CDS, базисным активом по которым выступает риск 

дефолта по обязательствам компаний, обладающих кредитным рейтингом ниже 

Aaa (в среднем спреды по инструментам не инвестиционного уровня при 

движении ставки по кредиту на 1 стандартное отклонение увеличиваются на     

15 базисных пунктов), могут в условиях сдержанного повышения риска 

ликвидности расшириться с текущих 2,36% до 3,55% к концу 2020 г., также 

стимулируя расширение базиса по таким CDS.  

Тенденция II: Увеличение спроса на инструменты, привязанные к 

динамике базиса по CDS. При реализации описанного выше сценария 

ожидается, что базис по CDS, привязанным к краткосрочным инструментам с 

фиксированной доходностью, в среднем может вырасти с текущих 250 б.п. до 

290 б.п. к 2020 г. Базис по CDS, привязанным к долгосрочным инструментам с 

фиксированной доходностью, в среднем может вырасти с текущих 285 б.п. до 

345 б.п. к 2020 г. Ниже приводится описание прогнозируемой динамики рынков 

инструментов финансового инжиниринга при реализации базового сценария. 

 

 



	  

	  
	  

110	  

3.2 Будущее глобальных рынков инструментов финансового 

инжиниринга 
 

3.2.1 Прогноз развития отдельных сегментов рынка деривативов 

 

Как изображено на рисунке 41, при реализации базового сценария 

ожидается, что структура рынка производных финансовых инструментов по 

итогам 2016-2020-х гг. покажет существенное изменение, но определяющий 

перевес в пользу процентных инструментов сохранится.  

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [31, С. 67]. 

Рисунок 41 - Ожидаемая структура рынка деривативов в период до 2020 г. 

 

В описанный период объем открытых позиций на мировом рынке 

внебиржевых производных финансовых инструментов будет показывать 

средний годовой рост в районе 12-15 п.п. Темпы роста рынка биржевых 

деривативов будут сохраняться на уровне 10-15 п.п.  

Рынок процентных деривативов. При реализации базового сценария 

номинальная стоимость сегмента процентных деривативов может показать 

прирост с текущих 1670,800 триллионов долл. до приблизительно           
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1790,000-1880,000 триллионов долл. в 2020 г., а ежедневный объем торгов 

инструментами увеличиться с текущих 170,313 млн. долл. до 410,000-445,000 

млн. долл. 

Базовый сценарий предполагает, что в структуре рынка процентных 

деривативов сохранится преобладание IRS и инструментов, привязанных к их 

динамике, в соответствии с рисунком 42. Средняя доля IRS в структуре 

сегмента процентных деривативов в период до 2020 г. будет сохраняться в 

районе 55-60 п.п., доля FRA за указанный период может увеличиться с текущих 

25 п.п. до 30-32 п.п. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [31, С. 21]. 

Рисунок 42 - Объем открытых позиций по процентным деривативам 

 

При реализации базового сценария в структуре специфических 

инструментов, привязанных к динамике процентного риска, предполагается 

возможность расширения сегмента инструментов, привязанных к риску 

дюрации. Примером последних могут стать автоматически конвертируемые 

обеспеченные свопы на дюрацию.  
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Автоматически конвертируемые обеспеченные свопы на дюрацию.  

Стоимость автоматически конвертируемого обеспеченного свопа на 

дюрацию рассчитывается как разность двух составляющих инструмент частей 

(ног). Стоимость первой части инструмента, привязанной к инструментам с 

длинной дюрацией, рассчитывается по формуле (17):  

 

P!" = N ∗ R!"#!!"[t
!"
!!!

/ !"
(!!!)

] ∗ α − 1, i ∗ D,                                      (17) 

 

где: N – номинальная стоимость обязательства;  

R – фиксированная ставка;  

α   − коэффициент  накопления;   

D – фактор дисконтирования.  

Стоимость второй части инструмента рассчитывается по формуле (18):  

 

P!" = N ∗ R!"#!!"[t
!"
!!!

/ !"
(!!!)

] ∗ α − 1, i ∗ D                                      (18) 

 

В таком случае стоимость инструмента будет рассчитываться по 

следующей формуле (19):  

 

P = [Σ(P!"-P!")α!!!,!D!],                                                                             (19) 

 

где: α!!!,! - коэффициент накопления;  

D! – коэффициент дисконтирования.  

Предположим, что начальная цена по базисному индексу составляет      

120 б.п. (на 20.01.2016), ожидается, что в течении года стоимость индекса может 

достигнуть отметки в 130 б.п., таким образом к концу 2016 г. потенциальная 

прибыль по позиции по инструменту может составить порядка 8 п.п., а в случае 

открытия коротких позиций на инструмент (от текущих уровней) и 
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последующего открытия длинных позиций (от 124 б.п.), прибыль может 

составить до 11-12 п.п.    

Факторы спроса. Указанные инструменты, если появятся, будут 

предлагать инвестору возможность реплицировать одну из самых 

распространенных стратегий торговли дюрацией, посредством использования 

инструментов рынка деривативов. Одним из широко применимых на практике 

способов торговли дюрацией является реинвестирование купонов, получаемых 

по одному инструменту в покупку инструментов, обладающих обратной 

дюрацией (если предполагается, что дюрация инструментов будет снижаться, 

будем реинвестировать денежные средства, полученные по инструментам с 

длинной дюрацией в покупку инструментов с короткой дюрацией и наоборот). 

Структура инструмента. Динамика описанных свопов, если они 

появятся,  будет привязана к динамике частного индекса (предлагаем 

использовать индекс Vanguard Extended Duration Treasury ETF, EDV, как 

изображено на рисунке 43), рассчитываемого по стоимости портфеля 

состоящего из безрисковых инструментов с фиксированной доходностью, 

обладающих разной дюрацией (из расчета 50% инструментов с длинной 

дюрацией к 50% долговых инструментов с короткой дюрацией).  

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 10]. 

Рисунок 43 - Динамика EDV 
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Учитывая, что при повышении процентных ставок на один процентный 

пункт стоимость портфеля инструментов с фиксированной доходностью 

снижается на величину дюрации, используя такую композицию индекса можно 

добиться приближения уровня процентного риска к нулю. В качестве 

альтернативы можно использовать композицию при которой в равной 

пропорции выбираются инструменты с одинаковой дюрацией, но у части, из 

которых дюрация будет отрицательной. 

Синтетическая стратегия торговли дюрацией указанным способом 

обладает рядом недостатков, которые можно устранить, используя деривативы 

на торговлю дюрацией, в частности: 

- при открытии синтетической позиции по долговым инструментам с 

разной дюрацией, инвестор приобретает в том числе и кредитный 

риск эмитента по инструментам. В случае с приобретением 

инструмента, привязанного к динамике индекса, инвестор снимает 

с себя риски связанные с операционной деятельностью и 

состоятельностью эмитента; 

- инструмент будет включать условие об автоматической 

конвертации накопленного за период процентного купона в 

инструменты с короткой дюрацией; 

- в отличие от большинства инструментов, предлагающих условие 

об автоматической конвертации, инструмент будет включать 

условие об обеспечении, которое будет формироваться по 

принципу создания контр-цикличного буфера из инструментов, 

обладающих негативной дюрацией (за счет части средств, 

остающихся после выплаты тела долга по каждому погашенному 

инструменту); 

- в силу того, что указанные инструменты будут строиться по форме 

TRS, инвесторы получают возможность приобрести кредитное 
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плечо в объеме до 90%, внося собственный акционерный капитал в 

форме обеспечения. 

При построении модели предполагается, что рост риска дюрации может 

составить в среднем до 0,12% в год. Для прогнозирования временной структуры 

инструмента используем модель Нельсона-Сигала, модифицированную 

Диболдан и Ли	  [31, С. 21]. Рассчитывается по формуле (20):  

 

y! τ = β!" + β!"
!!!!!,!

!,!
+   β!"(

!!!!!,!

!,!
−   e!!,!),                                       (20) 

 

где: y! τ  - ставка купонного дохода в момент времени t;  

τ  – дата погашения;  

λ - скорость погашения инструмента.  

Прогноз произведен на основании месячных данных по динамике премий 

за риск дюрации, взятых на конец месяца за период 2000-2015 гг. При 

повышении процентных ставок в США будет наблюдаться незначительное 

расширение спредов между ставкой по федеральным фондам и ставками по 

долгосрочным казначейским инструментам, даже несмотря на то, что именно 

ставку по федеральным фондам ФРС принял в качестве бэнчмарка для 

определения дальнейшей динамики долгосрочных процентных ставок.   

Указанный инструмент позволит, если появится на рынке,  инвесторам 

участвовать в арбитражных операциях при изменении дюрации, с условием о 

предоставлении защиты инвестированного капитала близкой к полной защите.   

Фьючерсы на спред в динамике индекса Libor-OIS и индекса 

ликвидности.   

Еще одним видом специфических процентных деривативов могут стать 

фьючерсы на спреды в динамике индексов ликвидности. Предполагается, что 

достигшие своих локальных минимумов после начала реализации политик 

количественного смягчения спреды в динамике Libor и OIS в условиях 
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повышения процентных ставок в США могут расшириться, как показано на 

рисунке 44. 

Факторы спроса. Инвестиционный спрос на инструменты, 

предлагающие репликацию позиции по спреду в Libor-OIS, может быть 

поддержан в силу следующих факторов: 

- узкие спреды и низкий уровень стандартного отклонения от 

динамики базисного актива, обусловленные наличием ликвидного 

рынка торговли такими инструментами; 

- снижение транзакционных издержек за счет использования таких 

инструментов. Теоретическое обоснование возможности 

осуществлять арбитраж на разных инструментах оценки одного и 

того же риска дано в работе Кристиана Раунча [31, С. 21]. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 11]. 

Рисунок 44 - Спред в динамике Libor-OIS  
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расшириться после повышения ставок. Благодаря этому можно осуществлять 

положительный арбитраж на динамике спреда Libor-OIS и индексе ликвидности 

через опционные и фьючерсные контракты.  

Структура инструмента. Предлагаем для целей арбитража на разнице в 

спреде Libor-OIS и индексе ликвидности использовать фьючерсные контракты 

(Глоссарий). Инструмент может быть построен в форме беспоставочного 

фьючерсного контракта на разницу между спредом в ставках Libor-OIS и 

индексе ликвидности. Средний срок действия инструмента до даты экспирации 

предполагается в 2-5 лет.  

В случае покупки фьючерса на спред в ставках Libor-OIS и индексе 

ликвидности, покупатель получает прибыль в размере положительной разницы 

между спредом в ставках Libor-OIS и ставкой по индексу ликвидности. В случае 

продажи фьючерса на спред в ставках Libor-OIS и индексе ликвидности, 

продавец получает прибыль в размере отрицательной разницы между спредом в 

ставках Libor-OIS и ставкой по индексу ликвидности.  

Стоимость фьючерса на торговлю спредом в ставках Libor-OIS и ставкой 

по индексу ликвидности рассчитывается как разность двух составляющих 

инструмент составных частей (ног). Стоимость первой части инструмента, 

рассчитываемой на основании спреда в Libor-OIS, рассчитывается по формуле 

(21): 

 

R t =   F!
!""!!

⨅ !! !
!"#

!
!"" !! !"#

! !""
,                                                          (21) 

 

где: E – процентная ставка по трехмесячному контракту на индекс Libor, 

номинированный в долларах;  

d −   процентная  доходность  по  трехмесячному  OIS;   

r - процентная ставка по трехмесячному контракту на индекс OIS, 

номинированный в долларах;  

D – фактор дисконтирования.  
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Стоимость второй составной части инструмента, привязана к динамике 

индекса ликвидности, рассчитывается по формуле (22):  

 

L = F!(CPMKTL),                                                                                      (22) 

 

где: CPMKTL – значение индекса ликвидности.  

В качестве примера использования такого инструмента предлагается 

трехмесячный спред в динамике Libor-OIS. Спред в динамика трехмесячных 

Libor-OIS (долл. США) составляет 37 б.п. CPMKTL составляет 13,15 б.п., таким 

образом, текущий уровень спреда между двумя составными частями 

инструмента составляет 2.8х (на 19.01.2016 г.), ожидается, что спред в Libor-OIS 

может возрасти до 41-45 б.п., в течении 2016 г. в условиях повышения 

процентных ставок в США, в то время, как CPMKTL останется в районе       

12,9-13,2 б.п., таким образом к концу 2016 г. уровень спреда между двумя 

составными частями инструмента может составить 310-340 б.п., предлагая 

таким образом оптимальные условия для арбитража.  

Предложенная форма производного финансового инструмента на 

торговлю спредами по трехмесячным Libor-OIS и ставкой по индексу 

ликвидности может быть разбита на отдельные финансовые инструменты. Для 

того, чтобы реализовать приведенную выше стратегию делаем следующее: 

1) продаем фьючерс на трехмесячный спред в ставках по Libor-OIS; 

2) на вырученные от продажи трехмесячного фьючерса на 

трехмесячный спред в ставках по Libor-OIS деньги покупаем 

пятилетнюю казначейскую облигацию США; 

3) открываем короткую позицию по контракту на индекс 

ликвидности на срок до момента истечения срока действия 

казначейской бумаги ФРС; 

4) закрываем позицию по трехмесячному контракту на индекс 

ликвидности, получаем прибыль от положительного спреда. 

Фьючерсы на Cobra ETF.  
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Наконец, как ранее упоминалось, еще одной тенденцией развития 

современного этапа финансового инжиниринга станет расширение процентных 

спредов между развитыми и развивающимися экономиками. В связи этим 

предлагаем еще один инструмент, который может появиться в будущем на 

глобальных рынках деривативов: фьючерс на Cobra ETF. 

Факторы спроса. В текущих условиях сворачивания монетарных 

стимулов в США, замедления темпов роста на развивающихся рынках и 

соответствующего роста рисков инвестирования в экономики развивающихся 

стран, особым спросом будут пользоваться инструменты, привязанные к 

динамике спредов на процентные ставки, в особенности процентные ставки 

развивающихся экономик (brady bonds). Опционы на спреды в доходностях 

между долговыми инструментами развивающихся экономик и долговыми 

инструментами развитых экономик (так называемые опционы на brady bonds, 

COBRA) не являются финансовой инновацией, но низкая ликвидность рынка 

таких инструментов может быть снижена за счет привлечения частных 

инвесторов.  

Предлагаем усовершенствовать указанную опционную стратегию, 

включив в нее вместо отдельных долговых бумаг паи ETF на долговые 

инструменты развивающихся экономик и паи ETF на казначейские ноты США. 

За 2014 г. – 2015 г. доходности по паям многих ETF на долговые инструменты 

США (преимущественно это касается ETF на казначейские облигации США) 

существенно превосходили динамику доходности паев ETF на облигации 

развивающихся рынков. Доходности облигаций развивающихся стран растут 

быстрее, чем развитых стран, расщиряя спреды особо высокими темпами. 

Облигации развивающихся стран были в числе наиболее распродававшихся 

ценных бумаг с фиксированным доходом в 2014-2015 гг.  

Один из самых больших по номинальной стоимости активов ETF 

JPMorgan Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified Composite 

потерял рекордные 5,72% в 2014 году, отражая, прежде всего слабость валют 

развивающихся экономик. В числе других рисков, с которыми инвесторы на 
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долговые рынки развивающихся экономик и биржевые фонды, привязанные к 

их динамике, столкнулись в 2014-2015 гг. были: падающая цена нефти, 

продолжившееся замедление темпов роста экономики еврозоны, политический 

кризис в Греции, война на Украине и санкции против России.  

Структура инструмента. Используем закрытые ETF на долговые 

инструменты развивающихся экономик, несмотря на их преимущественно 

отрицательную динамику. Дело в том, что благодаря своей специфической 

композиции закрытые фонды, или CEFs имеют фиксированное число паев, 

которые могут торговаться с премией или дисконтом к стоимости чистых 

активов. Многие компании, такие как, например, Tepper Capital Management 

используют закрытые фонды почти исключительно, чтобы строить портфели 

для физических лиц, домохозяйств и холдинговых компаний. Такие фонды 

оптимально подходят для агрессивных инвесторов и могут предложить не 

плохую доходность на уровне 10% год к году. В условиях неопределенности в 

динамике процентных ставок ФРС, паи таких ETF могут предоставить 

инвесторам уникальную стратегию хеджирования против или в пользу роста 

долларовых процентных ставок, путем отслеживания обратного индекса 

Barclays на казначейские бумаги США.  

Если цена на каждый фьючерсный контракт на казначейские долговые 

инструменты США увеличивается или уменьшается на 1% от ее номинальной 

стоимости, то значение индекса будет уменьшаться или увеличиваться на 5% за 

тот же период. Для оценки стоимости суверенного долга развитых рынков 

предлагаем использовать паи TAPR ETF. Совокупная стоимость всех холдингов 

ETN составляет порядка $24,2 млн (чистые активы). TAPR является 

единственным продуктом в пространстве ETF, который предлагает инвесторам 

привязку к группе срочных процентных ставок на фьючерсной кривой 

казначейских бумаг США, таким образом представляя собой интересную 

стратегию хеджирования между краткосрочными, среднесрочными и 

долгосрочными облигациями.   
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В основе структуры сделки лежит опцион на спред в ставках доходности 

по паям ETF на долговые инструменты развивающихся рынков и долговые 

инструменты казначейства США. В числе факторов, оказывающих воздействие 

на динамику таких инструментов следующие:  

- стоимость риска ликвидности эмитента (при росте стоимости риска 

ликвидности премии по кредитным опционам растут);  

- кредитный и системный риски эмитентов;  

- волатильность на рынке базисного актива и волатильность 

процентных ставок, взвешенная по спреду между SRVIX (Индекс 

волатильности процентных ставок по свопам) и десятилетней 

ставкой по свопам с отсрочкой исполнения (Forward swap rate, 

FSR);  

- отношение динамики краткосрочных процентных ставок к 

динамике долгосрочных;  

- значение спреда между долгосрочными и краткосрочными 

процентными ставками по государственным казначейским бумагам 

США с одной стороны и между долгосрочными ставками и 

ставкой по федеральным фондам в США – с другой;  

- значение премии за риск досрочного погашения долгового 

инструмента.  

В частности, стоимость риска ликвидности (премии за риск ликвидности) 

с повышением процентных ставок в США может вырасти в среднем на              

70 базисных пунктов, с учетом того, что в среднем показатель премии за риск 

ликвидности на текущий момент с начала выхода ФРС из программы выкупа 

активов вырос  на 43,97 базисных пункта.  

В среднесрочной перспективе темпы роста сегмента будут сохраняться 

высокими в силу следующих причин:  

- во-первых, в силу высокой положительной корреляции динамики 

сегмента с динамикой обратного спреда между долгосрочными и 

краткосрочными процентными ставками по государственным 
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казначейским бумагам США, который в условиях повышения ФРС 

США краткосрочной ставки по федеральным фондам будет 

расширяться;  

- во-вторых, премии за кредитный риск и системные риски, как на 

долговом рынке развивающихся стран, так и на долговом рынке 

США могут вырасти за 2016-2020 гг. в среднем на 5-7,5%. Это 

может оказать существенное влияние как на динамику спредов в 

ставках по долговым инструментам развивающихся стран, так и на 

динамику спредов в ставках по казначейским облигациям ФРС. 

Премии за кредитный риск и риск ликвидности в развивающихся 

рынках будут расти темпами, опережающими те, что будут на 

рынке США (в среднем темпы роста указанных премий в странах с 

развивающейся экономикой будет выше на 9-12%), что также 

должно позитивно отразиться в выбранной стратегии;  

- в-третьих, ожидается снижение спредов между долгосрочными и 

краткосрочными процентными ставками, взвешенными по спреду 

между SRVIX (Индекс волатильности процентных ставок по 

свопам) и десятилетней ставкой по свопам с отсрочкой исполнения 

(Forward swap rate, FSR). В первую очередь это объясняется ростом 

показателя SRVIX, который обусловлен увеличением 

волатильности на глобальных рынках акций и долговых 

инструментов, вследствие существенного снижения уровня 

ликвидности в системе. 

Инструмент построен в форме беспоставочного фьючерсного контракта 

на спреды в стоимости паев ETF на долговые инструменты развитых экономик 

и паи ETF на долговые инструменты развивающихся экономик. Средний срок 

действия инструмента до даты экспирации предполагается в 5-7 лет. На дату 

экспирации инвестор получает инвестированную сумму, плюс прибыль/убыток 

от спреда в стоимости паев ETF на долговые инструменты развитых экономик и 

паи ETF на долговые инструменты развивающихся экономик. 
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В случае покупки фьючерса на спред в стоимости паев ETF на долговые 

инструменты развитых экономик и паи ETF на долговые инструменты 

развивающихся экономик, покупатель получает прибыль в размере 

положительной разницы между доходностями паев ETF на долговые 

инструменты развитых экономик и паев ETF на долговые инструменты 

развивающихся экономик. В случае фьючерса на спред в доходности паев ETF 

на долговые инструменты развитых экономик и паи ETF на долговые 

инструменты развивающихся экономик, покупатель получает прибыль в 

размере положительной разницы между доходностями ETF на долговые 

инструменты развивающихся экономик и паев ETF на долговые инструменты 

развитых экономик. 

Стоимость инструмента рассчитывается как разность двух составляющих 

инструмент составных частей (ног). Стоимость первой части инструмента 

рассчитывается по формуле (23):  

 

Y!" = rf + β R − rf +R!",                                                                        (23) 

 

где: R – доходность по ETF;  

rf – доходность по безрисковому активу;  

r  – референтная  процентная  ставка;  

R!"  – доходность по ETF, превышающая доходность по базисному активу.  

Стоимость второй части инструмента рассчитывается по формуле (24):  

 

Y!"# = rf + β R − rf +R!",                                                                      (24) 

 

где: Y!"# – доходность ETF на инструменты развитых экономик.  

В таком случае описанный выше инструмент может быть представлен 

следующим образом: годовая доходность по TAPR рассчитывается по     

формуле (25):  
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0,65%+(-28%)*((-1,53%)-0,65%)+2% = 1,3%                                         (25)  

 

Годовая доходность по EMB рассчитывается по формуле (26): 

 

0,65%+31%*((0,43%)-0,65%)+0,37% = 0,95%                                        (26)  

 

В таком случае, чистая прибыль покупателя инструмента, рассчитанная 

по спреду в двух писанных выше частях инструмента, будет составлять 0,35%.  

Предложенная форма производного финансового инструмента может 

быть разбита на отдельные финансовые инструменты. Для того, чтобы 

реализовать приведенную выше стратегию делаем следующее: 

1) для того, чтобы реализовать приведенную выше стратегию 

арбитража в стоимости паев ETF на долговые инструменты 

развитых экономик и паи ETF на долговые инструменты 

развивающихся экономик делаем следующее: 

2) продаем фьючерс на паи ETF на долговые инструменты развитых 

экономик; 

3) на вырученные от продажи деньги покупаем пятилетнюю 

казначейскую облигацию США; 

4) открываем короткую позицию по контракту на паи ETF на 

долговые инструменты развивающихся экономик на срок до 

момента истечения срока действия казначейской бумаги ФРС; 

5) закрываем короткую позицию по контракту на паи ETF на 

долговые инструменты развивающихся экономик, получаем 

прибыль от положительного спреда. 

В текущих условиях те риски, которые инвесторами заложены в 

стоимость долговых инструментов развивающихся экономик позволяют 

реализовывать арбитражные стратегии на спредах в их стоимости и стоимости 

долговых инструментов США.  
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Рынок кредитных деривативов. Предполагается, что в период до 2020 г. 

доля сегмента кредитных деривативов в композиции рынка производных 

финансовых инструментов может расшириться с текущих 5 п.п. до 

приблизительно 10 п.п. В основе такого изменения динамики рынка кредитных 

деривативов лежит предполагаемое существенно расширение кредитных 

спредов. 

Как показано на рисунке 45, номинальная стоимость сегмента CDS может 

вырасти с текущих приблизительно 41 триллионов долл. до приблизительно      

56 триллионов долл. к 2020 г.   

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [33, С. 11]. 

Рисунок 45 - Номинальная стоимость сегмента CDS (2015-2020 гг.) 

 

Разные инструменты, привязанные к динамике кредитного риска не 

равномерно отреагировали на расширение кредитных спредов, что представляет 

возможности для совершения арбитражных операций. Примером инструмента, 

позволяющим без создания синтетической позиции получать арбитражную 

прибыль, может стать фьючерс на спред в динамике CDS-CEBO.       
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Фьючерсы на спреды в динамике CDS-CEBO.  

Первым инструментом, целесообразность которого видится в 

складывающихся на рынке кредитных деривативов условиях, является фьючерс 

на спред в динамике пары CDS и CEBO (Глоссарий) на один базисный актив. 

Как изображено на рисунке 46, редполагается, что волатильность в динамике 

пар CDS-CEBO будет сохраняться сравнительно высокой, представляя 

возможности для арбитража.  

 

 
  

Источник: составлено автором на основании данных источника [31, С. 21]. 

Рисунок 46 - Средние ставки по CDS и CEBO (п.п.)  

 

Факторы спроса. Ожидается, что инвестиционный спрос на 

инструменты, позволяющие реплицировать позицию арбитража по спреду в 

паре CDS-CEBO, будет формироваться в секторе арбитражных операций в силу 

следующих причин: 

- высокий уровень положительной корреляции в динамике 

указанных инструментов, в основе которой лежит практическая 

апробация теории, описанной П. Карром и еще ранее Р. Мертоном, 
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о том, что между премиями на рынках пут опционов и премией за 

риск дефолта на рынке CDS существует высокий уровень 

положительной корреляции [131, С. 105]; 

- в соответствии с рисунком 47, положительный наклон кривой 

доходности, расширяющий спреды в динамике пары CDS-CEBO 

(базис по CDS позитивно реагирует на положительный наклон 

кривой доходности, в то время как на рынок пут опционов 

положительный наклон кривой доходности оказывает 

незначительное отрицательное воздействие). 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [77, С. 21]. 

Рисунок 47 - Предполагаемые спреды в динамике CDS и CEBO (п.п.)  

 

- Средний размер дельты по одноименным CEBO на дату их 

размещения составляет порядка 12,4529%, по корзинным CEBO - 

порядка 9,2748%, а спреды в динамике CDS и CEBO к 2030 г. 

могут расшириться до 7,1 п.п.  Исходя из описанной специфики 

опционов такого типа, премии по ним подлежат оценке по дельтам 

пут опционов глубоко вне денег [127, С. 88]. Дельты CEBO в 
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тем, что дельта, которая характеризует вероятность того, что к 

концу действия опцион будет с внутренней ценностью, в 

корзинных опционах CEBO, если она там высокая, 

минимизируется за счет снижения корреляций внутри корзины, а в 

одноименных CEBO обычно дельта низкая в силу того, что риск 

исполнения кредитного опциона благодаря централизованному 

характеру торгов, очень мал. 

Для успешного арбитража с использованием таких инструментов 

необходимы некоторые предположения по поводу динамики процентных ставок 

на инструменты, страховка по которым предоставлена приведенными выше 

кредитными деривативами: 

- исходим из того, что ставка по федеральным фондам должна быть 

на уровне 1,625% к 2020 г. В силу этого предположительно ФРС 

должен повышать ставку на 0,125% п.п. не реже чем раз в два 

квартала; 

- для таких инструментов предлагается использовать не 

номинальную, а эффективную ставку доходности к погашению 

(YTM).   

В случае же введения в оборот фьючерсов на такие спреды инвестор 

получит следующие преимущества: 

- возможность поучаствовать в изменении спреда в течение будущих 

периодов благодаря покупке ликвидных инструментов на спред; 

- экономия на транзакционных издержках; 

- отсутствие необходимости принимать на баланс базисный актив по 

таким инструментам; 

- снижение вероятности наступления «ошибки отслеживания»; 

- значительно меньшие кредитные риски и риск дефолта 

контрагента. Низкий кредитный риск в сравнении с 

синтетическими инструментами на арбитраж обусловлен тем, что 

инвестор в инструменты несет исключительно риск дефолта 
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оригинатора, освобождаясь от риска кредитного события по CDS и 

опциону типа CEBO;  

- низкий моральный риск (moral hazard risk) (Глоссарий) в сравнении 

с риском при синтетическом арбитраже.  

Структура инструмента. Инструмент построен в форме беспоставочного 

фьючерсного контракта на разницу в ставке по кредитному дефолтному свопу и 

ставке по опциону типа CEBO на кредитный риск того же агента. Средний срок 

действия инструмента до даты экспирации предполагается в 2-5 лет. На дату 

экспирации инвестор получает инвестированную сумму, плюс прибыль/убыток 

от стоимости cпреда в стоимости CDS и опциона типа CEBO, размер которой 

определяется описанным ниже образом. 

В случае покупки фьючерса на спред в ставках между CDS-CEBO, 

покупатель получает прибыль в размере положительной разницы между ставкой 

по CDS и ставкой по опциону типа CEBO на один и тот же базисный актив. В 

случае продажи фьючерса на спред в ставках между CDS-CEBO, продавец 

получает прибыль в размере отрицательной разницы между ставкой по CDS и 

ставкой по опциону типа CEBO на один и тот же базисный актив. В качестве 

примера использования такого продукта предлагаются долговые инструменты 

Microsoft XS0922885362 (код по RegS). Купонные облигации Microsoft 

предлагают фиксированный процентный платеж на уровне 2,625% годовых, 

осуществляемый одновременным платежом ежегодно. Дата погашения: 

02/04/2033. Приведенная стоимость долгового инструмента, дисконтированная 

на основе совокупности всех купонных платежей за будущие периоды, 

составляет порядка 397,509 евро (по данным на 10.01.2016). Кредитный спред 

между стоимость опциона пут типа CEBO и CDS в настоящее время составляет 

порядка 7%, но в условиях повышения процентных ставок в США он будет 

сокращаться и может к дате экспирации составить уже от 1% до -0,5%.  

Предложенная форма производного финансового инструмента на 

торговлю спредами в CDS-CEBO может быть разбита на отдельные финансовые 
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инструменты. Для того, чтобы реализовать приведенную выше стратегию 

делаем следующее: 

1) продаем CDS компании; 

2) на вырученные от продажи CDS деньги покупаем пятилетнюю 

казначейскую облигацию США; 

3) открываем короткую позицию по CEBO на срок до момента 

истечения срока действия казначейской бумаги ФРС; 

4) закрываем позицию по CEBO, получаем прибыль от 

положительного спреда по CDS. 

Описанные выше инструменты могут быть также использованы для 

торговли спредами по корзинным инструментам (для этого могут быть 

использованы корзинные CEBO и CDS на дефолт группы кредиторов). В случае 

с корзинным инструментом стратегия немного изменяется: 

1) продаем CDS по всем компаниям, включенным в корзину CEBO; 

2) на вырученные от продажи CDS деньги покупаем пятилетнюю 

казначейскую облигацию США; 

3) открываем короткую позицию по корзинному CEBO на срок до 

момента истечения срока действия казначейской бумаги ФРС; 

4) закрываем позицию по CEBO, получаем прибыль от 

положительного спреда по CDS на долговые бумаги всех 

компаний, включенных в корзину CEBO.  

 

3.2.2 Новые тенденции на рынке структурированных продуктов 

 

В основе будущей динамики рынка структурированных продуктов будет 

лежать ряд основополагающих факторов, в числе которых следующие: 

- повышение ставки по федеральным фондам в США, а также 

вызванное этим повышение процентного риска. Исходим из того, 

что ставка по федеральным фондам должна быть на уровне 1,625% 
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к 2020 г. В силу этого предположительно ФРС должен повышать 

ставку на 0,125% п.п. не реже чем раз в два квартала. Прогноз 

произведен на основании месячных данных, взятых на конец 

месяца по динамике ставки по федеральным фондам США за 

период 1976-2015 гг. включительно с корректировкой на сезонные 

колебания и динамику потребительской инфляции в США 

(взвешенную по индексу инфляции потребительских цен) за 

аналогичный период;  

- снижение инфляционных ожиданий в США и Европе, 

оказывающее существенное влияние на кредитный и процентный 

риски. 

В случае, когда наклон кривой доходности по облигациям с низким 

купоном становится круче, инвесторы,  повышая требования к доходности 

других долговых инструментов, оказывают отрицательное влияние на 

стоимость долговых инструментов. В таком случае структурированные 

продукты, привязанные к динамике облигаций с процентным доходом, 

негативно реагируют на повышение процентных ставок.  

С другой стороны, повышение процентных ставок оказывает 

опосредованное воздействия на опционы, включенные в состав таких 

структурированных продуктов (стоимость колл опционов имеет 

положительную корреляцию с процентными ставками, пут опционов - 

отрицательную) [104, С. 196]. 

Исходя из вышесказанного предлагаем следующие инструменты рынка 

структурированных продуктов, которые могут в ближайшее время появиться на 

рынке.  

Двойные обратные автоматически исполняемые ноты (Dual reverse 

autocallable grab up notes, DRAGUN). Факторы спроса. Одним из 

последствий повышения процентных ставок и роста инфляционных ожиданий 

[104, С. 196] в США будет расширение кредитных спредов по инструментам не 

инвестиционного уровня. Такое предположение обусловлено высокой 
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положительной корреляцией между динамикой кредитных спредов и 

процентных ставок (корреляция в среднем составляет 0,8х) в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе [104, С. 199] и положительной корреляцией между 

динамикой процентной ставки и динамикой инфляционных 

ожиданий. Волатильность на рынках инструментов с фиксированной 

доходностью в условиях повышения ставки по федеральным фондам США, 

также будет расти. Напомним, что низкий уровень ставки по федеральным 

фондам и усиление требований резервирования для банков в США со стороны 

ФРС послужили тому, что в конце 1990-х гг. волатильность как ставки по 

федеральным фондам, так и других процентных ставок в США снизились до 

локальных минимумов. 

Инструменты DRAGUN (Глоссарий) представляют собой ноты типа      

step-up, предлагающие ежегодное повышение доходности по ним (инструменты 

с условием step-up предлагают инвесторам в них возрастающий купон при 

достижении каждой даты выборки, обусловленной проектной документацией). 

В условиях повышения процентных ставок возрастающий спрос на 

инструменты с увеличивающейся доходностью, обусловлен рядом факторов, в 

числе которых: 

- инструменты такого типа предлагают купонные платежи, 

существенно превосходящие уровень реальной инфляции, а 

сравнительно высокий риск ликвидности (в среднем коэффициент 

ликвидности этих инструментов ниже аналогичного показателя у 

других инструментов, привязанных к динамике ставки по 

федеральным фондам на 0,35 б.п.) может быть нивелирован за счет 

продаж на вторичном рынке;  

- в случае, когда по инструментам, типа step-up нот, не предлагается 

защита инвестированного капитала, они структурируются как 

инструменты с минимальным VaR, в силу подбора инструментов с 

низким уровнем стандартного отклонения для их композиции; 
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- премии за кредитный риск (взвешенные по кредитным спредам) по 

таким инструментам несущественно выше премий за кредитный 

риск по инструментам типа казначейских облигаций США. 

Таким образом, инструменты типа DRAGUN могут предложить выплату 

по ноте с ежегодным повышением ставки. Условием, при котором ставка по 

ноте будет повышаться, выступает снижение кредитных спредов по 

инструментам с фиксированной доходностью, взвешенных по BofA Merrill 

Lynch US BBB Corporate 3-5 year Option-Adjusted Spread.  

Структура инструмента. Первая часть инструмента будет привязана к 

динамике фиксированной ставки по инструменту, скорректированной к дате 

исполнения на изменение плавающей ставки, рассчитанной по динамике 

кредитного спреда. В обычных инструментах, типа step-up нот, при условии 

достижения базисным активом определенной контрактной спецификацией 

стоимости, условие step-up о повышении ставки платежа в последующих 

периодах прекращает работать. Инвестору выплачивается заранее 

установленная фиксированная ставка доходности по инструменту.  

В случае с DRAGUN при повышении кредитного спреда, взвешенного по 

динамике BofA Merrill Lynch US BBB Corporate 3-5 year Option-Adjusted Spread, 

выше установленного порога автоматически срабатывает колл опцион на своп, 

по которому облигации с фиксированным платежом с встроенной плавающей 

частью, описанные выше обмениваются на облигации с плавающей ставкой, 

привязанные к динамике индекса высокодоходных корпоративных долговых 

инструментов США, рассчитываемому агентством Standard & Poor’s 

(SPUSCHY).  

Структура обратной облигации с плавающей  ставкой в условиях роста 

процентных ставок пользуется высоким спросом у инвесторов в силу 

следующих факторов: малое значение ошибки отслеживания (обратные с 

плавающей ставкой облигации обладают самым низким уровнем ошибки 

отслеживания в числе других инструментов с фиксированной доходностью 

такие инструменты предлагают низкий риск дюрации и низкий процентный 
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риск. Это объясняется тем, что встроенные опционы и фьючерсы позволяют 

управлять такого рода рисками (в том числе за счет использования CTD-

опционов).  

Таким образом, в случае, если кредитные спреды расширятся до 

установленных контрактной спецификацией объемов, у инвестора в такие 

инструменты автоматически исполняется опцион на продажу свопа, по 

которому облигации с фиксированным платежом со встроенной плавающей 

частью, описанные выше, обмениваются на облигации с плавающей ставкой.  

В условиях повышения процентных ставок долговые инструменты, 

привязанные к плавающей процентной ставке пользуются повышенным 

спросом инвесторов в силу следующих факторов: сравнительно низкая дюрация 

у большего числа инструментов, привязанных к плавающей процентной ставке 

(в среднем дюрация составляет 1.01); ставка выплачиваемого по инструменту 

купона пересматривается в среднем раз в 30 – 90 дней; в большинстве своем 

выпуски таких инструментов относятся к старшему долгу, частично это 

компенсирует низкий кредитный рейтинг эмитентов таких бумаг.    

Описанные выше инструменты, таким образом, могут предложить 

инвестору в них следующие преимущества при повышении процентных ставок 

в США: 

- во-первых, повышение краткосрочных процентных ставок в США 

стало фактором, поддерживающим сегмент инструментов, 

привязанных к динамике плавающих процентных ставок             

[100, С. 26]; 

- во-вторых, с возросшим риском снижения дюрации долговых 

инструментов США будет расти и риск досрочного погашения 

таковых (это касается как казначейских бумаг, так и 

корпоративных долговых инструментов) [108, С. 26].  В таких 

условиях описанный инструмент будет предлагать вполне 

приемлемое для инвесторов в них условие обмена инструмента с 

фиксированной доходностью на инструмент с плавающей 
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доходностью, чья динамика в условиях повышения процентных 

ставок существенно лучше динамики первого; 

- в-третьих, инструменты предлагают возможность зафиксировать 

полученную доходность, так как ставка выплачиваемого по 

инструменту купона пересматривается в среднем раз в 30 – 90 дней 

и с наступлением нового периода инвестор получает право 

фиксации полученного купонного платежа. 

Инструмент построен в форме обратной облигации с плавающей 

процентной ставкой. Средний срок действия инструмента до даты экспирации 

предполагается в 2-5 лет. На дату экспирации инвестор получает 

инвестированную сумму, плюс прибыль/убыток от расширения/сужения 

кредитных спредов по инструментам с фиксированной доходностью, 

взвешенным по BofA Merrill Lynch US BBB Corporate 3-5 year Option-Adjusted 

Spread. 

В случае покупки ноты, покупатель получает прибыль в размере 

расширения кредитных спредов, взвешенных по индексу BofA Merrill Lynch US 

BBB Corporate 3-5 year Option-Adjusted Spread. В случае продажи ноты, 

покупатель получает прибыль в размере сужения кредитных спредов, 

взвешенных по индексу BofA Merrill Lynch US BBB Corporate 3-5 year Option-

Adjusted Spread. 

Стоимость инструмента рассчитывается по формуле (27):  

 

P = [N ∗
∑!"!!"!"

!
], i,                                                                                  (27) 

 

где: N – номинальная стоимость обязательства;  

TV – цена-триггер;  

EV  –начальная  цена  базисного  актива;   

SV – цена базисного актива на дату экспирации инструмента;  
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D – фактор дисконтирования а доходность по инструменту составляет       

E = !"!!"
!"

.  

Предположим, что цена-триггер по инструменту составляет 8 п.п. по 

индексу BofA Merrill Lynch US BBB Corporate 3-5 year Option-Adjusted Spread, 

начальная цена составляет 7,9 п.п. (на 20.01.2016), ожидается, что в течении 

года спреды могут сузиться и на дату экспирации SV может составить порядка 

5,7 п.п., таким образом к концу 2016 г. потенциальная прибыль по позиции по 

инструменту может составить порядка 7,2 п.п., предлагая таким образом 

оптимальные условия для арбитража. 

Пут опционы кэп на торговлю импульсными акциями (POKEMOM). 

Факторы спроса. Как отражено на рисунке 48, в ожидании повышения 

процентных ставок в США управляющие фонды, строившие свои стратегии на 

отслеживании динамики импульсных акций [108, С. 27], еще во второй 

половине 2015 г. решили полностью или в части пересмотреть свои 

инвестиционные стратегии. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [108, С. 27]. 

Рисунок 48 - Динамика импульсных акций в условиях высокой волатильности 
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Одной из наиболее распространенных стратегий торговли на рынке акций 

на протяжении 2012-2015 гг. (что было в первую очередь связано с высоким 

спросом на качественные активы в условиях реализации стимулирующих мер 

регуляторов) была стратегия торговли импульсными акциями [108, С. 27]. 

Тенденция конца лета 2015 г. на рынке фондов, инвестирующих в импульсные 

акции – отток средств инвесторов из них. Лидерами по объему привлеченных от 

индивидуальных и институциональных инвесторов средств по итогам третьего 

квартала 2015 г. стали фонды по типу quantitative funds. Правда, в числе фондов, 

инвестирующих в импульсные бумаги, также были положительные исключения, 

так один из крупнейших биржевых фондов, использующих стратегию 

инвестирования в импульсные бумаги - iShares MSCI USA Momentum Index 

Fund привлекли $ 125 млн. в июле. Это стало самым существенным 

привлечением средств за историю фонда, при том, что с начала 2013 г. оттока 

средств из этого фонда не было. В то же время активы фонда Powershares DWA 

Momentum снизились год к году на $ 2 млрд., а котировки паев этого фонда 

снизились на 7 процентов в этом году. 

Все импульсные акции обладают высоким уровнем корреляции 

(коэффициент корреляции составляет порядка 0,72х), что может в купе с тем, 

что таковые составляют львиные доли основных национальных индексов 

широкого рынка как в Европе, так и в США, привести к тому, что распродажи 

будут стихийными и глобальными.  

Большинство импульсных бумаг особо чувствительны к изменению 

процентных ставок, что обусловлено целым рядом причин: долговой нагрузкой 

этих компаний; цикличным характером таких бумаг. 

В ближайшие несколько лет на рынке может возрасти спрос на 

инструменты, предлагающие структурные решения для торговли возросшей 

волатильностью в сегменте импульсных бумаг. Примером такого инструмента 

могут стать пут опционы кэп на торговлю импульсными акциями (POKEMOM) 

(Глоссарий). 
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Структура инструмента. Инструмент строится на основании стратегии 

отслеживания сигналов, предполагающих разворот к снижению по импульсным 

бумагам,  и  включает в себя серию пут опционов на каждую из таких бумаг, 

исполняемых при наступлении установленных в контрактной документации 

событий-триггеров.  

Событием-триггером, при наступлении которого срабатывают пут 

опционы,   выступает движение цены актива на определенное, отличающееся от 

среднего значения ежедневных движений цены, стандартных отклонений вверх 

(для расчета принимаются только дни, которые закрываются в положительной 

зоне, для каждой бумаги критическое число стандартных отклонений 

устанавливается отдельно).   

Для того, чтобы создать динамичную стратегию трейдинга инструменты 

включают в себя автоматически исполняемые колл опционы флор, исполняемые 

при наступлении второго события-триггера (снижение бумаги на установленное 

число стандартных отклонений ниже среднего минимального значения за 

установленный в контрактной документации срок).  

Таким образом,  инструмент представляет инвестору возможность 

участвовать,  как в росте, так и падении рынка,   и  предлагает  синтетически 

создать позицию высокочастотной торговли импульсными акциями, используя 

значительную волатильность в сегменте таких бумаг,   обусловленную 

повышением процентных ставок в США. 

Инструмент состоит из двух составных частей: корзины колл опционов 

флор и корзины пут опционов кэп на импульсные акции. Стоимость корзины 

колл опционов флор рассчитывается по формуле (28):  

 

P! = ∑{
!!!
!!!!!

e!! !!! XN −d! − FN −d! },                                        (28) 

 

где: F – форвардная ставка;  

N – номинальная стоимость опциона;  
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B – номинальная стоимость базисного актива;  

d – число дней оцениваемого периода.  

Стоимость корзины пут опционов кэп рассчитывается по формуле (29):  

 

P! = ∑{
!!!
!!!!!

e!! !!! FN −d! − XN −d! },                                        (29) 

 

В таком случае стоимость инструмента будет рассчитываться по 

следующей формуле (30):  

 

P = [Σ(P!+P!)α!!!,!D!],                                                                               (30) 

 

где: α!!!,! - коэффициент накопления;  

D! – коэффициент дисконтирования, а доходность по инструменту 

составляет по формуле (31): 

 

E = [(P!/P! − 1)α!!!,!D!]                                                                            (31) 

 

Предположим, что инструмент включает в себя 10 колл опционов флор и 

10 пут опционов кэп на MSCI USA Momentum Index Fund, стандартное 

отклонение за 1 год по бумагам фонда составляет 12,47%. Предположим, что 

корзина пут опционов включает условие кэп о продаже при росте цены 

базисного индекса на ½ стандартного отклонения от средней цены за 

предшествующий месяц, корзина колл опционов включает условие флор о 

покупке при снижении цены базисного индекса на ¼ стандартного отклонения 

от средней цены за предшествующий месяц. Предположим, что форвардная 

ставка по инструменту составляет 0,25%, а средняя номинальная стоимость 

базисного актива за оцениваемый период составляет 69 долл., коэффициент 

дисконтирования составляет 0,5%. В таком случае ежемесячная доходность по 

инструменту может составить 3,11%.  
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Кредитные ноты, привязанные к динамике спредов в ставках по OTR 

казначейским облигациям и OFR казначейским облигациям. Факторы 

спроса. Спреды в процентных ставках между самыми ранними из размещенных 

эмитентом облигаций одного выпуска (off-the-run) и самыми поздними из 

размещенных эмитентом облигаций этого же выпуска (on-the-run) будут 

расширяться, как это отражено на рисунке 49.  Структурированные продукты, 

привязанные к динамике спредов в ставках по таким инструментам, могут 

пользоваться повышенным спросом у инвесторов. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [31, С. 34]. 

Рисунок 49 - Динамика спреда по OTR/OFR 
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среднем до 6% в день и спреды увеличиваются с 0,4 б.п. до 0,9 б.п. В то же 

самое время спреды в обычной ситуации  между OTR и OFR колеблются в 

районе 1,2 б.п., в последующем указанные спреды начинают сокращаться      

[31,  С. 35].  

Структура инструмента. Кредитные ноты, привязанные к динамике 

спредов в ставках по OTR и OFR казначейским облигациям США (Глоссарий) 

могут пользоваться повышенным инвестиционным спросом. Динамика 

указанных спредов в ставках по OTR и OFR облигациям, таким образом, 

зависит от ряда факторов, в числе которых следующие: 

- наклон кривой доходности и возможное изменение наклона кривой 

доходности. При увеличении наклона кривой доходности 

используется синтетическая стратегия покупки OFR инструментов 

и продажи OTR инструментов, при сужении: продажи OFR 

инструментов и покупки OTR инструментов; 

- процентные ставки по казначейским бумагам. В случае снижения 

процентных ставок по казначейским бумагам США работает 

стратегия продажи OFR инструментов и покупки OTR 

инструментов, при повышении процентных ставок: покупки OFR 

инструментов и продажи OTR инструментов; 

- уровень корреляции ставок по казначейским бумагам с разными 

датами исполнения.  

Положительный спред в ставках OTR/OFR по казначейским бумагам 

США с приближением момента каждого очередного повышения процентных 

ставок в США будет расширяться. Инструменты по типу кредитных нот, 

привязанных к динамике спредов в ставках по OTR казначейским облигациям и 

OFR казначейским облигациям, могут структурироваться в форме нот со 

встроенными lookback опционами.  

Для максимизации прибыли от повышения процентных ставок, к ноте 

привязано ровное число lookback опционов на покупку OFR казначейских бумаг 

по максимальной зафиксированной цене и короткую продажу OTR 
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казначейских бумаг США по минимальной цене. Опционы беспоставочные и 

используются для расчета спреда в процентных ставках между OTR и OFR 

казначейскими облигациями. 

Спред в динамике ставок по OTR и OFR выпускам инструментов с 

фиксированной доходностью рассчитывается следующим образом по формуле 

(32):  

 

△S = β! + ∑β!"Auction!!! + β!ΔD! + β!ΔC! + β!X! + ℇ!,                     (32) 

 

где: ΔD! – разница в дюрации по OTR и OFR выпускам;  

ΔC! – разница в коэффициентах отношения цены инструмента к цене 

базисного актива по OTR и OFR выпускам;  

X! – референтная ставка.      

Как становится понятно, для того, чтобы описанная стратегия 

структурирования указанных инструментов была эффективной, требуется 

соблюдение двух основополагающих условий: 

- процентные ставки в США должны расти, стимулируя тем самым 

расширение положительных спредов между OTR и OFR; 

- издержки владения бумагой, по которой открыта короткая позиция 

и стоимость заимствования должны быть ниже прибыли, которую 

инвестор получит от владения OFR бумагой; 

- ставка репо по OTR должна быть ниже общей ставки репо по 

рынку (разница между двумя ставками так называемая «special 

rate”).    

Соблюдение последнего из описанных выше условий может быть 

обеспечено за счет встроенного в тело каждого опциона, привязанного к ноте, 

триггера об исполнении последнего при условии сохранения ставки репо по 

инструменту ниже рыночной ставки репо. В качестве бумаги, которую можно 

использовать для короткой продажи, предлагаем использовать CTD облигацию.  
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3.3 Тренды на рынке инструментов финансового инжиниринга на 

российские активы 

 

Текущий этап развития российского рынка финансового инжиниринга 

охарактеризовался поступательным ростом номинальной стоимости рынка 

деривативов и структурированных продуктов. Номинальная стоимость 

внебиржевого рынка производных финансовых инструментов существенно 

выше номинальной стоимости срочного рынка Московской биржи. 

Инверсия кривой рублевой доходности, возникшая после повышения 

краткосрочных процентных ставок Банком России оказала воздействие на 

структуру рынка финансового инжиниринга России в 2015-2016 гг. С учетом 

того, что в течении 2015 г. кривая доходности по российским инструментам с 

фиксированной доходностью выровнялась совокупная доходность 

инвестирования в российские ОФЗ-ГКО на конец второго квартала 2016 г. 

составила порядка 14 процентов, что сказалось в том числе и на повышении 

спроса на валютные и процентные деривативы, привязанные к динамике рубля 

и ставок по рублевым активам.  

Основным инструментом на российском рынке внебиржевых 

производных финансовых инструментов по номинальной стоимости на текущий 

момент выступает валютный своп на пару доллар США/рубль, а также 

валютный своп на пару США/евро. Существенный спрос в сегменте валютных 

свопов сформировался на свопы срочностью «овернайт». Эти контракты 

востребованы в качестве инструмента хеджирования валютных рисков 

финансовых организаций. Основными инструментами по номинальной 

стоимости в сегменте процентных деривативов в России являются 

долгосрочные процентные свопы и OIS, а также валютно-процентные свопы. В 

сегменте процентных свопов основной инвестиционный спрос сформировался 

на инструменты обмена платежами, привязанными к фиксированной ставке на 

платежи, привязанные к плавающей ставке. Учитывая сравнительно не 

долгосрочную историю становления российского рынка инструментов 
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финансового инжиниринга и характерные для всех развивающихся экономик 

черты российского рынка инструментов финансового инжиниринга (описанные 

в пар. 3.1. настоящей Главы факторы развития финансового инжиниринга, для 

России будут иметь свое специфическое преломление. В числе таких факторов:  

- высокая доля краткосрочных заимствований на внешних рынках в 

иностранной валюте;  

- существенная степень корреляции в динамиках национальной 

валюты и цен на энергоносители (для России коэффициент 

корреляции рубля к стоимости барреля нефти в 2015 г. вырос до 

88%);  

- ориентированность национальной экономики преимущественно на 

внешний спрос и др. 

Ниже приводится описание двух вариантов будущей динамики факторов 

развития российского рынка финансового инжиниринга: позитивного и 

негативного.  

 

3.3.1 Фактор риска ликвидности 

 

Сокращения объема ликвидности на рынках в условиях повышения 

краткосрочных процентных ставок ФРС станет основным фактором, 

воздействующим на рынки инструментов финансового инжиниринга 

развивающихся экономик. Оптимистический сценарий. При позитивном 

варианте премии за риск ликвидности по российским корпоративным бумагам 

инвестиционного уровня могут сузиться с текущих приблизительно 5,25% до 

приблизительно 3,80-3,98% в течении 2016-2017 гг., как изображено на     

рисунке 50, в силу чего ожидаются следующие последствия для рынков 

инструментов финансового инжиниринга России:     
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Источник: составлено автором на основании данных источника [21, С. 10]. 

Рисунок 50 - Динамика ставки по недельным RUONIA OIS и премии за риск 

ликвидности 

 

Тенденция I: Снижение краткосрочных процентных ставок. 

Процентные ставки по недельным OIS, привязанным к динамике ставки 

RUONIA, в случае описанного выше снижения премий за риск ликвидности 

могут снизиться с текущих 10,42% до 8,50% к концу 2017 г., сузив процентные 

спреды по таким инструментам приблизительно на 0,27%.  

Тенденция II: Сужение процентных спредов. Снижение премий за риск 

ликвидности может привести к сужению процентных спредов по рублевым IRS 

с текущих 5,1% до 4,6% к началу 2018 г.  

Тенденция III: Снижение волатильности на рынках инструментов с 

фиксированной доходностью. В случае реализации оптимистического 

сценария волатильность, взвешенная по динамике ставок по краткосрочным 

ОФЗ-ГКО снизится с текущих 12% до приблизительно 7-9%. 

Пессимистический сценарий. При негативном варианте премии за риск 

ликвидности по российским корпоративным бумагам инвестиционного уровня 
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могут расшириться с текущих приблизительно 5,25% до приблизительно 6,91% 

в течении 2016-2017 гг., в силу чего ожидаются следующие последствия для 

рынков инструментов финансового инжиниринга России:     

Тенденция I: Повышение краткосрочных процентных ставок. Как это 

изображено на рисунке 51, процентные ставки по недельным OIS, привязанным 

к динамике ставки RUONIA, могут вырасти с текущих 11,00% до 13,76% к 

началу 2018 г., расширив процентные спреды по таким инструментам 

приблизительно на 0,36%.  

 

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [21, С. 10]. 

Рисунок 51 - Динамика ставки по недельным RUONIA OIS и премии за риск 

ликвидности  

 

Тенденция II: Расширение процентных спредов. Увеличение премий за 

риск ликвидности может привести к расширению процентных спредов по 

рублевым IRS с текущих 5,1% до 5,5% к началу 2018 г., что также окажет 

воздействие на процентные спреды по активам, номинированным в рублях.  

Тенденция III: Сохранение волатильности на рынках инструментов с 

фиксированной доходностью. Ожидается сохранение сравнительно высокого 
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уровня волатильности на рынке инструментов с фиксированной доходностью, 

номинированных в российских рублях. Как изображено на рисунке 52, 

волатильность, взвешенная по динамике ставок по краткосрочным ОФЗ-ГКО 

сохранится в районе 0,24-0,50 процентов В связи с этим ожидается сохранение 

инвестиционного спроса на инструменты, привязанные к динамике индексов 

волатильности.  

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [21, С. 12]. 

Рисунок 52 - Динамика ставки по краткосрочным ОФЗ-ГКО 

 

3.3.2 Фактор процентного риска 

 

Динамика процентного риска на российском рынке выступает еще одним 

фактором, оказывающим воздействие на структуру рынка инструментов 

финансового инжиниринга. На основании результатов, проведенного анализа 

приходим к выводу о наличии следующих взаимосвязей в динамике 
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процентного риска и отдельных сегментов рынка инструментов финансового 

инжиниринга: 

Оптимистический сценарий. Вероятность описанного сценария 

составляет порядка 59 процентов и рассчитывается с использованием 

модифицированной теоремы Байеса. 

Тенденция I: Сужение процентных спредов в референтных ставках. 

Процентные спреды в референтных ставках могут в условиях снижения 

ключевой ставки и сужения премий за риск ликвидности уменьшиться до 

следующих уровней: 

- как изображено на рисунке 53, спред рублевой ставки по 

однодневным биржевым операциям “валютный своп” по доллару 

США к ключевой ставке Банка России может сузиться с текущих 

23% до приблизительно 8% к концу 2016-первой половине 2017 г.; 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [21, С. 11]. 

Рисунок 53 - Динамика и прогноз спредов в референтных ставках 

 

- спред рублевой ставки по однодневным биржевым операциям 

“валютный своп” по доллару США к ставке по шестимесячным 

биржевым операциям “валютный своп” по доллару США может 
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сузиться с текущих 75% до приблизительно 15% к концу            

2017-первой половине 2018 г. 

Тенденция II: Увеличение дюрации по рублевым инструментам с 

фиксированной доходностью. Средняя дюрация долговых инструментов, 

номинированных в российских рублях, может увеличиться с текущих 1,5 лет до 

1,8 лет.  

Пессимистический сценарий. Тенденция I: Расширение процентных 

спредов в референтных ставках. 

Вероятность описанного сценария составляет порядка 34 процентов и 

рассчитывается с использованием модифицированной теоремы Байеса, 

используя формулу (33):  

 

p(θ|y) ∝ L(θ|y)π(θ),                                                                                    (33) 

 

где: θ – неизвестный параметр, цель определения, которого мы 

преследуем в качестве цели;  

y – вектор (или матрица) приведенного высказывания;  

π(θ) – распределение, существовавшее ранее до момента приведения 

эксперимента;  

L(θ|y) – вероятностная функция параметра θ; 

p(θ|y) – апостериорное распределение параметра θ.  

Процентные спреды в референтных  ставках могут в условиях сохранения 

ключевой ставки у текущей отметки и увеличения премий за риск ликвидности 

расшириться до следующих уровней: 

- спред рублевой ставки по однодневным биржевым операциям 

“валютный своп” по доллару США к ключевой ставке Банка 

России может расшириться с текущих 23% до приблизительно 57% 

к концу 2016-первой половине 2017 г.; 

- спред рублевой ставки по однодневным биржевым операциям 

“валютный своп” по доллару США к ставке по шестимесячным 
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биржевым операциям “валютный своп” по доллару США может 

сузиться с текущих 85% до приблизительно 56% к концу 2017-

первой половине 2018 г., как это изображено на рисунке 54; 

 

 
Источник: составлено автором на основании данных источника [21, С. 11]. 

Рисунок 54 - Динамика и прогноз спредов в референтных ставках  

 

- также как и на мировых рынках одним из последствий текущей 

динамики процентного риска должно стать расширение кредитных 

спредов по инструментам российских эмитентов. Кредитные 

спреды по российским CDS могут расшириться с текущих 3,09% 

примерно до отметки в 3,2% в течении 2016-2017 гг.; 

Тенденция II: Снижение дюрации по рублевым инструментам с 

фиксированной доходностью. Средняя дюрация долговых инструментов, 

номинированных в российских рублях, может снизиться с текущих 1,5 лет        

до 1,2 лет.  

Тенденция III: Увеличение спроса на инструменты, привязанные к 

динамике базиса по CDS. Базис по суверенным CDS, привязанным к 

краткосрочным инструментам с фиксированной доходностью, номинированным 
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в рублях, может сузиться приблизительно на 6,0 процентов к 2020 г. Базис по 

CDS, привязанным к долгосрочным инструментам с фиксированной 

доходностью, в среднем может сузиться приблизительно на 7,4 процентов к 

2020 г. В связи с этим на рынке могут появиться инструменты, позволяющие 

осуществлять торговлю базисом по CDS на российские активы.  

 

3.3.3 Фактор риска инфляции 

 

Риск инфляции в текущих условиях в значительно большей степени важен 

для российского рынка активов, чем иные, в том числе описанные выше риски. 

Оптимистический сценарий. Вероятность описанного сценария 

составляет порядка 45 процентов и рассчитывается с использованием 

модифицированной теоремы Байеса. 

Тенденция I: Снижение ожидаемой инфляции (breakeven) по 

инструментам с фиксированной доходностью. Снижение ожидаемой 

инфляции в 2017 до отметки в 8,3 процентов может стимулировать сужение 

премий за риск инфляции по инструментам с фиксированной доходностью, 

номинированным в рублях, приблизительно на 3-5 процентов.  

Пессимистический сценарий. Тенденция I: Увеличение корреляции в 

динамике индекса потребительских цен и курса доллара. Коэффициент 

корреляции в динамике индекса потребительских цен и индексе доллара может 

расшириться в условиях повышения процентных ставок в США и оттока 

средств из активов развивающихся стран с текущих приблизительно 0,8х до 

0,92-0,95х.  

Тенденция II: Увеличение ожидаемой инфляции (breakeven) по 

инструментам с фиксированной доходностью. Закрепление ожидаемой 

инфляции в 2016 г. у отметки в 10 процентов может стимулировать расширение 

премий за риск инфляции по инструментам с фиксированной доходностью, 

номинированным в рублях, приблизительно на 5-8 процентов. В связи с ростом 
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риска инфляции и расширением премий за риск на рынке могут появиться 

инструменты, позволяющие обеспечить дополнительный хедж по описанному 

риску. 

 

3.3.4 Фактор регуляторного риска 

 

Регуляторный риск на текущий момент выступает одним из 

определяющих факторов для будущего развития российского рынка 

инструментов финансового инжиниринга. Несмотря на существенные 

положительные изменения в регулировании рынка производных финансовых 

инструментов за последние несколько лет в России, все еще остается множество 

нерешенных вопросов.  

Во-первых, для имплементации в российское законодательство 

институтов международного рынка капиталов, законодателем в текст ст. 381.1 

ГК РФ был введен институт обеспечительного платежа. Однако, в соответствии 

с действующей редакцией статьи обеспечительным платежом может быть 

обеспечено только денежное обязательство, что не позволяет распространить 

действие этого института на обязательства поставить базисный актив в натуре. 

Из общей нормы ст. 381.1 ГК РФ не очевидно может ли обеспечительным 

платежом быть обеспечено обязательство из сальдирования обязательств по 

деривативному контракту. 

Для надлежащего регулирования института обеспечительного платежа 

требуется внести изменения в законодательство о банкротстве. Важно, чтобы 

сделки с обеспечительным платежом были исключены из общего правила            

ст. 61.3 Закона «О несостоятельности», для того, чтобы у арбитражного 

управляющего не было оснований оспорить ее как сделку с предпочтением в 

рамках процесса о несостоятельности.  

Все еще сохраняются расхождения между ст. 1062 ГК РФ и практикой. 

Ключевая проблема с текущей редакцией приведенной нормы состоит в том, 
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что п. 2 ст. 1062 ГК РФ не предусматривает судебную защиту сделок с 

деривативами, сторонами которых выступают российские юридические лица 

без специальной правосубъектности.  

Для целей развития российского рынка инструментов финансового 

инжиниринга и его дальнейшей интеграции с глобальным рынком важно 

введение института обязательного централизованного клиринга для всех сделок 

с производными финансовыми инструментами. ЦБ РФ на момент написания 

настоящей работы активно занимался имплементацией этого требования. Для 

этого регулятор на первом этапе ввел требование об обязательном применении 

института обязательного централизованного клиринга для 

стандартизированных сделок (таким как стандартный процентный своп), 

заключенным между профессиональными участниками и банками, с 

последующим распространением описанного механизма на более широкий 

спектр сделок с производными финансовыми инструментами. 

Описанные, а также ряд других нововведений в законодательство о 

регулировании рынка производных финансовых инструментов в России станут 

дополнительным стимулом для роста номинальной стоимости рынка и объема 

торгов.  

Далее мы рассмотрим ряд финансовых инструментов, которые могут 

появиться на российском рынке и пользоваться повышенным спросом у 

профессиональных участников. 
 

3.3.5 Инструменты на торговлю базисом по CDS 
 

Базис по CDS - разница между спредом по CDS и спредом по долговому 

инструменту, дефолт по которому выступает базисным активом по CDS. Базис 

может быть как положительным (в случае, когда спред по CDS превышает 

спред по долговому инструменту), так и отрицательным (в случае, когда спред 

по долговому инструменту превышает спред по CDS). 
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Факторы спроса. Развитие сегмента инструментов, привязанных к 

динамике базиса по CDS, в ближайшее время будет обусловлено следующими 

факторами: 

- возросшая волатильность на рынках базисных активов, вызванная 

снижением уровня ликвидности на рынке и ростом премий за риск 

ликвидности будет способствовать расширению спредов в 

стоимости долговых инструментов и премий по кредитным 

деривативам, обеспечивающим страхование кредитного риска; 

- в отличие от синтетической репликации позиции по базису, в 

случае с опционом на базис инвестору не придется брать на себя 

риск дефолта оригинатора CDS, а также процентный риск по 

безрисковому активу;  

- наконец, с учетом того, что в условиях повышения процентных 

ставок кредитные свопы используются для целей в том числе 

реализации коротких позиций по базисным активам, инструмент, 

представляющий возможность реализации короткой позиции по 

базису может иметь высокий интерес для инвесторов [108, С. 29].   

Исходя из того, что стоимость CDS, как и любого иного производного 

финансового инструмента представляет собой стоимость базисного актива по 

таковому инструменту, можно прийти к выводу, что базис должен быть 

нулевым. В действительности базис стремится к тому, чтобы быть нулевым, что 

дает возможность для арбитража не его стоимости.  

Существует целый ряд факторов, которые помимо чисто рыночных, 

оказывают воздействие на базис по CDS, в частности:  

- кредитный риск и риск дефолта контрагента может оказывать 

воздействие на базис по CDS. Базис по CDS не всегда зависит лишь 

от уровня кредитоспособности заемщика, чьи обязательства 

обеспечены CDS, но в равной степени базис по CDS подвергается 

также влиянию кредитного риска и риска дефолта контрагента по 

обязательствам. Увеличение риска контрагента влечет за собой 
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расширение спреда. Величина, на которую спред по CDS 

увеличится, обусловлена уровнем корреляции рисков дефолта 

контрагента и компании, дефолт которой застрахован данным CDS;  

- базис по CDS увеличивается в случае снижения кредитного 

рейтинга страховщика по CDS. Но указанное правило действенно 

не всегда и в отдельных случаях прямой корреляции между 

уровнем кредитного рейтинга эмитента  и базисом не находится;  

- на базис по CDS оказывает влияние также превышение или не 

достижение котировками бумаги, дефолт эмитента которой 

застрахован CDS, ее номинальной стоимости. К примеру, в случае, 

когда долговой инструмент торгуется ниже номинала, покупатель 

несет лишь валютный риск, в то время, когда на продавце защиты 

от кредитного дефолта лежит риск изменения номинала, что, при 

других равных условиях, послужит основанием для продавца 

защиты потребовать от покупателя увеличения премии по CDS, и 

обеспечит расширение базиса по CDS;  

- технический дефолт также может повлиять на расширение базиса 

по CDS. 

С другой стороны, ставки по казначейским бумагам США и динамика 

суверенных CDS США оказывают влияние на абсолютное большинство базисов 

по суверенным долговым инструментам. Фактором, оказывающим влияние на 

базис, выступают операционные результаты деятельности американских 

корпораций и вообще динамика рынка акций США, как таковая [105, С. 67]. 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на базис, выступает премия за 

риск ликвидности. В связи с актуализацией приведенных выше факторов, 

ожидается расширение спредов по CDS, как показано на рисунке 55, и, как 

следствие, как это отражено на рисунке 56: увеличения базиса по CDS. 
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Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 10]. 

Рисунок 55 - Средние спреды по CDS на краткосрочные инструменты США  

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 11]. 

Рисунок 56 - Предполагаемая динамика базиса по CDS на краткосрочные 

инструменты США 

 

Дополнительным фактором, который влияет на кредитные риски и базис 

по CDS, требующим упоминания, выступает корреляция базиса по одному 
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инструменту со средним значением базиса по рынку. В среднем расширение 

кредитных спредов по рынку на 10 базисных пунктов дает рост текущей 

рыночной стоимости инструмента, привязанного к динамике базиса (MtM) на 

3,02%. Исходя из этого, изменение среднего значения базиса по рынку двигает 

базис по отдельной бумаге в среднем на аналогичную величину. 

Для арбитража на отрицательном и положительном базисе по CDS 

используются разные стратегии. При положительном базисе инвестор для 

успешного арбитража должен продать CDS, купить безрисковый долговой 

инструмент и открыть короткую позицию по базисному долговому 

инструменту. Высокая волатильность базиса по CDS, которая будет сохраняться 

на протяжении следующих пяти лет, как это изображено на рисунке 57 – 

позитивный фактор для торговли.  

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 10]. 

Рисунок 57 - Волатильность CDS на краткосрочные инструменты США  
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позиции по инструменту или присутствия на рынке самого дешевого для 

поставки опциона, базисный актив по которому – долговой инструмент, риск 

дефолта эмитента которого застрахован с использованием CDS (что делает сам 

по себе арбитраж с использованием CDS не столь актуальным и инвестиционно- 

привлекательным, в сравнении с покупкой опциона).    

При отрицательном базисе инвестору для успешной инвестиции в 

арбитражной сделке необходимо купить CDS, открыть длинную позицию по 

базисному долговому инструменту и короткую позицию по безрисковому 

долговому инструменту. 

Таким образом, в текущих условиях торговля базисом налагает на 

инвесторов не просто существенные временные затраты, но и значительные 

транзакционные издержки. Частично такую проблему можно было бы решить, 

выпустив фьючерсы на базис по CDS (Глоссарий).   

Структура инструмента. Инструмент построен в форме беспоставочного 

фьючерсного контракта на разницу в спредах на ставку по кредитному 

дефолтному свопу и ставку по базисному активу. Средний срок действия 

инструмента до даты экспирации предполагается в 5-7 лет. На дату экспирации 

инвестор получает инвестированную сумму, плюс прибыль/убыток от 

стоимости базиса по CDS. 

Стоимость фьючерса на торговлю базисом по CDS рассчитывается как 

разность двух составляющих инструмент составных частей (ног). Стоимость 

первой части инструмента, включающей спред по CDS, рассчитывается по 

формуле (34):  

 

R!,! t =   L!"
!!!!!!
! !![!(!,!)! !!!!!!!!

|ℋ!]

!!!!!!
! !!![!(!,!)! !!!!

|ℋ!]
,                                               (34) 

 

где: L!" – номинальная стоимость дисконтированного обязательства;  

ℋ! – информационный поток о кредитоспособности компании, не 

касающийся факта наступления дефолта (default-free information flow); 
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Q  – безрисковая  ставка;   

D – фактор дисконтирования.  

Стоимость второй составной части инструмента, оценивающей спред по 

долговому обязательству, рассчитывается по формуле (35):  

 

e!(!!!!!) = 1 − P!!! + !!!!!
!!!!!!"

− ! !!!!!! ! !!! !!!!
!!!!!!"

(1 − t!),           (35) 

 

где: t! – ставка налога на прибыль;  

С – ставка купонного обязательства;  

P!!! - вероятность банкротства в период времени (t+1);  

α − уровень  возврата  средств  в  случае  дефолта;  

r! − форвардная  ставка по корпоративным долговым инструментам;  

r! – форвардная ставка по суверенным долговым инструментам;  

V!!!" - стоимость долгового инструмента в период времени (t+1). 

Предлагается рассмотреть действие инструмента типа фьючерсного 

контракта на базис по CDS на примере долговых инструментов ОАО «Сбербанк 

России». Долговые инструменты ОАО Сбербанк XS0743596040 (код по RegS) 

дают возможность инвестору для арбитража на положительном базисе по CDS. 

Купонные облигации Сбербанка, выпущенные Sberbank SA, предлагают 

процентный платеж на уровне 6,125-6,375% годовых, осуществляемый дважды 

в течении года. Дата погашения: 07/02/2022, а номинальная стоимость одной 

бумаги 1000 долларов США. В качестве ставки безрискового актива 

предлагается использовать ставку по пятилетней казначейской облигации ФРС, 

которая на момент написания настоящей работы составляла 1,46%. Хотя 

эффективная ставка по этим инструментам составляет 6,125%, ставка 

доходности к погашению (YTM) по этим инструментам составляет 5,35%, 

исходя из этого размер купонного платежа, дисконтированного по YTM, 

составляет порядка 29,8 долларов США в одном периоде и соответственно      

59,6 долларов США по итогам года на одну облигацию.  
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Приведенная стоимость долгового инструмента, дисконтированная на 

основе совокупности всех купонных платежей за будущие периоды, составляет 

порядка 700,33 долларов США (по данным на 16.01.2016). Кредитный спред в 

настоящее время составляет порядка 4%, но в условиях повышения процентных 

ставок в США он будет сокращаться и может к дате экспирации составить уже -

1%. Спред по CDS на долговые бумаги Сбербанка составляет 18%. В таком 

случае базис по CDS на бумаги Сбербанка, взвешенный по долговым 

инструментам, описанным выше, в настоящее время составляет порядка 14%. 

В случае покупки фьючерса на базис по кредитному дефолтному свопу, 

покупатель получает прибыль в размере положительной разницы между двумя 

спредами: спредом между ставкой по кредитному дефолтному свопу и ставкой 

по безрисковому активу и спредом между ставкой по базисной облигации, 

обеспеченной кредитным дефолтным свопом, и ставкой по безрисковому 

активу. 

Таким образом, если при покупке фьючерса значение кредитного спреда 

на дату экспирации фьючерса будет ниже значения процентного спреда, 

покупатель будет нести убыток, в обратном случае покупатель фьючерса 

получит прибыль. Если при продаже фьючерса значение кредитного спреда на 

дату экспирации фьючерса будет выше значения процентного спреда, продавец 

будет нести убыток, в обратном случае продавец фьючерса получит прибыль.  

Предложенная форма производного финансового инструмента на 

торговлю базисом по CDS может быть разбита на отдельные финансовые 

инструменты. Для того, чтобы реализовать приведенную выше стратегию 

арбитража на базисе по CDS делаем следующее: 

1) продаем CDS на долговой инструмент;  

2) на вырученные от продажи CDS деньги покупаем пятилетнюю 

казначейскую облигацию США; 

3) открываем короткую позицию по базисному долговому 

инструменту на срок до момента истечения срока действия 

казначейской бумаги ФРС; 
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4) закрываем позицию по базисному долговому инструменту, 

получаем прибыль от положительного базиса по CDS. 

Таким образом, можно поучаствовать в изменении базиса в течении 

будущих периодов.  

 

3.3.6 Фьючерсы, привязанные к динамике спредов по индексу CPI 

Россия и предполагаемой доходностью по инфляционно-индексируемым 

облигациям 

 

В июне 2015 г. Министерство Финансов России провело размещение 

первого выпуска облигаций с индексируемым на инфляцию номиналом. 

Факторы, которые будут в будущем способствовать росту номинальной 

стоимости сегмента инфляционно-индексируемых инструментов, 

номинированных в рублях, могут быть сведены к следующим: 

- широкий диапазон прогнозных среднесрочных значений реальной 

инфляции в будущем в России, в районе от 5% до 10%; 

- сравнительно низкая волатильность инструментов, привязанных к 

динамике инфляции, в сравнении с другими инструментами; 

- за счет стандартно низкого уровня среднесрочной корреляции с 

динамикой цен других инструментов, инфляционно 

индексируемые инструменты могут предложить хорошую 

диверсификацию для инвестиционного портфеля.     

Среднее значение уровня среднесрочной корреляции инфляционно 

индексируемых инструментов с десятилетними рублевыми ОФЗ составляет 

порядка 32 процентов Для целей настоящей работы при прогнозировании с 

использованием мультифакторных корреляционных моделей использовалась 

следующая формула (36): 
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−t! n − 2
! !
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ℴ!!
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!!!
,                            (36) 

 

где: S – прогнозируемый показатель;  

n – оцениваемый период;  

x – показатель, с динамикой которого строится корреляция. 

Факторы спроса. Высокий уровень обратной корреляции в динамике 

индекса CPI со ставками по казначейским инструментам дает основание 

полагать, что спреды в эффективной доходности по инфляционно-

индексируемым облигациям Минфина России и индексу CPI Россия могут 

расшириться с текущих 2,53 процентов до 3,64 процентов, как это изображено 

на рисунке 58. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных источника [35, С. 10]. 

Рисунок 58 - Динамика и прогноз спреда по индексу CPI и предполагаемой 

доходностью по инфляционно-индексируемым облигациям 

 

На российском рынке финансовых инструментов могут появиться другие 

инструменты, привязанные к рублевой инфляции, одним из которых может 
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стать фьючерс, привязанный к динамике спредов по индексу CPI Россия и 

предполагаемой доходностью по инфляционно-индексируемым облигациям. 

Структура инструмента. Инструмент построен в форме беспоставочного 

фьючерсного контракта на разницу по индексу CPI Россия и предполагаемой 

доходностью по инфляционно-индексируемым облигациям. Средний срок 

действия инструмента до даты экспирации предполагается в 2-5 лет. На дату 

экспирации инвестор получает инвестированную сумму, плюс прибыль/убыток 

от стоимости cпреда по индексу CPI Россия и предполагаемой доходностью по 

инфляционно-индексируемым облигациям. 

Стоимость фьючерса на торговлю описанным выше спредом 

рассчитывается как разность двух составляющих инструмент составных частей 

(ног). Стоимость первой части инструмента рассчитывается по формуле (37):  

 

CPI = !"#∗!"#!"#
!"#!"#$

,                                                                                          (37) 

 

где: PBY – цена за базовый период.   

Стоимость второй части, рассчитываемой по динамике ставки доходности 

по инструменту типа инфляционно-индексируемой ОФЗ, по формуле (3.38):  

 

I = !"#!"#
!"#!"#$

∗ r ∗ !
!"#

,                                                                                    (38) 

 

где: r – ставка купонного дохода по инструменту;  

T – количество прошедших дней купонного периода.     

В качестве примера использования такого инструмента предлагаются 

долговые инструменты, выпущенные Министерством финансов, включенные в 

выпуск 52001RMFS от 15.07.2015. Купонные облигации предлагают средний 

процентный доход на уровне 2,5% годовых, осуществляемый одновременным 

платежом ежегодно. Дата погашения: 16/08/2023. Приведенная стоимость 

долгового инструмента, дисконтированная на основе совокупности всех 
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купонных платежей за будущие периоды, составляет порядка 1013 руб.                    

(по данным на 22.02.2016). 

Описанные выше спреды в динамике индикаторов инфляции могут 

расшириться в силу сокращения премии за неопределенность инфляции 

(inflation risk premium) по инфляционно индексируемым облигациям. 

Предположительно с текущих приблизительно 4 процентов премии за 

неопределенность инфляции по инфляционно индексируемым облигациям 

могут снизиться до 2,5 процентов. Для целей настоящей работы премия за 

неопределенность инфляции рассчитывается по следующей формуле (39): 

 

IRP! τ = !
!
cov!(− m!!!

!
!!! , π!!!!

!!! ),                                                 (39) 

 

где: m!!! – сложный процент, накапливаемый за период.  

В таком случае средняя годичная доходность по инструменту может 

составить до 3,64 процентов в 2019-2020 гг.  

 

Выводы к главе III 

 

Одним из основных факторов, который в среднесрочной перспективе 

будет оказывать воздействие на динамику и композицию рынка финансового 

инжиниринга, будет фактор сворачивания мер монетарного стимулирования и 

ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. В связи с этим, 

ожидается, что структура основных сегментов рынка финансового инжиниринга 

в будущем существенно изменится.  

Одним из сегментов рынка производных финансовых инструментов, 

который в условиях расширения кредитных спредов может показать 

опережающие темпы роста является сегмент инструментов на кредитные 

спреды (например, спреды в базисе по CDS и спреды на CDS-CEBO). 

Недооцененность кредитного риска и высокая положительная корреляция 
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между кредитным и процентными рисками дадут в условиях повышения 

процентных ставок в США положительный импульс для расширения кредитных 

спредов – индикаторов кредитного риска. 

С ростом процентного риска, вызванного возможным повышением 

процентных ставок в США, связывается и повышение риска ликвидности в 

среднесрочной перспективе. В связи с этим, предполагается, что инструменты, 

позволяющие торговать риском ликвидности, такие как фьючерсы на спреды в 

ставках LIBOR-OIS, могут появиться на рынке и будут пользоваться 

повышенным инвестиционным спросом.    

Еще одним, связанным с динамикой процентного риска, сегментом 

деривативов, который может появиться в будущем, выступает сегмент 

инструментов на торговлю дюрацией, таких, как автоматически 

конвертируемые свопы на дюрацию.  

Факторами, которые будут оказывать существенное воздействие на рынки 

структурированных продуктов на новом этапе их развития, будут процентные 

риски и кредитные спреды, а также риски ликвидности. Ожидается, что одним 

из последствий повышения процентных ставок и роста инфляционных 

ожиданий в США будет снижение кредитных спредов по инструментам не 

инвестиционного уровня.  

Вызванные ожиданием повышения процентных ставок в США 

распродажи в сегменте импульсных акций могут продолжиться. В связи с этим 

еще одним сегментом инструментов, который может показать повышенный 

темп роста в будущем, выступает сегмент структурированных продуктов, 

предлагающих торговлю импульсными акциями. Примером таких инструментов 

могут стать, описанные выше POKEMOM. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	  

	  

Целью настоящей работы являлось выявление закономерностей, 

механизмов развития рынков инструментов финансового инжиниринга, 

формирование прогноза динамики и изменения структуры рынков новых 

финансовых инструментов в международной и российской практике. В ходе 

работы над диссертационным исследованием были изучены теоретические 

аспекты структурирования инструментов финансового инжиниринга и факторы, 

воздействующие на изменение композиции рынков инструментов финансового 

инжиниринга, исследованы основные виды инструментов финансового 

инжиниринга, появившиеся до 2008 г. и после начала кризиса на мировых 

рынках капиталов. Были изучены работы зарубежных и российских 

специалистов, составляющие теоретическую основу изучаемой темы. 

Проделанная работа позволила достичь цели научного исследования и 

поставленные задачи.   

Результаты, достигнутые во время проведения работы, можно поделит  на 

следующие группы: 

1. Выявлены основные тренды в динамике рынков инструментов 

финансового инжиниринга в условиях смены глобальных макроэкономических 

тенденций (после 2015 г.), в числе которых: рост сегмента инструментов, 

привязанных к динамике процентных спредов между краткосрочными и 

долгосрочными процентными ставками, а также инструментов, страхующих 

риск дюрации; в условиях сокращения объема денежного предложений, 

ожидается расширение номинальной стоимости сегмента инструментов, 

предлагающих страховку от риска ликвидности, а в связи с расширением риска 

инфляции в Европе и Японии, также сегмента инфляционно-индексируемых 

инструментов; увеличение кредитного риска, взвешенного по базису кредитных 

дефолтных свопов, может подстегнуть развитие сегмента инструментов, 

предлагающих торговлю им. 
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2. Проведено исследование факторов, воздействующих на композицию 

рынков инструментов финансового инжиниринга, описанных в научных 

работах российских и зарубежных авторов,  выявлены их неполнота и 

неточность. Автором  был предложен свой комплекс факторов, оказывающих 

воздействие на формирование композиции рынков инструментов финансового 

инжиниринга.       

 Доказано, что одним из важных факторов, оказывающих определяющее 

воздействие на изменение композиции рынков инструментов финансового 

инжиниринга, выступает процентный риск, выраженный через риск дюрации. В 

работе описано то, как в условиях возрастающего процентного риска может 

измениться композиция рынков инструментов финансового инжиниринга и 

какие новые инструменты финансового инжиниринга могут при этом появиться. 

Определяющим фактором, оказывающим воздействие на процентный 

риск, станут действия ФРС в отношении ставки по федеральным фондам и 

аналогичные решения других национальных регуляторов. Двумя другими 

факторами воздействия на рынки инструментов финансового инжиниринга 

станут изменение кредитных спредов и увеличение риска ликвидности на 

глобальных рынках активов. 

3. В диссертационном исследовании предложена концепция новых 

финансовых инструментов, которые могут появиться на рынках деривативов и 

структурированных продуктов при описанных в работе условиях, а также  

разработаны универсальные модели структуры таких инструментов. 

 Выявлена специфика конструирования финансовых инструментов в 

текущих условиях, складывающихся на рынках,  которая позволила уточнить 

основные направления развития и эволюции рынков инструментов финансового 

инжиниринга, установлены основные факторы спроса на такие инструменты. 

Описаны факторы и базовые сценарии, при достижении которых возможно 

появление приведенных выше инструментов финансового инжиниринга.  

Одним из основных факторов, которые в среднесрочной перспективе 

будут оказывать воздействие на динамику и композицию рынка финансового 
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инжиниринга, будет фактор ужесточения кредитно-денежной политики         

ФРС США.  

В связи с этим, сегментом рынка производных финансовых инструментов, 

который в условиях расширения кредитных спредов может показать 

опережающие темпы роста, является сегмент инструментов на кредитные 

спреды (например, спреды в базисе по CDS и спреды на CDS-CEBO).  

С ростом процентного риска, вызванного повышением процентных ставок 

в США, связано и повышение риска ликвидности в среднесрочной перспективе. 

Еще одним, связанным с динамикой процентного риска, сегментом 

деривативов, который будет более динамично развиваться в будущем, 

выступает сегмент инструментов на торговлю дюрацией, таких, как 

автоматически конвертируемые свопы на дюрацию.  

Факторами, которые будут оказывать существенное воздействие на рынки 

структурированных продуктов на новом этапе их развития, будут процентные 

риски и кредитные спреды, а также риск ликвидности.  

В ходе диссертационного  исследования  разработаны  следующие виды 

инструментов финансового инжиниринга, которые могут появиться на 

глобальных рынках финансового инжиниринга: 

• Фьючерс на спред в ставках по CDS-CEBO – разновидность 

беспоставочного фьючерсного контракта, инвестор в который на дату 

экспирации помимо инвестированной суммы получает разницу между премией 

по CDS и опционной премией по опциону типа CEBO на один и тот же 

базисный актив. Появление описанных инструментов может быть обусловлено 

в первую очередь тем, что волатильность в динамике пар CDS-CEBO будет 

сохраняться сравнительно высокой, представляя возможности для арбитража.  

• Фьючерс на спред в ставках по Libor-OIS и индексу ликвидности - 

разновидность беспоставочного фьючерсного контракта.  Инвестор в данный  

контракт на дату экспирации, помимо инвестированной суммы,  получает 

разницу между ставкой по трехмесячному Libor и ставкой по трехмесячному 

беспоставочному OIS, с одной стороны, и  разницу  между ставкой по 
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трехмесячному Libor и ставкой  по индексу ликвидности – с другой. Причина, 

по которой описанные инструменты могут пользоваться повышенным спросом, 

состоит в том, что достигшие своих локальных минимумов после начала 

реализации политик количественного смягчения спреды в динамике Libor-OIS и 

индексе ликвидности после повышения процентных ставок в США 

расширились, что создаст потенциальную возможность для арбитражных 

операций.  

• Фьючерсы на Cobra ETF - инструмент покупатель, которого 

приобретает право, но не обязанность выкупить процентный своп, премия по 

которому привязана к динамике спреда в стоимости Cobra ETF и ETF на 

долговые инструменты развитых экономик. В текущих условиях сворачивания 

монетарных стимулов в США, замедления темпов роста на развивающихся 

рынках и соответствующего роста рисков инвестирования в экономики 

развивающихся стран особым спросом будут пользоваться инструменты, 

привязанные к динамике спредов на процентные ставки, в особенности 

процентные ставки развивающихся экономик. 

• Двойные обратные автоматически исполняемые ноты (Dual reverse 

autocallable grab up notes, DRAGUN) - ноты типа step-up, предлагающие 

ежегодное повышение доходности по ним при достижении каждой даты 

выборки, установленной проектной документацией.  Спрос на инструменты 

такого типа будет формироваться в первую очередь за счет того, что они 

предлагают купонные платежи существенно превосходящие уровень реальной 

инфляции. Премии за кредитный риск по таким инструментам несущественно 

выше премий за кредитный риск по инструментам типа казначейских облигаций 

США. 

• Пут опцион кэп на торговлю импульсными акциями (POKEMOM) – 

разновидность опционного контракта на продажу, который предоставляет 

покупателю право, но не обязанность продать импульсные акции. Спрос на 

описанные инструменты может формироваться за счет того, что существенные 
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просадки в течении дневных сессий в сегменте импульсных акций, будут 

выкупаться, предлагая возможность для выкупа бумаг на дневных минимумах.  

• Кредитные ноты, привязанные к динамике спредов в ставках по 

OTR казначейским облигациям и OFR казначейским облигациям – 

разновидность кредитных нот, с привязанным к ноте ровным числом lookback 

опционов на покупку OFR казначейских бумаг по максимальной 

зафиксированной цене и опционом на короткую продажу OTR казначейских 

бумаг США по минимальной цене.  

Предложены инструменты финансового инжиниринга для российского 

рынка инструментов финансового инжиниринга, среди которых: опционы на 

базис по CDS, фьючерсы, привязанные к динамике спредов по индексу 

потребительских цен по России и предполагаемой доходностью по 

инфляционно-индексируемым облигациям.  

Приведены два основных сценария среднесрочного развития российского 

рынка инструментов финансового инжиниринга: оптимистический и 

пессимистический сценарии. 

В ходе диссертационного  исследования  разработаны  следующие виды 

инструментов финансового инжиниринга, которые могут появиться на 

российском рынке инструментов финансового инжиниринга: 

• Фьючерс на базис по CDS – разновидность беспоставочного 

фьючерсного контракта, инвестор в который на дату экспирации помимо 

инвестированной суммы получает разницу между спредом по CDS и спредом по 

долговому инструменту, дефолт по которому выступает базисным активом по 

CDS. Появление данных инструментов может быть обусловлено, в первую 

очередь тем, что возросшая волатильность на рынках базисных активов, 

вызванная снижением уровня ликвидности на рынке и ростом премий за риск 

ликвидности, будет способствовать расширению спредов в стоимости долговых 

инструментов и премий по кредитным деривативам, обеспечивающим 

страхование кредитного риска.  
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• Фьючерс, привязанный к динамике спредов по индексу CPI Россия и 

предполагаемой доходностью по инфляционно-индексируемым 

облигациям – разновидность беспоставочного фьючерсного контракта на 

разницу по индексу CPI Россия и предполагаемой доходностью по 

инфляционно-индексируемым облигациям.  

В работе продемонстрирована динамика развития рынков инструментов 

финансового инжиниринга в период начиная с начала 2000-х гг. до 2015 г. и 

предложен прогноз его дальнейшего развития с учетом складывающихся на 

глобальных рынках условий, сделан вывод, что применение финансового 

инжиниринга на международных рынках стало более специализированным: 

направленным в первую очередь на страхование процентного риска и риска 

дюрации, чем и вызвано существенное изменение композиции всех без 

исключения сегментов рынка. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

BRS - basis rate swap (рус.: базисный своп)  

CCDS - contingent credit default swap (рус.: пропорциональный кредитный 

дефолтный своп)  

CMS — constant maturity swap (рус.: своп постоянной срочности) 

CMCDS - constant maturity credit default swap (рус.: кредитный дефолтный 

своп с постоянной срочностью) 

CoCo - contingent convertible notes (рус.: постоянно конвертируемые ноты) 

COERC - call option enhanced reverse convertibles (рус.: обратно 

конвертируемые ноты со встроенным колл опционом) 

COSI - collateral secured instruments (сертификат с дополнительным 

обеспечением) 

CSO - credit spread option (рус.: опцион на кредитный спред) 

CTD - cheapest to deliver option (рус.: самый дешевый к поставке опцион) 

CYN - callable yield notes (рус.: ноты со встроенным опционом на 

покупку) 

DCD - dual currency deposit (рус.: депозит, привязанный к пулу валют) 

EYP - enhanced yield products (рус.: продукты с повышенной 

доходностью) 

FIGSCO - fixed income global structured covered obligations (рус.: 

структурированные обеспеченные облигации с фиксированной доходностью)  

IRS – Interest rate swap (рус.: процентный своп) 

LEPO - low exercise price option (рус.: опцион с низкой ценой исполнения) 

OIS – overnight interest swap (рус.: индексный своп на условии овернайт) 

RCB - reverse convertible bonds (рус.: обратно конвертируемые облигации)  

SRVIX - swap rate volatility index (рус.: индекс волатильности по свопам)  

STCDO - Single tranche CDO (рус.: кредитная дефолтная облигация с 

единственным траншем)  

STIR – Shirt-term interest rates (рус.: краткосрочные процентные ставки)	  
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Словарь терминов 

 

Барьерный цифровой опцион - опцион, выплата по которому зависит от 

того, достигла ли цена базисного актива цены-триггера за определённый период 

времени, в таком случае покупатель получает оговоренное в контрактной 

документации вознаграждение или нет и тогда, покупатель опциона не получает 

ничего. 

Базисный своп (basis rate swap) — инструмент в котором стороны 

обменивают две плавающие ставки, привязанные к динамике двух разных 

валютных рынков.  

Гамма риск — риск изменения гаммы опциона при изменении дельта 

коэффициента опциона. 

Двойные обратные автоматически исполняемые ноты - ноты типа 

step-up, предлагающие ежегодное повышение доходности по ним при 

достижении каждой даты выборки, обусловленной проектной документацией.   

Депозиты, привязанные к пулу валют (Dual currency deposits) — 

депозиты с повышенной процентной ставкой и встроенным правом эмитента 

погасить инструмент как в базовой валюте, так и в иной валюте платежа, по 

конверсионной ставке, установленной в контракте. 

Запредельный своп (outperformance swap) — разновидность свопа на 

акции, привязанного к стоимости, на которую стоимость одного актива 

превышает стоимость другого в течении определенного периода времени. В 

абсолютном большинстве случаев структурируются с включением в них caplet 

опционов или floorlet опционов.  

Индекс волатильности процентных ставок по свопам (Swap rate 

volatility index, SRVIX) - индекс рассчитан как произведение логарифмически 

нормального распределения скрытых волатильностей процентных свопов и 

ставок по свопам с отсрочкой исполнения (Forward swap rate). 

Индексный кредитный дефолтный своп — разновидность кредитного 

дефолтного свопа, привязанного к индексу по кредитным дефолтным свопам 
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(например, к таким индексам, как: CDX.NA.IG Index, CDS 125, Markit iTraxx 

Europe, Markit iTraxx Crossover 40).  

Индексный своп на условии овернайт (Overnight index swap, OIS) – 

разновидность процентного свопа, по которому плавающая ставка привязана к 

динамике процентной ставки внутри дня.  

Инструменты, привязанные к индексам «Социально ответственных 

инвестиций» (SRI Index products) – инструменты, привязанные к динамике  

индексов, формируемых из активов, используемых в реализации социально-

значимых инвестиционных стратегий.     

Кредитный дефолтный своп на обеспеченный займ — разновидность 

кредитного дефолтного свопа, предлагающие избыточное обеспечение по 

кредитному дефолтному свопу, на которое может быть обращено взыскание 

страхователем в случае наступления события дефолта.  

Кредитный дефолтный своп с постоянной срочностью (constant 

maturity credit default swap, CMCDS) — разновидность кредитного 

дефолтного свопа, по которому страховая премия, выплачиваемая в случае 

наступления кредитного события страхователю не фиксированная, а приравнена 

к спреду по базисному CDS.  

Кредитный дефолтный свопцион — разновидность опционного 

контракта, представляющего своему покупателю право, но не обязанность 

приобрести в будущем кредитный дефолтный своп по цене установленной в 

опционном соглашении.  

Кредитная нота, привязанная к динамике спредов в ставках по OTR 

казначейским облигациям и OFR казначейским облигациям – 

разновидность кредитных нот, с привязанным к ноте ровным числом lookback 

опционов на покупку OFR казначейских бумаг по максимальной 

зафиксированной цене и опционом на короткую продажу OTR казначейских 

бумаг США по минимальной цене. 
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Кредитный спред – разница в ставках доходности между любыми 

долговыми инструментами и ставкой по безрисковому активу, с одинаковым 

сроком до погашения.  

Моральный риск (moral hazard risk) – риск того, что контрагент по 

договору вступил в контрактные отношения в отсутствии доброй воли, 

предоставил недостоверную или неполную информацию о своих активах или 

обязательствах, или не уведомил кредитора о специфических видах риска, 

которые он или его аффилированные лица несут. 

Ноты со встроенным опционом на покупку (Callable yield notes, CYN) 

— ноты, которые предлагают помимо доходности по ноте возврат тела долга в 

случае, если базисный актив в течении срока до исполнения обязательства 

удерживается в установленном в контрактной документации рэндже. 

Обратно конвертируемые ноты со встроенными колл опционами 

(Call option enhanced reverse convertibles, COERC) - разновидность 

инструментов типа CoCo, со включенными в них колл опционами на покупку 

акций компании по цене страйк, установленной в контрактной документации и 

при достижении ценой акций компании установленной в контрактной 

документации цены, без конвертации долгового капитала в акционерный. 

Обратно конвертируемые облигации (Reverse convertible bonds, RCB) 

— облигация (в большинстве случаев краткосрочная), по которой инвестор 

получает право на фиксированный и/или плавающий купон, а также право 

получить тело долга или, в случае, если к дате экспирации базисный актив 

достигает установленной в контрактной документации уровня, количество 

акций, установленное в контрактной документации.  

Опцион на кредитный спред (credit spread option, CSO) - 

разновидность кредитного дериватива, предоставляющая покупателю право, но 

не обязанность приобрести (колл опцион) или продать (пут опцион) спред в 

стоимости опционов одного класса и на один вид базисных активов с 

одинаковой датой экспирации, но различными ценами страйк. Синтетически 

позиций по CSO может быть воспроизведена за счет открытия позиции на 
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покупку базисного актива и позиции на продажу того же базисного актива с 

одинаковой датой экспирации, но различными ценами страйк. 

Опцион на пакованный фьючерс (option on bundle future) — 

разновидность валютного дериватива, предоставляющая покупателю право, но 

не обязанность приобрести (колл опцион) или продать (пут опцион) пакованный 

фьючерсный контракт. 

Опцион на CMS — инструмент покупатель которого приобретает право, 

но не обязанность выкупить процентный своп, по которому плавающая часть 

платежа периодически пересматривается и устанавливается сторонами в 

привязке к фиксированной ставке по инструменту, чья дюрация превышает 

период до ближайшей даты изменения плавающей части платежа.  

Опционы на Cobra ETF - инструмент покупатель которого приобретает 

право, но не обязанность выкупить процентный своп, премия по которому 

привязана к динамике спреда в стоимости Cobra ETF и ETF на долговые 

инструменты развитых экономик. 

Опционы с низкой ценой исполнения (low exercise price option, LEPO) 

— разновидность опциона на акции, который исполняется по цене ниже 

рыночной с включенным дисконтом на предполагаемые в будущих периодах 

дисконтированные дивидендные платежи, но опционная премия по ним 

превышает не только среднюю рыночную цену, но приравнивается к спреду 

между спредом в цене исполнения опциона и средневзвешенной рыночной 

премией по опциону такого типа.  

Опцион с поставкой самого дешевого для поставки выпуска (cheapest 

to deliver option) — разновидность кредитного дериватива, предоставляющая 

покупателю право, но не обязанность приобрести (колл опцион) или продать 

(пут опцион) самый дешевый по своей номинальной стоимости выпуск таких 

инструментов с самой длинной дюрацией. 

Опцион типа CEBO - разновидность бинарного опциона, который 

обеспечивает хеджирование против кредитных событий, например, банкротства 

или дефолта по обязательствам. 
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Опцион типа клике (cliquet option) — разновидность экзотического 

опциона, состоящего из пула форвардных ATM опционов, со следующими друг 

за другом датами экспирации, с условием, что совокупная премия по 

инструменту установлена сторонами заранее. Опцион выпускается в форме 

инструмента с фиксированной ценой исполнения. До момента экспирации в 

даты фиксинга цена опциона принимает цену базисного актива и фиксируется. 

В том случае, если цена базисного актива на очередную дату фиксинга ниже 

цены базисного актива на предыдущую дату фиксинга, внутренняя стоимость 

опциона не фиксируется.  

Опцион типа коммодор (Commodore option) — разновидность 

экзотического опциона, состоящего из пула барьерных цифровых опционов, 

исполнение по каждому последующему из опционов осуществляется, в случае 

если на дату экспирации стоимость предыдущего опциона превосходит страйк 

на предварительно установленную величину (обычно порядка 2%).  

Опцион типа нокаут (Knock-out option) – разновидность опциона, 

исполнение по которому происходит автоматически, в случае достижения ценой 

базисного актива установленной контрактной документацией цены.  

Пакетный опцион (Bundle option) — разновидность валютного опциона, 

покупатель которого приобретает право, но не обязанность получить 

означенную валюту в обмен на базисную валюту либо по реальному рыночному 

курсу, либо по заранее оговоренному обменному курсу. 

Перекрестный гамма риск — риск изменения гамма коэффициента 

опциона, когда дельта опциона, взвешенная по одному фактору риска, меняется 

не в силу наступления такого фактора, но в силу наступления другого фактора 

риска. 

Побочный риск – риск отклонения доходности по инструменту на три 

стандартных отклонения от своей средней доходности за оцениваемый период. 

Полные секьюритизации бизнеса (whole-business securitizations, WBS) 

– разновидность секьюритизаций, базисным активом по которым выступают все 

будущие денежные потоки от предприятия, как имущественного комплекса, 
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включая платежи по договорам франчайзинга, лизинговые платежи и другие 

денежные потоки, формируемые в том числе от пользования исключительными 

правами на объекты интеллектуальной собственности принадлежащие 

компании.  

Портфельный кредитный дефолтный своп — разновидность 

кредитного дефолтного свопа, привязанный к корзине дефолтов, которая в 

большинстве случаев структурируется как корзина до первого дефолта. 

Статистически такие инструменты могут свести риск корреляции и 

соответственно дефолта до нуля. 

Поставочный фьючерс на IRS – разновидность поставочного 

фьючерсного договора, по которой денежный поток, привязанный к динамике 

одной процентной ставке (фиксированной или плавающей) обменивается на 

денежный поток, привязанный к другой процентной ставке (фиксированной или 

плавающей). 

Постоянно конвертируемые ноты (Contingent convertible notes, CoCo) 

— структурированный продукт, построенный в форме конвертируемого 

долгового инструмента с двумя ценами страйк: ценой страйк по которой 

исполняется конвертация и цена страйк, которую должны достичь котировки 

акций компании для исполнения конвертационного обязательства.  

Продукты с повышенной доходностью (enhanced yield products, EYP) 

— структурированные продукты, привязанные к пулу валют, структурируемые 

преимущественно посредством депонирования средств на депозитах, с 

встроенными опционами на право приобретения иностранной валюты (как 

инструменты с риском конвертирования, так и без риска конверсии).  

Пропорционально обмениваемый биржевой опцион (contingent 

exchange option) — биржевой инструмент по которому покупатель получает 

право, но не обязанность осуществлять пропорциональный обмен открытых в 

фьючерсах позиций на новые контракты с более поздней датой экспирации 

каждый раз, когда стоимость контракта с более ранней датой экспирации 

опускается ниже стоимости контракта с более поздней датой экспирации на 
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предварительно установленное число базисных пунктов. Преимущественно 

такие инструменты используются для страхования риска волатильности 

процентных ставок.  

Пропорциональный кредитный дефолтный своп (contingent credit 

default swap, CCDS) — разновидность кредитного дефолтного свопа страховой 

случай по которому наступает и страховой платеж по которому осуществляется 

при условии одновременного наступлении кредитного события и другого 

заранее установленного в соглашении сторон условия.  

Процентный своп (Interest rate swap, IRS) – разновидность процентного 

дериватива, по условиям которого две стороны принимают обязательства 

обменять денежный поток, привязанный к динамике фиксированной 

процентной ставки на денежный поток, привязанный к динамике плавающей 

процентной ставки. 

Пут опционы кэп на торговлю импульсными акциями (POKEMOM) 

– разновидность опциона на продажа, который предоставляет покупателю 

право, но не обязанность продать импульсные акции.  

Радужный своп на акции (rainbow equity swap) — разновидность свопа 

на акции, по которому стороны обязуются обменять платежи по пулу страновых 

индексов на платеж, привязанный к плавающей референтной ставке.  

Риск переоценки (repricing risk) -	   риск того, что рефинансирование, 

привлекаемое под инструмент, будет предоставлено по ставке существенно 

выше средней рыночной. Рассчитывается как разница между ставкой 

привлечения фондирования и средней рыночной ставкой привлечения 

фондирования. 

Своп на совокупный доход (total return swap, TRS) — разновидность 

кредитного дериватива, по которому одна сторона обязуется осуществлять 

платежи, привязанные к определенной референтной ставке (плавайщей или 

фиксированной), а вторая сторона обязуется переводить контрагенту все 

платежи по бащисному активу (в том числе любой прирост капитала по 

базисному активу).  
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Своп постоянной срочности (constant maturity swap, CMS) — 

разновидность процентного свопа, по которому плавающая часть платежа 

периодически пересматривается и устанавливается сторонами в привязке к 

фиксированной ставке по инструменту, чья дюрация превышает период до 

ближайшей даты изменения плавающей части платежа. 

Связанный своп (linked swap) — инструмент привязанный к динамике 

спреда двух референтных ставок: плавающей ставки (преимущественно 

используется трехмесячный Libor) и ставки доходности по индексу. Для расчета 

величины платежа по инструменту может быть использован как показатель 

совокупного дохода, так и частичного дохода за период инвестирования с 

добавлением фиксированной премии.  

Секьюритизации отложенных контрактов на поставку (To-be-

announced securitizations, TBA securitizations) – процесс выпуска 

инструментов на покупку/продажу ценных бумаг, которые будут поставлены 

покупателю в установленный контрактной документацией срок в будущем, 

точный объем поставки которых также должен быть установлен в дату, 

оговоренную контрактной документацией.  

Сертификаты с дополнительным обеспечением (Collateral secured 

instruments, COSI) — структурированные продукты, признаваемые для 

регулятивных целей долгосрочным долговым обязательством, с минимальным 

риском контаргента, за счет предоставленного избыточного обеспечения. 

Соглашение о форвардной ставке (forward rate agreement, FRA) — 

соглашение, в котором стороны определяют процентную ставку или курс 

обмена валют по будущему обязательству. По такому контракту стороны не 

выплачивают полную номинальную стоимость контракта, но обязуются 

провести компенсационный платеж на дату исполнения в случае, если значение 

ставки на дату экспирации будет отличаться от ее значения на дату заключения 

контракта.  

Стратегии «умной бэты» - инвестиционные стратегии, основанные на 

размещении средств в инструментах, привязанных к динамике альтернативных 
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рыночным «домашних» индексов, в основе формирования которых лежат такие 

рыночые факторы, как: волатильность, номинальная стоимость, дивидендная 

доходность отдельных активов и др. факторы. 

Структурированные обеспеченные глобальные облигации с 

фиксированной доходностью (Fixed income global structured covered 

obligations, FIGSCO) — инстуремнты с фиксированной доходностью, в основе 

которых лежит пул активов, основная часть которых — долговые инструменты 

инвестиционного уровня, номинированные в евро, выступающие покрытием по 

сделке.  

Форвардный контракт, погашаемый при достижении целевой цены 

(Target redemption forwards, TRF)	   - инструмент в форме кредитной ноты, с 

привязанным опционным контрактом, динамика купонных платежей по 

которому определяется по спредам между базисной ставкой и предварительно 

установленной ценой страйк. 

Фьючерс на базис по CDS – разновидность беспоставочного 

фьючерсного контракта, инвестор в который на дату экспирации помимо 

инвестированной суммы получает разницу между спредом по CDS и спредом по 

долговому инструменту, дефолт по которому выступает базисным активом по 

CDS. 

Фьючерс на индекс по CDS — разновидность фьючерса на кредитный 

дефолт, привязанный к динамике индексов, рассчитываемых на основе 

динамики кредитных дефолтных свопов (например, к индексам из серии Markit 

CDX). 

Фьючерс на спред в ставках по CDS-CEBO – разновидность 

беспоставочного фьючерсного контракта, инвестор в который на дату 

экспирации помимо инвестированной суммы получает разницу между премией 

по CDS и опционной премией по опциону типа CEBO на один и тот же 

базисный актив. 

Фьючерс на спред в ставках по Libor-OIS и индексу ликвидности - 

разновидность беспоставочного фьючерсного контракта, инвестор в который на 
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дату экспирации помимо инвестированной суммы получает разницу между 

ставкой по трехмесячному Libor и ставкой по трехмесячному беспоставочному 

OIS с одной стороны и ставкой по индексу ликвидности – с другой. 

Фьючерс на спред процентных ставок по суверенным долговым 

обязательствам — разновидность фьючерса на процентные ставки, 

привязанный к спреду в процентных ставках двух суверенных долговых 

инструментов разных эмитентов. Такие инструменты позволяют участнику 

торгов приобрести спред в ценах суверенных долговых инструментов в рамках 

одной сделки и одной открытой позиции. Достоинством таких контрактов 

является установление маржи в объеме, применимом для одного контракта. Обе 

стороны контракта сбалансированы между собой на основе показателя дюрации 

долговых инструментов, спред по которым используюется в качестве базисного 

актива, а также по изменению валютных спредов и иностранных валютных 

курсов. 

CDO с единственным траншем (Single tranche CDO, STCDO) — CDO, 

подлежащие продаже по подписке одному или группе инвесторов, в форме 

одного транша, условия исполнения которого предварительно полностью 

согласовываются с инвесторами. 
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Приложение А 

(справочное)  

Формулы 

 

1. Для целей настоящей работы приведенный показатель рассчитывается 

следующим образом по формуле (А.1): 

 

COL =    !
!
P! S + aσ ,                                                                                    (А.1) 

 

где: S – среднее значение спреда в ценах на покупку и продажу 10-ти 

летней казначейской облигации США;  

P! – средняя стоимость 10-ти летней казначейской облигации США за 

период наблюдения;  

σ – волатильность 10-ти летней казначейской облигации США за период 

наблюдения;  

a - поправочный коэффициент. 

 

2. Для целей настоящей работы вмененная волатильность рассчитывается 

по формуле (А.2):  

 

σ = !"
!
!!(!!!)/!
!!(!!!)/!

,                                                                                        (А.2) 

 

где: S – текущая цена по фьючерсному контракту;  

С – премия по колл опциону;  

τ - период до экспирации опциона;  

К – дисконтированная цена страйк.  
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3. Стоимость IRS рассчитывается как разность двух составляющих 

инструмент составных частей (ног). Стоимость фиксированной части 

инструмента рассчитывается по формуле (А.3):  

 

P = N ∗ R ∗∝ −1, i ∗ D, i,                                                                             (А.3) 

 

где: N – номинальная стоимость обязательства;  

R – фиксированная ставка;  

∝   −фактор  накопления;   

D – фактор дисконтирования.  

 

Стоимость плавающей части инструмента рассчитывается по формуле 

(А.4):  

 

P = N ∗ F ∗∝ −1, i ∗ D, i,                                                                             (А.4) 

 

где: F – плавающая ставка.  

 

В таком случае обязательство из IRS по обмену платежей по 

фиксированной ставке на платежи по плавающей ставке может быть 

представлено следующим образом: сторона А, которая выступает заемщиком по 

кредитному договору с третьей стороны по плавающей ставке (например, 

месячный Libor + 0,25%) обязуется выплачивать контрагенту по IRS процентные 

платежи по фиксированной ставке (например, по ставке 3,7%) в обмен на 

платежи по плавающей ставке. В таком случае, обязательство из IRS будет 

рассчитываться следующим образом по формуле (А.5):  

 

P = 3,7% - (3,42% + 0,25%) = 0,03%                                                           (А.5) 

 

4. Стоимость FRA рассчитывается по формуле (А.6):  



	  

	  
	  

201	  

 

P = N ∗ ( !!! ∗∝
!!!∗∝

),                                                                                           (А.6) 

 

где: N – номинальная стоимость обязательства;  

R – фиксированная ставка;  

∝   −фактор  накопления;   

F – плавающая ставка.  

 

5. Стоимость CMS оценивается по формуле (А.7):  

 

P = L t E ∗ ( !(!)!! !!(!,!)
!(!)

),                                                                          (А.7) 

 

где: Z – ставка по бескупонной облигации;  

L – стоимость инструмента на дату осуществления платежа по 

инструменту;  

K  – ставка  страйк  инструмента;   

R – ставка по обычному свопу (vanilla swap).  

 

6. Стоимость платежа по инструменту рассчитывается следующим образом 

по формуле (А.8):  

 

P = Xmax ∗ [ ! !
!
− 1 ∗ K, 0],                                                                      (А.8) 

 

где: X – номинальная стоимость по инструменту;  

I(T) – стоимость индекса инфляции в период времени Т; 

I  – стоимость  индекса  инфляции  на  дату  открытия  позиции;   

К – значение, которое должно превысить уровень инфляции для 

исполнения контракта.  
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7. Волатильность кредитных спредов рассчитывается по формуле (А.9):  

 

σ!! =
(!"!!!!"!!)!

!"#$
,                                                                                           (А.9) 

 

где: H! – наибольшее значение кредитного спреда за период сремени t;  

L! - наименьшее значение кредитного спреда за период времени t.      

 

8. Стоимость платежа по инструменту рассчитывается по формуле (А.10):  

 

L = !" !!!
!"(!)

− 1 /∆i,                                                                                 (А.10) 

 

где: L – форвардная ставка по инструменту;  

DF (T-1) – значение фактора дискониторивания в период времени Т-1;  

DF  (T)  –   значение  фактора  дискониторивания  в  период  времени  Т;  

∆i  – продолжительность периода инвестирования.  

 

9. Стоимость колл опциона на индекс VIX рассчитывается следующим 

образом, по формуле (А.11):  

 

C(K,T) = E!
!*[e! !"#!

! ∗ (VIX − K)],                                                           (А.11) 

 

где: C – цена колл опциона на индекс волатильности;  

E!
! – предполагаемое значение индекса VIX в период времени t;  

K  –   цена  страйк  опциона  на  индекс  волатильности.  

 

10. Стоимость стандартного CDS рассчитывается по формуле (А.12):  
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N*DCC(s!,  ϱ!) ∗ C,                                                                                        (А.12) 

 

где: C – фиксированный купонный платеж;  

N – номинальная стоимость позиции по базисному активу.  

 

11. Стоимость CSO рассчитывается по формуле (А.13):  

 

CSO(T!"#) = [ϱ(!!∗ !!!!"# )*B!"(T!"#,T) − B!(T!"#,T)],                        (А.13) 

 

где: T!"# – дата экспирации опциона;  

B! – цена долгового инструмента, риск дефолта по которому страхуется с 

использованием опциона на дату предполагаемого дефолта;  

K  –   цена  страйк  опциона.  

 

12. Речь преимущественно о позитивном эффекте для инструментов, 

привязанных к динамике финансовых инструментов на акции, расчет 

доходности которых включает в себя дивидендную доходность. Див. Доходность 

по инструментам типа дивидендного свопа рассчитывается по формуле (А.14):  

 

PV!"# = S + P − C − PV!"#,                                                                        (А.14) 

 

где: S – стоимость базисного актива;  

P – цена пут опциона;  

C – цена колл опциона. 

 

14. Стоимость стандартного TRS рассчитывается по формуле (А.15):  

 

Leg!"#$%(t)-M(t),                                                                                           (А.15) 
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где: M(t)  – рыночная стоимость базисного актива в период времени t;  

Leg!"#$%(t) – номинальная стоимость позиции по обычному процентному 

свопу в период времени t. 

 

15. Величина платежа по опциону типа клике рассчитывается по формуле 

(А.16):  

 

P=max(0, Σx − offset),                                                                                 (А.16) 

 

где: x – постоянная величина;  

offset – величина платежа по нетто-обязательству. 

 

16. Стоимость STCDO рассчитывается по формуле (А.17):  

 

P=B pV + 1 − p!V + 1 − B ∗ βV + 1 − β!V ,                                (А.17) 

 

где: B – случайная величина Бернулли;  

V – стандартная случайная Гауссова величина;  

p, β  –   параметры  корреляции  модели  (0 ≤ β ≤ p ≤ 1). 

 

17. Стоимость CEO рассчитывается  по формуле (А.18):  

 

CEO=[Se!!"*N(d!) − KeN(d!) − QeN(d!),                                              (А.18) 

 

где: S – ставка спот по базисному активу;  

Q – величина платежа по опциону на дату экспирации;  

K  –   цена  страйк  опциона.  

 



	  

	  
	  

205	  

18. Для целей настоящей работы вмененная волатильность рассчитывается 

по формуле (А.19):  

 

σ = !"
!
!!(!!!)/!
!!(!!!)/!

,                                                                                        (А.19) 

 

где: S – текущая цена по фьючерсному контракту;  

С – премия по колл опциону;  

τ - период до экспирации опциона;  

К – дисконтированная цена страйк. 

 

19. Для целей настоящей работы приведенный показатель рассчитывается 

по формуле (А.20): 

 

COL =    !
!
[P! S + aσ ],                                                                                  (А.20) 

 

где: S – среднее значение спреда в ценах на покупку и продажу 10-ти 

летней казначейской облигации США;  

P! – средняя стоимость 10-ти летней казначейской облигации США за 

период наблюдения;  

σ – волатильность 10-ти летней казначейской облигации США за период 

наблюдения; 

a - поправочный коэффициент. 

 

20. Стоимость фиксированной части инструмента рассчитывается по 

формуле (А.21):  

 

P = N ∗ R ∗∝ −1, i ∗ D, i,                                                                           (А.21) 

 

где: N – номинальная стоимость обязательства;  
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R – фиксированная ставка;  

∝   −фактор  накопления;   

D – фактор дисконтирования.  

 

21. Стоимость опциона на спреды по CMS рассчитывается по формуле 

(А.22):  

 

P =Q!F!B 0,T e!!N d! − Q!F!B(0,T)e!!N d! ,                                    (А.22) 

 

где: B – рыночная стоимость бескупонной облигации с датой экспирации в 

момент времени Т;  

Q – объем позиции открытой по активу F;  

d – фактор дисконтирования.  

 

22. Рассчитывается как разница между ВВП стран G-7 и следующей 

формулой (А.23):  

 

(r!"#$ + r!!!"#$) ∗ (GBR +MB!"#),                                                          (А.23) 

 

где: r!"#$ - ставка по десятилетней евро облигации;  

r!!!"#$  – ставка по десятилетней казначейской облигации;  

GBR – совокупные резервы на счетах ЦБ стран G-7 (за пределами США) и 

ЕЦБ;  

MB!"# – денежная база США. 

 

23. Стоимость инструмента рассчитывается по формуле (А.24):  

 

V!!"# = E! exp − r u du!
! R τ,T ! ,T! − K + A(τ,T ! ,T!)I !!!!!!! ,         

                                                                                                                       (А.24) 
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где: T ! ,T! - даты платежей по кредитной страховке;  

R τ,T ! ,T!  - рыночная ставка по кредитной страховке;  

A(τ,T ! ,T!) – размер страхового аннуитета; 

r u  - безрисковая ставка. 

 

24. Инструменты такого типа копируют пакетные опционы и фьючерсы. 

Главным отличием их выступает возможность выкупа нескольких целых 

выпусков фьючерсов со следующими друг за другом датами экспирации. 

Стоимость опциона рассчитывается по формуле (А.25):  

 

P = Df(T)[ (x − K)!h x dx]!
! ,                                                                    (А.25) 

  

где: h x  – дисперсия цен базисных активов;  

К – цена страйк опциона;  

Df – фактор дисконтирования;  

dx – процентная ставка по инструментам, номинированным в базовой 

валюте. 

 

25. Доходность по CPPI рассчитывается по формуле (А.26):  

 

E = P!
!,! + υ − p e[! !!! !!](!!!) + !!! !

[! !!! !(!!!)
e ! !!! !! !!! (1 −

e! ! !!! !! !!! ),                                                                                                                

                                                                                                                       (А.26) 

 

где: υ  – сумма начальных инвестиций;  

r – предполагаемая процентная ставка по инструменту;  

P!
!,! – номинальная стоимость безрискового инструмента в момент времени 

t;  
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d – процентная ставка по безрисковому инструменту на рынке спот. 

 

26. Доходность по инструменту типа CoCo рассчитывается по формуле 

(А.27):  

 

E = N − 1 − R = N 1 − !!
!!

,                                                                     (А.27) 

 

где: N  – величина конвертации;  

C! – коэффициент конвертации; 

S! – цена-триггер для исполнения инструмента. 

 

27. Доходность по COERC рассчитывается по формуле (А.28):  

 

E = Ф(d!  ) + (
!
!
)!"Ф(d!),                                                                            (А.28) 

 

где: d – дивидендная доходность по базисному активу;  

B – рыночная стоимость бескупонной облигации с датой экспирации в 

момент времени Т;  

S – стоимость базисного актива на дату времени T.  

 

28. Доходность по DCD рассчитывается по формуле (А.29):  

 

E = S*d*D/365,                                                                                             (А.29) 

 

где: d – средняя доходность по базисному активу за период 

инвестирования;  

S – инвестированная сумма;  

D – период инвестирования.  
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29. Стоимость TARN рассчитывается по формуле: (А.30)  

 

V = E!(Σ!!!!!!B ∗ X! T! ∗ χ Q! < R ),                                                        (А.30) 

 

где: R – совокупный доход по инструменту;  

B – рыночная стоимость безкупонной облигации с датой экспирации в 

момент времени Т;  

X! – величина купонного платежа на дату времени T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


